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анкетирования с целью определения отношения к православным семейным ценностям жителей  

г. Тамбова. Анализ ответов демонстрирует понимание со стороны респондентов роли православных 

ценностей в процессе преодоления институционального кризиса семьи. Уделено внимание отноше-

нию к таким моделям репродуктивного поведения, как «чайлдфри» и многодетность. Исследование 

показало, что семья остается главной ценностью респондентов. Большинство верующих имеют тра-

диционные представления о семье, вступать в брак они будут только по любви, для них приемлема 

возможность вступления в церковный брак со своим избранником. Наиболее реальным видом союза 

мужчины и женщины традиционно остается брак. Ровно половина опрошенных женаты и проживают 

вместе с семьей. Причем главой семьи признается либо мужчина, либо указывается, что супруги 

должны возглавлять семью совместно. Главный мотив вступления в брак – любовь. Отмечается не-

приемлемость внебрачной семьи. Респонденты отмечают, что деградация семьи происходит в основ-

ном из-за увеличения числа разводов и рождений детей вне брака. Причинами разводов в современ-

ных семьях, по мнению опрошенных, являются алкоголизм и ранний возраст вступления в брак. 
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Семья является древнейшим жизнеуст-

ройством на земле, выступая механизмом 

самоорганизации общества, с которым связа-

но утверждение целого ряда общечеловече-

ских ценностей. Во все времена семейно-

брачные отношения занимали особо важное 

место в человеческом обществе: крепкие се-

мьи были залогом его стабильности на про-

тяжении всей истории и являлись нормой и 

ценностью.  

В ходе развития и внутренней диффе-

ренциации общества его институциональные 

образования разделились на две сферы – ча-

стную и общественную области жизни. Се-

мья во многом утратила черты общественной 

(публичной) организации, которыми была 

наделена в прошлом, и стала в большей мере 

делом частной жизни. В то же время Р. Бел-

ла, прослеживая религиозную эволюцию, 

показывает, что в ней происходит «привати-

зация» религии (эта тенденция фиксируется 
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также в теориях секуляризации). Религиоз-

ные верования и религиозная практика в со-

временном обществе становятся в значи-

тельной мере делом личного выбора, част-

ным делом. Возможно, с этим связано то об-

стоятельство, что сегодня, в первую очередь, 

многих привлекают те религиозные ритуалы, 

которые связаны с событиями семейной 

жизни. В свою очередь, в деятельности со-

временной христианской церкви значитель-

ную долю составляет именно то, что связано 

с семьей – ритуальное оформление ее увели-

чения и уменьшения, бракосочетания, рели-

гиозное воспитание детей. Церковные деяте-

ли склонны сегодня рассматривать семью 

как главную и нерушимую базу организо-

ванной религии в ее традиционных формах 

[1, с. 87]. 

Важность религии как социокультурного 

явления отмечает И.В. Налетова, рассуж-

дающая о том, что именно «религия предло-

жила основной нравственный закон, ставший 

несущей конструкцией духовности» [2, с. 73], 

смыслом которой является забота о челове-

ческой душе, о сохранении того, что обеспе-

чивает сущность и гарантии человечности.  

Православие утверждает, что в основе 

семьи должна лежать подлинная любовь 

супругов и огромная ответственность за со-

временную жизнь и воспитание детей, что 

семья является важнейшим социообразую-

щим элементом. Она всегда входила в ранг 

особых, непреходящих, жизненно важных 

ценностей, была основой бытия общества. 

Будучи ценностью, семья в то же время явля-

ется хранилищем нравственных устоев, тра-

диций и обычаев, важнейшим звеном систе-

мы нравственных координат поведения че-

ловека.  

Рассматривая систему православных 

ценностей и роль семьи с точки зрения пра-

вославия, В.В. Форсова выделяет следующие 

элементы [3, с. 64-72]:  

– происхождение и сущность брака оз-

начает, что муж должен заботиться о жене 

своей как Христос о Церкви, – если надо, 

отдать за нее душу, испытать многократные 

потери и т. д.; 

– по христианскому учению устранить-

ся от заключения брака могут лишь те, кто не 

способен к нему, других альтернатив браку 

не существует; 

– допустимость до- и внебрачных кон-

тактов гибельно для человека;  

– вступление в брак начинается с вы-

бора жениха и невесты, от чего в будущем 

будет зависеть семейное счастье; 

– распад семьи недопустим; 

– обязанности супругов как еще один 

элемент системы православных ценностей 

обусловлены высокой целью брачного союза 

христиан – духовного, нравственного совер-

шенствования друг друга, возможно только 

при внутреннем единении их душ. Достиже-

нию этой цели и подчинены нравственные 

обязанности супругов: преодоление самолю-

бия, взаимная любовь, уважение и доверие, 

взаимопомощь, снисходительность к недос-

таткам другого, терпимость, великодушие, 

умение прощать, способность к самопожерт-

вованию; 

– воспитание детей в семье, согласно 

православному учению нерадение о детях – 

самый большой грех. 

