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Введение
Настоящие методические рекомендации обращены к органам 

государственной власти Российской Федерации и широкому кру-
гу защитников жизни до рождения: к работникам центров помощи 
беременным женщинам, юристам, психологам, волонтёрам. Они 
разработаны на основе анализа существующей ситуации и нашего 
многолетнего опыта информационной работы в СМИ и сети «Ин-
тернет» и направлены на формирование у читателя цельного пони-
мания целей, задач и методов изменения общественного мнения в 
такой чувствительной сфере, как защита жизни ребёнка в утробе ма-
тери. Только системный подход, основанный на понимании истоков 
абортивного мышления современного общества и предполагающий 
параллельную работу в нескольких направлениях, может дать ощу-
тимый результат. 

Тема абортов неизбежно вызывает эмоциональные, долгие, 
активные обсуждения. С одной стороны, обыденность аборта, его 
распространённость и тот факт, что он разрешён по закону, создаёт 
у многих иллюзию его нормальности. С другой стороны, большое 
количество женщин в нашей стране имеет опыт аборта (свой или в 
ближайшем окружении), а большое количество мужчин предлагали 
их сделать, участвовали финансово и т.д. Этот факт также формиру-
ет отношение к аборту как к допустимому и нормальному явлению, 
поскольку иное означает, что человек совершил трагическую ошиб-
ку или участвовал в её совершении. Отдельной категорией людей, 
которые оправдывают сложившуюся практику, были и будут врачи, 
совершающие аборты.

Кроме того, в нашем обществе активно действуют силы, рас-
пространяющие мифы и стереотипы об абортах и деторождении, 
которые многими воспринимаются как аксиома (например, к таким 
мифам можно отнести мнение о том, что запрет абортов вызывает 
рост материнской смертности). Имеет место открытая пропаганда 
абортов под видом «прав женщин», осуществляемая движениями, 
финансируемыми, в том числе, недружественными РФ странами, 
что является одним из элементов ведущейся против РФ гибридной 
войны. В социальных сетях присутствуют организованные группы, 
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задачами которых является навязывание абортивного мышления, за-
пугивание защитников жизни, разжигание ненависти к противникам 
абортов, формирование иллюзии общественного мнения. Обществу 
навязываются антинаучные идеи, основанные на идеологии сокра-
щения народонаселения.

Защитникам жизни часто говорят: «Надо не запрещать, а вос-
питывать!» Мы согласны, что воспитывать необходимо. Развенча-
ние мифов, системная, выдержанная, методичная просветительская 
работа могут дать свои плоды в ближайшей перспективе, при этом 
данная работа должна основываться на научном подходе. Это на-
правление представляется одним из важнейших направлений по за-
щите жизни до рождения и защите национальной безопасности РФ. 

В Великой Отечественной Войне за неполные 4 года весь 
СССР, по данным Министерства обороны РФ, потерял 26,6 милли-
онов человек. 

За 30 лет, с 1991 по 2021 год, по данным Росстата, только на 
территории РФ было сделано 50 миллионов 695 тысяч 680 абортов. 
При этом в данную статистику не включаются аборты, произведён-
ные в частных клиниках.

Государству и обществу необходимо сплотиться для защиты 
человеческой жизни, научного и идеологического суверенитета, на-
циональной безопасности РФ, а также повышения рождаемости и 
сохранения русского народа как такового.

Мы признаём важность социальной поддержки семей с детьми 
и беременных женщин, считаем обязательным создание доступной 
и современной социальной инфраструктуры, борьбу с бедностью, 
противостояние внедрению системы произвольного, необоснован-
ного вмешательства в семью со стороны государства и НКО, по-
скольку все эти факторы влияют на желание женщины родить ре-
бёнка. Однако в настоящих рекомендациях эти вопросы не будут 
затрагиваться, их предметом является только работа в информаци-
онном поле.

Ведь мир постепенно переходит от традиционных вооружён-
ных конфликтов к так называемым «геноцидным» войнам, поле боя 
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всё больше перемещается в область интеллектуальную, влияя пре-
жде всего на сознание, чувства и мировоззрение, но в настоящее 
время не существует даже международных соглашений, которые бы 
запрещали проводить информационные кампании, направленные на 
деградацию и депопуляцию общества государства-противника. 

Современный военный конфликт – это всегда развёрнутый 
информационный фронт. И уже много лет сфера защиты жизни до 
рождения – это фронт, но государство на нём пока не воюет.

Комитет по защите жизни, демографии и повышению рожда-
емости и Комитет по информационной безопасности семьи Союза 
«Родительская палата» призывают все здоровые силы общества к 
объединению усилий по защите жизни детей до рождения и возро-
ждению в российском обществе подлинного понимания человече-
ского достоинства.

Возрастные ограничения для чтения настоящего текста – 18+.

При подготовке материала использованы тексты наших кол-
лег, находящиеся в свободном доступе. Выражаем особую благодар-
ность за помощь в подготовке настоящих рекомендаций Павлу Пар-
фентьеву, Евгению Розенблюму и всем нашим соратникам, каждый 
день отстаивающим здравый смысл.

При полной или частичной перепечатке данного текста ссылка 
на Союз «Родительская палата» обязательна.
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Причины абортивного мышления 
современного российского общества
Проблему абортов в настоящее время нельзя назвать пробле-

мой только личного нежелания женщины или невозможности в дан-
ный момент, как ей кажется, 
родить ребёнка. Приходится 
признать, что сейчас возмож-
ность самостоятельно и осоз-
нанно, владея всей необходи-
мой информацией, принимать 
решение о том, рожать ли ре-
бёнка, женщине недоступна: 
вся существующая информа-
ционная и культурная среда 
навязывает женщине аборт как 
приемлемое, доступное, простое «решение её проблем» или, более 
того, «её право». 

Культ потребительства, агрессивные требования о «саморе-
ализации», насмешки над семейными ценностями, материнством, 
желанием женщины рождать и воспитывать детей в совокупности 
с культом секса навязывают девушкам и женщинам отношение к 
аборту как к необходимой опции жизни современного человека.

Формируя взгляд на сексуальные отношения как на непремен-
ный и необсуждаемый атрибут романтических отношений (вне за-
висимости от серьёзности намерений их сторон), массовая культура 
делает женщин заложницами этих отношений, когда они ещё совсем 
незрелы и не готовы к материнству, не любят своего полового пар-
тнёра, не имеют намерений создать семью. В таком случае насту-
пившая беременность становится шоком для всех, и аборт кажется 
спасательным кругом, который как будто бы вернёт все «как было». 

Для мужчины аборт также становится возможностью не нести 
бремя естественных последствий своих поступков, не относиться 
серьёзно к тем отношениям, в которые он вступает, иметь как будто 
бы возможность для отступления.
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Тенденция разрушения логической связи между сексуальными 
отношениями и зачатием является сознательно продвигаемой идео-
логемой. Выражаться она может, например, в таких нелепых кон-
струкциях, как «право на нерепродуктивный секс», в продвижении 
идеи, что «согласие на секс не означает согласия на беременность», 
в требовании пропагандировать контрацепцию и других подобных. 
Родителей несовершеннолетних также часто тревожит не факт всту-
пления в половые отношения, а вероятность того, что девочка «при-
несёт в подоле».

