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В эпистемотеке студии «Мир семьи. Семья в мире» есть тема «Современные 

представления о родном доме». Начав размышлять над ответами на заданные 

вопросы, я поняла, что важно разобраться с тем, какой смысл вкладывается в 

понятие семьи. Меня заинтересовала фраза Р. Баха о семье. О ней я и хотела бы 

поразмышлять в формате эссе. 

 

 

Эссе. 

Современные представления о семье. 

 

Настоящую семью связывают не узы крови,  

но узы уважения и радости.  

Члены одной семьи редко вырастают  

под одной крышей. (Р. Бах) 

  

      Ричард Бах ставит проблему межличностных отношений между людьми: 

оказания эмоционально-психологической поддержки членами семьи, создания 

благоприятной атмосферы для совместной жизни, которая взращивается на 

понимании, терпении, принятии другого, т.е. ценностного отношения к другому и 

к себе. 

       Уважение и радость являются одними из характеристик семьи. И совсем 

необязательно, если люди будут связаны кровными узами. Например, люди, 

чувствующие психологическую близость, включая те же понятия уважения и 

радости, заключают брак и становятся родственниками, не имея при этом никаких 

иных связей кроме психологической. Кроме того, эти же люди могут взять на 

усыновление ребенка. Он станет равноправным членом семьи, так как получит 

необходимые ему заботу и любовь, а также регулятивное воздействие от 

приемных родителей.  

     В качестве первого аргумента можно привести случай из комедии 

Грибоедова «Горе от ума». Лиза, служанка, была взята в дом на воспитание 

Павлом Фамусовым еще в детстве. Выращенная в их социальной среде, она стала 



считаться одним из членов семьи, приобрела их социальные ценности, хоть и без 

родственных связей.  

      В качестве второго аргумента можно привести различные мафиозные 

группы, действовавшие на территории США во время «сухого закона». Одной из 

таких группировок принадлежала Аль Капоне. Не являющиеся родственниками, 

преступники со всей странны присоединялись, как они тогда называли, к «семье» 

или «клану». Они преследовали одни социальные интересы и работали в 

соответствии с установленными социальными нормами в конкретном клане. В 

структуре их «Семьи» существовала некоторая система, при которой самый 

уважаемый член «семьи» считался самым главным. Именно на уважении строился 

их клан. 

      Таким образом, семья - это не кровные связи, а взаимопонимание и 

поддержка, а также преследование одних социальных интересов и придерживания 

социальных норм.  


