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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о том, что 

представляют   собой брак и семья, какова сущность брачно-семейных    

отношений. Описано философское отношение к семье и браку, в чем оно 

заключалось в древние времена и в современном мире. Сделаны выводы о 

правильности постановки жизненных целей и путей их достижения. 

Annotation: this article deals with the question of what marriage and family 

are, what the essence of marriage and family relations is. A philosophical attitude 

to family and marriage is described, as it was in ancient times and in the modern 

world. Conclusions are drawn about the correctness of setting life goals and ways 

to achieve them. 
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Вопрос о том, что представляют собой брак и семья, какова сущность 

брачно-семейных отношений,- отправной пункт марксистко-ленинской 

теории брака и семьи, ключ к правильному пониманию закономерности 

развития и роли этих институтов в жизни общества. Марксизм-ленинизм 

ведет борьбу против ненаучных теорий брака и семьи. Наиболее старое, но, 

тем не менее, все еще широко распространенное среди верующих людей 

толкование брака и семьи – религиозно-теологическое. Суть его состоит в 

утверждении, что брак и семья ведут свое происхождение от бога, что это 
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священные и неприкосновенные установления, непостижимые для 

человеческого разума. Брак и семья не переживали якобы никакого 

исторического развития и являются будто бы в своей сущности 

неизменными. Всякие попытки людей или государства изменить. 

Реформировать их церковь осуждает, отвергает, потому что это будто бы 

равнозначно их разрушению, а разрушение семьи неизбежно влечет за собой 

разрушение самого общества, так как брак и семья – первичная и 

естественная основа общественного порядка. В противовес этому 

религиозно-традиционному представлению Энгельс, опираясь на большой 

исторический материал, научно доказал, что брак и семья имеют свою 

долгую историю, они развивались и изменялись по мере того, как 

развивалось и изменялось общество. Исторический характер брака и семьи, 

изменчивость их структуры, форм и функций, раскрытые и обоснованные 

Энгельсом, подтверждены и последующими, в том числе новейшими, 

исследованиями исторической науки в этой области. В непримиримом 

противоречии с историческим характером брака и семьи находится также 

толкование этих явлений, как чисто биологических. В наше время оно 

наиболее распространено в среде буржуазных социологов США и Западной 

Европы. Его сторонники считают брак и семью продуктом полового 

инстинкта, инстинкта размножения и инстинктивной любви к потомству. 

Они видят в брачно-семейных отношениях лишь естественно-биологическую 

сторону, отождествляя человека с животным. Если бы брак и семья, 

действительно, были продуктом только инстинктов, они должны были бы 

быть такими же неизменными, как неизменны инстинкты, обусловливающие 

их, как неизменны формы «брачно-семейной» жизни животных. Однако даже 

сторонники этого взгляда не могут отрицать, что брачно-семейные 

отношения людей носят исторический характер. Человек, несмотря на свое 

биологическое родство с млекопитающими, все-таки существенно 

отличается от животных. Он имеет не только инстинкты, но и разум, и волю, 
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не только физиологические, но и умственные, духовные потребности и 

интересы. Человек не только сознает и переживает, но и критически 

оценивает свое поведение, свои поступки, потребности и желания. Он 

способен предвидеть последствия своего поведения, взвешивать все «за» и 

«против» и соответственно этому принимать решение. Все это обусловлено 

тем, что человек не только продукт природы, но и в сущности своей продукт 

общественного развития. И все, что он делает, думает, чувствует, вся его 

жизнь, все его отношения обусловлены обществом, той социальной средой, в 

которой он живет, которая его воспитала и сформировала как личность. 

Поэтому-то и сущность человека, по определению Маркса, не абстракт, 

присущий отдельному индивиду, а совокупность общественных отношений. 