При этом информация о сути аборта, необратимости это-
го шага, его вреде для здоровья замалчивается, как и тот факт, что 
навязывание абортов – это конкретная идеологическая концепция, 
имеющая в своём основании идею сокращения численности миро-
вого населения и «планирования семьи». 

Подробно об абортах как депопуляционной технологии и о 
тех, кто их пропагандирует, можно прочитать здесь: https://pro-lgbt.
ru/13/

Некоторые организации, пропагандировавшие аборты, уже 
признаны нежелательными на территории РФ, однако подобная де-
ятельность продолжает активно осуществляться.

Не отрицая стратегическую важность государственной под-
держки каждой беременности и каждой семьи с детьми, тем не ме-
нее, приходится признать, что в настоящее время первоочередное 
значение начинает приобретать распространение и популяризация 
научных знаний о начале жизни и этапах внутриутробного развития 
человека, защита общества от навязывания идеологически чуждых, 
депопуляционных концептов, защита права женщины на информа-
цию, на принятие подлинно самостоятельных и информированных 
решений.

Сегодня вся репродуктивная сфера женщины – это область на-
силия: навязывается раннее и непременное начало половой жизни, 
использование контрацептивов с побочными действиями, отклады-
вание деторождения, навязываются аборты, с помощью внедрения 
инструментов так называемой «ювенальной юстиции» создаётся 
страх перед родительством, в информационной среде популяризи-



6

руются негативные оценки материнства, особенно многодетности, 
навязываются завышенные материальные стандарты для рождения 
ребёнка.

Часто осуществляется давление на беременную женщину, при-
нуждение к аборту со стороны близких, врачей, в социальных сетях. 

Некоторые примеры осуществляемой 
в отношении РФ гибридной агрессии в 

сфере защиты жизни
Существуют основания полагать, что пропаганда абортов 

на территории РФ в последние годы осуществляется, в том чис-
ле, силами Центров информационно-психологических опера-
ций Сил специальных операций ВС Украины. О некоторых ак-
тивных пропагандистах абортов нам достоверно известно, что 
они находятся на территории Украины.

Несмотря на постоянные ссылки на права человека и науку, 
пропагандистам абортов ни права человека, ни наука не интересны. 
Их интерес – пропаганда абортов, возможность произвольно изба-
виться от ребёнка (в том числе уже рождённого), однако, поскольку 
это звучит чудовищно и общество пока принять такие идеи не го-
тово, для людей, которые плохо ориентируются в вопросах защиты 
жизни, используется предлог «защиты прав женщин» в совокупно-
сти с распространением антинаучных и даже откровенно экстре-
мистских идей. 

Технологии продвижения таких идей достаточно просты. Су-
ществует ряд специализированных групп в социальных сетях (на-
пример, «Мой аборт», «Правда о беременности, родах и материн-
стве», «Подслушано: гинекология» и др.), в которых пропаганда 
абортов и их безопасности является основной задачей, любые аль-
тернативные точки зрения запрещены правилами, администраторы 
сразу же банят за их выражение. Для продвижения этих идей также 
используются ресурсы феминисток, чайлдфри, чайлдхейта, группы 
с суицидальным контентом, группы антинаталистов и сатанистов.
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В расчёте на детскую и молодёжную аудиторию запускаются 
проабортные флешмобы (где, например, нужно сделать видео, как 
«съедаешь» по кусочкам абортируемого ребёнка).

Кроме того, регулярно по системе региональных и городских 
групп («Подслушано: город такой-то», «Мамочки такого-то города» 
и пр.) в социальных сетях осуществляются вбросы на тему беремен-
ности и родительства: синхронно в группах самых разных городов 
появляется один и тот же текст, как будто бы присланный подписчи-
ком, в котором рассказывается некая история о внезапной беремен-
ности, медицинских осложнениях или финансовых трудностях. В 
комментарии к этому посту приходит группа пользователей, которая 
начинает жёстко и бескомпромиссно продвигать идеи «аборт – это 
право женщины», «эмбрион – это не человек», «аборт всегда лучше 
родов», «тебе никто не поможет с ребёнком, сделай аборт» и пр.

Действуют слаженно, иногда один человек пишет с несколь-
ких аккаунтов, поддерживают друг друга, оставляют «лайки» на 
комментарии, так что у стороннего наблюдателя создаётся иллюзия 
общественного консенсуса по вопросу абортов.

Тех, кто начинает вступать в дискуссии, спорить с ними, 
оскорбляют и травят, чтобы навсегда отбить любое желание на эту 
тему говорить. Используются любые доступные методы, в том чис-
ле, производится поиск всей доступной о человеке информации, мо-
гут угрожать обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы 
те провели проверку в отношении семьи, угрожать раскрыть близ-
ким какие-то компрометирующие сведения, были случаи, когда за-
щитникам жизни присылали разрисованные фотографии их детей, 
на которых «навели порчу» и т.д. Травля осуществляется также в 
отношении несовершеннолетних, если они высказываются против 
абортов (выходят на контакт со школьным руководством, угрожают 
«проверками», параллельно разбирают и высмеивают все нюансы 
внешности ребёнка, оскорбляют и т.д.). По ряду фактов в настоящее 
время проводятся проверки в порядке административного и уголов-
ного производства, возбуждено одно уголовное дело о клевете.

Приведём некоторые самые нейтральные (!) примеры того, что 
пишут пропагандисты абортов в социальных сетях. Мы сознательно 
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не размещаем здесь изображения и тексты шокирующего содержа-
ния, разжигающие ненависть и вражду по признаку отношения к 
религии, но они в большом количестве имеются в нашем распоря-
жении, экстремистский характер ряда изображений подтверждён 
правоохранительными органами.
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Осуществляется и прямое вредительство: по массовым 
жалобам сторонников абортов был заблокирован инстаграм-ак-
каунт благотворительного фонда «Семья и детство», оказываю-
щего помощь беременным и родившим женщинам: 
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Полагаем, что комментарии здесь излишни.

Хуже всего – тот факт, что основания для подобного мировоз-
зрения можно найти в школьных и вузовских учебниках. Так, учеб-
ник обществознания для 8 класса в параграфе «Что делает человека 
человеком?» сообщает, что, поскольку человек – это существо об-
щественное, «Каждый родившийся ребёнок становится человеком 
только в обществе», из ребёнка «человек вырастает только в семье, в 
обществе, где его учат жить, дают ему знания об окружающем мире, 
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формируют умение трудиться»1.

По какой-то причине авторы не дают сразу триаду «чело-
век-индивид-личность», показывая разницу между этими понятия-
ми, а утверждают, вопреки науке, что даже новорожденный челове-
ком не является. Корректным преподнесением материала детям это 
вряд ли можно назвать, более того, приходится признать, что это 
также работает на расчеловечивание детей.

Цели и задачи информационной работы   
в сфере защиты жизни

Цели:

1. Защита научного и идеологического суверенитета РФ.

2. Изменение государственной информационной политики.

