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Трансформация семейных отношений в процессе развития общества
Одной из наиболее значимых форм жизнедеятельности человека является
семья. Семья — это многогранный общественный институт, выполняющий
специфические функции по рождению, воспитанию и социализации новых
поколений. Она функционирует как форма индивидуальной жизнедеятельности
людей и является важнейшим фактором экономического прогресса и политической
культуры общества. Роль семьи в обществе и жизни человека несравнима по
своему значению ни с какими другими социальными институтами.
Эволюция брачно-семейных отношений
Проблемы брачно-семейных отношений привлекали людей с древности,
потому что в основе этих отношений находится один из самых важных и сильных
инстинктов человека — продолжение человеческого рода, обеспечивающий
естественное и непрерывное воспроизводство людей.
Все попытки осмысления общественной жизни связаны с пониманием
семейно-ролевой организации. Интерес к происхождению человека всегда
сопровождался интересом к браку и семье.
Понятия «брак» и «семья» в обыденной жизни часто употребляются как
синонимы. Их значение в сознании людей взаимосвязано. Но это, скорее, не
тождественные, а пересекающиеся понятия, так как они могут существовать и
самостоятельно.
Брак, как считают юристы и социологи, - особый общественный институт
для регулирования отношений между его гражданами. Это исторически
обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений
между полами, между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и
обязанности по отношению друг к другу и к детям, своему потомству. Иными
словами, брак — это традиционная форма формирования семьи и общественного
контроля за ней, один из способов самосохранения и развития общества.
Семьей называют социальное объединение, члены которого связаны
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, т.е.
семью составляют люди и их взаимоотношения.
Основные признаки семьи:
-- брачные или кровнородственные отношения и связи между ее членами;
-- совместное проживание;
-- общий семейный бюджет.
Семья обусловливается различными факторами культуры, способом
производства материальных благ и характером экономической системы. Каждой
экономической формации объективно соответствует и определенная семья.
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Наука располагает исторической информацией о характере семейных
отношений на разных этапах развития общества. Традиционно выделяются три
эпохи: дикость, варварство и цивилизация.
Брачная форма регулирования отношений между мужчиной и женщиной
появилась не сразу. Если следовать теории Дарвина, то на первых стадиях
превращения скопища обезьян в человеческое общество отношения между
мужчиной и женщиной регулировались только биологическими импульсами,
потребностями. В это время в половое общение могли вступать друг с другом все
члены данного рода: мужчины, женщины, дети, братья, сестры и т.д. Такая форма
отношений называется промискуитет (от лат. — смешанный, всеобщий). Это
была биогенная добрачная форма сожительства между мужчиной и женщиной.
Иногда ее называют эндогамией.
Конфликты на сексуальной почве стали угрожать самому существованию
данного рода, и возникла потребность ввести искусственное регулирование
сексуальных отношений. Так, был введен запрет, «табу», на сексуальные связи
внутри рода в определенные периоды. Нарушители запретов подвергались
жестокому наказанию. Впоследствии появился новый вид отношений:
экзогамия — связь мужчины одного рода с женщиной другого. Чаще всего это
были случайные связи, у которых было свое преимущество — рождались более
жизнеспособные, более здоровые дети.
Постепенно эндогамные связи были запрещены (хотя и долгое время
разрешались как исключение из правил, например в дни праздничных оргий).
Экзогамия
стала
первой
формой
человеческого
социального
регулирования отношений между полами, между мужчиной и женщиной.
Впервые появилось противоречие между биологическим и социальным
факторами.
Связи с наиболее предпочтительными партнерами получали все большее
распространение, закреплялись обычаями, и постепенно общество перешло к
парному браку. Хотя еще долгое время супруги работали и жили отдельно друг
от друга: каждый в рамках своего рода. Но производство потомства уже
осуществлялось за пределами рода. Пары могли меняться, как только пропадал
интерес между партнерами или появлялась новая более сильная привязанность.
Так как биологическое отцовство в этих условиях установить было практически
невозможно, родство считалось по материнской линии. Если мужчина приносил
с охоты добычу своей женщине и ее детям, то его род, сестра, ее дети оставались
без пищи.
