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Семейные истории как 
модели для успешного 
функционирования 
семейных систем
Family stories as models for the successful functioning 
of family systems

В статье приводятся результаты социологического исследования, про-
ведённого в рамках проекта «Форум «Молодежь. Семья. Дети». Проект 
посвящен анализу семейных историй счастливых супружеских пар, име-
ющих семейный стаж более 15 лет и проживающих в Венгрии. резуль-
таты анализа семейных историй венгерских семей представлены в виде 
глоссария, отражающего важнейшие элементы успешного (счастливого) 
внутрисемейного функционирования.

*  *  *  
The article presents the results of a sociological study conducted within the 
framework of the project Forum «Youth. Family. Children». The project is 
dedicated to the analysis of family stories of happy married couples who 
have more than 15 years of family experience and live in Hungary. The results 
of the analysis of family histories of Hungarian families are presented in 
the form of a glossary reflecting the most important elements of successful 
(happy) intra-family functioning.

Д. а. МЕльникОВ
(D. A. Melnikov),

В. ю. Саякин
(V. Y. Sayakin),

С. тОт
(S. Toth),

Д. МикОла
(G. Mikola)



СО
Ц

И
АЛ

ЬН
АЯ

 П
ЕД

АГ
ОГ

И
КА

 В
 Р

ОС
СИ

И
6’
20
20

23

Ключевые слова: семейные истории, исторические параметры семей-
ных систем, трансгенерационная передача информации, скрытая ло-
яльность семье.

Key words: family histories, historical parameters of family systems, 
transgenerational transmission of information, hidden loyalty to the family.

Д. а. Мельников, В. ю. Саякин, С. тот, Д. Микола. Семейные истории как модели ...

Сегодня практически во всем 
мире отмечается интерес к 
семейным отношениям и их 

различным аспектам, проблемам су-
пружества, воспитанию детей, заботе 
о пожилых членах семьи и др. До-
статочно часто из уст ученых звучат 
слова о том, что институт семьи пе-
реживает серьезный кризис. Однако 
далеко не все согласны с тем, что ин-
ститут брака постепенно разрушает-
ся. В частности, С. В. Петрушин [3] 
отмечает, что «сегодня происходит 
не разрушение брачно-семейных от-
ношений, а глобальный поиск но-
вой, взамен патриархальной, формы 
существования брака». Выработка 
новых форм всегда является слож-
ным, длительным и многоступенча-
тым процессом. Ввиду этого акту-
альной задачей семейной психологии 
и психотерапии является анализ су-
ществующих семейных отношений.

Среди показателей функционирова-
ния семьи в рамках системно-ана-
литического подхода принято выде-
лять структурные, динамические и 
исторические параметры [2]. В ка-
честве структурных параметров рас-
сматриваются сплоченность, иерар-
хия, внешние и внутренние границы, 
гибкость, а также ролевая структура 
семьи. Среди динамических пара-
метров выделяют жизненный цикл 
семьи, коммуникацию, регуляторы 
семейной системы. К историческим 
параметрам относят семейную исто-
рию, семейный сценарий, семейный 
миф и семейную легенду.

Как известно, исторические параме-
тры семейных систем касаются тех 
аспектов, которые имеют событий-
ный исторический контекст, выявля-
емый при вертикальном срезе семьи. 
Такие параметры, в целом, представ-
ляют собой совокупность как ре-
альных, так и мифологизированных 
фактов, сведений и историй о жиз-
недеятельности семьи в нескольких 
поколениях.

Общеизвестно, что интерес к психо-
логическим исследованиям в межпо-
коленной, или, как ее еще называют, 
вертикальной перспективе возник 
еще в 50-60-х годах XX века. Позже 
появились работы, посвященные из-
учению проблем семейной истории и 
межпоколенной передаче информа-
ции в семьях.

Изучение семейной истории позво-
ляет получить информацию о соста-
ве и значимых жизненных событиях 
расширенной семьи. Для изучения 
семейных историй используются та-
кие социологические методы, как ге-
нограмма [1], геносоциограмма [4] и, 
конечно же, беседа или интервью.