3. Изменение общественного мнения по вопросу нормаль-
ности и допустимости абортов.

4. Снижение количества абортов в РФ.

5. Обоснование создания системы государственной под-
держки всех беременных женщин без исключения.

6. Повышение статуса беременной женщины и родитель-
ства в обществе.

Задачи:

1. Широкое информирование общества о моменте начала 
жизни человека в момент зачатия и об этапах внутриу-
тробного развития человека.

2. Широкое информирование общества о человеческом  
достоинстве ребёнка в утробе матери.

1  Учебник под реакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой. Москва. 
«Просвещение», 2014. С.6-7.
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3. Внесение блока о защите жизни и человеческом досто-
инстве в программы основного общего образования, в 
программы среднего и высшего медицинского, педагоги-
ческого, юридического образования.

4. Развенчание устоявшихся в обществе стереотипов и ми-
фов о беременности, родах и абортах.

5. Обоснование необходимости особой правовой и соци-
альной защиты беременных женщин и детей до рожде-
ния.

6. Защита права беременной женщины на информацию, га-
рантирование дачи подлинно информированного и под-
линно добровольного согласия на медицинское вмеша-
тельство.

7. Широкое распространение социальной рекламы в сфере 
защиты жизни.

8. Мониторинг СМИ, социальных сетей и общественных 
пространств на предмет соблюдения действующего за-
конодательства: о запрете рекламы абортов, разжигания 
социальной розни и ненависти, распространения среди 
детей информации, отрицающей семейные ценности.

9. Установление запрета пропаганды и популяризации 
абортов и распространения ложной информации об их 
безопасности.

10. Запрет идеологии чайлдхейта.

11. Установление наказания за разжигание ненависти в от-
ношении беременных женщин, детей до и после рожде-
ния, семей, особенно многодетных.

12. Установление наказания за склонение беременной жен-
щины к аборту.

13. Установление запрета на популяризацию абортов в госу-
дарственных СМИ, а также в финансируемых государ-
ством произведениях культуры и искусства, запрет де-
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монстрации подобных произведений в государственных 
театрах, кинотеатрах, музеях и т.д.

14. Создание и продвижение позитивного контента о бере-
менности и родительстве за счёт средств государствен-
ного бюджета.

ФАКТЫ

«Право на аборт»

Утверждение о том, что право на аборт является «международно 
признанным правом человека» или «правом женщины», является 
ложным. Обязывающие международные правовые документы не 
только не включают т.н. «права на аборт», но и содержат все пред-
посылки для защиты жизни нерожденных детей с момента за-
чатия. Об этом, в частности, 
аргументировано заявляет 
международный документ 
«Статьи Сан-Хосе», опублико-
ванный группой авторитетных 
экспертов в 2011 году2. Об этом 
также однозначно заявляет Же-
невская декларация, принятая 
на основе консенсуса, о содей-
ствии здоровью женщин и бла-
гополучию семьи (2020 год)3.

Для подробного знаком-
ства с темой мы рекомендуем к 
прочтению труд проф. Понки-
на И.В., Понкиной А.А. «До-

2  https://sanjosearticles.com/?page_id=638&lang=ru 

3  На английском: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/344/30/PDF/N2034430.
pdf?OpenElement, на русском: https://web.archive.org/web/20201117164603/https://hhs.gov/sites/default/
files/geneva-consensus-declaration-russian.pdf 
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стоинство и права ребёнка на пренатальной стадии развития: Кон-
ституционно-правовой, медико-правовой и биоэтический анализ»4 
(доступен онлайн: https://www.state-religion.ru/files/Ponkin-Ponkina_
Dost_i_prava_reb_prenatal.pdf). 

Приведём некоторые выдержки из него:

«Утверждение о том, что ребёнок на пренатальной стадии раз-
вития является человеком, представляет собой не исключительно 
философское, моральное или этическое убеждение или допущение, 
но является установленным юридически значимым фактом, при-
знанным международным правом, подтверждаемым положениями 
законодательства Российской Федерации и зарубежных государств 
и обоснованным огромным объёмом научных знаний, полученных 
в сферах биологии, эмбриологии, генетики, физиологии и других 
наук. В законодательстве многих зарубежных государств закрепле-
ны нормы, являющиеся гарантиями права на жизнь, охрану здоро-
вья и других прав ребёнка, находящегося на пренатальной стадии 
развития. За ребёнком на пренатальной стадии жизни должен зако-
нодательно признаваться ряд фундаментальных прав, включая пра-
ва на жизнь, на безопасность и защиту, на получение надлежащего 
ухода и питания, на получение специальной защиты от всех форм 
небрежного отношения, насилия, умышленного и неумышленного 
жёсткого обращения и иных действий, которыми может быть при-
чинен вред его развитию»5.

«Пункт 10 Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 1046 (1986) от 24.09.1986 «Об использовании человече-
ских эмбрионов и плодов в диагностических, лечебных, научных, 
 промышленных и коммерческих целях» обращает внимание на то, 
что «человеческий эмбрион и плод должны рассматриваться при-
любых обстоятельствах с уважением человеческого достоинства» 
(пункт 10).

Отметим также, что после зачатия ребёнка возникновение 

4  Понкин И.В., Понкина А.А. «Достоинство и права ребёнка на пренатальной стадии 
развития: Конституционно-правовой, медико-правовой и биоэтический анализ» / Институт 
государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 132 с. 
(доступен онлайн: https://www.state-religion.ru/files/Ponkin-Ponkina_Dost_i_prava_reb_prenatal.pdf)

5  Указ.соч. С.26.
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естественных детско-родительских связей, а также прав и обязанно-
стей между ребёнком и родителями уже не зависит от воли и субъ-
ективного мнения родителей и, тем более, иных лиц; такие связи 
не могут быть отложены, отсрочены или редуцированы. Таким об-
разом, обоснованно считать человеческое достоинство ребёнка на 
пренатальной стадии развития особой формой достоинства лично-
сти человека»6. 

«Отрицание человеческого достоинства ребёнка на пренаталь-
ной стадии развития в силу того, что речь идет об особом физиче-
ском состоянии человека в начальный (пренатальный) период его 
жизни, является необоснованным с юридической и фактической 
точек зрения и в определённой мере сопоставимо с отрицанием че-
ловеческого достоинства умершего человека или человека, находя-
щегося в состоянии комы или в вегетативном состоянии (поскольку 
лица, отрицающие человеческое достоинство такого ребёнка, ссы-
лаются на отсутствие у него в этом возрасте самосознания)»7.

«Утверждения, отрицающие человеческое достоинство и само 
существование личности ребёнка на пренатальной стадии развития, 
а также непризнание значения жизни эмбриона и плода как равной 
по своей ценности жизни рождённого человека, являются идеологи-
чески мотивированными, опираются на смысловые подмены и игно-
рирование очевидных научных фактов, свидетельствуют о крайнем 
безразличии таких лиц к ценности человеческой жизни, игнориру-
ют позицию Организации Объединенных Наций о том, что ребёнок 
на пренатальной стадии развития в силу его физической и умствен-
ной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения  
(преамбула Декларации прав ребёнка от 20.11.1959)»8. 