В бронзовом и железном веках с возникновением земледелия постепенно
создаются условия, когда супружеская пара самостоятельно могла прокормить
своих детей. Такая пара отходила от рода. Мужчина и женщина имели общее
хозяйство. Более надежным было установление отцовства. В условиях
развивающегося земледелия, а затем скотоводства мужчина все больше
вытесняет женщину и становится главной фигурой в производстве
материальных благ, к нему переходит ответственность за судьбу детей, за
наследство. Частная собственность утверждает «право отца» и его силу,
способствует развитию парной семьи: мужчина получает уверенность, что
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оставляет наследство своим «кровным» детям.
Матриархатные отношения сменяются патриархатными. На смену парной
семье приходит моногамная1, т.е. единобрачная семья. Моногамия исторически
возникает как явление социального прогресса, который обусловливается
экономическим базисом, материальным образом жизни. Моногамная семья
появилась не потому, что была осознана ее высшая нравственная ценность, а в
силу экономических условий. Моногамия в классовом обществе — не равноправный союз мужчины и женщины. Ф. Энгельс отмечал: «...падение права матери
было всемирно-историческим поражением женщины».
С переходом к феодализму был установлен единый для всех обязательный
церковный брак (крепостные могли вступать в него с разрешения своего хозяина,
помещика). Произошло преобразование структуры семьи. Феодальнокрепостнические отношения той эпохи оказали сильное влияние на средневековые
семьи: совместная жизнь мужчины и женщины в определенной степени
напоминала отношения между господином и слугой, что представляло собой
конкретное выражение целостности социальной системы.
Тенденция дезорганизации сексуальных отношений людей всегда
противодействует механизмам социального регулирования. Поэтому наряду с
моногамными связями в обществе существует полигамия2. На практике
полигамия может иметь две формы: полиандрия, или многомужество
(распространена в странах Южной Америки, Тибета, племенах Индии) и
полигиния, или многоженство, (присуща мусульманскому миру и странам
Востока).
Существует также редкая форма полигамии, когда жена старшего брата
становится общей женой всех братьев — это называется фратернальная
полиандрия (братская). В таких семьях женщина занимает высокое положение,
отношения между членами семьи мягкие, доброжелательные. Иногда
встречается сороральная полигиния — брак нескольких сестер с одним
мужчиной.
Полигамия никогда не была всеобщей формой семьи для членов племени.
Еще в период патриархата и в классовых обществах полигамия являлась
«социальной привилегией» верхушки племени, представителей высших слоев
господствующего класса.
Рассматривая многоженство и многомужество в социологическом аспекте,
Ф. Энгельс подчеркивал, что «эти две формы брака могут быть только
исключением, историческими продуктами роскоши».[4. с.7]
Теория изначального бытования парной семьи ближе всего к
сущности человека, его природе, больше отвечает требованиям культуры. В
ней каждый индивид имеет право на выбор брачного партнера в зависимости
от своих возможностей и индивидуальных предпочтений. Человек и семья —
это всегда следование той или иной культуре; тем или иным нормам поведения
[1, c. 13].
1 Моногамия (от моно… и греч. gámos — брак) — единобрачие, историческая форма брака и
семьи, при которой в брачном союзе находятся два представителя противоположных полов.
2 Полига́мия — многобрачие, при которым брачный партнёр одного пола имеет более одного
брачного партнёра противоположного пола.
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Семья и все основные ее составляющие (экзогамия, родство, любовь,
отцовство, материнство, сыновний и дочерний долг, чувство братства и т. д.) возникли
в культуре, которая не только способствовала становлению семьи как социального
института, но и одновременно усложняла ход ее развития, неоднократно ставила
перед ней непростые задачи. Семья, упорно преодолевая преграды, изменялась и
преображалась: что-то теряла, другое трансформировала под влиянием
обстоятельств, а что-то приобретала [1, c. 20].
На каждом историческом этапе обществу соответствовал свой тип семьи.
Как в прошлом, так и в наше время нет и не может быть полностью подобных друг
другу семей. На неоднородность их образа жизни оказывает влияние ряд факторов:
индивидуальность членов семьи, различия в обрядах и обычаях (родовые,
племенные, общинные, национальные, региональные), состояние культуры. Этим
же объясняется то, что каждая семья имеет свой набор ценностных ориентаций,
отличия в степени их значимости.
