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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Семья – 

носитель духовной традиции, нашедшей отражение во всем спектре бытия 

общества и личности. В России семья формировалась на традиционной 

религиозной основе, принадлежащей к духовной реальности, к духовному 

бытию.  

Для современной социокультурной ситуации как в Европе, так и в 

России характерна смена ценностных ориентаций. Если ещё в середине XX 

века была установка на крепкую семью, то в современном обществе 

размываются не только образы, но и основания семьи. Средства массовой 

информации пропагандируют свободные отношения между мужчиной и 

женщиной. Вслед за развитыми странами Запада и в России в последние 

десятилетия стали наблюдаться такие явления, как увеличение количества 

незарегистрированных союзов, тенденция к поздним бракам, уменьшение 

численности семьи, преобладание семей с одним ребенком, увеличение числа  

внебрачных детей, добровольная бездетность, а также смещение акцента на 

расширение возможностей личного материального благополучия, чем на 

образование семьи.  

Негативное воздействие на семью и семейные отношения оказывают 

общественно-идеологические, социально-экономические и политические 

процессы, происходящие в современном российском обществе, а также 

общеевропейские изменения семейно-брачных отношений. Молодое 

поколение перестает воспринимать семью как основной способ включения в 

культурную традицию. Трансформации семьи включают в себя проблемы 

трансформации функций, форм семьи, а также вопросы изменения института 

родительства, супружества и других семейных ценностей. 

Проблемы семьи, выразившиеся в изменении функций, типов семьи, 

обострились в последние десятилетия. Семья обретает в современной 

российской действительности особую значимость, так как с конца 1990-х 

годов в связи с переоценкой ценностей, проблемы семьи становятся особенно 
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актуальными. На основе комплексного подхода необходимо выявить 

важнейшие явления современности, повлиявшие на процессы 

трансформации семьи.  

Состояние современного института семьи интересует философов, 

антропологов, социологов, психологов, педагогов и ученых других 

направлений. И прежде всего философия способна из многообразия подходов 

извлечь универсальное, всеобщее в понимании семьи. В связи с этим особую 

актуальность приобретает выявление основных закономерностей и 

тенденций взаимодействия семьи и государства в контексте анализа 

трансформаций образа семьи в европейской и русской культуре XIX-XX 

веков. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема семьи 

является важнейшим звеном философских размышлений со времен 

античности. Философский подход к исследованию семьи предпринят 

Платоном и Аристотелем, считающими семью ступенькой на пути 

достижения божественной полноты. Философы не признавали за семьей 

самостоятельной ценности, полагая, что для полноты абсолютного блага 

человек должен быть включен в жизнь государства. 

С позиций теории естественного права, гуманистической теории семью 

рассматривали Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант. Семья как 

общественная и индивидуальная необходимость, как воплощение 

нравственности отражена в системе гегелевской философии. С точки зрения 

экономических отношений семья представлена в трудах К. Маркса и 

Ф. Энгельса.  

Феминистский подход к изучению семьи в XIX веке представлен 

работами С. Де Бовуар, Б. Фридан, Ж. Санд. С середины XIX века 

появляются антропологические и этнографические исследования в изучении 

проблем семьи в научных трудах таких ученых, как И.Я. Бахофен, 

Дж. Ф. Мак-Леннан, Э. Вестермарк, М.М. Ковалевский и др. Исследования 

данных авторов содержат конкретно-исторический материал, раскрывающий 
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основные закономерности исторического развития семьи и брака. 

Эволюционистский подход к исследованию семьи осуществлен в трудах Л.Г. 

Моргана, изучающего семью как историческую категорию.  

С конца XIX и в начале XX века в парадигматике философских и 

социальных знаний о семье доминантой выступают теоретические 

концепции, получившие широкое распространение, прежде всего, в Западной 

Европе и Америке. В этих концепциях рассматриваются проблемы 

изменений института семьи и брака в контексте процесса модернизации 

современного общества: это работы У. Огборна, К. Циммермана,  

Б. Хеллингера, П. Сорокина, Э. Берджесса, Р. Зидера, Э. Берна,  У. Томаса, Ч. 

Кули, У. Джеймса, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Э. Уилсона, К. Макдональда, Н. 

Лумана и др. Исследованиям семьи и ее социальной значимости посвящены 

работы выдающихся ученых таких, как О. Конт, Ф. Лe Пле, Э. Гидденс, 

считавших семью базовой ячейкой общества. 