Православные ценности говорят о нерас-

торжимости православного брака и пожиз-

ненной верности супругов, что может защи-

тить семью от того кризиса, который сейчас 

навис над ней.  

В рамках пилотажного исследования зи-

мой 2014 г. был проведен анкетный опрос на 

тему «Влияние православных ценностей на 

сохранение семьи», целью которого являлось 

определение отношения к православным се-

мейным ценностям и традициям. Генераль-

ная совокупность исследования – жители  

г. Тамбова (на 1 января 2014 г. – 280 тыс. 457 

человек). Выборочная совокупность состави-

ла 200 человек, которые были распределены 

на четыре возрастные группы. Распределение 

респондентов по полу и возрасту и матери-

альному достатку показано в табл. 1. 

Большинство опрошенных респондентов 

считают себя верующими – 59 %, скорее ве-

рующими – 29,5 % – не относят себя к ве-

рующим, еще 1,5 % затруднились с ответом. 

Семья является наиболее значимой цен-

ностью для 21,7 % опрошенных; 19,9 % вы-

деляют главной ценностью здоровье свое и 

близких; 13 % немаловажное значение в 

жизни отводят материальному благополу-

чию; 8 % считают значимой ценностью в 

жизни служение Богу и только 0,5 % опро-

шенных отмечают помощь другим людям 

(более подробно см. рис. 1). 
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Таблица 1 

Характеристики выборочной совокупности (в %) 

 
Половозрастное сопряжение 

Пол 
Возраст 

18–35 36–59 60–74 75–89 Итого 

Мужской 16 14 12 20 15,5 

Женский 84 86 88 80 84,5 

Образование 

Среднее 15,5 

Среднее специальное 39,5 

Незаконченное высшее 12 

Высшее 32 

Ученая степень 1 

Материальный достаток 

Еле сводим концы с концами 2 

Хватает на самое необходимое, крупные покупки затруднительны 74,5 

Проблем нет, иногда можем позволить себе и крупные затраты 19,5 

Ни в чем себе не отказываем 2 

 

 

 
 
Рис. 1. Главные ценности в жизни 

 

 

40 % респондентов отмечают, что «се-

мья – это люди, объединенные семейными 

узами или браком, живущие вместе», и лишь 

13 % считают, что семья – это круг лиц, свя-

занных правами и обязанностями, вытекаю-

щими из брака. Однако следует заметить, что 

большинство опрошенных не отмечает, что 

семья – это союз мужчины и женщины с це-

лью рождения и воспитания детей, т. е. про-

должения своего рода. 

По мнению опрошенных, наиболее при-

емлемым союзом мужчины и женщины тра-

диционно остается брак, так ответило 68,7 %. 

Однако для 21,2 % опрошенных венчание 

является наиболее приемлемым, что совпа-

дает и с точкой зрения православной церкви 

по этому вопросу. Следует отметить, что и 

фактический брак и внебрачные отношения 

так же отмечаются респондентами как вид 

союза, которого они могли бы придержи-

ваться. 

Как показало исследование, ровно поло-

вина опрошенных женаты и проживают вме-

сте с семьей; 18 % респондентов не женаты / 
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не замужем; 13,5 % разведены; одинаковое 

количество респондентов (5,5%) составляют 

те, кто живет в незарегистрированном браке 

и те, кто женаты, но с супругом не проживает. 

Основным мотивом вступления в брак 

была и остается любовь. Проведенное иссле-

дование показало, что так считает большин-

ство респондентов (84,5 %). Вместе с тем 

есть те, кто придерживается другой точки 

зрения. Так, 10,5 % считают, что вступают в 

брак только по шаблону, т. е. как все, так и я. 

И еще 5 % отмечают, что основным мотивом 

для брака является расчет, что говорит о рас-

пространении нравов потребительского об-

щества и на брачно-семейные узы. 

