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ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ
СЕМЕЙНО-БРАЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МИРА
В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ УКРАИНЫ
Александр Федий1
Статья посвящена проблеме изучения демографических фактов и процессов, в
частности, семейно-брачной структуре населения в школьной географии Украины. Определена потребность в изучении учащимися данной темы для понимания демографических фактов в неразрывной связи с социальными, экономическими, политическими,
экологическими процессами с учетом собственных и общественных интересов. В статье раскрыты понятия «семья», «брак», «семейно-брачная структура», дана характеристика современным видам брачных отношений в разных странах. При этом главное внимание уделено важности формированию у учащихся отношения к семье как к наиболее
устойчивому и гибкому социальному институту в условиях мировых глобальных преобразований и украинского демографического кризиса. Данное исследование выполнено
в рамках работы над проблемой формирования демографических понятий у учащихся
школ при изучении социально-экономической географии.
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FAMILY-MARITAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE WORLD
IN THE SCHOOL GEOGRAPHY OF UKRAINE
Alexander Fediy
Abstrakt: The article is devoted to the problem of studying demographic facts and
processes, in particular, the family – marital structure of population, in school geography of
Ukraine. The significant need for students to study this topic is linked with social, economic,
political and ecological processes from their own and public points of view. The article deals
with concepts of «family», «marriage» and «family-marital structure», characteristics of
modern types of marriage ties in different countries. Herewith, the main attention is paid to the
importance of forming students’ attitude to a family as the most constant and flexible social
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institute in the conditions of world global transformations and Ukrainian demographic crisis.
This research was carried out within the performance of the problem to form the demographic
concepts in schoolchildren’s minds during the study of social-economic geography.
Key words: family, marriage, family-marital structure of the population.

ВВЕДЕНИЕ
Школьная география раскрывает широкий спектр тем, которые характеризуют пространственные закономерности жизнедеятельности населения мира и
Украины. В связи с трансформационными процессами в демографической составляющей украинского общества темы о населении актуальны и крайне необходимы для понимания многих процессов: воспроизводственных, миграционных, структурно-динамических и тому подобное. Особую роль в сохранении
нравственного, психологического, физически здорового состояния молодежи
играют знания о семейно-брачной структуре населения. Население является
объектом исследования многих наук, но на географию возлагаются функции
выявления территориальных закономерностей жизнедеятельности людей, их
особенностей состояния согласно природным или социально-экономическим
условиям. В этом смысле семейно-брачная структура населения мира является разнообразной, несмотря на глобальные тенденции унификации отношений
между мужчиной и женщиной в большинстве стран. Это и вызывает значительный интерес к изучению темы о семье и брачных отношений в странах в
школьной географии и активизирует исследования ученых о тенденциях формирования будущего общества в условиях демографического кризиса или демографического взрыва.
Сведения о семейно-брачной структуре населения в учебниках по географии отсутствуют. Важность этих сведений связана с утверждением молодых
людей в обществе, их жизнедеятельностью. Именно от них зависят показатели
брачности и разводимости, что непосредственно отражается на естественном
движении в государстве. Только в учебниках Заставного (1990) и Топузов, Назаренко, Тименко (2009) раскрыта семейно-брачная структура населения мира и
Украины, особенности функционирования различных типов семей и важность
их планирования. Ученики общеобразовательных учебных заведений должны
обладать этими знаниями для понимания демографических фактов в неразрывной связи с социальными, экономическими, политическими, экологическими
процессами с учетом собственных и общественных интересов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
С 2016/2017 учебного года в школьные курсы географии Украины введены
новые программы, в которых демографические понятия заложены только в 8-м
классе (Учебные программы 2017). Реформы среднего образования отразились
не в лучший способ для осознания учащимися знаний о населении мира и Украины. На курс географии Украины в 8-м классе возложена задача сформировать фундаментальные демографические понятия: «естественное движение»,
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«рождаемость», «смертность», «половозрастная структура», «продолжительность жизни». За отведенное программой время на изучение населения ученики должны обработать статистический материал, установить причинно-следственные связи, анализировать факты о качественных и количественных характеристиках населения мира и Украины. Изучение семейно-брачной структуры
населения может быть в разрезе его качественных характеристик. Осознавая
особенности современной демографической политики в различных регионах
мира, учащиеся углубляют знания о семье и ее роли в формировании будущего
общества.