Структурно-функциональный подход отражен, прежде всего, в 

исследованиях Т. Парсонса, Р. Бейлза и других функционалистов, 

считающих, что для эффективного функционирования семьи все роли 

должны быть распределены. Мужчины функционируют как кормильцы – 

выполняют инструментальную роль, женщины – как хранительницы очага – 

выполняют экспрессивную роль.  

О ценности семьи в контексте движения к Богочеловеку размышляли 

русские философы H.A. Бердяев, И.А. Ильин, B.C. Соловьев, П.А. 

Флоренский. Семья с позиций аксиологии и анализа духовных оснований 

изучена в трудах русских философов и писателей С.Н. Булгакова, 

И.А. Ильина, Г.И. Шиманского, С.В. Троицкого, В.В. Зеньковского, В.В. 

Розанова, Л.Н. Толстого, К.П. Победоносцева, Ф.М. Достоевского и др. 

С середины 80-х – 90-х годов XX в. в России проблема 

взаимоотношения полов, семьи и общества особую значимость приобретает в 

связи с гласностью. В настоящее время в России проблема семьи и брака 

определяется общемировыми тенденциями, характерными для развитых 
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стран, с одной стороны. С другой стороны, спецификой переживаемого 

современной Россией исторического периода развития, для которого 

характерна системная трансформация всех сфер жизнедеятельности 

общества.  

Среди отечественных работ можно выделить исследования А.И. 

Антонова, А.Г. Вишневского, С.И. Голода, Т.А. Гурко, В.Б. Голофаста, А.А. 

Клецина, О.Д. Комаровой, И.С. Кона, В.М. Медкова, М.С. Мацковского, Л.В. 

Карцевой, А.Г. Харчева и др., посвященные актуальным проблемам семьи в 

кризисном обществе, а также изменениям, происходящим в семейно-брачной 

сфере в последние десятилетия. Катализатором изменений называется, 

прежде всего, профессиональная занятость современной женщины, ставшая 

нормой жизненной стратегии женщины, способствующая изменению как 

типа семьи, так и, соответственно, семьи в целом. Современные авторы Ю.А. 

Гаспарян, Р.А. Лопин, Н.А. Некрасова, К.А. Рейтер, И.Ю. Соловьева, 

А.Б. Федулова анализируют отдельные аспекты семейной проблематики в 

истории русской философии и культуры. 

С конца 90-х годов прошлого столетия большинство исследователей 

приходят к выводу, что для современной российской семьи характерен 

процесс трансформации. Семья в условиях трансформирующегося 

российского общества представлена в работах современных авторов: 

А.В. Верещагиной, А.В. Меренкова, А.Р. Михеевой, Ф.А. Мустаевой, 

Т.Н. Каменевой и других авторов.  

Философско-антропологический анализ гендерной проблематики в 

отечественной литературе представлен в исследованиях таких авторов, как 

Б.Т. Григорьян, П.С. Гуревич, М.С. Каган, С.М. Климова, Т.И. Липич, 

В.М. Розин, О.В. Рябов, А.М. Страхов, С.В. Бацанова, К.А. Страхова и 

других. Трансформация отцовства и материнства анализируется в работах 

Т.А. Гурко, Н.А. Орловой, Н.И. Богачевой, О.Н. Безруковой, 

Р.Р. Мухамадиева. Трансформация образов женщины в российской культуре 

отражена в кандидатском исследовании Е.А. Марьясовой. 
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Таким образом, в работах современных исследователей отражены 

отдельные аспекты проблемы семьи в философии и культуре, рассмотрены 

взгляды на семью некоторых представителей европейской и русской 

философско-культурологической мысли. Вместе с тем, в философской мысли 

недостаточно разработанным является сравнительный философско-

антропологический анализ семьи в европейской и русской  культуре. 

Объект исследования: семья в контексте европейской и российской 

культурной традиции. 

Предмет исследования: философско-антропологические образы семьи 

и брака в представлении европейских и русских мыслителей XIX-XX веков. 

Цель диссертационного исследования: выявить философско-

антропологические особенности и современные трансформации развития 

образа семьи в европейской и русской культурной традиции. 

Для достижения данной цели предложено решение следующих 

исследовательских задач: 

– осуществить философско-антропологический анализ сущности и 

генезиса семьи в европейской и русской философии и культуре; 

– установить особенности формирования и развития взглядов на семью 

в контексте отечественной культуры и философии; 

– исследовать трансформацию образов семьи в отечественной культуре 

и философии XIX и начала XX веков; 

– выявить основные тенденции и факторы трансформации 

традиционной семьи в европейской и русской культуре XIX-XX веков. 

