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Аннотация. Семью следует рассматривать как диалектически многомерный синтез определенного числа 

компонентов: физического, физиологического, эмоционального, психологического, духовного и социального 

содержания. Вся проблематика современного контента и функционально-бытийной специфики семьи как одного 

из ценностных феноменов динамично меняющейся социальной реальности должна стать предметом научной 

рефлексии. Семья должна рассматриваться в первую очередь должна как социокультурные явления, ибо обладает 

определенной спецификой жизненного укладка оценочных установок, образа жизни. Первичная социализация и 

инкультурация следующего поколения происходит именно в семье, поэтому семья играет роль, не уступающую 

по значимости другим социальным и общественным институтам. Она сочетает в себе свойства социальной 

организации, социальной структуры, института и малой группы. Сравнительный анализ европейской и 

кавказской семьи, а также социально-философского наследия изучения семьи показал, что во многом они 

совпадают относительно всеобщности, универсальности и системности семейного бытия. 

Annotation. The family should be viewed as a dialectically multidimensional synthesis of a certain number of 

components: physical, physiological, emotional, psychological, spiritual and social content. The entire problem of modern 

content and the functional, existential specifics of the family as one of the value phenomena of a dynamically changing 

social reality should be the subject of scientific reflection. The family should be considered primarily as a socio-cultural 

phenomenon, because it has a certain specificity of the way of life of evaluative attitudes, way of life. The primary 

socialization and enculturation of the next generation takes place in the family, therefore the family plays a role that is not 

inferior in importance to other social and social institutions. It combines the properties of social organization, social 

structure, institution and small group. A comparative analysis of the European and Caucasian families, as well as the socio-

philosophical heritage of the study of the family, showed that in many respects they coincide with respect to the 

universality, universality and consistency of family life. 
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Одной из приоритетных задач, требующей решения через социальную философию и психологию – это 

изучение семьи и семейных ценностей. 

Семья – это предмет особых нравственно-этических и социокультурных традиций, придающих этому 

термину абсолютный характер. Любая попытка объективного взгляда или подхода подвергалась критике со 

стороны обыденного сознания. К слову, семья во всем ее многообразии функционально-бытийной и 

содержательной специфики должна стать самостоятельным объектом социально-философского познания. 



Многие исследователи данной проблематики, рассматривают семью как диалектический синтез определенного 

набора компонентов, таких как: физический, физиологический, психологический, эмоциональный, физический и 

социальный. Модификации подобного синтеза порождают различные классификации типов семейного бытия, не 

выражаемые в понятийных категориях, которые зиждутся на количественно-структурных критериях и семья 

традиционно характеризуется как социальный институт[202,с.47]  

Семья – это часть сущего бытия, феномен бытия и воспроизводства общественного человека. Следует 

подчеркнуть историческую обусловленность семьи как формы универсального бытия. Внимание следует 

обратить также на сравнение семьи с макрокосмом существования, подчеркивая при этом диалектическое 

единство физиологического. Духовного и социального. 

В прошлом семья была одним из важнейших объектов для изучения, а ее научное наследие носило 

фрагментарный характер, в совокупности создавая цельное представление о ней [102,с.8]. В зависимости от 

характера господствующего в данном обществе способа производства и социокультурных традиций постоянно 

изменялись отношения семьи и общества, с одной стороны, и семьи и личности – с другой. Ориентация человека 

на такие социальные ценности, как создание семьи, репродуктивную функцию, взаимоотношения с 

окружающими его людьми это одна из наиболее древних форм бытия. Далее происходит ее развитие, и она 

превращается в социальную общность людей, в ценностный феномен. Основным предназначением семьи 

является функция воспроизводства жизни , наряду с ее многомерностью в жизни общества. Семья, будучи 

ячейкой общества, чутко реагирует на социальные изменения, т.к. является отражением существующего 

общественного порядка и строя, и содержит в себе все те закономерности и противоречия, которые объективно 

присутствуют и развиваются в данном обществе. Первой социокультурной системой, основанной на естественном 

разделении труда между мужем и женой, родителями и детьми стала именно семья. Ценностные установки, 

нормы и поведенческие ориентиры личности формируются в процессе культурно-духовного развития общества. 