Основные теории происхождения семьи
Одна из первых попыток определить характер брачно-семейных отношений
принадлежит известным древнегреческим мыслителям Платону и Геродоту.
Геродот отмечал общность женщин как положительную отличительную
черту у ряда племен. А Платон считал семью неизменной исходной общественной
ячейкой, но в своем сочинении «Идеальное государство» предлагал вводить
общность жен, детей и имущества в целях достижения сплоченности общества.
Платон первый попытался дать философское толкование возникновению
любви, психологической близости мужчины и женщины. В его теории,
представленной в мифе об андрогинах (два существа с единым телом, которые
после приказа Зевса рассечь их пополам не могли достичь духовного покоя, пока
не находили свою половину и не сливались в одно целое), под сексуальным
влечением понимается стремление человека к своей целостности, чего легче всего
достичь путем образования семьи.
Известный психоаналитик 3. Фрейд считал, что в основе появления семьи
лежит гаремная семья, в которой вождь контролирует все сексуальные
контакты. По его мнению, боязнь кровосмешения и стала причиной экзогамии.
Немецкий ученый-философ А. Шопенгауэр обосновал теорию о том, что
«мировая воля» использует семью для производства потомства. Интересы рода
преобладают в нашей жизни. Влечение, которое испытывает мужчина по отношению к женщине, объясняется стремлением сохранить свой родовой тип. Таким
образом,
выбор
женщиной
определенного
мужчины
осуществляется
подсознательно. Индивиду в процессе выбора отводится второстепенная роль: он
только выполняет заказ рода. А. Шопенгауэр предложил собственную теорию
жизни с женщиной, названную им самим тетрогамией, согласно которой мужчинам
следует объединяться в пары и жить с одной лишь женщиной. Такой тройственный
брак, по мнению философа, должен продолжаться лишь до тех пор, пока женщина
способна производить на свет потомство.
Русский философ XIX в. Вл. Соловьев считал, что не «мировая воля», не род
влияют на эти процессы, а «промысел Божий», который соединяет в подходящие
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пары мужчин и женщин.
Еще одна теория — «теория изначального бытования парной» семьи —
ближе всего к сущности человека, его природе, в большей степени отвечает
требованиям культуры. Речь идет о том, что каждый индивид имеет право на
выбор брачного партнера в зависимости от своих возможностей и
индивидуальных предпочтений.
Наибольший вклад в становление исторического подхода к исследованию
института семьи принадлежит швейцарскому историку И.Я. Бахофену — автору
«Материнского права» (1861 г.), а также шотландскому юристу Мак-Леннану,
написавшему книгу «Первобытный брак» (1865 г.).
И.Я. Бахофен разработал концепцию гетеризма как состояния, через
которое прошли все народы в направлении к индивидуальному браку и семье,
основанной на высоком положении женщин в обществе (материнское право). В
продолжение данной теории Мак-Леннан ввел понятие «экзогамия».
Главная идея ученых состоит в том, что в ходе истории формы брака и
семьи изменялись от матриархата к патриархату.
Л. Морган, американский юрист и этнолог, занимался изучением семьи в
полевых условиях, исследуя быт индейских племен. В своих основных трудах —
«Древнее общество», «Дома и домашняя жизнь американских туземцев» — он
разработал идею прогрессивного развития человечества. Как утверждает ученый,
первобытное общество было родовым и трансформировалось от низших форм к
высшим. Род — это совокупность родственников, происходящих от одного
общего предка, отличающихся особым тотемом (животное, от которого,
считалось, произошел данный род) и связанных узами крови. Роду свойственна
коллективная собственность на землю, средства производства, первобытнокоммунистическая организация хозяйства, отсутствие эксплуатации и равенство
всех членов племени.
Л. Морган четко разграничил род и семью, показав, что род является
экзогамной группой, между членами которой невозможны брачные отношения.
Значит, первобытный род не мог состоять из семей. Исходя из этого, первой
формой рода оказывается материнский род, основанный на коллективном
хозяйстве и на экзогамных-эндогамных брачных отношениях при
наблюдавшихся парных союзах. Также Л. Морган отличал моногамную семью от
брачных пар, легко распадавшихся в родовом обществе, так как они не имели
хозяйственной самостоятельности, частной собственности и наследования.
