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В связи с Международным днем семьи 

 
Господин Председатель, 
Признательны белорусским коллегам за постановку этого весьма актуального 

вопроса. Международный день семьи - хороший повод, чтобы обсудить, как 
активизировать защиту этого ключевого общественного института. Ведь задача семьи - 
не просто в воспроизводстве населения. Она служит связующим звеном для 
поколений, несущим элементом общественной структуры и основой для развития 
всего социума. 

В этом году Международный день семей посвящен роли института семьи в 
реализации целей устойчивого развития. Семьи заинтересованы в сохранении 
экономической, политической, социальной, демографической устойчивости 
государства не менее чем государство - в крепких семьях. Именно при таком подходе 
семья и государство становятся подлинными партнерами, совместно строящими 
лучшее будущее.  

На этой логике базируется и российская семейная политика, направленная на 
восстановление и сохранение традиционных семейных ценностей. Деятельность 
государственных органов в России ориентирована на укрепление благополучия семей, 
создание условий для выполнения ими своих социальных и воспитательных функций. 
Особая роль при этом отводится рождению и воспитанию детей, которые являются 
главным связующим звеном между поколениями, основой непрерывного обновления и 
развития общества и государства в целом. Убеждены, что комплексный характер 
поддержки и защиты семьи со стороны государства является крайне важным для 
обеспечения всего спектра прав и свобод человека в любой стране.  

К сожалению, в последние годы в ряде государств ОБСЕ наблюдается 
тенденция к целенаправленному ослаблению института семьи, игнорированию 
накопленных цивилизацией культурных, религиозных и нравственных ценностей. 
Особую опасность представляет активное навязывание т.н. «новых концепций семьи», 
которое направлено на разрушение традиционных представлений человечества об этом 
институте и его значении. При этом зачастую подобные идеи продвигаются под видом 
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свободы выражения мнения, однако любого, кто с ними не согласен, незамедлительно 
обвиняют в нетерпимости. Такая вот однобокая свобода выражения мнений 
получается.  

Господин Председатель,  
16-17 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе Группы друзей 

семьи, включая Россию, состоялась серия мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи. Центральным событием стала встреча высокого уровня 
под девизом «Объединяя нации в поддержку семьи», ставшая своего рода прорывом на 
этом направлении. Это - хороший пример для нас, так как в ОБСЕ в последние годы 
эта тема остается незаслуженно забытой. Между тем, начиная с хельсинкского 
Заключительного акта, в ОБСЕ наработан значительный набор обязательств по 
обеспечению семейных связей и контактов, защите частной и семейной жизни, 
укреплению роли семьи в противодействии торговле людьми и других.  

Активное участие в дискуссиях в Нью-Йорке приняли представители 
гражданского общества. Более того, было объявлено о создании зонтичной коалиции 
НПО «Гражданское общество в поддержку семьи» («Civil Society for the Family»), в 
которую входит уже 165 организаций. Представители религиозных объединений, 
гражданского общества и НПО охарактеризовали наблюдающиеся в мире нападки на 
институт традиционной семьи и брака как вопиющее давление, граничащее с 
«тоталитарными мерами». Звучали мысли о недопустимости под прикрытием защиты 
прав и свобод человека дискредитировать институт семьи и брака как союз между 
мужчиной и женщиной. 

В этой связи, попытки представить дело так, что защита традиционных 
семейных ценностей и института семьи, неприятие агрессивного навязывания 
неолиберальных идей под видом свободы выражения мнений и свободы собраний и 
ассоциации – вымысел и предмет обеспокоенности лишь нескольких стран – 
несостоятельны. Современные дискуссии подтверждают, что эта тема волнует 
широкую общественность во всем мире. Мы не раз слышали от наших партнеров 
призыв «прислушаться к голосу гражданского общества». Полагаем, что позиция 
многих государств и общественных объединений по вопросам семейных ценностей не 
является в таком случае исключением. 

Призываем действующее германское и будущее австрийское председательство 
должным образом отражать тематику семьи в повестке дня Организации, включая 
гуманитарный комитет. Кроме того, профильным исполнительным структурам ОБСЕ 
следует учитывать данный компонент в своей работе. Стоило бы также подумать о 
проведении в ОБСЕ мероприятия для обмена опытом по поддержке института семьи, 
защите материнства и детства.  

Благодарю за внимание.  


