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В статье представлен системный анализ теоретических аспектов изучения категории «семья» в исто-
рической ретроспективе. Работа выполнена в контексте заявленной тематики и в русле исследований, 
раскрывающих условия, учитывающие специфику развития семьи в разные исторические периоды. 
Рассмотрена трансформация понимания семьи как социального института, социокультурного феномена, 
системы. Вопросы изучения семьи рассматриваются в контексте теоретической позиции зарубежных, 
отечественных представителей социологии, философии, психологии. В работе показано смещение акцен-
та c семьи как структурно неделимой единицы общества на личность в семье. Раскрыты представления 
о семье, имеющие абстрактный характер, и прослежены изменения в сторону практического взаимо-
действия ее членов. Выявлено, что семья — это необычная социальная общность, восприятие которой 
трансформируется как от меняющихся общественных условий, так и под влиянием профессиональной 
деятельности ее членов. Показано, что функции семьи связаны со спецификой исторического перио-
да развития общества. Они обусловлены социально-экономическими условиями жизнедеятельности 
общест ва, что, в свою очередь, способствует изменению характера функций семьи, иерархических 
связей.

Представлена динамика изменения восприятия семьи от рассмотрения ее как общности для рожде-
ния здоровых граждан до ячейки, являющейся основой государства. Показана роль семьи как социальной 
группы, объединенной ценностями, совместной деятельностью, межличностными отношениями, внутри-
групповыми процессами, и как открытой, самоорганизующейся системы, находящейся в постоянном 
взаимообмене с окружающей средой, и преобразовании ее внутри самой.
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The article presents a system analysis of the theoretical aspects of the category “family” study 
in historical retrospect. The work was carried out in the context of the stated topic and in line with research 
revealing conditions that take into account the specifics of family development in different historical periods. 
The transformation of the understanding of the family as a social institution, socio-cultural phenomenon, 
system, is considered. The issues of family study in the context of the theoretical position of foreign, domestic 
representatives of sociology, philosophy, psychology are analyzed. The paper shows the shift of emphasis 
from the family as a structurally indivisible unit of society to the individual in the family. Abstract ideas 
about the family are revealed and changes in the direction of practical interaction of its members are traced. 
It is revealed that the family is an unusual social community, the perception of which is transformed both 
by changing social conditions and under the influence of the professional activities of its members. It is shown 
that the functions of the family are related to the specifics of the historical period of the society development. 
They are caused by the socio-economic conditions of the society, which in turn contributes to a change 
in the nature of family functions, hierarchical relationships.

The dynamics of changes in the perception of the family from considering it as a community for the birth 
of healthy citizens to the cell that is the basis of the state, is presented. Further, the role of the family as a social 
group united by values, joint activities, interpersonal relationships, intra-group processes, to considering it as 
an open, self-organizing system that is in constant interchange with the environment, and its transformation 
within itself is introduced.
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Введение

Семья как сложное социальное обра-
зование, как пространство жизне-
деятельности, где ребенок впервые 

познает ценности культуры, формируется пси-
хологически, нравственно, приобретает опыт 
социальных ролей, общественного поведения, 

всегда интересовала специалистов различных 
областей научного знания. Все больший ин-
терес к семье связан с ее значимостью в фор-
мировании личности, а значит, настоящего 
и будущего общества. 

На сегодняшний день проблему семьи 
как социального института рассматривают 
А. И. Антонов [2: с. 56–93], Дж. Масионис 
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[13: с. 182–183]; как социокультурного фено-
мена — Л. И. Савинов [17], А. Р. Лопатин, 
С. Ю. Свешников [12]; как малую социальную 
группу — Я. Щепаньский [24: с. 139–151], 
А. Бекбулатов [3]; как систему — С. Мину-
хин, Ч. Фишман [14: с. 17–33], А. Я. Вар-
га [5: с. 14–35], А. В. Черников [23: c. 12– 
21]. Актуальные вопросы семьи рассматри-
ваются в работах С. Бэйли [25], Б. Фарелл 
и соавт. [26], Х. Мацуки [28], Дж. Мурако, 
М. Карран [29], М. Франк [27] и др. Учитывая 
широкий интерес к проблеме семьи в совре-
менных исследованиях, целью настоящей 
статьи является исторический анализ катего-
рии «семья» как первоначальной ячейки об-
щества и рассмотрение ее с социально-фило-
софских и психологических позиций.

