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Аннотация: в данной статье определена специфика семьи в современном 

русском обществе. Раскрыта сущность понятия семья и приведена классифи-

кация семьи и брака. 
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Современное российское общество пережило процесс демократизации се-

мьи, и ее модернизация по подобию Западного образца вносит изменения в тип 

современной семьи, как с исторической культуры, так и с ценностно-функцио-

нальной точки зрения. Отказ от патриархата и расцвет сексуального равенства 

конкурирует с традиционной патриархальной моногамной семьей, неполные се-

мьи становится трендом, появляются различные виды полигамии, однополые со-

юзы и т. д. В качестве новых тенденций современных семей можно выделить 

следующие виды: неполная семья, виртуальная семья, гражданский брак, госте-

вой брак, открытый брак. Неполная семья стала самой распространенной, ее осо-

бенность в том, что это семья без одного из участников семейных отношений, 

она может быть бездетной или неполной. Конечно, нельзя рассматривать фено-

мен неполной семьи как современное явление, поскольку такие семьи существо-

вали в более ранних исторических культурных условиях, но в предыдущие эпохи 

– это явление было вынужденным и вызванным особыми обстоятельствами 

(например, вдовствующая семья и т. д.) Это подтверждается первой всеобщей 

переписью населения в Российской Империи 1897 года, которая показала, что к 

50 годам почти все мужчины и женщины были женаты на части тех, кто никогда 

не был женат к этому возрасту был 4% женщин и 5 % для мужчин [3, с. 7–18].  
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Современная неполная семья – это результат разводов, сознательного отказа 

от детей или партнеров. Всероссийская перепись переписи 2010 продемонстри-

ровал наглядно эти изменения: среди мужчин старше 16 лет, которые указали, 

что брачный статус почти 37% не состояли в браке, среди женщин старше 16 лет, 

которые указали, что брачный статус почти 47,6% не состояли в браке, такие 

тенденции очень характерны как для городских (не состоящие в браке 37% муж-

чин и 48,7% женщин) и для сельских (в браке 37% мужчин и 44,3% женщин) 

населения [1].  

Один из видов неполной семьи, связанный с современной трансформацией 

 семья, свободная от детей, характеризуется соединениями, сознательно от-

казывающимися рожать детей по многим причинам, которые в целом означают 

следующее: 

‒ страх быть плохим родителем; 

‒ нежелание менять привычный образ жизни; 

‒ страх социальной и финансовой нестабильности; 

‒ необходимость перестройки ценностной иерархии и нежелание женщины 

пожертвовать своей работой и карьерой.  

По данным переписи населения 2010 года на 1 тыс. трудоспособных граж-

дан России приходится 280 детей в возрасте до 15 лет, т. е. 1 ребенок рождается 

на 4 взрослых [1].  

 По нашему мнению, полный отказ от деторождения формирует эгоизм как 

онтологическую основу жизни партнеров, в результате чего любовь разрушается 

как в целостности внутри семьи; концентрация интересов человека на его лично-

сти, понимание того, что рождение ребенка напрямую связано с ответственно-

стью, психическая незащищенность родителей, проявляющая постоянную за-

боту о его безопасности, здоровье, воспитании и образовании, побуждают совре-

менного человека к альтернативному типу взаимоотношений, исключая дето-

рождение. Отсюда можно выделить негативную составляющую бездетной се-

мьи, которая заключается в демографической девиации, угрожающей мощными 

геополитическими изменениями, а также в аксиологическом кризисе, 
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усиливающем аномию, эгоцентризм, гибель семьи как важнейшего социального 

института, на базе которого формируются социальные отношения.  

Другой тип неполной семьи – неполная семья, в современном варианте оно 

имеет несколько причин для появления: 

1. Она образуется после развода. Как было сказано выше, современная се-

мья строится на основе партнерства, эмоциональной привязанности и любви; эти 

компоненты являются наиболее востребованными для совместных действий и их 

отсутствие вызывает эмоциональную, сексуальную, психологическую неудовле-

творенность одной из главных причин разводов.  

2. Она формируется в результате донорского зачатия одинокой женщины. 

Такие семьи различаются разведенной ответственностью матери, ее уверенности 

в желании иметь ребенка, материальном благополучии, более комфортных пси-

хологических и социальных условиях. Однако семья, в которой зачатие проис-

ходит путем искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона с ис-

пользованием отца-донора, не получила широкого распространения в России из-

за дороговизны операции по зачатию и количества спорных моментов относи-

тельно правового обеспечения биологических и социальных родителей.  

Виртуальная семья – это новый моделируемый тип семейных отношений в 

современном обществе, который подразумевает не только компьютерное моде-

лирование реальной жизни, но и любую подмену реального действия или связи 

для образа независимо от применения компьютерных технологий.  

Открытый брак – это форма современной супружеской единицы, которая 

позволяет совместно заключить пакт об их сексуальной свободе и независимости 

и позиционировать их отношения как человеческие и демократические, преодо-

левая однообразие семейной жизни. Однако эта свобода во многих случаях имеет 

негативные последствия, поскольку отказ от сексуальной исключительности 

приводит к потере близости в супружеском общении. 

Гостевой брак – это семья, в которой супруги не живут вместе и не имеют 

общего дома. Причин такого союза много: невозможность выносить привычки 

друг друга и быть рядом друг с другом; нежелание постоянно заботиться о 
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супруге, «создавать семейный очаг»; идея сохранения свободы личных предпо-

чтений в повседневной жизни; долгосрочное сохранение новизны и романтики 

коротких свиданий; невозможность смены места жительства или работы и т. д. 

В основе такого брака могут лежать «разрешенные» половые отношения и обя-

занности, но в таком браке невозможно создать крепкого союза, так как ничего, 

кроме половой близости, не связывает, не существует никаких доверительных 

отношений между партнерами, а также моральной ответственности друг перед 

другом и обществом. 

Таким образом, исследование семьи в современном российском обществе 

выявило трансформация интерпретации и отношения к семье и супружеству. Мы 

упомянули зависимость происхождения патриархальной семьи от экономиче-

ской или иной выгоды, в то время как современная семья оказывается результа-

том умственного творчества партнеров, и ее происхождение является одним из 

наиболее значимых шагов для человека, а взаимная любовь - важнейшей причи-

ной для вступления в брак. 
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