Основы семейного счастья
Под таким названием 9 июня 2021 года в Общественной приемной
Общественной палаты Тюменской области прошел круглый стол в
рамках реализации национального проекта «Демография»
Мероприятие было полностью посвящено семье, демографии, социальным
проектам, посвященным материнству и детству. Модератором круглого стола
выступила Светлана Ярославова - председатель Комиссии по развитию
институтов гражданского общества и поддержке СО НКО Общественной палаты
Тюменской области, руководитель Тюменского областного общественного
движения «Демография поколений». Среди участников – видные общественные
деятели, члены Общественной палаты, руководители профильных СО НКО,
эксперты.

В своем выступлении модератор отметила тревожные демографические
тенденции, которые ведут нас к потере популяции российских граждан. Население
России составляет примерно 2% от численности населения планеты, и это
заставляет серьезно задуматься: сможем ли мы сохранить страну с ее ресурсами
на огромной территории, если вектор снижения рождаемости направлен вниз?
Григорий Григорьев - Председатель ТРОО ветеранов десантных войск «Союз
десантников уверен, что военная мощь и железный панцирь российского
вооружения надежно защищает Россию от миграционного давления извне, как и
от военного вторжения. Однако другие эксперты озабочены тем, что через 50 лет
защищать страну будет просто некому.
Григорий Григорьевич горячо отстаивает права отцов, которые должны быть
опорой семьи, но, к сожалению, мы наблюдаем признаки дискриминации
отцовский прав при разводе, когда дети остаются с матерью, и любые суды
предпочитают именно такое решение. Почему это происходит? Женщины
перестали уважать отцовские права, и часто после развода спекулируют по
поводу общения отцов с детьми. Такого отношения к мужчине как главе семейства
не было никогда в истории России. Григорьев считает, что необходимо требовать

обязательного трудоустройства отцов семейств, прежде всего тех, в которых есть
дети, с хорошей зарплатой. Тогда и разводов будет значительно меньше. Эту
позицию поддержали все участники.

Доля разводов среди молодых семей приближается к 80%. Семья как социальный
институт, ячейка и основа российской государственности претерпевает
штормовые нагрузки, а за штурвалом – неопытные молодые семьянины, которых
никто, нигде, никогда не учил культуре семейных отношений, не посвящал в
секреты семейного права, сложнейшей психологии отношений между членами
семьи. В итоге – имеем то, что имеем.
Перминова Елена Владимировна рассказала о семейной социальной политике
в регионе на базе областного Центра «Семья». Масштабы и результаты
социальной работы впечатляют. В области практически нет бесхозных детей.

Всех сирот встраивают в замещающие семьи. Огромную заботу проявляют о
детях с ограниченными возможностями, работают с кризисными семьями. Однако
сектор государственной поддержки в основном направлен на дотации и
социальные выплаты, которые, конечно, снимают остроту социальной
напряженности в многодетных, неполных и малоимущих семьях, но это не весь
корень зла, а его вершки. Все дело – в самой семье.
Ольга Зубарева председатель ТРОД Женский Альянс «Обретая крылья»,
выступила с докладом по теме «Эмоциональное и духовное здоровье - залог
счастливой семьи». По ее мнению, необходимо способствовать развитию
эмоционально здоровой личности и обучать детей способам эмоциональной
саморегуляции, что способствует духовному здоровью человека, и является
необходимым фактором для создания гармоничных отношений и лежит в основе
семейного счастья.
Валерия Агеева – руководитель общественной организации «Молодежный центр
«Синерджи» раскрыла проблемы отношений в подростковой среде. В ее
понимании современные подростки, пребывающие в интернет сетях, разучились
общаться лично, утратили (или не приобрели) навыки тактильного
взаимодействия. Детям сложно пожать друг другу руки, сделать элементарные
«обнимашки», погладить по голове, прижать к себе. Даже любовь они выражают
виртуально - в форме смайликов. Все это приводит подростков к одиночеству,
депрессии, отчего стало так много суицидов среди подростков. Не стоит
удивляться, что молодые люди так поздно начали вступать в брак, и так долго
взрослеют.
Альмира Гумерова – наш эксперт по теме «Семья и Исламе», очень точно
выделила главное звено, ускользающее в связке поколений. Это родовые корни –
старики. Представители всех нижестоящих поколений – вплоть до правнуков,
должны почитать и «присматривать» за стариками. Этот присмотр не просто
традиция, долг или дань, а волшебное средство, скрепляющее собственную
семью, воспитывающее уважение к старшим. Она подчеркнула, что татарская
семья включает в себя все ныне живущие поколения, а не только один возрастной
срез (разделенные семьи). И вот, когда нашкодившему потомку говорят «ты
позоришь род», он это глубоко понимает, до корней волос, чуть менее, когда
говорят «ты позоришь семью», и уже совсем слабо, когда он позорит только мать
или отца, то есть «меня». Если между поколения разрушено хотя бы одно звено,
то цепь распадается, скрепы рассыпаются, и семейное счастье становится почти
недостижимым.
Светлана Георгиевна Макеева – руководитель НКО «Родители за жизнь и
здоровье детей» из Тобольска синхронно поддержала предыдущую выступающую
по сохранению семейных традиций, которыми славится и православная семья.
Однако многие из этих традиций утрачены. Чтобы не сетовать на утрату,
необходимо делать что-то реальное. Например, проводить мастер-классы для
девочек по домоводству, рукоделию. Этим активно занимаются в «Академии
семейного благополучия» Марины Заватской. Она давно проводит курсы
молодой семьи, помогает наладить отношения, исправить то, что кажется
неизлечимым. Предлагает вернуться к практике раздельного обучения и
воспитания мальчиков и девочек в школах. Природой устроено так, что девочки
развиваются, и взрослеют раньше на 2-3 года. Обучаясь вместе, девочки
преуспевают, а мальчики испытывают ущербность, зависимость, слабость.
Отношения полов, искаженные с детства, накладывают отпечаток на будущую
семейную жизнь, где муж ровесник (одноклассник) часто становится
«подкаблучником».

