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Анализируются новые тенденции развития семьи с точки зрения социокультурного содержания жилища. 

Автор высказывает гипотезу, что альтернативная форма семьи будет не отрицанием существующих форм, а 

их развитием путем обогащения семейных отношений необходимыми элементами культуры, ростом комму-

никационных возможностей жилища и его взаимодействием с публичной сферой. Возникновение электрон-

ных коммуникационных технологий, обогащенных предшествующими формами культуры семейных отно-

шений, позволяет семейному жилищу быть не только «умным», но и включенным в широкую социокультур-

ную среду. Показано, что механизмом воспроизводства этой среды и социокультурного содержания жилища 

является взаимодействие частной и публичной жизни. 
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Постановка проблемы 

 

Современное общество столкнулось с про-

блемой развития семьи, которая стала неожи-

данной для людей, шагнувших в XXI век. Пред-

ставлялось, что в этом веке все будет инноваци-

онным настолько, что ничего общего не будет 

иметь с прошлым, поэтому новую форму семьи 

назвали «альтернативной», полагая, что она яв-

ляется противоположностью всем формам се-

мьи, которыми жили их отцы и деды. Однако в 

действительности оказалось, что альтернатив-

ная семья является давно известной формой 

свободной любви, сожительства, а то и более 

раннего, неупорядоченного состояния брачно-

семейных отношений. Все инновационное ока-

залось глубокой архаикой. 

Данная статья тоже посвящена альтернатив-

ной семье, но не той, которая пришла на смену 

патриархальной. Но и не той, которая сейчас 

утверждается как альтернативная в молодежной 

среде. Тем более не той, которая стала сейчас 

развиваться в свободном западном обществе, 

находящем альтернативу традиционной семье в 

однополости супругов. Статья посвящена ана-

лизу предпосылок и тенденций становления 

социокультурной формы семьи, которая суще-

ствует в реальной жизни в самых разных видах 

и на разных уровнях развития, но часто еще не 

осознается нами как действительная альтерна-

тива, которая может быть способом выхода се-

мьи из кризиса. 

Тенденций этих достаточно, но многие из 

них связаны с развитием новых видов социаль-

ной коммуникации, жилища и культуры обще-

ства в целом. Например, далеко не случайно 

возникла современная потребность превраще-

ния виртуальной реальности в домашнее про-

странство. И наоборот: потребность конверти-

ровать домашнее пространство в виртуальное, 

размещая в информационной сети фото своей 

семьи и своего дома. Но уже давно известны 

исследования детской психологии [1–4] о фор-

мировании в семье языка, навыков общения, 

эмоций, трудовых умений и других атрибутив-

ных качеств человека, позволяющих утвер-

ждать, что именно семья является первичным 

социальным пространством инкультурации че-

ловека. Но для нас важно подчеркнуть, что это 

происходит только в том случае, когда семья 

обладает соответствующими элементами и 

средствами культуры. Следовательно, вся наука 

и все искусство родительской педагогики будут 

заключаться в том, чтобы создать ребенку соот-

ветствующую социокультурную среду. Таким 

образом, современная семья находится в слож-

ных условиях и ее альтернатива не в том, чтобы 

изменить форму брака и проживания, а в том, 

чтобы найти эффективный способ освоения 

культуры, который позволит качественно изме-

нить процесс инкультурации и воспитания, 

процесс, условия для которого возникают с вы-

сокими коммуникационными технологиями. И 

все же в статье речь пойдет о традиционных 
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механизмах культуры, которыми для нас будут 

выступать жилище и взаимодействие частной и 

публичной жизни. Их роль в становлении со-

циокультурной формы семьи тоже существенно 

изменяется, поэтому важно раскрыть опреде-

ленные тенденции в этом направлении. 

Разумеется, наши суждения могут быть 

только теоретической гипотезой, но она опира-

ется на тот очевидный факт, что семья находит-

ся в кризисном состоянии. Как известно, если 

возникает кризис, то существуют и различные 

средства выхода из него. Задача состоит в том, 

чтобы найти и осмыслить эти средства. Понят-

но, что, в конечном счете, выход из кризиса лю-

ди найдут сами по мере развития форм семьи, 

семейных отношений и культуры общества. 

Однако всегда важно знать, в каком направле-

нии будет развиваться этот процесс и что будет 

происходить с семьей в будущем. 

Разумеется, в одной статье эта общая про-

блема не может быть целью исследования, по-

этому мы конкретизируем общую гипотезу тео-

ретическим анализом лишь одного из направле-

ний становления социокультурной формы се-

мьи на основе единства семьи и жилища, соот-

ношения частного и публичного в развитии се-

мьи. С этой точки зрения, альтернативность 

современной семьи заключается в том, что она 

развивается путем создания нового типа жили-

ща, позволяющего обогатить внутрисемейные 

отношения новыми духовными ценностями, 

эмоциями и культурными традициями на осно-

ве взаимодействия частного и публичного. 

