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Под влиянием глобализации происходят не-

однозначные перемены с различными социаль-

ными институтами, но особенно остро они вос-

принимаются в отношении семьи и брака. По 

замечанию крупнейшего западного социолога 

Э. Гидденса, «сегодня более удачным опреде-

лением происходящего в личной жизни являет-

ся «образование и расторжение пар», чем «брак 

и создание семьи»« [1, с. 74]. По данным 

ВЦИОМ, в России за последние 10 лет браков 

заключается меньше на 4%, а доля людей, жи-

вущих в незарегистрированном браке, возросла 

с 3 до 7% [2]. 

Преобладающими в нашей стране стали ма-

лодетные семьи. Попытки государства стиму-

лировать рождаемость посредством «материн-

ского (семейного) капитала», а точнее, обеща-

ниями «финансовой помощи матери, родившей 

второго и последующих детей в отдалённом 

будущем» не может решить всех социально-

экономических и социокультурных проблем [3, 

с. 14]. Наряду с низким уровнем рождаемости 

отмечается высокий уровень разводов, рост 

числа неполных семей, рождений вне брака, 

«продолжается ослабление функциональных 

обязательств, снижение уровня ответственности 

родительского ядра по всем направлениям 

внутрисемейного взаимодействия», а «моно-

гамная семья не рассматривается больше как 

исключительное пространство полноценной 

социальной самореализации» [4, с. 98]. 

В то же время в России семья и дети нахо-

дятся вверху списка жизненных целей и у муж-

чин, и у женщин. Согласно результатам опроса 

ВЦИОМ, проведённого в 2008 г., в 18–24 года 

респондентам важнее иметь хорошую семью 

(после хорошего достатка), в 35–44 года – вос-

питать хороших детей, в 45–59 лет к семейным 

ценностям добавляется стремление жить в со-

гласии с самим собой. 

Кроме того, происходит увеличение доли 

религиозного населения. По данным социоло-

гических опросов, в современной России боль-

шинство населения имеет религиозную само-

идентификацию. Например, согласно результа-

там общероссийского исследования Института 

общественного проектирования (2006 г., 

N = 15000 чел.), православными себя назвали 

61.9% опрошенных россиян, мусульманами – 

6.7%, принадлежащими к другим конфессиям – 

1.2%, верующими, но не исповедующими кон-

кретного учения, – 14% [5]. Таким образом, 

почти 70% респондентов являются конфессио-

нально определившимися, а значит, потенци-

ально образующими социальную базу для реа-

лизации религиозными организациями про-

грамм общественного служения, в том числе в 

сфере семейных отношений. 

Учитывая, что в ходе развития гражданского 

общества социальная роль религиозных органи-

заций объективно будет возрастать, повышается 

актуальность вопроса о реализации ими своего 

социального потенциала. Его научное изучение 

предполагает выявление, с одной стороны, не-

которых свойств, средств, предназначенных для 

достижения предполагаемой или заданной цели, 
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а с другой – условий, при которых данный объ-

ект становится действительностью, превраща-

ется в субъект деятельности [6, с. 317]. 

Для решения указанной задачи раскроем ос-

новные положения социальных учений религи-

озных организаций, имеющих многолетний 

опыт функционирования на территории нашей 

страны. 

Как известно, наиболее основательно соци-

альная доктрина проработана в католицизме. 

Начало ей положила энциклика папы римского 

Льва ХIII «Rerum novarum» (1891 г.), а в завер-

шенном виде она получила название «Компен-

диум». Его русский перевод был представлен в 

Санкт-Петербурге и Москве в конце ноября – 

начале декабря 2005 г. Семья в нём определяет-

ся как главный социальный институт, как «жиз-

ненно важная клетка общества», как «изначаль-

ное пространство «гуманизации» личности и 

общества», «колыбель жизни и любви», «школа 

социальной ответственности и солидарности» 

[7, с. 178, 149, 151]. Подчеркивается, что она 

«основана на неотменимом брачном союзе и 

структурирована отношениями, проистекаю-

щими из рождения или усыновления детей», и 

именно такое понимание определяет идентич-

ность семьи [7, с. 151, 178]. В отношении фак-

тических союзов в «Компендиуме» говорится, 

что они «основываются на ложном представле-

нии об имеющейся у индивидуума свободе вы-

бора и на сугубо собственнической концепции 

брака и семьи», поэтому их законодательное 

уравнивание с семьями «привело бы к дискре-

дитации семейной модели» [7, с. 160]. Акценти-

руя внимание на ответственном отцовстве и 

материнстве, католическая церковь призывает 

«отказаться от контрацепции и обратиться к 

естественным методам регулирования рождае-

мости» [7, с. 165]. 