Наиболее известный труд, посвященный развитию института семьи,
принадлежит Ф.Энгельсу — автору «Происхождения семьи, частной
собственности и государства». Он считал, что периоду дикости соответствовал
групповой брак (это значит, что происходило непрерывное сужение лиц,
имевших право на сексуальные контакты), варварству — парный брак,
цивилизации — моногамия.[4. с.13]
Постепенно изложенные взгляды на эволюцию семейно-брачных отношений
сложились в социологию семьи — направление, изучающее семью как социальный
институт.
Развитие семейно-брачных отношений в России, Беларуси и Украине
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Семейные отношения в России, Беларуси и Украине уходят корнями в
духовные и религиозные традиции государства. Семейно-брачные отношения до
Крещения Руси регулировались нормами обычая, и государство вообще не
вмешивалось в эту область. Заключение брака осуществлялось путем похищения
невесты женихом ("умычка").
Крещение принесло на Русь многие нормы византийского права, в том числе
касающиеся семейно-брачных отношений. Семья находилась под покровительством
православной церкви, поэтому семейно-брачные отношения регулировались в
основном нормами церковного права. Брачный возраст устанавливался по
византийским законам (14--15 лет -- для мужчин и 12--13 лет -- для женщин).
Христианство запретило практиковавшееся на Руси многоженство.
Препятствием к вступлению в брак являлись родство и свойство. Стремясь
укрепить брачные узы, церковные уставы запрещали скрытые формы
нарушения брачного законодательства: супружескую измену, половые сношения
между родственниками и свойственниками. Церковь рассматривала брак не только
как плотский союз, но и как духовный, поэтому браки допускались лишь
между христианами. Совершение брака после Крещения Руси должно было
происходить в форме церковного венчания.
В XVI веке основным документом, регулировавшим семейные отношения,
являлся «Домострой».
Обязанность главы семьи – забота о благосостоянии дома и воспитании, в том
числе и духовном, его членов. Жена должна сама заниматься рукоделием и знать
всю домашнюю работу с тем, чтобы учить и контролировать слуг. Кроме того, она
занимается воспитанием и обучением дочерей (обучение сыновей – обязанность
отца). Все решения, связанные с «домовным строительством», муж и жена
принимают совместно. Главная обязанность детей – любовь к родителям, полное
послушание в детстве и юности и забота о них в старости. Избивающий родителей
подлежит церковному отлучению и смертной казни.
Эпоха правления Петра положила начало развитию семейного права как
одной из составляющих общей правовой структуры государства. Один из первых
указов провозгласил принцип добровольности вступления в брак. Согласно этому
указу, родственники лиц, вступающих в брак, обязаны были приносить присягу в
том, что не принуждали жениха и невесту к браку. С 1714 года священников
обязывают регистрировать все акты гражданского состояния.
В середине сороковых годов этого же столетия Указом Синода запрещаются
браки лиц старше 80 лет. С 1775 года «семейное законодательство»
пополняется новыми правилами. Заключение брака могло производиться только в
приходской церкви одного из вступающих в брак. Брак заключался при личном
присутствии жениха и невесты. Возраст для вступления в брак был установлен 18
лет -- для мужчин и 16 лет -- для женщин. Для вступления в брак необходимо
было получить согласие родителей независимо от возраста жениха и невесты.
Женщина получает возможность обращаться в суд с требованием защиты от
жестокого обращения.[1. с.115]
Таким образом, с XVI века постепенно происходит процесс государственного
вмешательства в компетенцию церкви по брачно-семейным делам. Создаются
органы, регулирующие эти отношения.
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Трансформация семьи в современном обществе
В современном цивилизованном обществе законодательства различных
государств четко регламентируют условия и порядок заключения брака, права и
обязанности супругов в нем, основания прекращения и признания брака
недействительным
и
ряд
других,
не
менее
важных
вопросов.
Следует отметить, что общество заинтересовано в прочных и стабильных брачных
союзах, поскольку они способствуют положительным стремлениям в иных сферах
жизни.