В современной семейной психоте-
рапии анализ семейной истории по-
зволяет выделить позитивные и нега-
тивные аспекты прошлых семейных 
отношений: наличие счастливых и 
длительных браков, эмоциональные 
треугольники, несчастливые судьбы, 
случаи исключения членов семейной 
системы и др.
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Рассмотрение феномена семейной 
истории как дрейфа поведенческих 
стереотипов было представлено М. 
Боуэном [1], который обратил вни-
мание на то, что в некоторых семьях 
от одного поколения к другому на-
блюдается накопление и передача 
дисфункциональных паттернов, что, 
как правило, выступает как причина 
затруднений у определенных членов 
семьи. Эти идеи М. Боуэна представ-
лены в его концепции трансмиссии.

У А. А. Шутценбергер [4] можно 
найти объяснения действия механиз-
ма трансгенерационной передачи ин-
формации.

Э. Г. Эйдемиллер [5; 6], работая с 
семейными историями, ввел термин 
«тема», под которым он понимает 
специфическую, несущую эмоцио-
нальную нагрузку, проблему, вокруг 
которой формируется повторяюща-
яся внутрисемейная ситуация. Тема 
во многом определяет способ орга-
низации жизненных событий и про-
является в стереотипах поведения, 
которые могут воспроизводиться из 
поколения в поколение.

Анализ многих концепций дает воз-
можность полагать, что паттерны 
взаимоотношений предыдущих по-
колений могут обеспечивать неявные 
прообразы, схемы, модели, програм-
мы для функционирования следую-
щих поколений.

I. Boszormenyi-Nagy и G. Spark [7], 
анализируя механизмы межпоколен-
ной передачи, вводят понятие скрытой 
(невидимой) лояльности семье. Это 
понятие означает бессознательную 
верность прародителям. 

В нашем исследовании, проводимом 
в рамках реализации проекта «Фо-

рум «Молодежь. Семья. Дети» Все-
российского конкурса молодежных 
проектов Федерального агентства по 
делам молодежи среди образователь-
ных организаций высшего образова-
ния в 2020 году, мы сосредоточили 
внимание на изучении семейных 
историй, выступающих в качестве 
одного из важнейших исторических 
параметров семейных систем.

Поскольку проект является моло-
дежным и в нем заявлено участие не 
только российских вузов, но зару-
бежных университетов, задача сбора 
и первичного анализа семейных исто-
рий была реализована с помощью 
студентов. Необходимо было найти 
счастливую семейную пару – супру-
гов, состоящих в браке 15 лет и более 
(при этом никаких ограничений по 
выбору не было), подготовить и за-
писать с ними интервью. Под счаст-
ливыми семейными парами понима-
лись семьи, в которых отсутствуют 
признаки семейного неблагополучия. 
По результатам анализа собранных 
семейных историй предполагалось 
создание глоссария, который отражал 
бы важнейшие элементы успешного 
внутрисемейного функционирования.

В ходе групповой дискуссии сту-
дентов и преподавателей Сегедского 
университета на основе первоначаль-
но предложенного перечня вопросов 
был выработан новый расширенный 
список, в который вошли вопросы, в 
наибольшей степени интересовавшие 
студентов.

Вопросы расширенного списка обра-
зовали 4 группы: вводные вопросы, 
связанные с партнером, с семьёй, с 
детьми.

Вот некоторые вопросы, связанные с 
семьёй, детьми:
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- Какие Ваши любимые семейные 
праздники? Как проходят эти празд-
ники?
- Был ли когда-либо проблемой для 
Вас вопрос денег? Если да, то как 
она разрешалась?
- Жертвовали ли Вы чем-то ради 
благополучия семьи?
- Когда Вы решили завести детей? 
Сколько им сейчас лет?
- Как появление ребенка/детей изме-
нило Ваши отношения? Можете ли 
Вы уделять себе столько же времени, 
сколько до появления детей?
- Как Вы принимали решения по во-
просам, связанным с воспитанием 
детей? 
- Сколько доверия между Вами и 
Вашими детьми? Говорите ли Вы с 
детьми откровенно? Позволяете ли 
им ходить на вечеринки и т.д.
- Каковы сейчас Ваши планы/мечты? 
Каким Вы хотели бы видеть себя че-
рез пять или десять лет?

После проведения интервью с семей-
ными парами все студенты должны 
были в письменном виде выполнить 
задачу «Рефлексия после интервью». 
Результаты выполнения этой задачи 
дают понять, на что студент обратил 
внимание, что ему удалось подме-
тить, о чем он задумался после про-
ведения интервью с семейной парой.

