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Автореферат
Семья установлена самим Богом в раю. «Не хорошо человеку быть
одному; сотворим ему помощника, подобного ему». И создал Господь Бог из
ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот
это кость от костей моих, и плоть от плоти моей; она будет называться женою,
ибо взята от мужа (своего). Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей и будет одна плоть» (Быт. 2, 18. 22–24).
Актуальность темы исследования состоит в том, что ценность семьи
является одной из наиболее базовых и важных в жизни религиозного человека.
Ее вполне можно характеризовать как смысл жизни, как ценность ее можно
отнести к таким ориентирам «жизнедеятельности человека, которые будучи
вовлечены в индивидуальное сознание, оказываются сопоставимы с ценностью
жизни, с ценностью существования человека. Значимость ценности семьи и
брака у православных христиан с предполагает формирование особой
уникальной и самобытной культуры семейных отношений, культуры, имеющей
своим основанием духовность, религиозность.
Технический

и

социальный

прогресс,

стремительное

развитие

информационных технологий, различные реформы и инновации приобретают
на сегодняшний день масштабы глобального характера. Наряду с этим вместо
утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей предпочтение
отдается материальным благам и потребительским нуждам. На фоне этих
событий проблема сохранения отечественного духовного наследия, культурноисторических традиций и ценностей является особенно актуальной и значимой,
т.к. именно духовная основа позволяет человеку правильно осмысливать
события в его жизни и в жизни общества, принимать верные решения
Комплекс

социально-экономических,

политических,

экологических

проблем, с которыми сталкивается и современное российское общество,
отвлекает от решения проблем нравственного, ценностного характера,
отбрасывают на второй план вопросы духовности, культуры, семейных
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ценностей, которые без сомнения является одним из важнейших элементов
целостности и здоровья современного общества.
Утрата духовности, отказ от базовых человеческих ценностей приводит к
серьёзным последствиям, проявлениям личностных и общественных девиаций,
которые в первую очередь касаются семьи и семейных взаимоотношений. Рост
количества разводов и, как следствие, неполных семей, социальное сиротство,
разрушение семейных устоев — все это не может не сказываться на
жизнедеятельности всего общества.
Современная семья подвергается эрозии и стагнации в условиях
урбанизации

и

деформируется

глобализации,
институт

разрушения

семьи,

духовных

присущий

устоев

общества,

российскому

социуму,

общественности навязываются свободные формы межполовых отношений,
нивелируются нормальные высоконравственные основы христианской семьи.
Семья - ячейка общества, основа государства. Семья, не имеющая
морали, не способна сохранить традиции народа, его культуру, не в состоянии
воспитать сознательного, активного гражданина. Укрепление института семьи важная функция государства. Решение проблем семьи и ответственного
родительства, занимает одно из ведущих мест по своей значимости в жизни
государства и общества. Однако, государство не в состоянии без помощи и
поддержки церкви справиться со всем многообразием проблем, касающихся
функционирования со - временной семьи. Мероприятия, направленные на
укрепление института семьи, должны иметь комплексный характер и
реализоваться всеми социальными институтами, как государственными, так и
религиозными.
В идее семьи сливаются мысли и чувства о народе и Родине, о долге и
верности, о крепости духовной и чистоте личных человеческих помыслов.
Добрая русская семья испокон века складывалась как соборная общность.
Люди, сопричастные традиционному укладу жизни, родным обычаям и
отеческой вере, воссоединялись и освящались ею. Да и судьба человека
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мыслилась на Руси неразрывно с семейным его бытием. Здесь был храм рода,
малая Церковь, «духовный очаг».
Несомненно, Русская Православная церковь в нашей стране является
основным носителем нравственных идеалов, одинаково удовлетворяющих
духовные

запросы

самых

разнообразных

социальных

групп.

Русская

Православная церковь стала основой, без которой не появилось бы все
многообразие

отечественных

культурных

ценностей

и

могучее

древо

российской культурной традиции.
Русская Православная церковь уже на протяжении тысячелетия является
регулятором отношений в обществе и семье, имеет многовековой опыт влияния
на семью и семейные отношения. События последних лет подтвердили не
только высокий авторитет церкви в обществе, но и чрезвычайно большой
потенциал к превращению церкви и религиозных организаций в действенный
институт гражданского общества.
Степень

разработанности

проблемы

Проблемы

семьи

и

брака

интересовали как классиков мировой философской мысли, так и продолжают
интересовать современных философов, социологов, психологов и других
исследователей, занимающихся разработкой этих проблем. Практически у
любого мыслителя, учёного, общественного деятеля можно обнаружить ту или
иную позицию по данным проблемам. Однако при ближайшем рассмотрении
выясняется, что семья в онтологическом качестве довольно редко становилась
и становится предметом специального исследования.
Общими вопросами по функционированию института семьи занимались
исследователи древнего мира Геродот, Сократ, Платон, Аристотель, Конфуций,
Аврелий Августин. Фома Аквинский, итальянские натурфилософы эпохи
Возрождения, Б.Спиноза, Ф.Бэкон, М.Монтень, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, Д.
Юм, И. Кант, Г.Гегель, К. Маркс и Ф. Энгельс, А. Шопенгауэр, И.Бахофен, Р.
Иеринг, Э. Тэйлор, Ф. Мак-Леннон, Дж. Леббок, Л. Морган, Ф. Ле-Пле, Э.
Дюркгейм, Г. Спенсер, Ф. Ницше, 3. Фрейд, К. Юнг, С. Кьеркегор, К. Ясперс и
другие выдающиеся зарубежные мыслители.
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В

XX

веке

институт

семьи

социологической и психологической

становится
науки.