Историческое осмысление 
категории «семья» c социально-философских 

и психологических позиций

С момента своего появления человек по-
стоянно находился внутри группы сородичей, 
соплеменников, что позволяло ему на ран-
них этапах существования более эффективно 
противостоять силам природы. В процессе 
дальнейшего развития человеческое общест-
во претерпело значительные преобразова-
ния и группа сородичей (человеческое ста-
до) трансформировалась в родовую общину, 
на смену ей пришла соседская община, в ко-
торой выделилась уже отдельная структурная 
часть — семья. Семья с момента возникнове-
ния стала играть существенную роль в жиз-
ни общества как средство воспроизводства 
его членов и как институт, который передавал 
подрастающему поколению необходимые зна-
ния и правила поведения в социуме. Сегодня 
эти функции по-прежнему остаются актуаль-
ными, как и само явление «семья». 

Интерес к пониманию роли семьи в об-
ществе прослеживается на протяжении 
всей известной истории человечества, при-
чем помимо ученых-философов вопросами 
осмыс ления семьи занимались историки, 
демогра фы, социо логи, а в дальнейшем к ним 
присоединилась и психологическая наука. 
Если историки и демографы рассматривали 

и исследовали семью как институт, который 
выполняет функции воспроизводства и вос-
питания новых членов общества, то фило-
софские рассуждения о категориях «брак» 
и «семья» были связаны с рассуждениями 
о понятиях пола, любви, смысла жизни; крите-
риях нравственного и безнравственного; спо-
собности самостоятельной жизнедеятельно-
сти индивида за преде лами семьи, в обществе.

Представления о семье 
в эпоху Античности

Рассматривая историю осмысления ка-
тегории «семья», безусловно, нельзя обойти 
вниманием ученых Древней Греции, заложив-
ших основы философской науки. 

Демокрит относился к семье и возможно-
сти иметь детей весьма своеобразно. С одной 
стороны, автор отмечал, что человек — это 
созда ние природы, но в процессе своего раз-
вития он стал еще и частью общест ва, чему 
способствовала взаимопомощь, умение отли-
чать пользу от вреда. При этом, по мнению 
Демокри та, способность вести благой образ 
жизни не была врожденной, так как толь-
ко воспитание может дать различие между 
добром и злом. Вот что он писал по этому по-
воду: «Если бы дети не приучались к труду, 
то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, 
ни гимнастике, ни того, что больше укреп ляет 
добродетель, — стыду» (цит. по: [8: с. 21]). 
С другой стороны, он утверждал, что «детей 
лучше не иметь, потому что удача в воспитании 
детей достигается ценой борьбы и забот, при-
чем блага малы, слабы и незначительны, в слу-
чае же неудачи страдания ни с чем не сравни-
мы. Также и “воспитание детей — ненадежное 
дело”» [22: с. 198]. Семья, с его точки зрения, 
является крайней степенью необходимости, 
без которой можно обойтись: «…если уж необ-
ходимо завести семью, то надо выбрать жен-
щину простую, маленькую и молчаливую…» 
[22: с. 198]. 

Представления Платона о семье мы мо-
жем увидеть в двух работах «Законы» и «Го-
сударство». В первой он рассуждает о том, что 
справедливое государство не может сущест-
вовать без семьи, где находятся, с его точки 
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зрения, истоки правильного устройст ва госу-
дарства. При этом воспитание, по его мнению, 
должно осуществлять именно государст во, 
так как он придерживался принципа приори-
тета общественных интересов над личными. 
Следовательно, «каждый брак должен быть по-
лезен для государства…» (цит. по: [4: с. 55]), 
т. е. для того, чтобы мужчина и женщина обра-
зовали семью, философы (правители) должны 
организовывать и регулировать брак. 