Над своей социальной программой (первой в 

православном мире) Русская православная цер-

ковь начала работу в декабре 1994 г. Она была 

официально принята на Юбилейном Архиерей-

ском соборе РПЦ в августе 2000 г. под названи-

ем «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». Далее аналогичные до-

кументы разработали и приняли другие религи-

озные организации России. 

В социальной концепции РПЦ указывается 

на то, что «высоко оценивая подвиг доброволь-

ного целомудренного безбрачия, принимаемого 

ради Христа и Евангелия, и признавая особую 

роль монашества в своей истории и современ-

ной жизни, Церковь никогда не относилась к 

браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из 

ложно понятого стремления к чистоте уничи-

жал брачные отношения» [8, с. 70]. В отноше-

нии межконфессиональных браков допускается 

возможность совершения браков «православ-

ных христиан с католиками, членами Древних 

Восточных Церквей (например, Армянской. – 

Т.Б.) и протестантами, исповедующими веру в 

Триединого Бога, при условии благословения 

брака в Православной Церкви и воспитания де-

тей в православной вере» [8, с. 74]. Если у като-

ликов никаких условий расторжения брака не 

оговаривается, т.к. католическая церковь зани-

мает в отношении разводов наиболее жёсткую 

позицию, то в концепции РПЦ указывается це-

лый перечень оснований, начиная с прелюбо-

деяния и заканчивая современными дополне-

ниями: «заболевание СПИДом, медицински за-

свидетельствованные хронический алкоголизм 

или наркомания, совершение женой аборта при 

несогласии мужа» [8, с. 75, 76]. 

Согласно социальному учению крупнейшей 

протестантской организации России (и мира в 

целом) – объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников), Библия допус-

кает только два основания для развода: прелю-

бодеяние и желание неверующей стороны раз-

вестись [9]. Однако в целом взгляды пятидесят-

ников на семью как на домашнюю церковь, на 

материнство и отцовство, их социальную зна-

чимость, превосходящую успехи мужчин и 

женщин в профессиональной области, на во-

просы воспитания детей практически совпада-

ют с положениями православного социального 

учения. 

При сопоставлении последних с «Социаль-

ной позицией протестантских церквей России» 

(евангельских христиан-баптистов, адвентистов 

седьмого дня и пятидесятников) отличительным 

моментом оказывается положение о допустимо-

сти протестантами контрацепции при обоюдном 

согласии супругов, но без использования кон-

трацептивов, обладающих абортивным дейст-

вием (прерывающих жизнь эмбриона после за-

чатия) [10, c 28]. В православной концепции 

этот вопрос не ставится. 

Наиболее подробно тема семьи и её общест-

венной роли раскрывается в «Основах социаль-

ного учения Церкви Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня в России». В них, в частности, 

подчеркивается, что «семья является сердцем 

общества» и от её состояния зависят «благопо-

лучие общества и успех Церкви» [11, с. 21].  

Адвентисты подробно анализируют кризис-

ное состояние современной семьи и предлагают 

конкретные практические меры по преобразо-

ванию семейных союзов. С этой целью в их об-

щинах создан ряд отделов (семейный, женский, 
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здоровья, молодежный, детский), которые про-

водят различные мероприятия, семинары и кур-

сы для членов церкви АСД и всех желающих. 