Общетеоретическую и философско-методологическую основу 

диссертационного исследования составляют: сравнительно-философский 

подход, способствующий анализу сущности и генезиса семьи в европейской 

и русской философии и культуре; философско-культурологический и 

философско-антропологический подходы, имеющие собственную 

специфику, позволяющие выявить и установить особенности и современные 

трансформации образа семьи в контексте как европейской, так и 
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отечественной культурной традиции; конкретно-исторический, на основании 

которого стало возможным исследование и сравнение аксиологии семейно-

брачных отношений на Западе и в России с учетом общественно-

политических, экономических, правовых закономерностей; а также 

компаративный, способствующий выявлению основных тенденций и 

факторов трансформаций традиционной семьи в европейской и русской 

культуре XIX-XX веков. 

Методология диссертационной работы опирается на общенаучные 

принципы познания: сравнительный, системный, исторический. 

Эмпирическая база исследования обеспечена работами русских и 

европейских философов-мыслителей, филологов, этнографов, социологов по 

проблемам семьи и брака. 

 

Научная новизна исследования: 

– осуществлен философско-антропологический анализ сущности и 

генезиса семьи, который позволил выявить особенности осмысления семьи в 

европейской и русской культурной традиции, связанные с реалистической и 

идеалистической теориями происхождения брака; представить семью как 

единую систему с биологическими, психологическими и социальными 

характеристиками; 

– установлены особенности формирования и развития системы 

взглядов на семью в контексте отечественной культуры и философии, что 

позволило вычленить и классифицировать семейные ценности, характерные 

для традиционной (патриархальной) русской семьи;  

– проанализирован процесс трансформации традиционного образа 

семьи в отечественной культуре XIX - XX столетий, что определило 

основные трансформационные признаки для условной типологизации семьи 

указанного периода; 

– выявлены основные тенденции и факторы трансформационных 

процессов в европейской и российской семье позднего модерна, которые 
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ведут к изменению структуры семьи и основных семейных функций и 

ценностей, что приводит к кризису и деформации семьи в целом, появлению 

её различных либеральных форм и типов, альтернативой которым до сих пор 

выступает традиционная аксиология семьи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В европейской культурной традиции брак – это, прежде всего, 

юридический договор двух сторон, правовая сделка. В рамках европейской 

договорной культурной парадигмы создаются концепции равенства людей, 

одинаковых норм; рождается система прав и свобод; утверждается идея 

активной творческой личности, стремящейся в браке к самореализации и 

индивидуации. Философско-культурологическая мысль Запада ищет решение 

проблем семьи, брака, пола преимущественно в тесной связи с 

биологическими, психологическими, социально-правовыми установками на 

характер семейно-брачных отношений. Отечественные представления о 

семье и браке в философии и культуре тесно связаны с религиозно-

философскими традициями и духовно-нравственной культурой человека. 

Брак в отечественной традиции – это таинство; христианство способствовало 

появлению нового понимания любви и семейно-брачных отношений.  

2. Установление, закрепление, передача обычаев, норм, ценностей, 

составляющих неотъемлемую часть национального самосознания, 

происходит благодаря механизму трансляций традиций. Осуществление 

данной функции возможно именно в полной, гармоничной семье, какой 

является традиционная семья. Религиозно-философский аспект 

проблематики включает духовные ценности: веру, целомудрие, верность, 

единобрачие, жертвенность, супружескую любовь и чадолюбие. 

Философско-культурологическое осмысление образа семьи определяет 

ценности: мужественность, женственность, взаимное уважение, терпение, 

родительство (отцовство, материнство). Процессы эмансипации в XIX веке 

связаны с развитием либерализма как системы взглядов, основанных на идее 

свободы личности. Традиционное подчиненное положение женщины, 
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закрепленное традициями и законами, вступило в противоречие с 

принципами свободы и защиты прав индивида на самореализацию.  

3. Исторические, социальные, идеологические и культурные 

модернизации сопровождались трансформациями мировоззрения и 

способствовали появлению нового образа семьи. В XIX веке в России 

происходит формирование национального образа семьи, ставшего 

впоследствии основой трансформаций представлений о семье в 

отечественной культурной традиции. В русской философско-

культурологической мысли данного периода выделяются две тенденции 

представлений о семье: западнические (отождествляющие культуру семьи с 

рациональностью, властью, контролем) и самобытные. В начале XX века 

ключевое влияние на формирование и развитие семьи оказали 

коммунистические практики советского государства, что способствовало 

достаточно прогрессивному перераспределению гендерных ролей в семейно-

брачных отношениях, привело к трансформации традиционных и привычных 

форм семьи. Динамика семейно-брачных отношений напрямую стала 

зависеть от степени и уровня прав и свобод женщин как в социальной, так и в 

семейно-бытовой сферах. 