«В преамбуле Конвенции о правах ребёнка от 20.11.1989 ука-
зано, что её принятие осуществлялось, принимая во внимание ука-
занный выше императив преамбулы Декларации прав ребёнка от 
20.11.1959 о необходимости правовой охраны и защиты ребёнка 

6  Указ.соч. С.27.

7  Указ.соч. С.27.
8  Указ.соч. С.28.
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и до его рождения»9.

Эти и другие международные правовые акты не со-
держат положений, основываясь на которых, можно 
было бы юридически доказательно толковать право чело-
века на жизнь таким образом, что момент возникновения 
этого права у человека должен был бы признаваться не 
ранее чем с момента его рождения. 

«Часть 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации уста-
навливает, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения». Однако, принимая во внима-
ние норму части 1 статьи 55 о том, что «перечисление в Конститу-
ции Российской Федерации основных прав и свобод не должно тол-
коваться как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина», и части 4 статьи 15 о зна-
чении общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации как составной 
части её правовой системы, а также установленные в законодатель-
стве Российской Федерации гарантии правового признания, охраны 
и защиты прав ребёнка на пренатальной стадии развития на жизнь 
и на охрану здоровья, обоснованно утверждать, что конституцион-
но-правовой смысл части 2 статьи 17 не может означать ограничи-
тельного понимания начала возникновения права на жизнь с момен-
та рождения и не даёт оснований для утверждения о невозможности 
признания прав ребёнка на жизнь на пренатальной стадии развити-
я»10.

Кроме того, согласно статье 2 Конституции РФ, «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью». 

Человек не равен правам человека и является высшей 
ценностью сам по себе, по факту своего бытия. 

9  Указ.соч. С.29-30.

10  Указ.соч. С.37.
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Никаких исключений для человека до рождения Конститу-
ция РФ не делает. 

Обычно, когда люди говорят о «праве на аборт», они исходят 
не из правового понимания этого понятия, а из бытового: имею воз-
можность – и пользуюсь. Необходимо обратить внимание на то, что 
государство вправе разрешить аборты, но совершенно не обязано 
этого делать. Ни в Конституции, ни в международных договорах и 
конвенциях, ратифицированных Россией, никакого «права на аборт» 
нет, это «право» существует лишь на уровне федерального закона и 
может быть легко отменено простым изменение федерального зако-
на.

Момент начала жизни

Моментом начала жизни человека является момент его зача-
тия, это научно доказанный факт. Никаких споров в науке в насто-
ящее время по этому поводу нет.

Когда нам всерьёз приходится вести об этом дискуссии, мы 
задаём оппонентам вопрос: «Что такое онтогенез?» 

Корректный ответ на него либо убеждает в нашей правоте, 
либо заставляет перевести тему беседы. Большая российская энци-

клопедия указывает: «Онтоге-
нез […], индивидуальное раз-
витие организма, совокупность 
последовательных морфоло-
гических, физиологических 
и биохимических преобразо-
ваний, претерпеваемых им от 
момента его зарождения до 
конца жизни. […] У животных 
и растений, размножающихся 
половым путём, О. начинается 
с оплодотворенной яйцеклетки 
(зиготы)… […] У животных в 
ходе О. каждый организм про-
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ходит зародышевый (эмбриональный, или пренатальный), после-
зародышевый (постэмбриональный, или постнатальный) периоды, 
взрослое состояние и старение»11.

Таким образом, онтогенез = жизнь. В жизни каждого человека 
есть разные периоды, и период до рождения – один из них. Человек 
становится человеком от зачатия, в каждый момент своей жизни яв-
ляется человеческим существом.

Неразвитость тех или иных систем и органов, нахождение вну-
три матки, а не снаружи, зависимость от организма матери никаким 
образом не влияют на принадлежность человека к человеческому 
роду и не делают его неживым.

Для объяснения этого мы также используем философские ка-
тегории «качество» и «свойство». Качество – это человеческая при-
рода. Свойство – это возраст, развитие и т.д.

Признание государством права человека на жизнь с 
момента рождения не равно признанию человека до этого 
момента неживым! Ни один нормативный акт не содер-
жит нормы о том, что человек считается живым с мо-
мента рождения, является человеком с момента рожде-
ния или не является человеком до рождения!

Иногда в качестве аргумента в пользу того, что жизнь начи-
нается с рождения, а до этого у плода не жизнь, а нечто иное, при-
водятся критерии живорождения (утверждены Приложением № 1 к 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 27 декабря 2011 г. № 1687н), однако подход «нельзя умереть, если 
ты не родился», «когда родился, начал дышать, запищал – становит-
ся живым» является глубоко ошибочным не только логически, но и 
с точки зрения фактов.

Международная классификация болезней 10 пересмотра (дей-
ствует в настоящее время) предусматривает код диагноза О36.4 

11   Источник: https://bigenc.ru/biology/text/2689869 
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«Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления меди-
цинской помощи матери», код диагноза Р95 «Смерть плода по не-
уточнённой причине». Всемирная организация здравоохранения 
использует термин «перинатальная смерть» к ситуациям, когда ре-
бёнок умер в утробе12. Таким образом, ребёнок в утробе является 
живым и может умереть до рождения.

В протоколах УЗИ-исследований также однозначно указывает-
ся: «живой плод». 

«Сгусток клеток»

В современных учебниках эмбриологии представлены удоб-
ные таблицы, которые можно использовать для развенчания расхо-
жего мифа о том, что «там сгусток клеток».

Например, в открытом доступе находится учебник Гистоло-
гия, эмбриология, цитология: учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юри-
на, Е.Ф.Котовский и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – 2012. – 800 с.13

Глава 21 «Основы эмбриологии человека» подробно расска-
зывает об этапах эмбрионального развития и содержит соответ-
ствующие таблицы с сопоставлением возраста и основных мор-
фогенетических процессов. Указано, например, что на 6-й неделе 
от оплодотворения (8-я аку-
шерская неделя) у ребёнка по-
являются нижнечелюстные и 
лицевые мышцы, начинают 
пигментироваться глаза, появ-
ляются соски молочных желез, 
формируется гипофиз. 

Обсуждение пренаталь-
ного развития, особенно с ис-
пользованием наглядных посо-

12  См. Руководство ВОЗ по соответствующей теме https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/106
65/251914/9789244549759-rus.pdf?sequence=1 

13  https://vmede.org/sait/?id=Gistologiya_embriol_cit_afanasev_2012&menu=Gistologiya_embriol_cit_af-
anasev_2012&page=25 
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бий (моделей ребёнка на разных неделях развития, которые можно 
подержать в руках), с примерами («В 8 недель беременности у ре-
бёнка в лёгких уже выделяются бронхолёгочные сегменты, но Вы 
считаете, что это ещё «сгусток клеток»?), является важнейшим спо-
собом обращения к эмоциональной сфере. 

Часто ведутся дискуссии о том, испытывает ли боль аборти-
руемый ребёнок на том или ином сроке беременности. Это важный 
этический вопрос, однако нужно понимать, что ответ на него не 
определяет допустимость аборта. Теоретическая возможность обе-
зболивания ребёнка не изменяет его сути.