Преодоление стереотипов о сущности се-

мьи как предпосылка разработки ее социокуль-

турной концепции 

Понимание новой формы семьи как социо-

культурного феномена и решающей роли жи-

лища в его развитии еще не получило развития 

в социологии, поэтому важной задачей в разра-

ботке социокультурной концепции семьи явля-

ется критика существующих стереотипов пони-

мания сущности семьи. 

Дело в том, что до сих пор распространены 

стереотипы, которые фиксируют лишь внешние 

признаки семьи, характерные для современного 

общества, но не выражающие социальных про-

тиворечий, которыми обусловлен кризис семьи. 

В результате на семью перекладывается ответ-

ственность за социальные проблемы, решение 

которых под силу только экономическим ин-

ститутам, общественным организациям и госу-

дарству. В частности, проблемы образования и 

воспитания, здравоохранения и физической 

культуры, социального насилия и девиации. Мы 

обратим внимание  на ряд стереотипов, но в 

большей мере на те, в которых сущность семьи 

раскрывается в отдельности от жилища. 

Теоретическое лишение семьи жилища 

Вот уже третье столетие нам говорят, что 

семья – социальный институт, общность, малая 

группа, но без всякой связи с пространством, в 

котором она проживает. Получается, что семья 

есть явление чисто социальное, включающее в 

себя отношение супругов и детей, а дом – лишь 

внешнее пространство, в котором все эти отно-

шения совершаются. Поэтому все определения 

социального содержания семьи, включая его 

изменение во времени, даются без учета ее про-

странственно-вещественной формы. Но тем са-

мым семья изымается из культуры как ее 

стержневой элемент, так как только при нали-

чии соответствующего жилища семья приобре-

тает соответствующую культурную оболочку, 

позволяющую человеку воспроизводиться и 

развиваться. 

Однако вся история домоустроительной 

практики показывает, что она есть, одновре-

менно, и практика формирования, сохранения и 

развития семьи, а не только архитектура и про-

мышленное строительство [5–7]. Поэтому отде-

ление семьи от дома в области теории, отделе-

ние содержания семейных отношений от ее ма-

териальной культурной формы, лишение семьи 

главного условия организованного протекания 

семейной жизни человека является идеологиче-

ской предпосылкой оправдания неизбежности 

разрушения семьи. Причем эта неизбежность 

облекается в форму свободы личности. 

В прямом виде в социальной теории факт 

необходимости жилища для существования се-

мьи не оспаривается. Об этом много говорят 

политики, и принимается много решений госу-

дарства для решения жилищной проблемы. И, 

тем не менее, жилище не входит в определение 

понятия семьи, а вместе с ним не входит в 

определение семьи и материальная культурная 

составляющая. Как следствие такого подхода – 

семья тоже не определяется как ценность куль-

туры, а культура игнорируется в определении 

семьи. 

Проиллюстрируем такое стереотипное по-

нимание семьи анализом нескольких примеров. 

Разумеется, мы не подвергаем критике сами 

справочники, учебники или социологические 

концепции уважаемых авторов. 

В «Википедии», самой популярной ныне эн-

циклопедии, семья определяется как «социаль-

ная система воспроизводства человека, осно-

ванная на кровном родстве, браке или объеди-

няющая людей общностью быта, взаимной мо-

ральной ответственностью и взаимопомо-
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щью» [8]. Вообще-то семья возникает как союз 

совершенно чужих людей, и лишь потом появ-

ляются дети, а с ними и кровное родство. Хотя 

и с этим всегда бывает проблема, так как дети 

могут быть приемными или суррогатными. Для 

семьи, как показывает жизнь, брак тоже не обя-

зателен, тем более что брак бывает разный. 

Брак есть лишь форма общественного призна-

ния семьи, ее легитимация. И если молодые 

люди отказываются от государственной формы 

брака в создании семьи, то остается граждан-

ская, религиозная или иная, языческая форма 

легитимации семейного союза. 

Но главное, что в приведенном определении 

нет ни слова о жилище, так как «общность бы-

та» может быть у семьи на производстве и в 

общегородской среде. И чтобы быть системой 

воспроизводства человека, семья должна вклю-

чаться во всю систему культуры, так как имен-

но культура есть способ воспроизводства чело-

века, а семья есть субъект этого процесса. А 

если нет соответствующего жилища, то такое 

включение и воспроизводство человека будет 

носить случайный и ограниченный характер. 