Далее мы приводим результаты вы-
полнения этой задачи (реальные 
имена пар в целях соблюдения кон-
фиденциальности были заменены на-
званиями камней, которые пары вы-
бирали по своему желанию).

Пара «Аквамарин» (жена - 43 года 
и муж - 45 лет, семейный стаж – 20 
лет, один ребенок).

Супруг рассказал, что такие понятия, 
как семейные радости или так называ-

емые совместные мероприятия, есте-
ственно, очень важны, но они из-за 
«дефицитной» скудной жизни, из-за 
жизни от зарплаты до зарплаты, из-за 
того, что на проживание в месяц ухо-
дит столько денег, что в конце оста-
ются «ломаные гроши» – совместных 
мероприятий, каникул или просто ка-
ких-либо программ не так уж и мно-
го. Любовь и уважение друг к другу 
обоих партнёров было легко заметить. 
Однако, когда задавались некоторые 
вопросы, они не знали, как им отве-
тить и искали помощи друг у друга.

Пара «Аметист» (жена - 52 года и 
муж – 54 года, семейный стаж – 31 
год, двое детей).

Интересно было узнать подробности 
их жизненного пути, как получилось, 
что прожили вместе более 30 лет и 
остались вместе. Секрет их удачного 
брака – это полное взаимопонима-
ние, терпимость по отношению друг 
к другу, толерантность. И раньше, и 
сейчас они могут спокойно обсудить 
любые разногласия. Финансовые 
трудности также всегда преодолева-
лись и разрешались.

Приятно было слышать, что обе сто-
роны давали в основном одинаковые 
ответы. Секрет их счастливой жизни 
заключается в том, что они абсолют-
но довольны тем, что у них есть. Их 
самая большая радость – это семья. 
У них есть двое детей.

Они всё ещё находят время для того, 
чтобы побыть вместе друг с другом. 
У них и сейчас есть собственные ин-
дивидуальные и совместные планы и 
пожелания.

Один из выводов состоит в том, что 
жизнь проходит быстро, нет времени 
на то, чтобы тратить ее впустую. Они 
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с радостью вспоминают время, кото-
рое проводили вместе всей семьёй. 
Они гордятся успехами друг друга в 
жизни. Это то, что держит их вместе 
до сих пор.

Они не задумывались, когда отвеча-
ли на вопросы, у них все ответы по-
лучались спонтанными.

Пара «Гранат» (жена - 56 лет и муж 
- 60 лет, семейный стаж – 32 года, 
двое детей).

Для них рассказать о своей жизни – 
значит вспомнить большой и важный 
период.

Эта семья вызывает восхищение. На 
необычные вопросы они рассказыва-
ли об истории своей семьи, они были 
открыты для любых вопросов. И это 
заслуживает уважения!

Пара «Жадеит» (жена - 50 лет и 
муж - 55 лет, семейный стаж – 17 
лет, один ребенок).

Разговор проходил в сугубо семейной 
обстановке. Сначала они были немно-
го смущены, но, в конце концов, они с 
облегчением втянулись в разговор.

На первые вопросы более подроб-
но отвечала жена, но муж довольно 
быстро присоединился к разговору 
и стал добавлять свои «несколько 
слов». Под конец интервью он уже 
говорил больше супруги.

Конечно, у них есть расхождения во 
мнениях, например, по вопросу рож-
дения детей, но это может быть свя-
зано с наличием разных ценностей у 
разных поколений.

Пара «Изумруд» (жена - 49 лет и 
муж - 51 год, семейный стаж – 20 
лет, двое детей).

Во время интервью интересно было 
наблюдать, с какой любовью они 
говорили друг о друге. Вызывает 
восхищение метод разрешения кон-
фликтов в своей семье. Откровен-
ность всегда важна в жизни семьи.

Посмотрев на их историю сегодняш-
ними глазами, можно констатировать, 
что их взгляды похожи на взгляды 
нынешней молодежи. Они мечтали о 
надёжной карьере, о надёжном месте, 
где можно обосноваться, когда мож-
но обзавестись детьми. Они всегда 
планировали и всего достигали вме-
сте, тогда как сегодняшняя молодёжь 
хочет сделать всё это в одиночку, и 
лишь после этого найти себе пару.

