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Семья и семейные ценности – один из важнейших элементов фундамента культуры 

личности. В этом плане семейно-родственные отношения являются первичными  

и абсолютными. Они служат базисом формирования нравственности человека. 

Тема семьи пронизывает всю русскую литературу. От «Слова о полку Игореве», где 

«Игорево славное гнездо» символизирует семейную родовую общность, до романов-

эпопей Л. Н. Толстого и М. А. Шолохова – вся русская литература в лучших своих 

образцах повествует, так или иначе, о русской семье. 

Одно из ранних семейных наставлений, сохранившихся в русской литературе, 

«Поучение» Владимира Мономаха, выражает надежду, что каждый из наследников, 

принявших в сердце завет отца будет трудиться, ибо семья – это созидающая общность. 

Как вершина мудрости древнерусской литературы возникла в XVI в. книга 

«Домострой», написанная с глубоким пониманием национальных семейных традиций 

Древней Руси. «Домострой» наставлял хранить свою веру, служить государству, учил, как 

нести эти чувства в семью, как строить свой «внутренний храм» и семейный дом.  

А завершалась книга утверждением духовных начал семейной жизни: «Не смотри 

богатства, благо государь есть – души и телу добро… [1, с. 23]. 

Вся классическая литература, по существу, отстаивает добрые начала русской семьи, 

те традиции и устои, которые утверждались еще «Домостроем», ту семейную иерархию, 

которая отражала духовную ответственность отца за домочадцев и послушание детей, 

осуждала разврат и произвол. 

Такие представления встречаем в великой педагогической поэме XVIII в. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, где в речи крестецкого 

дворянина, чадолюбивого отца, рассказывается о том, как строит свою семью этот 

истинный хозяин, воспитатель двух достойных сыновей. Первый закон истинного 

воспитания – любовь к воспитуемым и уважение их духовной свободы. Важно в семейном 

воспитании  

и развитие с детства здорового организма, постоянный труд. А. Н. Радищев повествует 

здесь об идеальном, всестороннем воспитании. 

«Береги платье снову, а честь смолоду» – наставляет по-отечески герой 

«Капитанской дочки» А. С. Пушкина Андрей Петрович Гринев своего сына Петрушу, 

провожая его на государеву службу [2, с. 534]. Семейно воспринятые качества чести, 

верности и послушания определяют судьбу героя. И все-таки он не раз оступается. И 

только «капитанская дочка» Маша всегда остается преданной духовным устоям семейного 

долга, исполнена истинной любви. 

Верность супружескому долгу, свободу от пагубной страсти, демонстрирует героиня 

поэтического романа А. С. Пушкина Татьяна Ларина. Ее слова являются вершиной 

добродетели и примером для каждой замужней женщины, вводимой в соблазн: «Но я 

другому отдана; Я буду век ему верна» [2, с. 148]. 

М. Ю. Лермонтов в «Песне про царя Ивана Васильевича…» изобразил удалого 

купца Калашникова, защищающего честь жены, свою честь и главное – идею семьи как 

едва ли не важнейшую основу русской национальной идеи. 

Большинство произведений русской литературы XIX в.: «Отцы и дети», «Дворянское 

гнездо» И. С. Тургенева, «Обрыв» И. А. Гончарова, «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Анна 

Каренина» и «Война и мир» Л. Н. Толстого – утверждали семейный национальный идеал и 

обнаруживали несостоятельность той «модели» семьи, которая упорно внедрялась в русское 

сознание западными «цивилизаторами» под предлогом «свободы». 



В трилогии Л. Н. Толстого («Детство», «Отрочество», «Юность») 

непосредственность воспоминаний автора, переданных через детское восприятие, 

помогает нарисовать удивительно теплую атмосферу дворянской семьи, с ее добрым, 

благополучным  

и устроенным бытом. 

В романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой изобразил семьи Ростовых, 

Болконских, Курагиных и др. Простота, радушие Ростовых и гордость, честность 

Болконских – это особые родовые уклады, психологические, бытовые, жизненные. 

Каждый из них выражает патриархальную традицию и мораль. Курагины – третье в 

романе семейное объединение. Их семейная близость – инстинктивная взаимоподдержка 

и солидарность, основанная на почти животном эгоизме. Семьи Ростовых и Болконских 

имеют против Курагиных нравственное превосходство, и все же вторжение низменного 

курагинского эгоизма вызывает кризис в мире этих семей. Нравственная высота и 

человечность патриархальных семейств недостаточна в новых, гораздо более сложных 

условиях жизни. Аристократические семьи, у которых, казалось бы, есть все, что 

составляет благополучие и счастье, разрушаются в романе «Анна Каренина». Главная 

героиня погибает, и эта гибель как возмездие за пренебрежение семейным долгом, личный 

эгоизм. 

Семья – основа основ народного быта в романе-эпопее М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». Жизненные обстоятельства казачьей среды изображены с такой основательностью, 

что позволяют воссоздать общее строение семьи начала XX в. Каждая отдельная личность 

воспринималась непременно как часть общего – семьи, рода. В семье Мелеховых велика 

патриархальная сила – всевластие отца. Остальные сносят это терпеливо и сдержанно, 

даже горячий Григорий. Пантелей Прокофьевич женит Григория и тот не спорит. Другим 

центром семьи была религия. Отец осуждает внебрачную жизнь Григория с Аксиньей, 

спрашивает его о Боге. М. А. Шолохов показал постепенную гибель патриархальной 

семьи Мелеховых. Но семья продолжает быть главной ценностью. Не  случайно в конце 

романа Григорий стоит у ворот родного дома, держа на руках сына. 

Таким образом, знакомство с произведениями русской литературы дает 

представление о традициях в русской семье, подтверждает значение семьи как одной из 

важнейших ценностей в жизни человека. 
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