В трактате «Государство» Платон утверж-
дал, что «лучшие мужчины должны большей 
частью соединяться с лучшими женщинами, 
а худшие, напротив, с самыми худшими и что 
потомство лучших мужчин и женщин сле дует 
воспитывать, а потомство худших — нет, раз 
наше стадо должно быть самым отборным»1. 
С помощью такого отбора и воспитания, 
по мнению автора, можно добиться разви-
тия устойчивого и справедливого общества, 
при этом данная программа действий — браки 
между лучшими людьми и воспитание детей 
от этих браков — должна храниться в тайне 
от большей части населения государства, чтобы 
предотвратить возможные волнения. Платон 
разрабатывает целую систему, направ ленную 
на то, чтобы браки заключались только в инте-
ресах государства: «А определить количество 
браков мы предоставим правителям, чтобы они 
по возможности сохраняли постоян ное число 
мужчин, принимая в расчет войны, болезни 
и т. д., и чтобы госу дарство у нас по возможно-
сти не увеличивалось и не уменьшалось. <…> 
А жеребьевку надо, я думаю, подстроить 
как-нибудь так, чтобы при каждом заключе-
нии брака человек из числа негодных винил бы 
во всем судьбу, а не правителей»2. 

Платон, рассуждая о своем идеальном 
государстве, предполагал общность жен, ко-
торая являлась развитием идеи общности иму-
щества, что в конечном итоге означало дости-
жение высшей формы единства в государстве.

«Аристотель определяет семью, как 
об ще ние, естественным путем возникшее 
для удовлетворения повседневных надобно-
стей» [4: с. 60]. Раб воспринимается как часть 

1    Платон. Государство // Собрание сочинений: 
в 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 235.

2   Там же.

семьи, так как отношения господина и раба 
также играли важную роль в период Антич-
ности во всех сферах общества, в том числе 
и в частной жизни людей. Автор рассматри-
вает семью как результат социальной жизни, 
образование которой необходимо для сущест-
вования государства, так как отношения меж-
ду членами семьи полностью, с точки зрения 
Аристотеля, идентичны отношениям в госу-
дарстве. Члены семьи должны подчиняться 
главе, а граждане государства его правите-
лю. Таким образом, философ заклю чает, что 
без семей как таковых существование госу-
дарства невозможно, так как государство 
возникает только в процессе общения между 
родами, семьями, для создания благой жизни 
всех его членов [4: с. 61].

Мыслитель рассуждает, что для совер-
шенного государства нужны совершенные 
граждане, которые воспитываются в том 
числе и в семье. Итак, для Аристотеля семья 
выступает в двух значениях: как биологиче-
ская ячейка, которая сопряжена с воспроиз-
водством, и как социальная группа, в которой 
выражаются экономическая и политическая 
деятельность [4: с. 61]. 

Таким образом, значение семьи рассматри-
валось только с точки зрения потенциальной 
пользы для государства: дети от «лучших» 
людей, «совершенные граждане», воспита-
ние силами должностных лиц государства. 
Семья представлялась античным философам 
как ячейка общества, призванная удовлетво-
рять потребности государства в новых чле-
нах, а взаимодействие членов внутри семьи 
копировало структуру государства: господство 
и подчинение.

Представления о семье 
в эпоху Средневековья

В Средние века все стороны жизни чело-
века были подчинены церкви и религиозному 
учению. Семья не стала исключением: именно 
церковь обладала монополией на заключение 
и расторжение брака и все внутрисемейные 
отношения также были строго регламенти-
рованы, будь то рождение, смерть, даже вы-
бор имени новорожденного. В этих условиях 
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представления общества о семье формирова-
лись, безусловно, через призму христианства.

