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Если ты думаешь на год вперед, посади семя. 

Если ты думаешь на десятилетия вперед, посади дерево. 
Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека. 

Восточная мудрость. 
 
Каждый из нас знаком со словом «семья». В семье мы рождаемся, в семье 

проходит наше детство, в семье формируются базовые принципы и ценности. 
Семья закладывает в нас тот фундамент нашей жизненной философии, на ко-
торый мы впоследствии опираемся, выстраивая свою жизнь[1]. Но мы взросле-
ем, и вот уже наш черёд создавать собственную семью и воспитывать новое 
поколение. И если вступление в брак еще рассматривается, как приемлемая 
альтернатива развития отношений, то появление детей для многих людей уже 
становится проблемой, сопровождаемой рядом причин. Не являются ли эти 
«причины» банальными отговорками и не готовностью к ответственности, ли-
бо же такому поведению сопутствуют весомые аргументы? Целью этой рабо-
ты является исследование этих самых «причин», а также состояние и пробле-
мы молодых семей в Украине. 

Если речь идет о молодых людях, которые решили узаконить взаимоотно-
шения? Что значит для них семья? Для девушки – это способность реализовать 
себя как женщину, создавая атмосферу комфорта и уюта, для мужчины – как 
мужа и отца, осознавая себя добытчиком материальных благ [1]. Давно сказа-
но, что «семья, состоящая из мужа и жены, считается полной», а только из од-
ного родителя и детей (пусть их будет хоть десять) – неполной. Иначе говоря, с 
формальной точки зрения семья – добровольное объединение двух представи-
телей разного пола для совместного проживания и ведения хозяйства. Но есть 
еще неформальная точка зрения, ее всеобъемлюще и афористично выразил А. 
И. Герцен: «Семья начинается с детей!»[2]. Восточная пословица гласит: 
«если к сорока годам жизни в доме нет детей, там поселяются кошмары». 

Как уже отмечалось, вступление в брак совершается во многом под влия-
нием осознанного или неосознанного биологического позыва, инстинкта про-
должения рода, хотя часто об этом и не догадываются. Любовь к детям, забота 
о них сопровождают человека всю жизнь.  

И отсутствие детей в семье – это постоянное разрушающее действие на 
нервную систему фактора невозможности реализации изначально,  
от природы заложенной потребности. Конечно, не все бездетные семьи обяза-
тельно распадаются. Однако, бесспорно, что все бездетные семьи менее счаст-
ливы, менее гармоничны в браке, чем семьи с детьми.  
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Появление ребенка в семье – счастливый период в жизни молодых супру-
гов. Однако, уход за малышом – это настоящее испытание обоих на выносли-
вость и глубину чувств по отношению друг к другу. Рождение ребенка совре-
менная психология рассматривает как переход на совершенно новый этап 
взаимоотношений. На двоих родителей здесь делится не только счастье, но и 
ответственность за то, что чувствует другой, в какой поддержке нуждается. Те-
перь внимание женщины тотально сфокусировано на заботе о ребёнке, а муж-
чина должен стать защитником и обеспечить семье необходимое для жизни. Не 
прост и период послеродового восстановления молодой матери, иногда он со-
провождается депрессией, в эти месяцы муж часто терпит много капризов, тре-
бований и укоризненных претензий. Бывает, что силу беспричинно набирает 
тревога, будто муж может уйти из семьи, как следствие – подозрительность и 
обвинения. У кого-то перемены могут вызвать тревогу и сожаление. Постоян-
ные сложности и ощущение большой ответственности делают обоих словно бы 
незащищёнными. 

В некоторых семьях бытует мнение, что если отношения в молодой семье 
«не ладятся», то им необходимо «пополнить» семью и запланировать рождение 
малыша. Однако, это, конечно же, заблуждение. Известно, что существует не-
сколько этапов в развитии супружеских отношений, которые разделены между 
собой кризисными периодами, проживая и преодолевая которые, пара выходит 
на следующий этап отношений. Отношения супругов начинаются с освоения 
двух ролей: «мужа» и «жены» и только после того, как отношения супругов в 
этих двух ролях обретут гармонию, супруги становятся готовы принимать на 
себя и другие роли, такие как «отец» и «мать»[3]. Неготовность супругов к 
принятию новых ролей родителей является основными причинами проблем, 
связанных с рождением малыша. 

Еще 200-300 лет назад, когда основной ячейкой общества являлась боль-
шая многодетная семья, детей ценили как рабочие руки. Дети – это будущие 
кормильцы состарившихся родителей, о которых надо заботиться. В нынешнее 
же время дети – это роскошь, которую не многие могут себе позволить. Поче-
му же родители ограничиваются одним ребёнком? 

Специальные исследования, дали во многом объективный ответ на этот 
вопрос. Социологи спросили у будущих молодоженов – людей, подающих за-
явление в загс, сколько бы детей им хотелось иметь. И выяснили, что 88-89% 
(первая цифра – женихи, вторая – невесты) из них мечтают о двух-трех и 
большем числе детей. Но встретившись с теми же людьми спустя несколько 
лет, социологи констатировали, что почти такое же число семей решило огра-
ничиться одним ребенком. Молодые супруги назвали в сумме 15 причин, мо-
тивов, под влиянием которых они приняли это решение. 
Одна из причин отсутствия в стране многодетных семей – экономическая. С 
появлением первого ребенка, возникает столько затрат: и на питание, и на оде-
жду, и на развитие (игрушки, книжки, оплата за обучение), что мысль о втором 
или третьем ребенке просто не появляется у родителей. 

