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Эволюциячеловеческогообществабогатаразличнымипод-
ходамикрешениюпроблемвотношениисемьиибрака.В
результатевразвитыхстранахвыработаннаиболеерацио-

нальный подход к данной проблеме – создание классической
семьикакячейкисовременногообществасучетомрелигиозныхи
национально-этническихособенностейкаждогонарода.Однако
категорически заявлять, что данныйрациональныйподход сло-
жилсяокончательно,видимо,рановато,посколькукаждыйэтап
развитиячеловечествавноситкоррективывпроцессжизнедеятель-
ностиобщества.Путемпробиошибокчеловечествопродолжает
движениевсвоемразвитии,итруднокатегорическиутверждать,
чтоправильно,ачто–нет.Именнопоэтомуисследованиесоци-
ологиисемьиявляетсяоднойизнаиболееактуальныхтемпрак-
тическивовсехгосударствахмиравсилуважностиизначимости
семьидлягосударстваиобщества.Специалистывсегомиравобла-
стиисследования семьивыражаютобеспокоенностькризисным
состояниеммоногамии, ссылаясьприэтомна такиефакты,как
увеличениечислаодинокихмужчиниженщин,ростчисларазво-
дов,снижениеуровнярождаемости,ростчисланеполныхсемей,
активизациядобрачных,внебрачныхсексуальныхсвязей,появле-
ниеоднополыхбраков2ит.д.Самфактзаконодательногоутверж-
денияправсексуальныхменьшинств,помнениюученых3(профес-
сораА.В.Солодилов,М.Ф.Цветаева4идр.),говоритонеобходи-
мостикропотливойоценкиреальнойугрозыподобныхнегативных
тенденцийдлячеловечества.Несовсемпонятно,почемувпервые
представительнаявластьгосударствапризналанеобходимостьпри-
нятиятакогоакта–эторазложениеобществаилиинойподходк
решениюнаболевшейпроблемы?Существуетнаучноепредположе-
ние,подтверждаемоеисторическимифактами,чтовэпохуинкви-

1http://www.isesp-ras.ru/images/monograph/2009_semyai_deti_v_...
2НациональноесобраниеФранции2февраля2013 г. утвердило1-юстатью

законопроектаободнополыхбраках,согласнокоторойбракзаключаетсямежду
двумя людьми разногоили одногопола. 249французских депутатовпроголо-
совализаразрешениеоднополыхбраков,97–против.Большинствопроголо-
совавших «за» – депутаты-социалисты. «Против» высказались большинство
правыхицентристов.

3ПироговА.И.Философия:учебноепособие.–М.:МГАДА,2009.
4ЦветаеваМ.Ф.СоциальнаяидеяотТ.МорадоВ.И.Ленина:монография.

–М.:МГОУ,2002.
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зицииЕвропасамасоздаласебепроблему:
когдаподоносамоколдовствебылиуни-
чтожены все красивые женщины, муж-
чиныначализасматриватьсянакрасивых
мужчин,чтоврезультатепривелораспро-
странениюдвижениясексуальныхмень-
шинств1. Несмотря на многочисленные
расхождениявовзглядахнатрадиционную
семью,внастоящеевремяинститутсемьи
не потерял своего значения в обществе.
Видимо,человечествовступиловновый
этап своего развития, когда семейно-
брачныеотношенияинтенсивноизменя-
ются.Вопростольковтом–прогрессэто
илирегресс,ичтополезногополучитот
этогочеловечество.
Многие специалисты в области

семейно-брачных отношений (профес-
сораВ.М.Зарецкий2,М.Ф.Цветаеваидр.)
считают,чтоэторезультатфеминизации
общества,котораяпривелакпереходуот
патриархальной к эгалитарной монога-
мии.Главноенаправлениеэволюциисо-
временнойсемьи–еетрансформацияот
институтакгруппе.Этоозначает,чтовсо-
временнойсемьепроисходитослабление
экономическойфункции,главнымвней
становится психологическая атмосфера,
личностное взаимодействие супругов3.
Такаясемьявсоциологииполучилараз-
личныеназвания:«гражданская»,«товари-
щеская»,«партнерская»семья.Этосемья,
вкоторойсердцевинаотношенийопреде-
ляетсянеродством,абрачностьюснепре-
менной акцентацией личных аспектов,
где теряется биологическое предназна-
чениепартнеров.Втожевремясупруже-
скаясемьябылаипродолжаетоставаться
социальныминститутом,посколькувней
ведетсядомашнеехозяйство,рождаютсяи
воспитываютсядети4.
Основнойпричинойэволюциисемьиот