Пара «Малахит» (жена - 48 лет и 
муж - 52 года, семейный стаж – 26 
лет, один ребенок).

Ответы на некоторые вопросы были 
очень интересными и даже удиви-
тельными. По их мнению, дети ока-
зывают большое влияние на то, как 
складываются отношения в семье, 
как они влияют на взаимную бла-
годарность супругов по отношению 
друг к другу. Супруги довольно мно-
гословно рассказывали о своих се-
мейных отношениях.

Пара «Опал» (жена - 43 года и муж 
- 44 года, семейный стаж – 16 лет, 
пятеро детей).

Интересно, что отношения в этой 
паре начались с трудностей, потому 
что обе стороны ещё находились в 
браке с другим партнёром, что было 
мучительно для обоих. Первые девять 
месяцев были самыми трудными для 
них, потому что приходилось решать 
сложные проблемы. После этих труд-
ных месяцев муж и жена начали стро-
ить общее будущее, в котором, как ду-
мается, они смогут жить вместе.
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Они считают, что в их отношениях 
роль детей очень важна. У жены и 
мужа по двое от первых браков и 
один ребенок у них общий. Они счи-
тают, что воспитание детей не одно-
стороннее действие, так как дети 
невольно воспитывают своих родите-
лей. Но, несмотря на это, они не ду-
мают, что дети являются основой их 
отношений, хотя ребёнок, по словам 
мужа, это лишь «вишенка на торте».

Разного рода перемены, как и всё 
остальное, не пощадили их отноше-
ния, но кардинальных изменений 
в их жизни не произошло. Однако 
«сиреневый туман», который окуты-
вает влюблённость, и может выдать 
желаемое за действительное (не зря 
же говорят, что любовь слепа) – рас-
сеялся. Но они всё ещё смотрят друг 
на друга так же, как и раньше. Они 
нашли в своём партнёре супруга(у), 
мать, отца, друга, компаньона, лю-
бовника, и они полностью довольны 
друг другом.

Пара «Сапфир» (жена - 40 лет и 
муж - 40 лет, семейный стаж – 15 
лет, двое детей).

После интервью вспомнилось вы-
ражение Ф. Ницше: «Не недостаток 
любви, а недостаток дружбы делает 
несчастными браки».

Одна из основных проблем нашей 
стремительной жизни общеизвест-
на: всё больше разводов, неполных 
семей, недоверчивых, пострадавших 
взрослых и детей. Когда мы говорим 
об этом, у многих из нас начинают 
рождаться мысли в голове, мы ищем 
причины, придумываем ответы. Все 
люди разные, и поэтому использова-
ние жёстких схем нас ни к чему не 
приведет. Логика и изучение средне-
статистических показателей ещё ни-

когда не смогли помочь двум ото-
рванным друг от друга душам.

Развитие коммуникативных навыков 
является более важным фактором. 
Мои собеседники признались, что, 
хотя они понятия не имеют, как это 
достигается, но чем больше у них по-
пыток, чем настойчивее они борются 
за другого человека, тем теснее ста-
новятся их отношения и спустя мно-
гие годы они всё ещё могут чему-то 
научиться у партнёра. Пожалуй, са-
мыми важными из сказанных слов 
были: терпение и честность. Но чест-
ность вовсе не означает, что мы раз-
деваемся друг перед другом догола, 
проверяем сообщения друг друга, 
чтобы узнать, с кем переписывает-
ся другой. Мы просто должны быть 
честны в своих чувствах, потому что 
если мы будем держать напряжение 
внутри себя, оно будет над нами вла-
ствовать и это отразится на наших 
отношениях. Крайне важно, чтобы 
мы признавали работу других, позво-
ляли им быть успешными и не пы-
тались подавлять их своей завистью. 
Наш спутник жизни не противник, а 
партнёр, на которого мы можем рас-
считывать в любое время, даже если 
мы боимся попросить его о помощи. 
Речь идёт не о том, чтобы властво-
вать над другим, а о компромиссах, 
о понимании и взвешенности. Вера – 
не только вера в партнёра, но и вера 
в самих себя – может привести нас 
к единству, при котором, хотя инди-
видуальность и остаётся, мы можем 
работать вместе в гармонии, как хо-
рошо смазанный механизм, и быть 
благодарными за то, чего мы смогли 
достичь вместе.