Особое внимание уделяется работе с матерями-

одиночками, а также с молодежью. Программы 

«Остановись, подумай!», «Дышите свободно», 

«Поколение NEXT выбирает» помогают моло-

дым людям «делать правильный выбор, говоря 

«нет!» наркотикам, табаку, алкоголю и ранним 

половым связям» [11, с. 37]. Пасторы помогают 

руководителям отделов проводить специальные 

мероприятия: недели семьи; добрачное кон-

сультирование для пар, желающих вступить в 

брак; семейное консультирование супругов; 

семинары по профилактике насилия в семье; 

организацию детских и молодежных лагерей, 

субботних и воскресных библейских школ для 

детей и молодежи; обеспечение помощи соци-

ально незащищенным группам населения и 

семьям, живущим за чертой бедности; акции 

милосердия для детей-сирот; посещение членов 

церкви на дому, оказание им духовной под-

держки и помощи. 

В соответствии со своим вероучением наи-

больший акцент адвентисты делают на здоро-

вом образе жизни членов семьи. Однако он ха-

рактерен и для последователей других протес-

тантских течений. Так, евангельские христиане 

России в своей декларации о морально-

нравственном и социальном служении отмеча-

ют, что «Россия, в лице сотен тысяч протестан-

тов и членов их семей, имеет физически самую 

здоровую часть славянского населения страны. 

Запреты на потребление алкоголя и курение (не 

говоря уже о наркотиках), осуждение абортов и 

внебрачных связей, отказ от разводов делают их 

семьи самыми крепкими и многочисленными 

среди коренной части российского населения» 

[12]. 

С традиционных патриархальных позиций 

вопросы семьи обозначаются в социальных 

программах иудаизма и ислама. В иудейской 

социальной концепции подчеркивается, что 

«брак обеспечивает эмоциональную и духов-

ную полноценность человека», и указывается на 

«внутреннюю близость семьи и синагоги». Если 

в христианстве семья определяется как домаш-

няя церковь, в которой муж выполняет обязан-

ности, аналогичные Христу, а жена – церкви, то 

в иудаизме семья трактуется как домашняя си-

нагога, представляющая собой «единый орга-

низм, члены которого живут и строят свои от-

ношения на основе закона любви», учатся пре-

одолению эгоизма, что закладывает основы 

гражданственности, формирует и укрепляет 

«правильное отношение к ближним, а значит, и 

к своему народу, к обществу в целом». Поэтому 

нормой признаётся преемственность поколений 

и подчёркивается опасность разрушения связей 

родителей с детьми, которому во многом спо-

собствует уклад жизни современного общества 

[13]. На это указывается и в православной соци-

альной программе. 

Однако в иудаизме, в отличие от правосла-

вия, отсутствует предположение, «что безбра-

чие ведет к особой святости». Но при этом ого-

варивается, что «синагога не освящает хупой 

браки, заключенные между евреями и не еврея-

ми, одновременно признавая их законность» 

[13]. Таким образом, типологическое отноше-

ние иудаизма к национальным религиям нахо-

дит непосредственное проявление в социальном 

учении о семье и браке. 

Ислам, как и христианство, относится к ми-

ровым религиям, поэтому никаких этнических 

ограничений для образования брачных союзов в 

его социальной программе не содержится. Од-

нако специфической особенностью ислама яв-

ляется то, что в нём отрицается противопостав-

ление религиозного и светского, небесного и 

земного, поэтому заключение брака, согласно 

словам пророка Мухаммеда, относится к об-

стоятельствам, «при которых по милости Гос-

подней открываются небесные врата» [14]. 

В исламе так же, как в протестантизме (за 

исключением англиканства) и иудаизме, запре-

щается монашество и в соответствии с изрече-

ниям пророка Мухаммеда признаётся, что «одна 

молитва с двумя поклонами, совершаемая же-

натым человеком, более угодна Аллаху, чем 

ночные молитвы и дневной пост, совершаемые 

холостяком на протяжении всей жизни», а так-

же то, что «добродетельные члены» мусульман-

ской общины (уммы) – «это (как правило) же-

натые люди, а большинство грешников — холо-

стяки. Ничто так не любо Аллаху Всемогущему, 

как дом правоверного, что прочно зиждется на 

законном браке, и ничто не вызывает у Аллаха 

Всемогущего большего отвращения, чем дом 

мусульманина, разрушенный разводом» [14]. 

Но в то же время процедура развода, согласно 

Корану, более облегчённая, чем в христианстве. 