Видимо, такое сетевое понимание семьи 

навеяно определением семьи английского со-

циолога Э. Гидденса. Именно Э. Гидденс счита-

ет, что «семья — это группа людей, связанных 

прямыми родственными отношениями, взрос-

лые члены которой принимают на себя обяза-

тельства по уходу за детьми» [9, с. 156]. Каза-

лось бы, все верно. Но здесь мы ничего не узна-

ем о культуре. О жилище тоже ничего не гово-

рится, как и о быте. Правда, в том же учебнике 

Э. Гидденс утверждает, что «поиск личностного 

и сексуального самовыражения в отношениях 

влюбленной пары является таким же естествен-

ным, как и их желание иметь общее жилище» 

[9, с. 25]. Получается, что жилище необходимо 

для влюбленных, а для семейной пары оно не 

нужно. К тому же речь идет только о том, чтобы 

иметь жилище, и ничего не говорится, каким 

оно должно быть и для чего. Рассматривая эво-

люцию семьи, социолог приходит к выводу, что 

«к концу XX столетия стало общепризнанным, 

что семья представляет собой (или должна 

представлять) закрытый для посторонних мир, в 

котором первостепенное значение имеет эмоци-

ональная и сексуальная близость между мужем 

и женой» [9, с. 369]. Такой мир можно создать 

только в жилище, но Э. Гидденс об этом прямо 

не говорит, поэтому мы вольны считать, что 

таким пространством может быть какое-то дру-

гое жилое помещение. Но все эти очевидности 

и недоговоренности порождают представление 

о том, что семья и жилище – явления, внутренне 

не связанные друг с другом, и культура не 

включена в семейные отношения даже той их 

частью, которая выражает отношения полов. 

Близким к толкованию Э. Гидденса является 

определение семьи в учебном пособии В.И. 

Лавриненко. Семья определяется как «малая 

группа, основанная на кровнородственных свя-

зях и регулирующая отношения между супру-

гами, родителями и детьми, а также ближайши-

ми родственниками» [10, с. 241]. И тут же под-

черкивается, что «отличительным признаком 

семьи является совместное ведение домашнего 

хозяйства» [10, с. 241]. То, что семья есть ма-

лая группа, стало общим местом. Между тем 

мы все часто говорим о влюбленной или су-

пружеской паре, а пара – это еще не группа. 

Семья может быть малой группой, когда по-

явятся дети, но не любая семья есть малая 

группа. Кроме того, семья, в которой дети 

обзаводятся своими семьями и один из супру-

гов умирает, все же остается семьей с социо-

культурной точки зрения, но только уже в ли-

це одного человека, а не группы. Ее семьей 

делает то, что остаются родовое гнездо, се-

мейные ценности, общие вещи, которые были 

средством приобщения детей к семейной и 

общей культуре. Сейчас дом становится и 

мощным информационно-коммуникационным 

центром. При этом мы не должны впадать в 

старое искушение полагать, что таким обра-

зом происходит фетишизация вещей, и при-

клеивать ярлык мещанства. Культ домашних 

вещей есть культ самого человека, а не мерт-

вых вещей. Вне этих вещей человеческие ка-

чества и свойства не формируются и долго не 

существуют. Опредмечиваясь в кругу близких 

для него вещей, человек приобретает устойчи-

вость своего бытия, а домашние вещи становят-

ся органопроекцией человека и его отношений в 

семье, наполняя его жизнь осмысленным во 

времени и стабильным существованием. 

Без учета мира вещей, которые человека 

окружают дома, он не может отдыхать, развле-

каться, заниматься гимнастикой, воспитывать 

детей, смотреть телевизор, читать, слушать му-

зыку, связываться через Интернет с другими 

домами и совершать множество других дей-

ствий, перечислить которые невозможно. Мно-

гообразие этих действий разнится в зависимо-

сти от типа культуры, от места проживания, от 

сложившегося семейного уклада и других фак-

торов. Однако стереотип в оценке дома с акцен-

том на домашнем хозяйстве весьма распростра-

нен в силу его экономической важности. Его 

крайней формой можно назвать то, что в стати-

стических сборниках говорится о домашнем 
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хозяйстве бомжей, то есть людей бездомных, но 

имеющих домашнее хозяйство. 

Приписывание семье и домохозяйству роли 

главной социальной детерминанты 

Преувеличенная оценка роли семьи может 

иметь и более общий характер. Так, 

С.Ю. Барсукова пишет: «Удивительная устой-

чивость домохозяйства в изменяющейся среде 

стала поводом называть его "вечной и неизмен-

ной" ячейкой социума. И хотя это явное пре-

увеличение, и домохозяйство эволюционирует, 

для человека его дом и близкие олицетворяют 

стабильность и устойчивость. Вычтем из повсе-

дневной жизни все сюжеты, связанные с до-

машним хозяйством, и картина социальной ре-

альности потеряет целостность» [11, с. 21]. Роль 

домохозяйства в этом суждении явно преувели-

чена. И преувеличение возникает тогда, когда 

интегрирующие функции в обществе утрачива-

ют такие социальные институты, как экономика 

и государство. Культура даже не упоминается. 

