I. СЕМЬЯ И РОД

Патриархальность
Как религиозный и культурный феномен патриархальность ушла в историю. Но история остается с нами — в языке, в сознании, в предании.
Патриархальный уклад жизни оставил множество стереотипов, немало пословиц. Этот уклад
пробивается неосознаваемыми ростками в философских и публицистических текстах. Но в целом в странах Европы и Америки, а также в России
патриархальность перестала быть тканью жизни.
Кто-то из мужчин ещё сожалеет о ней, но едва ли
кто-нибудь может её «воссоздать».
Время не пощадило патриархальность. Но
что-то в природе семьи, в самой природе человека не согласно с велением времени. Что-то нас все
время возвращает к вопросу о фундаментальных
законах семьи и супружества. И это «что-то» чаще
всего — опыт. Опыт патриархальности, опыт духовной жизни, опыт психологии и психотерапии,
опыт человеческого здоровья и целостности.
Сегодня в центре философской и богословской
антропологии, науки о человеке, оказывается не
только личность, но и семья. И в психологии также семья воспринимается как некий фундамент,
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без которого человека нет. Есть организм, есть
особь, но нет человека, нет личности, нет гражданина. Семья — это не только колыбель человека,
она определяет и его внутренний строй, его «личностную модель».
В семье рождается личность, в семье складывается её структура, её ролевой профиль. Семейная роль неотделима от конкретного человека.
Каждый житель планеты — сын или дочь. А если есть сын и дочь, значит, есть отец и мать. Это
всеобщая психо-антропологическая характеристика человечества. Сын или дочь могут не стать,
в свою очередь, отцом или матерью, но потенциально они ими являются, в глубине личности они
несут в себе зачатки этих ролей.
Однажды ко мне обратилась женщина (назовем ее Татьяна). «Как мне воспитать сына настоящим мужчиной? Как сделать так, чтобы он вырос
мужественным, стойким, опорой для своей семьи,
добытчиком и хорошим отцом?» — спрашивала
Татьяна. Этот вопрос не звучит неожиданно или
неадекватно. Многие матери действительно переживают за будущее своих сыновей, потому что интуитивно догадываются — знаний и опыта в воспитании мальчиков у них недостаточно. Любовь
есть, а знаний нет. При этом женщины готовы на
многие лишения и трудности ради поставленной
цели. Они готовы учиться, участвовать в психологических тренингах, ездить к старцам, чтобы
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воспитать настоящих мужчин. Их самоотверженность может быть приравнена к подвигу. Но на какие бы жертвы ни шла женщина, в одиночку воспитать настоящего, гармоничного мужчину ей
вряд ли удастся. Женщина не может воспитать
настоящего мужчину просто потому, что она не
мужчина. Да, звучит неутешительно. Тем не менее, как бы ни старалась такая мать — сын получит
от неё только женственное мужество (и это не каламбур). Чтобы получить образ мужского поведения, мальчику нужен мужчина. Отец незаменим.
Это призвание вечно. Это природа человеческого
рода. Это две фундаментальные роли, основы бытия, призвание свыше.

Категории рода
Основные родовые категории — это слова,
которые ребенок разучивает, как правило, самыми первыми: «мама», «папа», «баба», «деда» 1.
Это самые первые и самые глубинные понятия,
с которых личность начинает свое развитие. Нам
1

«Слова, которые обозначают родство, такие как „отец“
и „мать“, — одни из самых стабильных и узнаваемых, несмотря на то, что языки понемногу видоизменялись с эпохами …». Зойя, Л. Отец : Исторический, психологический
и культурный анализ / пер. с англ. Н. Ретеюм. — М. : Независимая фирма «Класс», 2014. — С. 72. — (Библиотека психологии и психотерапии).

