
– Марина Ивановна, с какими 
трудностями, на ваш взгляд, 
сталкивается современная семья 
в первую очередь?

– Семья является одним из фун-
даментальных институтов общества, 
придающим ему стабильность и спо-
собность восполнять население в 
каждом последующем поколении. 
Говоря о сложностях современной 
семьи, мы подразумеваем проблемы 
общества в целом.

Путь института семьи в России ча-
стично повторяет путь развитых в эко-
номическом отношении стран. Растет 
количество разводов, внебрачных 
рождений, развиваются альтернатив-
ные формы семьи, эмансипация жен-
щин и детей, падает рождаемость.

В современной семье происхо-
дит ослабление роли экономиче-
ской функции, главными становятся 
психологическая атмосфера, лич-
ностное взаимодействие супругов. 
Важнейшими смыслами семьи во все 
времена признавались репродук-
тивная и воспитательная функции. 
Становится очевидно, что их осла-
бление переживается как кризис се-
мьи, в то время как другие изменения 
чаще оцениваются как закономерные 
трансформации.

– Какие изменения претерпел ин-
ститут семьи и брака в последнее 
время?

– Самые кардинальные. 
Повсеместное использование техно-
логий развивает "производство на за-
каз". Это возобновление системы про-
изводства, которая была в расцвете до 
индустриальной революции, но теперь 
она стала более сложной и продвину-
той. Такое положение дел требует вы-
сокопрофессиональных работников, 
которые более мобильны в интеллек-
туальном и психологическом отноше-
нии и менее ориентированы на семью.

Традиционные семейные роли транс-
формируются. Нет деления этих ролей 
и семейных обязанностей на чисто 
женские или мужские. Отсюда измене-
ние лидерства в семье. Мы видим, что 
лидером не всегда является мужчина, 
а женщина не всегда выполняет только 
домашнюю – хозяйственную – работу.

Теряет свою основу нуклеарная се-
мья – состоящая только из супругов 
или пар с детьми в противовес той, в 
которой соседствуют несколько поко-
лений. Семья объединяет работающих 
образованных членов, ее деятель-
ность становится дисфункциональной, 
при этом часть функций переходит на 
другие социальные институты. Это 
приводит к появлению социального 
феномена одиночества. Из семьи рано 
уходят повзрослевшие дети, теряется 
родительский контроль, под воздей-
ствием современных установок мас-
совой культуры меняются различные 
модели социального взаимодействия.

В системе ценностей сегодня на-
блюдается полное преобладание 
индивидуализма.

Идеология семейственности уходит 
в прошлое и перестает быть нормой.

Происходит разделение всех видов 
семейного поведения. Сексуальное 
поведение уже не связано с брачным, 
репродуктивным и родительским.

– Значит ли это, что каждая се-
мья становится как бы отдельным 
сообществом, а не звеном в родо-
вой цепочке?

– Да. Сегодня в системе семейных 
структур преобладает полная функ-
циональная нуклеаризация с прекра-
щением единой общесемейной дея-
тельности. Появляются новые типы 
семейных структур, – например, оско-
лочные. Институт семьи трансформи-
ровался настолько сильно, что люди 
рассматривают брак в перспективе 

потенциального развода. Появляются 
"пробные", "временные", "студенче-
ские", "гостевые" и подобные им фор-
мы брака, которые на самом деле от-
ражают страх человека – он боится и 
себя самого, и других.

– Как вы охарактеризуете обще-
ственные течения, связанные с 
отказом от привычных семейных 
ценностей, – чайлдфри, сампо?

– Они весьма распространены и как 
раз демонстрируют то, о чем я сказала 
выше.

Произошел распад триединства 
брачного, сексуального и репродук-
тивного поведения, который разру-
шает механизм регуляции рождаемо-
сти и семейной стабильности, ведя к 
допустимости добрачных отношений, 
абортов, разводов, внебрачного мате-
ринства. Ослабление роли семьи как 
посредника во взаимодействии лично-
сти и общества усиливает ценностные 
ориентации членов семьи на личные 
достижения, ведет к их перевесу над 
ценностью семейного образа жизни и 
ценностью детей.