институтакгруппеявляется,во-первых,
изменение традиций заключения брака.
ДосерединыхIхв.вРоссиидействовала
традиция заключениябрака «по сговору
родителей»,спомощьюсватовства,хотя
даннаятрадициятакжеимеланегативные

1Мнениеавторов.
2ЗарецкийВ.М.Этика:учебноепособие.–М.:

МИП,2007.
3http://www.5ka.ru/72/50283/50283.zip
4ПещеровГ.И.,ПироговаЛ.И.Институтсемьи:

эволюция и социально-политические аспекты в
современноммире : сборникматериаловмежду-
народной научно-практической конференции. –
М.:МГОУ,2013.

моменты5. Браки по личной договорен-
ности жениха и невесты без предвари-
тельногосогласияродителейвстречались
редко, и к таким союзам общественное
мнениеотносилосьсопаской,считаяих
безнравственными.Втожевремякконцу
хIхв.ужеповсеместнораспространяется
новыйритуал:молодыелюдисамидого-
вариваются оженитьбе, но обязательно
уведомляютобэтомродителей,ихмнение
по-прежнемуимеетпервостепенноезна-
чение.
Внастоящеевремясогласиеродителей,

сватовство,ксожалению,постепенноухо-
дятвпрошлое.Основнойпричинойтранс-
формации современной семьи является
добровольный брак, т.е. самостоятель-
ныйвыборбрачногопартнераполичным
симпатиям.Издесь,понашемумнению,
заключена главная причина частых раз-
водов,посколькусамостоятельныйнедо-
статочно глубоко осмысленный выбор
партнераоченьчастоприводиткбыстрым
разочарованиямиразводу,апоройирож-
дениюнеполноценныхибольныхдетей,
посколькумолодыелюдивпорывевлю-
бленности не всегда способны реально
оценивать генетические особенности
родителейбудущегоизбранника6.
Следующей предпосылкой формиро-

ваниясемьисупружескоготипаявляется
изменениесоциальногоположенияжен-
щин. Искаженное, гипертрофирован-
ное понимание процесса феминизации
в обществе отрицательно отразилось на
институтесемьиипородилорядсерьезных
проблем7.Главноепротиворечиесостоит
втом,чтоуженщин,получившихмного
прав,появилосьзначительнобольшеобя-
занностей.Современнаяженщина,совме-
щаясемейно-бытовыеипрофессиональ-
ныероли,предельноперегружена8.
Такимобразом,врезультатеэмансипа-

5 Одним из негативных проявлений старой
традиционнойсистемыбылоналичие «неравных
браков», в тоже время было достаточно распро-
страненным явлением наличие «друга семьи»,
которыйкомпенсировал«невниманиесупруга»и
таким образом, возможно, предотвращал развал
семьи.

6Широкомураспространениюотказаоттради-
ций заключения брака в некотором роде послу-
жило принятие в РСФСР в 1924 г. Семейного
кодекса,разработанногоА.М.Коллонтай–ярой
сторонницейэмансипацииженщин.

7ПещеровГ.И.Эволюцияфеминизации:пози-
тивыинегативыдлячеловечества.–М.:Вестник
МГАДА,№5(11),2011.