С древних времен учеными обсуждаются вопросы, связанные с взаимоотношениями между мужем и женой: что 

«нравственный принцип начинается в отношениях мужа и жены, но пронизывает всю Вселенную и завершается 

лишь в глубинах ее» [208,с.23]. Подход к семейным проблемам был разнообразным и неоднозначным, но общим 

для всех являлось то, что семья всегда рассматривалась как образ жизни и форма человеческого бытия. Ее 

первичность по отношению к более крупным социокультурным образованиям, в том числе государства 

бесспорна; государство в постоянном стремлении к единству перестает быть им, поскольку лишается 

множественности своих элементов. Взгляд многих философов на социальные явления тяготеют к тоталитарным 

традициям. Благополучие государства превыше всего и тотальная регламентация общественной и семейной 

жизни вплоть до правил брачных церемоний и выбора партнера является основой, на которой зиждется любое 

государство. Существовало также мнение, что «первичным по природе является государство по сравнению с 

семьей и каждым из нас» [4,с.401], поскольку «всякая семья составляет часть государства…. и т.к. добродетели 

отдельных частей должны соответствовать добродетелям целого» [4,с.402]. 

При перманентном стремлении к единству государство перестает быть государством, поскольку лишается 

множества своих элементов, «а осуществляется государство в том случае, когда множество, объединенное 

государством в единое целое, будет самодовлеющим и, если более самодовлеющее состояние предпочтительнее, 

то и меньшая степень единства предпочтительнее, чем большая» [5,с.15]. Исходя из данной мысли Аристотеля, 

существенно расширяется сфера взаимоотношений государства и семьи, а последняя наделяется функцией 

политической социализации.  

Итак, можно сказать, что научное наследие греческих философов носит фрагментарный характер, или в 

совокупности было создано цельное представление о семье [6,с.8]. Опираясь на вышесказанное можно выделить 

3 направления социального утопизма: 

1.Отрицание моногамии как формы брака, несовместимой с социальной справедливостью и человеческим 

счастьем (Т.Кампанелла). 

2. Требование безусловного соблюдения моногамии, без которой немыслима общественная нравственность 

и социальный порядок в совершенном обществе (Т.Мор). 

3. Признание свободы выбора в области отношений между полами, свободного союза, свободных людей при 

отсутствии общественного вмешательства в личную жизнь (Аристотель). 

Особую ценность семьи подчеркивал Гегель, наделяя ее таким важнейшим признаком, как качество целого. 

«Семья-это органическое целое,- писал он, ее части – это собственно не части, а составные части, которые имеют 

свою субстанцию только в этом целом и отдельно от этого целого самостоятельностью не обладают» [7,с.68]. Из 

этого можно сделать вывод, по Гегелю, субстанцию семьи составляет нечто, цель которого в семье – освободиться 

от природного бытия и стать свободным и нравственным [7,с.26].  

Стоит обратить внимание на взгляды классиков марксизма – ленинизма в вопросах семьи. Они называют 

семью элементарной ячейкой общества, которая определяется как отношение между мужем и женой, родителями 

и детьми. С точки зрения исторического развития произошло превращение семьи в социальную общность, в 

социальный институт, который принято считать фундаментом общественного порядка. К.Маркс и Ф.Энгельс 

разрабатывали концепцию семьи, в рамках формационной теории основанную на зависимости форм семьи и 



семейных отношений от материального фундамента общественной жизни: развитие общества определяется 

обоими видами производства, с одной стороны – труда, а с другой – семьи [8,с.31]. Исторические формы семьи 

не создаются людьми произвольно в соответствии с их волевыми усилиями или взглядами, они складываются 

объективно под влиянием естественноисторического процесса развития общества и форма семьи обусловлена 

социальной природой общества. Классическое определение семьи как группы людей, связанных прямыми 

родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми, дал 

Э. Гидденс [9,с.68]. 

Исходя из анализа литературы, можно заключить, что семья – это малая социальная группа, важнейшая 

форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношения между 

мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство.  

Семья сочетает в себе свойства социальной организации, социальной структуры, института и малой группы. 

Она представляет собой обладающую исторически определенной организацией малую социальную группу, члены 

которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью и социальная необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения [10,с.71]. 

Как малая социальная группа семья рассматривается в тех случаях, когда исследованию подвергаются 

отношения между индивидами, составляющими семью. Данный подход позволяет установить динамику развития 

супружеских отношений, характер взаимодействий между родителями и детьми, мотивы и причины разводов. 