Следовательно, человек не биологическое, а социально-биологическое, по 

преимуществу общественное существо. И эта действительная сущность 

человека проявляется во всей его жизни, в том числе и в брачно-семейных 

отношениях. «В половой жизни, - говорил Ленин в беседе с К. Цеткин,- 

проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой…» И 

это последнее, как правило, доминирует, оказывает на поведение человека, 

на его поступки определяющее влияние. В результате само «данное 

природой» проявляется у людей не в чисто инстинктивной форме, как у 

животных. И все это, «привнесенное культурой», особенно половая любовь, 

очеловечивает отношение полов, облагораживает, по выражению Маркса, 

половое влечение «исключительностью... придает велению природы 

идеальный характер…». Половое поведение человека, отношение мужчины к 

женщине - это своеобразное зеркало, в котором можно увидеть, насколько 

человек стал человеком. Это отношение - наглядный, зримый критерий 

пройденного человеком расстояния от своего животного предка. Влияние 

всего социального на природу человека, его духовный мир, на отношения 

полов, брачно-семейную жизнь-величина неодинаковая на разных ступенях 

развития общества, так как она зависит и от уровня материальной и духовной 
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культуры, и от типа, характера общественных отношений, общественной 

среды, которые формируют человека. Но она зависит и от того, в какой 

степени привнесенное культурой стало истинной природой именно у 

данного, конкретного человека. И, вообще эта величина, несомненно, 

возрастающая от одной общественно-экономической формации к другой. 

Научная несостоятельность понимания брака и семьи как чисто 

биологических явлений очевидна. Такое понимание приводит не только к 

отрицанию развития этих явлений, но и к отрицанию духовного, 

нравственного прогресса самого человека, к отрицанию факта все 

возрастающего влияния культуры на природу человека, на его духовный мир, 

на отношения полов. Это понимание находится в прямом противоречии с 

действительностью. Вместе с тем в структуре семьи и брака, конечно, 

имеется несоциальный естественно-биологический элемент - половая связь, 

инстинкт материнства отцовства. Именно этим брак и семья как социальные 

явления отличаются от всех других социальных явлений. Однако из этого 

совершенно не следует, что они продукт этих инстинктов, ибо для 

удовлетворения своих естественно-биологических потребностей человеку 

необязательно брак и семья. Наши далекие предки не знали ни брака, ни 

семьи. Они обязательно нужны лишь обществу, и они возникли из 

объективной общественной потребности, из настоятельной необходимости 

упорядочить половую жизнь мужчины и женщины, регулировать отношения 

полов между собой путем определенных ограничений свободы половых 

отношений и установления супружеских и родительских обязанностей и 

прав.  

Общество стремится обеспечить продолжение человеческого рода, 

физическое и духовное воспроизводство человека в соответствии со своими 

интересами. И брак, и семья представляют собой такие специфические 

социальные формы отношений между людьми (между супругами и между 

родителями и детьми), такие социальные формы общности людей, или такие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

общественные институты, посредством которых обществом обеспечивается 

этот род производства. Следовательно, брак и семья являются продуктом 

общества, притом на определенной исторической ступени его развития. 

Каждая общественно-экономическая формация имеет свою организацию 

семьи, свои формы брака и семьи, свой характер деятельности, которая 

вытекает из их главных функций - материального обеспечения детей, семьи и 

воспитания детей. Реальной основой брака и семьи в каждой общественно-

экономической формации, силой, обусловленной, в конечном счете, смену их 

форм, их развитие, являются отношения собственности, экономический базис 

данного общества. «...Семейный строй, - указывал Энгельс,- полностью 

подчинен отношениям собственности». И поэтому со сменой общественно-

экономических формаций, со сменой форм собственности более или менее 

быстро сменялись формы брака и семьи, изменялись их структура и характер 

деятельности. Разумеется, слова Энгельса нельзя понимать так, будто все 

развитие, все изменение брака и семьи следует выводить из отношений 

собственности, из экономического базиса общества. Такое понимание 

закономерности развития этих явлений было бы вульгаризацией 

исторического материализма. В развитии брака и семьи играют большую или 

меньшую роль все элементы надстройки, все формы идеологии, но особенно 

большое влияние оказывают государство и политика господствующих 

классов, право и религия, традиции, обычаи, нравы и мораль, 

господствующие в обществе. Исторический материализм требует, поэтому 

при анализе брачно-семейных отношений непременно учитывать влияние 

всех этих факторов, постоянно помнить, что брак и семья - сложные и 

многогранные социальные явления. 