 «А если изнасилование?»

Вопрос об изнасиловании является важным, однако чаще все-
го используется как манипуляция, чтобы запретить поднимать во-
прос об абортах вообще.

Большинство абортов в 
России производится по жела-
нию женщины, а не по соци-
альным показаниям, к которым 
относится изнасилование.

По данным МВД, с янва-
ря по декабрь 2020 года в Рос-
сии зарегистрировано 3535 из-
насилований и покушений на 
изнасилование. 

Согласимся с тем, 
что жертвы не всегда 
идут писать заявление в 
полицию. Предположим, 
что регистрируется всего 
30% таких преступлений. 
Предположим также, что 
абсолютно все преступления 
были совершёнными 
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изнасилованиями (что не было покушений на изнасилование, во 
всех случаях преступники закончили своё злое дело до конца). 
Предположим даже, что абсолютно все эти случаи закончились 
беременностью жертвы (чего не может быть и не бывает).

Даже при таком фантастическом подсчёте у нас получится 
около 11,78 тысяч беременностей. 

В этом же 2020 году, по данным Минздрава, сделано 554 тысячи 
абортов. Если даже все гипотетические (вернее, фантастические) 
11,78 тысяч беременностей после изнасилования были прерваны, 
всё равно их число равняется 2,1% от общего числа абортов, то есть 
в любом случае аборты после изнасилования не являются статисти-
чески значимым количеством. 

Аборт не делает совершённое насилие несовершён-
ным, не возвращает всё «как было». Сам по себе аборт 
– травмирующая процедура, которая влияет на дальней-
шую жизнь женщины. Это продолжение травмирующих 
вмешательств в тело женщины. 

Однако пропагандистами абортов широко используется 
аргумент, что ребёнок, если не сделать аборт, будет всю жизнь 
напоминать женщине о случившемся, будет нелюбимым, все будут 
несчастны. Это серьёзный аргумент, однако научные исследования 
этого вопроса не подтверждают его истинности.

Крупнейший опрос среди женщин, которые забеременели 
после изнасилования, показал, что из тех, кто прервал беременность 
после изнасилования, 89% пожалели о своём решении, многие 
сообщили, что аборт был более травматичным опытом, чем 
сексуальное насилие. Более 90% заявили, что попытались бы от-
говорить от аборта других женщин в подобных ситуациях. Только 
7% женщин из прервавших беременность отметили, что аборт «в 
целом» является правильным решением. При этом все без исклю-
чения опрошенные женщины, решившие родить ребёнка, кото-
рый был зачат в результате насилия, считали своё решение пра-
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вильным, ни одна из них не жалела, что не сделала аборт14. Как 
утверждают сами женщины, забеременевшие после изнасилования, 
сложнее пережить не сам факт насилия, а отношение к этому факту 
окружающих: возложение на женщину вины (не так была одета, не 
туда пошла, не с тем общалась), избегание женщины и т.д.

Страх, что ребёнок «унаследует гены преступника» также не 
основан на каких-либо научных данных. 

Таким образом, первостепенное значение имеет приложение 
всех возможных усилий для создания для жертв насилия комфортной 
безопасной и информационной среды, которая бы позволила 
принять самостоятельное, лучшее для себя решение.

Примерно в 40% стран мира изнасилование не является 
показанием к аборту, что также является поводом для размышлений.

«А если медицинские показания?»

Вопрос медицинских показаний к аборту считается «сильным 
аргументом» в пользу абортов. Абстрактно рассуждать на эту тему 
не имеет никакого смысла, поскольку под «медицинскими пока-
заниями» каждый может иметь в виду практически что угодно. В 
том числе – врачи. Наличие какого-либо диагноза кажется при этом 
неким объективно существующим фактом, чем-то, что естественно 
влечёт за собой аборт. 

Медицинские показания необходимо разделять на категории:

1. Развитие беременности угрожает здоровью и жизни 
матери.

2. Ребенок нежизнеспособен.

3. Ребенок имеет дефекты развития.

Представляется контрпродуктивным ведение дискуссии о 
допустимости или недопустимости аборта в случаях, когда развитие 

14   Reardon, Makimaa and Sobie, Victims and Victors. (Ch. 8, no. 8), 20–21. Цит. по: Тереза 
Бёрк, Дэвид Риардон «Запрещённые слёзы. О чем не рассказывают женщины после абор-
та»
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беременности угрожает жизни матери (в том числе – при внематочной 
беременности). Защищая жизнь и отстаивая человеческое 
достоинство, нельзя навязывать женщине необходимость 
пожертвовать своей жизнью или даже рискнуть ею, это может быть 
только свободным, добровольным шагом. Требования к женщинам 
вынашивать, например, внематочную беременность, работают 
на маргинализацию движения в защиту жизни, мы испытываем 
сожаление, когда такие требования озвучиваются.

Вместе с тем, существует и явление гипердиагностики, когда 
состояние матери может трактоваться как неподходящее для 
вынашивания и рождения ребёнка, в то время как объективно риски 
не являются высокими. Каждый отдельный случай, таким образом, 
нуждается в непредвзятом профессиональном рассмотрении. 

Относительно жизнеспособности и патологий развития 
ребёнка можно сказать следующее. В настоящее время, согласно 
Приложению к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. № 736, Класс 
XVII. «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения» содержит в себе все возможные аномалии 
и пороки развития, согласно Международной классификации 
болезней 10 пересмотра: Q 00 - Q 99. 

Можно приветствовать предложения Минздрава РФ о 
пересмотре этого перечня, поскольку он до сих пор содержит даже 
те аномалии и пороки, которые успешно поддаются лечению, 
оперируются и/или существенным образом не влияют на 
качество жизни ребёнка. Нам известны случаи, когда к аборту 
склоняли женщину, ребёнок которой имел незначительные пороки 
развития кисти, в остальном был абсолютно здоров.

Вместе с вопросом о сокращении перечня медицинских 
показаний необходимо ставить перед обществом вопрос о том, 
почему качество жизни становится важнее, чем сама жизнь. 

Идея о том, что больные дети не должны рождаться, имеет 
очень конкретное историческое прошлое, и когда эта идея жива 
в стране, победившей фашизм, это вдвойне печально. Евгенические 
подходы, осуждённые человечеством после Второй мировой войны, 
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необходимо искоренять из информационного пространства и 
практики.

Необходимо обращать внимание общества также на то, что, во-
первых, широко распространены ошибки при диагностике пороков 
развития и патологий ребёнка, любая диагностика, нацеленная 
на вычисление ребёнка с патологиями, всегда будет трактовать 
сомнения не в пользу ребёнка и приводить к абортированию здоровых 
детей. Во-вторых, не существует гарантий здоровья: ребёнок может 
стать инвалидом и в родах, и после рождения. Инвалидом может 
стать в любой момент и каждый из нас, инвалиды всегда были в 
нашем обществе, есть и будут. Усилия общества в информационном 
поле должны быть направлены на создание дружелюбной, понятной 
среды для семей с детьми-инвалидами.

