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Некоторые отечественные исследователи отмечают влияние православ-
ных ценностей на экономическую деятельность. Согласно В. В. Симонову, 
православие не отвергает рыночных отношений, однако в его учениях от-
сутствуют положения, поощряющие стремление к личному обогащению 
[5, с. 380]. Индивид, разделяющий православные ценности, склонен к до-
стижению общественной полезности экономической деятельности.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно прийти к выводу, что 
культурные ценности через мотивацию, целеполагание и мировоззрение 
оказывают значительное влияние на экономическое развитие общества. 
Распад Советского Союза, обществу которого были характерны ценности 
коллективизма, и переход к рыночной экономике привели к росту индиви-
дуализма в общественной жизни России, что благоприятно сказывается на 
экономическом потенциале государства. В то же время ценности преоблада-
ющей в российском обществе конфессии не располагают к развитию рыноч-
ных отношений. 
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С XIX по XXI в. в России сменилось несколько экономических систем, 
политических режимов, форм правления и идеологий. Очевидным пред-
ставляется их влияние на институты семьи и брака, ценностные установки 
общества. По изменению структуры брачности можно проследить, в каком 
направлении менялись ценности россиян. 

Восприятие брачности в современной России формируется под 
взаимовлиянием западных тенденций и традиционных ценностей, а так-
же в контексте перехода от одной стадии развития общества к другой 
(от аграрной – к индустриальной и постиндустриальной). Велико влияние 
и экономической составляющей на брачные установки россиян.

Для Российской империи были характерны неизменные принципы ма-
тримониального поведения: это всеобщее раннее вступление в брак, не-
контролируемая рождаемость, законодательный запрет на аборты, жесткое 
общественное порицание разводов, фактических браков и сожительства. 

Браки в Российской империи заключались внутри своей религиоз-
ной и социальной группы (сословия). Христианам запрещалось вступать 
в брак с иноверцами.  Выбор невесты или жениха осуществлялся родите-
лями исходя из практической выгоды. Институт брака и находился в веде-
нии церкви. Брак и рождение детей считались «долгом перед Богом и об-
ществом» [1, с. 312].

Семья была патриархальной, состояла из нескольких супружеских пар 
и поколений.  Отношения супругов были подчинены интересам расши-
ренной семьи. Это было обусловлено социально-экономическим укладом: 
привязанность к земле вынуждала родственников вести единое хозяйство 
во избежание обеднения. 
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В XX в. семейные ценности претерпели значительные изменения.  
Во-первых, для советского периода характерно всеобъемлющее влияние 
государства на жизнь граждан. Во-вторых, ХХ в. для России – время пе-
рехода к индустриальному обществу, которое отличает иной тип брачных 
установок. 

Урбанизация и индустриализация оторвали людей от традиционных 
форм хозяйствования. Развитие товарно-денежных отношений, социаль-
ных институтов, всеобщее образование позволили эмансипироваться ма-
лым семьям и женщинам. Брак перестал быть всеобщим и ранним, поя-
вилось право свободно выбирать партнера, контролировать численность 
потомства. Высокая рождаемость перестала быть необходимой вслед-
ствие снижения смертности и роста продолжительности жизни. Сексуаль-
ный опыт уже не всегда вел за собой последующую регистрацию брака 
и рождение ребенка. Повысилась ценность духовной близости и секса при 
выборе партнера. Фактический брак наступает гораздо раньше его офици-
альной регистрации.

Политика советской власти в отношении брачных ценностей была 
противоречивой. С одной стороны, для 1920-х гг. характерна либерализа-
ция: антирелигиозная пропаганда, передача регулирования вопросов бра-
ка из ведения церкви органам ЗАГС. Были разрешены разводы и аборты, 
социальные учреждения взяли часть родительских обязанностей на себя. 
Многодетная семья стала редкостью. С другой стороны, советская идео-
логия под влиянием политики коллективизации и стремления к тоталита-
ризму с 1930-х гг. объявила приоритетом для гражданина интересы обще-
ственные, а не личные. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 
1936 г. вновь был введен запрет на аборты [2, с. 44–247], появился налог 
«на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». С 1944 г. усложни-
лась процедура разводов.  Но в 1960-е гг.  законодательство вновь стало 
более либеральным. 

Архаичным феноменом до недавнего времени оставалось в России ран-
нее вступление в брак женщин. В 1960–1980-е гг. общество стало терпимо 
к сексу вне брака, но плохое качество средств контрацепции и нераспро-
страненность среди подростков сексуальной грамотности приводили к вы-
сокому уровню добрачных зачатий и вступлений в «вынужденный» брак. 

Кризис 1990-х гг. повлиял на ломку прежних ценностей и сделал молодежь 
социально незащищенной группой (не редкостью были такие явления, как 
беспризорничество, проституция). С 1960 г. число браков по возрасту не-
весты до 18 лет было 5015 тыс., а в 1993 г. достигло рекорда в 75 тыс. [3]. 

Сейчас общие тенденции брачности в России стремятся к европейско-
му типу, для которого характерны пониженная рождаемость, раннее нача-
ло сексуальной жизни, отсрочка вступления в официальный брак, малодет-
ность, увеличение возраста матери при рождении первенца, либеральные 
воззрения на сожительство и повторные браки, нуклеарная семья. Повы-
шается и значимость внесемейных ценностей для самореализации в обще-
стве [4, с. 241–242]. Но для России также характерна привязка матримо-
ниального поведения к экономической ситуации. Хотя в целом отношение 
к институту  брака в России остается положительным.
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