Пара «Топаз» (жена - 47 лет и муж 
– 53 года, семейный стаж-28 лет, 
двое детей).
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Иногда они колебались, обсуждали 
некоторые детали. После нескольких 
вопросов интервью переросло в се-
мейный ностальгический разговор.
Информация, полученная от всех се-
мейных пар, была проанализирована, 
обобщена и послужила основой для 
формирования глоссария счастливой 
семейной жизни, который выглядит 
следующим образом.

1. Любовь
Хотя не во всех интервью мы можем 
услышать слово «любовь», присут-
ствие духа любви ощущается у всех 
супружеских пар, а описывают они 
по-разному. Жена из пары Сапфир 
говорит, что любовь всегда поддер-
живает отношения и делает их снос-
ными, такими, которые можно вы-
держать, перенести. Любовь может 
быть выражена в простых, повсед-
невных жестах, например, когда муж 
каждое утро приносит жене в по-
стель кофе (Малахит), когда они лю-
бят дарить друг другу подарки, они 
способны удивить друг друга, выра-
зить то, что они думают друг о друге 
(Топаз, Аметист). Супружеские пары 
относительно мало рассказывают о 
начале отношений, о знакомстве друг 
с другом, о влюбленности. Причина 
этого, кроме интимных деталей, мо-
жет быть и в том, о чём говорит муж 
из пары Опал: «Когда исчезает «си-
реневый туман», только тогда ты мо-
жешь увидеть, кого же действительно 
ты любишь, и если всё еще любишь 
её, тогда всё в порядке». Иными сло-
вами, первоначальная страсть — не 
единственная гарантия прочности 
отношений, хотя любовь и влюблен-
ность продолжают «ходить рука об 
руку» и в дальнейшем» (Опал).

2. Радость
Потенциальное первоначальное на-
пряжение в начале интервью быстро 

разряжается, когда супружеские пары 
начинают рассказывать об истории 
своего брака, вспоминают счастли-
вые и трудные моменты, которые они 
пережили вместе. Беседа наполнена 
радостью, юмором, смехом, и собе-
седники, которые были изначально 
смущены и стеснены, почти сожале-
ют о том, что настал конец интервью 
(Жадеит, Малахит, Гранат). Любовь 
– оказывается для пар невидимым 
топливом, которое возбуждает их, за-
ряжает энергией, просто по той про-
стой причине, что говорят о ней (о 
любви), говорят о своих отношениях.

3. Ребёнок/дети
Все супружеские пары имеют детей. 
У пар Малахит, Жадеит и Аквамарин 
– один ребенок, у остальных семей – 
два, за исключением семьи Опал, ко-
торая является многодетной семьей, 
она имеет пять дочерей. Дети – самое 
ценное в их семейной жизни. Многие 
считают детей в семье величайшим 
чудом (Сапфир), смыслом жизни 
(Изумруд) и не представляют себе 
жизни без них (Гранат). Если же они, 
когда были молоды, думали иначе, то 
рождение ребенка изменило их отно-
шение к детям (Малахит). Ребенок — 
это завершение отношений, прочное 
связующее звено (Аквамарин), про-
должение жизни, благодаря детям ро-
дители становятся частью постоянно-
го изменяющегося мира, они и сами 
учатся у своих детей: «ребенок тоже 
воспитывает тебя» (Топаз, Опал).

В большинстве семей ребёнок или 
дети остаются абсолютным центром, 
даже если все родители сообщают о 
трудностях, связанных с рождением 
детей, о возросшей ответственности, 
об усложнении задач, о проблемах 
финансового характера или о разно-
гласиях по вопросам воспитания де-
тей. Однако они также говорят, что 
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дети или наличие детей в основном 
не способствуют решению проблем в 
супружеских отношениях (Сапфир). 
Решать проблемы отношений между 
родителями — это не для детей (Сап-
фир). Ребенок – это, скорее, заверше-
ние отношений, «вишенка на торте», 
как говорит муж в паре Опал.

В большинстве семей ребенок, ко-
нечно же, является равноправным 
членом семьи, с ним обсуждается 
все, родители поддерживают его вы-
бор в вопросе обучения или школы, 
при этом часто родители на первый 
план ставят свои собственные сооб-
ражения и пытаются сделать всё, что 
в их силах, даже после того, как их 
ребенок достиг зрелости.