 Семья - своего рода зеркало общества, слепок с его основы и 

структуры. Но вместе с тем семья имеет и свои собственные специфические 

проблемы, противоречия, конфликты, обусловленные не столько 

общественным строем, общественной жизнью, сколько личными качествами, 
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характером, психикой, уровнем культуры ее членов, качеством брака, 

поскольку он, как правило, начало и ядро семьи. В то же время брак - более 

простое общественное явление, чем семья. Брак - это социальная форма 

отношений лишь между мужчиной и женщиной, между супругами, а семья 

объединяет не только супругов, но и их детей и является, таким образом, 

формой отношений, как между супругами, так и между родителями и их 

детьми. Брак является сложной системой многосторонних человеческих 

отношений: естественно-биологических, хозяйственно-экономических 

(экономическая взаимопомощь, сотрудничество на основе разделения и 

кооперации труда), правовых (со времени существования государства и 

права) и нравственно-психологических, нравственно-эстетических. Семья 

представляет собой небольшой коллектив людей, определенным образом 

организованный, руководимый и сплоченный брачными узами, узами 

кровного родства, общностью хозяйства, быта и моральной 

ответственностью перед обществом и перед всеми членами коллектива за 

воспитание детей, за поведение, развитие и образ жизни всех ее членов. 

Семья - это маленькая ячейка общества со своей структурой, своими 

функциями, содержанием и формами, материальной и духовной 

деятельностью, своими заботами, интересами, целями и проблемами, со 

своей сложной и противоречивой внутренней жизнью. Но она всегда частица 

большого коллектива, а не замкнутая в себе и для себя существующая 

единица, изолированная от общества. И поэтому она во всем свое бытии, во 

всем, что ней с ней происходит, так или иначе зависит от общества, отражает 

общественное, прямо или косвенно обусловливается обществом. Наиболее 

наглядно это, пожалуй, демонстрирует хозяйственно-экономическая функция 

семьи. Характер, общественное значение, содержание им форма этой 

функции в связанные с ней источники доходов были далеко не одинаковы во 

все времена, во всех формациях. Они изменялись от формации к формации в 

зависимости от уровня производительных сил, от конкретных социально-
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исторических условий, и прежде всего от характера общественно-

экономической формации, от присущей ей формы собственности. Семья 

была то производственно-хозяйственной ячейкой общества, создававшей 

орудия производства и предметы потребления, то лишь институтом 

накопления частной собственности, хозяйственно-потребительской , бытовой 

единицей, которая занимается удовлетворением повседневных материальных 

потребностей своих членов. От формации к формации изменялись также 

характер, содержание и общественное значение духовной деятельности 

семьи, роль ее воспитательной функции.  

В первобытном обществе, особенно в период матриархата, 

первостепенную роль играли кровнородственные связи, а нравственно-

психологические отношения, духовная сторона брака и семьи, наоборот, 

занимали незначительное место в жизни этих институтов. Во всех 

антагонистических формациях первое место в семейной жизни занимали и 

занимают хозяйственно-экономические отношения и интересы, 

экономический расчет. Естественно, что нравственно-психологическая 

сторона брака и семьи в таких условиях есть нечто совсем маловажное, 

второстепенное. В социалистическом обществе эта сторона брака и семьи 

становится впервые главным, все признанным критерием их нравственности, 

а брак без взаимной любви, по экономическому расчету,- все более редким 

явлением. Он считается безнравственным.  

Таким образом, брак и семья- продукты общества на определенной 

исторической ступени его развития, сложные социально-исторические 

явления, развивающиеся по законам общества, особые, исторически 

изменяющиеся социальные формы многогранных отношений между 

мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, обусловленные 

обществом и приспособленные к нему. История брака и семьи, главные ее 

исторические формы являются наглядным подтверждением этого. 
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