В этих условиях, когда все социальные связи 

распадаются, семья остается единственным со-

циальным институтом, который сохраняется в 

силу наибольшей его привязанности к биологи-

ческим факторам жизни человека. И воспроиз-

водит семья в данной ситуации уже не обще-

ство, не его целостность, а человека в его инди-

видуальных и элементарных атрибутах. Следо-

вательно, в этом случае для каждого человека 

семья начинает выступать в роли «культуры», 

не обладая соответствующими возможностями 

и функциями. Семья и дом вытесняют культуру. 

Семья и дом становятся единственными субъек-

тами и носителями социальных отношений и 

культурных ценностей. То есть семья подменя-

ет собой и общество, и культуру. Не спасает 

положение и то, что все большее значение при-

обретают телевидение и Интернет, так как они 

действуют на человека опосредованно, через 

структуру отношений в доме. 

Таким образом, семья может остаться един-

ственным способом социальной взаимосвязи 

людей и, как следствие, детерминации, если не 

учитывать, что существует еще такой совре-

менный интегрирующий фактор, как культура в 

целом. И если мы этого не будем учитывать, то 

семья не справится с отведенной ей задачей. 

Общество просто распадется, редуцируясь к 

простому сожительству людей, а если точнее — 

к тем архаичным формам брака и семьи, кото-

рые мы знаем по учебникам истории. И так 

происходит всегда, когда семья выводится за 

рамки культуры. 

Но и культура вне семьи приобретает харак-

тер внешнего детерминирующего фактора, при-

водя к «зависанию» процесса инкультурации 

человека. Создается ситуация, когда главной 

ценностью для человека становится устранен-

ность от каких-либо социальных и культурных 

обязательств. Культура становится чужой, и 

человек находит иные источники и основания 

самоидентификации. В лучшем случае – в иной 

культуре. Но чаще всего – в биологических или 

психических факторах. Отсюда популярность 

гендерной тематики и психологии в дискурсах о 

семье. 

Но самое главное, что нужно подчеркнуть, 

семья чаще всего выступает лишь в роли активно-

го транслятора ценностей социализации, которы-

ми обладают большие общности (род, племя, 

народность, нация) и которые имеют более устой-

чивый и длительно существующий характер. Воз-

ложение на семью роли главного субъекта и ин-

ститута социализации было бы не совсем верно, 

так как тем самым мы снимаем ответственность с 

других институтов социализации. 

Развитие семьи как социокультурный про-

цесс развития жилища 

Становление и развитие семьи неотрывно от 

развития жилища и культуры общества в целом 

в той мере, в какой она освоена семьей и суще-

ствует в виде окружающей социокультурной 

среды в жилище, вокруг него и во взаимодей-

ствии с другими семьями и жилищами. Поэтому 

жилище есть социокультурная форма простран-

ственной организации и воспроизводства семьи, 

а то, что люди предпочитают не регистриро-

ваться, говорит о том, что жилище для семьи 

имеет существенно большее значение, чем 

юридическое ее оформление в форме регистра-

ции брака. И значительно большее, чем про-

странство для ведения совместного хозяйства и 

реализации репродуктивной функции семьи. 

Строго говоря, важно не наличие жилища 

вообще, а наличие необходимого для развития 

семьи жилища: с необходимой внутренней со-

циокультурной средой, с новыми средствами 

социальных коммуникаций, с новыми возмож-

ностями общения между членами семьи и ее 

гостями. Следовательно, в социологии важно 

показать, какова семья без жилища и как изме-

няется семья по мере его приобретения и обжи-

вания, включаясь в новую, более богатую со-

циокультурную среду. Показать, какое возника-

ет противоречие в структуре семьи, когда появ-

ляется необходимость в приобретении нового 

жилища. Но часто создается впечатление, что в 

раскрытии сущности семьи важно указать, что 

жилищем важно лишь обладать, а не то, каким 

жилище должно быть и с какой целью оно ис-

пользуется. 
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Как семья в ее социокультурной форме не 

существует без жилища, так и жилище без се-

мьи есть лишь помещение. Приобретая социо-

культурную форму, жилище становится домом 

[12]. Жилище есть пространство, в котором ак-

кумулируется необходимая культура воспроиз-

водства и развития семьи. 

Для преодоления стереотипов о возможно-

сти бездомной семьи важно выяснить причины 

их возникновения. Представляется, что общая 

причина возникшего стереотипа о несуще-

ственности жилища в определении семьи не в 

самой социальной теории, которая что-то там не 

учла или что-то определила в понятии семьи не 

так. Социология лишь фиксирует реальное по-

ложение вещей. Причем такую взаимосвязь че-

ловека и жилища, которая сложилась в Новое 

время. Только в Новое время, когда возникло 

крупное машинное производство, породившее 

класс наемных работников и превратившее се-

мью в субъект промышленного производства. 

Семейные отношения в это время стали очи-

щаться от социокультурной оболочки: стали 

исчезать семейные традиции, близкие и эмоци-

онально насыщенные родственные отношения 

стали превращаться в отношения экономиче-

ские. 