8http://www.5ka.ru/72/50283/50283.zip
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цииженщин современная семья значи-
тельноизмениласвойоблик,превратив-
шисьвдобровольныйэгалитарныйсоюз.В
тожевремядальнейшееразвитиеженщин
отэмансипациидофеминизмапривелоих
кневозможности сочетанияпрофессио-
нальныхисемейныхролей,чтопородило
негативныеявленияв области семейно-
брачныхотношений:ростчисларазводов,
падениерождаемостиит.п.Некуюнега-
тивнуюрольздесьтакжесыграланачатая
ПетромIмоданакопированиезападного
образа жизни, предававшая забвению
собственные славянские национальные
традиции. (Для примера: из школьной
программы мы прекрасно знаем рим-
скую богиню любви Венеру, греческую
Афродиту, а славянскую богиню любви
Ладузнаютнемногие.)Назреланеобходи-
мость совершенствования современного
институтасемьисучетомсуществовавших
ранеетрадиционныхподходовксемейно-
брачнымотношениям,религиозныхнорм
морали и современных требований к
институтусемьи1.
Семья – это первичная социальная

группа общества, основанная на супру-
жеском союзе и родственных связях, на
совместномведенииобщегохозяйстваи
взаимнойморальнойответственностиза
подрастающее поколение. Через семью
сменяютсяпоколениялюдей,внейчело-
век рождается, через нее продолжается
род.Семья,ееформыифункциинапря-
муюзависятотобщественныхотношений
в целом, а также от уровня культурного
развития общества: чем выше культура
общества– тем вышекультура семьи,и
наоборот,чемвышекультурасемьи–тем
вышекультура общества.В тоже время
понятие«семья»неследуетпутатьспоня-
тием «брак». Семья представляет собой
болеесложнуюсистемуотношений,чем
простобрак,т.к.онаобъединяетнетолько
супругов,ноиихдетей,другихродствен-
ников2.
ВсегодняшнейРоссииузначительной

части молодежи сформировалось иска-
женное представление о семье как спо-
собеудовлетворениясексуальныхпотреб-
ностей, что отрицательно сказываетсяи
на дееспособности семьи,ина стабиль-

1 Пещеров Г.И. Феминизация: прогресс или
регресс в истории человечества : сборник мате-
риалов международной научно-практической
конференции.–М.:МГОУ,2012.

2http://www.5ka.ru/72/50283/50283.zip

ностибраков.Наступилмомент,когдасо
школьнойскамьинеобходимопроводить
целенаправленную ролевую подготовку
кбраку.Такуюэмоциональнуюипсихо-
логическуюподготовкуи культурумеж-
личностных отношений, прежде всего,
обязана закладывать семья. Подготовка
кбракудолжнавключатьвсебя:основы
умения любить, бережно, внимательно,
чуткоотноситьсяк ближнему, стараться
пониматьдругихиправильнооценивать
свое поведение. В процессе воспитания
молодежи такую комплексную подго-
товку должны проводить семья, школа,
все образовательные учреждения госу-
дарства, искусство, средства массовой
информации, общественные организа-
ции, включаяинститутцеркви,и т.д.3В
силусложившихсявпроцессеэволюции
обстоятельствправославнаярелигия,как
нистранно,обладаетрядомпреимуществ,
илитакназываемымпотенциаломистин-
ности,вотличиеотдругихмировыхкон-
фессий.Кпримеру,тольконаправослав-
ноеКрещениеобновляетсяструктураводы
навсемземномшаре,итольконаправо-
славную Пасху загорается благодатный
огонь. Все эти примеры – достоверные
историческиефакты, имеющие научное
подтверждение. Рациональное исполь-
зованиеданногопотенциалаистинности
православнойверыможетпозволитьукре-
питьнетолькосемейныетрадиции,нои
всюсистемугосударственногоуправления
вРоссии4.
Обсуждаявопросравноправиявсемье,

мыдолжныисходить,преждевсего,избио-
логическихпредназначенийкаждогопола.
Женадолжнарожатьивоспитыватьдетей,
амужявлятьсякормильцемизащитником
семьи;илучшийпримерздесь–пример
родителей5.Вбольшинстве случаевдети
живутпостереотипамродителей.Всемье
ониполучаютпервые трудовыенавыки:
занимаютсясамообслуживанием,оказы-
ваютпомощьподому,приобретаютопыт
заботыородителях,братьяхисестрах,а

3ПещеровГ.И.,ПироговаЛ.И.Институтсемьи:
эволюция и социально-политические аспекты в
современноммире : сборникматериаловмежду-
народной научно-практической конференции. –
М.:МГОУ,2013.

4ПещеровГ.И.ЭкономикаиполитикаРоссии:
тенденциииперспективы.Межвузовскаянаучно-
практическая конференция «Весна-2012». – М.,
Изд-воМГОУ,2012.

