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Аннотация. В данной статье рассматривается публицистический арсенал современ-
ной неправительственной общественной организации «Союз женщин России», созданной 
в ноябре 1990 г. в целях поддержки и укрепления семьи, ее ценностей, устоев, традиций 
и идеалов. Одним из источников лозунговых тем Союза женщин России послужили би-
блейские тексты, демонстрирующие ценность и важность семьи и крепкого брака, а также 
публицистический арсенал движений женщин стран Западной Европы за равноправие се-
редины ХIХ – начала ХХ в. 

Проводимые Союзом женщин России под динамичными, живыми лозунгами, при-
зывами и девизами многочисленные акции, краевые эстафеты, круглые столы, а также 
созданные им военно-политические клубы способствуют формированию у россиян пред-
ставлений о семье как о некоей социальной единице, ячейке общества, нуждающейся в 
заботе, охране и укреплении как со стороны государства, так и со стороны самих членов 
семьи. 

Приоритетной задачей внутренней политики Российской Федерации является сохра-
нение традиционных ценностей семьи, повышение статуса семьи в обществе, усиление 
роли матери и отца, их ответственности и участия в жизни и судьбе своих детей. Забота го-
сударства о семье, ее материальном и духовно-нравственном самочувствии должна быть 
в центре внимания при проведении любой политики, даже той, которая не имеет прямой 
связи с семейными проблемами, но последствия которой могут негативно сказаться на 
положении личности, повлиять на стабильное положение семьи, а следовательно, на ста-
бильное развитие страны в целом.
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Введение

Семья является экономическим и социальным двигателем государства. «Су-
ществует много определений семьи. Каждое из них зависит от конкретных исто-
рических, этнических и социально-экономических условий, а также от конкрет-
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ных целей исследования»1. Семья в целом формирует будущее поколение; от 
уровня ее образованности, социального статуса и здоровья зависит полноценное 
развитие общества.

В целях обеспечения здоровья и благополучия современной российской се-
мьи в ноябре 1990 г. была создана неправительственная общественная органи-
зация «Союз женщин России», куда на добровольной основе входят женские со-
веты, союзы, ассоциации, комитеты и клубы, действующие в регионах России. 
Союз поддерживает связи с женскими неправительственными организациями 
более чем ста стран мира, а также сотрудничает со специализированными учреж-
дениями ООН. 

В центре внимания данной организации на протяжении всего ее существо-
вания остается забота об укреплении семьи, защита ее интересов, а также содей-
ствие повышению статуса женщин в обществе, усиление их роли в жизни стра-
ны. Для достижения поставленных задач Союз сотрудничает с государственными 
структурами, он представлен в Комиссии по делам женщин, семьи и демографии 
при Администрации Президента РФ, в Комиссии по делам женщин при Прави-
тельстве России. Свою деятельность Союз женщин России осуществляет под ло-
зунгом Наше богатство – в многообразии, наша сила – в единстве2. 

Ведущими темами публицистического арсенала Союза являются уста-
новление здорового микроклимата в семье и защита прав женщин. Одним из 
источников лозунговых тем является Библия, в которой заложены идеи цен-
ности крепкой, стабильной семьи, прочных брачных связей.

Институт брака, в основе которого лежит святость и нерушимость 
уз между мужем и женой, берет свое начало от Адама и Евы прародителей 
всего человечества: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену 
и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего»3. Единая 
плоть – это не только телесная близость, но и духовное единение, слияние двух 
душ. После принятия христианства восточными славянами была воспринята эта 
установка, связанная с институтом брака и семьи. 

Брачный союз и крепкая семья в целом на протяжении многих тысячелетий 
оставались фундаментальным институтом славянского общества, придававшим 
ему экономическую, социальную и духовную стабильность. 

В. Легойда в статье «Что вместо семьи?» пишет: «Человеческая история го-
ворит о том, что семейные связи по своей сути устойчивее дружеских уз, при-
ятельства по работе или по интересам. Значение семьи настолько велико, что 
традиционно в категориях семейственных связей описывались очень многие – 
если не все – явления человеческой жизни»4. Действительно, семья – это основ-
ная духовная ценность, важное условие для самореализации личности. Однако 
в современной России, как отмечают социологи, роль семьи в обществе заметно 
уменьшается. В связи с этим актуальным остается вопрос сохранения семейных 
традиций и идеалов. 

1 Werneck, Werneck-Rohrer 2000, 9. 
2  О Союзе женщин России, http://wuor.ru/index.php?route=record/blog&blog_id=3_25.
3  Библия 2007, 8. 
4  АиФ 50 (1727), 5.
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Здоровая, крепкая, дружная, нравственно благополучная семья – высшая цен-
ность и прочная основа здорового общества и безопасности государства. Этот 
тезис, провозглашаемый членами Союза женщин России, лег в основу програм-
мы, проводимой под лозунгом Крепкая семья – стабильное государство5. В его 
структуре можно выделить такие семантические доминанты, как ‘един-
ство’, ‘сила’, ‘стабильность’, ‘семейные ценности’. 