Необходимо также отметить, что в настоящее время 
рекомендациями Минздрава РФ медработникам запрещено 
предлагать аборт в случае наличия у ребёнка патологий, 
высказывать субъективное мнение о перспективах его жизни, 
а также запрещено склонять к оставлению ребёнка в роддоме15.

Материнская смертность

Основываясь на аргументе о связи между запретом или огра-
ничением абортов и ростом материнской смертности, различные 
силы и движения регулярно оказывают давление на власти различ-
ных стран, требуя легализации или большей свободы осуществле-
ния абортов и препятствуя законодательному ограничению абортов.

Валидность этого аргумента давно вызывала серьезные сомне-
ния у специалистов, прежде всего в связи с его спекулятивностью, 
т.е. с тем, что он фактически не опирается на какие-либо эмпири-
ческие данные. Еще более серьезные сомнения возникали в связи с 
тем, что в документах ООН регулярно используются неверные, за-
вышенные цифры материнской смертности. Ошибки в данных ООН 
о материнской смертности связаны как с ошибочными и неаккурат-

15  https://www.miloserdie.ru/wp-content/uploads/2021/11/rekomendaczii-po-soobshheniyu-diagnoza.
docx 
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ными подходами к сбору дан-
ных, так и с сознательными не-
корректными статистическими 
манипуляциями с ними16. 

Последние научные дан-
ные позволяют с уверенностью 
говорить о том, что подобные 
утверждения являются лож-
ными. Даже полный законо-
дательный запрет абортов 
не ведет к повышению материнской смертности, при условии, 
что он осуществляется в контексте заботы о повышении обра-
зовательного уровня женщин, доступности им разнообразной 
медицинской и иной специальной помощи, реализации государ-
ственных программ охраны здоровья женщины и ребенка до, во 
время и после родов.

В 2012 г. была опубликована работа доктора Elard Koch и 
группы иных специалистов из университетов Чили и США «Уро-
вень образования женщин, учреждения по охране материнского 
здоровья, законодательство об абортах и материнская смертность: 
естественный эксперимент в Чили с 1957 по 2007». Работа опубли-
кована в журнале PLOS One онлайн: https://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0036613. Краткий обзор некоторых 
представленных данных:

Подробная и тщательная статистика материнской смертности 
велась в Чили на протяжении всего рассматриваемого периода вре-
мени. Достоверность этой статистики признается на официальном 
уровне ООН и в ней нет реальных оснований сомневаться.

В 1989 году в Чили был принят закон, полностью запреща-
ющий терапевтические аборты. Иными словами, аборты в Чили 
были до 2017 года запрещены полностью и без исключений, и за-
конодательство защищало человеческую жизнь с момента зачатия. 
При этом необходимо отметить, что имеющиеся данные позволя-

16  См. в частности: Donna J. Harrison, M.D, Removing the Roadblocks from Achieving MDG 5 
by Improving the Data on Maternal Mortality, URL: http://www.c-fam.org/docLib/20090514_Remov-
ing_the_Roadblocksfinal.pdf, а также работу E. Koch и др.
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ют утверждать – запрет абортов в Чили не привел к росту числа 
незаконных абортов. Напротив, снижение числа аборт-ассоцииро-
ванных госпитализаций указывает на то, что после запрета абортов 
число незаконных абортов постепенно снижалось.

Первое, что следует отметить – Чили устойчиво является стра-
ной с одним из самых низких уровней материнской смертности в 
мире. На 2008 г. из числа стран Америки Чили (16 материнских 
смертей на 100.000 живорождений) уступал по этому показателю 
только Канаде (9 на 100 тыс.), превосходя США (18 на 100 тыс.) и 
другие страны. 

Три законодательных изменения, по мнению авторов исследо-
вания, могли оказать влияние на изменения ситуации с материнской 
смертностью в стране: введение бесплатного обязательного восьми-
летнего образования (1965 г.), введение обширной программы охра-
ны здоровья матери в дородовом периоде (1964-1967 гг.)  и запрет 
абортов (1989 г.).

Коэффициент материнской смертности в Чили на этом фоне 
устойчиво снижался. Наиболее высокое его значение наблюдалось в 
1961 г. (293,7 на 100 тыс. живорождений), наиболее низкое – в 2003 
(12,7). За период с 1957 по 2007 г. коэффициент материнской смерт-
ности снизился в целом с 270,7 до 18,2, что составило снижение на 
93,7%. Запрет абортов в 1989 году не оказал сколько-то заметного 
влияния на эту тенденцию, которая продолжалась и после его вве-
дения.

Данные обсуждаемого чилийского исследования (E. Koch et. al, 
2012), подтверждают мнение о том, что на динамику коэффициента 
материнской смертности существенно влияют такие факторы, как 
доступность профессиональной помощи при родах, а также доступ-
ность таких услуг как ранняя пренатальная диагностика, програм-
мы обеспечения беременных дополнительным питанием, наличие 
специальных диагностических центров для помощи беременным из 
группы высокого риска, доступность экстренно акушерско-гинеко-
логической помощи. Влияние на коэффициент материнской смерт-
ности оказывали также такие факторы, как доступность чистой 
воды, санитарных коллекторов, уровень дохода матери.
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Выводы обсуждаемого исследования были подвергнуты кри-
тике со стороны специалистов Института Гуттмахера (Guttmacher 
Institute), который известен своей поддержкой т.н. «права на аборт»17. 
Авторы исследования, однако, успешно ответили на критику, убеди-
тельно ее опровергнув18.

Исследование доктора Эларда Коха и его коллег уникально 
тем, что опирается на данные национального масштаба в конкрет-
ной стране за продолжительный период, учитывает статистическое 
влияние самых различных факторов на динамику коэффициента ма-
теринской смертности.

Важный вывод, который оно позволяет сделать – это уверен-
ный вывод о недостоверности аргумента в пользу свободы абор-
тов, основанного на предположении о том, что запрет абортов 
как таковой приводит к росту материнской смертности. 

Чилийские данные дают все основания однозначно говорить 
о том, что запрет абортов на фоне комплексной заботы о развитии 
профессиональной и иной помощи беременным, роженицам и мате-
рям, внедрения программ заботы о здоровье матери и ребенка до, во 
время и после родов не оказывает никакого негативного влияния на 
ситуацию с материнской смертностью. Представляется, что эти дан-
ные, с необходимыми адаптациями, необходимо учитывать и при 
решении соответствующих правовых вопросов и в России.

Кроме того, датские исследователи обнаружили, что смерт-
ность среди женщин, делавших аборты, намного выше, чем сре-
ди тех, кто не прерывал беременность19.

В своём исследовании учёные из Дании сопоставили госу-
дарственную статистику родов и абортов и данные по смертности. 

