
Прочность семьи, её культура 

 

Семья для ребенка - и социальная среда, и воплощение культурных традиций, и 

источник общественного опыта. В ней он находит и примеры для подражания, и 

критерии оценки первых проявлений своего «я», и образ, модель общества, в которое 

ему предстоит войти, того большого социального мира, где он будет жить и работать. 

В семье происходит как бы второе, социальное рождение ребенка. 

Глубокая специфичность и принципиальная незаменимость семьи как 

воспитательной среды обусловлены тем, что непосредственность и устойчивость 

контактов сочетаются здесь с эмоциональностью общей атмосферы. Только в семье 

дети постоянно и непроизвольно осваивают опыт, знания старших, а взрослые как бы 

повторяют, воспроизводят в детях, в их воспитании уже пройденные этапы своей 

жизни. Семейная среда уникальна, предпосылки ее созданы самой природой, и люди, 

если не хотят потерять все, что дала и дает им цивилизация, должны в каждом новом 

поколении воссоздавать прочную и нравственно здоровую семью. 

Мало сказать: воспитательный потенциал семьи зависит от ее прочности. Нужно 

еще, чтобы эта прочность обеспечивалась такими средствами и способами, которые не 

противоречат целям нашего социалистического воспитания. 

Семейные узы могут быть прочными и за счет экономической зависимости 

женщины от мужчины, ее подчиненности и бесправия. Такая прочность несовместима 

с принципами социализма и гуманизма, более того - враждебна им. 

Прочность может быть следствием и утилитарных экономических интересов 

супругов и даже своего рода круговой поруки людей, предпочитающих, например, 

жить за счет незаконных, не трудовых доходов и «не выносить сор из избы». 

Наконец, за показатель прочности брачно-семейных отношений в стране, 

регионе, городе можно принять соотношение браков и разводов в определенный 

период времени, как это подчас делается. В этом случае самый легкий путь к 

укреплению семьи - затруднить или вообще запретить расторжение браков. 

Статистика сразу обретет благополучный вид, но воспитание детей, другие функции 

семьи от этого вряд ли выиграют. Более того, законсервированные семейные 

конфликты, безысходность ситуации будут сказываться и на взрослых, и на детях 

подчас даже тяжелее, нем открытый разрыв. 

Иногда выражается надежда на то, что затруднение развода обеспечит более 

серьезное отношение молодежи к браку. Вряд ли эти надежды оправданны: ведь 

перспектива трудного развода укрепляет позиции как тех, кто хотел бы проверить свои 

чувства, так и тех, кто предпочитает искать выход в нерегистрируемых сожительствах. 

Ужесточение условий развода уменьшит число матерей, воспитывающих детей 

без отца в результате расторжения брака, но увеличит безотцовщину как результат 

внебрачных связей. 

Следовательно, семья тем прочнее, чем нравственно обоснованнее этот выбор, 

чем в большей мере мотивы брака соответствуют моральным ценностям нашего 

общества, чем выше нравственные качества составляющих ее людей. 

Трения, противоречия возможны в любой семье. Хотя бы потому, что это - 

объединение людей, различных по психическому складу, характерам, возрасту и ряду 

других признаков. Однако одна семья находит в себе морально-психологические силы 

преодолеть противоречие в самом его зародыше, другая рушится подчас от самого 

легкого ветерка. Причем созидательные силы эти не рождаются вместе с человеком. 



Они привносятся в него воспитанием. Поэтому подготовка молодежи и браку - это не 

просто ознакомление ее с азами супружества и родительства, а формирование тех 

нравственных качеств, которые только и могут обеспечить подлинную прочность и 

социальную дееспособность новой семьи. Нравственность же не изолированное 

явление. Она элемент более широкой системы общественных ценностей, которая 

называется культурой. 

В социологической литературе накопилось немало публикаций, выясняющих 

причины разводов. Среди них обычно фигурируют пьянство, супружеские измены, 

несоответствие характеров, грубость, бестактность, ревность и т. д. Однако в 

большинстве своем это перечень не причин, а скорее поводов или мотивов 

расторжения брака. Зачастую они выдвигаются вообще лишь с целью обеспечить 

быстрейшее завершение бракоразводной процедуры. 

Причин разводов значительно меньше, а главная из них - низкий уровень 

культурности, духовности многих людей. Причем речь идет не об образовании, а 

именно о культуре. Она невозможна без знания, но и не равнозначна образованности. 

Образованность - та или иная степень ознакомления с достижениями современной 

науки. Культурность - мера освоения личностью всех духовных богатств, созданных 

народом и человечеством, потребность руководствоваться ими в своей жизни вплоть 

до повседневного поведения. Само по себе знание может быть реализовано и в 

хороших, и в плохих поступках, но, становясь органической частью культуры 

человека, оно делает его разумнее, добрее, интеллигентнее, нравственнее и в оценках, 

и в общении, и в практических действиях. 

Овладение культурой означает возвышение всего круга потребностей людей, 

потребности же определяют и характер их интересов, и уровень их общения, и их 

представления об идеале, о красоте, и, наконец, само восприятие, понимание человека 

человеком. Культура включает в супружеские, семейные отношения всю полноту 

духовной жизни людей, делает более прочными моральные узы, связывающие членов 

семьи друг с другом и семью с обществом, наконец, позволяет выбирать оптимальные 

варианты разрешения внутрисемейных проблем. 

 