Анализируя семью, с точки зрения малой группы, следует выделить различные типы характеристик: по 

составу и структуре семьи, групповой сплоченности и деятельности, характеру группового взаимодействия 

семейной единицы, в рамках социальной структуры общества; по групповой регуляции поведения и 

взаимодействию индивидов в семье, групповой контроль, групповые санкции, семейные ценности, нормы и 

образцы поведения, включенность индивида в семью его удовлетворенность пребыванием в ней и ее 

функциональными требованиями [11,с.24-26]. 

При рассмотрении семьи, как и других малых социальных групп, выясняется, что при всем их своеобразии 

им присущи общие черты. Первая – это детерминированность этих групп материально-производственными 

факторами, несмотря на то, что природа этой детерминации несколько иная, чем в больших социальных группах. 

Но, если рассматривать всю совокупность этих групп в целом, общие истоки их складывания и 

функционирования, то отрицать эту детерминационную зависимость нельзя. И как раз этот факт позволяет 

рассматривать дифференциацию социальной жизни общества на малые группы как объективный фактор 

общественного развития. Анализ материально-производственных экономических основ семейных общностей, 

малых групп, коллективов показывает определенную недостаточность, схематизм философско-социологических 

разработок материальной жизни общества. Слабым звеном в разработке таких характеристик, как дискретность 

общественного производства, разнообразие его конкретных форм и методов удовлетворения этих потребностей, 

роли первичных ячеек в выявлении, развитии, удовлетворении этих потребностей. Осмысление этих проблем 

позволило бы конкретизировать понимание материально-производственных основ малых групп и семьи, в 

частности. Вторая не менее важная черта семьи как малой группы – исключительно большая роль субъективно-

сознательных факторов в ее складывании, развитии и функционировании. 

Надо отметить, что малые социальные группы отличаются своеобразием субъективно-сознательного поля. 

Этот момент очень важен, так как важная общесоциологическая характеристика, раскрывающая рост значения 

элементов сознания в конкретных ситуациях и любые попытки их не замечать роль этих элементов не 

целесообразно, особенно при рассмотрении семьи как малой группы. Третья черта семьи, заключается в особой 

взаимосвязи объективных и субъективных, материальных и идеальных факторов. В семье как малой социальной 

группе разъяснить это в принципе невозможно, тогда как при рассмотрении больших групп эти факторы четко 

можно развести. 

Итак, семья – это малая социальная группа, связанная брачными, родственными связями или родственными 

взаимоотношениями (супружество, родительство, родство); общностью быта (совместное проживание и ведение 

домашнего хозяйства); эмоциональной и духовной близостью; взаимными правами и обязанностями по 

отношению друг к другу. На сегодняшний день не удалось сформулировать четкое определение семьи, т.к. ученые 

дают разные определения. Для того чтобы получить и сформулировать более полное и исчерпывающее 

определение семьи сравним некоторые из них. 

Общепринятым является определение семьи, данное отечественными учеными. Семья – это основанная на 

браке или кровном родстве малая группа, члены которой связанны общностью быта, взаимной помощью, 

моральной поддержкой и правовой ответственностью, т.е. группа живущих вместе близких родственников 

[12,с.896].  

Формулировку термина «семья», ставшей классической, как в социологии, так и в философии дал А.Г. 

Харчев. Она была сформулирована в рамках марксистской методологии и подчеркивает определяющую роль 



общества по отношению к семье и ее функциям, т.к. «..социальная необходимость в семье обуславливается 

потребностью общества» [13,с.75]. 

Первичность общества по отношению к семье, а тем более к индивиду, расставляла триаду соподчиненности, 

которую можно представить в следующем виде: «общество – семья - личность». По марксистской концепции 

«конкретные формы семьи, ее сущность определяются не субъектом, не его желанием, а существующим 

экономическим строем» [13,с.25]. Хотя и существуют критические замечания специалистов в адрес А.Г. Харчева 

по поводу перегруженности определения семьи, оно остается актуальным и сегодня. Также семьей называется 

социальный институт, т.е. устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется 

основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, деторождение, значительная часть бытового 

ухода, образовательного и медицинского обслуживания и т.д. В работах зарубежных ученых (Ф.Бейте и Р.Харви) 

широко используется термин «социальный институт». Они выделяют в этом понятии следующие составные 

части, во-первых, институт определяют как относительно сложную, подверженную обширному социальному 

контролю, прежде всего, системе позитивных и негативных санкций (например, институт частной собственности 

или институт брака); во-вторых, как любую сложную организацию значительного размера; в-третьих, как 

сложную систему действий и отношений, выполняющую определенные социальные функции; в-четвертых, как 

нормативную и устойчивую социальную практику. 