Наиболее оптимальным возрастом для 

вступления в брак большинство респонден-

тов (70,5 %) считает 20–30 лет; для 19,5 % 

опрошенных возраст не имеет значения для 

вступления в брак; также наиболее опти-

мальным для брака возрастом респонденты 

считают 18–20 лет (7 %). Опрошенные не 

считают благоприятным ранний возраст для 

вступления в брак (раньше 18 лет) и возраст 

поздней молодости (старше 30 лет), так счи-

тают лишь 1 и 2 %, соответственно. 

Результаты исследования показывают 

популярность партнерской (равноправной) 

семьи, хотя многие все равно ориентируются 

на патриархальные (традиционные) семьи. 

На вопрос «Кто должен быть главой се-

мьи?» чуть больше половины опрошенных 

ответили – как муж, так и жена (57 %). Пат-

риархальные взгляды, тем не менее, присут-

ствуют – 40,5 % отмечают, что мужчина 

должен быть главой своей семьи и лишь 

1,5 % считают, что женщина так же может 

являться главой семьи. 

Современные взгляды на семью просле-

живаются во мнениях респондентов о том, 

может ли женщина приносить доход в семью 

без ущерба для воспитания детей. Многие с 

этим согласились. 40 % считают, что женщи-

нам вполне по силам т. н. «контракт рабо-

тающей матери», еще 24,5 % скорее соглас-

ны с данным утверждением. Есть и против-

ники такой стратегии поведения современ-

ных женщин. 13 % считают, что этого сде-

лать невозможно, может быть потому, что 

женщине, как они полагают, изначально от-

ведена роль матери и хозяйки, занимающей-

ся воспитанием своей детей. 

Вопрос об отношении к людям, выбрав-

шим такую стратегию репродуктивного по-

ведения как «чайлдфри» (добровольная без-

детность), показал, что опрошенные в целом 

отрицательно относятся к ним (55,5 %). Ней-

трально рассматривают представителей 

«чайлдфри» 29 % респондентов и 3,5 % по-

ложительно относятся к ним. Такое положе-

ние может говорить о том, что возможно по-

степенное увеличение сторонников «чайл-

дфри», т. к. более чем у трети опрошенных 

оно не вызывает сильного негатива. 

По мнению Д.В. Белинской, популяриза-

ция такого типа репродуктивного поведения, 

как «чайлдфри», может быть рассмотрена 

как причина институционального кризиса 

семьи и родительства в частности. Изучение 

сообщества «чайлдфри» в социальной сети 

«ВКонтакте» показало, что помимо термина 

«чайлдфри» многие употребляют «чайлд-

хейт». Согласно данным опроса, проведенно-

го среди посетителей группы (всего приняло 

участие 3171 человек), к «чайлдфри» себя 

отнесли 50,7 % женщин и 18,9 % мужчин, к 

«чайлдхейт» – 10,4 и 3,8 % женщин и муж-

чин, соответственно. Отметим, что в опросе 

приняли участие не только сторонники дан-

ной репродуктивной стратегии, но и ее про-

тивники (1,1 %) и просто интересующиеся 

(8 %). По состоянию на конец октября 2013 г. 

в сообществе состоят более 3600 человек, и 

каждый день число их сторонников увеличи-

вается (само сообщество было создано в со-

циальной сети 25 июня 2012 г.) [4].  

К причинам добровольного отказа от 

рождения детей относят такие, как желание 

иметь больше свободного времени для дру-

зей, разнообразных форм досуга, работы; 

намеренность поддерживать определенный 

уровень контроля над жизнью; боязнь того 

факта, что родительство как необратимый 

шаг может просто не понравиться, и др.  

У половины респондентов, принявших 

участие в опросе, двое детей (50,7 %), чуть 

меньше половины имеют одного ребенка и 

всего лишь 5,8 % имеют троих детей.  

РПЦ приветствует многочадие, однако, 

как показало исследование, чуть больше по-

ловины респондентов (52,5 %) положительно 

относятся к многодетным семьям и 30,5 % 

считают, что это хорошо, но себя они не 

представляют многодетной семьей. Желание 

иметь 3-х и более детей у респондентов воз-
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никает лишь при условии, что для этого есть 

все возможности, так считают 40,8 %. Это 

происходит, возможно, в связи с отсутствием 

направленности общества в целом на много-

детность, стало не «модно» иметь много де-

тей, а также в связи с распространением 

идеала однодетности и нуклеарной семьи. 