В отличие от норм российского семейного 

права мусульмане в своей социальной програм-

ме обосновывают необходимость многоженст-

ва. Для этого используются следующие аргу-

менты: «отношения между супругами не долж-

ны быть основаны на принуждении. Обязатель-

ная моногамия как институт внешнего принуж-

дения сама по себе не может привести к воз-

никновению любви и гармонии в браке и спо-

собствует неофициальной полигамии, при кото-
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рой процветают многочисленные социальные 

пороки, а права женщины никак не защищены. 

Поэтому мусульмане считают допустимым 

многоженство с заключением брачного догово-

ра, устанавливающего права всех сторон, при-

чём на первое место ставится ответственность 

мужчины за благо всей своей семьи и справед-

ливое отношение ко всем её членам» [14]. 

Подводя итог рассмотрения конфессиональ-

ных социальных учений по вопросам семейных 

отношений, следует подчеркнуть, что общими 

для всех них являются следующие положения: 

1) признание первостепенной социальной роли 

семьи как брачного союза мужчины и женщи-

ны, главнейшей обязанностью которого являет-

ся рождение и воспитание семей; 2) приоритет-

ность для женщин статуса матери; 3) неодобре-

ние безбрачия; 4) отрицание однополых браков; 

5) осуждение супружеской неверности и абор-

тов; 6) допущение разводов только в исключи-

тельных случаях; 8) ориентация на многодетные 

семьи. 

Таким образом, религиозные организации 

ориентируют на позитивные демографические 

установки, что соответствует стратегической 

линии государственной семейной политики. 

Однако почему, несмотря на массовую религи-

озность россиян, образ семьи, представленный в 

конфессиональных учениях, не является сего-

дня социальной нормой? 

В качестве объяснения обратимся к некото-

рым результатам анкетного опроса, проведён-

ного в июле 2008 г. в г. Иваново по стратифи-

цированной пропорциональной выборке с со-

блюдением доли респондентов по полу, возрас-

ту и национальности (N = 620 чел.). Согласно 

данным этого исследования, почти ¾ всех оп-

рошенных ивановцев (74%) имеют православ-

ное конфессиональное самоопределение (61.9% 

мужчин и 84.3% женщин). Такие показатели 

конфессиональной самоидентификации весьма 

характерны для регионов с преобладанием рус-

ского населения (для Иванова по официальной 

статистике оно составляет почти 94%). Так, по 

результатам всероссийских опросов, организо-

ванных сектором социологии религии ИСПИ 

РАН в 2004 г. (N = 1476 чел.) и в 2006 г.  

(N = 1497 чел.), среди русского населения пра-

вославные составляли соответственно 72% и 

73% [15, с. 185]. 

Другие конфессиональные группы оказались 

очень незначительными: мусульманами себя 

назвали 1.8%, иудеями 0.2%. Поэтому для про-

ведения корреляций по признаку конфессио-

нальной самоидентификации они не учитыва-

лись. 

Наиболее высокая доля православных среди 

мужчин отмечается в возрасте 40–49 лет 

(67.8%), среди женщин – в возрасте 18–29 лет 

(89.4%), наиболее низкая – в категории 50–59 

лет (67.9%, среди мужчин – 56.3%, среди жен-

щин – 76.6%). Таким образом, во всех половоз-

растных группах православные респонденты 

составляют большинство (мужчин более поло-

вины, женщин более трёх четвертей), т.е. по 

количественным показателям в Иванове преоб-

ладает население с православной самоиденти-

фикацией. Однако только каждый пятый право-

славный респондент считает себя прихожани-

ном, и лишь каждый десятый ежемесячно быва-

ет в храме на службе. Следовательно, процент 

воцерковленных ивановцев не столь значите-

лен, как общее число называющих себя право-

славными. Но эта тенденция несоответствия 

уровня и степени религиозности, а также несо-

ответствие религиозных и конфессиональных 

самоидентификаций регулярно фиксируется 

социологами как в общероссийских, так и ре-

гиональных опросах. 

