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Духовные основы семьи в постсоветском обществе 
 
 
    Никто уже не сомневается в том, что российские семьи находятся в кризисном 
состоянии. Об этом пишут социологи, психологи, политики, экономисты. Однако, 
констатируя факт кризисного положения, в котором оказалась российская семья, мало кто 
решается высказать свои соображения о том, что нам делать дальше, что ждет российскую 
семью в последующие годы? По-моему, даже экономисты и политики не понимают, какое 
общество мы строим. Тем более совершенно не понятно, какую семью нужно иметь 
России, чтобы не исчезнуть с лица земли или не превратиться, по определению 
Л.Гумилева, в «реликтовый этнос».  
       Семья как в зеркале отражает общественные отношения, представляя собой 
социальную общность, в большой степени зависящую от культурных, экономических и 
политических обстоятельств, сложившихся в государстве. Но феномен семьи заключается 
в том, что она защищает своих членов и, прежде всего, детей от непосредственного 
влияния общества. Вспомним, что Ной и Лот сумели сохранить благочестие своих семей 
даже тогда, когда  разврат и падение охватили всё человеческое общество. Вспомним и 
первых христиан, которые шли на смерть, нередко целыми семьями во имя высоких 
духовных идеалов. Сохранить прочную семью – значит воспроизвести лучшие традиции 
прошлого, разрушить семью – значит подвергнуть всех её членов опасности 
нравственного падения, а то и просто гибели. Душа человека, его психика – тонкая 
материя, особенно душа детская,  и постоянные стрессы быстро  разрушат её.        
               Сто лет – не такой большой срок, но для российских семей эти сто лет стали 
периодом тяжелейших испытаний. Стоит оглянуться назад,  на то, что предшествовало 
революции 1917 года, чтобы обнаружить причины, приведшие нас на грань 
демографической катастрофы. Как теперь уже достаточно показано историками и 
экономистами, Россия начала XX-го века была на подъеме своих производительных сил, 
сохраняя во многом традиционный уклад семьи, базирующийся на православных 
установках. Таким образом, так называемая ныне «патриархальная семья» с её 
устоявшимися в веках детско-родительскими и супружескими отношениями не мешала 
интенсивному развитию российской экономики. 

      События, последовавшие за установлением советского строя в России, говорят о 
том, что разрушение семейного уклада не было случайным, «побочным» эффектом 
изменения политической власти, а было результатом целенаправленной политики 
советского государства. Хорошо известно, что каждый член семьи имеет свою 
определенную функцию, которую может выполнить только он. Так, только женщина 
может создать уют и психологический комфорт в семье, сохранить «очаг» семейного 
счастья, выкормить и  обогреть своим материнским теплом детей, стать верной подругой 
своему мужу. Только отец может обеспечить защиту членов семьи, «социализацию»  сына 
или дочери, то есть безопасное их приобщение к окружающему миру, охрану и 
представление в обществе интересов своей семьи. Дети должны находить в семье защиту 
и покой, поддержку и утешение, заботу и любовь, внимание к своим проблемам, 
понимание и помощь в их разрешении. Только живя в семье, ребенок приобретает опыт 
семейной жизни, который ему понадобится, когда он станет взрослым. 
   Наверное, далеко не все семьи и в прежней России соответствовали этому идеалу, но 
Православие упорно поддерживало традиционную концепцию семьи, а верующих людей 
в России было подавляющее большинство. Недаром, советской власти пришлось столько 
истребить лучших, образованных, просвещенных и преуспевающих своих сограждан, 
вырезать целые семьи и изгнать со своих мест целые народы, прежде чем достичь 