В своём развитии семья стремительно идёт от многодетности к малодетности.
После 1987 года рождаемость стала резко падать, смертность населения стала
увеличиваться. Появилось много бездетных семей.
Еще одна тенденция современного общества - увеличение числа детей
рождённых вне зарегистрированного брака. В 1970 г. в России, например, каждый
10-й новорождённый появлялся вне брака. У женщин до 20 лет каждое 5 рождение –
вне брака. В стране увеличилось число внебрачных связей, одиноких матерей.
Также стоит отметить, что наряду с уменьшением числа членов семьи
изменяется и характер взаимоотношений между ее членами. Большая
экономическая самостоятельность супругов ведет к равноправию и большей
самостоятельности каждого из них. Ослабление эмоциональных связей
сопровождается ростом числа разводов, дети лишаются полноценного
родительского воспитания, что, конечно же, ведет к возникновению новых проблем
в обществе. Кроме того, отмечается увеличение внебрачных союзов, где семья
предстает как отдельная ячейка общества, но в то же время не является правовым
институтом. Трансформация семьи влияет и на взаимоотношения между родителями
и детьми. Прежде всего, это проявляется в том, что решение родителей имеет все
меньший вес в деле заключения браков их детьми, дети перестают быть носителями
семейных традиций. Изменился возраст вступления в брак (20-30 лет).[3. с.23]
Семейность является одной из особенностей народов Республики
Беларусь наряду с такими чертами, как общность, религиозность, высокая
духовность, терпимость. Как и остальные основные ценности, семейность
постоянно испытывалась на прочность.
Процессы, которые в последнее время происходят в стране, связаны с
коренными преобразованиями в общественной, социально-экономической и
культурной жизни разных социальных институтов и социальных групп населения.
Институт семьи в Беларуси является объектом пристального внимания как со
стороны общественности, так и государства.
Важнейшей приметой государственного подхода к значимости семьи и брака
в нашей стране является объявление 2006 г. Годом матери, 2007 г. - Годом ребенка,
а 2008 г. - Годом здоровья. В республике реализуется ряд президентских программ,
среди них «Дети Беларуси», «Молодежь Беларуси», «Молодые таланты Беларуси»,
Национальная программа демографической безопасности (2007-2010 гг.).
Семья - институт, который реагирует на изменения, происходящие в
социально-культурной среде, в укладе жизни.
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в
нашей стране становится все меньше желающих вступить в законный брак. Так, за
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январь-октябрь 2008 года в республике зарегистрировано 66 тыс. 532 брака. Это на
9% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К
сожалению, негативная тенденция падения интереса к регистрации брака характерна
и для горожан, и для сельчан. А вот количество разводов в Беларуси растет (на
0,3%). За десять месяцев 2008 года расторгнуто 29 тыс. 788 браков (в январе-октябре
предыдущего года - на 100 семей меньше). [2. с.11]
Таким образом, современная семья представляет собой продукт социальной
эволюции. Эпоха сменяла эпоху, менялась культура, менялось мировоззрение и
ценностные ориентиры. Вместе с ними изменялись и отношения между мужем и
женой, положение женщины, отношение родителей к детям, а детей к родителям.
Семейная иерархия из строго вертикального постепенно приняла горизонтальное
положение.
Но, несмотря на все изменения, которые коснулись семьи за последние
десятилетия, существенно этот социальный институт не изменился и продолжает
оставаться одним из самых важных для человека институтов общества.
Эволюция семьи есть не что иное, как реакция на вызов со стороны
общества. Она сталкивается с рядом проблем, преодоление которых и есть ее
ответ на этот вызов. Разрешая встающие перед ней проблемы, она переходит в
более совершенное состояние с точки зрения господствующей культуры.
Эта трансформация будет продолжаться, пока существуют обусловливающие
ее социокультурные причины. Отсутствие требований общества будет означать
отсутствие стимулов к развитию. При этом произойдет стагнация, застой, и в
дальнейшем семья распадется. Она может быть обречена на такой исход и в
другом случае: если не найдет силы принять вызов времени, прекратит
совершенствоваться. Как известно, не обновляющиеся системы цивилизации
приходят к распаду.
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