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Семейные тайны - 5. Виды тайн 
Статьи / Семейная психология 

От автора: Книжечка пишется... Но конца не видно... 

 

   Виды тайн 

 Каждая живая система (а человек – тоже система) имеет свои собственные тайны. Под 

тайной в широком смысле понимается закрытая информация, принадлежащая узкому 

кругу лиц и не подлежащая разглашению. Различают различные виды тайн: 

государственную, коммерческую, служебную, личную. Есть военные тайны, тайны 

следствия, врачебные тайны, тайна усыновления и др. 

Психолог по роду своей деятельности постоянно сталкивается с профессиональной тайной 

– как, впрочем, и священнослужители, врачи, адвокаты. В профессии психолога 

существует принцип конфиденциальности, заключающийся в том, что специалист не 

разглашает информацию, которую он получил от своих клиентов. Если он использует эту 

информацию, например, для получения супервизии, доклада случая на профессиональной 

конференции или написания статьи, она должна быть представлена в виде, исключающем 

идентификацию личности клиента. 

К сведениям, затрагивающим неприкосновенность частной жизни, относятся личная и 

семейная тайны, тайны переписки, личных сообщений и т.п. Семейные тайны – это всегда 

особый вид тайн. В основе семейной тайны лежит какое-то событие или факт из жизни 

членов семьи, который по разным причинам не подлежит в какой-то момент жизни 

свободному обсуждению. 

В.Е.Трофимова, анализируя тайны с точки зрения уголовного законодательства, пишет о 

том, что в содержании понятий «личная тайна» и «семейная тайна» можно выделить 

объективную и субъективную составляющие, которые дополняют друг друга. 

Объективная составляющая – это информация или сведения, которые конкретны, 

относятся к настоящему или прошлому, соответствуют действительности, носят 

непреступный характер и могут быть скрыты от других людей. 

Субъективная составляющая заключается в том,что им придается статус 

конфиденциальной информации (В.Е.Трофимова). 

Личная тайна отражает важные факты и сведения о жизни конкретного человека. 

Семейная тайна касается значимой информации о частной жизни двух и боле лиц, 

связанных семейными отношениями. Таким образом, для работы психологу важно 

провести грань между личной и семейной тайной. 

В повседневной жизни мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то пытается 

проникнуть в личную или семейную тайну, чтобы кому-то отомстить, кого-то 

дискредитировать, наказать обидчика, сманипулировать общественным мнением. В наше 

время защита личной и семейной тайны становится все более проблематичной – средства 

массовой информации, интернет-технологии, программы слежения сводят на нет 

потребность людей в сохранении права на частную жизнь. Например, вездесущие 

папарацци, ставшие в 1997 году причиной смерти принцессы Дианы, «всего лишь» хотели 
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получить ее фото с Доди аль-Файедом и при этом нарушали границы ее личной жизни. 

 Мы можем только догадываться, какие отношения связывали эту пару – но они имели 

право на свои тайны, хранение которых стоило им так дорого… 

Очень важно помнить, что раскрытие семейной тайны подобно открытию ящика Пандоры 

– мы совершаем действие, которое невозможно отменить. После открытия тайны мир 

никогда не будет прежним. Но хранение в доме ящика Пандоры – тоже опасная вещь. 

Поэтому мы снова и снова ищем возможность пройти между Сциллой хранения тайны и 

Харибдой ее открытия, руководствуясь принципом минимизации вреда. 

Попробуем классифицировать семейные тайны. Однако я бы предложила классификацию 

не по содержанию, а по эмоциональному фону, сопровождающему тайну. Таким образом, 

обслуживая одну потребность – сохранение информации – семейные тайны могут по-

разному переживаться. Перечислим виды семейных тайн. 

1.                Страшная тайна. Основное чувство, которое сопровождает 

воспоминание о тайне – это страх или ужас. «Хранители тайны» боятся, что ее 

разглашение будет разрушительным для семьи или ее членов. Эта тайна обычно задевает 

базовую потребность человека – потребность в безопасности. И сохранение тайны, и ее 

сокрытие одинаково опасно: постоянный страх вызывает «замирание» организма, сужение 

сосудов, притормаживание всех процессов. В семьях, хранящих страшные тайны, часты 

фобические расстройства, наблюдается повышенный уровень тревоги, приступы паники. 

Такие тайны хранят члены семей с психопатом, социопатом, убийцей, насильником. Это 

тайны, в которых иногда члены семьи боятся признаться даже друг другу. 

«Неназываемое» усиливает страх, разъедая души хранителей страшной тайны. 

 2.                Стыдная тайна. Доминирующее переживание, сопровождающее наличие 

такой тайны в семейном анамнезе – это стыд, обусловленный нарушением каких-то 

моральных или нравственных норм, совершением социально осуждаемого поступка. 

Гомосексуализм, лишение свободы, проституция, внебрачные дети – все эти ситуации 

могут сопровождаться сильным стыдом и желанием никогда никому не рассказывать о 

таких родственниках. 

 3.                Печальная тайна. Воспоминание об этой тайне сопровождается 

депрессивным фоном, преобладающие эмоции – грусть, тоска, уныние. Погибшие на 

войне, безвременно ушедшие или пропавшие без вести члены семьи, потеря социального 

статуса, родового гнезда, близких людей, когда об этом нельзя говорить – это та утрата, 

которую несут члены семьи и иногда «передают» другим поколениям. В семьях с такими 

тайнами часты депрессии, сниженный фон настроения. 