Он

объектом

изучения

анализируется

такими

зарубежными исследователями как Э. Берджесс, Э. Вестермарк, Э. Гидденс, У.
Джемс, К. Дэвис, М. Кастельс, Б. Малиновский, М. Мид, Дж. Мэрдок, Р.
Мертон, Т. Парсонс, Ж. Пиаже, Н. Смелзер, А. Тоффлер, 3. Фрейд, Р. Хилл, К.
Циммерман, Я. Щепаньский, К. Юнг и другие авторы. Вместе с этим, институт
семьи продолжает исследоваться в 20 веке такими зарубежными философами
как М. Бубер, Б. Рассел, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Э. Фромм, М. Фуко, К.
Ясперс и многими другими мыслителями.
Российские философы и ученые серьёзно занимаются изучением
института семьи. Значительные заслуги в изучении семьи в 19 - начале 20 века
принадлежат таким мыслителям как H.A. Бердяев, А.И. Герцен, И.А. Ильин,
Н.О. Лосский, В.В. Розанов, B.C. Соловьев, П.А.Флоренский, С.Л. Франк,
которые изучают семью в соответствии с традициями менталитетом русского
народа. Русские социологи, этнографы, историки, педагоги, этого периода В.О.
Ключевский, М.М. Ковалевский, М.О. Косвен, Н.К. Михайловский, Ю.И.
Семёнов, П.А. Сорокин, С.П. Толстов, К.Д.Ушинский Г.Ф. Шершеневич и
другие придают большое значение исследованию института семьи, и, прежде
всего, российской.
В настоящее время предметом пристального внимания отечественных
социологов,

демографов,

стабильность

института

Современная

российская

психологов,
семьи

и

философов

форм

фамилистика

является

семейно-брачных

представлена

развитие

и

отношений.

фундаментальными

работами таких авторов, как А. И. Антонов, В. Н. Архангельский, JI. A.
Андреева, И. В. Бестужев-Лада, В. А. Борисов, Э. К. Васильева Э. К., Н. С.
Верба, А. Г. Волков, И. А. Герасимова, С. И. Голод, Т. А. Гурко, И. С. Кон, М.
С. Мацковский, В. М. Медков, Л. И. Савинов, А. Б. Синельников, Б. Ц.
Урланис, Н. Д. Шимин, А. Г. Харчев, Е. И, Холостова, З. А. Янкова и многие
другие.
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Исторические и культурологические исследования в области семейнобрачных отношений содержатся в трудах Ю. В. Андреева, А. И. Арнольдова,
М. М. Бахтина, Ю. Л. Бессмертного, Л. С. Васильева, В. А. Головиной, Л. Н.
Гумилева, А. Я. Гуревича, И. Е. Забелина и других авторов.
Проблемы разработки и совершенствования государственной семейной
политики в Российской Федерации отражены в научных исследованиях таких
ученых, как C.B. Дармодехин, Г. И. Климантова и др.
Ряд крупных историков права обратились к исследованию формирования
и эволюции брачно-семейных норм, начиная с их возникновения и вплоть до
XIX в., в категориях официального, писаного, церковно-государственного
права. К ним относятся работы М. Ф. Владимирского-Буданова, И. С.
Бердникова, Д. Дубакина, А. Надеждина, В. И. Добровольского и др.
Влияние христианства на положение женщины в русской семье
оценивалось неоднозначно. А.Н. Надеждин, магистр Санкт-Петербургской
духовной академии - «Права и значение женщины в христианстве» 1873 года,
Д.Н. Дубакин - «Влияние христианства на семейный быт русского общества в
период появления» «Домостроя» в рамках Санкт-Петербургской православной
духовной академии 1880 года, высоко оценивали влияние христианского
мировосприятия на формирование женской индивидуальности.
Отметим существенный вклад в данную область представителей
Православия. Стоит отметить, данная конкретная тематика еще не выступала
предметом исследования на диссертационном и монографическом уровне. О
ценности и значении института семьи высказывались многие известные и
авторитетные священники Русской православной церкви в течении всей
истории нашей страны:
1. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский в своем
«Житие», касался вопросов института семьи. Он раскрывал значение

и

важность супружеского союза и Таинства Брака.
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2. Митрополит Антоний (Сурожский) в своем фундаментальном по
данной теме труде «Таинство любви. Беседа о христианском браке» описывал
ценность искренней христианской любви между мужчиной и женщиной.
3. Митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев) в книге «Брак и
монашество в православной традиции» обосновывает, что
Церковью брак воспринимается как таинство, причем таинством является
не столько венчание, сколько сам брак как союз мужчины и женщины.
4. Протоиерей Александр Рождественский - «Семья Православного
христианина». СПб., 1902 год.
5. Протоиерей Валериан Кречетов в своем труде «Подвиг семейного
воспитания» описывает ценности правильной регуляции брачно-семейных
отношений на основе православного учения.
6

