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Об основах 
формирования 
 государственной 
политики по поддержке 
семей и сохранению 
традиционных 
семейных ценностей 
(или Концепция 
четырех «и»)*

Статья посвящена формулированию конкретных ша-
гов, которые необходимо предпринять для реализа-
ции Концепции государственной семейной полити-
ки в Российской Федерации. По мнению автора, при 
реализации государственной политики по поддержке 
семей и сохранению традиционных семейных ценно-
стей надлежит руководствоваться концепцией с ус-
ловным наименованием «Концепция четырех “И”». 
Суть ее сводится к формированию соответствующей 
идеологии, трансформации информационного про-
странства, изменению государственной политики в 
сфере абортов и интенсификации поддержки семей.

Ключевые слова: государственная политика, 
поддержка семей, традиционные семейные ценно-
сти, семья, многодетная семья.

The article is devoted to the formulation of specifi c 
steps that need to be taken to implement the Concept 
of state Family Policy in the Russian Federation. 
According to the author, when implementing the state 
policy to support families and preserve traditional family 
values, it is necessary to be guided by the concept, 

with the conditional name “The Concept of four I”. Its 
essence boils down to the formation of an appropriate 
ideology, the transformation of the information space, 
the change of state policy in the fi eld of abortion and the 
intensifi cation of support for families.

Keywords: state policy, family support, traditional 
family values, large family.

Традиция обладает странным свойством 
уравновешивать доброе и злое, сглаживать, 
примирять противоречия. Отказ от тради-
ции — даже во имя свободы — оборачивается 
уничтожением норм человеческого общежи-
тия, разрушением более или менее приемлемых 
форм социального поведения.

Денис Драгунский

Традиционные семейные ценности, проверен-

ные веками, способствовали сохранению и раз-

витию института семьи. Столетиями большие, 

крепкие семьи, подобно ручейкам, формировали 

огромное море населения Российской империи. 

Смена общественно-политического строя, а впо-

следствии и распад СССР (бо ́льшую часть своего 

существования ратовавшего за сохранение семьи 

как ячейки общества) привели к идеологической 

дезориентации и утрате традиционных семей-

ных ценностей. Но, как известно, свято место пу-

сто не бывает. Сложившаяся в постсоветский пе-

риод ситуация, характеризующаяся стремлением 

к так называемым европейским (или западным) 

ценностям1, привела к прогрессирующему упад-

ку института семьи и семейных ценностей. Сегод-

няшние реалии настоятельно требуют переосмыс-

ления отношения к обозначенному социальному 

институту. Кон цепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 

2025 г.2 гласит, что одним из ее приоритетов явля-

ется утверждение традиционных семейных ценно-

стей. Возникает вопрос: какие конкретные шаги 

можно предпринять для реализации данной кон-

цепции?

Прежде всего следует обратить внимание на 

идеологическую составляющую. Ф.М. Достоев-

ский говорил: «Без высшей идеи не может суще-

ствовать ни человек, ни нация»3. «Идеология — 

1  Денотатом коих на сегодняшний день являются глобализация, 
агрессивная пропаганда прав ЛГБТ-представителей, воинству-
ющий секуляризм, всепроникающий либерализм и т.д.
2  Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р 
«Об утверждении Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // 
СПС «КонсультантПлюс».
3  Достоевский Ф.М. О религии. URL: http://www.facets.ru/
articles3/fmd.htm 
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поименовать «Концепция четырех “И”». 1. Иде-
ология. В рамках идеологического дискурса необ-

ходимо формирование на государственном уровне 

представления о семье как ценности для человека, 

общества, государства. 2. Информационное про-
странство. Крайне важна кардинальная смена ин-

формационной парадигмы (СМИ, литература, ки-

нематография, интернет-контент и т.д.) с опорой 

на крепкую, дружную, большую семью. 3. Изме-
нение государственной политики в сфере абор-
тов. Жизненно необходимо выведение абортов из 

системы ОМС с параллельной работой по форми-

рованию в обществе нравственных идеалов, ос-

нованных на целомудрии, надежности и ответ-

ственности за новую жизнь. 4. Интенсификация 
поддержки семей. Целесообразны совершенство-

вание законодательства в сфере социального обе-

спечения многодетных матерей и увеличение фи-

нансовой помощи семьям с детьми (в особенности 

многодетным), а также последовательная реализа-

ция принципа приоритета воспитания ребенка в 

семье как на законодательном, так и на правопри-

менительном уровне.
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доцент кафедры гражданского права 

Российского государственного университета правосудия, 
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