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Семья является одним из главных институтов, отражающих социальную и культурную
специфику региона. В условиях трансформации ценностей в общемировом масштабе, ее
детальное изучение помогает понять природу изменений в обществе.

Процесс развития и преобразования семейных ценностей рассматривается в работе в
контексте исторического прошлого и социокультурной специфики двух стран - России
и Англии XVIII века, связанного с серьезной трансформацией обоих государств. [1] В
работе проводится сравнительный анализ семейного уклада и семейных ценностей двух
культур, что позволит определить культурную специфику каждого региона и проследить
взаимовлияние общественных изменений и трансформации социокультурных институтов.

Большое влияние на развитие и формирование семьи как социального института ока-
зала церковь как в Англии [5], так и в России. Уже в XVI в. Английская церковь взяла
под свой контроль решение подобных вопросов. До XVIII века устная форма заключе-
ния брака признавалась церковью наравне с обрядом венчания в церкви. Начиная с 1754
года, действовало положение, по которому только венчание устанавливало полную за-
конность брака. Русская православная церковь также воздействовала на формирование и
укрепление института семьи.[4] Великие русские правители XVIII века - Петр I, Елизавета
Петровна, Екатерина Великая - при активной поддержке церкви старались проводить по-
литику сохранения и укрепления семьи. Русская церковь крайне щепетильно наблюдала
за нравственностью населения и исполнением им принятых церковных норм и правил в
отношении семьи.

В XVIII веке во всех сферах жизни английской и русской семьи - в юридической, эко-
номической, бытовой, общественной, сексуальной - доминировал мужчина. [9,12] Ярким
признаком патриархальных отношений являлось беспрекословное подчинение главе семьи
и второстепенное положение женщины. [12] Иностранцы, посетившие Россию в XVIII ве-
ке, описывали в своих воспоминаниях положение русской женщины в семье и поражались
избытком домашнего деспотизма мужа над женою.[6] Проникновение в Россию западной
более либеральной культуры существенно изменило положение русской женщины, в част-
ности дворянки.[7] Но главенствующим звеном в жизни дворянок всех периодов XVIII
века оставались дети. Однако женские интересы также расширялись. После полузатвор-
нической «теремной» жизни, появилась новая женщина- образованная, уверенная в себе
и следующая европейским нормам жизни. Е. Дашкова - первый президент первой Россий-
ской академии наук- является ярким тому примером.

В английской семье главой также являлся мужчина. В юридическом смысле он во-
площал в себе интересы всех членов семьи: жены, детей и т.д. Будучи законным мужем,
мужчина мог распоряжаться доходами с земель жены, ее имуществом. [1] Роли в англий-
ской семье также распределялись традиционно: жена заботилась о домашнем хозяйстве,
а муж контролировал ее решения. [1] Однако разделение обязанностей не было жестким,
и в английских семьях можно проследить зарождение партнерских отношений.
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Таким образом, в XVIII веке в Англии и России семья являлась институтом, отвечав-
шим за сохранение и воспроизведение жизненного уклада и нравственных ценностей. [2]
В ее задачи входила передача традиционных, сложившихся веками, ценностей и социа-
лизация молодых людей. [8] Эпоха Просвещения была буквально пропитана духом пе-
дагогики.[10] Идеи западноевропейских и отечественных просветителей, воспринимались
педагогической мыслью как передовые; стали во второй половине XVIII века ключевыми и
использовались не только для образования, но и для воспитания "новой породы"[2] людей.
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