Александр

(Милеант),

епископ

Буэнос-Айресский

и

Южно-

Американский опубликовал свой труд «Таинство брака» в 1989 году.
7 Феофан Затворник, святитель и его труды «Спасение в семейной
жизни» и «Как создать православную семью», также рассказывает о ценностях
и важности такого социального института, как семья.
Стоит также отметить Г.В. Калинину и ее книгу «Брак - таинство любви»
2008 года, где главным постулатом служит фраза: «Христианская семья – отец,
мать, дети – это образ Святой Троицы на земле. И как Святая Троица – одно
целое, так спаянная любовью истинно христианская семья должна в духе и
любви быть одним целым.
Научный труд Кузык Б.Н. и Литвина Л.И. «Источник вечности. Основы
православной культуры» 2008 года, где также затрагивается вопрос института
семь в рамках православной культуры.
Протоиерей Илья Шугаев в труде «Один раз и на всю жизнь: Беседы со
старшеклассниками о браке, семье, детях», где также исследуется роль РПЦ в
формировании и становлении института семьи в современной России.
Фундаментальным научным исследованием можно с уверенностью
назвать монографию кандидата исторических наук В.Ю. Лещенко «Русская
8

семья

(XI-XIX

вв.)».

В

монографии

дана

широкая

панорама

полифункциональности русской православной семьи, существующей в России
на протяжении ее почти тысячелетней истории. Формирование семьи,
рождение детей и их воспитание, половая зрелость и ухаживание, вступление в
брак и семейные коллизии, здоровье и болезни, пища и напитки, труд и
развлечения, уход из жизни и иные вопросы исследуются в книге через призму
православной культуры и морали. Крестьянская семья предстает перед нами
как сложный саморегулирующийся общественный институт, живущий и
развивающийся в едином историко-культурном потоке времени народноправославной культуры.
Объектом данного исследования является Современная российская
семья, как социальный институт.
Предмет исследования – реализация государственной политики и
церковной деятельности по отношению к институту семьи в России.
Научная новизна исследования заключается в проведении комплексного
анализа роли государства и церкви в формировании института семьи на
современном этапе в российском обществе. На основе данного анализа
планируется разработка программы по поддержке традиционных семейных
ценностей, которая может быть использована для решения проблем семьи на
различных уровнях.
Цель исследования –Комплексное исследование роли Церкви и
государства в формировании и укреплении естественного социального
института «семьи» в современном российском обществе.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
1. рассмотреть Церковь как социально-духовный институт. Функции
церкви как социально-духовного института;
2 выявить сущность государства как важнейшего социального института;
3. обосновать роль государства в возрождении института семьи;
4 проанализировать роль церкви в укреплении института семьи и
семейных ценностей.
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Источниковая база исследования.
При изучении художественной и научной литературы используется метод
проблемного подхода при анализе роли Церкви и государства в формировании
института семьи. Также для исследования содержания текстов учебной
литературе в целях выявления и измерения, представленных в них социальных,
культурных, ментальных особенностей использован метод контент-анализа.
Суть

контент-анализа,

как

исследовательского

метода,

состоит

в

преобразовании многообразного текстового материала в абстрактную модель
содержания текста. Это научный метод, предполагающий формализованное
исследование содержания текстовых массивов в целях выявления и измерения,
представленных в них социальных, культурных, ментальных особенностей.
Ведущими принципами в работе стали принципы научного познания и
стремления к объективности.
Необходимо

отметить

существенный

вклад

в

данную

область

представителей Православия. Стоит отметить, данная конкретная тематика еще
не выступала предметом исследования на диссертационном и монографическом
уровне. О ценности и значении института семьи высказывались многие
известные и авторитетные священники Русской православной церкви в течении
всей истории нашей страны:
1. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский в своем
«Житие», касался вопросов института семьи. Он раскрывал значение и
важность супружеского союза и Таинства Брака.
2. Митрополит Антоний (Сурожский) в своем фундаментальном по
данной теме труде «Таинство любви. Беседа о христианском браке» описывал
ценность искренней христианской любви между мужчиной и женщиной.
3. Митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев) в книге «Брак и
монашество в православной традиции» обосновывает, что церковью брак
воспринимается как таинство, причем таинством является не столько венчание,
сколько сам брак как союз мужчины и женщины.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Церковь важнейший в современной России социально-духовный
институт. Церковь является основным институтом, деятельность которого
направлена на формирование, укрепление и здоровое функционирование
нашего общества. Ее ценность и значимость недооценивается современным
российским

обществом,

что,

несомненно,

ведет

российский

народ

к

неблагоприятным последствиям.
2. Государство является важнейшим институтом общества. Его роль в
формировании и укреплении семейных ценностей имеет огромное значение,
однако современное государство осуществляет свою деятельность в данной
сфере зачастую на непонятных принципах. Для наиболее эффективной
политики в области брачно-семейных отношений необходимо более плотное и
широкое сотрудничество с Русской Православной Церковью, как основным
носителем традиционных ценностей и норм.
3. Особенности государственной роли в формировании и укреплении
института семьи является то, что она включает в себя элементы различных
направлений в интересах развития семьи (экономическое, демографическое,
жилищное и прочие). Роль государственной семейной политики, как составной
части социальной политики Российской Федерации, которая служит основным
рычагом разрешения как внешних, так и внутренних семейных конфликтов.
4. Современное государство, как социальный институт не в состоянии
полностью

регламентировать

институт

брака

и

семьи.