Как социальный институт семья выполняет в обществе роль своеобразного барометра, способного чутко 

реагировать на любые изменения социальной жизни – в экономике, культуре, идеологии. Изучение ее как 

социального института означает исследование всех форм жизни общества в целом через призму семьи в 

сочетании и переплетении тех связей, которые относятся к семье, поскольку под семьей, которая существует в 

течение длительного периода времени, нужно понимать такую делящуюся и восстанавливающуюся в каждом 

поколении, не нарушая преемственности. Способность восстанавливать свое единство в каждом последующем 

поколении очень важная характеристика семьи, что называется в науке жизненным циклом семьи. Существует 

еще один важные момент, который упускают экономисты, - преемственность поколений. В то время как 

экономисты добавили в это понятие свои аспекты: семья – это группа лиц, живущих вместе на одной жилой 

площади, ведущих совместное хозяйство и находящихся в отношениях родства, брака или опекунства [14,с.138]. 

Семья – группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других родственников, живущих вместе, в которой 

связи строятся на непосредственных контактах, на эмоциональном вовлечении ее членов в дела группы, 

обеспечивающем высокую степень отождествления и слияния ее участников, которая увеличивается и 

разрастается не благодаря «приему» новых членов извне, а благодаря рождению детей [15,с.124]. 

Предпринимались другие попытки разработать близкое к современным реалиям понятие семьи с социально-

философских позиций (Антонов А.И., Медков В.М., Шимин Н.Д. и др.). По их мнению, семья – это специфическая 

форма социальной жизнедеятельности людей, обусловленная экономическим строем, основанная на браке или 

родстве, включающая в себя всю совокупность отношений, складывающихся на базе совместной разносторонней 

хозяйственно-бытовой и иной коллективной деятельности ее членов, в котором реализуются как потребности 

общества, так и потребности индивида. 

Ценностные суждения о семье имеет смысл свести к социально значимым характеристикам: супружество, 

родительство, родство и определять семью в качестве ценностного феномена, с точки зрения отношения между 

полами, родителями и детьми и т.п. 

Непреложной истиной остается тот факт, что произошедшие с доисторического времени социально-

экономические перемены не привели к качественному изменению роли семьи. До наступившего нового века она 

продолжает оставаться основной ячейкой и кирпичиком, обеспечивающим наиболее гармоничное 

воспроизводство жизни. Но судя по наметившимся тенденциям, с большей долей уверенности можно 

констатировать, что значение семьи при прогрессирующем развитии человечества может в корне измениться, т.е. 

она модернизируется и вместе с социокультурным процессом общества приобретет новую значимость как для 

отдельного индивида, так группы и общества в целом. 

Стоит признать тот факт, что прочность семьи обеспечивается экономическими, социокультурным и 

демографическими факторами. 

Особо острой и актуальной проблема семьи стала для России с конца 1990-х годов XX столетия, в связи с 

всеобъемлющей переоценкой социальных ценностей, обусловленных новыми культурно-историческими 

реалиями. И эта смена мировоззрения на понимание семьи только с точки зрения социального института, сужает 

и нивелирует ее значимость, придает ей признаки и качества нормативной единицы социума. 

Предметом научной рефлексии, с нашей точки зрения, должна стать вся проблематика современного 

контента и функционально-бытийной специфики семьи как одного из ценностных феноменов динамично 

меняющейся социальной реальности. Семью следует рассматривать как диалектически многомерный синтез 

определенного числа компонентов: физического, физиологического, эмоционального, психологического, 

духовного и социального содержания. 

Суть диалектики индивидуального и коллективного в подходах к вопросам семьи состоит в семейном 

единстве, где всегда происходит чередование их приоритетности, тем более что в переходный период эти 



ценности могут развиваться параллельно. Определяющей ценностью семьи, в любом случае, остается 

коллективность бытия. Отмечается стремление восстановить семью в ее традиционном виде как коллективную 

единицу общества и в западных странах к концу XX столетия наблюдается нарастание коллективистских 

тенденций [16,с.77]. 

