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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ПРОЕКТ
Активное использование данного термина в общественной и даже законотворческой
деятельности, наличие его в Конституции требует достаточно четкого определения, что
же под этим понимается, и определенного общественного согласия относительно списка и
расшифровки этих самых ценностей.
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Традиционные. Традиция (от лат. traditio «предание», обычай) — множество
представлений, обрядов, привычек и навыков бытовой и общественной деятельности,
передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов
общественных отношений. Для нас важно, что, во-первых, они передаются из
поколения в поколение, то есть сохраняется положительный опыт поколений, а вовторых, являются регулятором общественных отношений, то есть могут прямо влиять
на них.
Семейные. В Семейном кодексе РФ, ст.1, п.3 указывается, что регулирование
семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности
брачного союза мужчины и женщины. Современные медицинские технологии
позволяют изменять пол, после чего юридически меняется свидетельство о рождении
и паспорт. В целях формулирования понятия традиционных семейных ценностей
предлагается считать пол человека соответствующим полу при рождении, поэтому
даже при возможной государственной регистрации брака с участием человека,
изменившего пол, такой брак не будет считаться семьёй. Семья и брак считаются
таковыми вследствие регистрации в ЗАГС, сожительство не считается семьёй.
Ценности. Ценность (в данном контексте) – это характеристика явления (или
состояния), обозначающая признание его общественной значимости и пользы.
Признание ценности явления или состояния не означает признания его
обязательности, - всегда могут быть частные обстоятельства, в рамках которых
приходится жертвовать той или иной ценностью.

Важно отделить ценности семейные от ценностей вообще (например: честность,
внимание, доброта, взаимопонимание, совесть, трудолюбие, уважение, – это ценности, в
том числе и вне семейных отношений), а также от традиций (например, сватовство,
медовый месяц, семейные праздники). Но при этом представляется нелишним отметить
особую роль некоторых общих ценностей в семейных отношениях.
Учитывая тот факт, что понятие «традиционные семейные ценности» используется в
сильно изменившихся по отношению к традиционному бытовому укладу современных
условиях, данные ценности предлагается принять как ориентир для создания крепкой
семьи. Будущим супругам важно поговорить об этих ценностях ещё до заключения брака
и удостовериться во взаимном согласии.

В целях стратегического развития страны, демографической политики и
законотворчества соответствие данным ценностям может стать критерием
эффективности и созидательного характера данной деятельности. А действия,
направленные на разрушение данных ценностей, будут свидетельствовать о
деструктивном характере этой деятельности.
Традиционные семейные ценности:
• Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый на всю
жизнь с взаимной ответственностью друг за друга. Данный союз считается
официально заключенным с момента его общественного признания (регистрации в
ЗАГС). Семья – это супруги, дети, родители и родственники супругов.
• Супружеская верность в браке;
• Взаимная любовь – это основа семьи. Любовь включает в себя взаимоуважение
между членами семьи, заботу, поддержку, жертвенность. Дети уважительно
относятся к родителям, младшие более уважительно относятся к старшим.
• Желание рожать и совместно воспитывать детей, стремление к
многодетности. Дети – это плод любви супругов.
• Совместные труд, общение и созидание. Семейная жизнь не должна быть
замкнутой на самой себе.
• Многопоколенная семья. Сохранение и актуализация вертикальных и
горизонтальных семейных связей, уважение к истории своего рода.
• Создание крепкой семьи требует подготовки со стороны будущих супругов:
осознанности вступления в брак и дальнейшей семейной жизни, ведения здорового
образа жизни, готовности нести ответственность за семью, хранение чистоты до
брака для обоих супругов.
• Престиж семейного образа жизни. Уважение к семейному положению,
продолжительности семейной жизни, количеству детей и их воспитанию.
• Традиции создания новой семьи: согласие и благословение родителей,
заключение брака в соответствии с религиозной традицией (венчание, никях и т.д.).
• Основание семейного союза на основе веры в Бога. Традиционные семейные
ценности в России сложились под влиянием христианства, и не противоречат
семейным ценностям в других традиционных религиях.
• Принятие решений и ответственность. В традиционной модели семьи
окончательное решение важных вопросов принимает отец, он же несёт и основную
ответственность за всех членов семьи. В современных условиях принятие решений
и несение ответственности за них принадлежат обоим супругам, а какой мере они
распределяются, в разных семьях решается по-разному.
Индикаторы семейных отношений, представляющиеся недопустимыми с точки зрения
традиционных семейных ценностей (антиценности):
• Бытовое насилие (авторитарность действий одного из супругов, систематические
агрессия, насильственные действия и т.д.).

• Развод. Рассматривается как крайняя мера, необходимая либо для фиксации
фактического распада семьи, либо для обеспечения безопасности, если один из
супругов представляет опасность для остальных членов семьи.
• Оставление детей и стариков на попечение государственных органов (без
должной на то причины) или оставление детей и стариков, вследствие чего они
могли оказаться в опасности.
• Однополые отношения или отношения с лицами, изменившими пол.
• Сознательное решение супругов отказаться от рождения детей без
медицинских или иных уважительных причин.
• Половая распущенность (семейные измены).
• Аборты и использование контрацептивных средств, имеющих абортивное
действие, без медицинских показаний.
• Суррогатное материнство. Сознательное, корыстное и спланированное
разлучение ребёнка с родной матерью.
• Сожительство до брака. Подмена семейных отношений половыми отношениями
без обязательств и взаимной ответственности.

