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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ СЕМЬИ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

В современном российском обществе конца XX - начала XXI столетия
происходят столь интенсивные преобразования, что представляется трудным
не только их оценить, но даже просто проследить их динамику. Россия
является ярким примером страны со сложным характером социальных
изменений.

В этой ситуации особое значение приобретает характер

изменений института семьи. Семья отражает изменения, происходящие в
обществе, реагируя на все трансформации в социальной сфере. Глобальный
характер семейных модификаций обостряется в России, усугубляясь
негативной социально-экономической ситуацией. Невыполнение семьей
основных социальных функций приводит к депопуляции населения и
ухудшению воспитания подрастающего поколения, производными чего
становятся многие сопутствующие проблемы. В сложившейся ситуации
возрастает

необходимость

социологического

научного

осмысления

тенденций социальных процессов и принятие государством конкретных мер,
способствующих укреплению семьи. Проблематика базисных институтов
общества: семьи, государства, права всегда находились в зоне особого
внимания русской общественной мысли, и поэтому исследования в этом
направлении, предпринимаемые сегодня, вполне могут быть обогащены
опытом решения аналогичных проблем в прошлом. В начале XX столетия
негативные явления в сфере семьи и брака заставили ученых по-новому
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взглянуть на характер трансформаций, происходящих в социальном
институте семьи. П. Сорокин первым из русских социологов критически
осмыслил институт семьи и высказал мысль о его углубляющемся кризисе.
Теоретическое направление, которое начал разрабатывать П. Сорокин,
сегодня развивается социологической парадигмой институционального
кризиса семьи. В рамках данной парадигмы считается, что семья как
социальный

институт

проходит

в

своем

историческом

развитии

определенный отрезок времени от периода возникновения, формирования
семьи до стадии расцвета цивилизации и затем упадка, кризиса, деградации.
Современная отечественная социология не пошла по пути американской и
западноевропейской уже на том основании, что разработки зарубежных
ученых были недоступны российским ученым [1].
Семья как самостоятельный объект социологического изучения в
российской дореволюционной социологии, если и находит свое проявление,
то весьма специфично. Она выступает чаще всего как одна из многих других,
что не позволяет в полном объеме исследовать все ее проявления, либо
вообще исчезает из проблемного поля социологического осмысления. Это
тем более знаменательно, что в рамках других научных дисциплин:
юриспруденции, истории, этнографии и т.д. семья как форма не только не
исчезает, но, напротив, подвергается исследованию и рассмотрению
чрезвычайно детальному. Подобное «невнимание» к семейной форме в
становящейся новой науке не может не сказаться негативно. Особенность
развития исторического пути и своеобразие российского прогресса,
взаимоотношения личности и государства, накладывает отпечаток на
формирования важнейшего направления в социологии.
Разрушая

сложившиеся

традиционно-общинного
параметры

семейной

типа,
формы.

исторически

социальные

структуры

российская

модернизация

изменяла

Исследование

семьи

в

русской

дореволюционной социологии в этих условиях приобретает не столько
самостоятельный характер, сколько становится инструментальным, выступая
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в качестве аргументации более общих положений. Вместе с тем,
одновременно формируется теоретическая база, отражающая эволюцию
различных

подходов

к

анализу

семьи,

определяются

потенциалы

методологии основных школ и направлений относительно этой формы,
накапливается эмпирический материал, осуществляется социологическая
интерпретация данных по семье, имеющиеся в других науках, прежде всего
исторических, этнографических и юридических.
Таким образом, на дореволюционном этапе становления русской
социологии

происходит

«закладка»

теоретико-методологического

фундамента зарождающейся социологии семьи, причем сама эта закладка
фундамента проявляет своеобразную динамику.
Реальная же семья, пройдя через все теоретические концептуализации,
общественные

кризисы

структурообразующие

и

катаклизмы,

характеристики,

сохраняет

оставаясь

свои

базисные,

притягательным

и

необходимым объектом социологического познания и исследования.
Отечественная дореволюционная социология обеспечила теоретикометодологические основания для последующих и современных исследований
по проблемам семьи в России, что обеспечило формирование и становление
социологии семьи как самостоятельной научной дисциплины в дальнейшем
[2]. В настоящее время проблеме семьи и семейной политики уделяется
большое внимание, что вызвано, прежде всего, институциональным
кризисом в данной сфере, о котором говорят как качественные, так и
количественные

характеристики.

Современное

государство

должно

учитывать и опыт прошлых изысканий, и разрабатывать принципиально
новые методы, направленные на стабилизацию и гармонизацию семейных
отношений.
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