Брак рассматривался как аналогия сою-
за Христа и церкви: считалось, что Христос 
яв ляется главой церкви, а муж, в свою оче-
редь, главой семьи. «Жены повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что муж есть гла-
ва жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела. Но, как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим мужьям во всем» 
(Еф. 5:22–24). Единственная цель брака — это 
деторождение, а дальнейшее существование 
семьи необходимо для воспитания ребенка 
в духе христианства. При этом женщина, как 
правило, находилась в почти бесправном, под-
чиненном положении по отношению к мужчине, 
т. е. ситуация в сравнении с эпохой Древнего 
мира практически не изменилась. Все задачи, 
которые возлагались на женщину и семью в пре-
дыдущие периоды истории, были справедливы 
и для Средневековья: она обязана была блюсти 
свою честь, вести домашнее хозяйство, быть 
скромной, рожать детей, подчиняться мужу.

Несмотря на наличие очевидного сходст ва 
в положении семьи в обществе, можно вы-
делить и отличия, проявившиеся в первую 
очередь в том, что в период позднего Средне-
вековья интересы семьи могли в ряде случаев 
быть поставлены выше, чем общественные. 
Причиной этому стало то, что традиционная 
семья (отец, мать, дети) являлась основой 
средневекового общества. Именно такая мо-
дель брачно-семейных отношений признава-
лась и одобрялась церковью, без подобного 
одобрения существование семьи в обществе 
того периода было невозможно и всячески по-
рицалось. Также стоит отметить, что эконо-
мика в Средние века, как и ранее, полностью 
зависела от количества рабочих рук: в это вре-
мя в хозяйственной деятельности участвова-
ли практически все члены семьи, независимо 
от пола и возраста. Можно сказать, что семья 
была трудовым коллективом, в котором цен-
ность и значение каждого члена определялись 
в зависимости от вклада в общее дело.

Как уже отмечалось ранее, одной из за-
дач семьи было воспитание подрастающего 
поколения, при этом мальчики оставались ря-
дом с матерью до семи лет, а девочки до за-
мужества. После семи лет мальчики, если 

позволяли возможности семьи, отправлялись 
на обучение, девочек мать обучала сама, при-
чем объем знаний, предлагаемый мальчикам 
и девочкам, был разным. Это объясняется 
разными со циальными ролями и выполняе-
мыми функ циями в обществе. Роль женщины 
с появ лением христианства изменилась: те-
перь женщина не только должна родить детей, 
но и воспитать их, причем воспитать в рам-
ках принятых общественных норм и правил. 
Таким образом, кардинально менялся взгляд 
на роль женщины в построении семьи. Мужчи-
на и женщина в своем семейном объединении, 
одобренном церковью, являют собой Образ 
Божий: «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчи-
ну и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).

Таким образом, в средневековой филосо-
фии нашло отражение представление Платона 
об андрогинности человека, отсюда цель брака 
в Средние века, в отличие от эпохи Древнего 
мира, помимо воспроизводства и совместного 
существования мужчины и женщины, рожде-
ния детей и ведения совместного хозяйства, — 
это восстановление изначальной целостности 
человека, приближение его к Богу. 

Представления о семье в Новое время

В последующие периоды развития чело-
веческой цивилизации общество претерпе-
ло существенную трансформацию, которая 
не могла не сказаться на представлениях 
о семье. Так, уже в Новое время, Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, рассматривали семью с точки зрения 
естественного права. В труде «Опыты и на-
ставления нравственные и политические» 
Ф. Бэкон пишет, что у семейных людей наи-
более ярко выражены такие качества, как неж-
ность, сопереживание, так как «жена и дети 
являются своего рода школой человечности», 
а люди, выбирающие безбрачие, более жесто-
ки и бесчувственны, так как к их «человеч-
ности» обращаются гораздо реже3. При этом 