Брак и семья – исторически переменные социальные явления, развитие
которых является отражением естественных, общественных процессов. Брак
(от славянского «слюб» – соединение по любви) – исторически обусловлена, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между
мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности относительно
друг друга и в отношении детей. Для демографии брак интересен как фактор
создания семьи и рождения детей. Он является основой одной из качественных характеристик населения, отражает так называемую его семейно-брачную
структуру. Эта структура строится по данным переписей или микропереписей,
есть моментным свойством. В сочетании с половой, возрастной, национальной
характеристиками появляется полная демографическая картина о населении,
что есть объектом анализа и возможного прогнозирования.
Знание о семейно-брачной структуре населения необходимо для лучшего понимания процессов формирования и распада семей, тенденций в рождаемости, смертности, воспроизводства населения в целом. Ведь, как и любая
другая моментная демографическая структура, распределение населения по
семейно-брачному состоянию, с одной стороны, отражает в себе былую динамику демографических процессов (не только брачности и разводимости, но и
рождаемости, и смертности, а также миграции), а с другой – позволяет прогнозировать их динамику, возможные изменения в будущем (Топчиев, 2001).
Важно отметить, что демография традиционно интересуется не столько
юридической формой брака как узаконенного союза мужчины и женщины, сколько фактическим браком. Главным является наличие действительных и эффективных брачных отношений независимо от того, зарегистрирован ли брак в соответствии с принятыми в той или иной стране правил и законов или нет. Вместе с тем демографию не может не интересовать и юридическая форма брака, поскольку с этим понятием связано такое явление, как внебрачная рождаемость.
Существуют различные виды или формы брака, под которыми понимают
конкретные вариации брачных союзов. В них вступают или вступали мужчины
и женщины. Формирования брачных отношений происходило в длительном историческом периоде: от отсутствия брака и семьи до современных форм брачных контрактов.
Первой формой взаимоотношений между мужчиной и женщиной был промискуитет, то есть беспорядочные половые связи, при котором каждый человек,
как женщина, так и мужчина, могли вступать в близкие отношения со всеми членами группы. Со временем появилась эндогамия, когда в половые отношения
вступали представители одного рода, которая стала преемницей неупорядоченности отношений. Одним из регуляторов половой жизни людей стала религия,
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которая смогла определить основные правила, нормы жизни людей, что потом
переросло в экзогамию. При ней происходили систематические половые связи
между представителями разных родов, а начальной формой экзогамного брака
был групповой брак. Постепенно групповая семья и брак стали трансформироваться в парную семью. Она объединяла только одну супружескую пару. От
парного брака общество перешло к новым современным формам брака и семьи.
Согласно рекомендациям Статистической комиссии ООН выделяют следующие категории брачного состояния, или брачного статуса: 1) лица, которые
никогда не состояли в браке; 2) лица, состоящие в браке и живущие вместе;
3) вдовы или вдовцы (не совершили новый брак) 4) разведенные (не совершили
новый брак) 5) лица, состоящие в браке, но не живут вместе; 6) случаи, которые
невозможно классифицировать. Эти шесть категорий брачного состояния учитываются демографической статистикой большинстве стран.
Среди видов брака прежде всего различают моногамию (единобрачие) и
полигамию (многобрачие) (Семья как важный социальный феномен, 2010). Моногамия – это брак одного мужчины с одной женщиной. Полигамия – это брак
одного мужчины с несколькими женщинами (полигиния) или брак одной женщины с несколькими мужчинами (полиандрия) (рис. 1) (Федий и др., 2012).
Полигиния в современном мире допускается многими культурами и религиями. В прошлом она была нормой даже у славян. Так, киевский князь Владимир официально имел пять жен и до пятидесяти служанок. Сейчас «пояс»
многожёнства простирается от мусульманских Западной Африки до Юго-Восточной Азии. Страны Персидского залива имеют наиболее стойкие традиции
многожёнства. Местные верования и традиции позволяют иметь несколько жен
и на юге Африки. Например, президент ЮАР имеет официальных пять жен, а
король Свазиленда – тринадцать.
Полиандрия имеет место в изолированных села в Тибетском нагорье, Непале и на юге Индии. Ранее она была распространена у северных народов – алеутов, эскимосов, проживающих на территории современной России, Канады,
США (штат Аляска). Причиной полиандрии можно назвать природные и экономические факторы. Так, отсутствие плодородной земли в горных регионах и её
высокая стоимость в Непале является причиной выдачи замуж девушек за двух
родных братьев. В таком случае земельный участок передается по наследству
одновременно двум братьям и нет необходимости делить ее в созданной семьи.
