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Кафедра социологии семьи и демографии (КССИД) была создана
в августе 1991 г. на основе филиала по социологии семьи при кафедре
социологии труда философского факультета МГУ (с 1984 до 1991). В состав кафедры на разных этапах входили А.И. Антонов, В.А. Борисов
(1933–2005), Г.В. Соколова, Т.В. Селезнёва, В.М. Медков (1945–2008),
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А.Б. Синельников, после защиты на кафедре кандидатских диссертаций — О.В. Дорохина, И.В. Проневская (1964–2011), О.Л. Лебедь,
Е.Н. Новосёлова, В.М. Карпова, Т.Н. Грудина, а также С.В. Ляликова,
А.А. Соколов, А.И. Арутюнов, по совместительству работали профессор Л.Б. Филонов, профессор Э.А. Орлова, доцент Т. Сиверцева, доцент
Н.В. Малярова, доцент Н.Н. Галкина, кандидат социологических наук
М.А. Титова и др. Выпускники кафедры стали в дальнейшем кандидатами
и докторами наук — профессор А.В. Носкова (МГИМО) и профессор
Е.В. Дмитриева.
В 1990-е гг. были изданы первые в РФ учебники по демографии
В.А. Борисовым (один учебник), В.М. Медковым (три учебника) и по
социологии семьи А.И. Антоновым (два учебника), в соавторстве с
учеными других вузов (три учебника), в первой декаде XXI в. опубликованы учебники А.И. Антонова и В.А. Борисова (один учебник),
А.Б. Синельникова (один учебник) — всего 11 учебников и десятки
учебно-методических пособий. В последние годы обновлен и переиздан
ряд признанных в научном сообществе учебников: “Микросоциология
семьи”, “Социология семьи”, издано учебное пособие “Социальная демография мегаполиса”, обновлены и изданы ряд учебно-методических
комплексов (“Демография”, “Государственная политика в области семьи
и демографии”, “Социально-демографическая политика в России”). Регулярно обновляются учебные программы для бакалавров, магистров и
аспирантов по основным и вариативным дисциплинам. Подготовлена
магистерская программа “Социология населения и социальное прогнозирование демографической динамики”, включающая в себя более
двенадцати новых курсов. Программа базируется на междисциплинарном подходе к актуальным проблемам динамики населения и знакомит
магистрантов с перспективным направлением интеграции науки с практикой нормативного прогнозирования и социально-демографического
проектирования.
На кафедре подготовили и защитили дипломные работы специалистов, бакалавров и магистров свыше 150 человек, выпускные работы
аспирантов — три человека, кандидатские диссертации — более 40
человек, в том числе два человека — аспиранты из Китая, один — соискатель из США, один — из Сирии, несколько человек — из стран
ближнего зарубежья. При консультации с профессором А.И. Антоновым готовились докторские диссертации А.В. Носковой, О.И. Волжиной, С.В. Дармодехина, А.Б. Синельникова, Л.М. Панковой, Г. Цуладзе
(Грузия), Ю. Гаспаряна (Армения), А.И. Кузьмина, И.В. Журавлевой,
А.В. Жаворонкова, Ш. Кадырова (Туркмения — Норвегия). Стали
профессорами аспиранты А.И. Антонова — в США Весли Фишер
(Колумбийский университет), и Томас Ч. Филлипс (Бриджпортский
университет), во Франции — А.А. Авдеев (университет Сорбонны), в
Грузии А. Сулаберидзе — директор Института экономики.
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В 1989 г. совместно с Институтом социологии на вновь созданном
факультете социологии был впервые проведен советско-американский
семинар по исследованию семьи. Итогом семинара стало издание коллективных монографий “Families Before and After Perestrojka” в США
(1994) и в России “Семья на пороге третьего тысячелетия” (1995),
в которых В.А. Борисов и А.Б. Синельников — соавторы, а А.И. Антонов также и соредактор наряду с американскими учеными. В 1989 г.
кафедрой были проведены совместно с сектором И.В. Бестужева-Лады
Института социологии международные семинары в Суздале и в Лондоне
по социологии семьи и родительства.