Множество

фундаментальных и коренных проблем в данной сфере, не могут быть решены
с помощью только государственного регулирования. Историческая роль Церкви
в данном вопросе просто колоссальна, только Церковь имеет наибольший опыт
в данной проблеме, только Церковь является одним из наиболее прочных и
влиятельных общественных институтов, поэтому исключительно Церковь
имеет шансы устранить и решить проблемные вопросы брака и семьи, в
соответствии

с

христианскими

ценностями.

В

исследовании

впервые
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предпринимается широкая комплексная попытка исследования роли Русской
Православной Церкви, как определяющего фактора в укреплении и развитии
современной российской семьи, являющегося естественным социальным
институтом, а также взаимодействие с государством в политической и правовой
регламентации семейной политики. Существовавшие ранее исследования
касались тех или иных аспектов данной темы, но не рассматривали ее в целом.
Материалы, обобщенные и систематизированные в исследовании, и, сделанные
на его основе выводы, могут расширить основу для теоретической разработки
вопроса.
Методология исследования. При изучении художественной и научной
литературы используется метод проблемного подхода при анализе роли Церкви
и государства в формировании института семьи. Также для исследования
содержания текстов учебной литературе в целях выявления и измерения,
представленных в них социальных, культурных, ментальных особенностей
использован

метод

исследовательского

контент-анализа.

метода,

состоит

в

Суть

контент-анализа,

преобразовании

как

многообразного

текстового материала в абстрактную модель содержания текста. Это научный
метод, предполагающий формализованное исследование содержания текстовых
массивов в целях выявления и измерения, представленных в них социальных,
культурных, ментальных особенностей. Ведущими принципами в работе стали
принципы научного познания и стремления к объективности.
Апробация результатов.

Материалы исследования представлены в

международном научном журнале «Молодой учёный» № 51 (185) / 2017,
в.статьях: Православная церковь и нравственные ценности в современном мире.
– С. 210-211 и Роль государства и церкви в укреплении института семьи в
современном российском обществе. – С. 211-213.
Структура работы. Исследование состоит из введения, двух глав,
объединяющих в себе четыре параграфа, заключения и библиографического
списка.
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1.1. Церковь как социально-духовный институт. Функции церкви
как социально-духовного института
В данном параграфе Церковь рассматривается как социально-духовный
институт, а также указываются функции церкви как социально-духовного
института.
Отмечается факт принятия Русской православной церкви активного
участия в социально-культурной жизни современного российского общества.
Приводятся мнения исследователей о той роли, которая оказывает
Церковь как социально-духовный институт, таких как: В. Рачкова, А.В.
Еремин, В.М. Сторчак, Б. Малиновский, Э. Дюркгейм и др. Также приводятся
мнения церковных деятелей о роли церкви как социально-духовного института
семьи, таких как: Протоирей Звонарев Сергий, Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
По итогам работы над данной частью работы формулируется вывод о
том, что Церковь наполняет жизнь человека, семьи и общества духовным
смыслом, помогает гражданам не утратить те нравственные устои, которые
делают крепкими как семью, так и государство.
Современная

Русская

Православная

Церковь,

являясь

духовно-

социальным институтом, осуществляет огромную деятельность на поддержание
и укрепление российского общества. Согласно христианским ценностям и
желанию благополучия народу.
Церковь

функционирует

по

разным

направлениям

общественно-

социальной жизни:
- в осуществлении миротворческого служения, как в национальном, так и
в международном масштабе;
- в строго социальном плане, защите безгласных и бессильных, призыв
общества к справедливому распределению продуктов труда;
- активной помощи патриархии в делах государства, в «оказании
помощи» при формировании политики государства, в том числе и в брачно13

семейной сфере, при этом, безоговорочно поддерживать существующей строй,
политический и экономический курс, а также принимать участие в разработке
законодательных инициатив.
Весь спектр деятельности Русской православной церкви, как важнейшего
в

России

социально-духовного

института

способствует

консолидации

российского общества и повышает авторитет Русской православной церкви, как
основного в обществе носителя христианских ценностей.
1.2. Государство как социальный институт. Его взаимодействие с
институтом Церкви
В данном параграфе актуализируется значение вопроса института
«государства»,

как обособленной от общества

организации власти

и

управления. Осмысление его теоретических аспектов с позиций научного
анализа, раскрытие сущности как важнейшего социального института и как
одной из форм самоорганизации общества.
Отмечается, что социальный институт государства, в отличие от других
социальных институтов, обладает широким спектром инструментов не только
для добровольного и осознанного сотрудничества людей во имя достижения
социально значимых целей, но и принуждения к признаваемой целесообразной
и общественно полезной деятельности. Подобным потенциалом властного
насилия не характеризуется ни один социальный институт. Именно такая
специфика социального института государства предопределяет его уникальное
положение в социуме.
По результатам работы над данным параграфом делается вывод о том,
что деятельность, осуществляемая государством в отношении исконно
духовных институтов, таких как например, институт брака и семьи,
регламентируется