Современная тенденция формирования брачных отношений заключается в
том, что распространенность полигамии снижается, на смену ей приходит моногамия. Даже во многих мусульманских странах, где религиозная мораль допускает полигинию, происходит «европеизация» отношений между мужчиной и
женщиной. Примером такой страны является Турция. В мире есть много стран,
в которых полигамии, в частности, полигинии, не могут предоставить официальный статус в результате длительной дискуссии между большинством и меньшинством численности населения с разными взглядами относительно брачных
отношений, особенно это касается религиозных традиций. Так, в отдельных регионах России, в странах Средней Азии (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан) дискуссии о многожёнстве продолжаются.
Семья является более сложной системой отношений, чем брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также
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других родственников и близких. Данные о количестве браков определяют
на основе их регистрации государственными органами. Но во многих регионах мира браки могут быть созданы соответственно с местными обычаями
или церковными обрядами. Последние три-четыре десятилетия в странах Северной и Латинской Америки, Западной Европы, а также в странах бывшего
СССР, всеобщего признания приобрёл «свободный союз», который называют
и «гражданским браком», и «внебрачным союзом», и «консесуальным браком». Так называемый феномен сосуществования (конкубинат или конкурбинат) предусматривает сексуальные отношения, но не обязывает людей жениться, официально закреплять свой семейный статус. В зарегистрированном
браке лица приобретают статус «муж» и «жена», а в союзах, описанных выше,
лиц могут называть «сожитель» (напоминает полицейскую статистику), «бойфренд» (напоминает молодежный сленг и используется в шоу-программах, но
в дословном переводе касается только мужчин). Сожительство имеет много
угроз для будущего общества, одной из которых является отсутствие ответственности за создание семьи как основы формирования ценностей человеческих отношений. Развод стал более распространенным способом решения
серьезных конфликтов между супругами. Возможность свободного расторжения отношений между субъектами особенно негативно отражается на воспитании детей, их будущего по психологическому, нравственному, материальному состоянию.
С другой стороны, нормой становится серийная моногамия, то есть повторные браки после развода. Однако серийная моногамия вызывает нарастание
институционального кризиса семьи, последствия которого угрожающе проявляются в современной динамике демографических процессов. Важным есть
семейное положение (статус), под которым понимают положение индивида по
отношению к институту брака, что определяется в соответствии с обычаями
или правовыми нормами той или иной страны.
Сожительство и серийная моногамия дают основания рассматривать семью
в современном мире, особенно в развитых странах, как «бизнес-проект», при
котором отношения между мужчиной и женщиной являются неустойчивыми,
изменчивыми, сиюминутными. Ничего плохого нет в том, что брак становится равноправным, добровольным, свободным от принуждения и давления со
стороны, например, родителей, но материальный расчет при выборе партнера
в большинстве случаев является доминирующим. Семья становится «одноразовой игрушкой», которую легко можно заменить другим «потребительским товаром» в лице мужчины или женщины. Большинство негативных процессов в
брачных отношениях связаны с расширением так называемых «прав» мужчин
и женщин, их свободным выбором между личной и семейной жизнью, индивидуальным и общественным интересом в интимной жизни, хотя одновременно
происходит и обеспеченность равных возможностей профессионального и духовного роста. Значительное влияние оказали сущность семьи изменение приоритетов в моральных ценностях современного общества, противоречие между
любовью и долгом в супружеских отношениях.
Такая ситуация затрудняет как понимание отношений между лицами при
создании семьи, так и фиксацию самой семьи как социальной единицы общества. В экономике, например, для учёта показателей учитывается не семья, а
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домохозяйство, которое может включать и одиноких людей (как молодых, так и
в пожилом возрасте).
Наиболее распространенной в мире является простая, или нуклеарная семья, состоящая из супругов и детей, не состоящих в браке. Такой тип наиболее
преобладает в развитых странах, так как дети стремятся к свободной от родителей жизни. Родители всячески поддерживают такие действия в виде материальной помощи. При бракосочетании детей образуется другой тип семьи –
расширенная или сложная семья. Она включает три и более поколений или две
и более нуклеарных семей, которые проживают вместе и ведут общее хозяйство. В связи с низкими доходами, как наиболее весомого фактора, такие семьи
преобладают в бедных странах. В зависимости от наличия в семье родителей
выделяют полную семью (когда оба супруга) и неполную, где один из родителей отсутствует. Итак, тип семьи определяется состоянием родственных связей.