постоянного притока безликих «винтиков», «шестеренок», «гаечек» для своей гигантской 
государственной машины. Совершенно отвергая духовность и навязывая свою, по сути 
мистическую, идеологию, советская власть через сугубый материализм «заземляла» все 
порывы и смыслы человеческого существования, сводила их к исключительной 
телесности. В полной мере это относится и к семье. Высшие задачи и функции семьи как 
«малой Церкви» рассматривались все более упрощенно, материально, даже физиологично, 
с позиций собственного удобства. Государственное воспитание детей лишило семью 
основного смысла её существования. Непродуманные и неподготовленные социальные 
эксперименты 80-х-90-х годов ещё более усилили разрушительные тенденции в семейных 
отношениях. Произошла полная смена  ценностных ориентиров. Вместо традиционных 
семейных ценностей, ушедших в прошлое, пришли новые ценности, менее 
обременительные. Вместо веры, долга, патриотизма пришли нигилизм, инфантилизм, 
безволие, безответственность, совесть уступила место практицизму, рационализм заменил 
сердечность и милосердие, любовь превратилась в партнерские отношения полов, секс. 
Связи между близкими людьми ослабли, межличностные отношения больше напоминают 
пословицу «Человек, человеку – волк». Кризис бездуховности поразил не только всё 
общество, но и проник в ослабленные и дезадаптированные российские семьи. Это 
привело к тому, что современная семья нередко стала выступать в качестве 
отрицательного фактора воспитания. Следует отметить, что никакой другой социальный 
институт не может потенциально нанести столько вреда ребенку, сколько может сделать 
семья. Сейчас мы очень хорошо знаем, к чему приводит неудачный опыт семейной жизни, 
когда ребенок является свидетелем, а потом и невольным участником, бесконечных ссор, 
сквернословия, пьянства, жестокости и насилия. Более 800 тысяч социальных сирот, два 
миллиона беспризорных, тысячи самоубийств и суицидальных попыток среди детей – 
страшные свидетельства семейного неблагополучия. Явления кризисного состояния 
становятся все острее и глубже. Престиж семьи в ряду социально-ценностных ориентаций 
опустился до критического уровня. В результате 2/3 молодых людей в 25-летнем возрасте 
(оптимальном для деторождения) не состоят в браке, 1/3 в возрасте до 35 лет не имеют 
своей семьи. Но даже сам факт вступления в брак еще не говорит о намерении создать 
полноценную семью. Ранняя половая жизнь и аборты приводят к тому, что 15 – 20% 
семей не могут иметь детей, более 18% супружеских пар вообще не желают иметь детей. 
Многие предпочитают жить в «гражданском браке», не беря на себя никакой 
ответственности ни друг перед другом, ни тем более перед детьми. Распад семьи, разводы 
стали более привычным явлением, чем благополучные семьи. Нестабильность семьи – 
ещё один признак неблагополучия. Прежде всего, в ее нестабильности. Только по 
официальной статистике в крупных городах распадается свыше 50% браков (в некоторых 
местах уровень разводов достигает 70%). Причем у трети распадающихся семей 
совместная жизнь продолжалась от нескольких недель до 4 лет, половина разводов 
приходится на первый год совместной жизни, а 2/3 - на первые 5 лет. В 2003 году на 1000 
зарегистрированных браков в России пришлось 932 развода. Ежегодно более 1 100 тысяч 
детей остаются без одного из родителей.  Хорошо известны разрушительные последствия 
разводов для психики детей любого возраста, начиная с младенческого и до 
подросткового.  
Аборты превратились в массовый террор против собственных детей. Наркомания, 
пьянство, отказ от своих детей и престарелых родителей, другие общественные пороки 
повергают семью поистине в бедственное состояние. Сохранение этих разрушительных 
процессов в обществе и семье ставит под вопрос перспективу сохранения русского 
народа. 
 

Десятилетия антицерковной реакции помешали православию стать центром духовного 
сплочения нации. Вместе с тем деятельность различных религиозных сект, групп, школ, 
фондов, миссионеров западных и восточных религий препятствуют консолидации 



русского народа, возрождению традиционных национальных ценностей, национальной 
идеи. 
       В противоположность Западу цивилизация в России носит преимущественно 
духовный характер. Идея совершенствования души, преодоление греховной природы 
тела, постижение высшего смысла земной жизни для русского человека всегда были 
ближе материального благополучия. 

     Поскольку накопителем духовности, лоном культуры является семья как 
первичный социокультурный институт, она в первую очередь подверглась тлетворному 
влиянию современного кризиса.  

Выход в сложившейся ситуации, на наш взгляд, может обеспечить восстановление в 
правах ценностей русской цивилизации. Священное естество семьи может быть 
возрождено лишь на основе тех духовно-нравственных устоев, которые не подвержены 
конъюнктуре, вкусам, моде и другим меняющимся факторам. Это отнюдь не значит, что 
авторы призывают восстанавливать модель патриархальной семьи во всех ее 
проявлениях. Да это и невозможно. Общество выросло из него, как взрослый человек 
вырастает из подросткового костюма. Но логика развития в том и состоит, что на разных 
этапах развития как отдельный человек, так и социальное явление, обретая новые черты, 
свойства, тем не менее не теряют самых существенных, имманентных качеств, точно 
также, как костюм взрослого мужчины, отличаясь от подросткового тканями, покроем, 
стилем и т.п., всегда сохраняет свою определенность как вид верхней мужской одежды. 