специальными

законами,

подзаконными

актами

и

реализуется системой государственного управления. Как известно, в основе
этой политики – благоприятная социализация, воздействие на ее ценность,
нормы, идеи, и, следовательно, и на духовную культуру в целом. При этом
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важность института семьи не ставится никем под сомнения. Ни политиками, ни
учеными, ни практическими работниками. Таким образом, государство
является важнейшим социальным институтом общества, так как регулирует и
устанавливает

общие

и

обязательные

механизмы

реализации

всех

общественных процессов.
Таким образом, в ходе исторического процесса развития российского
государства неоднократно подвергался изменениям политический строй
государства и формы его управления, менялось и сознание, принципы, понятия,
нормы, живущих в нем людей, в то же время Церковь, на протяжении всего
своего существования, практически не меняла свои нравственные и этические
взгляды изложенные в церковных канонах. Положительным следует признать
то обстоятельство, что Церковь в новейшей истории России приобрела,
действительную независимость от государства. Сотрудничество Церкви и
государства позитивно и плодотворно влияет на светское общество, просвещая
и направляя его на путь духовного развития. Создание обобщенной концепции
Русская православная церковь позволило дать адекватный сообразный ответ на
многие вызовы современного мира.
Таким образом, на протяжении всей тысячелетней истории нашей страны
Русская

Православная

Церковь

вносила

огромный

вклад

в

развитие

государства, в некоторых трудных моментах она являлась единственным
институтом общества, которая находила силы и дух для продуктивного
функционирования государства Российского. И на сегодняшний день РПЦ
является важнейшим участником общественно-политического процесса в
современной России, вкладывающая все свои силы для успешного и
благотворного развития Российской Федерации.
2.1. Роль государства в возрождении института семьи
Акцентируется

внимание

на

приоритетных

направлениях

государственной семейной политики для Российской Федерации среди
которых: утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа
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жизни, возрождение и сохранение духовных и нравственных традиций в
структуре

семейных

отношений

и

семейном

воспитании;

повышение

авторитета родителей в семье, а также поддержка социальной устойчивости
каждой из семей.
Предлагаются к применению определённые шаги государства для
благотворного и эффективного развития российского общества.
Формулируется ряд конкретных задач, которые должны решаться в
рамках государственной семейной политики и даётся предложение, носящее
рекомендованный

характер

о

реализации

закреплённых

официальным

законодательством церковных браков, которые должны быть обязательными
для православных россиян.
Итогом работы над данным параграфом является вывод о том, что на
данный момент идет активное возрождение православной культуры в России.
Строятся храмы, открываются православные гимназии и академии. Количество
прихожан в церквях растет с каждым днем. Дети воцерковленных граждан
нашей страны впитывают православные ценности с молоком матери, как это и
было

в

до-

революционную

эпоху.

Безусловно,

все

эти

процессы

сопровождаются и массой проблем разного характера, и отторжением церкви
разными группами лиц. Но факт остается фактом: и деятельность Русская
православная

церковь,

и

государственная

политика

направлена

на

восстановление духовных ценностей в современном обществе.
Роль государства в формировании института семьи на современном этапе
направлена на укрепление и развитие института семьи, сохранение и
восстановление традиционных семейных ценностей. Стоит заметить, что
традиционные семейные ценности в России испокон веков имели христианские
православные корни, поэтому стоит не забывать о роли Церкви в данном
вопросе. Важным условием эффективности семейной политики государства
является духовно-ценностная составляющая социальной жизни, возвращение
семейному институту функции носителя и транслятора аксиологической и
культурной памяти. Возможности современной российской семьи лежат в
16

области социальных и законодательных гарантий, основанных на принятии и
понимании государством современных реалий жизни семьи.
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2.2. Роль церкви в укреплении института семьи и семейных
ценностей
В данном параграфе говорится о том, что комплекс социальноэкономических,

политических,

экологических

проблем,

с

которыми

сталкивается современное российское общество, отвлекает от решения проблем
нравственного, ценностного характера, отбрасывают на второй план вопросы
духовности, культуры, семейных ценностей. А утрата духовности, отказ от
базовых человеческих ценностей приводит к серьёзным последствиям,
проявлениям личностных и общественных девиаций, которые в первую очередь
касаются семьи и семейных взаимоотношений.
Отмечается роль Русской православной церкви, которую она оказывает
на патриотическое воспитание, и не просто в формальном смысле, а именно в
фактическом и действенном патриотизме.
Являясь культурообразующим стержнем, Церковь на протяжении веков
формировала сознание русского человека, духовно-нравственные основы и
ценности его существования, которые и определяли в человеке его мысли,
слова, поступки, определяли его выбор. Ключевой ценностью был и
патриотизм. Патриотизм, в собственном смысле, – это нравственная категория.
Ведь способность пожертвовать собой ради семьи, ради родной земли не
рождается вне нравственного выбора.
Выделяются основные механизмы работы Русской православной церкви в
деле патриотического воспитания на современном этапе.
На основе исследуемой проблемы предлагается разработка программы по
поддержке

традиционных

семейных

ценностей,

которая

может

быть

использована для решения проблем семьи на приходском, благочинническом,
епархиальном и региональном уровнях.
Целью