Весь этот процесс детально изучен и описан 

в литературе, но нам важно подчеркнуть, что 

именно на этом этапе возникла острая жилищ-

ная проблема [13]. Ведь для работодателя важ-

но, чтобы работник был свободным не только 

от родственных отношений, от средств произ-

водства, но и от жилища. Именно в этих усло-

виях семья и жилище стали рассматриваться как 

отдельные феномены. Ведь если жилища нет, то 

можно манипулировать поведением работника, 

как это делалось на протяжении последних сто-

летий, в том числе и в советское время. Между 

тем в социологии за нормальную форму семьи 

берут ту, которая сложилась в индустриальном, 

капиталистическом обществе, в котором семья 

существует как некая чистая социальная едини-

ца, отделенная от жилища и культуры. 

Итак, семья есть первичная, кровнород-

ственная социальная взаимосвязь, особая общ-

ность и особый социальный институт, но ли-

шать семью материальной культурной основы в 

виде жилища в теоретической модели семьи нет 

никаких причин, кроме причины социально-

экономической, которая возникла исторически. 

С самого начала семья есть союз мужчины и 

женщины, для которого необходимо жилище. 

Лишь история развела людей и жилище в раз-

ные стороны. Можно сказать, что бездомная 

семья – это семья неполная, а если точнее, 

неполноценная точно так же, как семья, не 

имеющая детей или одного из родителей. Толь-

ко речь идет в данном случае о социокультур-

ной неполноте. 

Семья есть социокультурное оформление 

отношений любви, которые включают в себя 

всю гамму отношений, которые складываются 

между мужчиной и женщиной. В разных куль-

турах они настолько разнообразны, что само 

описание их составляет предмет исследования 

многих гуманитарных дисциплин, включая со-

циальную антропологию [14]. Но для нас важно 

подчеркнуть, что в литературе больше обраща-

ют внимание на пол, возраст, экономическую 

сторону семейных отношений, но в меньшей 

степени на жилище [15–17]. И мы только в об-

щей форме отметим, что если животные свое 

жилище создают индивидуально и по инстинк-

ту, то жилище семьи человека всегда есть об-

щественный продукт и обладает определенной 

культурной формой, выраженной в архитектур-

ных, строительных, фольклорных, коммуника-

ционных, приватных и прочих элементах [18]. 

Даже если жилище человека создается индиви-

дуально, все равно оно должно вписаться во 

всю систему общественных отношений, в до-

минирующую социокультурную среду, чтобы 

стать семейным домом. Поэтому существуют 

типы общества, для которых создание жилища 

является одной из главных целей производства, 

а есть типы общества, которые воспроизводят 

бездомность как свою существенную черту¹. 

Социокультурная форма семьи как основа 

решения жилищной проблемы 

Современные исследователи приходят к вы-

воду, что социокультурная форма семьи приоб-

ретает практическое значение. В частности, она 

должна быть основой решения жилищной про-

блемы. Так, автор одной из диссертаций, кон-

статируя факт, что в настоящее время «обост-

ряется проблема несоответствия существую-

щих типов жилых домов, особенно периода 

60–90-х гг., по структуре, комнатности и пло-

щадям квартир действительным потребностям 

различных социальных слоѐв населения и уров-

ням комфорта» [20, с. 61], приходит к выводу, 

что необходим новый подход к решению жи-

лищной проблемы. Подход такой: в построении 

жилищной программы надо исходить из «моде-

ли жилой ячейки» [20, с. 23], а не из общих па-

раметров социальной системы. Иначе говоря, 

надо исходить из закономерностей развития 

семейного дома и домовой структуры общества, 

которая задается развитием семьи, а не из пара-

метров развития общества. Такое переворачи-

вание направления решения жилищной пробле-
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мы должно быть основой жилищной политики 

государства. Ясно, что обживание гигантской 

российской территории, застройка ее домами 

требует учета не только демографических, со-

циально-экономических параметров, но и этно-

культурных. Автор заявляет, что «результаты 

исследований комфорта жилища средствами 

социологии раскрывают важнейшие стороны 

архитектуры как через видение жителей, так и 

через видение исследователей» [20, с. 8]. Хоте-

лось бы только добавить, что необходимы так-

же исследования общества в целом с точки зре-

ния его потенций и способностей решения жи-

лищной проблемы. Грубо говоря, для того что-

бы обществу заказывать свойства будущих до-

мовладельцев, необходимо сделать так, чтобы 

это общество было «домопроизводительным». 

