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национальных государств на динамику национальных и международных процессов, 
«исчерпанность проекта модерна», развитие партикуляристских и локалистских тен-
денций, виртуализация социальной реальности. Все эти и подобные явления не могут 
не оказывать воздействия на социологическое знание, предъявляя к нему новые тре-
бования. С другой стороны, сама наука, особенно социально-гуманитарная, суще-
ственно изменилась и продолжает изменяться и в институциональном, и в собственно 
познавательном аспектах. Это относится и к постоянно изменяемым дисциплинарным 
и национальным границам научного знания, и к формированию новых типов научных 
коллективов, и к новым способам финансирования науки и т.д. Достижения и необхо-
димость использования социологии, развивающейся во все более неопределенной 
среде, вполне очевидны, что требует серьезного обсуждения и рефлексии относи-
тельно самой природы современной социологии, условий её нынешнего существова-
ния, теоретического её содержания, социально-политических перспектив. В этой связи 
организаторами были предложены три тематические оси, вокруг которых развертыва-
лись основные доклады: необходимость понимания новых миров и сфер познания; де-
централизация социологического подхода, необходимость его выхода за определен-
ные национальные и западные рамки; преодоление дисциплинарных границ.

По замыслу организаторов Конгресса, он был призван ответить, в  частности, 
на следующие вопросы. Как заниматься социологией сегодня? Посредством каких по-
нятий можно осмыслить новые социальные контексты? Какое теоретико-методоло-
гическое оснащение необходимо развить для того, чтобы осуществить контовский 
лозунг «знать, чтобы предвидеть», не забывая вместе с тем об этических вопросах, 
«социологическом воображении» и социальной рефлексивности, для понимания но-
вых социальных миров?

На завершающем общем собрании был избран новый состав ее Бюро, члены ко-
торого будут выполнять свои функции до 2020 г. Новым президентом МАФС был из-
бран профессор Фрибургского университета (Швейцария) М.-А. Суле (Soulet), извест-
ный специалист в области социальной работы.
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МЕНЯЮЩИЕСЯ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ГЕНДЕР 
И ПОКОЛЕНИЯ (о VIII Конгрессе Европейского общества 
изучения семейных отношений)

Очередной Конгресс1, посвященный изучению семейных отношений, состоялся 
в Дортмундском техническом университете (Германия) с 31 августа по 3 сентября 2016 г. 
Научное мероприятие привлекло внимание исследователей, представляющих разные 

1 См.: 8th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) Changing Family Relations – 
Gender and Generations. URL: https://www.fk12.tu-dortmund.de/cms/ESFR2016/en/home/ (дата обра-
щения: 12.09.2016).
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страны и разные научные дисциплины (социологию, социальную антропологию, демо-
графию, психологию). С докладами выступили ученые европейских стран, а также Изра-
иля, Ирана, Новой Зеландии, России, США, Южной Кореи, Японии.

Название Конгресса задало основные направления научного обсуждения: семей-
ные изменения, гендер, межпоколенческие отношения, что нашло отражение в за-
головках секций2. Две секции касались проблем методологии: “Методологические 
подходы в семейных исследованиях” и “Продвинутые методологии в семейных иссле-
дованиях”. Последняя вызвала особый интерес участников. Обсуждались также и тра-
диционные социальные проблемы (например, секция “Семья в бедности”).

На пленарном докладе “Кто члены моей семьи? Обычные и экстраординарные де-
финиции семьи” проф. Э. Видмер (Женевский университет) обосновал методологию 
семейных конфигураций и метод исследования семейных сетей3. В дискуссии по вопро-
су: “Должны ли ученые сегодня говорить о семье или о семьях?”, он отстаивает вторую 
позицию. В основе его концепции – теория конфигураций Я. Морено и теория фигура-
ций Н. Элиаса. Эмпирический метод заключается в том, что респонденту предлагается 
составить список значимых членов семьи, которые играли важную роль (позитивную 
или негативную) в его жизни в течение последнего года. К числу респондентов отно-
сятся разные по возрасту и социальному положению люди. На основе кластерного 
анализа Э. Видмер составляет вариации семейных конфигураций – различные составы 
членов семейной группы. Так, среди молодых людей из фостерных семей 33% указали 
на социального работника как на значимого члена семьи.