По результатам нашего исследования, 12.3% 

нерелигиозных респондентов (при общей доле в 

выборке 17.2%) не относят себя ни к одной из 

конфессий; 7.1% называют себя христианами, 

но ни с какой конкретной церковью себя не свя-

зывают (эту категорию социологи называют 

«христиане вообще»); 3.9% считают себя ве-

рующими, но ни к какому конкретному вероис-

поведанию себя не причисляют, т. е. являются 

«верующими вообще»; не дали ответа 0.7% 

респондентов. 

Обратимся также к данным о том, как опро-

шенные жители г. Иванова представляют роль 

религиозных организаций в решении много-

образных социальных проблем (см. рисунок). 

Согласно полученным результатам, наибо-

лее значимой опрошенные ивановцы считают 

деятельность религиозных организаций в деле 

укрепления нравственных начал в людях и в 

обществе (так ответили 45.0% всех опрошенных 

и 51.4% православных), а также в упрочении 

семьи, уменьшении числа разводов (соответст-

венно — 40.3% и 46.0%) и в борьбе с абортами 

(43.1% и 49.3%). Видят их незначительную роль 

или вовсе не видят никакой роли в поддержке 

малообеспеченных граждан (такого мнения 

придерживаются 79.2% всех опрошенных и 

77.2% православных), в решении проблем алко-

голизма и наркомании (79.3% и 77.0%), а также 

в оказании помощи пожилым и больным людям 

(77.5% и 75.2%). На основе этих результатов 

можно заключить, что респонденты слабо осве-

домлены о социальном служении РПЦ. 
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Наибольшее число мнений об отсутствии 

какой-либо роли религиозных организаций за-

фиксированы в отношении патриотического 

воспитания (в общем массиве 32.6% респонден-

тов, у православных 28.9%). Однако какие 

смыслы вкладывают опрошенные в этот тер-

мин, в анкете не выяснялось. 

Важным мы считали выявить отношение 

ивановцев к наиболее распространенной в горо-

де конфессии. В анкету был включен полуза-

крытый множественный вопрос об оценках 

ивановцами социальной роли Русской право-

славной церкви, шкала которого содержала 12 

сформулированных позиций и вариант «Дру-

гое». Своих ответов респонденты не дали. Час-

тотность выборов предложенных вариантов в 

зависимости от конфессиональной самоиденти-

фикации отражена в таблице. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, 

что опрошенные жители г. Иванова воспри-

нимают РПЦ в первую очередь в религиозном 

смысле, затем как культурно-историческую 

8

8

6

37

35

32

14.1

13.9

7.5

5.5

5.2

11.7

30.5

26.4

29.3

12.8

14.5

16.6

26.9

18.6

33.7

40.8

45.1

47.7

55.2

52.8

38.3

42.7

18.6

19.8

16.4

24.8

25.4

26.9

32.6

19.7

0 10 20 30 40 50 60

Укрепление семьи, уменьшение числа

разводов

Борьба с абортами

Помощь беспризорным детям и детям

из неблагополучных семей

Алкоголизм, наркомания

Поддержка малообеспеченных граждан

Помощь пожилым и больным людям

Забота об охране памятников истории и

культуры

Патриотическое воспитание

Укрепление нравственных начал в

людях и в обществе

Никакой роли не играют

Незначительная роль

Значительная роль

Определяющая роль

Рис. Взгляды ивановцев на роль религиозных организаций в решении социальных проблем 



 

Социальный потенциал религиозных организаций в укреплении семьи 

 

 

325 

традицию и социально-психологическую ос-

нову русского народа, а также как институт 

власти, сотрудничающий с государством. 

Ее восприятие как института гражданского 

общества пока лишь формируется. Но это отно-

сится не только к РПЦ, но в целом к складыва-

нию совокупности социальных отношений и 

институтов, функционирующих относительно 

независимо от политической власти и способ-

ных к самоорганизации и отстаиванию своих 

интересов. 

Таким образом, можно заключить, что в ка-

честве основных барьеров для реализации рели-

гиозными организациями своего социального 

потенциала в укреплении семьи выступают: во-

первых, сложности совмещения традиционных 

моделей семейных отношений, на которые ори-

ентируются все конфессии; во-вторых, низкие 

качественные показатели религиозности насе-

ления; в-третьих, неразвитость институтов гра-

жданского общества. 
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