4. Эволюция семейной организации привела к значительным 

трансформациям гендерных ролей и функций супругов, либерализации 

семейно-брачных отношений. Феминизм способствовал формированию 

нового женского типа, проявляющего общественно-политическую 

активность, экономическую независимость, стремление к участию в научной, 

общественной, культурной сферах. Феминизм, критикуя традиционное 

разделение полов, способствует либерализации любовно-брачных 

отношений, высвобождению сексуальных установок, трансформации 

традиционных стереотипов «феминности», «маскулинности», неприятию 

гетеросексуальности. Основные тенденции трансформационных процессов в 

европейской (в большей степени) и русской семье (в меньшей степени) 

общества позднего модерна связаны с утратой мужчиной и женщиной 
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традиционных принципов половой идентичности, что ведёт к изменению 

структуры семьи, её основных функций и ценностей. Преодоление 

негативных трансформаций семьи в современной России видится в 

определённом восстановлении (на новой основе) традиционной модели и 

аксиологии семейно-брачных отношений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем, что материалы исследовательской работы позволяют 

глубже рассмотреть структуру и эволюцию семейно-брачных отношений. 

Теоретическая значимость работы связана с тем, что исследование 

философско-антропологических представлений о семье восполняет 

определенный пробел в отечественной и зарубежной литературе по данной 

проблеме.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы при чтении курсов по 

семьеведению, спецкурсов по работе с семьей, в разработке образовательных 

программ для специалистов по работе с семьей, а также в научно-

педагогической практике (составление учебников и пособий, проведение 

занятий по философии, религиоведению, культурологии).  

Личный вклад автора диссертационной работы состоит в проведении 

философско-антропологического анализа образа семьи, позволившего 

выявить особенности осмысления семьи в европейской и русской культурной 

традиции, связанные с реалистической и идеалистической теориями 

происхождения брака, представить оригинальную типологизацию семьи как 

единой системы с биологическими, психологическими и социальными 

характеристиками. Авторский вклад заключается в представлении 

классификации семейных ценностей, характерных для традиционной 

(патриархальной) русской семьи; в выявлении основных тенденций и 

факторов трансформационных процессов в европейской и русской семье 

общества позднего модерна, а также – в обосновании пунктов новизны, 

положений, выносимых на защиту. Личный вклад диссертанта состоит в 
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обосновании теоретической и научно-практической значимости работы, 

внедрении её результатов; в подготовке научных публикаций, отражающих 

основные положения исследования. 

Апробация диссертации. Результаты исследования освещены в 

докладах Международных научных конференций: «Гуманизм и духовность – 

основа социально-педагогических трансформаций в обществе» (Белгород, 

2012), «Психолого-педагогическое содержание образовательного процесса в 

вузе» (Белгород, 2013), «Социология и социальная работа в системе 

профессионального образования» (Белгород, 2015), «Евангелие в контексте 

современной культуры» (Белгород, 2015), «Психологические знания в 

современном мире» (Белгород, 2016), «Педагогика в современной системе 

высшей школы» (Белгород, 2018), «Инновационные подходы в методике 

образовательного процесса» (Белгород, 2018), «Война и мир, насилие и 

ненасилие в русской литературе и философии. К 190-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого» (г. Белгород, 27-30 июня 2018 года), Межвузовского круглого 

стола «Актуальные проблемы философии, политики и права» (Ростов-на-

Дону, 2018).  

Диссертация обсуждена на заседании кафедры философии и теологии 

НИУ «БелГУ» и рекомендована к защите. 

Основные положения диссертации изложены в 11 публикациях автора 

общим объемом 4,56 п. л., в том числе в 3 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура работы: научно-исследовательская работа состоит из 

введения, двух глав (4 параграфов), заключения, библиографического списка. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе диссертационного исследования «Философско-

методологические основания исследования образа семьи» представлены 
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методологические подходы к изучению семьи в европейской и русской 

философии, науке и культуре; рассмотрены этапы становления и развития 

взглядов мыслителей на проблему семьи, брака в истории европейской и 

русской философии и культуры. Проведена реконструкция эволюции 

взглядов на семью как в европейской, так и в отечественной философско-

культурологической мысли. 

