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Аннотация: Данная статья посвящена изучению концепта «семья» 

его отношение с христианством.И как это отражает русскую культуру. 
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Abstract: This article examines the concept  "family" and his relationship 

with Christianty, And how is it reflects russian culture. 
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На протяжении всего существования человечества данный 

концепт«семья» является самым важным и актуальным для всех исторических 

этапов его развития. 

С приходом на Русь христианства, резких перемен не произошло в 

понимании и восприятии слова «семья», однако поменялось отношение. 

Семья теперь – это союз, одобренный Богом. Поэтому важный этап в момент 

соединения – венчание, поскольку без венчания, семья считается не 

совершенной, и даже грешной.  Главная цель всякого христианина – 

Царствие Божие, поэтому, вся его жизнь должны быть подчинены главной 
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цели. Жить по закону Божьему и соблюдать заповеди, самая первая из 

которых – плодиться и размножаться. Таким образом, сам Бог велел человеку 

создавать семьи, но в то же время эти семьи должны получить благословение 

Бог, стать перед Его лицом, как бы говоря «мы - семья». В данном случае здесь 

действует подсознательное стремление соблюсти заповедь Божью – 

«плодитесь и размножайтесь» - закон Бога и Его заповеди превыше всего. 

«Даст Бог детей, даст и на детей»; «Муж и жена – одна сатана». 

В вышеупомянутых поговорках продолжается тема единства, что муж и 

жена – это одно целое, и в этой целостности их гармония. 

Очень интересны в данном аспекте изречения известных религиозных 

деятелей и философов, которые подчеркивают важность понятия концепта 

«семья» и выделяют его суть: 

«Скрепляя брачный союз супругов и удерживая их от многого дурного, 

дети способствуют развитию в семьянине самоотвержения, любви к другим и 

взаимопомощи. Необходимость переносить труды и лишения для своей семьи 

препятствует развитию самолюбия и холодности; желание окружить свою 

семью возможными удобствами и безопасностью побуждает семейного 

человека сближаться с другими, с соседями и сослуживцами, пользоваться их 

услугами и помогать им, не ограничиваясь заботами только о своей семье. 

Сознавая, что благоденствие его семьи тесно связано с благоденствием 

окружающих его людей, он становится мягче, отзывчивее на нужды других и в 

нём является постоянная готовность по силам помогать им. Это расположение 
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служить другим постоянно крепнет в нём; он уже любит своих соседей, 

односельчан, соотечественников; он считает своим долгом заботиться о благе 

общества, принести ему посильное добро и пользу – и при дальнейшем 

развитии этого доброго направления в человеке образуется тот высокий 

христианский нравственный характер, при котором сделать добро другому – 

лучше удовольствие, и человек не останавливается ни перед чем, когда нужна 

помощь и услуга ближнему». Диакон И. Розанов (XIX-XX вв.) 

Муж является главой семьи не потому, что он мужчина, а потому, что он 

является образом Христа. Преподобный Серафим Саровский так говорил о 

важности «семьи»: «Радость моя! Если разрушится семья, то низвергнутся 

государства и извратятся народы».  

Всё вышесказанное позволяет сделать предварительный вывод о том, 

насколько важен концепт «семьи» для всякого русского человека. Особенно 

важен он в том случае, когда речь идет о сравнении семьи с государством. И 

действительно, все наши навыки в общении мы постигаем, прежде всего, в 

семье. Именно в семье зарождаются наши привычки, представления о тех или 

иных вещах. Мы смотрим на окружающий мир не только своими глазами, но и 

воспринимаем его через сложившийся менталитет, память народа.  Глава 

семьи – отец – отождествляется с Богом, который буквально содержит, питает 

и защищает всю семью. С его словом и мнением считаются, и не перечат его 

воли, какой бы она не была. Однако дополнительное условие для создания 

христианской, в частности православной семьи – венчание, иными словами 
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муж и жена предстают в церкви перед лицом Бога и получают от Него 

благословение на создание семьи. На этом фоне уместно вспомнить поговорку 

«Что Господь соединил, человеку не разъединить». И снова речь идёт о 

единстве. Соответственно можно сделать предварительный вывод, что в 

понимании большинства русских понятие, концепт «семья» ассоциируется с 

единством. Второй момент, семья – это всегда хорошо, потому что вместе – 

хорошо! Большая семья – хорошо, потому что она находится под защитой 

Бога. 

Подробно об исследовании факторов, оказавших влияние на 

формирование концепта «семья» и связанных с ним сопутствующих понятий, 

рассказывается в работах Н.А. Бердяева, А.Я. Гуревича, Г. Гачева, И.В. 

Кондакова  и В.В. Лысенко. Перечисленные авторы рассматривали сущность 

этнокультурного менталитета и его особенности. 

Для подробного ознакомления роли мифа и ритуалов в культуре 

славянского, а ныне русского народа, следует обратиться к таким 

выдающимся ученым, как А.Н. Афанасьева, А. В. Юдина и другие. 

Однако времена меняются. Открываются новые горизонты. Люди 

общаются между собой, расширяя свой кругозор и взаимодействуют, 

вступают в отношения более тесные, чем межкультурная коммуникация. Так 

появляется новое поколение, которое несет в себе отчасти два полярных 

понятия тех или иных концептов, в данном случае «семья» и семейные 

отношения рассматриваются и воспринимаются по-разному. То, что 
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считалось нормой двадцать лет назад, является неактуальным, а то, что было 

нормой в прошлом веке – устарело. 

Концепт «семья» является одним из наиболее значимых элементов 

культурной концептосферы  русского народа. Более того, все народы, 

входившие некогда в славянское общество, одинаково воспринимают данный 

концепт на собственном ментальном уровне. Здесь уместно вспомнить и о 

родстве языков, народов, культуры. Концепт «семья» существует в 

коллективном сознании в виде совокупности представлений, образов, 

обусловленных спецификой национальной культуры.  
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