данных

мероприятий

является

сохранение

культурно-

исторического статуса родителей и укрепление социально-психологических
устоев и традиций семьи; создание условий для формирования у аудитории
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совокупности знаний, представлений и убеждений относительно себя как
будущего семьянина, формирование «педагогической компетенции родителей»
с точки зрения благополучия будущей семьи. Своими формами и содержанием
программа способствует формированию абсолютных ценностей, таких, как
любовь, добро, уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда,
красота, соборность через обращение к национальным традициям православной
культуры.
Формулируется вывод о том, что Русское православие отражает
общественную

потребность

в

нормах

христианской

этики,

включая

смиренномудрие, покорность божьему промыслу и веру в чудо как способов
снятия реальных жизненных противоречий. Традиционная российская семья
предстает перед нами как сложный саморегулирующийся общественный
организм, живущий и развивающийся в едином историко-культурном потоке
времени народной и православной культуры.
В настоящее время позитивная динамика обращения к ценностям русской
православной

культуры

подтверждается

устойчивым

сотрудничеством

государства и Русской Православной Церкви по проблемам семейного
воспитания, ростом числа актов венчания, крещения, все больше людей
участвует в церковных празднествах. Данные явления можно объяснить
стремлением к поиску ценностных ориентиров общественного идеала в
ситуации идеологического вакуума, возникшей на фоне противоречивости
информационного пространства.
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Заключение
Анализ

Русской

православной

церкви,

как

духовно-социального

института в современной России свидетельствует о взаимосвязи и общности
достигаемых целей в рамках ее деятельности. Это - развитие духовного
здоровья, как отдельной личности, так и всего общества в целом, в том числе и
развитие духовного состояния семьи, как наиболее важной естественной
социальной организации. Социальная направленность действий

Церкви

содержат в себе аспекты, создающие почву для сотрудничества церковных и
светских организаций, верующих и неверующих в борьбе за повышение
жизненного уровня людей, нравственное оздоровление общества в совместной
борьбе против явлений, уродующих общественное сознание и поведение
людей,

препятствующих

реализации

такого

толерантность,

утверждению

сотрудничества

взаимопонимание,

общечеловеческой

необходимы
которые

на

морали.

взаимное

Для

уважение

сегодняшний

день

и
не

достигнуты. Но их достижение с помощью Русской православной церкви будет
способствовать как консолидации российского общества, так и повышению
авторитета русской православной церкви, упрочению ее социальной позиции.
В исследовании удалось провести комплексный анализ роли государства
и церкви в формировании института семьи на современном этапе. Исследованы
традиционные семейные ценности в России, которые испокон веков имели
христианские православные корни, поэтому стоит не забывать о колоссальной
роли Церкви в данном вопросе.
Государственным органам, в первую очередь законодательным стоит
учесть фактор эффективности семейной политики с учетом духовноценностной

составляющей

социальной

жизни,

возвращение

семейному

институту функции носителя и транслятора культурной памяти. Возможности
современной российской семьи лежат в области социальных и законодательных
гарантий, основанных на принятии и понимании государством современных
реалий жизни семьи.
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Перспективной динамикой данной проблемы, на наш взгляд выступает,
исследования в русле юридических аспектов. Стоит начать исследования в
области права, где основными положениями будут выступать процесс
формирования государственной семейной политики в тесном взаимодействии с
концепциями Русской православной церкви. Ведь с позиции православной
культуры каждая ценностная категория изначально имела глубокий сакральный
смысл, четкое осознание которого позволяло русской семье выстроить тактику
традиционного семейного воспитания, создавая прочную основу национальной
целостности и безопасности. Авторская цитата, как вывод: «Семья - фундамент
общества, общество - фундамент государства, безопасность и благополучие
государства - безопасность и благополучие всех и каждого». Сегодня перед
светской наукой на основе сотрудничества с Русской православной церковью,
обусловленного значительным цивилизационным потенциалом православной
религии, ставится задача осмысления, принятия и трансляции культурнопедагогического идеала русской семьи, понимаемого в значении «Семьянин образованная самодостаточная православно ориентированная личность».
На основе исследуемой нами проблемы предлагается разработка
программы по поддержке традиционных семейных ценностей, которая может
быть

использована

благочинническом,

для

решения

епархиальном,

проблем

семьи

региональном

на

уровнях,

приходском,
а

также

рекомендуется на высший законодательный уровень государства. Она включает
в себя ряд мероприятий:
1. Проведение лекций для старшеклассников и студентов с целью
формирования у молодежи значимости традиционных семейных ценностей как
духовно-нравственных

ориентиров,

стратегических

ценностно-целевых

жизненных установок и поведенческих ориентиров.
2. Проведение конференций, тематических круглых столов, семинаров с
приглашением ведущих специалистов по проблемам семьи, педагогов,
психологов, направленных на сохранение культурно-исторического статуса
родителей и укрепление социально-психологических устоев и традиций семьи;
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формирование «педагогической компетенции родителей» с точки зрения
благополучия

своей

будущей

семьи;

формирование

общественно-

государственных ценностей (Родина, гражданственность, свобода и равенство,
безопасность,

правда,

достоинство,

мир);