В первом параграфе «Семья: философское понятие, сущность, 

генезис» в результате философско-культурологического и философско-

антропологического осмысления проблемы семьи выделены, 

проанализированы важнейшие этапы генезиса, эволюции концепций семьи, 

рассмотрены различные концептуальные подходы к изучению семьи, 

выбрано рабочее определение понятия семья. 

В параграфе анализируются труды Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Т. 

Гоббса, И.Г. Фихте, Г.В. Гегеля, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, А. Шопенгауэра,  И. 

Бахофена, Л. Моргана, К. Маркса, Ф. Энгельса с позиций методологических 

подходов к осмыслению сущности семьи. Выделены основные 

исследовательские традиции в истории философии: идеалистическая и 

реалистическая теории происхождения семьи и брака (по С.В. Троицкому). 

Диссертант утверждает, что различный подход к предназначению семьи и 

брака, формированию аксиологии семейно-брачных отношений на Западе и в 

России связан с реалистической и идеалистической теориями происхождения 

семьи. 

Согласно идеалистической теории, цель семьи, брака – стремление к 

духовно-нравственному совершенствованию, целостности; сторонники 

реалистической теории сущность семьи, брака видели в продолжении рода, 

деторождении. 

Диссертант подчеркивает, что в эпоху Возрождения широкое 

распространение получает философия любви. Появляются новые духовные и 

сексуальные веяния: браки, основанные на добровольном союзе. В период 

Нового и Новейшего времени в европейской культурной традиции 
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доминантами выступают: интимность в семье и браке, индивидуализация 

личности; составными частями буржуазной модели брака по любви 

становятся сексуальность и эротика.  

Отмечено, что представители европейской философии прошлых 

столетий в подавляющем большинстве являлись сторонниками 

реалистической теории в осмыслении семьи и брака. Зависимое положение 

женщины часто объясняли природным неравенством полов. В западной 

традиции брак – это, прежде всего, юридический договор двух сторон о 

союзе, действующий до тех пор, пока живы вступившие в договор стороны. 

Для западной традиции определяющей чертой становится стремление к 

индивидуальному, поэтому вопросы семьи и брака рассматриваются в тесной 

связи с биологическими, психологическими, социально-правовыми и 

другими установками на характер семейно-брачных отношений. В рамках 

европейской культурной парадигмы создаются концепции равенства людей, 

одинаковых норм; рождается система прав и свобод. 

Отечественные представления о семье в философии культуры тесно 

связаны с религиозно-философскими традициями, в отличие от западных 

философов, русские мыслители связывают сущность семьи, брака не только с 

продолжением рода, но и с духовным совершенствованием супругов. 

Образ семьи в каждой культуре обладает особой спецификой. 

Формирование образа семьи находится в зависимости от культурной 

парадигмы, отражающей национальные традиции, нравы, быт народа. 

Во втором параграфе «Образы семьи в контексте философии 

культуры и философской антропологии» показано, что семья в русской 

традиции – мощнейший транслятор норм и ценностей, из поколения в 

поколение передающая представление о семье как о гражданском акте.  

Нормой семейно-брачных отношений XII-XIV веков становится 

моногамная семья, фундаментом которой был христианский брак. 

Основополагающей характеристикой традиционной патриархальной семьи 



15 
 

данного периода названо единство брачного, сексуального и 

репродуктивного поведения. 

Отечественная философско-культурологическая традиция, во многом 

основанная на своде правил, изложенных в «Домострое», состояла в передаче 

духовных семейных ценностей из поколения в поколение; вера, духовность, 

составляют неотъемлемую часть национального самосознания, несут груз 

наследственной памяти, связующей семью с предками.  

Обосновано, что в семье осуществляется межпоколенная трансляция 

культурных, духовных ценностей, традиций; семейные традиции апеллируют 

к образу жизни, а также к национальной культуре. 

В содержании параграфа выделяется система ценностей семьи, 

которую созидает отечественная философско-культурологическая мысль. 

Диссертант придерживается следующей точки зрения: система семейных 

ценностей, отраженная в русской философии и культуре, носит 

вневременной характер, определяющий суть феномена семьи.  

Система традиционных ценностей в России, по мнению автора, 

представляет симбиоз религиозно-философского и философско-

культурологического аспектов.  

Подчеркнуто, что в России развитие дискурса о семье и браке носит 

религиозно-философский и художественный характер. Образ семьи 

описывают многие русские писатели, так как во второй половине XIX века 

семья, семейный вопрос становятся объектом полемики, средством 

выражения идей авторов. Проблема семьи в рамках идеалистической теории 

происхождения брака нашла отражение в творчестве В.В. Розанова, В.С. 