Брак почти всегда объединяет двух человек противоположного пола, однако во многих странах за последние годы произошли радикальные изменения в
законодательстве по легализации других, как говорят, нетрадиционных видов
гомосексуального брака. Многие гомосексуальные мужчин и женщин живут
стабильными парами. Нынешний уровень технологий искусственного оплодотворения делает возможным для женщин и мужчин иметь детей и без гетеросексуальных контактов. В некоторых странах можно даже формально «жениться», хотя такие церемонии и непредусмотренные законом. С каждым годом
география нетрадиционных гомосексуальных браков растет (рис. 2). Так, одними из первых стран, которые легализовали подобные браки, были Нидерланды
(2001 г.), Бельгия (2003 г.), Канада (2005 г). Последней в списке стран стала
Германия (июнь 2017 г.). Соединенные Штаты Америки поэтапно вводили ряд
законов, которые приближали их к свободному выбору граждан. Например, в
2011 году был принят запрет записей в свидетельствах «мать» и «отец» с заменой на «parent 1» и «parent 2». Сейчас на политической карте мира существует 25 стран, в которых можно заключать брак между лицами одного пола, 17
стран, в которых разрешены гражданские партнерства или гражданские союзы
(существуют определенные ограничения, например, по усыновлению детей) и
ряд стран, которые имеют противоречия. Например, Израиль признает однополые браки, которые заключены за границей (Легализация однополых браков
в странах мира). Изменение взглядов произошли и в религиозных кругах. Так,
объединенная реформатская церковь (URC) в Великобритании в 2016 году проголосовала за то, чтобы разрешить однополым парам заключать браки в своих
помещениях. На такой шаг решилась и Шотландская Епископальная церковь в
2017 году. Католическая и православная христианские церкви, мусульманство
крайне негативно относятся к подобным союзам.
В современном мире существуют другие виды брака, которые не являются
популярными и имеют незначительную долю в структуре. Самые известные из
них:
1. Левират (от лат. levir – деверь, брат мужа) – разновидность групповой семьи, предусматривающая бракосочетания женщины с братом умершего мужа.
В такой семье даже дети от второго мужа считаются детьми его брата. Левират
имеет место в племенных общинах Латинской Америки, Африки, Австралии.
Главной целью такого брака является продолжение рода.
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2. Сорорат – противоположность левирата. Потеряв жену, мужчина обязан
жениться на ее сестре. Также такой брак происходит одновременно с несколькими родственниками жены в случае бесплодия. Дети, рожденные от второй
жены, считаются детьми первой. Сорорат распространен в индейских племенах
Северной Америки, а также у народов Индии.
3. Временные брачные союзы или браки для удовольствия. В договоре, который заключается на определенный срок, указывается цель – секс, помощь и
др. Распространенный в исламском мире, особенно Иране.
4. Посмертный брак. Женитьба происходит с умершим человеком. Если
младший брат не имеет жены, а старший умер холостяком, то его женят для
спасения младшего брата.
5. Девадаси (букв. слуга бога) – брак, который предусматривает связь девушек с богом и её пожизненным служением в храме. Девадаси распространен в
Южной Индии. Кроме религиозных ритуалов в храме девушки выполняли ряд
других задач – традиционные виды индийского искусства, танцы и тому подобное. В Европе таких храмовых танцовщиц называли баядера (от фр. вayadère,
от порт. вailadeira – танцовщица).
6. Тунчи – брак между мужчиной-геем и женщиной. Термин «тунчи» имеет
китайские корни и сама форма брака распространена в Китае. Это связано с
тем, что основная часть населения Китая не признает гомосексуализм и мужчины должны скрывать свою ориентацию в браке с женщинами традиционной
ориентации.
7. Лолобиан (с языка бауле – человек из другого мира) и блолубла (с языка
бауле – женщина из другого мира). Народ бауле, который проживает в Западной
Африке, считает, что люди еще до рождения находятся в браке с духами, а брак
на Земле они продолжают с лицами противоположного пола для продолжения
рода.