При поддержке Союза женщин России в республике Башкортостан был 
организован семинар, посвященный проблемам современной семьи: Крепкая 
семья – стабильное государство. Так назывался семинар-совещание Союза жен-
щин Республики Башкортостан, проходивший в минувшую среду в нашем районе 
и городе, организованный по инициативе женсовета района6. Под эгидой Союза 
в Ярославле состоялся первый форум матерей под лозунгом Крепкая семья – 
стабильное государство, на который съехались активисты женского движения7. 

Программа Союза нацелена на повышение ответственности государства и 
родителей за воспитание и благополучие младшего поколения; на пропаганду се-
мейных ценностей, возвращение семье ее высокой социальной роли. В рамках 
данной программы Союз женщин России проводит многочисленные акции, на-
правленные на формирование чувства патриотизма у младшего поколения, на 
усиление роли семьи в обществе, а также на укрепление семейных связей. Так, 
акция под лозунгом Вместе мы сильнее, в структуре которого выделяются семан-
тические доминанты ‘единство’, ‘сила’, ‘стабильность’, имеет целью усиление 
работы по включению семей в процесс развития; привитие чувства собственного 
достоинства, возможности самореализации; развитие национального, духовного 
и культурного наследия народов России; формирование чувства уважения к исто-
рико-культурному наследию страны, к старшему поколению. 

Воспитание достойного семьянина, продвижение ценностей семейного об-
раза жизни – важнейшая задача современного общества. Для ее решения Союз 
женщин России организует акции под лозунгами Ответственное родитель-
ство – основа стабильной России, Каждому ребенку – любящую семью и ак-
цию-призыв Согрей теплом родительского сердца. В их структуре можно вы-
делить такие семантические доминанты, как ‘воспитание’, ‘любовь’, ‘забота’, 
‘поддержка’, ‘ответственность’, ‘сила’, ‘стабильность’. 

При содействии Союза женщин России в целях повышения правовой гра-
мотности населения на административных сайтах его региональных отделений 
размещены статьи под заголовками Каждому ребенку – любящую семью8, Лю-
бящую семью – каждому ребенку9, в которых освещены вопросы передачи ре-
бенка в приемную семью и условия его пребывания в семье. 

При поддержке Союза в разных регионах России проходят акции и эста-
феты, способствующие повышению престижа материнства и отцовства и 
признанию благородного труда родителей по рождению и воспитанию детей. 
Так, в Алтайском крае неоднократно проводилась эстафета родительско-

5  Программа Союза женщин России, http://wuor.ru/docs/krepkaya-semya-stabilnoe-gosudarstvo.doc/
6  Бикмухаметова 2016. 
7  Копенкина 2008. 
8  Каждому ребенку – любящую семью, http://simf.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/296254.htm.
9  Любящую семью – каждому ребенку, http://gov.cap.ru/info.
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го подвига Согрей теплом родительского сердца: Учитель Мария Егорова из 
Алейского района – главная героиня рассказа о семье-участнице краевого этапа 
эстафеты родительского подвига. Работа, написанная дочерью и внуком заслу-
женного педагога, была принята на рассмотрение в краевом этапе эстафеты 
родительского подвига Согрей теплом родительского сердца10; в канун Нового 
года, 26 декабря, в Молодежном театре Алтая состоялась церемония награжде-
ния победителей краевой эстафеты родительского подвига Согрей теплом ро-
дительского сердца. Лауреатами конкурса стали 44 семьи11. Проводя подобные 
акции и эстафеты, Союз женщин России способствует возвращению в обще-
ство ценности семьи. 

«Благодаря отцовству возможен прогресс общества, потому что оно спо-
собствует формированию в семье прочных эмоциональных связей. На примере 
феномена отцовства можно сделать вывод о том, что чем гуманнее общество 
относится к наиболее слабым и уязвимым своим членам, тем более цивилизован-
ным оно является» 12. Не случайно в рамках программы Крепкая семья – ста-
бильное государство, нацеленной на укрепление семьи, Союз женщин России 
создает военно-политические клубы, где проводит круглые столы под девизом 
Воспитаем мальчика, мужчину, отца, патриота, в структуре которого мож-
но выделить семантические доминанты ‘воспитание’, ‘патриотизм’, ‘ответствен-
ность’, ‘сила’, ‘поддержка’. Целью проведения таких круглых столов является 
организация совместного активного досуга отцов и детей для гармонизации их 
взаимоотношений. 