Соловьева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др. Семья в изображении 

русских классиков – это сфера становления нравственности, духовного 

совершенствования, почва для формирования человеческой души. Авторы 

описывают жизненный уклад, основанный на русских национальных 

традициях.  
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Философы, писатели, публицисты XIX века, размышляя о семейно-

брачных отношениях в России, неразрывно связывали эту тему с феноменом 

любви. Доминантой в концепции русской семьи выступает идея 

гармонизации духовной и чувственной любви, нашедшая отражение в 

ортодоксально-богословском и философско-платоническом направлениях. 

Вторая глава «Трансформация традиционных образов семьи в 

современной европейской и отечественной культуре» посвящена 

исследованию европейской и русской семьи в условиях 

трансформирующегося общества.  Процессы трансформации в семье связаны 

с культурно-историческими, экономическими и социально-политическими 

изменениями. Анализируются и сопоставляются основные проблемы 

института семьи в европейском и российском социокультурном 

пространстве. 

В первом параграфе «Образы семьи в отечественной философии и 

культуре XIX-XX веков» предпринят историко-философский экскурс, в 

результате которого были сделаны следующие выводы: культурные, 

политические, социальные, исторические модернизации способствовали 

трансформации мировоззрения. Изменениям подверглись все сферы 

жизнедеятельности человека, включая и семейно-брачные отношения. 

Изменения способствовали появлению нового образа семьи.  

События Великой французской революции, победа в Отечественной 

войне 1812 года оказали влияние как на общественный подъем в России, так 

и на повсеместное  распространение идей романтизма. Чувство политической 

свободы неразрывно связывалось с освобождением русского общества от 

феодально-крепостнического гнета, которое немыслимо без эмансипации.  

Именно эмансипация выступала залогом подлинного общественного 

равноправия и свободы, способствовала формированию новых моделей 

поведения в жизни и семье: стремление реализовать личные интересы. 

Прежнее понимание патриархальной семьи в светском обществе оказалось 

разрушенным. 
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Уже к концу XIII века согласие сторон при заключении брака в 

светских семьях по западноевропейскому образцу фиксируется в брачном 

договоре. Решающее значение в привилегированных слоях общества при 

заключении браков придается экономическим и политическим 

обстоятельствам. Отмена крепостного права в России, изменение уклада 

жизни, нарастание революционных настроений в обществе определили 

особенности философского переосмысления проблем бытия, поэтому можно 

говорить, что к середине XIX века отечественная философско-

культурологическая мысль достигла вершины своего развития. В обществе 

витал дух свободы, независимости, тема эмансипации была выдвинута в круг 

наиболее значимых общественных проблем, что не могло не сказаться на 

восприятии образа семьи. На обсуждение этой темы откликнулись крупные 

русские мыслители: Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, В.В. 

Розанов, К.П. Победоносцев и др. 

В XIX веке в России происходит формирование национального образа 

семьи, ставшего впоследствии основой трансформационных представлений о 

семье в отечественной культурной традиции. В связи с изменением 

общественного статуса женщины к концу XVIII - началу XIX столетий 

наблюдаются процессы трансформации традиционных представлений о 

семье.  

В 30-40-е годы XIX в. в русском обществе активно поднимается вопрос 

женской эмансипации. Актуализации процессов эмансипации, 

формированию первых феминистических учений способствовало развитие 

социальных и политических концепций – развитие либерализма как системы 

взглядов, основанных на идее свободы личности. 

Женщины начали проявлять свою волю в отношении выбора спутника 

жизни, затем стали отстаивать права за равенство с мужчинами в семье. 

Далее – заявили о себе как об активных участницах в общественной жизни. 

Женщина практически способна была на выполнение любой общественной 

роли, что не могло не сказаться на семье. Возможными истоками 
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эмансипации в России называется распространение идей женского 

равноправия под влиянием западных философов-просветителей. К концу 

XVIII – началу XIX в.в. Россия представляла собой синтез патриархального 

традиционного уклада и прогрессивных западных нововведений. 

Осуществление рецепций  идей  Запада в русской культуре, нашедших 

воплощение в XIX-ХХ веках в форме феминизма, можно отнести к 

важнейшим трансформационным факторам. 

Таким образом, происходил отход от патриархального семейного 

уклада, при котором за мужчиной обычно закреплялась роль «добытчика», 

«кормильца»; женщина, как правило, занималась уходом за детьми и 

ведением домашнего хозяйства.  