Для сравнения попытаемся сравнить приведенные выше определения с семейными отношениями адыгов. В 

XV – начале XX в. Семейный быт адыгов регулировался обычаями и традициями, и они оставались неизменными 

на протяжении веков. Напротив, под влиянием социально-экономического развития общества и расширения 

связей с соседними народами, они, как и общественный быт изменялись, дополнялись и обогащались. С XVΙΙΙв. 

в семейном быте всевозрастающую роль стало играть мусульманское право – шариат, на основе которого стали 

регулироваться многие вопросы семейно–бытовых отношений. В XVΙ- XVIII вв. адыги жили в основном 

большими семьями, состоящими из нескольких поколений, т.е. совместно жили несколько женатых братьев с 

детьми и сестрами, которые возглавляли один из женатых братьев. Такие семьи назывались у кабардинцев 

«бынунагъуэшхуэ», «зэшзэхэс унагъуэ» и т.д. В Бакунин в книге «Описание кабардинского народа» (май, 1748г.) 

отмечал, что во главе феодальных кабардинских семей стоит отец, если он скончался, то его следующий старший 

брат, если нет такого, то старший из братьев, «…а протчие умершего отца дети должны жить при том их большем 

брате и содержание свое получать от него и для того быть у него в послушании» [17,с.177]. 

В 1784г. кавказский генерал-губернатор Н.С.Потемкин в своем «Кратком описании кабардинского народа» 

тоже отмечал, что каждое семейство от прадеда и до позднего поколения живет нераздельно, и пищу употребляют 

из одного котла, и посему здесь народ не говорит «сколько семей или дворов», но «сколько котлов». Численность 

такой большой семьи колебалась от 20 до 60 человек. В XIX в. Чаще стали встречаться семейные разделы, 

особенно после отмены крепостного права, когда уже стали преобладать малые семьи, состоящие их двух 

поколений – родителей и их детей. В среднем в большой семье насчитывалось 11-13человек. Сохранение больших 

семей объяснялось малоземельем, бытованием пережитков патриархально-родовых отношений, натуральностью 

хозяйства, примитивностью техники и хозяйственным укладом, вызывавшим необходимость в экономически 

мощной семье, обычаями народов и т.д. Одновременное занятие земледелием, скотоводством, промыслами 

требовало сохранения больших семей. 

Во главе большой семьи и семейной общины стоял отец семьи (тхьэмадэ). Тхьэмадэ пользовался 

неограниченной властью в семье, он распоряжался всем имуществом, земельным участком, скотом, домом, 

зерном, деньгами и т.д. Без его ведома никто из членов семьи не решал ни один вопрос, он представлял семью в 

сельском обществе, решал вопросы женитьбы сына, выхода замуж дочери, уплаты калыма, оказания помощи 

сородичам, односельчанам. Он отвечал за воспитание внуков с 7-8 летнего возраста, определял, кому из сыновей 

и братьев следует заниматься той или иной работой и т.д. Глава семьи своим личным трудом участвовал в 

сельскохозяйственных работах семьи. Однако это не означало, что тхьэмадэ – глава семьи – был деспотом семьи 

и ни с кем не считался. Он должен был отличаться объективностью, справедливостью, обеспечивать равноправие 

всех членов семьи, заботиться о каждом из них. При решении этих или иных важных вопросов он советовался с 

братом, женатыми сыновьями и супругой. Солидарность всех членов семьи была важным условием и основой 

деятельности большой семьи. Тхьэмадэ действительно пользовался большим авторитетом и уважением в семье, 

его жизненный опыт и мудрость обеспечивали ему такое положение. Конечно, он не мог безрассудно 

распоряжаться семейным имуществом, вмешиваться в женские дела семьи. Эти вопросы находились во власти 

супруги главы семьи, которую кабардинцы называли «гуашэ».  

Гуашэ распоряжалась почти всеми вопросами домашнего хозяйства (продуктами питания, приготовлением 

пищи, обеспечением членов семьи одеждой, ее ремонтом и т.д.). Гуашэ на женской половине пользовалась таким 

же авторитетом и уважением, как и тхьэмадэ в семье. Она считалась хранительницей домашнего очага. Хотя глава 

семьи распоряжался землей и скотом, фактически они находились в групповой собственности. В XVI - XVIII вв. 

