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Актуальность этой темы заключается в том, что она предоставляет типологию се-
мьи, оказавшуюся весьма перспективной в социологии семьи.

Фредерик Ле Пле (1806—1882) — крупный французский социолог, один из основателей
эмпирической социологии семьи, создатель монографического метода в социологии.

В 1856 г. во Франции появилось сочинение государственного советника Фредерика Ле
Пле "Европейские рабочие". Оно состоит из трех частей, в первой части содержится описа-
ние методов, которым следовал Ле Пле, во второй - их применения, а в третьей изложены
выводы. Автор предложил совершенно новые методологические подходы к выборочным
обследованиям семейных бюджетов, составленных им лично во время пребывания в долж-
ности главного инженера, когда он путешествовал по странам Европы и Азии, в том числе
и России. Было собрано около36 бюджетов, среди которых имелись данные рабочих Шве-
ции, Норвегии, Франции, Англии и России [2].

Основные результаты исследования. Путем личного наблюдения и опроса, Ле
Пле досконально изучил жизнь и быт рабочих, с которыми ему пришлось общаться. Он
описывал условия жизни, личный состав, имущество и доходы, район проживания, усло-
вия труда, бытовое, санитарное и социальное положение семьи. Кроме того, Ле Пле вни-
мательно изучил распорядок домашнего хозяйства, т.е. питание, включая обычное меню,
устройство жилища и меблировку, многочисленные детали одежды, мелочи, характеризу-
ющие образ жизни семьи. Здесь анализировалась история семьи и ее происхождение, а так
же давалась характеристика на каждого члена семьи. Доходы семьи группировались по
источникам поступлений: по труду, от недвижимого имущества, отпредпринимательской
деятельности.

Расходная часть рабочего бюджета подразделялась Ле Пле на пять групп:

1) на пищу;

2) жилище;

3) одежду;

4) здоровье и духовные потребности;

5) расходы, состоящие из производственных, хозяйственных затрат, уплаты долгов,
налогов и т.п.

Собранные Ле Пле бюджеты рабочих, несмотря на слегка сомнительную типичность
случайно выбранных семей, оказали огромное влияние на все последующие исследования.
Энгель пишет, &ldquo;Можно оспаривать среднетипичность избранных Ле Пле для обсле-
дования семей, но Ле Пле обнаружил такое понимание приемов по опросу и наблюдению,
как немногие из его современников&rdquo; [2].

Опираясь на эмпирические исследования, Ле Пле предложил свою типологию семьи,
которая оказалась весьма перспективной: патриархальная — эта семья действует как неде-
лимая единица, индивид подчинен общности; корневая, или базовая — здесь все имущество
отца переходит к одному наследнику, а другие дети мигрируют, имея возможность вер-
нуться в &ldquo;родительское гнездо&rdquo;; нестабильная, нуклеарная семья — она не
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имеет средств, для передачи потомкам, родители и дети существуют раздельно. По мне-
нию Ле Пле, корневая семья обеспечивает наиболее удобное общественное устройство, в
котором сбалансированы традиции и новации.

На решающей роли семьи в обществе Ле Пле так же основывал свои общетеоретиче-
ские построения. Как в семье необходим отцовский авторитет, так и в отношениях пред-
принимателей с рабочими желателен патронаж, т.е. патриархальная опека. В условиях
становления капитализма во Франции этот добуржуазный консерватизм оказался далек
от реальности [1].

Ле Пле пишет, «Чтобы найти секрет успеха правительств, которые дают людям сча-
стье, основанное на мире, я при наблюдении человеческих обществ, применил законы,
аналогичные тем, которые вывела моя мысль при изучении минералов и растений. Я по-
строил научный механизм. Другими словами, я создал метод, который позволил мне лично
узнать все нюансы мира и раздора, процветания и страдания, которые представляют со-
временные общества Европы».

Таким образом, цель его книги — это описать и обосновать соответствующий метод.
Счастливыми являются те общества, где каждый индивидуум имеет «хлеб насущный» и
исполняет «нравственный закон». Проводя сравнительный анализ четырех типов обществ,
Ле Пле находит, каким образом раса (в XIX веке это слово означало «народ», «этниче-
скую группу») может приобрести, сохранить, потерять, и вновь обрести эти две основные
ценности человечества.
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