4. Дом
Одна из самых важных целей у боль-
шинства провинциальных пар, у ко-
торых мы брали интервью, – это в 
начале брака, кроме того, что обза-
вестись детьми, создать, приобрести 
свой собственный дом, что в данном 
случае обычно означает личный особ-
няк, семейный дом с собственным 
садом. Его строительство и приобре-
тение обстановки зачастую длится не-
сколько десятков лет, а в некоторых 
случаях на это уходит и вся жизнь 
(Аквамарин, Гранат). Дом также оли-
цетворяет физическую и духовную 
стабильность семьи. Украшение дома 
и уход за садом – это не только труд, 
обязанность, но и постоянный источ-
ник радости. (Аметист, Гранат, Жаде-
ит, Изумруд, Топаз).

5. Модели (образцы) родительской 
семьи
Из вопросов, касающихся семейно-
го происхождения супругов стало 
ясно, что почти все они сообщали о 
наличии гармоничных отношений 
в родительской семье, о родителях, 

которые, несмотря на все трудности, 
держались бок о бок, о бабушках и 
дедушках, которые были способны 
обеспечить настоящую взаимную лю-
бовь и сплоченность в большой семье 
(Аметист, Опал, Жадеит и Изумруд). 
Жена (Изумруд) ясно дала понять, 
что хотела бы иметь для своих детей 
таких партнёров, которые имели бы 
такое же хорошее семейное проис-
хождение, поскольку она считала это 
самой важной гарантией и залогом 
хорошего брака. Подобным хорошим 
фоном можно объяснить тот факт, 
что отношения супружеской пары с 
их родителями гармоничны, а в не-
которых случаях они даже безупреч-
ны (Жадеит, Изумруд). Муж из пары 
Опал добавляет, что хорошие отноше-
ния между поколениями чрезвычай-
но важны, потому что родители могут 
манипулировать отношениями своих 
детей. Из интервью становится ясно, 
что один из секретов хорошего брака 
кроется в положительных моделях — 
образцах родительской семьи.

6. Праздники
«Когда вся семья вместе» – это самый 
распространенный ответ на вопрос о 
том, что такое семейный праздник. 
Некоторые своим любимым празд-
ником называют Рождество (Аквама-
рин, Гранат, Жадеит, Изумруд), но в 
основном потому, что в эти дни могут 
собраться всей семьей. Однако более 
характерно, что супружеские пары 
придают заметно большее значение 
тому, что они могут проводить вре-
мя, быть вместе независимо от тра-
диционных семейных юбилеев или 
тем более от государственных празд-
ников (Малахит, Аметист, Опал, Гра-
нат и Топаз). Жена из пары Сапфир 
даже связанные с короновирусом 
строгости и ограничения восприни-
мала очень позитивно, потому что 
наконец-то появилась возможность 
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уделить время друг другу, на что в 
нормальной обстановке у нее никогда 
не было времени. Теперь, сказала она, 
в связи со второй волной карантина в 
этом году, несмотря на все ограниче-
ния, праздник будет таким, каким он 
и должен быть на самом деле.

7. Развитие
Когда супругов спрашивают, что они 
больше всего ценят в своей семье, в 
ответах часто появляется следующий 
ответ: партнер хорош в своей работе, 
он настойчив в том, что он делает, 
учится параллельно с работой, на-
ходит время для совершенствования. 
Муж и жена поддерживают друг дру-
га в развитии, помогают друг другу 
достигать индивидуальных целей 
(Малахит, Изумруд, Аметист, Жаде-
ит) и помогают друг другу стать та-
кими, какими они хотят быть (Сап-
фир). Всё это предполагает, что пары 
в пределах их отношений оставляют 
друг для друга достаточную самосто-
ятельность и независимое простран-
ство. В некоторых случаях они сооб-
щают, что у них есть и «отдельные», 
т.е. не общие друзья, и они могут 
организовать независимые друг от 
друга программы и виды развлече-
ний (Опал, Изумруд, Жадеит). Как 
говорит Муж (Изумруд), «иногда ты 
должен дать отдохнуть своей семье».