Были и те опрошенные, которые просто не 

хотят иметь много детей – 21,4 %, а лишь 

10,7 % считают это правильным шагом в раз-

витии семьи. 

Заметим, в русской народной традиции 

идеология деторождения и детства представ-

лена достаточно хорошо. Так, анализируя 

пословицы, А.Б. Беляева выделяет несколько 

линий рассмотрения важности детей в семье: 

дети как таинство, дети как количественная 

модель семьи, дети как непрерывный про-

цесс воспроизводства, выращивание и воспи-

тание детей как модель социокультурной 

преемственности [5, с. 173]. Таким образом, 

дети создавали особую прочность семьи, 

следовательно, репродуктивная функция яв-

ляется одной из основных функций семьи 

как социального института.  

Сейчас много говорят о деградации ин-

ститута семьи, причин этому явлению можно 

выделить множество. Горожанам был пред-

ложен вопрос о причинах этого процесса. 

По мнению 33,3 % респондентов первой 

причиной деградации института семьи явля-

ется увеличение числа разводов. Второй из 

названных респондентами причин стал рост 

рождений детей вне брака (17,7 %). Как по-

казывают ответы респондентов на вопрос 

«Согласны ли в с тем, что аборт – это узако-

ненное детоубийство»? утвердительно отве-

чают 31,3 % опрошенных; не согласны с 

этим утверждением 18,7 %. Эти данные го-

ворят о том, что отношение к аборту стано-

вится менее строгим и все более гуманным. 

Вместе с тем православие запрещает аборты, 

приравнивая их к убийству, однако только 

половина опрошенных считают это утвер-

ждение верным или скорее верным. 

Еще одной актуальной проблемой со-

временного общества, которая угрожает ин-

ституту семьи, является разрешение однопо-

лых браков, 11,2 % опрошенных считает ее 

значимой причиной деградации. 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Причины деградации института семьи 
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Сегодня некоторые исследователи гово-

рят о появлении гендерно-нетипичной семьи. 

Как отмечает С.В. Гузенина, «гомосексуаль-

ная семья представляет собой явную дис-

функцию для общественной системы, т. к. не 

способствует ее устойчивости. Но поскольку 

она выполняет многие другие функции семьи 

для определенной группы общества, то она 

является латентно-функциональной» [6, с. 223].  

Заметим, что такой тип семейных отно-

шений в современном обществе часто можно 

встретить в средствах массовой информации, 

ведь имидж семьи, пропагандируемый в 

СМИ, во многом определяет актуальные мо-

дели семейного поведения [7]. 

Рассматривая трансформационные про-

цессы в институте семьи как весьма интен-

сивные, А.Ю. Калинин говорит о формиро-

вании семьи нового типа, для которой харак-

терны изменения в структуре ценностей мо-

лодежи, преобразования в функциях и струк-

туре самой семьи и демографическими изме-

нениями, происходящими в обществе [8,  

с. 190-191]. 

Анализируя вышесказанное, выделим 

мнение, согласно которому религиозные 

ценности, выступая в качестве консерватив-

ного начала, могут способствовать сохране-

нию традиционной семьи расширенного типа.  

При ответе на вопрос «Согласны ли Вы с 

тем, что православные ценности укрепляют 

семью?» 39,5 % респондентов согласились, 

26 % – скорее придерживаются данной точки 

зрения. Отрицательно настроенных на это 

утверждение всего 5 %, скорее не согласных – 

13,5 %. Некоторые респонденты затрудни-

лись с ответом на этот вопрос, таких было 

16 %. Таким образом, большинство опро-

шенных верят в то, что православные ценно-

сти способны укрепить семью. 

Как показывает опрос, у респондентов в 

целом сложилось положительное отношение 

к церковному браку. Так, больше половины 

опрошенных (59,5 %) положительно отно-

сятся к церковному браку, и всего лишь 

6,5 % респондентов имеют отрицательную 

позицию. Однако чуть больше трети затруд-

нились ответить на вопрос. Думается, это 

связано с вопросом веры для каждого из оп-

рошенных, ведь только 59 %, как было отме-

чено ранее, считают себя верующими.  

Интересными для исследования являют-

ся данные о количестве респондентов, кото-

рые могут вступить в церковный брак, если 

об этом попросит избранник / избранница. 