Безусловно, это во многом социологическая 

проблема, а не только архитектурная. Или это 

такая архитектурная проблема, решение кото-

рой невозможно без решения целого ряда соци-

окультурных проблем. Как отмечается в цити-

руемом исследовании, в решении жилищной 

проблемы всегда видна «особая значимость 

применения самобытных форм и особенностей 

культуры народа, воспитанного под влиянием 

местных климатических условий, религиозных 

воззрений, обычаев, нравов и преданий» [20, 

с. 17]. При таком подходе возрастает роль со-

циологических исследований социокультурной 

среды и переосмысления феномена семьи, ко-

торая призвана быть субъектом строительства 

дома и его обживания. 

Развитие частной и публичной жизни как 

социокультурный механизм развития семьи 

Если домашний фактор часто рассматрива-

ется как внешний в исследовании семьи, то в 

исследовании частной жизни ситуация проти-

воположная: дом рассматривается как главное 

ее пространство, то есть семья связывается с 

наличием жилища косвенно, а частная жизнь – 

напрямую. 

Например, дом определяется как «помеще-

ние, наполненное вещами, светом, звуками и 

запахами, где вырастает интимная история се-

мьи или в котором разворачивается стилизо-

ванное театральное представление ультрамод-

ной жизни» [21]. Еще более определенно непо-

средственную идентичность дома и частной 

жизни утверждает другой автор: «Очевидно, – 

пишет С.В. Климова, – что дом, выполняя 

функцию защиты и обеспечения безопасности, 

возможен лишь как нечто обрамленное, имею-

щее границы. Дом имеет стены, разрешающие и 

охраняющие приватную жизнь, и не в послед-

нюю очередь благодаря им установлена граница 

между двумя мирами: миром частной жизни и 

миром публичным. Достаточно пройти сквозь 

двери, чтобы оставить за собой один мир и 

столкнуться с другим» [22]. И.П. Полякова 

утверждает еще более решительно, соглашаясь 

с В.В. Розановым, что «дом, частная жизнь, мир 

повседневных забот – это своего рода укрытие 

от всепроникающего света публичности» [23]. 

Эта идея развивается в статье львовских социо-

логов [24]. 

Такая концепция дома выглядит очень при-

влекательной. Действительно, семейный дом 

есть первичное социокультурное пространство, 

которое позволяет соединить в себе другие эле-

менты обыденного мира в процессе воспроиз-

водства базовых структур частной жизни чело-

века. Но, пройдя сквозь двери этого дома, он 

встречает другие формы приватного бытия, хо-

тя и не семейного. Кроме того, в самой кварти-

ре есть элементы публичного бытия: телевиде-

ние, работа на дому, всеобщая информационная 

доступность по телефону, Интернету и элек-

тронной почте и др. Пребывание человека в его 

жилище стало делом рискованным, и он посто-

янно находится под угрозой с самых разных 

сторон, часто неожиданных. И как бы семья ни 

бронировала свою квартиру, какую бы сигнали-

зацию она ни ставила, какой бы охраной ни об-

заводилась, всегда остается еще какой-то все-

могущий субъект, который может проникнуть 

через все системы безопасности, будь это враг, 

бандит, вор, сантехник, полицейский, врач и 

другой в силу своей способности, или семья 

кого-то впускает сама. Или представитель са-

мой системы охраны дома, призванный его 

охранять, становится источником угрозы для 

него. Наконец, под покровом частного дома, как 

показывает социально-историческая практика, 

совершается больше всего актов насилия над 

личностью и других преступлений. 

Таким образом, семья не является един-

ственным субъектом частной жизни, и не толь-

ко в доме существуют ее элементы. Чтобы по-

нять, как сформировался стереотип, что частная 

жизнь связана с семьей и домом, нужно обра-

титься к истории. Дифференциация социальной 

жизни на частную и публичную сферы была не 

всегда. Согласимся, что частную жизнь можно 

считать «утонченным результатом некоторого 

общественного процесса», который «выступает 

со стороны индивида таким образом, что его 

собственная духовная и природная особенность 

придает себе вместе с тем форму общественной 

особенности» [25, с. 451]. Социальный феномен 

частной жизни, когда «собственная духовная и 

природная особенность» человека становится 
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«общественной особенностью», появляется то-