Н.Ф. Маркова, одна из активисток женского движения, 27 лет возглавляет 
военно- патриотический клуб «Русские витязи», последние три года именуемый 
«Общественной академией патриотического воспитания юношества». И девиз 
этой школы точно такой же – Воспитаем мальчика, мужчину, отца, патрио-
та13. 

В центре внимания Союза женщин России также находится укрепление 
здоровья российских семей, о чем свидетельствует акция, проводимая под ло-
зунгом Здоровая семья – это здорово. В его структуре присутствуют семанти-
ческие доминанты ‘здоровье’, ‘развитие’, ‘сила’, ‘единство’. Цель этой акции – 
создание семейных сообществ родителей, объединенных стремлением растить 
физически и нравственно здоровых детей. Подобный социальный проект был ре-
ализован алтайской региональной организацией «Арктика» при поддержке Союза 
женщин России: С 19 по 21 августа в рамках реализации социально-значимого 
проекта «Здоровая семья – это здорово!» ребята и их отцы в количестве 23 че-
ловек выехали в район водопада на реке Шубенка Бийского района, где разбили 
полевой лагерь и за три дня на природе хорошо отдохнули и поработали14. 

10  Учитель Мария Егорова из Алейского района – главная героиня рассказа о семье-участнице 
краевого этапа эстафеты родительского подвига, http://altairegion22.ru/region_news/Uchitel-Mariya-
Egorova-Iz-Aleiskogo-Raiona-Glavnaya-Geroinya-Rasskaza-O-Semeuchastnitse-Kraevogo-Etapa-
Estafety-Roditelskogo-Podviga.html

11  Панфилова 2015. 
12  Mead 1988, 308.
13  Стенограмма форума отцов, http://www.wuor.ru/docs/vserosiyskiy_forum_otcov_17_0_2008.doc
14  Здоровая семья – это здорово!, http://arktika-biysk.com/news/64-zdorovaya-semya-eto-zdorovo
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Часть лозунгового арсенала Союза связана с первым организованным высту-
плением женщин за свои права, состоявшимся 8 марта 1857 г. в Нью-Йорке. На 
II Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 г. по 
предложению К. Цеткин было принято решение отмечать Международный жен-
ский день как день международной солидарности трудящихся женщин за равно-
правие. В России Международный женский день впервые был отмечен в 1913 г. 
С 1921 г. он стал праздноваться официально в масштабах страны, а в 1966 г. ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР «в знак выдающихся заслуг советских 
женщин в коммунистическом строительстве и в защите Родины» этот день был 
объявлен нерабочим15. 

Известно, что Конституция РФ закрепляет равные права мужчин и женщин. 
Однако почти половина россиян считают, что у мужчин больше возможностей 
реализовать свои права, чем у женщин, и только 35% уверены, что права тех и 
других равны16. 

Деятельность Союза женщин России направлена на улучшение условий жиз-
ни женщин и их семей, на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Для достижения этой цели Союз реализует программу под девизом За 
гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин. Союз 
женщин России полагает, что «все права человека – гражданские, культурные, 
экономические, политические и социальные, включая право на развитие, – явля-
ются всеобъемлющими, взаимосвязанными и имеют насущное значение для ра-
венства полов, развития и мира в XXI в.».17

Заключение

Проведение неправительственной общественной организацией «Союз жен-
щин России» многочисленных социальных акций и программ под яркими, жи-
выми лозунгами, привлекающими внимание общественности к проблемам 
современной семьи, – это большой шаг к пониманию того, что нормальное функ-
ционирование семьи, ее благосостояние и устойчивость влияют на стабильность 
государства в целом. 
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MAJOR SLOGANS OF THE WOMEN`S UNION OF RUSSIA
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Abstract. This article deals with the publicistic arsenal of the modern nongovernmental 
organization The Women`s Union of Russia. The organization was established in November 
1990 to support family values, traditions and principles. The Bible texts demonstrate traditional 
family values and promote strong family bonds, and some of the texts became the theme sources 
for the Union slogans. The Women`s Union of Russia also uses the publicistic arsenal of the 
feminist movement of the middle of XIX century - the beginning of XX century in Western 
Europe. The organization organizes special campaigns, summits, regional relay races, round 
tables and also military-political clubs. All these things help to percept a family as a social unit 
that Russian people and the government should protect and care about. The main aim of Russian 
domestic politics is to save traditional family values, increase the social importance of a family, 
strengthen the parents’ role in children`s lives. The government should always pay attention to 
such social problems as material welfare of a family. It should care about spiritual and moral 
family health. A family should always be in the centre of political attention because it is very 
important for stable country development. 

Key words: The Women`s Union of Russia, slogan, motto, appeal, the Bible, family, sound 
development, the government 