Восстановление духовных основ жизни сегодня - это проблема и семьи, и общества в 
целом; семья не в состоянии преодолеть тот духовный вакуум, который переживает 
Россия. Государство не имеет четко определенной цели, концепции безопасности, 
национальной идеи. 

Однако, несмотря на это, в целом народ не утратил свойственные ему черты 
национального характера. Рыночные отношения не смогли окончательно вытравить 
внутреннюю потребность в вере, в обретении духовного смысла жизни. Напротив, отказ 
от коммунистической идеологии, кризис атеизма резко активизировали в обществе 
поиск иных духовных опор и ориентиров. Декларируемая свобода совести и 
конфессиональный плюрализм выявили растущий интерес россиян к православию с его 
духовными и социальными ценностями. В то же время стало множиться число иных 
конфессиональных организаций: религиозно-мистических, теософских, эзотерических 
школ, сект, собраний. Многие из них учитывают оскудение духовного опыта 
современной семьи, спекулируя на нерешенных ее проблемах, пытаются использовать 
модель семейных отношений как органически присущую человеку форму организации 
личной жизни. Они подменяют уникальные отношения в семье своими правилами и 
нормами. Подчинение авторитету отца в семье заменяется слепым и неукоснительным 
подчинением так называемому духовному отцу - гуру (учителю), главе секты. 
Фактически такие секты под флагом заботы о духовном состоянии человека лишают его 
всей полноты бытия, которая связана с христианской идеей и может реализоваться в 
православной семье. 

Интересы нравственного, физического здоровья нашего общества требуют 
противодействия стремлению зарубежной культуры занять место традиционной 
национальной культуры, духовные ориентиры которой тесно связаны с православием. 
Масштабность этих задач такова, что они выходят на уровень государственных решений. 
Урегулирование этих проблем не менее важно, чем развитие отечественного 
производства, ибо способно обеспечить создание той интеллектуальной и духовной 
основы, на которой будут успешно решаться и экономические проблемы и семья сможет 
воссоздать себя в своем изначальном качестве. 



Восстановление родовых, семейных традиций ни в коей мере не означает возврата к 
примитивному домашнему производству или обязательному продлению рабочей 
династии. Цель состоит в том, чтобы вернуть изначальную ценность честному труду на 
семейном ли поприще, на службе ли, производстве, сделать потребность в труде одним 
из главных мотивов жизнедеятельности. Отношение к труду как добродетели может 
изменить нравственную атмосферу и во многих молодых семьях. Если в такой 
атмосфере будут формироваться характеры детей, то общество в конечном итоге будет 
нацелено на созидание, а рвачество, делячество, эгоцентризм вновь станут 
расцениваться как патология, а не норма жизни. 

Восстановлению духовных основ семьи может способствовать укрепление связей 
между поколениями. Чтобы между родителями и детьми не возникла душевно-духовная 
"дистанция", нужно не допускать ее между отцом, матерью, с одной стороны, и их 
родителями - с другой. Сама природа распорядилась так, что старшие постигали 
премудрости бытия, нарабатывали жизненный опыт, когда младших еще не было. Чем 
опытнее старшие, тем больше они могут передать младшим, предостеречь, сохранить их, 
а главное, своей бескорыстной любовью учат такой же любви детей и внуков. Не потому 
ли, что "старые и малые" более свободны от соображений житейской выгоды, 
отношения между ними более искренни и духовны. Если дети лишены такого общения, 
их души недополучают любви, семейной теплоты, того, что на всю оставшуюся жизнь 
делает детство доброй сказкой, они черствеют, из обихода уходят понятия добра и зла, 
духовность заменяется практицизмом. Иными словами, случается то, что в таком 
изобилии представлено в нашей повседневности. 