Сотрудники кафедры постоянно осуществляют контакты с зарубежными специалистами. В начале 1990-х гг. удалось организовать в
Москве семинары и встречи с выдающимся австралийским демографом
Дж. Колдуэллом (1925–2015), с Президентом демографической ассоциации Канады А. Романюком (1999), а также с Элвином Тоффлером —
председателем жюри конкурса московских студентов по футурологии,
на котором студенты нашего факультета стали призерами этого дискуссионного соревнования. Следует особо выделить сотрудничество
кафедры и продолжающиеся до сих пор контакты с американскими
фамилистами, возглавляемыми видным ученым, директором Центра
исследований американской семьи (Рокфорд, США) и редактором
журналов “Семья в Америке” и “Естественная семья” Алланом Карлсоном. В 1995 г. А. Карлсон был приглашен в МГУ для чтения лекций и
контактов с учеными нашего факультета, а также Института социологии
РАН и НИИ семьи Минтруда РФ. В ходе обсуждения задач сотрудничества А.И. Антоновым и В.М. Медковым вместе с А. Карлсоном была
выдвинута идея Всемирного конгресса семей — ВКС. Ее реализация
оказалась весьма успешной — в марте 2019 г. состоялся уже 12-й конгресс ВКС в Италии. В качестве членов оргкомитета А.И. Антонову
и В.М. Медкову удалось подготовить участие российской делегации
(включавшей в себя сотрудников, аспирантов и студентов кафедры) на
форумах ВКС в Праге (1997), Женеве (1999), Мехико (2003), Варшаве
(2006), Амстердаме (2009). В сентябре 2014 г. должен был состояться
VIII конгресс ВКС в Кремле, но из-за бойкота, объявленного России,
он был отменен в связи с запрещением на выезд из США А. Карлсону
и другим членам оргкомитета. Однако российскому оргкомитету ВКС,
подвергшемуся санкциям, удалось провести в Москве Международный
Форум “Многодетная семья и будущее человечества”. Кстати, А. Карлсон
осенью 2018 г. принял участие по видео-коммуникации в работе Всероссийской конференции “Социальная динамика населения и устойчивое
развитие”, организованной на факультете нашей кафедрой.
Кафедра ССиД сотрудничала с научными центрами ряда стран,
в том числе с Миннесотским университетом (США) — по проблемам
теории и методам анализа поведения личности в жизненных циклах
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семьи и брака, с Йоркским университетом (Великобритания) — по
проблемам социальной политики и работы с семьями разных типов
и по самосохранительному поведению личности, с Брайхэм Янг университетом (Прово, США) и Католическим университетом г. Лувенля-Нёв (Бельгия), — по критическому анализу альтернативных браку
отношений и по проблемам взаимосвязи религиозности с результатами
семейно-демографического поведения и с Бриджпортским университетом (США), контакты с которым по проблемам стабильности семьи
и брака оказались успешными еще и в том отношении, что удалось
организовать участие в ряде международных конференций примерно
30–35 сотрудникам, аспирантам и студентам, специализирующимся по
тематике кафедры (США, Китай, Южная Корея).
В начале 1990-х гг. из-за сверхнизкой рождаемости в нашей стране
стало уменьшаться население, в связи с чем по инициативе ряда политиков и ученых (в том числе, А.И. Антонова) в Правительстве РФ был
создан Комитет по делам семьи, вошедший позднее в качестве департамента в состав Минтруда РФ. На рубеже ХХ–ХХI в. сотрудники кафедры
активно участвовали в правительственных и парламентских совещаниях по проблемам противодействия депопуляции: при их участии
был подготовлен проект содействия молодым семьям, подписанный
восьмью министрами и Председателем правительства, который в части
жилищного обеспечения использован при разработке “материнского
капитала” в целях реализации Концепции демографической политики
РФ. В 2018 г. при разработке пенсионной реформы были учтены рекомендации кафедры ССиД по сокращению возраста выхода на пенсию
матерям с несколькими детьми на 3, 4 и 5 лет.
В первой половине 1990-х гг. при отсутствии финансирования
полевых исследований семейно-демографических процессов усилия
сотрудников кафедры были сосредоточены на подготовке первых в
постсоветской России учебников по социологии семьи и демографии,
а также на контент-анализе массового сознания. Были осуществлены
анализы фольклора (про- и антисемейного) — многих тысяч анекдотов
и частушек, циркулировавших в советское время. В итоге удалось выявить изменение в недрах народного мнения, снижение ценности семьи,
брака и детства, оценок содержания и воспитания детей в семье и вне
ее. Также проводился контент-анализ феноменов поэзии и прозы (до и
постсоветской), современных произведений изобразительного искусства
и кинематографии, телесериалов, мультфильмов, клипов, рекламных
роликов и визуальной рекламы разного рода, в том числе граффити.