12

I. Семья и род

кажется, что они не нуждаются в определении или
прояснении. Но это не так. Сложные, запутанные
семейно-родовые отношения приходят нередко в такие критические состояния, что становится непонятным, кто есть кто. Семейные кризисы,
нормативные и ненормативные, ставят под сомнение очевидность основных категорий рода.
Например, некоторые люди любят повторять «народную мудрость»: «Не тот отец, кто родил, но тот,
кто воспитал». А что на это скажут родные отцы?
А дети? Все ли согласятся с этим тезисом? Практика показывает, что большинство отцов (родных)
и их детей с этим не согласны, хотя не спорят с отчимами и матерями.
А мать — это всегда родная мать? А если она
отказалась от ребенка? А почему некоторые «брошенные» дети так упорно ищут своих родных матерей? Или мать — только та, что зачала, выносила и родила? Если так, то выбор партнера, от
которого она зачала, то есть выбор отца ребенка — непременное содержание понятия «мать»!
А согласие на зачатие, осознанное или нет, осуществленное в акте любви (соитии), — входит в понятие «отец». Стало быть, отец — это тот мужчина, который дал женщине свое семя для зачатия
ею его ребенка.
Родовые категории — это общечеловеческие
семейные роли, не зависящие от исторических
эпох, религий, идеологий, наций, континентов.
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Конечно, содержание этих ролей менялось, поразному они были освящены религиями и нравами, но их семейная суть не менялась.
Многие семейные психологи принимают на
веру современные социо-антропологические теории развития брачных отношений. В этих теориях принято считать, что в раннем (с точки зрения истории) обществе не было ролей вообще. Не
было отцов, не было семьи, как таковой. Однако
нам эти выводы представляются спорными. Если в древнейших погребениях археологи находят
привилегированные захоронения детей, значит,
это могли быть дочь или сын вождя, значит, дети не были общими, «ничьими». Впрочем, столь
древние обычаи едва ли могут оказать влияние на
современные брачные отношения.
Рождаясь, человек становится членом рода, причем свое место в нем получает без выбора и без вариантов. Каждый из нас имеет только
одно единственно возможное положение в семейной системе своих родных родителей. Другого положения мы занять не можем. И никто этого не
в силах изменить. Сын, внук, правнук или дочь,
внучка, правнучка — все это уже навсегда закреплено в системе с того самого момента, когда родители зачали свое дитя.
Стало быть, семейно-родовые роли — это категории надличностного порядка. Они определяют формирование личности и задают для этого
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определенные условия, мотивации, стремления,
целеполагание, а также определяют в некоторой
степени место в социуме. Например, сын царя,
родившись, уже наследник престола, а незаконно
рожденная дочь имеет мало возможностей в патриархальном обществе. В наше время семейнородовые роли выражены слабее, и их влияние на
социум снижено, но разве можно сказать, что они
ничего не значат?

Семейные роли
Структурные роли
Психологам часто приходится говорить о «семейных ролях». Это устоявшийся термин. Слово
роль в русском языке чаще ассоциируется с актерской игрой, несет отпечаток чего-то поверхностного, игривого, ненастоящего, не подлинного. А потому и «семейная роль» понимается как
искусственный сценарий, который с необходимостью или по выбору применяется в семейных отношениях. Но это совсем не так! Роль — это нечто глубинное. В семейной психологии понятие
«семейная роль» — это скорее место, статус и положение в семье, которое появляется у человека
с рождением и никогда не исчезает: сын — живой или мертвый — для родителей всегда остается сыном; отец — живой или мертвый — всегда
отец для своих детей. Свою семейную роль нельзя
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выбрать и нельзя отменить. Все роли, кроме ролей
мужа и жены, а также отца и матери (своим возможным детям, пока они не зачаты), рождаются
вместе с нами. Как заметил остроумный психолог
Карл Витакер 2, «семья сама раздает роли своим
членам».
При патриархальном укладе эта ролевая сторона семейной жизни доминирует над личностной, индивидуальной. В современном обществе
Евразии и Америки все иначе — роли стали почти
невидимы в силу культурных стереотипов и идеологических тенденций. С распадом патриархальности исчезает и ролевая основа супружества. Но
до конца исчезнуть не может, потому что такова природа семьи. Человек всегда чей-то сын или
дочь, другого порядка появления на свет человека
пока нет 3. А стало быть, прадед, дед, отец и сын —
это извечные, фундаментальные роли мужчины.
И если мужчина не пытается отказаться от своего мужества (о чем мы в этой книге говорить не
2