3    Бэкон Ф. Опыты и наставления нравственные 
и политические // Сочинения: в 2 т. / сост., 
общ. ред. и вступ. ст. А. Л. Субботина. Т. 2. М.: 
Мысль, 1972. С. 366.
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Ф. Бэкон отмечает, что самые лучшие начи-
нания исходили от неженатых4. Мыслитель 
объясняет это тем, что люди безбрачные бо-
лее заботятся о потомстве общества, даже 
не имея своего, так как стремятся совершать 
общественно полезные поступки и пытаются 
оставить после себя след, в первую очередь 
духовный, который может повлиять на мно-
жество людей, а не телесный, определяющий 
существование только ограниченного круга 
семьи.

По мнению Т. Гоббса, союз мужчины 
и женщины должен быть санкционирован го-
сударством и регламентирован его законами. 
Попытка придать законность брачным отно-
шениям также связана с новыми реалиями 
в экономике и снижением роли церкви в де-
лах семьи, хотя все еще было огромно значе-
ние церковного брака. Брак, в представлении 
автора, это «договор мужчины и женщины 
о совмест ной жизни, основанный на законе» 
(цит. по: [15: с. 145]).

Философы немецкой школы XVIII – на-
чала XIX в. — А. Шопенгауэр, Ф. Шлегель, 
И. Кант, Г. Гегель — также предпринима-
ли попытки осознать место и роль семьи 
в обществе.

По мнению А. Шопенгауэра, для заклю-
чения брака не требуется санкции общества, 
а достаточно лишь любви мужчины и женщи-
ны, в результате такого союза, основанного 
на взаимной симпатии, и должны рождать-
ся дети. При этом, по мнению автора, такой 
союз может быть следствием только сильного 
влечения, так как взаимопонимания полов до-
стичь невозможно. Это связано с разной оцен-
кой философа интеллектуальных и духовных 
качеств мужчины и женщины.

Иной точки зрения придерживался 
Ф. Шлегель, считавший, что люди, независи-
мо от пола, обладают идентичным набором 
качеств, причем некоторые из них лучше раз-
виты у мужчин, а некоторые — у женщин. Та-
ким образом, по мнению Ф. Шлегеля, «в семье 
души становятся органическим единством»5. 
Кроме того, семья является возможностью 

4   Бэкон Ф. Указ. соч. С. 365.
5    Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. 

Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 364.

взаимного научения для достижения целост-
ности личности, т. е. она рассматривалась 
мыслителем как средство духовного роста ин-
дивида. Такая позиция разительно отличается 
от представлений более ранних эпох.

По мнению И. Канта, брак — это «соеди-
нение двух лиц разного пола ради пожизнен-
ного обладания половыми свойствами друг 
друга»6, т. е. договор, базируемый на законах 
государства. Данная позиция привела к посте-
пенной трансформации мнения общества от-
носительно семьи и брака. При этом, по мне-
нию автора, исходя из закона, имеет право 
быть только моногамный брак.

С точки зрения И. Фихте, брачный союз 
не является только договором в рамках зако-
на, хотя и признается значимость данной сто-
роны семейно-брачных отношений. Он счи-
тал, что брак — это «не просто юридический 
союз, а это естественный и нравственный 
союз», и утверждал, что нет брака без любви 
и нет любви вне брака. В этом высказывании 
он утверждает два аспекта брака: нравствен-
ным фундаментом брака является любовь, 
и отношения между мужчиной и женщиной 
внутри брака должны иметь сразу два крите-
рия — природный и нравственный (цит. по: [4: 
с. 68]). Воспитание детей — это обязанность 
и мужчины, и женщины, конечной задачей 
которого является освоение и принятие со-
циальных и моральных норм. Таким образом, 
по мнению Фихте, родители сами выбирают 
способы воспитания детей, а государство 
контро лирует соблюдение прав ребенка.