Распространение образования, вовлечение женщин в 

профессиональную деятельность способствовали ее общественно-

политической активности. Участие женщин в научной, общественной, 

культурной сферах отрицательно сказывается на семье, так как женщины 

меньше времени уделяют дому, семейным обязанностям (уход за детьми, 

ведение домашнего хозяйства), что приводит к трансформациям образа 

традиционной семьи.  

Начало XX века – это эпоха грандиозных социальных трансформаций, 

в том числе в сфере семейно-брачных отношений; после победы революции 

1917 года доминирующей идеологией в России становится марксизм-

ленинизм, фундаментом которого провозглашается атеистическое 

мировосприятие. Эти преобразования, несомненно, оказывают значительное 

влияние на формирование мировоззрения русских философов, писателей, 

интересующихся проблемами семьи и брака; способствуют трансформации 

образа семьи. 

В 40-е годы XX века происходит возникновение и закрепление нового 

типа семьи – советской, при котором семью рассматривают как 

производительную ячейку общества.  
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В ходе исследования мы пришли к выводу: ключевое влияние на 

формирование и развитие советской семьи оказали коммунистические 

практики советского государства, что привело к равноправию, и как 

следствие – унификации «феминности», «маскулинности». 

В перестроечный и постперестроечный периоды в России отмечается 

переход от советской семьи к семье либерально-демократического типа, для 

которой характерно перераспределение гендерных ролей в семейно-брачных 

отношениях. Происходит формирование нового женского типа, 

стремящегося к реализации личных интересов в общественно-политической, 

экономической, научной, культурной деятельности, что не могло не 

отразиться на семейных отношениях: появление матерей-одиночек, 

старающихся получить блестящее образование, экономическую 

независимость, добиться карьерного роста, самостоятельно дать воспитание 

и образование ребенку. Как следствие – увеличение числа разводов, 

нерегистрируемых браков, в которых молодые люди стремятся проверить 

чувства, не возлагая на себя никакой ответственности. Динамика семейно-

брачных отношений напрямую стала зависеть от степени и уровня прав и 

свобод женщины как в социальной, так и в семейно-бытовой сферах.  

В эпоху постиндустриализма появляются би-партнерские семьи, в 

которых супруги – хладнокровные партнеры, нацеленные на карьеру. 

Отмечено частичное разрушение семейных ценностей. Вместо 

соборности в семейной жизни пропагандируется идеал активной 

самостоятельной личности, которая характеризуется индивидуацией, 

рациональностью, контролем (формируются ценности западного образца), 

что приводит к отчуждению людей. На трансформационные процессы в 

семье воздействие оказывают как исторические, общественно-

идеологические, экономические процессы в русском обществе, так и 

общеевропейские тенденции изменений в семейно-брачных ценностных 

ориентациях личности. 
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Во втором параграфе «Традиционная семья как альтернатива 

либеральным формам семейно-брачных отношений общества позднего 

модерна» автор отмечает, что в XX в. трансформационные процессы 

семейно-брачных отношений продолжаются ускоренными темпами. 

Западный феминизм, критикуя традиционное разделение полов, 

способствовал либерализации любовно-брачных отношений, 

высвобождению сексуальных установок, трансформации традиционных 

стереотипов «маскулинности», «феминности», неприятию 

гетеросексуальности. 

Трансформация семьи предполагает изменение как структуры, так и 

основных семейных функций и ценностей, что приводит к кризису, который 

характеризуется разрушением традиционной структуры в целом.  

Исходя из представлений антропологов о развитии семьи от 

патриархального типа к семье либерально-демократического типа, выявлены 

социокультурные факторы трансформации семьи: освобождение семьи от 

выполнения производственной функции; отделение сексуальной функции от 

репродуктивной (стремление к получению чувственного удовольствия); 

феминизм; сексуальная революция; культ в  сфере потребления, призванный 

заменить подлинные семейные ценности, а также – коммунистические 

практики советского государства. Результат – модификация единства 

брачного, сексуального и репродуктивного поведения. 

В рамках реалистической теории происхождения брака представлена 

классификация семьи как биологической, психологической и социальной 

системы, в которой конституируют соответствующие реальности, 

выполняющие различные функции. 

Как биологическая система семья представлена в работах Э. Уилсона, 

К. Макдональда, Т. Парсонса и других авторов. По мнению авторов 

биологической концепции, семья – естественный институт, вытекающий из 

биологической природы человека. Все явления социальной жизни, которые 



21 
 

могут привести к ее разрушению или перерождению, опасны, так как 

направлены против человеческого естества. 