Большинство опрошенных (74,9 %) могли бы 

вступить в церковный брак, и всего лишь 

7,5 % не хотели бы этого делать, еще 17,6 % 

респондентов затруднились ответить. Полу-

ченные данные вполне могут говорить о том, 

что большинство респондентов придержива-

ется традиционных православных взглядов 

по этому вопросу. 

Вместе с тем при ответе на вопрос 

«Нужно ли при вступлении в брак венчать-

ся?» мнения респондентов разделились не-

значительно. Так, согласны с этим утвержде-

нием 44 % респондентов, не согласны – 

21,5 %. Почти каждый третий из опрошен-

ных респондентов (34,5 %) затруднился с 

ответом. Можно отметить, что для опрошен-

ных венчание не является одной из самых 

главных православных особенностей, кото-

рой они строго придерживаются. 

Интересными для исследования являют-

ся ответы по вопросу о крещении. Является 

ли крещение обязательным обрядом? 74,5 % 

опрошенных согласились с данным высказы-

ваем, 14 % выбрали ответ «скорее да» (сум-

марно 88,5 % утвердительных ответов), 4,5 % 

скорее не считают крещение обязательным 

православным обрядом и 2,5 % твердо в этом 

убеждены. Следовательно, можно сделать 

вывод о достаточно большой роли крещения 

в жизни современного человека, даже если 

он относит себя к скорее верующим. Креще-

ние остается тем православным обрядом, ко-

торый соблюдают большинство респондентов 

(в отличие, например, от венчания), считая 

его обязательным, ведь именно крещение – 

это первый шаг не только к защите от зла, но 

и православию и вере. 

Считается, что знание молитв помогает 

человеку не только пережить те или иные 

трудности в жизни, но и дать ему надежду на 

лучшее. Знание молитв для православного 

человека очень важно. Больше всего респон-

дентов (42,2 %) знает молитву «Отче 

наш…», а также молитву Пресвятой Богоро-

дице (17,1 %). Только 4,8 % опрошенных от-

мечают, что знают все молитвы, и 3,9 % со-

вершенно не знают молитв. 

Что касается соблюдения православных 

традиций, как одной из главных составляю-

щих жизни православного верующего, одной 

самых соблюдаемых традиций, как показало 
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исследование, оказалось посещение церкви 

(36,3 %), а также чтение молитв перед сном – 

так ответили 18 %. Самыми менее соблю-

даемыми традициями оказались чтение Биб-

лии (5,9 %) и соблюдение постов (8 %). 

35,5 % очень редко посещают церковь 

всей семьей, 17,5 % посещают храм только 

по праздникам. 24,5 % посещают церковь 

лишь по семейным обстоятельствам и 17 % 

никогда не посещают храм. Только 5,5 % оп-

рошенных регулярно ходят в храм, как и по-

ложено православному человеку. Можно 

предположить, что в сознании современного 

верующего человека не закреплено регуляр-

ное посещение храма, а в целом посещение 

храма очень редко и по праздникам. 

Для более глубокого анализа рассматри-

ваемого вопроса респондентам был задан 

открытый вопрос: «Как на Вашу семью влия-

ет совместное посещение храма?», в котором 

необходимо было написать свое мнение.  

Анализируя полученные данные, можно 

сделать следующие выводы. 37,3 % затруд-

нились с ответом на этот вопрос, 2,5 % не 

ощущают никакого влияния от посещения 

храма. Большинство же респондентов отме-

чает, что посещение храма на их семью 

влияет положительно, многие ответили, что 

это придает им умиротворение, а также при-

дает сил и спокойствия. Важным является 

ответ некоторых респондентов, что это спа-

сает их от бед и помогает во всем. В целом 

посещение храма на семью влияет весьма 

положительно, т. к. негативных ответов на 

этот вопрос не было. 

При ответе на вопрос «Какие Вы знаете 

семейные православные праздники?» рес-

понденты чаще всего отмечали следующее: 

Пасха, Рождество, Крещение; реже следова-

ли ответы: Троица, Яблочный и Медовый 

спас, день Петра и Февронии Муромских; 

очень редко упоминались такие праздники, 

как Красная горка, Масленица, День ангела и 

День венчания. Только один респондент счи-

тает, что для православной семьи – каждый 

день праздник. 