семейные разделы были крайне редким явлением. Сына, который попытался бы поднять вопрос о разделе, отец 

имел право лишить части имущества и изгнать из семьи. Тогда он заслужил бы всеобщее порицание. 

Семейные разделы встречались чаще после смерти отца между женатыми братьями. Если же семья делилась 

при жизни отца и матери, то они получали особую большую долю, а остальное делилось поровну между братьями, 

независимо от количества членов их семей, хотя и это учитывалось в отдельных случаях. Семейное имущество 

делил один из братьев, а остальные выбирали по старшинству. Если в семье жил и усыновленный, то он 

участвовал в разделе на равных началах. Родители обычно оставались с одним из сыновей, чаще с младшим, к 

которому переходили родительский дом и усадьба. Усадьба отца была неделимой. Женщины в разделе семейной 

собственности не участвовали, но для незамужних женщин выделялась часть имущества на приданное, а для 

неженатых сыновей – скот на уплату калыма. В распоряжении снох оставался особый вид имущества, состоящий 

из части калыма, оставляемого в доме жениха как собственность невесты, а также приданное, подарки, 

полученные ею от родственников. Фактически этой личной собственностью невестки распоряжался глава семьи 

или муж после образования им своей отдельной семьи. 

Вопросы имущества и его наследования могли решаться и по шариату, и по обычному праву – по выбору 

заинтересованных сторон. Были и такие случаи, когда старшие члены фамилии собирались и заключали договор 



о том, что если кто-нибудь из родственников умрет, не оставив после себя ближайших родственников, то его 

имущество должно быть разделено поровну между всеми семьями этой фамилии. 

При наследовании вдова по шариату получала лишь восьмую часть, а остальное – сыновья и дочери, но при 

этом сыновья получали вдвое больше сестер. Правом на наследство пользовались только сыновья, один из 

которых брал на свое попечение мать, незамужних сестер и несовершеннолетних братьев, а при отсутствии 

взрослых сыновей кто-либо из ближайших родственников мужчин с теми же обязанностями. Он становился 

опекуном несовершеннолетних детей своего родственника, его утверждало сельское общество. 

Что касается малой семьи, которая стала преобладать во второй половине XΙXв., то ее средняя численность 

составляла 5-8 человек. В ней права отца и матери были примерно такими же, какими были у тхамады и гуаши 

большой семьи. Но отношения между мужем и женой, родителями и детьми были более демократичными. 

Социально-экономические изменения, происходящие в жизни кабардинского общества, особенно после отмены 

крепостного права, не могли не сказаться и на семье. 

Патриархально-родовые отношения стали постепенно ослабевать, а некоторые обычаи и традиции стали 

изживаться или сроки их соблюдения сокращаться. Участились семейные разделы и к концу XΙXв. Они стали 

обычным явлением, тем более, что теперь крестьяне наделялись землей по дворам.  

Таким образом, можно предложить, что семья должна рассматриваться в первую очередь должна как 

социокультурные явления, ибо обладает определенной спецификой жизненного укладка оценочных установок, 

образа жизни. Первичная социализация и инкультурация следующего поколения происходит именно в семье, 

поэтому семья играет роль, не уступающую по значимости другим социальным и общественным институтам. В 

оценке наметившихся изменений семьи следует принять объективную неизбежность ее модернизации и 

трансформации и она должна занять особое место в социокультурном процессе общества, в системе нравственно-

этических и эстетических координат нового века. Семья есть универсум, т.е. органическое следствие определения 

высшего смысла и цели бытия. Следует заметить в этой связи, что изучение семьи как биологически-социально-

экономического института обеспечивающего наиболее оптимальные условия для воспроизводства человека как 

вида. А семья, с точки зрения социального и культурного института, которая возникла в процессе модернизации, 

является первоосновой любого общества.  

Следовательно, семья-это социокультурная форма бытия, первичная социальная ценность общества, 

основная на семейных ценностях в супружеских и родственных связанных, как внутри семьи, так и в социуме. Из 

приведенного выше сравнительного анализа европейской и кавказских семей, а также социально-философского 

наследия изучения семьи видно, что взгляды исследователей, которые обращались к этой проблематике, во 

многом совпадают относительно всеобщности, универсальности и системности семейного бытия. 

На наш взгляд, она есть феномен, в котором отражается с одной стороны, социальный, с другой - культурный 

образ жизни как форма человеческого бытия.  
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