Другая причина – это усталость и занятость родителей. Ребенок требует 
внимания, а с появлением второго ребенка (третьего) внимания требуют уже 
несколько человек. Надо уследить за всеми и за каждым: их взаимоотношени-
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ями, развитием, воспитанием. У детей разный возраст, если, конечно, это не 
двойняшки (тройняшки…), поэтому у каждого свой режим, свои занятия. Но и 
работу (или домашние дела) у родителей никто не отменял. Им и о себе не хо-
чется забывать. 

Вот, пожалуй, основные причины того, почему семьи, которые мы называ-
ем многодетными, встречаются редко. Только самые смелые родители способ-
ны на такой подвиг [4]. 

По данным социологических исследований, в Украине именно экономиче-
ские, социальные и психологические факторы оказывают влияние на то, что 
молодые люди начинают откладывать рождение детей в браке. Как отмечает И. 
Паламарчук: «одной из наибольших проблем современной молодой семьи в 
Украине является ее низкий уровень социальной защиты, что в свою очередь 
порождает ее дезорганизацию, внутренние дестабилизирующие процессы, 
конфликты и, наконец, ведет к распаду» [5]. 

Молодые люди, создающие семью, сталкиваются с целым рядом проблем, 
которые, как правило, сами они решить не могут. Завершение образования или 
продолжение получения высшего образования, получение профессии, начало са-
мостоятельной трудовой деятельности – со всем этим связана социально-
экономическая подготовленность молодёжи к браку и рождению детей. Поэтому 
в большинстве случаев они вынуждены опираться на помощь родителей не толь-
ко в начальный период создание семьи, но и ещё долгое время. 

Другой важный аспект социально-экономических проблем молодых семей 
в Украине связан с проблемами жилищного характера и приобретение совмес-
тного имущества. По данным социологических исследований, всего 5-7% мо-
лодых семей имеют собственное жильё. Через 5 лет совместного проживания 
собственное жилье появляется всего лишь у 23% семей. А остальные семьи 
вынуждены либо жить с родителями, либо снимать комнату в общежитии (48,5 
%), либо снимать квартиру. В связи с этим возникает целый ряд и психологи-
ческих проблем молодых семей, вызванных как совместным проживанием с 
родителями, так и трудностями жизни в общежитии. Все эти факторы влияют 
на то, что традиции многодетности в Украине в настоящее время утрачены. И 
для того, чтобы их возродить требуются усилия как со стороны общества (со-
циальная политика по поддержке молодых семей), так и со стороны, самих мо-
лодожёнов.  

Поэтому в качестве выводов хотелось бы отметить следующее: конечно 
же, были, есть и будут многодетные семьи, в которых родители справляются со 
всеми трудностями, успешно воспитывая детей. Ведь как говорил Ф.М. Досто-
евский: «Без детей нельзя было бы так любить человечество». Это действите-
льно так. И как хочется, чтоб родительство было не ношей, а счастьем, и любая 
женщина, имеющая ребёнка, на вопрос чем она занимается, как и героиня, На-
талья Гундарева в фильме «Двадцать лет спустя» давала гордый ответ: «Я – 
мама». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Писаревский К.Л. Правила и принципы успешной семьи // К.Л. Писаревский // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://karpachoff.com/pravila-i-principy-uspeshnojj-semi 



72 

2. Дети в семье // Копирайт © 2011 – 2014 // Так здорово [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://zdorovo-tak.ru/semja/255-deti-v-seme.html 

3. Глушкова И.Л. Появление ребёнка: испытание отношений// И.Л. Глушкова// [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://karpachoff.com/poyavlenie-rebjonka-ispytanie-otnoshen/ 

4. Князев А.М. Дети в семье // А.М. Князев // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://samlib.ru/k/knjazew_aleksandr_mihajlowich/uchebnikdljaroditelej-1.shtml 

5. Паламарчук И. Молодая семья в современной Украине: состояние и перспективы / И. Па-
ламарчук // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novostiua.net/stati/32272-
molodaya-semya-v-sovremennoy-ukraine-sostoyanie-i-problemy.html 

 
 
 

А. Марченко, 
студентка І курса факультета экономики и менеджмента 

Научный руководитель: Т. А. Крыжановская, 
кандидат философских наук, доцент, 

Международный гуманитарный университет 
 
ОБРАЗ «СТАРШЕГО БРАТА» В РОМАНЕ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» 
 

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; 
кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». 

Джордж Оруэлл 
 
Как Вы считаете, Вы – свободный человек? У Вас есть собственное мне-

ние и право голоса. Но действительно ли именно ваши мысли выражает эта 
«свобода»? Не являемся ли мы частью чьего-то глобального плана? Может 
быть «Старший Брат» определяет ваши жизненные цели, ценности, даже при-
вычки? И вообще, кем является этот «Старший Брат»? 

Современный мир представляется разнообразным. В нём присутствуют 
как выражения свободы, индивидуальности, самореализации, так и насилия, 
насаждения чужой воли, желания, образа мыслей. Как мы считаем, исследова-
ние понятия «Старшего Брата» позволяет открыть новые грани завуалирован-
ного насилия. 

Целью статьи является раскрытие смысла образа «Старшего Брата» по ро-
ману Дж. Оруэлла «1984», а исходя из этого ставятся задачи: показать несов-
местимость между образом «Старшего Брата» и свободой человека; опреде-
лить действительно ли роман является утопией, либо же «Старший Брат» и по 
сей день в нашем сознании. 

Во все времена человек боролся за свободу в виде войн, революций и вос-
станий, но, когда получал своё «сокровище», то непременно передавал в руки 
нового покровителя. Дж. Оруэлл в своём романе пишет: «… люди в массе сво-
ей – слабые, трусливые создания, они не могут выносить свободу, не могут 
смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их 
обманывать те, кто сильнее их» [1]. Вот и Старший Брат стал одним из руково-
дителей человеческого сознания. Так кем же является этот таинственный 
управленец? 