Как психологическая система семья исследуется в трудах Э. Берна, У. 

Томаса, Ч. Кули, У. Джеймса, Ж. Пиаже, З. Фрейда и других авторов. 

Представители данного направления анализируют взаимосвязь личности и 

общества на уровне межличностных отношений. Психологическое 

понимание антагонизма полов, особенностей семейно-брачных отношений  в 

XX столетии представлено в работах З. Фрейда.  

Семью как социальную реальность рассматривают П. Сорокин, Э. 

Берджесс и другие авторы традиционно с точки зрения сферы социального 

познания во всем многообразии эстетических, моральных ценностей.  

Выявлено, что институт семьи в западноевропейских странах 

претерпел следующие изменения: переход от патриархальной традиционной 

модели семейных отношений к различным либеральным формам и типам 

семьи: сожительства, неполные семьи, бездетные семьи, открытые браки, 

коммуны, гомосексуальные пары, гостевой брак,  сознательное одиночество; 

изменение численности семьи, преобладание неполных браков. 

В современном социокультурном пространстве в развитых странах 

преобладает нуклеарная партнерская семья либерально-демократического 

типа, чаще состоящая из супружеской пары с одним или двумя детьми. 

Модификация семьи происходит при трансформации способа производства в 

обществе: он опосредованно, но существенно влияет на трансформацию 

норм и ценностей, культуры поведения. Модификация семьи – это мировой 

процесс. 

Основные тенденции трансформационных процессов в европейской (в 

большей степени) и русской семье (в меньшей степени) общества позднего 

модерна связаны с утратой мужчиной и женщиной традиционных принципов 

половой идентичности, что ведёт к изменению структуры семьи, её основных 

функций и ценностей. 
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В современном социокультурном пространстве зачастую таинственный 

союз мужа и жены сводится к различным социальным семейным функциям, а 

трансформацию семьи рассматривают, прежде всего, с точки зрения 

трансформации функций и полоролевых отношений. Мы убеждены, что 

смысл и назначение семьи, ее ценности уходят корнями в отечественную 

религиозно-философскую и философско-культурологическую традиции, 

которые нашли дальнейшее развитие в богословских трудах.  

Несмотря на кризис семьи в европейских странах, в российском 

социокультурном пространстве наблюдается тенденция возвращения к 

исконным духовно-нравственным традициям. Преодоление негативных 

трансформаций семьи в современной России видится в определённом 

восстановлении (на новой основе) традиционной модели и аксиологии 

семейно-брачных отношений. Традиционная семья остается ценностью для 

современных российских женщин и мужчин. В современном 

социокультурном пространстве, когда очевидными становятся признаки 

кризисного состояния семьи и брака, отметим незыблемость 

фундаментальных ценностей традиционной семьи, определяющих суть 

феномена семьи, идущих от отечественной религиозно-философской и 

философско-культурологической традиции. К фундаментальным ценностям 

отнесем: веру, верность, целомудрие, жертвенность, женственность, 

мужественность, заботу, смирение, взаимопонимание, любовь, родительство, 

отцовство, материнство, многочадие.  

В современной традиционной семье для поддержания высокого и 

среднего материального уровня заняты профессиональной деятельностью оба 

супруга, поэтому распределение семейных обязанностей иное, чем было при 

патриархальных отношениях. Наблюдается тенденция к равномерному 

распределению семейных обязанностей между мужем и женой. Семья – 

сложное социокультурное образование, которое находится в постоянном 

развитии и изменении, зависит от процессов, происходящих в обществе и 

государстве, а также от социально-экономических факторов. Выявление  
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трансформационных процессов и факторов в семье позволит 

скорректировать динамику, дать прогноз будущим закономерностям и 

тенденциям семейно-брачных отношений.  

Выход из кризиса семьи и брака представляется в создании и 

реализации целостной государственной программы развития и поддержки 

семьи, содержащей не только материальную, но и мировоззренческую основу 

функционирования семьи. 

Предложено введение в школьный курс дисциплин, направленных на 

подготовку юношества к семейной жизни, а также развитие воспитательно-

образовательного потенциала семьи, восстановление в сознании родителей 

традиционной ценности семьи и брака. Издание специализированной 

литературы по проблемам семьи и брака, семейных ценностей способно 

оказать положительное воздействие на стабилизацию института семьи и 

брака.  

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационного исследования. 
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