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В настоящее время увеличивается влияние сил, разрушающих традиционную семью,
которая всегда являлась основой стабильного общества. Общество XXI века характеризу-
ется доминированием индивидуально-личных ценностей над семейно-групповыми. В стра-
нах Западной Европы, США активно осуществляется пропаганда и легализация однопо-
лых браков, ужесточаются действия Ювенальной Юстиции, развиваются феминистские
течения (например, child-free).

Президент РФ Путин В.В. в своем послании (12.12.2012.) Федеральному Собранию от-
метил: «В начале XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной
катастрофой /. . . / Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных
скреп - милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи».
Православная церковь всегда выступала за развитие «духовных скреп», за сохранение тра-
диционной семьи, ответственное отношение супругов к браку, отрицая разводы по субъ-
ективным причинам, аборты, однополые браки.

Проблема современного российского обществе заключается в том, что увеличивает-
ся число людей, поддерживающих семейные ценности, которые противоречат ценностям
Русской Православной Церкви. Это находит отражение в том, что увеличивается число
разводов (в 1950г. в абсолютных единицах совершено разводов 49378, в 2015г. - 611646),
аборты хоть и сокращаются с 1992 года, но всё равно являются естественным явлением
в обществе (в 1992г. число абортов на 1000 женщин в детородном возрасте - 95, в 2015г.
-23,8), падает рождаемость (в 1950г. коэффициент рождаемости - 26,9, в 2015г. - 13,3, в
2016г. - 12,9). Уменьшается количество официально зарегистрированных браков (в 1950г.
коэффициент брачности - 12, в 2015г. - 7,9, в 2016г. - 6,7), увеличивается число сожи-
тельств и внебрачных детей [4]. Если и дальше игнорировать данные процессы, то это
приведет к кризису семьи, уменьшению рождаемости и, что немало важно, к снижению
уровня духовности и нравственности общества.

Аспекты проблемы семьи, семейного воспитания освещались в трудах А. Б. Синельни-
кова [6], О. В. Кучмаевой, Е. А. Марыгановой, О. Л. Петряковой [3], А.С Палибина [5], Р.Р.
Хайруллина М.М Соловьева [7], А.Г. Волкова [1], Моисеевой Л.В., Карповой Т.П., Бухнер
А.А [2]. Но не смотря на большое количество статей и исследований, влияние правосла-
вия на формирование семейных ценностей нигде не рассматривается целостно, глубоко. В
своем исследовании мы опирались на теорию структурно-функционального анализа
религии Б. Малиновского.

Мы предполагаем, что в православных российских семьях отношения строятся с уче-
том заповедей Божиих, на основе православных семейных ценностей (почитание родите-
лей, установка на полную семью, любовь к ближнему, отрицательное отношение к контра-
цепции и т.д.), такие семьи являются более крепкими и стабильными. Также мы выдвигаем
следующую гипотезу: чем выше уровень воцерковленности семьи, тем чаще они совмест-
но исполняют православные обряды (праздники, посты, молитвы и т.п.), чем чаще они
совместно исполняют православные обряды, тем их семья крепче и меньше совершается
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таких негативных явлений, как аборты, разводы, функциональная нуклеаризация. Уро-
вень воцерковленности в нашем исследовании измеряется частотой посещения храмов и
обращения к православным СМИ, чтением православной литературы, соблюденим постов.

Для проверки выдвинутых гипотез планируется провести анализ первичных эмпири-
ческих данных, полученных посредством анкетного опроса респондентов в таких городах,
как Москва и Владимир. Эмпирическим объектом нашего исследования выступит муж-
ское и женское население России в возрасте от 16 лет.
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