гда, когда для этого возникают исторические 

условия: экономические (город, индивидуали-

зация жилища, частная собственность, свобод-

ный труд и др.), социально-политические (пар-

тии, общественные организации и др.), право-

вые (законы о неприкосновенности частной 

жизни, гражданское законодательство и др.), 

духовные (поэзия, живопись, общее образова-

ние и др.). Частная сфера стала источником мо-

тивации в экономике в виде культуры насла-

ждения. Для этой культуры понадобилось 

обособленное пространство, которое и стало 

сферой частной жизни. Для ее воспроизводства 

понадобилась общественная индустрия (сме-

нившая домашнее производство), способная 

удовлетворять многообразные частные интере-

сы, вкусы и пристрастия не только священни-

ков, дворян и «третьего сословия», но и всего 

общества. Усилению сферы приватного способ-

ствовали институты демократического государ-

ства, основанные на принципах гражданского 

равенства, веротерпимости, индивидуальной 

свободы, свободы слова и утилитаристской мо-

рали, позволяющей культивировать частные 

потребности любого члена общества. Так сфор-

мировалась новая публичная сфера, которая 

способствовала развитию частной жизни, кото-

рая, в свою очередь, вызывала необходимость 

новых форм жизни публичной. Как только 

частное и публичное получили устойчивое за-

крепление за определенными институтами и 

пространствами, вещами и духовными ценно-

стями, так их различие и взаимодействие стало 

упорядочиваться в определенных формах куль-

туры. К частной жизни были отнесены сферы 

быта и досуга, бульварной литературы и салон-

ной поэзии, журналистики и публицистики, се-

ти клубов по интересам, кафе и др. Как отмеча-

ется в литературе, «возникли и воцарились со-

вершенно иные законы публичной и частной 

нравственности» [26, с. 6]. Отметим еще, что с 

помощью церкви семья всегда подвергалась 

сакрализации, этому же процессу в соединении 

с культурой декаданса стала подвергаться част-

ная жизнь, что нашло воплощение в формуле, 

которую предложил В.В. Розанов: «"Мой Бог" – 

бесконечная моя интимность, бесконечная моя 

индивидуальность» [27, с. 230], – писал В.В. 

Розанов сто лет назад. 

В самом начале Нового времени пережива-

ние отделения частного и публичного в семье 

носило драматичный характер. Для формирую-

щегося слоя буржуа (филистеров, мещан, обы-

вателей) жизненным миром стал дом, который 

одновременно превратился в крепость этого 

мира, за стенами которой происходили скрытые 

от социального контроля события. Идея «мой 

дом — моя крепость» сделалась лозунгом целой 

эпохи. Идея неприкосновенности частной жиз-

ни, охраняемой законом, ее незыблемости и 

священности стала духовной основой развития 

частной собственности и свободной индивиду-

альности человека в современном обществе. В 

таком ее понимании она и приобрела форму 

стереотипа. 

Но если демифологизировать частную 

жизнь, мы увидим, что в настоящее время при-

ватная жизнь представляет собой сложнейшую 

и противоречивую сферу жизни не только от-

дельного человека, но и общества, поэтому су-

ществует не только в пространстве дома. Част-

ные формы жизни стали публичными, а пуб-

личные – трансформировались в область част-

ных интересов. Это объясняется тем, что част-

ная жизнь не может существовать без помощи 

конструктивных по отношению к ней публич-

ных институтов и развиваться без них. 

Следовательно, нужно не углублять замкну-

тость сферы частной жизни, а развивать пуб-

личные сферы таким образом, чтобы они спо-

собствовали развитию приватной сферы. По-

этому нет ничего удивительного в том, что со-

держание частной жизни в современном обще-

стве стало воспроизводиться больше не в про-

странстве дома, а в сфере общественного про-

изводства. Нет таких продуктов, которые не 

включали бы в свое содержание элементы част-

ной жизни человека: формы женской и мужской 

телесности, язык интимной жизни, призывы к 

душевности и др. Возникли специальные меха-

низмы, которые обогащают содержание частной 

жизни за счет приватизации элементов обще-

ственной сферы жизни: культивирование по-

требительских интересов, доместикация куль-

туры, психологизация общественных процессов 

и др. 

Все эти взаимопереходы становятся возмож-

ными в силу того, что частное и публичное 

находятся лишь в кажущейся противоположно-

сти, так как человек есть существо обществен-

ное, и его единая общественная природа лишь 

проявляется в различных формах. Отчужден-

ный характер публичной сферы и стремление к 

уединению для того, чтобы в своей домашней 

жизни вернуть себе личное достоинство, утра-

ченное вне дома, имеет исторический и прехо-

дящий характер. Частная жизнь как сфера раз-

вития индивидуальности человека есть очень 

хрупкая сфера общества, но это есть цвет ее, 

поэтому, пробиваясь через деструктивные фор-

мы публичности, она не может быть субстанци-
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ей общества без своей противоположности. По-

этому жилой дом, который наделяется статусом 

главной сферы приватного, необходимым обра-

зом включает в себя различные публичные сто-

роны и функции. Миф о доме как единственном 

пространстве частной жизни греет человеку 

душу, но не выдерживает критики. Локализация 

частной жизни в пространстве жилища при от-

сутствии должной культуры отношений может 

привести к насилию в семье и к другим формам 

девиации: одиночеству, алкоголизму, наркома-

нии и др. С другой стороны, под покровом не-

вмешательства в частную жизнь тайно может 

осуществляться слежение за частной жизнью со 

стороны органов безопасности и папарацци. 

