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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

 

      Поздравляем Вас с продолжением учебы в Южно-Уральский 

государственный университет. Вы начинаете изучение курса истории брака и 

семьи в России.  

      В современной России происходит быстрый процесс изменения 

социально-политических и экономических отношений. Поэтому важно из 

опыта предыдущих поколений извлечь уроки для того, чтобы определить 

свое место в обществе, стать достойным гражданином своей страны. 

      Эффективное изучение истории возможно лишь в результате 

целенаправленной самостоятельной систематической работы. Основная 

задача данного пособия – помочь студентам в освоении наиболее сложных и 

значимых проблем курса. Выбор материала определялся содержанием 

государственного стандарта. В пособии учтены изменения в 

методологическом подходе, произошедшие в последние годы в мировой и 

российской исторической науке. 

      В пособии представлены темы, которые обсуждаются на семинарских 

занятиях под руководством преподавателя.        

      Подготовку к семинару начинайте с прочтения вопросов плана, 

ознакомьтесь со списком литературы. 

      Изучите методические рекомендации: в них освещены наиболее сложные 

вопросы, даны основные понятия, даты, факты. 

      В процессе подготовки обязательно обратитесь к письменным 

источникам – текстам законодательных и других документов. При работе с 

источниками Вы почувствуете дыхание эпохи, перенесетесь в изучаемое 

время.  

      Прочитав литературу, сделайте конспект. Помните при этом, что Вашим 

конспектом Вы можете свободно пользоваться во время выступления на 

семинаре. 

      Конспект ответа составляется по следующей схеме. 

      Во-первых, дайте определение понятия – термина, которым названо 

изучаемое явление (оно вынесено в вопрос плана семинара). Определения 

понятий содержатся в словарях. При необходимости Вы можете 

сформулировать его самостоятельно. При определении понятия указывают 

его родовую принадлежность и существенные признаки. 

      Во-вторых, назовите причины, которые привели к возникновению 

явления (объективные экономические, политические, социальные, 

культурные причины явления, субъективные). 

      В-третьих, охарактеризуйте сущность явления. Выделите этапы его 

развития. 

      В-четвертых, покажите следствия развития художественного явления, 

которые могут  прослеживаться в различных сферах общественной жизни. 
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      Сделайте вывод. В выводе даѐтся оценку значимости (роли) явления в 

истории мировых цивилизаций; показана связь явления с событиями 

предыдущих и последующих этапов. 

      При выполнении ряда заданий необходимо сделать систематизирующую 

таблицу. Цель таких заданий – выработать навыки свѐртывания больших 

объемов информации. При этом критериями выделения граф в 

систематизирующих таблицах являются этапы (века), формы брака, 

существенные признаки процедуры оформления брака, брачный возраст, 

возможность осуществления развода. 

     Научная библиотека ЮУрГУ имеет огромный фонд учебной литературы. 

Поэтому при необходимости Вы можете обращаться и к другим имеющимся 

в ней изданиям.  

 

Желаем Вам успехов! 
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ТЕМА 1.   ПОНЯТИЕ БРАКА И СЕМЬИ. ГЕНДЕРНЫЙ 

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БРАКА И СЕМЬИ В РОССИИ 

 

План 

 

1. Понятийный аппарат фамилистики. Понятия «брак», «семья». 

2. Исторически сложившиеся виды брака и семьи. Функции семьи. 

 

Уясните содержание следующих понятий:  фамилистика, брак, семья, 

первобытное человеческое стадо, промискуитет, экзогамия, фратрия, 

дислокальный брак, матриархат, гинекократия, матрилокальность, 

матрилинейность, групповой брак, коммунальный брак, полигамия, 

полигиния, полиандрия, парный брак, временный брак, фактический брак, 

простая семья, основная семья, нуклеарная семья, полная нуклеарная семья, 

сложная семья, большая семья, моногамная семья, полигамная семья, 

однополая семья, разнополая семья, элементарная семья, составная семья, 

родительская семья, репродуктивная семья, матрилокальная семья, 

патрилокальная семья, неолокальная семья, сводная семья, приемная семья, 

однопоколенная семья, брачная семья, биологическая семья, 

атомизированная семья. 

 

Литература 

 

1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 431 с. 

2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: 

Территория  будущего, 2005. 797 с. 

3. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права учебник 

для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-е изд., пер. 