Наиболее важной православной ценно-

стью для сохранения стабильности в семье 

респонденты практически одинаково счита-

ют любовь к ближнему (29,3 %), ведь именно 

эта заповедь указана в Евангелии. Наименее 

важной для семьи считают самоограничение 

и жертвенность (1,7 %). Среди других вари-

антов ответа были отмечены терпение, ува-

жение к старшим, верность и вера в Бога. 

Православные ценности могут или ско-

рее могут спасти семью и семейные отноше-

ния, так считают 23 и 24,5 % респондентов. 

Всего 8 % опрошенных считают, что право-

славные ценности не оказывают никакого 

влияния на семью и не смогут спасти ее и 

семейные отношения в целом. Четверть за-

труднилась ответить на вопрос. Таким обра-

зом, православным ценностям отводится 

роль спасителя для семьи, которые могут 

противостоять негативным тенденциям, уг-

рожающим семейным отношениям. 

Подводя итоги исследования, можно 

сделать следующие выводы, не претендую-

щие на репрезентативность ввиду выбора 

типа социологического исследования, но, тем 

не менее, представляющие актуальные раз-

мышления о проблеме институционального 

кризиса семьи и влияния православия на его 

преодоление.  

Главной ценностью опрошенных являет-

ся семья. Большинство верующих имеют 

традиционные представления о семье, всту-

пать в брак они будут только по любви, и 

приемлема возможность вступления в цер-

ковный брак со своим избранником. Наибо-

лее приемлемым видом союза мужчины и 

женщины традиционно остается брак. Ровно 

половина опрошенных женаты и проживают 

вместе с семьей. Причем главой семьи при-

знается мужчина либо указывается, что суп-

руги должны возглавлять семью совместно. 

Главным мотивом вступления в брак вы-

ступает любовь. Отмечается неприемлемость 

внебрачной семьи. Респонденты отмечают, 

что деградация семьи происходит в основном 

из-за увеличения числа разводов и рождений 

детей вне брака. Причинами разводов в со-

временных семьях, по мнению респондентов, 

являются алкоголизм и ранний возраст всту-

пления в брак. 

В целом у опрошенных сложилось по-

ложительное отношение к многодетным 

семьям, но иметь 3-х и более детей респон-

денты готовы при условии того, что для это-

го будут все возможности. 

Самой соблюдаемой православной тра-

дицией является посещение церкви. Храм 

посещают всей семьей редко, только по 

праздникам. В семье отмечают чаще всего 
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такие православные праздники, как Пасха, 

Рождество, Крещение и Троица. 

Респонденты отмечают, что православ-

ные ценности укрепляют семью, а также спо-

собны спасти семью и семейные отношения. 

Наиболее важными ценностями, способными 

сохранить стабильность в семье, выступают: 

любовь к ближнему и терпение. 

Таким образом, религия, как правило, 

формирует и укрепляет семейные ценности, 

включающие в себя незыблемость брачных 

основ, крепость семейных уз, осуждение до-

брачных и внебрачных связей, неприятие 

разводов, абортов, заботу о детях, их воспи-

тание и обучение, уважение к старшему по-

колению. Следовательно, сакрализация об-

щества может противостоять разрушению 

традиционных семейных ценностей. 

Социологическое исследование позволи-

ло выделить наиболее важные для респон-

дентов православные ценности, определить 

отношение к вере и православным традици-

ям, а также понять, могут ли, по мнению оп-

рошенных, православные ценности укрепить 

и спасти семью от кризиса. Понять, что для 

респондентов сегодня означает семья, что 

разрушает семью и что может способство-

вать ее стабильности.  
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role of the respondents of Orthodox values in the process of overcoming the institutional crisis of the family. The attention is 

paid to such models of reproductive behavior as “childfree” and having many children. The study showed that the family 

remains the main value of the respondents. Most believers have traditional notions of the family, to marry when they will 

only love, for them there is acceptable possibility of joining the church marriage with their elect. The most realistic view of 

man and woman is traditionally a marriage. Exactly half of the respondents are married and live with the family. And the 

head of the family is recognized as a man or it states that spouses should lead the family together. The main motive for mar-

riage advocates love. The unacceptability extramarital family is noted. Respondents noted that the degradation of the family 

is mainly due to increase in the number of divorces and births out of wedlock. Causes of divorce in modern families, accord-

ing to respondents, are alcoholism and early age at marriage. 

Key words: family; institutional crisis of family; family values; orthodox values; “childfree”; having many children; re-

ligion; religious traditions. 

 

 

 