Витакер, К., Бамберри, В. Танцы с семьей : Семейная
терапия: символический подход, основанный на личностном
опыте / пер. с англ. А. З. Шапиро. — М. : Независимая фирма
«Класс». — С. 30. — (Библиотека психологии и психотерапии).
3
ЭКО и прочие биомедицинские технологии зачатия
и рождения не отменяют материнства и отцовства, даже если оно остается анонимным. Клонирование тоже не
преодолевает этого положения. Но что будет дальше — никто не знает.
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будем), он непременно эти роли несет в своей душе, осваивает их, переживает и радуется им.
Фундаментальные роли определяют жизненный путь почти каждого мужчины. Они задают смыслы и цели развития, задают критерии
самооценки. Это роли любви и ненависти, радости и чувства вины, счастья и горя. Сияющей вершиной этого ряда ролей является роль патриарха.
Именно патриарх рода, глава рода — предельная
роль мужчины в семье, в истории. Ветхозаветные
праотцы были патриархами своих родов, своих
племен и потому именуются судьями, правителями, лидерами, авторитетами, отцами. Именно
суть отцовства как одной из фундаментальных
ролей общечеловеческого бытия интересует нас
сейчас более всего.
Психологические роли
Следует различать структурные, нормативные
роли и их реализацию. Каждая семья уникальна.
Уникальны личности, ее составляющие. Уникальны условия ее существования. А потому и семейные роли реализуются по-разному. Подчас их реализация сильно отличается от нормативной.
Психологическая роль — это реальная роль члена семьи, в которой он оказался в силу множества
причин.
Например, отец-инвалид может оказаться
в роли ребенка, мать — в роли отца (в отсутствии
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родного отца), бабушка — в роли матери, и т.п. Если искажается семейная структура, искажаются
и роли. Если, например, погибает отец семейства,
его роль может взять на себя старший ребенок.
Это не его роль, но и не его выбор. Это функциональная роль, приобретенная вследствие искажения семейной структуры.
Психологические роли могут носить патологический характер: формально в семье каждый
как будто занимает свое место, но отношения искажены. Например, жена берет на себя роль мужа,
дочь — роль жены. Эти так называемые дисфункциональные роли возникают как результат напряжения в семье. Это роли, взятые на себя членами семьи ради выживания. Здесь я имею в виду
выживание не в прямом, физическом, а в эмоциональном смысле. Подобные семейные роли искажают образ семьи, но, как говорят психологи,
труднее найти здоровую (нормативную) семью,
чем искаженную. Тем не менее, в нашей книге мы
говорим о должном, а не об искажениях.
Сын, внук, отец, дед
Если мы взглянем на систему мужских ролей,
с точки зрения иерархии поколений, то увидим
вертикаль. На ее верхней точке будет находиться патриарх, ниже за ним — праотец, прадед, дед,
отец, сын, внук, правнук и так далее. Традиционно структуру рода, а также общества и государства
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видели в мужской иерархии поколений. Это и есть
патриархальность, то есть отцовство — рода, семьи, общества. Это отцовство Бога, царя, родного отца и т. д.
Какова роль отца? Библия называет его главой
семьи и главой рода, даже патриархом, то есть отцом отцов. Психологически отец — это муж матери, тот, кто родил и воспитывает, кто принимает
и передает нравственные и религиозные правила
в семье, кто является духовным лидером, направляющим к цели и успеху, контролирующим порядки и правила.
Психологическая роль отца не дается отроду,
как семейно-родовая, она принимается и формируется и может оказаться искаженной. Отцовство
выплавляется в горниле любви и власти, чувств
и ответственности. Роль отца генетически связана с ролью сына, то есть связана со всеми отношениями в семье, со зрелостью личности. Едва
ли инфантильный мужчина сможет стать зрелым
отцом. Однако отцовство может стать двигателем
мужественности, мощной мотивацией развития
личности.
С утратой обществом патриархальных
свойств ощутить в себе отца стало труднее. Да,
культура хранит смыслы и знаки, и христианская
культура — в первую очередь. Хранит это в себе
и ислам, и иудаизм. Все авраамические религии —
«отцовские», потому что в них есть поклонение
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праотцу Аврааму. В полноте и идеале тема отцовства раскрывается прежде всего в истории праотцев Библии: Адама, Ноя, Авраама, Иакова, Исаака, Моисея, Иисуса Навина, Давида. Ветхий Завет
показывает нам модель духовного, социокультурного, семейно-родового отцовства.
Весь образ жизни античного и средневекового общества был патриархальным. Отец и мужчина в те времена — почти аналогичные статусы. Не
просто мужчина, но именно отец семейства признавался главой семьи. Отцовство было частью
социального статуса и частью личностной структуры. Но главное — отцовство было определено
в семейной иерархии безусловно и пожизненно.
Патриархальность обеспечивала стабильные
семейно-ролевые отношения. Мужчина, вступавший в брак, обретал устойчивое психологическое
место в семье и мог развивать свое личностное отцовство. Это вовсе не гарантировало успеха в роли
отца, но все-таки право на отцовство было укоренено в культуре, его не требовалось завоевывать,
как сейчас. Мужчина вместе с отцовством приобретал уважение и признание как в семье, так
и в обществе.
Дореволюционная культура в России была
ещё патриархальной, но уже начала распадаться.
И если эта проблема стояла уже в начале XX века,
то как же остро она стоит сейчас, сто лет спустя,
после того как мы прошли не только через разрыв
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церковной традиции, но и фактически через разрыв института семьи. Культура отцовства в религиозном и духовном смысле повреждена и стремительно распадается. Это факт. Процесс этот
начался очень давно, в значительной степени он
связан с утратой патриархальности.