и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

4. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 0203000 

"Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков и др.; под. 

ред. А.И. Антонова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 640 с. 

5. Тард Г. Происхождение семьи и собственности: С прибавлением 

очерка Л. Е. Оболенского "О происхождении семьи и собственности по 

теории эволюционистов и экономических материалистов" / пер. с 

франц. 2-е изд. М.: URSS: Издательство ЛКИ, 2007. 147 с.  

 

Методические рекомендации 

  

При подготовке к первому вопросу семинара назовите дайте определение 

фамилистики. Расскажите о значимости терминологического анализа для 
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исторических исследований. Перечислите основные понятия фамилистики. 

Назовите критерии, по которым можно выделить основные направления 

развития понятийного аппарата истории брака и семьи в России. 

При ответе на второй вопрос дайте определение понятий «брак», «семья». 

Расскажите об исторически сложившихся видах семьи и брака. Назовите 

факторы, которые привели к появлению различных видов семей. Покажите 

отличия разных видов семей и брака друг от друга. Объясните содержание 

рекреативной, репродуктивной, регулятивной, коммуникативной, 

генеративной функция, эмоциональной, гедонистической функций семьи и 

функции социализации. 

 

 

ТЕМА 2.   БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭПОХУ ДРЕВНЕЙ 

РУСИ. VI – XV ВВ. 

 

План 

 

1. Княжеская семья в Древней Руси. 

2. Боярская семья в Древней Руси. 

 

Уясните содержание следующих понятий: княжеская семья, боярская 

семья, великий киевский князь, великий владимирский князь, Ольга Святая, 

Анна Византийская, Анна Ярославна, Елизавета Ярославна, Софья Палеолог, 

Елена Стефановна (Волошанка), Марфа Посадница. 

 

Литература 

  

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: 

Территория будущего, 2005. 797 с. 

2. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

3. Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений 

в русской истории. М.: Юридический центр Пресс, 2006. 270 с. 

4. Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М.: Мысль, 1989. 286 с. 

5. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и 

Московии: невеста, жена, любовница; Ин-т этнологии и 

антропологии РАН. М.: Ломоносовъ, 2011. 210 с. 

6. Тард Г. Происхождение семьи и собственности: С прибавлением 

очерка Л. Е. Оболенского "О происхождении семьи и собственности 

по теории эволюционистов и экономических материалистов" / пер. с 

франц. 2-е изд. М.: URSS: Издательство ЛКИ, 2007. 147 с.  
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7. Фатыхов С.Г. Мировая история женщины: Опыт сравнительной 

фактографии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 

788 с.  

 

Методические рекомендации 

 

При подготовке ответов на первый вопрос расскажите о жизненной мире 

княжеской семьи в Древней Руси. Приведите примеры княжеских семей, 

опишите взаимоотношение в них. Расскажите об особенностях женской 

гендерной роли княгини. Расскажите о деятельности Ольга Святая, Анна 

Византийская, Анна Ярославна, Елизавета Ярославна, Софья Палеолог, 

Елена Стефановна (Волошанка). 

При подготовке второго вопроса семинара расскажите о жизненной мире 

боярской семьи в Древней Руси. Приведите примеры боярских семей, 

опишите взаимоотношение в них. Расскажите об особенностях женской 

гендерной роли боярыни. Опишите деятельность Марфы Посадницы. 

 

 

ТЕМА 3.  БРАК И СЕМЬЯ В МОСКОВСКОЙ РУСИ. XVI – XVII ВВ 

 

План 

 

1. «Домострой» как исторический источник по истории брака и семьи в 

России. 

2. Положение женщины в Московской Руси. 

 

Уясните содержание следующих понятий: «Домострой», протопоп 

Сильвестр, сильвестровская редакция «Домостроя», «Измарагд», Соломония 

Юрьевна Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, кафтан, терлик, 

сундук, убрус, «ширинка», монисто, братина, корыто, таган, котел, квашня, 

студень, ботвинья, икра сиговая, кундюмы. 

 

Литература 

 

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: 

Территория будущего, 2005. 797 с. 

2. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

3. Домострой / сост. и вступ. ст., пер. и коммент. В.В. Колесова; Подг. 

текста: В.В. Рождественская и др. М.: Советская Россия, 1990. 304 с. 

4. Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений 

в русской истории. М.: Юридический центр Пресс, 2006. 270 с. 

5. Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М.: Мысль, 1989. 286 с. 
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6. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и 

Московии: невеста, жена, любовница; Ин-т этнологии и 

антропологии РАН. М.: Ломоносовъ, 2011. 210 с. 

7. Русские / под ред. Ю. Б. Симченко, В. А. Тишков. М.: Наука: МАИК 

"Наука", 1999. 827 с 

8. Тард Г. Происхождение семьи и собственности: С прибавлением 

очерка Л. Е. Оболенского "О происхождении семьи и собственности 

по теории эволюционистов и экономических материалистов" / пер. с 

франц. 2-е изд. М.: URSS: Издательство ЛКИ, 2007. 147 с.  

9. Фатыхов С.Г. Мировая история женщины: Опыт сравнительной 

фактографии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 

788 с.  

10. Цатурова М.К. Три века русского развода. XVI-XVIII века. М.: 

Логос, 2012. 284 с. 

11. Швейковская, Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная 

деревня конца - начала XVI - начала VIII века. М.: Индрик , 2012. 

366 с.  

  

Методические советы 

 

При ответе на первый вопрос расскажите, какие вопросы семейных 

отношений регулирует Домострой. Назовите разные редакции Домостроя. 

Проанализируйте Оглавление Домостроя, выявите, каким вопроса семейной 

жизни уделено большее, а каким меньшее внимание. Почему? 

При ответе на второй вопрос охарактеризуйте положение женщины в 

Московской Руси. Каковы были еѐ обязанности, права? Как решался вопрос о 

насилии в семье? Какие пределы семейного насилия очерчивает Домострой в 

отношении жены, детей? Расскажите о семейном укладе на Руси в XVI в. 

Перечислите виды занятий, в которых должна была разбираться женщина, еѐ 

обязанности по обеспечению семьи одеждой, питанием. Какова была роль 

женщины в уходе за мужем, в воспитании детей? Расскажите о судьбах 

выдающихся российских женщин XVI в. 

 

ТЕМА 4.  БРАК И СЕМЬЯ В РОССИИ  

В НОВОЕ ВРЕМЯ. XVIII – XIX ВВ. 

 

План 

 

1. Трансформация боярской семьи в эпоху Нового времени. 

2. Дворянская семья в XVIII в. 

 

Уясните содержание следующих понятий: Позднее Средневековье, 

Новое время, боляре, старшая дружина, бояре, боярин, дети боярские, 

аристократическая семья, «слуги под дворским», дворяне, помещики, новая 
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служилая знать, «Табель о рангах», Евдокия (Прасковья) Федоровна 

Лопухина, Анна Монс, Екатерина I, Елизавета Петровна, Анна Иоанновна, 

Анна Леопольдовна, Екатерина II, фаворитизм, Екатерина Дашкова. 

 

Литература 
 

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: 

Территория будущего, 2005. 797 с. 

2. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

3. Дворянская семья: Из истории дворянских фамилий России : Сб. / 

Сост., науч. ред. и авт. вступ. ст. В. П. Старк. СПб.: Искуство-СПб.: 

Набоков. фонд, 2000. 237 с. 

4. Домострой / сост. и вступ. ст., пер. и коммент. В.В. Колесова; Подг. 

текста: В.В. Рождественская и др. М.: Советская Россия, 1990. 304 с. 

5. Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений 

в русской истории. М.: Юридический центр Пресс, 2006. 270 с. 

6. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и 

Московии: невеста, жена, любовница; Ин-т этнологии и 

антропологии РАН. М.: Ломоносовъ, 2011. 210 с. 

7. Русские / под ред. Ю. Б. Симченко, В. А. Тишков. М.: Наука: МАИК 

"Наука", 1999. 827 с 

8. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. 

Первая половина 18 века / АН СССР, Ин-т истории, Ленингр. отд-

ние; Под ред. Н. А. Казаковой. Л.: Наука, 1982. 279 с. 

9. Фатыхов С.Г. Мировая история женщины: Опыт сравнительной 

фактографии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 

788 с.  

10. Цатурова М.К. Три века русского развода. XVI-XVIII века. М.: 

Логос, 2012. 284 с.  

 

 

Методические рекомендации 

 

   При ответе на первый вопрос расскажите о дискуссиях вокруг понятия 

«Новое время». Когда наступает Новое время в России. Расскажите о 

трансформации социального статуса боярина к началу XVIII в. Каким было 

положение детей боярских. Как изменяется статус боярской семьи по мере 

изменения статуса бояр.    