Несмотря на то, что семья была и остается наиболее устойчивым и гибким
социальным институтом, происходит процесс ее глобального разрушения. Ее
монополия на регулирование интимных отношений, деторождения и уход за
маленькими детьми в будущем может так же трансформироваться как забота о
родителях и членах семьи, которые не способны себя обеспечивать элементарными потребностями. Пенсионное обеспечение, дома престарелых, наемный
персонал снизили роль молодого поколения в поддержании крепкого института
семьи. С движением общества к лучшим жизненным стандартам в развитых
странах происходит перекладывание этих функций на отдельные организации
и государство в целом. Цивилизация порождает роскошь, а она уже «не рождает» детей. Европейское и американское общества уже вплотную столкнулись с проблемой депопуляции, а решение её происходит за счёт мигрантов из
других регионов. Свобода при выборе партнёра для сожительства, однополые
браки, изменение моральных ценностей углубляют демографический кризис
развитых стран. Регионы мира «рождают», европейцы и американцы – «воспитывают». Современная «европеизация» и «американизация» сопровождаются
разрушением культурно-этнических, морально-этических норм и традиций в
семейно-брачных отношениях населения. «Цена» ребенка постоянно растет,
так как нет необходимости использовать детский труд, манипулировать детьми
как воинами и тому подобное.
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Украинскому обществу крайне необходимо воспитание детей для решения
проблемы депопуляции населения государства. В основе знаний школьников
при изучении семейно-брачной структуры населения Украины должна быть информация о вступления в брак с целью создания семьи. Так, главными являются условия: 1) согласие будущих супругов на заключение брака, его регистрацию; 2) брачное совершеннолетие будущих супругов; 3) соблюдение принципа
моногамии; 4) отсутствие родства между будущими супругами, что является
важным для процесса воспроизводства здорового поколения; 5) психическое
здоровье человек. В Семейный кодекс Украины в марте 2012 года были внесены
изменения, в результате чего брачный возраст для мужчин и женщин составил
18 лет. Закон Украины № 4525-VІ мотивирован необходимостью принятия такого решения тем, что согласно конвенции ООН о правах ребенка человек достигает интеллектуальной и психологической зрелости только в 18 лет. Новые
изменения коснулись также и минимального брачного возраста, необходимость
в котором может возникнуть в особых случаях. Так, молодые люди могут жениться не в 14, а в 16 лет (Закон Украины О внесении изменений в Семейный
кодекс Украины, 2012).
Подрастающее поколение должно осознавать, что рядом с правовой ответственностью, самым важным при создании семьи является воспитание духовной чистоты, соблюдение в будущем моральных норм, что является гарантом
здоровья, стабильности, прочности в отношениях между супругами. Вопрос о
сущности, роль семьи в обществе волнуют человеческую мысль с древнейших
времен. Усиление в последние десятилетия интереса социологов, демографов,
психологов к проблемам воспроизводства населения во многих европейских
странах, в частности в Украине, вызвано рядом причин. Одна из них – изменение типа репродуктивности семьи: многодетный тип семьи вытесняется среднедетным и, еще чаще, малодетным. Так, более половины всех украинских семей
имеет одного ребенка или вообще не имеют детей, а семьи с двумя или тремя
детьми значительно сократились. Брачность не является обязательным условием высоких показателей рождаемости, так как часть детей рождается в условиях
внебрачного сожительства. Но для украинского общества все-таки важно воспитывать у детей чувство ответственности за выполнение семейных обязанностей.
Именно от отношения молодежи к семье зависят положительные показатели
рождаемости и естественного прироста, чего не хватает сегодня Украине.
ВЫВОДЫ
Изучение учащимися особенностей семейно-брачной структуры населения
в разных странах продиктовано современными трансформационными процессами во взаимоотношениях между людьми. Актуальным во всем мире, особенно в европейских странах, является продолжение рода и возрождения поколений. В таком случае должны говорить об устоявшихся понятиях «семья» через
отношения между мужчиной и женщиной. Другие виды брака с последствиями
образования семьи является выражением только удовлетворения определенных потребностей людей. Для формирования знаний учащихся о населении,
в том числе о семейно-брачной структуре, в школьных программах Украины
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выделено недостаточно времени. Программа в 8-ом классе не в полной мере
способна сориентировать подрастающее поколение на активную позицию по
ведению здорового образа жизни и сохранения положительного нравственного
и духовного состояния. А знания учащихся о семье и браке могут повлиять на
их отношение к выполнению главных обязанностей в будущем супружеской
жизни: мужчины и женщины, матери и отца, что есть важной составляющей
стабильного развития государства. Ведь семья рассматривается как «социальная клетка» общества и близка к оригиналу модели всего общества, в котором
она функционирует.
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Рис. 1. Статус полигинии в странах мира (Федий и др., 2012)

Рис. 2. География нетрадиционных браков