– Как, по-вашему, самоизоляция 
способна влиять на отношения 
внутри семьи?

– Это непростое испытание. Многое 
меняется для человека: от образа жиз-
ни, необходимости запереться дома и 
соблюдать четкие правила гигиены 
до психологического состояния, на 
котором сказываются всевозможные 
запреты и заново устанавливаемые 
правила, не имеющие точных границ 
окончания. Влияют экономический 
фактор, сложности с работой, многие 
вообще остались без доходов.

И, будем честны с собой, трудно 
находиться 24 часа в замкнутом про-
странстве даже с самыми любимыми 
людьми. Увеличивается частота ссор, 
взаимных претензий. Не исключаю 
увеличение числа разводов во вто-
ром и третьем квартале этого года. Но 
с другой стороны, это своеобразная 
проверка на прочность семейных от-
ношений, поиск общих тем для бесед, 
просмотров телепередач, кинофиль-
мов и их обсуждений, совместных 
интересов, хобби. Желаю всем пере-
жить этот период и сохранить добрые 
отношения.

Беседовала Яна АНДРЕЕВА.

Фрагмент челюсти самого редкого 
представителя так называемой мамонто-
вой фауны был найден учеником перво-
го класса Губернаторского лицея Глебом 
Курносовым. "Косточку я обнаружил со-
вершенно случайно на берегу Волги в 
Ундорах, где мы часто бываем с папой", 
– рассказал автор находки. Однако не 
окажись рядом отца Глеба, Романа, с 
трепетом относящегося к интересам сы-
на, находка скорее всего так и осталось 
бы "древней косточкой, привезенной из 
Ундор". 

Роман решил разобраться в при-
надлежности останков, обратился к 
специалистам и, как оказалось, не зря. 
Фотография находки была размещена на 
одном из специализированных форумов, 
где не только помогли опре-
делить, что челюсть принад-
лежит пещерному льву, но и 
походатайствовали, чтобы 
она была обязательно пе-
редана в Ундоровский пале-
онтологический музей – как 
научно значимая не только 
для региона, но и в общерос-
сийском масштабе. В бли-
жайшее время кость обретет 
свое место в экспозиции. 

Среди обитателей лесосте-
пей и тундростепей леднико-
вых и межледниковых эпох, к 
которым относят мамонтов, 
шерстистых носорогов, ре-
ликтовых бизонов, лошадей, 
оленей, лосей, верблюдов и 
др., пещерный лев является 
одним из самых редких представителей. 
Скелетные остатки хотя и попадались 
в сопредельных регионах Поволжья, но 
даже в самых представительных и бо-
гатых коллекциях четвертичной фауны 

носят единичный и раритетный характер. 
В Ульяновской области останки пе-

щерного льва в последний раз нахо-
дили в 1912 году на острове Середыш, 
располагавшемся до образования 
Куйбышевского водохранилища напротив 
Ундор. Ныне эта лучевая кость хранится 
в Геологическом институте РАН. Так что 

подобные редкости встреча-
ются у нас раз в сто лет!

Появление этого вида мле-
копитающих приписывают к 
периоду трехсоттысячелетней 
давности. В то время на тер-
ритории современной Европы 
пещерный лев впервые выде-
лился как самостоятельный 
подвид. Это древнее живот-
ное населяло всю площадь 
северной части материка 
Евразия. 

Пещерный лев является од-
ним из наиболее крупных 
представителей семейства 
кошачьих всех времен. В 
среднем он на 5-10 % превос-
ходил размеры современного 
льва и являлся его подвидом. 