   При ответе на второй вопрос охарактеризуйте статус новой служилой 

знати. Каким было положение женщины в дворянской семье? Опишите 

нравы в дворянских семьях. Расскажите о жизни выдающихся женщин из 

боярской и дворянской среды эпохи Позднего Средневековья и начала 

Нового времени. 
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ТЕМА 5.  БРАК И СЕМЬЯ В РОССИИ В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД 

ВРЕМЯ. КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В. 

(4 часа) 

 

Занятие 1 

План 

 

1. Особенности семейного уклада традиционной казачьей семьи по 

сравнению с традиционной русской крестьянской и городской семьей. 

2. Семейные традиции в культуре народов России: семейный жизненный 

мир молдаван, евреев, немцев, калмыков, народов Севера. 

 

Уясните содержание следующих понятий: крестьянская семья, 

православная семья, сельская семья, традиционная семья, купеческая семья, 

городская семья, семья служащих, казачество, девицы, посиделки, вечѐрки, 

казачья семья. 

 

Литература 

 

1. Аттиас Ж.-К. Еврейская цивилизация: Персоналии. Деяния. 

Понятия: Энцикл. слов. / Ж.-К. Аттиас, Э. Бенбасса; Пер. с фр. А. 

Кристаловского и др. М.: Лори, 2000. 216 с. 

2. Балтанова Г.Р. Мусульманка. М.: Логос, 2005. 373 с.  

3. Бердинских, В. Русская деревня: быт и нравы. М.: Ломоносовъ , 

2014. 266 с.  

4. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: 

Территория будущего, 2005. 797 с. 

5. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

6. Голубых М. Казачья деревня: монографическое описание поселка 

Тимофеевского Челябинского округа. М.: Государственное изд-во, 

1930. 324 с. 

7. Гончаров Ю.И. Очерки истории городского быта дореволюционной 

Сибири, середина 19 - начало 20 века. Новосибирск: Сова, 2004. 357 

с. 

8. Калмыки / отв. ред. Э.П. Бакаева, Н.Л. Жуковская. М.: Наука, 2010. 

567 с. 

9. Нагивечене В.Я. Православная семья в России: монография. Миасс: 

Изд-во ЮУрГУ, 2011. 210 с. 

10. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Ч. 1: 

Введение и книга первая о союзах семейственных. М.: Статут, 2006. 

588 с.  
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11. Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений 

в русской истории. М.: Юридический центр Пресс, 2006. 270 с. 

12. Русские / под ред. Ю. Б. Симченко, В. А. Тишков. М.: Наука: МАИК 

"Наука", 1999. 827 с. 

13. Телушкин И. Еврейские ценности: Еврейская традиция день за 

днем. Ростов н/Д : Феникс, 2003. 430 с. 

14. Фатыхов С.Г. Мировая история женщины: Опыт сравнительной 

фактографии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 

788 с.  

15. Швейковская, Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная 

деревня конца - начала XVI – начала VIII века: монография. М.: 

Индрик, 2012. 366 с.  

 

Методические рекомендации 

 

При ответе на первый вопрос дайте характеристику семейного уклада в 

традиционных русских крестьянских семьях. Расскажите об особенностях 

городской семьи в России в XIX в. Опишите социальное положение 

казачества. Подумайте, как относились в казачьей среде к бракам с 

представителями других сословий. 

При ответе на второй вопрос выделите особенности взаимоотношений в 

семье в культурах таких народов России, как молдаване, евреи, немцы, 

калмыки. Вспомните исторические события, связанные с вхождением этих 

народов в состав России. Перечислите народы Севера России. Расскажите о 

сложившихся традициях семьи и брака в этих культурах. 

 

Занятие 2 

План 

 

1. Брачно-семейные традиции в украинской и белорусской культуре. 

2. Особенности семейного уклада в башкирских и татарских семьях, у 

народов Кавказа 

 

Уясните содержание следующих понятий: украинская культура, 

белорусская культура, татары, башкиры, Северный и Южный Кавказ, 

чеченцы, ингуши, дагестанцы, лезгины, грузины, сваны, мегрелы. 

 

Литература 

 

1. Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья: очерки этнической и 

политической истории: монография. Уфа: Галиуллин Д.А., 2012. 306 

с.  