С пленарными докладами также выступили: Г. Хагестад (Норвегия) “Ее или его? Ис-
следование гендера в межпоколенческих отношениях”; М. Скивенес (Норвегия) “Госу-
дарственная система социального обеспечения и интересы детей – воздействие различий 
в детском благополучии, детской защите и регулировании прав детей в процессе приня-
тия решений”; Д. Ферринг (Люксембург) “Внутрисемейные отношения и готовность под-
держать стареющих родителей в перспективе продолжительности жизни”; Т. Миллер 
(Великобритания) “Понимание смысла родительства: гендер, ответственности и практи-
ки в лонгитюдных исследованиях” и др.

Обозначим фокусы, которые оказались в центре внимания. На них, в силу актуаль-
ности и определенной одинаковости социальных и демографических процессов, сле-
дует обратить внимание российским исследователям семьи.

Согласование работы и семейных ролей по уходу за детьми. Детальный анализ это-
го вопроса и поиск новых механизмов гендерного баланса – важная особенность кон-
тента Конгресса.

Межпоколенные отношения в семье через призму солидарности и ценностной транс-
миссии. Эти проблемы обсуждались на секциях “Ценностная трансмиссия и межпо-
коленные отношения в  течение жизненного цикла” и “Жизненный цикл, старение 
и межпоколенные отношения – новые формы межпоколенной солидарности и межпо-
коленных отношений”.

Брачные союзы пожилых людей. Смещение исследовательского акцента с молодых 
на пожилые партнерства вызвано феноменом стареющих обществ: ростом числа брач-
ных союзов пожилых людей, увеличением числа лет совместного проживания супру-
гов. На этот факт указала Р. Кёних (Швейцария) в докладе “Навсегда? Эмоциональная 
близость в парах пожилых людей в Европе”. Большой интерес вызвал доклад М. Клин-
геля (Германия) “Пары пожилых людей: конфликты, роли и жизнь в позднем возрасте”.

2 См.: Conference agenda. URL: https://www.conftool.pro/esfr2016/sessions.php (дата обраще-
ния: 12.09.2016).

3 См., подробнее: Widmer E. D. Family Configurations. A Structural Approach to Family Diversity. 
Burlington, Vt.: Ashgate Publishing, 2010; Widmer E.D., Aeby G. et Sapm M. Collecting family Network 
Data // International Review of Sociology. 2013. Vol. 23. No. 1. Р. 27–46.
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Фактор миграции в исследовании семейных проблем и внутрисемейных изменений. 
Это рассматривалось на секциях: “Семейные отношения и миграция – последние тен-
денции и их анализ”, “Социальные сети и социальная поддержка пожилых мигрантов”, 
а также в пленарном докладе Х. Лутц (Германия) “Управление семейной жизнью в си-
туациях неопределенности. Родительские практики мигрантов, работающих обслугой, 
и их значимые другие из постсоциалистической Европы”.

Последствия развода для членов семьи. Этой проблеме был посвящен симпозиум 
“Плюрализация семейных форм: распад союзов и родительство”.

Специфическим фокусом для европейских исследователей стало обсуждение ин-
тервенции социальных служб в детско-родительские отношения. С. Фаргион (Италия) 
в докладе “Практики социальной работы: между поддержкой семьи и защитой ребен-
ка и влияние на них социальной политики и культуры социальных работников” вы-
разила озабоченность усилением вмешательства социальных служб в жизнь семьи. 
Семьи с детьми оказываются в ситуации мониторинга социальными работниками ка-
чества воспитания детей. На основе эмпирических данных С. Фаргион выделила две 
идеальные модели социальной работы и соответствующие им стили: рациональный, 
ориентированный на стандарт “хорошей матери”, и рефлексивный (гибкий) стиль. Про-
должая тему, М. Рихтер (Германия) в докладе “Идеи воспитания и поддержки семьи 
в социальной работе и социальной политике” отметила, что сегодня европейской ма-
тери уже недостаточно любить ребенка, ей необходимо соответствовать стандарту 
“хорошей матери”, т.е. обладать соответствующими компетенциями.

В заключение хочу отметить, что в течение всего Конгресса артикулировался те-
зис об амбивалентности семьи для современного общества. Дж. Миерендорфф (Гер-
мания) в докладе “Взаимозависимости между германским государством благососто-
яния, социальной работой и семьей” подчеркнула, что современная семья является 
одновременно ресурсом благополучия и источником риска для общества и индиви-
да. Практическая задача социологии в этой ситуации сводится к выявлению и анали-
зу семейных практик, которые обеспечивают позитивное изменение и уменьшают ве-
роятность риска.
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