Важным резервом укрепления семьи является улучшение семейного воспитания в 
школе. Частично этот резерв задействован. В последнее время в школах введен даже 
специальный курс "Этика и психология семейной жизни". Практическое значение его 
для будущих молодоженов не вызывает сомнения, но он затрагивает только верхний, 
видимый план семейных отношений. Глубинных же основ семьи, того, что составляет ее 
духовную сущность, он не касается, в то время как исходным положением должно стать 
раскрытие не столько частных моментов семейных отношений, сколько 
фундаментальных основ семьи. Если нет духовного единения, то при всем умении 
составлять домашний бюджет, готовить пищу, шить и даже при знании психологических 
основ супружеских отношений семья будет держаться на зыбком фундаменте вещных 
приоритетов. 

Таким образом, проблемы современной семьи, порожденные преимущественно 
духовным оскудением в обществе, могут быть решаемы на основе обращения к высшим 
духовным ценностям национальной культуры.    

 
 Целенаправленный сознательный  удар, нанесенный по российской семье, оказался для 
неё почти смертельным. Повсеместное ручное производство требовало огромных людских 
ресурсов, рядом с мужчинами к станкам, плавильным печам становились женщины, они 
садились за рычаги трактора и спускались в забой, они становились «героинями труда», 
забыв о своем материнском предназначении. Ну а поскольку, «героиня труда» не могла 
быть одновременно и неусыпной воспитательницей своих детей, то последних стало 
воспитывать государство, лишив, за одним, и отца его социализирующей функции.  
Немало побед было одержано в советское время на военных и трудовых фронтах, но одна 
победа как-то осталась «за кадром» героической хроники, это победа над российским 
традиционным семейным укладом. А победа немалая, поскольку мы до сих пор не знаем, 
что же нам делать с её результатами. Уже нет социалистического общества, уже богатеют 
и беднеют, зарабатывают и разоряются, работают в поте лица или не могут найти себе 
работу россияне, уже появилась некая «стабильность» в государстве и экономике, а семьи 



наши остаются в хроническом кризисе, подавляющее число семей распадается чуть ли не 
в первый год совместной жизни, катастрофически сокращается число россиян, количество 
абортов достигает астрономических цифр и исчисляется миллионами в год, а количество 
социальных сирот и бездомных детей превышает цифры военных лет. 
     Никакой определенности нет в политике государства по отношению к российским 
семьям, нет единой стратегии, нет серьезных программ возрождения семьи. Создается 
впечатление, что семьей у нас разрешено заниматься всем, а государство наблюдает – что 
из этого получится. Кто только не брался «планировать» наши семьи? Такая политика 
«невмешательства» в семейные дела приводит только к ухудшению ситуации.  
    Первое, с чего следовало бы начать, это разработка модели российской семьи. Если 
наша политика заключается в построении рыночной экономики по западному образцу, то 
оптимальной, как показывает мировой опыт, является так называемая «протестантская» 
семья.  В такой семье каждый взрослый имеет равные права на собственную жизнь, 
независимо от интересов семьи, дети воспитываются в духе свободы, которая, по сути, 
подразумевает только правовые ограничения, а отнюдь не моральные. Если политика 
наша такова, то ничего государству и предпринимать не надо, поскольку нынешняя 
«атеистическая» наша семья после окончания дикого этапа экономической перестройки, 
сама выродится в её западный аналог. Надо только быть готовыми к превращению 
русских в национальное меньшинство в своей стране, да не пропустить момент для 
легализации однополых браков и прочих «прелестей» западной «демократии». В США 
уже отчетливо понимают пагубные последствия семейных «свобод», и недаром 
президентская программа включает в себя и проблемы воспитания целомудрия и 
поддержку многодетных семей. Стоит ли нам повторять чужие ошибки? 
    Россия, не отвергая чужого опыта, всегда шла своим путём. Насилие над российской 
семьей, разрушение тех самых «ячеек общества», из которых складывается государство, 
явилось одной из причин конечной его гибели. Следовательно, возрождение государства 
невозможно без воссоздания и укрепления  его структуры, в которую цементирующей 
основой входит семья. Пришло время исправить то зло, которое принесла с собой 
революция, «реабилитировать» патриархальные семьи и начать строить новое общество 
на старом фундаменте тысячелетней истории. Что можно сделать уже сейчас или в 
обозримом будущем? Во-первых, выработать и всенародно обсудить модель будущей 
российской семьи. Во-вторых, готовить к семейной жизни детей с раннего возраста, в 
семье и школе прививая им навыки правильной и целомудренной жизни. В-третьих, 
предоставить семейным мужчинам гарантированную работу, высокую оплату и хорошую 
перспективу жилищного обеспечения их семей. В-четвертых, государство должно 
достойно поощрять рождение каждого ребенка, особенно второго, третьего, четвертого и 
т.д., наращивая свои гарантии и распространяя их на образование и трудоустройство 
детей из многодетных семей. Можно было бы продолжить этот перечень, но здесь всё 
упирается в единственный вопрос: заинтересовано ли наше правительство в этом,  и 
готово ли сменить свои приоритеты, поставив во главу угла интересы российских семей. 
Учитывая последние события, повлекшие гибель и тяжелые болезни призывников, 
будущих защитников нашей Родины, да и всю историю последних десяти – пятнадцати 
лет, такой уверенности у нас нет. 
     В отличие от официальных властей, которые никак ещё не определили своё место в 
решении проблем семьи, Православная Церковь является хранительницей, в том числе и 
семейных Таинств: Таинства Крещения, Таинства Венчания, Таинства Исповеди, 
Таинства Причастия, к которым прибегали в течение сотен лет российские семьи, которые 
укрепляли и сохраняли их, через которые воспитывались целые поколения россиян. 
Именно Православная Церковь, последовательно укрепляя свои позиции, служит 
примером для государства в возрождении российской семьи. Через воскресные школы, в 
которых, в отличие от государственных, не скрывают от детей Законов Божиих, через 
постоянное окормление православных семей, их поддержку моральную и материальную, 