2. Балтанова Г.Р. Мусульманка. М.: Логос, 2005. 373 с.  
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3. Бердинских, В. Русская деревня: быт и нравы. М.: Ломоносовъ , 

2014. 266 с.  

4. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: 

Территория будущего, 2005. 797 с. 

5. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

6. Голубых М. Казачья деревня: монографическое описание поселка 

Тимофеевского Челябинского округа. М.: Государственное изд-во, 

1930. 324 с. 

7. Гончаров Ю.И. Очерки истории городского быта дореволюционной 

Сибири, середина 19 – начало 20 века. Новосибирск: Сова, 2004. 357 

с. 

8. Нагивечене В.Я. Православная семья в России: монография. Миасс: 

Изд-во ЮУрГУ, 2011. 210 с. 

9. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Ч. 1: 

Введение и книга первая о союзах семейственных. М.: Статут, 2006. 

588 с.  

10. Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений 

в русской истории. М.: Юридический центр Пресс, 2006. 270 с. 

11. Русские / под ред. Ю. Б. Симченко, В. А. Тишков. М.: Наука: МАИК 

"Наука", 1999. 827 с 

12. Фатыхов С.Г. Мировая история женщины: Опыт сравнительной 

фактографии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 

788 с.  

13. Швейковская, Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная 

деревня конца - начала XVI – начала VIII века: монография. М.: 

Индрик, 2012. 366 с.  

 

 

ТЕМА 6.  СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

План 

 

1. Трансформация гендерных ролей мужчины и женщины в современных 

российских семьях. 

2. Проблемы современной семьи. 

 

Уясните содержание следующих понятий: гендерная роль, семья рабочих, 

семья служащих, фактическая семья, юридическая семья, фактический брак, 

фиктивный брак, эгалитарная семья, партнерская семья, автономная семья, 

брачный контракт, развод, одинокая семья, партнѐрская семья, «шведская 

семья». 
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Литература 
 

1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 431 с. 

2. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

3. Социология семьи Текст учебник для вузов по специальности 

0203000 "Социология" А. И. Антонов, О. В. Дорохина, В. М. Медков 

и др.; под. ред. А.И. Антонова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2007. 640 с. 

4. Разумов И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. 

Фольклор. История / И. А. Разумова; Рос. акад. наук, Карел. науч. 

центр, Ин-т яз., лит. и истории. М.: Индрик, 2011. 374 с. 

5. Сорокин С.А. Российская семья и три законопроекта по ее охране 

Выходные данные: М.: Экономика, 1999. 166 с. 

6. Антокольская М.В. Семейное право: учебник. - 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 431 с. 

7. Вологдин, А.А. История отечественного государства и права Текст 

учебник для бакалавров вузов по направлению "Юриспруденция". 2-

е изд., пер. и доп. М.: Юстиция, 2015. 720 с. 

8.  Антонов И.В. Башкиры в эпоху средневековья : очерки этнической 

и политической истории: монография / И. В. Антонов ; Башкир. гос. 

пед. ун-т им. М. Акмуллы; Ин-т ист. и правового образования, Лаб. 

археол. источниковедения и историографии. Уфа: Галиуллин Д.А., 

2012. 306 с.  

9. Балтанова Г.Р. Мусульманка. Мусульманка. М.: Логос, 2005. 373 с.  

10.  Русские / В. А. Александров, В. А. Тишков, И. В. Власова и др.; 

Отв. ред.: В. А. Александров и др.; под ред.: Ю. Б. Симченко, В. А. 

Тишков. М.: Наука: МАИК "Наука", 1999. 827 с. 

 

Методические рекомендации 

 

   При подготовке первого вопроса подумайте, как изменяется гендерные 

роли мужчины и женщины в современных российских семьях. Почему во 

многих семьях роль главы семьи принадлежит женщинам? Почему в 

некоторых семьях уход за больным ребѐнком удобнее осуществлять отцам? 

   При подготовке ответа на второй вопрос подумайте о том, какое влияние на 

развитие современной семьи оказала эпоха социалистического 

строительства. Расскажите о современных дискуссиях по вопросам абортов, 

возрождения религиозного влияния на семейные отношения в связи с ростом 

роли церкви в российском обществе. Какие ещѐ вопросы, связанные с 

проблемами семьи и брака, находятся в центре обсуждения? 
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