Разумеется, отсутствие социального контроля в 

сфере приватного и возникновение различных 

форм девиации дает работу психотерапевтам и 

психоаналитикам. Однако, как только заходит 

речь об открытом социальном контроле над 

сферой частной жизни, нас начинают пугать 

тоталитаризмом, возвратом к казарменному 

обществу, к мрачному средневековью. Но кто 

же сказал, что контроль должен быть полицей-

ским, партийным, идеологическим и прочим 

силовым? Есть и другие формы контроля, кото-

рые и контролем, собственно говоря, назвать 

нельзя. 

Дело ведь совсем не в контроле, а в регуля-

ции семейных отношений и отношений в сфере 

частной жизни. По сути дела необходимо фор-

мировать особую культуру частной жизни, ко-

торая будет неразрывно связана с публичной 

сферой: социальную культуру. Именно соци-

альная культура должна быть формой социаль-

ного контроля, а не нормы права и не полиция 

нравов. Если этого не будет, если не сформиру-

ется влиятельная культура социальной сферы, 

то возникнет другая крайность – всеобщая рас-

пущенность, разрушение всех социальных 

норм, проституция, распад семьи. С чем мы 

сейчас и столкнулись. 

Подводя итоги анализа проблемы, отме-

тим, что дом есть наиболее близкое социо-

культурное пространство, которое позволяет 

соединить в себе другие элементы обыденно-

го мира на основе воспроизводства частной 

жизни человека. Дом есть не только жилище, 

но и примыкающая к нему привычная среда 

обитания, включая двор, улицу, деревню, го-

род, лес, речку, место работы и многое дру-

гое, что часто называют «малой родиной». Но 

это может быть и сфера непосредственного 

общения по телефону, личная переписка, об-

мен информацией через компьютерную сеть, 

процесс личного потребления, особый способ 

проведения досуга, вкусы и прихоти в приго-

товлении пищи, индивидуальные модели 

одежды. В то же время дом есть наиболее 

концентрированное выражение структуры 

сферы частной жизни, сама частная жизнь в 

ее опредмеченном виде. Но это не значит, что 

жилой дом – «это место, где можно сбросить 

амуницию и распаковаться, где ничего нико-

му не нужно доказывать и ни перед кем за-

щищаться, где все справедливо, бесспорно и 

привычно» [28, с. 147]. Амуницию можно 

сбросить, но надо всегда держать ее наготове, 

чтобы в любой момент выйти в публичную 

сферу жизни. Распаковаться тоже можно, но 

надо это делать лишь тогда, когда в доме все 

есть и ничто ему не угрожает. Что касается 

необходимости доказывать свое пребывание в 

доме, то это приходится делать постоянно, 

уплачивая вовремя налоги и коммунальные и 

прочие услуги, которые предоставляются до-

му. Да и защищаться человеку приходится 

тоже часто: от непогоды и от постоянных по-

ломок. Что касается бесспорности и привыч-

ности, то такое ощущение тоже непостоянно, 

поэтому в любом доме, особенно маломет-

ражном, постоянно идут перестановки мебе-

ли. 

С этой точки зрения, социология должна 

изменить свое отношение к факту рождения 

семьи. По сути дела социологи часто идут на 

поводу у юристов, считая, что семья рождает-

ся оформлением брака. И все же социолог 

может поздравить семью с ее рождением то-

гда, когда она сложится как единый социаль-

ный организм в едином социокультурном 

пространстве, то есть в семейном доме. Когда 

это произойдет – вопрос, который требует не 

формального ответа, а конкретного социо-

культурного исследования. Государство мог-

ло бы создать не только службы регистрации 

брака, но и центры по управлению формиро-

ванием и развитием семьи, в которых можно 

было бы проводить соответствующие мони-

торинги. Однако пока что семьи лишены та-

кой общественной и научной заботы, поэтому 

большинство семей распадается, хотя могли 

бы быть счастливыми, поскольку первые бра-

ки возникают по любви. Но современное об-

щество таково по характеру, что было заинте-

ресовано в сохранении такой семьи. Жилище 

и взаимодействие частной и публичной жизни 

играют свою традиционную роль, приобрета-

ют новые функции, но вопрос о становлении 

альтернативной формы семьи как социокуль-

турного феномена в целом остается откры-

тым. 
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Примечания 
 

1. Как отмечается в сети [19], «в Евросоюзе насчи-

тывается 11 млн пустых домов – достаточно, чтобы 

каждый европейский бездомный получил по два жи-

лища, сообщает британская газета The Guardian». 
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The article analyzes the emerging trends of development of the family in terms of sociocultural content of the home. 

The author hypothesizes that an alternative form of family is not the negation of the existing forms, but their development 

by enriching family relations with essential elements of culture, the growth of the home communications capabilities and its 

interaction with the public sphere. With the emergence of electronic communication technologies, enriched by previous 

forms of culture of family relations, the family home not only becomes «smart», but is also included into a broader socio-

cultural environment. The author shows that the mechanism of reproduction of the environment and the sociocultural con-

tent of the home is based on the interaction between private and public life. 
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