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Является ли семья высшей духовно-нравственной ценностью для 

современного человека? 

 

 

В России  каждый гражданин обладает правами и свободами, 

закрепленными в Конституции Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы являются главным элементом конституционного 

правоотношения, в котором участвуют государство и гражданин. 

Традиционно конституционные права и свободы принято классифицировать 

на три группы: 1) личные, 2) политические, 3) социальные, культурные, 

экономические. Личные права и свободы связаны непосредственно с 

личностью, они неотчуждаемы и принадлежат человеку от рождения (ст. 17 

ч. 2 Конституции РФ). Это такие права и свободы, которые необходимы для 

обеспечения охраны жизни, свободы и достоинства, и другие естественные 

права, связанные с его индивидуальной, частной жизнью.  

Как конституционная норма, право личности на свободу (ст. 22 

Конституции РФ) включает в себя возможность совершать любые 

правомерные действия, то есть такие, которые не противоречат закону. 

Необходимо отметить, что часто гражданин, даже вполне обладающий 

правовой грамотностью, в результате адаптации к ценностям и нормам 

демократии, понимает под правом на свободу «свободу выбора», то есть 

считает, что он «свободен тогда, когда может выбирать, и, чем больше 

выбора, тем больше свободы» (М. Мамардашвили). Такое понимание 

свободы, ведет, несомненно, к трансформации ценностной парадигмы в 

современном обществе и, как следствие, к кризису института семьи и брака.  

В шкале ценностей современного человека свобода напрямую 

связывается с финансовой независимостью, отсутствием давления окружения 

в вопросах выбора жизненного пути, в принятии решений и в возможности 
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их реализации. Именно поэтому главной ценностью для современного 

человека является карьера, престиж, поэтому ценность семьи, как «базовой 

ячейки» общества, резко снизилась. По данным социологического опроса 

«Жизненные ценности жителей России», проведенном в 2015 г., граждане РФ 

на первое место ставят здоровье, на второе – карьеру и лишь на третье – 

семейное счастье. 

 

                                                               Диаграмма №1  

«Жизненные ценности жителей России» 

            

 

Семья теперь не имеет для человека большой ценности, именно поэтому 

динамика разводов за последний год в нашей стране увеличилась. Росстат 

опубликовал статистику разводов за последний год: проведенный анализ 

показал, что в прошлом году во всех регионах ПФО, кроме Мордовии, 

количество бракоразводных процессов увеличилось. Наивысший показатель 

разводов (из расчета на 1000 браков) отмечен в Пензенской области – 655 

разводов. По данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, основной причиной развода является измена (24%). 
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 Диаграмма № 2  

«Причины разводов в России» 

                             

 

Измена происходит чаще из-за того, что человека не удовлетворяет 

жизнь в браке, ведь это действительно сложно – жить на протяжении многих 

лет с одним и тем же человеком. Развод – это  формальное прекращение 

(расторжение) действительного брака между живыми супругами, он так же 

сопровождается обидой и болью, большим стрессом, переживаниями, что в 

последствие является причиной для серьезных заболеваний, более того после 

развода, как правило, остаются дети, которые вынуждены оставаться с одним 

родителем. 

Эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Л.И. 

Кравченко, говоря об упадке идейно-духовного состояния русского и других 

православных народов, указывает его причины: 

1. ценностный кризис; 

2. поздняя брачность: снижение числа вступивших в брак в возрасте 

18-24 года и рост в диапазоне 25-34 года; 

3. разводы; 

4. сексуализация молодѐжи; 

5. внебрачная репродуктивность; 
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6. нуклеаризация семьи; 

7. проблема одиноких людей; 

8. аборты; 

9. алкоголизация, наркомания; 

10. суицид; 

11. гендерный разрыв и специфика семейных отношений и т.п. 

Действительно, отношение к созданию семьи в современном обществе 

неоднозначное. С одной стороны, возрастает количество не 

зарегистрированных отношений (так называемых в народе «гражданских 

браков») и распространение болезни «карьеризм» как среди мужчин, так и 

среди женщин. С другой стороны, существует и все более остро встает 

проблема одиноких людей, особенно актуальная для женской части 

населения. Представляется, что причина названных «болезней» 

современного общества коренится в трансформации модели традиционных 

социальных/гендерных ролей в семье: ведь совершенно непонятно, какая 

роль в семье отводится мужчине, а какая женщине. Нормы права в данном 

случае, на мой взгляд, могут урегулировать эту социальную дисгармонию.   

 