Подобное переосмысление роли и места 
семьи в государстве и государства в семье не-
возможно представить в эпоху Древнего мира 
и Средних веков, так как вопрос о каких бы 
то ни было правах детей не рассматривался 
в принципе.

Гегель старался отойти от теории естест-
венного права, на которую опирались Им-
мануил Кант и Иоганн Фихте. Он пытался 
рассмат ривать семью с точки зрения отноше-
ний индивида и государства. В работе Г. Геге-
ля «Феноменология духа», мы находим опре-
деление семьи как естественной нравственной 

6    Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4. Ч. 2. 
М.: Мысль, 1965. С. 192.
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общественности, т. е. «семья представляет 
собой только непосредственное нравствен-
ное бытие, а народ есть сама нравственность» 
[4: с. 70]. 

До середины XIX в. представления о семье 
имели абстрактный характер, по сути, были 
оторваны от реального положения вещей, 
но со второй половины XIX и до начала XX в. 
акцент в изучении семьи смещается от фило-
софии к антропологии и этнографии, создается 
фундаментальная база данных о семье, ее исто-
рическом развитии. Заметный вклад внесли та-
кие ученые, как И. Бахофен, Дж. Мак-Леннан, 
Л. Морган. 

Семья стала рассматриваться как биоло-
гическая необходимость существования инди-
видов. Л. Фейербах считал, что «только муж 
и жена вместе образуют действительного че-
ловека»7. По мнению К. Маркса, семья пред-
ставляет собой «непосредственное, естест-
венное, необходимое отношение человека 
к человеку», на основании которого можно 
судить «о ступени общей культуры человека»8.

Таким образом, на протяжении большей 
части истории человечества семья представля-
лась как структурная неделимая единица об-
щества, и эти же представления переносились 
на общество в целом, а отношения в семье 
и в обществе копировали друг друга. При этом 
семья изучалась исследователями в первую 
очередь как социальный институт, необходи-
мый для функционирования общества и го-
сударства, и была мало интересна в качестве 
самодостаточного явления.

Начиная со второй половины XIX в. роль 
семьи в обществе в очередной раз пересматри-
вается: на первое место выходит не семья 
как таковая, а личность в ней и ее разви-
тие, поэто му значение семьи, ее ценность, 
по мнению ученых, стоит выше обществен-
ных интересов. Н. А. Бердяев считал, что 
роль семьи представлена в создании условий 
для благо приятного развития рода, личности. 
В. Г. Белинский, в свою очередь, отмечал: 

7    Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965. 
С. 64.

8    Цит. по: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: 
Капитализм и шизофрения / пер. с франц. 
и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 86.

«...По моему кровному убеждению, союз брач-
ный должен быть чужд всякой публичности, 
это дело касается только двоих — больше ни-
кого» (цит. по [10: с. 79)]. И. А. Ильин опреде-
лял семью как «первичное лоно человеческой 
культуры» [9: с. 86]. В. В. Розанов отмечал, что 
«семья — это краеугольный камень человече-
ского бытия» (цит. по: [18: с. 55]). Э. Берджесс 
определял семью как «единство взаимодей-
ствующих личностей» (цит. по: [16: с. 10]). 
Таким образом, как мы видим, значение лич-
ности в семье выходит на первый план, а связь 
«семья – личность» начинает превалировать 
над связью «семья – общество».

Представления о семье 
в Новейшее время

Важное место в понимании феноме-
на семьи с конца XIX в. и по сегодняшний 
день занимают психологические исследова-
ния. Наиболее актуальны те из них, которые 
рассмат ривают семью как системную модель 
общества. Впервые такой подход был исполь-
зован в семейной психотерапии. В частности, 
Л. Берталанфи считал, что семья представляет 
собой не только определенное количество лю-
дей, входящих в нее, но и, что не менее важно, 
их взаимоотношения. Анализ этих взаимоот-
ношений позволяет рассматривать семью как 
целостную структуру, учитывая роль и значе-
ние каждого члена данной группы [19: с. 24].

