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дискурсивный концепт, абстракция, сконструированная в системе медиа 
и медиаметрических организаций.  

Проблема неадекватности используемых сегодня методов решается 
несколькими путями. Наиболее радикальный � отказ от количественных 
замеров в пользу использования этнографических методов, позволяющих 
изучать практику потребления медиа содержания в конкретной семье. 
Менее революционные изменения в методологии исследования аудито-
рии предполагают, что нельзя отказываться от анализа макрофакторов и 
сочетают количественные процедуры с качественными элементами. Из-
меняется не столько методика, сколько угол зрения с которого исследу-
ется аудитория: акцентируется проблема избирательности аудитории, 
стиля жизни, межличностной коммуникации в рамках малой группы.  
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ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  СЕМЬИ 
КАК  СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  В  СОВРЕМЕННОМ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

Е. Б. Вайханская 

Семья � важнейший элемент общества, во многом определяющий 
его функционирование и развитие. Она выступает социально санкциони-
рованным и относительно постоянным объединением людей, связанных 
родством, браком или усыновлением, живущих вместе и экономически 
зависящих друг о друга.  

Современное общество является трансформирующимся, так как  оно 
значительно подвержено различным изменениям. Эти процессы непо-
средственным образом влияют на различные социальные институты, в 
частности � на семью.  

Конец двадцатого века ознаменован новым научно-техническим пе-
реворотом. Человек все более интенсивно включен в производство и все 
более «отдаляется» от семьи. Факторы, вызывающие снижение смертно-
сти в человеческом сообществе, ведут к ослаблению той роли, которую 
выполняла семья по сочетанию интересов личности и общества. Проис-
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ходит постепенное ослабление посреднической роли семьи в современ-
ном обществе, особенно в развитых странах. В результате наблюдается 
процесс дробления и обособления социальных институтов, расширенная 
многодетная семья «уступает» лидирующие позиции нуклеарной мало-
детной и даже однодетной семье.   

Основными тенденциями развития семьи как социального института 
в современном обществе выступают: нуклеаризация семьи, снижение рож-
даемости, увеличение числа разводов, появление новых форм брачно-
семейных отношений и изменения в структуре семейно-половых ролей. 

Нуклеаризация семьи представляет собой уменьшение ее численно-
сти. Следует отметить, что в современных урбанизированных агломера-
циях самыми распространенными являются именно нуклеарные семьи, 
состоящие из родителей и их детей, то есть из двух поколений. В связи с 
процессом нуклеаризации, примерно от 50 до 70 % молодых супругов 
хотят жить отдельно от родителей. Данная тенденция характерна для 
развития семьи во всём  мире. Например, большинство западно-евро-
пейских и американских семей являются неолокальными: взрослые дети 
почти всегда проживают отдельно от родителей. Нуклеарная семья на 
Западе уже давно зарекомендовала себя как основной и доминирующий 
тип семьи. В Беларуси, России, Украине и некоторых других постсовет-
ских странах нуклеарная семья также достаточно распространена и по-
степенно становится традиционной.  

Снижение рождаемости прослеживается практически во всех стра-
нах планеты, за исключением совсем небольшого числа развивающихся 
стран, где рождаемость к 2015 году должна немного повыситься. В це-
лом рождаемость в мире активно снижается. Уточненные данные ООН 
свидетельствуют о том, что население Земли к 2050 году составит 8,9 
миллиардов человек. Стоит отметить, что ранее называлась цифра на 400 
миллионов больше. Одной из основных причин замедления роста насе-
ления ООН называет смертность от СПИДа. По результатам материалов 
«Доклада о развитии человека за 2002 год», подготовленного по заказу 
ООН (ПРООН), предлагаются следующие  статистические данные:  

• чем выше уровень человеческого потенциала в какой-либо стране, 
тем ниже рождаемость, зафиксированная в данной стране; 

• чем выше уровень доходов, тем ниже рождаемость в этих странах; 
• в США годовой прирост населения к 2015 будет составлять только 

0,8 %, в целом в Европе рождаемость вскоре будет превышать смертность; 
• в Эстонии и Латвии смертность уже превысила рождаемость (за 

последние тридцать лет в Эстонии и Латвии  годовой прирост населения  
уже был � 0,1 %);  
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• в России данный прирост к 2015 году снизиться с 0,3 % до 0,6 %, 
на Украине � с 0 %  до 0,9 %, в Беларуси � с 0,3 % до 0,4 % [1, 
с. 162−165]. 