5ПлотниексИ.Психологиявсемье.–М.,1991.
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главное–учатсяразумномупотреблению
материальныхидуховныхблаг1.
Эффективностьсемейноговоспитания

зависит,соднойстороны,отсоциально-
экономическогопотенциаласемьи,сдру-
гой–отнравственно-психологического
климатавсемье2.Семьяоказываетвлия-
ниенавсюжизньчеловека,нонаиболее
значительнаеерольвсамомначалежиз-
ненногопути,когдазакладываютсянрав-
ственные,психологические,эмоциональ-
ныеосновыличности.Именнопоэтому,
упуская возможность воздействия на
ребенкавдошкольныегоды,семьячасто
лишаетсяеевообще3.
Основойсовременногобракастановятся

нетолькоэкономическиеилистатусные,
но также эмоциональные сторонымеж-
личностныхотношений.Вчемпроявля-
ютсякризисныеявлениявсемье?Прежде
всего, в ее нестабильности. В крупных
городах распадается свыше 50% браков.
Нестабильность семьиприводиткросту
неполных семей, снижает родительский
авторитет, отражается на возможностях
формированияновыхсемей,наздоровье
взрослыхидетей.Врезультатемиллионы
детейостаютсябезсемьи,многиеизних
страдаютпсихическими заболеваниями,
впоследствии задерживаются за право-
нарушения и бродяжничество, а также
заканчиваютжизньсамоубийством4.
В решении проблем в сфере брачно-

семейного законодательства (1968–1969
и1990–2000гг.)обществостолкнулосьс
целымрядомпроблемправовогорегули-
рования брака и развода. Сохранять ли
судебныйпорядокразводаилипойтина
передачуделоразводахворганыЗАГС,

1 Пещеров Г.И. Феминизация общества: про-
блемыиперспективы//Власть,2011,№10.

2 Солодников В.В. Семья: социологическая
и социально-психологическая парадигмы //
Социологическиеисследования,1994,№6.

3харчевА.Г.Бракисемья.–М.,1997.
4 Мацковский М.С. Социология семьи:

Проблемы теории, методологии и методики. –
М.,1998.

сделать это в отношении всех дел или
толькочастиих,икакимкритериемпри
этом руководствоваться? Как отнестись
кразводусемьи?Этосоциальноезлоили
необходимость, вытекающая из жизне-
деятельности человеческого общества?
Можетбыть, стоитнаказыватьлюдей за
расторжениебрака,темболеееслиуних
имеются дети?Здесьнеобходимдиффе-
ренцированныйподход,предполагающий,
возможно,установление«испытательных»
сроков для семей, имеющих детей. Но
пугаетдругое,неприведетлиэтокобрат-
ному–негативному–результату5.
Происходящая трансформация эко-

номических и политических условий в
Россиивперспективеможетсоздатьлишь
базудляблагополучиясемьи,нонесможет
укрепить,восстановитьинститутсемьив
общественнойжизни.Необходимаособая
социальная политика, направленная на
укреплениесемьиснесколькимидетьми,
которая способна нейтрализовать кри-
зисный характер семейных отношений,
выражающийсявнестабильностибраков,
высокомуровнеразводовиростедобро-
вольногобезбрачия,отчужденностичле-
новсемьииасоциальныхформахвнутри-
семейного общения, насилии в семье и
ростечисладетей,содержащихсявдетских
домахиинтернатах,ит.д.Толькоспеци-
альнаясемейнаяполитика,поощряющая
семейнуюорганизациюжизниобщества,
способнаобеспечитьбесперебойноеосу-
ществлениедвухфундаментальныхсемей-
ныхфункций–рожденияивоспитания
необходимогочислаполноценныхдетей.
Общество–этонашабольшаясемья,чье
здоровье зависитот здоровьясемьи, так
жекакиздоровьесемьи–отобщества.У
человеческогообществанетбудущеговне
прогресса,апрогрессанетбезполноцен-
нойсемьи.

5 Пещеров Г.И., Пирогова Л.И. Современные
тенденции развития института семьи: проблемы
и противоречия // Человеческий капитал, 2013,
№3(51),с.76.