 4.                Святая тайна. Хранение такой тайны может сопровождаться чувством 

гордости, ощущением правильности происходящего. Примером может служить известная 

баллада Роберта Луиса Стивенсона «Вересковый мед». Шотландский король, предавший 

огню и мечу страну медоваров, потребовал у последних оставшихся в живых, отца и сына, 

рецепт старинного напитка. Отец обещает выдать рецепт, но только если убьют его сына. 

…Сильный шотландский воин 

Мальчика крепко связал 
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И бросил в открытое море 

С прибрежных отвесных скал. 

Волны над ним сомкнулись. 

Замер последний крик... 

И эхом ему ответил 

С обрыва отец-старик. 

- Правду сказал я, шотландцы, 

От сына я ждал беды. 

Не верил я в стойкость юных, 

Не бреющих бороды. 

А мне костер не страшен. 

Пускай со мной умрет 

Моя святая тайна - 

Мой вересковый мед! 

Святая, священная, сакральная тайна сохраняется даже ценой жизни – благодаря такой 

тайне семья присоединяется к чему-то большему, значимому, ценному, что ведет к 

совершенно уникальному характеру переживаний при хранении такой тайны. Пример 

такой тайны – сохранение своей веры в условиях, когда вокруг идет борьба, направленная 

на ее искоренение, например, у первых христиан или у старообрядцев. 

 5.                Мрачная тайна. Наличие такой «готической» тайны в семье сопровождается 

чувствами обреченности, предрешенности, невозможности изменить ситуацию с 

чувствами страха и печали. 

Важная характеристика семейной тайны – это то, что по каким-то причинам о ней нельзя 

рассказывать другим. Эти причины зависят от ряда характеристик семьи, и поэтому одни 

и те же факты разными семьями будут переживаться тоже по-разному. Например, в опыте 

моей работы одна и та же история, случившаяся в разных семьях – суицид мальчика с 

гомосексуальными наклонностями – переживалась полярными способами. Одна семья 

очень стыдилась и пыталась найти причины, почему же он «был не такой, как все». 

Другая семья погрузилась в глубокую печаль: члены семьи пытались понять, почему он не 

пришел к ним за поддержкой. В первом случае «фигурой» переживаний семьи был 

гомосексуализм, а фоном – смерть ребенка; во второй – ровно наоборот. Но и та, и другая 

семья придумали «лакированную историю» для социума. 

Тайна редко остается на одном уровне. Личная тайна может не касаться остальных членов 

семьи, но если они вовлечены во взаимодействие с хранителем тайны, то не смогут не 

заметить лихорадочный блеск глаз, изменения в поведении, грусть, уход от общения. 
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Семейная тайна может быть включена в секреты мегасистемного уровня – например, 

семья, работающая на оборонном заводе, может хранить государственную тайну, которая 

стала семейной. 

Тени ушедших предков 

Матвей, красивый высокий мужчина, историк по образованию, занимается возрождением 

древних боевых искусств. Он создал рыцарский клуб, успевает и работать, и 

поддерживать свое детище. Матвей женился на женщине, у которой был ребенок от 

предыдущего брака, и относится к нему так, как к собственному сыну. 

Изучение семейной истории показало, что отец Матвея умер как раз в том возрасте, когда 

Матвей женился, а ребенку его жены было столько, сколько тогда было Матвею. Он 

возится с приемным сыном, занимается с ним. У него есть ощущение, что он делает то, 

что должен делать. Очевидным является факт, что Матвей старается дать ребенку то, чего 

был лишен сам после отцовской смерти, и, идентифицируясь с отцовской фигурой, 

пытается исцелить ту травму, которую получил, потеряв отца. Когда я спросила его, от 

чего умер его отец, он замялся, но потом сказал: «Теперь, я думаю, можно». 

Его отец был физиком-ядерщиком. Участвуя в разработке и испытании ядерного оружия, 

он регулярно наблюдал за взрывами из небезопасного укрытия, потому что защита была 

неудобной, а оптические приборы – несовершенными. Он заболел и умер за несколько 

месяцев, однако семье было запрещено говорить, следствием какой именно работы стала 

его болезнь. Ему была назначена обычная пенсия, хотя болезнь стала следствием его 

профессиональной деятельности. 

О том, чем на самом деле занимался отец, знала только мама. Это была секретная 

информация. Мама хранила эту тайну одна, и лишь когда сыну было за двадцать, она 

рассказала ему печальную тайну. К этому времени распался Советский Союз, изменилась 

жизнь… Но сын, не зная подробностей жизни отца, выбирает профессию военного 

историка и занимается… древним оружием. Его выборы, его отношения – на все 

оказывает влияние тень ушедшего отца и хранившаяся 20 лет тайна. 

Таким образом, скрываемая информация может обернуться бедой, трагедией, драмой, 

хотя в основе ее хранения лежала идея «так будет лучше». Поэтому важно понимать, 

какие уровни функционирования семьи затрагивает тайна, кто может пострадать в 

результате ее раскрытия и кому может стать лучше, легче и понятнее после того, как 

станет известна правда. 

 
Наталья Олифирович 
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