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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая социальная 

группа. Семья, ее роль в обществе, всегда привлекали внимание исследователей. 

Именно семья признается всеми исследователями основным носителем культур-

ных образцов, наследуемых из поколения в поколение. Вместе с тем, это одна из 

наиболее сложных и актуальных проблем. 

Среди основных научных подходов к изучению семьи можно выделить со-

циально-философский, где семья характеризуются стремлением к созданию це-

лостной картины общности, через основные категории человеческого бытия: 

свобода, любовь, счастье, смысл жизни. Понимание семьи и брака менялось в 

различные исторические эпохи, однако до сих пор остаются актуальными рас-

суждения мыслителей относительно различных аспектов брака. 

Платон, размышляя об идеальном государстве, высказывался за общность 

жен и детей, что, по его мнению, будет способствовать достижению большего 

единства общества, которое предстает как одна большая семья. «Все жены му-

жей (стражей) должны быть общими. Дети тоже должны быть общими, и пусть 

отец не знает, какой ребенок его, а ребенок – кто его отец» [1]. 
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Ученик Платона, Аристотель рассматривал вопросы распределения власти 

в семье: «власть отца над детьми может быть уподоблена власти царя». Так же 

он считал необходимым полное подчинение жены мужу: «Ведь мужчина по 

своей природе, исключая лишь те или иные ненормальные отклонения, более 

призван к руководительству, чем женщина» [2]. 

Интересна точка зрения Д. Юма, который обосновывал свое негативное от-

ношение к разводам тем, что развод приводит к страданиям детей, но в то же 

время мыслитель допускал разводы в исключительных случаях, а именно «когда 

союз мужчины и женщины порождает только отвращение и антипатию, то нет 

ничего жестокого, чем насильно сохранять союз» [3]. 

Трансформация института семьи происходила по разному на различных эта-

пах исторического развития. Структура древнего и средневекового общества вы-

растала из семьи и служила семье, непрерывным внешним давлением укрепляя 

ее и побуждая людей вступать в брак и растить детей [5]. 

Появление в Европе фабрик с их разделением труда первым делом привело 

к спросу на дешевую рабочую силу. Именно тогда был нанесен смертельный 

удар по европейской семье, который выразился в феминистических движениях. 

Женщины и дети, придя на фабрики, вызвали резкое падение стоимости труда 

из-за избыточного его предложения, а также массовую безработицу среди муж-

чин. Тогда впервые в условиях мира мужчины обнаружили себя в положении 

никчемных существ, не способных обеспечить семью, и из-за этого ищущих 

смерти в алкогольном дурмане [6]. 

Что касается становления института семьи в России, то изначально патри-

архальная семья на Руси – это мир теплых человеческих взаимоотношений, в ко-

тором каждый вносил свою посильную лепту в семейное дело. Мужчины высту-

пали в роли добытчика, защитника, а женщины были хранительницами домаш-

него уюта и материнства. Однако женщина до конца XIX века продолжала оста-

ваться «детородной машиной», что изнашивало женский организм, вело жен-

щину к преждевременной гибели, но, самое главное, практически не оставляло 
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ей шанса стать личностью: получить образование и хорошо оплачиваемую про-

фессию [4]. 

В годы перестройки произошло резкое снижение статуса семьи. Начиная с 

60-х годов, в общественном сознании всё больше стали брать верх ориентации 

на реализацию личностных качеств, достижение комфорта. На протяжении по-

чти всего XX в. в России в сфере семейных отношений происходит ломка, мо-

дернизация, возникновение новых социальных образцов и утрата старых. В итоге 

совершается трансформация института семьи. В результате значительных транс-

формаций, характерной чертой современного общественного сознания стано-

вится исчезновение основных для традиционной культуры представлений, цен-

ностей, идеалов. В современном российском обществе налицо разрыв поколе-

ний, отражающий разрыв исторического развития. Старшее поколение оказалось 

в ситуации, когда передача материального и духовного наследия преемникам 

практически отсутствует. Если старшее поколение воспитывалось на ценностях 

советской, тщательно выверенной идеологии, то нынешняя молодежь оказалась 

в положении маргиналов. Ценностный кризис в нашей стране усугубила актив-

ная пропаганда западных культурных ценностей. Молодежь особенно восприим-

чива к различным инновациям. В результате происходят деформации устояв-

шихся социальных отношений [4]. 

Социально-экономические реформы в России влекут трансформацию моло-

дежного образа жизни, меняется и отношение молодежи к семье, браку. Еще не-

сколько десятилетий назад, гражданские браки рассматривались как аморальное 

и безнравственное явление. В настоящее время и мужчины, и женщины не торо-

пятся официально оформлять свои отношения, предпочитают сначала просто по-

жить вместе, без штампа в паспорте. Общество в целом относится к гражданским 

бракам все более лояльно, возможно поэтому такая форма отношений стала 

очень распространенной, особенно в молодежной среде, не говоря уже об одно-

полых браках. Для семьи это наносит урон, т.к. в таком случаи институт семьи 

потеряет свое значение, и к тому же такая семья не может выполнять репродук-

тивную функцию. 
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Согласно официальным статистическим данным с января по июнь 2017 года 

в России зарегистрировано 410 817 семей, а число зарегистрированных разводов 

составило 297 512 [7]. 

Для улучшения положения семьи в России разработана нормативно-право-

вая основа, включающая Конституцию Российской Федерации, Семейный Ко-

декс, указ Президента РФ от 14.05.96 г. (ред. от 05.10.2002) №712 «Об основных 

направлениях государственной семейной политики». Основные направления со-

циальной поддержки молодой семьи отражены в Концепции государственной 

политики в отношении молодой семьи. Однако, молодые семьи в современных 

социально-экономических и политических условиях постоянно испытывают 

трудности, влияющие на процессы становления и развития семьи, такие как, не-

удовлетворительная материальная обеспеченность, отсутствие собственного жи-

лья, проблемы трудоустройства молодых супругов. Актуальными для молодых 

супругов являются и социально-психологические проблемы, например, про-

блемы адаптации молодых супругов друг к другу, к смeне ролeй, стерeотипов и 

стилeй поведения, к новым родственникам. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сказать, что проблемы 

семьи всегда была и остается актуальной. Современная российская семья пере-

живает непростой период, особенно это характерно для молодых семей. Кризис-

ные явления в современной семье обусловлены, прежде всего, социо-культур-

ными трансформациями, с которыми связано разрушение прежних ценностной 

системы. К тому же наблюдается приоритет новых, в основном прозападных 

ценностей, русскому менталитету. Традиционные основы нравственности под-

меняются более современными, западными: педагогика уважения старших и сов-

местного труда – развитием творческой эгоистической личности; целомудрие, 

воздержание, самоограничение – вседозволенностью и удовлетворением своих 

потребностей; любовь и самопожертвование – «свободной любовью» и западной 

психологией самоутверждения. Наиболее серьезные проблемы современной се-

мьи – большое количество разводов и низкая рождаемость, следовательно, семья 
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в настоящее время недостаточно справляется со своей основной функцией, функ-

цией воспроизводства населения. 
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