формирование

культурно-

национальных ценностей семьи (кровное родство, дети, мать (материнство),
отец (отцовство), дом (домашний очаг), здоровье, семейный уклад, традиции,
обычаи, обряды).
3. Организация семейных праздников в детских парках, приуроченных к
православным и государственным праздникам (Рождество, Святки, Масленица,
Пасха, Дни славянской письменности и культуры, День Победы, День любви,
семьи и верности, День народного единства, Крещение Руси и др.).
4. Организация и проведение кинолекториев с целью оздоровления
внутрисемейных отношений, формирования вкуса к красоте благочестивого
супружества, утверждения многодетности как социальной нормы.
5. Проведение в дошкольных и школьных учреждениях конкурсов на
тему семьи, Родины, любви и добра, например: – конкурс сочинений «Семья –
основа государства»; – конкурс презентаций «Моя родословная»; – конкурс
детских рисунков «Моя семья»; – фотоконкурс «Моя малая Родина».
6. Фестивали с участием семейных творческих коллективов области.
7. Тематические передачи на телевидении, публикации в СМИ.
8. Благотворительные акции.
Также, рекомендацией служит предложение о более активной роли
Церкви в законодательной политике государства, в особенности в сфере
института брака и семьи.

22

Список использованных источников
1. Андреев, Ю. П., Коржевская, Н. М. Социальные институты:
содержание, функции, структура / Ю. П. Андреев, Н. М. Коржевская.
Свердловск : Изд. Уральского университета, 1989. 84 с.
2. Георгий (Шестун), игумен. Православная семья / Игумен Георгий
(Шестун). Самара : Самарский Дом печати, 2007. 76 с.
3. Дюркгейм, Э. Социология и теория познания / Э. Дюркгейм. М. :
Академический проект, 2003. 386 с.
4.

Зоберн,

В.

М.

(сост.).

Энциклопедия

православной

семьи

/

В. М. Золберн. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. 308 с.
5. Карпифаве, А. Святейший Патриарх Алексий II: Беседы о Церкви в
мире / А. Карипифаве. М. : Эксмо, 2014. 448 с.
6. Клибанов, А. И. Церковь, общество и государство в феодальной России
/ А. И. Клибанов. М. : Наука, 1990. 356 с.
7. Кон, И. С. История буржуазной социологии XIX - начала XX века /
И. С. Кон. М. : Наука, 1979. 344 с.
8. Малиновский, Б. Магия. Наука. Религия / Б. Малиновский М. : Рефлбук, 1998. 304 с.
9. Модоров, Н. С. Россия и Горный Алтай: политические, социальные и
культурные отношения (XVII–XIX века). / Н. С. Модоров. Горно-Алтайск :
Гор.-Алт. отд. Алт. кн. изд-ва, 1996. 226 с.
10. Огюст, К. Общий обзор позитивизма. / пер. с франц. И. А. Шапиро /
под ред. Э. Л. Радлова. М. : Либроком, 2012. 296 с.
11. Павловская, О. А. Семья как духовно-нравственная ценность в
современном обществе / О. А. Павловская // Семья и женщина в современном
мире: социальные и культурные аспекты: мат. межд. науч. конф., г. Минск, 2
февраля 2012 г. 2012. 272 с.
12. Повесть временных лет / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. СПб. :
Наука, 1999. 668 с.
23

13. Рачкова, В. Проблемы семьи глазами православного социолога /
В. Рачкова // Милосердие и профессионализм. Сборник стенограмм, докладов и
бесед

семинара

по

христианской

диаконии.

СПб.

: Издание

Санкт-

Петербургской благотворительной организации «Покровская община», 2003.
301 с.
14. Сторчак, В. М., Элбакян, Е. С. Социология религии: учебное пособие /
В. М. Сторчак, Е. С. Элкабян. М. : АТИСО, 2012. 348 с.
15. Форсова, В. В. Православие и семья (опыт эмпирического анализа).
Актуальные проблемы семей в России / В. В. Форсова / под ред. Т. А. Гурко. М.
: Институт социологии РАН, 2006. 223 с.
16. Щапов, Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв. /
Я. Н. Щапов. М. : Наука, 1989. 233 с.
17. Карташёв, А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. Т. 1. /
А. В. Карташев. М. : Терра, 1999. 468 с.
18. Ушинский, К. Д. Собрание сочинений. В 11 т. Т. 2. / К. Д. Ушинский.
М. : АПН РСФСР, 1948. 656 с.
19. Белогорцев, В. Н., Шаркова, Т. И. Условия формирования социальной
концепции РПЦ в аспекте эволюции ее отношений с государством и обществом
/ В. Н. Белогорцев, Т. И. Шаркова // Система ценностей современного
общества. 2014. № 34. С. 25-29.
20. Грунтовский, И. И. Государство и гражданское общество как
основные

социальные

институты,

влияющие

на

динамику

престижа

юридической профессии / И. И. Грунтовский // Общество, государство, право.
2014. № 3. С. 19-25.
21. Ершов, Б. А. Просветительская роль Русской Православной Церкви в
современной России / Б. А. Ершов // Современные проблемы гуманитарных и
общественных наук 2013. № 3-1. С. 148-151.
22. Ершов, Б. А. Роль РПЦ в духовно-нравственном воспитании
молодежи в современной России / Б. А. Ершов // Современные проблемы
гуманитарных и общественных наук. 2014. № 4. С. 62-66.
24

23. Зюзина, О. Ю. Демографическая и семейная политика в РФ:
современное состояние, проблемы и перспективы / О. Ю. Зюзина // Научный
журнал Дискурс. 2016. № 1 (1). С. 203-207.
24. Карнаушенко, Л. В. Государство как социальный институт: проблемы
теоретического и эмпирического анализа / Л. В. Карнаушенко // Общество и
право. 2017. № 1 (59). С. 135-141.
25.