Семья сегодня – самое уязвимое социальное сообщество. «Центр медиации и
права» под руководством Юрия Владимировича Даровских занимается
досудебным разрешением семейных конфликтов, и ему вместе с коллегами
психологами удается спасти треть обратившихся семей от развода. Он
свидетельствует о том, что большинство конфликтов происходит на почве измен и
подозрений в неверности. Люди не умеют «понять и простить» друг друга,
особенно молодые супруги, потому что их никто никогда и нигде этому не учит.
Цель круглого стола – собрать как можно больше материалов о реализованных
социальных проектах в сфере демографии и семейных отношений, чтобы на
первый раз хотя бы «рамочно» сформировать структуру учебного пособия по
культуре семейных отношений для детей и подростков. Этому контингенту не
нужны научные мемориалы, или сборник статей по семейному праву. Им гораздо
интереснее изучать семейную тему через мультики, слайды, комиксы, игры. Но
одно точно ясно: надо приучать детей создавать, и хранить семейные традиции.
Вполне себе учебный материал. Были бы дети…

Шабалина Елена Юрьевна – психолог Центра защиты материнства «Покров» по
доабортному консультированию женщин выступила с докладом об ужасающей
статистике абортов (50% первой беременности прерывается!). При сохранении
этой тенденции к концу века в России останется чуть более 50-ти миллионов
человек. Каждую секунду кто-то убивает в себе маленького человечка. Елена–
одна из лучших консультантов по этой теме, и каждый год при ее личном
содействии удается сохранить сотни маленьких жизней, хотя это только треть от
желающих избавиться от ребенка молодых женщин (по России в среднем – 12%).
Трагично складывается перспектива женского здоровья у женщин, прервавших
свою первую беременность. Страдает не только здоровье, но и линия жизни –
судьбы. Закрываются каналы чистой энергии и силы.
Подробно о родовой энергии человека с презентацией рассказала участникам
круглого стола эксперт Эльмира Скиба. Правильные отношения с матерью дают
внутреннее доверие к себе, к своей интуиции, раскрытие сердца, наполненность
любовью и принятие любви от окружающего мира, здоровую самооценку и
быстрое нахождение своей избранницы для мужчин. Правильные отношения с

отцом дают ясное логическое мышление, ответственность за поступки,
уверенность в своих силах, хорошее понимание окружающего мира и крепкую
связь с ним, быстрое нахождение своего избранника для женщин.
Якунин Андрей Александрович рассказал о дисфункциональных семьях,
социальном сиротстве, милосердии и реабилитации. Он многодетный отец,
воспитывает семерых детей в православных традициях.
С репликами и комментариями выступили участники круглого стола Виктория
Бондарь, Михаил Морозов, Андрей Агарков, Рашид Хамзин, Тимур
Нигматуллин и другие. Как результирующий аккорд Марина Заватская
предложила всем ознакомиться с ее презентацией «Образ благополучной семьи».
Собственно там есть все, что необходимо для семейного счастья. Создана
редакционная коллегия из пяти человек для формирования Сборника по итогам
мероприятия.
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