Взгляд на семью как систему в настоящее 
время является одним из основных в психо-
логической науке. Большинство психологов 
и психотерапевтов считает, что воздействие 
на одного члена семьи оказывает влияние 
на всех остальных. По мнению американского 
психолога М. Боуэна, «семья — это эмоцио-
нальная система. Он думал о семье как о “ком-
бинации систем «эмоций» и «отношений»”» 
(цит. по: [21: с. 6]). С точки зрения В. В. Столи-
на, семья представляет собой открытую систе-
му, которая изменяется под воздействием внеш-
них факторов, при этом изменяется не только 
сама система, но и входящие в нее элементы, 
т. е. члены семьи (цит. по: [7: с. 181]). 

В ХХ в. семья также рассматривается 
как социокультурный феномен. К примеру, 
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Л. И. Савинов отмечает, что «культура людей 
немыслима без семьи, любви, детей, супруже-
ских и родственных отношений» [17: с. 32], 
т. е. семья, с точки зрения автора, выступает 
в роли хранителя культурных ценностей че-
ловечества, без которого развитие, в первую 
очередь духовной культуры, было бы невоз-
можно. 

Неудивительно, что именно в прошлом 
веке стали появляться исследования, рассмат-
ривающие семью с точки зрения взаимосвязи 
социологии и философии: исследуются связи 
«личность – личность» и «личность – общест-
во», во многом определяющие значение семьи 
и ее роль в современном обществе. Как мы ви-
дим, значительно смещены акценты в пони-
мании самой сути семьи: и если ранее семья 
рассматривалась лишь как хозяйствующий 
субъект, то начиная с второй половины ХХ в. 
на первый план выходит логическая цепочка 
«семья – личность – общество». 

В настоящее время все больше появ ляется 
научных работ, рассматривающих роль се-
мьи в системе общественных отношений [11; 
20], социально-демографические проблемы 
семьи [1: с. 131], поднимается вопрос ду хов-
но-нравст венного формирования личности 
в семье [6]. Отмечается повышенный интерес 
к пробле ме семьи в связи с трудностями, ис-
пытываемые населением в современном об-
ществе. Интенсивное развитие службы семьи 
в нашей стране привело к созданию широкого 
круга учреждений и организаций, помогаю-
щих семье, и их деятельность чрезвычайно 
разнообразна: от помощи в создании семьи, 
преодо лении кризисов развития семьи, помо-
щи в воспитании детей, налаживании межлич-
ностных отношений поколений до профилак-
тики возникновения семейных проблем.

Семья на современном этапе развития 
научной мысли рассматривается как откры-
тая, самоорганизующаяся система: с одной 
стороны, она находится в постоянном взаимо-
обмене с окружающей средой, с другой — яв-
ляется источником преобразования системы, 
находясь внутри нее самой.

Заключение

В системном анализе исторической ре-
троспективы представления о категории «се-
мья» можно отметить, что понимание семьи 
существенно трансформировалось на протя-
жении всей истории человечества. Изначаль-
но семья рассматривалась с точки зрения по-
тенциальной пользы государству, а именно 
рождения лучших людей. Следующим этапом 
стало представление о семье как о способе 
восстановления изначальной целостности 
человека, приближение его к Богу. В эпоху 
Нового времени семья стала рассматривать-
ся в основном как хозяйствующий субъект, 
создаваемый для достижения определенных 
экономических целей, оставаясь структур-
но неделимой единицей общества. Начиная 
со второй половины XIX в. на первый план 
выходит личность и ее интересы, в том числе 
и в представлениях о семье. Это связано с вы-
делением психологии в самостоятельную нау-
ку. Семья стала рассматриваться как система, 
состоящая из ее членов и взаимоотношений 
между ними.

Таким образом, роль и значение семьи 
для развития общества во все периоды были 
огромны, так как именно внутри семьи проис-
ходит постижение культурных ценностей, 
норм поведения, становление личности.
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