С середины 1990-х гг. по настоящее время кафедрой проведено свыше 20 выборочных межрегиональных исследований по грантам РГНФ,
РФФИ, Фонда ООН по народонаселению, при поддержке Минтруда
РФ, НИИ социальной педагогики РАО, Фонда Андрея Первозванного,
НИИ киноискусства, Общественного совета ЦФО, Общественного
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Центра содействия реформе уголовного правосудия и др. Результаты
исследований кафедры использовались ее сотрудниками постоянно в
общественной работе и деятельности в разного рода научно-практических комиссиях и экспертных группах при Правительстве РФ, Государственной Думе и Совете Федерации. В настоящее время А.И. Антонов
является членом Президиума Экспертного совета (по проблемам
демографии) Совета Федерации.
Научные достижения кафедры обусловлены решением проблем
в рамках парадигмы фамилизма–натализма и на базе материалов
социолого-демографических исследований. Измерения установок и
мотивов репродуктивного поведения как эмпирических референтов
потребности семьи и личности в детях раскрывают межпоколенное
ослабление потребности в детях, когда заблокированные установки
детности старших поколений становятся основой пониженного уровня
потребности в детях младших поколений. Динамика установок с 1976
по 2018 гг. показывает их падение ниже 2,1 рождений на одну женщину
и тем самым их реализацию, ведущую к преобладанию фактической
однодетности и двудетности среди семей с детьми. Крах потребности в
трех и более детях очевиден и по индикаторам желаемого и ожидаемого
числа детей, и также по установкам на возраст материнства и интервалы
между рождениями. Увеличение пособий на детей улучшает условия
реализации низкой потребности, но не повышает саму потребность в
детях в краткий период репродуктивного родительства. Негативный
опыт содержания и воспитания одного-двух детей в социально-экономических условиях, безальтернативно принуждающих к малодетности,
заставляет матерей ценностно ориентировать своих вырастающих детей
на еще более низкие размеры семьи, чем у них самих. Изучение снижающихся установок детности и реализации их свидетельствует о том, что
все рожденные дети (даже в случае контрацептивных осечек) являются
“желанными”. Добровольная бездетность, оставаясь негативной для
большинства, тем не менее продолжает оцениваться все одобрительнее.
При этом детность будучи традиционно положительным феноменом
теряет эту валентность и в семантическом пространстве массового сознания эти полярные крайности начинают сближаться (индекс этого
сближения сократился почти вдвое за последние 40 лет). Сенсация тут
в том еще, что сами оценки семейного населения (измеряемые по шкалам семантического дифференциала) становятся все менее бинарными,
черно-белыми и это элиминирование контрастности общественного
мнения свидетельство толерантности россиян. Эта новая особенность
российского мышления, увы, будет все сильнее проявляться при оценках сожительств, разводов, до- вне- и сверх-брачных связей, инцеста и
других альтернативных видов поведения.
Данные исследований показывают, что сложившиеся стереотипы
взаимоотношений полов все сильнее отдаляют нас от естественной
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семьи, когда сферы материнства и отцовства совпадают полностью без
каких-либо остатков матерей-одиночек с ребенком и таких же отцовмолодцов. Радикальный переворот в жизненных ценностях, упраздняющий семейность и семьецентризм, предвещает в недалеком будущем
апофеоз индивидоцентризма, когда растущие когорты “эго-голиков”,
лишенные даже намека на самотрансценденцию (на естественный
альтруизм, образующийся при семейном деторождении), обрушат все
свое равнодушие к интересам общества (и не только относительно воспроизводства населения) на государство, вскормившее тех, кто перекладывает личную ответственность за свободу своих действий на социум.
Для обсуждения научных достижений и налаживания контактов с
зарубежными и региональными коллегами кафедрой ССиД постоянно
проводится научно-организационная работа. В последние годы была
организована Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием “Социальная динамика населения и устойчивое развитие” (2018), а также проведен межрегиональный вебинар
на тему “Семейно-детный образ жизни в социологическом измерении”,
по результатам которых опубликованы сборники тезисов, а в начале
2019 г. проведен Всероссийских конкурс социальной рекламы “Семья
RUлит”. Основные идеи и итоги исследований сообщались на международных форумах 2010–2015 гг. “Диалог цивилизаций” (Родос, Греция),
на международном салоне по семейному образованию ММСО (2018,
2019), CHEC (2018, 2019), а также на Международных междисциплинарных семинарах “Математическое, моделирование и информатика
социальных процессов” (2015–2019 гг.).