совершает Православная Церковь великое дело вразумления нашего народа. Приходится 
только удивляться близорукости тех, от кого зависит широкий путь Православия к сердцу 
каждого ребенка, каждого молодого человека. Мы боимся, что ребенок не будет 
образованным, но не боимся того, что он будет безнравственным. Во многом наше 
образование напоминает картину, где слепые ведут слепых. А ведь ребенок особенно 
чувствителен к нашим недостаткам, в том числе к нашей душевной слепоте. Он то ещё не 
потерял чистоту своего взгляда и жаждет увидеть чудо жизни и славу Божию в природе, 
его окружающей. А мы надеваем на него шоры нашего собственного недалекого взгляда, 
боясь, а не стало бы хуже. Кому стало хуже от того, что полсотни детей от 4 до 16 лет 
занимаются в детском духовной хоре, регулярно исповедуются и причащаются? Кому 
стало хуже от того, что дети из приюта по воскресным дням приходят в Храм замолить 
свои не всегда детские грехи и помолиться о своих пьянствующих и бросивших их 
родителей?  
    Нравственность у нас сейчас совпадает с законом, с правом: если не нарушаешь закон, 
то ты уже можешь себя считать человеком нравственным. Какое заблуждение! Какая 
слепота! Даже в советские времена власти вынуждены были, скрепив сердце, выдать 
христианские ценности за некие свои «моральные кодексы». И их мы не стеснялись 
преподавать в школах, их не стеснялись развешивать на улицах и во всех «светских» 
учреждениях. Сейчас, когда эта ложь со всей очевидностью вскрылась, мы вдруг 
застеснялись правды и испугались, и скорее отделились от носителей этой правды. Теперь 
уже истинный моральный кодекс может дойти до ребенка, до школьника или студента 
только через разрешение некоего чиновника, у которого со своей-то нравственностью и 
духовностью большие проблемы, но который именно и решает – знать или не знать, 
выполнять или не выполнять нам вселенские законы морали. А ведь именно на этих 
моральных законах держится семья, а совсем не на праве, не на людском законе. Как же 
можно говорить о возрождении семьи, если те, кто в неё входит, кто собирается создать 
семью, даже не догадываются, на чем основано семейное благополучие, семейное 
счастье?  
     Проблемы, поднятые в этом сообщении, как мне кажется, требуют осмысления и 
решения, но это совсем не значит, что люди православные должны ждать, пока 
государство решительно изменит свою политику. Наша постоянная забота о семье, о 
детях, наши постоянные попытки просветить и вразумить должны продолжаться и 
нарастать. Плоды этой работы уже есть, и счастье уже входит в некоторые дома и семьи, 
но это – лишь начало. 
В данном случае мы будем подразумевать под способностями индивидуально-
психологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или 
ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие 
лёгкость и быстроту обучения новым способам и приёмам деятельности 