Люди, населявшие нашу планету в 
далекие времена, поклонялись пещер-
ным львам, полагая, что это убережет 
от нападения со стороны этих грозных и 
сильных хищников. Наскальные рисун-
ки каменного века позволяют сделать 

некоторые выводы о раскраске и всег-
да показывают пещерного льва без гри-
вы. Вероятно, в отличие от африканских 
или индийских сородичей у реликтовых 
львов мощного волосяного покрова не 
было. Часто изображения демонстриру-
ют характерную для львов кисточку на 
хвосте. Шерсть по-видимому была одно-
цветной. Добычей этих больших кошек 
являлись прежде всего крупные копыт-
ные того времени, в том числе дикие ло-
шади, олени, быки и антилопы. 

Несмотря на название, пещерный лев 
на протяжении своей жизни навещал 
пещеры редко. В отличие от пещерной 
гиены и пещерного медведя он лишь 
изредка использовал их как уединен-
ное убежище, которое было необходимо 
главным образом больным, старым и ос-
лабленным особям. В этих укрытиях жи-
вотные часто и умирали, потому останки 
представителей этого вида сохранились 
в основном в пещерах.

Насчет причин исчезновения реликто-
вых львов существует множество пред-
положений. Ученые предполагают, что 
около 19 тысяч лет назад в результа-
те резкого потепления стали вымирать 
олени и медведи, которые являлись ос-
новным питанием для пещерных львов. 
Поэтому и сами хищники стали погибать. 

В фонде Ундоровского палеонтоло-
гического музея пещерный лев попол-
нит коллекцию ископаемых животных 

плейстоцена. В собрании останков хищ-
ников уже есть кости пещерного медведя 
и полярной лисицы (песца). Для нагляд-
ного представления животного в экспози-
ции музея художник-палеоиллюстратор 
Роман Евсеев из Донецка произвел ве-
роятную реконструкцию внешнего вида 
пещерного льва.

Находка Глеба Курносова автома-
тически была заявлена на ежегодный 
конкурс музея на лучшее палеонтоло-
гическое и археологическое открытие  
им. С.Е Бирюкова. В этом году глав-
ным призом конкурса станет путевка в 
Московский палеонтологический музей. 
Итоги будет подведены во время истори-
ческой акции "Ночь в музее" 12 декабря.

Михаил ГОРИН. 

В мире отметили Международный день семьи. На тему проблем современной ячейки общества 
"Вестник" пообщался с кандидатом социологических наук, доцентом кафедры психологии  
и педагогики УлГУ Мариной КАДНИЧАНСКОЙ.

Ульяновский школьник обнаружил в Ундорах останки пещерного льва.
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По данным ВЦИОМ, большинство россиян 
убеждены в необходимости создания семьи 
и регистрации отношений (77%). Особенно 
распространена данная точка зрения сре-
ди людей в возрасте старше 60 лет (84%). 
Похожего мнения придерживаются еще 11% 
опрошенных, однако регистрация брака для 
данной группы не является обязательным 
условием создания семьи. Чаще всего так ду-
мает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 
(17%) и от 25 до 34 лет (18%).

Разводы большин-
ство считают в 
принципе допусти-
мыми – 89%, однако 
56% полагают, что 
принимать решение 
стоит исходя из кон-
кретной ситуации.

В целом россияне 
стали чаще гово-
рить, что если решение о разводе принято, 
то факторов, способных повлиять на его от-
мену, нет (36%). Наиболее вескими причина-
ми табу на развод называют невозможность 
"поделить" общих детей (34%) и материаль-
ную зависимость одного из супругов (25%). 
Реже стали указывать сложности с разделом 
жилья и имущества (19%), национальные или 
религиозные обычаи (15%), несогласие на раз-
вод одного из супругов (10%), осуждение близ-
ких друзей и родственников (10%).

Около половины наших сограждан думают, 
что чаще всего люди разводятся из-за бед-
ности, отсутствия работы и возможности 
прокормить семью (46%), измен и ревности 
(22%), эгоизма и непонимания между супруга-
ми (21%).

В вопросе, кому оставлять ребенка в слу-
чае развода, устоялось мнение, что все зави-
сит от конкретных людей (58%).
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