Результаты научно-исследовательской деятельности были опубликованы в ведущих научных изданиях, в том числе в журналах из списков
Scopus, RSCI Web of Science и ВАК: “Вестник Московского университета.
Серия 18. Социология и Политология”, “Социология”, “Социологический
журнал”, “Народонаселение”, “Экономические стратегии”, “Экология
и промышленность России”, “Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания”; представлены на крупных
международных и всероссийских конференциях: IX-е Валентеевские
чтения, “Сорокинские чтения” (2015–2019 гг.), “Ломоносовские чтения”
(2015–2019 гг.), “Ломоносов” (2015–2019 гг.), “Ковалевские чтения”
(2015–2017 гг.), VIII и IX Уральском демографическом форуме (2017,
2018 гг.), на Всероссийском форуме “Святость материнства” (2015–
2018 гг.), а также в выступлениях в СМИ: в газетах “Российская газета”,
“Литературная Газета”, “Вечерняя Москва”, “Известия”, “Комсомольская
правда”, “Аргументы и Факты”, “50+. Все плюсы пенсионного возраста”
и др; по радио “Вести FM”, “Радио России”, “Спутник”, “Радио Москвы”,
“Коммерсантъ ФМ”, “Business FM” и др.; на телевидении: “Первый канал”,
“Россия-1”, “Россия Культура”, НТВ, СТС, “Общественное телевидение
России”, “Мир”, “Москва-24”, REN-TV, РБК, ТВЦ, СПАС и др.
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В 2014–2018 гг. сотрудниками кафедры проведен ряд социологодемографических исследований, среди которых “Мониторинг образа
жизни супружеских пар с разным числом детей — 2016”, “Семейнодомашнее обучение как модель образования будущего?”(2017–2018),
”Исследование жизненных ценностей и семейно-детных ориентаций
супружеских пар — 2018” и др. На 2019 г. было запланировано проведение межрегионального исследования в рамках гранта РФФИ “Межрегиональные исследования жизненных ценностей и нетранзитивности
семейно-детных ориентаций женщин, мужчин и семейных пар на основе
сквозного анализа сопоставимых данных (1976–2020 гг.)” №18-011-01037.
По итогам анализа эмпирических данных опубликован цикл коллективных монографий “Семья, дети жизненные ценности и установки:
итоги социологического опроса населения в регионах России” (2015),
“Семьецентризм: миф или реальность?” (2016), “Семейно-детный образ
жизни: результаты социолого-демографического исследования” (2018),
которые отражают ценностные трансформации, происходившие в общественном мнении за последние 40 лет. Последняя монография стала
лауреатом II Всероссийского конкурса на лучшую научную и учебную
публикацию “Академус” от издательства ИНФРА-М. Результаты исследования, представленные молодым ученым С.В. Ляликовой в рамках
V Международной научно-практической конференции “Актуальные
проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе”, заняли призовое место в номинации “Лучшая работа молодого
исследователя” (2018); в 2011 и 2016 гг. сотрудники кафедры стали
победителями Всероссийского конкурса имени Н.И. Кареева на лучшую работу в области социологии; а в 2015 г. сотрудник кафедры был
удостоен второй премии конкурса молодых научных сотрудников МГУ.
За последние пять лет кафедра ежегодно улучшала свои показатели
активности, а к концу 2018 г. по многим показателям был достигнут
практически двухкратный рост: более чем в два раза увеличилось число
выступлений на международных и всероссийских конференциях (27 —
в 2015 г., 63 — в 2018 г.), вдвое возросло число выступлений в СМИ (с 23
до 40), публикационная активность поддерживается на высоком уровне,
ежегодно коллектив кафедры выпускает монографию по результатам
собственных эмпирических исследований, выступает организатором
студенческих практик, а также обновляет и создает новые учебники и
учебно-методические комплексы, — за пять лет опубликовано более
50 статей в высокорейтинговых журналах, а также журналах из перечня
ВАК.
В значительной степени успехи кафедры обусловлены наличием
молодежи, которая со студенческой скамьи приобщается к науке посредством вовлечения студентов в практику выборочных исследований
и научных проектов кафедры. Хотелось бы надеяться, что эта традиция
сохранится в полной мере и в дальнейшем.
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