Кузнецов,

В.

А.

Взгляд

РПЦ

на

модернизацию

России

/

В. А. Кузнецов // Человеческий капитал. 2014. № 2 (62). С. 64-67.
26. Мищенко, К. В. Семья как ценность у лиц с православно-религиозной
самоидентификацией / К. В. Мищенко // Личность, семья и общество: вопросы
педагогики и психологии. 2016. № 63. С. 114-119.
27. Морозов, Е. М. Реакция Русской Православной Церкви на процессы
секуляризации современного общества / Е. М. Морозов // Социальноэкономические явления и процессы. 2017. № 1. С. 141-149.
28. Морозова, Н. Ю. К вопросу о культурных традициях Русской
Православной

Церкви

/

Н.

Ю.

Морозова

//

Вестник

Кемеровского

государственного университета культуры и искусств. 2016. № 36. С. 78-82.
29. Налетова, И. В. Духовность как социокультурное явление /
И. В. Налетова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. 1999. № 1. С. 71–76.
30. Петинова, Т. М. Семейная политика государства и ее влияние на
состояние института семьи в РФ / Т. М. Петинова // Россия и современный мир.
2014. № 3 (84). С. 180-187.
31. Сапожников, В. Ю. Роль государства и церкви в укреплении
института семьи в современном российском обществе / В. Ю. Сапожников //
Молодой ученый. 2017. № 51 (185). С. 211-213.

25

32. Устинова, О. А. Отношение Россиян к деятельности Русской
Православной Церкви / О. А. Устинова // PRIMO ASPECTU. 2017. № 2 (30).
С. 36-41.
33. Шевяков, А. Ю. Важнейшие социальные проблемы России и пути их
решения / А. Ю. Шевяков // Федерализм. 2015. № 2 (62). С. 25-34.
34. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Православие

в

России:

прошлое

[Электронный ресурс]

и

настоящее

:

(12

ноября

[сайт].

2013

г.)

URL:

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114598 (дата обращения 04.02.2018). Загл.
с экрана. Яз. рус.
35. Выступление на итоговой пленарной сессии международного
дискуссионного клуба «Валдай» от 19 сентября 2013 года Президент
Российской Федерации В. В. Путина [Электронный ресурс] // Сайт Президента
России [Электронный ресурс] : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/news/19243
(дата обращения 14.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
36. Добрускин, М. Е. О социальных функциях церкви (на материалах
РПЦ) [Электронный ресурс] / М. Е. Добрускин [Электронный ресурс] : [сайт].
URL:

http://ecsocman.hse.ru/data/035/788/1219/009.DOBRUSKIN.pdf

(дата

обращения 04.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
37. Звонарев Сергий, протоиерей. Роль религии в укреплении семьи
[Электронный ресурс] / протоирей Сергий Звонарев [Электронный ресурс] :
[сайт].

URL:

http://www.bogoslov.ru/text/1202994.html.

(дата обращения

04.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
38. Игумен Иоанн (Ермаков). Роль Церкви и общества в патриотическом
воспитании молодежи [Электронный ресурс] / Игумен Иоанн (Ермаков)
[Электронный ресурс] : [сайт]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2011/02/15 (дата
обращения 04.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
39. Митрополит Лонгин принял участие в конференции «Роль религии и
религиозных организаций в сохранении института семьи и семейных
ценностей». Православие и современность [Электронный ресурс] : [сайт]. URL:
26

https://eparhia-saratov.ru/Articles/mitropolit-longin-prinyal-uchastie-v-konferencii_rol-religii-i-religioznykh-organizacijj-v-sokhranenii-instituta-semi-i-semejjnykhcennostejj_ (дата обращения 04.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
40. Основы социальной концепции Русской православной церкви
[Электронный ресурс] : [сайт]. URL: https://mospat.ru/ru/documents/socialconcepts/ (дата обращения 14.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
41. Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права
и проблеме ювенальной юстиции. Постановление Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви (2–5 февраля 2013 года) [Электронный ресурс] :
[сайт]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html (дата обращения
14.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.
42. Рождественское интервью Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси

Кирилла

журналисту

и

телеведущему,

генеральному

директору

российского международного информационного агентства «Россия сегодня»
Дмитрию Киселеву (7 января 2014 г.) [Электронный ресурс] // Официальный
сайт

Московского

патриархата

[Электронный

ресурс]

:

[сайт].

URL:

http://www.patriarchia.ru/db/text/3498045.html (дата обращения 04.02.2018). Загл.
с экрана. Яз. рус.
43. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции [Электронный ресурс] :
[сайт]. URL: http://osp.kgsu.ru/library/PDF/315.pdf (дата обращения 14.02.2018).
Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог.
44.

Шарков,

Ф.

И.

Государство

как

социальный

институт

[Электронный ресурс] / Ф. И. Шарков. [Электронный ресурс] : [сайт]. URL:
http://viperson.ru/articles/feliks-sharkov-gosudarstvo-kak-sotsialnyy-institut

(дата

обращения 14.02.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.

27

