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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Кажется общепризнанным, что семья представляет собой (по крайней ме

ре, до сих пор представляла) исходный элемент общества, «ячейку общества». 

Большинство людей выросли в семьях, пусть не всегда полных, благополучных, 

но далеко не каждый из этих людей осознает, что же такое семья. Возможно, 

этот факт и повлиял на положение этого социального института в современном 

мире. Какова же эволюция семьи и можно ли это назвать эволюцией?

В крестьянской России (до начала XX в.) семья была моральным долгом 

каждого, что подтверждает высокий уровень брачности в деревне. Вступление 

в брак происходило по родительской воле с учетом отнюдь не личных интере

сов брачующихся, а интересов их родственников. Семья считалась символом 

благополучия, наверное, поэтому преобладали большие отцовские в силу своей 

патриархальности семьи, отношения внутри которых отличались особой подчинен

ностью. Такое доминирование отношений не рассматривалось как нечто ужасное, а 

было единственно возможным в ту эпоху. Именно авторитарность давала высокую 

эффективность работы при традиционном разделении труда внутри семьи.

С начала XX в. происходят качественные изменения. После Октябрьской 

революции начинает проводиться политика фактически направленная на уни

чтожение семьи как института. Семейный кодекс 1918 г. провозглашает свобо

ду не только брака, но и развода, устанавливает разделение имущества между 

супругами. На страницах книг, журналов и газет можно было прочитать следу

ющее: «Патриархальщина, капитализм... С этими словами связана бесчеловеч

ная эксплуатация человека человеком», «Патриархальность -  полудикость и 

самая настоящая дикость. В ней не было, да и не могло быть ничего хорошего», 

«Советская семья родилась ... в боях с патриархальщиной». Женщины выходят
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на работу - на «общественное производство»; власть ставит задачей «освобож

дение и равноправие женщин». Политика советской власти была направлена на 

то, чтобы свести роль отца к нулю, а всю ответственность за воспитание детей 

переложить на «общество». С отрицанием государством Бога (1918 г.) брак 

признается только зарегистрированный в органах ЗАГС, семья становится ос

новой и опорой коммунизма.

В 1960-1970-е гг. складывается так называемая равноправная семья, ос

нованная на равноправии супругов, также распространяются идеи свободной 

любви. Установление коллективного хозяйства, отмена наследования приводят 

к исчезновению традиционной многодетности, а все политические изменения -  

к краху семьи как социального института.

Современная же семья находится в состоянии кризиса. Вековые ценности 

утеряны, число разводов увеличивается с каждым годом, молодые люди, в 

большинстве своем, не испытывают потребности в семье, предпочитая ей со

жительство или кратковременные романы. Требование моногамности и верно

сти в браке вовсе расценивается как посягательство на личную свободу. Все 

больше проявляется европейский тип, в котором глава семьи далеко не мужчи

на, а женщина.

И вот мы в XXI в. Так какая же она, современная семья? Самая разнооб

разная. Особенностью нашего периода является размытость половых ролей, 

возможность -  и необходимость -  творчески создавать индивидуальный, 

не предуказанный обществом, родителями, религией тип отношений.

Одна их точек зрения молодежи на складывающуюся ситуацию такова: 

«Семьи в России -  это не семьи, это те же легкие отношения. Никто не думает, 

что это навсегда. Нам -  молодежи сейчас не хватает серьезности».
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