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В настоящей работе была проанализирована история развития семьи. Само понятие

«семья» сильно меняется на протяжении своей истории: различны были семейные функ-
ции, стили воспитания, положение женщин в семье и обществе, задачи семьи.

Многие исследователи [1, 3, 4, 5] считают, что под влиянием времени, обычаев, соци-
альных изменений «семья» проходит стадии: коммуны, дуального родства, парного брака
и моногамии.

В данном исследовании показывается, что и современная семья с некоторыми поправ-
ками на ХХI век проходит через подобные стадии в своем развитии. Это напоминает онто-
и филогенез человеческого развития.

Согласно формулировке биогенетического закона [6], в онтогенезе возможна частич-
ная репетиция отдельных признаков и процессов, существовавших в онтогенезе предко-
вых форм.

Перенося этот закон на формирование семьи, можно отметить следующее:

1. Добрачный период современных мужчин и женщин можно охарактеризовать как
промискуитет: множество половых партнеров, беспорядочные половые связи, отношения
без обязательств и ответственности.

2. Стадию дуального родства можно выявить в том, что мы все-таки ищем похожих
на самих себя людей, так называемых «родственных душ». Ведь ранее отношения были
запрещены между представителями одного рода, но между двумя близкими родами воз-
можны. Мужчина и женщина объединялись для воспроизведения потомства и являлись
при этом дальними родственниками. Таким образом, этот поиск «родственных душ» не
что иное, как «зов предков».

3. Стадия парного брака сейчас - это существование отношений в предбрачный период,
когда молодые люди еще не имеют общего дома, общей экономики, но «встречаются» и
готовятся съехаться вместе. Таким образом, единственный половой партнер определен,
но совместной жизни еще нет. Исторически стадия парного брака реализовывалась так,
что люди жили на два рода: женщина оставалась в своем роде, мужчина - в своём, но
приходил к «своей» женщине. Это последний перед моногамной семьёй этап.

4. Стадией моногамного брака, претерпевшей за последние десятилетия наиболее силь-
ные изменения, является период совместного обустройства быта, рождение детей.

Таким образом, видно, что этапы создания современной семьи как процесс онтогенеза
повторяют этапы исторического развития семьи как процесса филогенеза.
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