Другой большой секрет успешного 
брака, вероятно, заключается в том, 
что в нем обе стороны во всех аспек-
тах могут достичь большего, чем если 
бы они попытались достичь того же 
самого поодиночке.

8. Преодоление кризисов
Опрошенные супружеские пары от-
носительно сдержанны, когда речь 
заходит о кризисных периодах их 
брака, что, конечно же, связано с 
глубокой интимностью самой темы. 

Однако такие проблемы (экономиче-
ский кризис, последствия неверных 
решений, тяжелая болезнь в семье, 
хроническая нехватка времени, дли-
тельный стресс, длительное отсут-
ствие одной стороны и т. д.) упоми-
нают почти все супружеские пары. В 
этой связи общим у супругов стано-
вится убеждение, что эти проблемы 
следует пережить, перенести и раз-
решить вместе. На самом деле, все 
семьи воспринимают появляющиеся 
в них взлеты и падения, кризисы и 
проблемы как должное, а некоторые 
даже говорят, что их отношения были 
«закалены», углублены, подтвержде-
ны именно благодаря тому, что они 
вместе преодолели все трудности и 
кризисы (Опал, Сапфир, Изумруд).

9. Управление конфликтами
Жена из пары Сапфир называет са-
мыми важными способами разреше-
ния конфликтов: общение, спокойное 
обсуждение проблем, откровенность, 
способность прислушаться к мнению 
другого, принять его точку зрения, 
терпение, способность к компромис-
су, прощение обид, уважение, при-
знательность. В то же время речь 
идет и о проблемах, конфликтах, ко-
торые не могут быть разрешены, но 
как бы «тащатся с собой» (Сапфир, 
Аметист, Изумруд). Фактически се-
мья живет с этими конфликтами, 
живет и ждет, пока они разрешатся 
сами собой или растворятся, исчез-
нут. Иногда же одна из сторон выби-
рает просто тихое отступление, чтобы 
предотвратить эскалацию конфликта 
(Опал, Малахит, Изумруд). Жена из 
пары Сапфир, например, признаётся, 
что она является «самым счастливым 
подданным существующей диктату-
ры». Кажется, что основой всего это-
го является безоговорочное приня-
тие друг друга; что возвращает нас к 
первому пункту глоссария «Любовь».
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10. Ценности
Самой важной ценностью для пар, 
у которых уже есть взрослые дети, 
становится сохранение здоровья, фи-
нансовая стабильность, само время, 
которое они могут проводить вместе, 
и, конечно, благополучие детей (Ак-
вамарин, Аметист, Гранат, Жадеит, 
Малахит, Топаз). В семье, где дети 
еще школьники, родители сообщают о 
том, как трудно справиться с пробле-
мами быстрого развития цифрового 
мира (Изумруд). Родители ощущают, 
что дистанция между их ценностями 
и ценностями детей растет. Некото-
рые обеспокоены тем, что XXI веке 
тенденции эпохи окажут негативное 
влияние на судьбу их детей (Опал), 
потому что мы вступили в период, 
когда семейные модели родителей уже 
не подходят для новых вызовов, тог-
да как современные модели являются 
«сдерживающими» (Сапфир).

Завершая работу по анализу семейных 
историй и созданию глоссария, в ходе 
проведения групповой дискуссии воз-
ник вопрос, подтверждаются ли слова 
из романа Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина»: «Все счастливые семьи по-

хожи друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-своему».

Тщательно проанализировав все ин-
тервью, мы сделали неожиданный и 
удивительный вывод о том, что в наши 
дни, живя в гораздо более индивиду-
алистической культуре, мы должны 
согласиться с великим русским пи-
сателем – по крайней мере, с первой 
частью предложения. Чтобы мы могли 
определиться в истинности второй ча-
сти предложения «...каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-своему», 
требуются новые исследования.

В качестве еще одного важного вывода 
необходимо обозначить, что паттерны 
счастливых взаимоотношений преды-
дущих поколений могут обеспечивать 
неявные прообразы, схемы, модели, 
программы для успешного (счастли-
вого) функционирования следующих 
поколений. В этой связи деятельность 
молодых людей по изучению и ана-
лизу счастливых семейных историй 
является социально значимой задачей 
в свете повышения престижа семейно-
го образа жизни в молодежной среде, 
укрепления семейных ценностей.
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