В современном обществе на настоящий момент времени разводы 
становятся обыденным явлением, количество которых довольно быстро 
увеличивается с течением времени. Р. Зидер в своей работе «Социальная 
история семьи в Центральной и Западной Европе (конец XVIII�XX вв.)» 
пишет, что в Германии, Австрии и Швейцарии почти каждый третий 
брак распадается, а в больших городах это уже почти каждый второй. 
Очень высокий показатель разводимости в Северной Европе (в Швеции 
и Дании он составляет около 45 %). Автор отмечает, что данная тенден-
ция, происходящая в конце двадцатого столетия, будет  свойственна и 
первой половине двадцать первого века. [2, с. 262] В Беларуси, США и 
России в конце прошлого столетия и по настоящее время зафиксировано 
очень большое число разводов. Например, в 1990 году в Беларуси на ты-
сячу человек населения было зарегистрировано 99 браков и 35 разводов, 
а в  2001 году � 69 браков и 41 развод [3, с. 68]. Стоит подчеркнуть, что 
число разводов в Беларуси выше, чем в Швеции и в Дании, где почти 
каждый второй брак распадается. В мире отчетливо прослеживается тен-
денция: число вновь вступающих в брак в большинстве государств не 
растет, тогда, как число разводов увеличивается. 

Под традиционным браком в современном обществе понимается мо-
ногамный парный брак, оформленный юридически. В современном об-
ществе существуют следующие нетрадиционные формы брака: 

• бездетный брак (сознательный отказ от деторождения); 
• коммуны (совместное проживание нескольких семей либо несколь-

ких брачных пар); 
• свингинг (женатые или неженатые пары объединяются и меняются 

брачными партнерами); 
• расширенный брак (добровольно объединившиеся брачные пары, 

живущие вместе, не являясь родственниками по крови); 
• групповой брак (многоженство или многомужество); 
• синергамный брак (близкий к двоеженству, двоемужеству); 
• открытый брак (допускается супружеская неверность для обоих 

супругов); 
• фактический брак (совместное проживание пары без юридического 

оформления). 
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Последняя форма является самой распространенной нетрадиционной 
формой брака в современном мире и «претендует» занять позицию на-
равне с традиционной семьей. 

Современное трансформирующееся общество предлагает взамен 
традиционной патриархальной семьи, длительное время выступающей 
основной формой брака, качественно новый тип � эгалитарную семью. 
Последняя означает равное положение мужчины и женщины, где каждый 
из супругов выступает самодостаточной и полноценной личностью. Эга-
литарный тип семьи постепенно распространяется в различных странах 
планеты, постепенно становясь традиционным типом в современном ми-
ре. Стоит отметить, что распределение домашних обязанностей в эгали-
тарной семье осуществляется демократично, в зависимости от того, у ко-
го та или иная работа получается лучше. Борьбы за власть как таковой не 
происходит, потому что супруги ориентированы на интересы семьи и не 
стремятся командовать друг другом. Супруги дополняют друг друга, не 
преследуя собственные эгоистические цели. Это все должно создавать 
условия для гармоничной и счастливой семейной жизни.  

Очевиден факт: история пока не предложила  достойной альтернати-
вы семье, существование которой на протяжении длительного периода 
времени, говорит о незыблемости и ценности данного социального фе-
номена. Семьей современного общества должна быть эгалитарная семья, 
целью которой является создание и поддержание гармонии и благополу-
чия современного демократического общества.  
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ЖАН  БОДРИЙЯР:  МАССА,  ТЕРРОРИЗМ 
 И  КОНЕЦ  СОЦИАЛЬНОГО 

Е. Ю. Васильева 

Сказать, что оригинальный стиль философствования Ж.Бодрийяра � 
гиперкритицизм, значит не сказать ничего. Он пишет о смерти социаль-
ного, мире симулякров и катастроф, в котором мы все живём. Чёрная 
дыра, куда проваливается социальное  �  масса � выступает основной ха-
рактеристикой нашей современности. Бодрийяр говорит о массе как о 