17  Review of a Study by Koch et al. on the Impact of Abortion Restrictions on Maternal Mortality 
in Chile, URL: http://www.guttmacher.org/media/evidencecheck/2012/05/23/Guttmacher-Adviso-
ry.2012.05.23.pdf 

18  Response to Guttmacher Institute criticisms by Koch et al. on the Impact of Abortion 
Restrictions on Maternal Mortality in Chile, URL: http://www.scribd.com/doc/94847841/ 

19  Reardon D., Coleman P. Short and long term mortality rates associated with first pregnancy 
outcome: Population register based study for Denmark 1980–2004 (Зависимость краткосроч-
ных и долгосрочных показателей смертности от исхода первой беременности. Статисти-
ческое исследование на материале данных датской системы учёта населения за 1980-
2004гг.).
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Результаты этого исследования были опубликованы в медицинском 
журнале «Medical Science Monitor». Исследователи рассмотрели 
данные 463473 датчанок, у которых первая беременность была заре-
гистрирована в период с 1980 по 2004 г. Из них в указанный период 
скончалось 2238 человек. При оценке данных учитывались возраст 
и дата родов, а также медицинская история каждой из пациенток. 
Были рассмотрены только те случаи, в которых была видна взаимос-
вязь между смертностью и исходом самой первой беременности.

Было обнаружено, что у женщин, делавших аборты в первом 
триместре беременности, наблюдались значительно более высокие 
по сравнению с не прерывавшими беременность показатели смерт-
ности, причём на протяжении всего исследуемого периода, от полу-
года (84%) и вплоть до 10 лет (39%). Значительно выше оказалась 
смертность среди делавших аборт на поздних (после 12 недель) сро-
ках, от 331% в первый год до 141% в течение 10 лет. И, наконец, 
среди тех, у кого случился выкидыш, смертей также было больше 
— как в последующие 4 года (75%), так и в течение 10 лет (48%).

Обобщая указанные цифры, можно сказать, что показатели 
смертности у женщин, сделавших аборт на ранних сроках почти в 
два раза выше, а у тех, кто сделал аборт на поздних сроках – в четы-
ре раза выше, чем у родивших. 

Опыт Польши также уверенно указывает на тенденцию сни-
жения материнской смертности после введения запрета абортов20.

Влияние абортов на здоровье женщин

Негативное влияние абортов на здоровье женщин отече-
ственной наукой не оспаривается.

«Чем меньше срок беременности, при котором она прерыва-
ется, тем менее выражены последующие гормональные нарушения. 
Прерывание беременности в любом сроке может сопровождаться 
большим числом осложнений, которые трудно предвидеть и избе-
жать (воспалительные заболевания, бесплодие, нарушения менстру-

20  https://cyberleninka.ru/article/n/kak-zakon-zaschischaet-zhizn-polsha-put-k-pravovoy-zaschite-zhizni-
doklad-po-materialam-polskoy-federatsii-dvizheniy-v-zaschitu-zhizni
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ального цикла и т.д.). Со всеми пациентками, особенно не рожав-
шими, имеющими резус-отрицательную кровь, следует проводить 
беседу о вреде аборта»21.

Осложнения после искусственного прерывания беременности 
подробно описаны: «Во время и после прерывания беременности в 
ранние и поздние сроки могут возникнуть следующие осложнения: 
внутрибрюшное кровотечение, обусловленное перфорацией матки, 
иногда с ранением сосудистого 
пучка; кровотечения из матки; 
воспалительные заболевания 
органов малого таза; наруше-
ние менструального цикла; 
бесплодие»22.

«Прерывание беременно-
сти на любом сроке может со-
провождаться осложнениями, 
которые трудно предвидеть и 
избежать: воспалительными 
заболеваниями, бесплодием, 
нарушением менструального 
цикла. Всем пациенткам, осо-
бенно нерожавшим, следует 
разъяснять вред аборта. Паци-
ентки с резусотрицательной 
кровью должны знать, что пре-
рывание первой беременно-
сти (аборт) может привести к 
выработке антирезус антител 
(резус-сенсибилизация) и в последующих беременностях — к ро-
ждению детей с гемолитической болезнью. После прерывания бе-
ременности у женщины с резус-отрицательной кровью необходима 
специфическая профилактика резус-сенсибилизации»23.

21  Учебник «Акушерство» под ред.академика РАМН Г.М.Савельевой, Москва, «Медицина», 
2000, 816 с. С.634.

22 Там же. С.640-641.

23  Акушерство : учебник/ Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава, О. Б. Панина, М. А. 
Курцер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАРМедиа, 2020. — 576 с.: ил. С.485.
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«…искусственное прерывание беременности у нерожавших 
пациенток увеличивает риск развития осложнений последую-
щих гестаций и родов, а также нарушение функции фетопла-
центарной системы и состояния новорожденных. С целью ран-
ней диагностики и своевременной коррекции нарушений развития 
плода, определения индивидуальной тактики ведения беременности 
и родов целесообразно относить этих пациенток к группе высокого 
риска перинатальных осложнений с проведением у них динамиче-
ского исследования состояния фетоплацентарной системы даже при 
клинически неосложненном течении беременности»24.

«Большая часть пациенток, прервавших первую беременность, 
в последующем желают иметь детей в течение 2— 3 лет после абор-
та. Частота ранних, отсроченных и отдаленных осложнений после 
аборта, по данным научных исследований, колеблется в пределах 
15—52%, при этом поздние осложнения, преимущественно более 
тяжелые, значительно превышают ранние (10—35% и 5—18% со-
ответственно). Аборты часто являются причиной бесплодия, не-
вынашивания и других осложнений беременности и родов, высоких 
показателей материнской и младенческой заболеваемости и смерт-
ности»25.

«Аборт, проведенный при первой беременности, явля-
ется доминирующей причиной большинства последующих 
нарушений репродукции и осложнений беременности»26.

«Аборт, особенно проведенный при первой беременности, 
является доминирующей причиной большинства последующих на-
рушений репродукции и осложнений беременности, если она раз-
вивается в воспаленном эндометрии. Доказано, что у 25% якобы 
репродуктивно здоровых женщин, пришедших на повторный 
аборт, выявляется хронический эндометрит. Хронический эн-
дометрит как реализованный системный воспалительный ответ 

24  В.А. Кулавский, Е.В. Кулавский, Т.Р. Вдовина. Перинатальные аспекты искусственного 
аборта у нерожавших женщин. Вестник РУДН, серия Медицина, 2009, № 7, 207-211.

25  Там же.

26  Л.Р. Токтар, М.К. Байкова, Е.В. Бивол, А.К. Оганесян, А.А. Лукаев. Влияние первого 
аборта на течение повторных беременностей и их исходов. Вестник РУДН, сер. Медицина. 
Акушерство и гинекология, 2010, № 6, 105-112.
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обусловливает инфертильность, дефекты имплантации, невына-
шивание, осложняет течение беременности и родов. Беременность, 
развивающаяся в условиях хронического эндометрита, если и не 
прерывается самопроизвольно, то протекает в неблагоприятных 
условиях аутоиммунной агрессии с формированием плацентарной 
недостаточности, задержки роста плода, увеличивая показатели пе-
ринатальной и материнской заболеваемости и смертности»27.

«…подтверждено преимущественное развитие у женщин, пе-
ренесших аборт, плацентарной недостаточности, задержки роста 
плода и кесаревых сечений как следствие этих осложнений»28.

«Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 
искусственный аборт в анамнезе перед первыми родами:

• в 2 и более раз увеличивает риск угрозы прерывания бе-
ременности, развития гестоза, перенашивания. Частота их 
возрастает, если между абортом и наступившей гестацией 
прошел 1 год и менее;

• в 3,7 раза увеличивает риск развития хронической фето-
плацентарной недостаточности, что приводит к уменьше-
нию маточно-плацентарного и фетоплацентарного кро-
вообращения, снижению артериального кровоснабжения 
плаценты и плода и, в конечном итоге, к подавлению ком-
пенсаторно-приспособительных возможностей системы 
мать-плацента-плод;

• в 2,5 раза увеличивает риск рождения детей с признаками 
морфофункциональной незрелости, среди таких новоро-
жденных в 2 раза чаще наблюдаются нарушения периода 
ранней постнатальной адаптации»29.

Дополнительно см.: Чередниченко Т.С. Беременность и роды у 
женщин после искусственного прерывания первой беременности и 
здоровье их младенцев: Автореф. дисс. … к.м.н. – 2001. – 22 с.

27  Там же.

28  Там же.

29  Беременность и роды у женщин после искусственного прерывания первой беремен-
ности и здоровье их младенцев. Т.С.Чередниченко, В.Е.Радзинский, С.М.Семятов. Вестник 
РУДН, сер.Медицина. Акушерство и гинекология, 2002, №1. 108-112.
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«Если запретить аборты – будет много  
детоубийств»

Идея спасения ребёнка от убийства путём более раннего ли-
шения его жизни является довольно странной, но мы всё же рас-
смотрим этот аргумент, притом на примере страны, в которой есть 
реальный опыт запрета абортов, - на примере Польши.

В 1993 году в Польше 
был принят статут «О плани-
ровании семьи, охране чело-
веческого плода и критериях 
допустимости прерывания бе-
ременности», который запре-
тил аборты, «кроме исключи-
тельных случаев». Как следует 
из 10-летнего опыта действия 
этого акта, количество детоу-
бийств после введения запрета 
на аборты постоянно уменьша-
лось, а публикации на первых 
страницах газет о единичных 
случаях детоубийств в сочета-
нии с предположениями, что 
эти детоубийства спровоциро-
ваны антиабортным законода-

тельством, являлись ничем иным, как циничным использованием 
человеческой трагедии для манипуляции общественным сознанием 
и установления контроля над ним30. 

«Если запретить аборты – будет много  
нелегальных абортов»

Опыт Польши, о котором говорилось в предыдущем разделе, 
показывает, что нет данных, которые могли бы служить подтвержде-
нием такого тезиса. Несмотря на латентность, нелегальные аборты 

30  https://cyberleninka.ru/article/n/kak-zakon-zaschischaet-zhizn-polsha-put-k-pravovoy-zaschite-zhizni-
doklad-po-materialam-polskoy-federatsii-dvizheniy-v-zaschitu-zhizni 
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можно отследить по материнской смертности и связанным с абор-
тами гинекологическим осложнениям, однако их динамика этих по-
казателей не позволяет говорить о резко возросшем числе нелегаль-
ных абортов.

Кроме того, когда наши оппоненты говорят об опасности неле-
гальных абортов, они пытаются заставить нас думать, что женщины 
будут платить деньги «деревенским бабкам» за аборт, производи-
мый вешалкой чуть ли не в лесу. Однако сегодня проблема неле-
гального аборта – это не проблема «деревенских бабок», а проблема 
несоблюдения врачами действующего законодательства. Женщины 
платят деньги (а зачем их нести бабке, если есть врач) – и получают 
заключения о наличии патологий у ребёнка или замершей беремен-
ности, которые позволяют произвести аборт, если пропущен срок 12 
недель, получают медицинские документы с меньшим сроком бере-
менности, чем на самом деле, получают аборт под видом диагности-
ческой чистки. Также не соблюдаются требования о необходимости 
 предоставить женщине время подумать. Чаще всего всё это проис-
ходит в частных клиниках.

Рекомендации ВОЗ
Сторонники абортов часто апеллируют к авторитету ВОЗ, рас-

сматривая вопрос абортов. Однако рекомендации ВОЗ не основаны 
на научных исследованиях и являются идеологизированными. Бо-
лее того, ВОЗ грубо нарушает суверенитет государств, навязывая 
несуществующие нормы международного права, и действует вопре-
ки задачам национальной безопасности Российской Федерации.

9 марта 2022 года ВОЗ выпустила новое руководство по абор-
там («Руководство по оказанию помощи в связи с прерыванием бе-
ременности»). От государств требуется:

• обеспечить полную декриминализацию абортов во всех 
странах, включая те, законы которых защищают сейчас 
жизнь нерожденных детей;

• обеспечить полную свободу абортов по требованию, исклю-
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чив из законодательства ограничение абортов на каких-ли-
бо основаниях;

• отменить обязательное «время тишины» перед совершени-
ем абортов, благодаря которому многие женщины отказыва-
ются от совершения абортов;

• исключить необходимость получения несовершеннолетни-
ми девочками согласия их родителей для совершения абор-
та;

• исключить проведение обязательного ультразвукового ис-
следования перед совершением абортов – возможность 
увидеть своего ребенка на экране УЗИ-аппарата побуждает 
сегодня многих женщин к отказу от аборта;

• уничтожить право врачей и других медицинских работни-
ков на отказ от совершения абортов по соображениям со-
вести.

На 28-й странице «Руководства» ВОЗ утверждает:

«Международные нормы прав человека требуют, чтобы каче-
ство здравоохранения было центральным вопросом в обеспечении и 
регулировании сексуального и репродуктивного здоровья, а значит 
– чтобы регулирование абортов было основанным на современных 
научных и медицинских данных (3). Согласно международному пра-
ву прав человека, государства не имеют права ограничивать бере-
менность и аборты таким образом, который противоречил бы их 
обязанности обеспечить, чтобы женщины и девочки не были вы-
нуждены прибегать к небезопасным абортам. Поэтому от них тре-
буется изменить соответствующим образом свои законы».

Эти требования, как уже было показано в разделе «Право на 
аборт», не соответствуют реальным нормам международного права. 
Авторы документа полностью игнорируют тот факт, что среди поль-
зующихся подлинным международным признанием прав человека, 
отраженных в обязывающих международных договорах, отсутству-
ет т.н. «право на аборт». 

Отдельно стоит отметить, что ссылка под номером «3» в при-
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ведённой выше цитате указывает не на действительно существую-
щие требования международных норм, – а на так называемые «об-
щие замечания», т.е. на ежегодно публикуемые пожелания структур 
ООН, которые нередко пытаются выдать за реально существующие 
нормы международного права. 

Третьим требованием ВОЗ является разрешение абортов на 
любых сроках вплоть до родов. Четвёртое и пятое требования – 
отмена обязательного срока ожидания, т.е. доступность абортов в 
день обращения, и возможность совершить аборт без согласия и 
даже информирования любых третьих лиц, в том числе родителей 
несовершеннолетней беременной.

Такое необратимое решение, как аборт, ВОЗ требует испол-
нять немедленно, без раздумий. В том числе и подросткам. Девуш-
ка, которую мы считаем недостаточно зрелой, чтобы самостоятель-
но купить бутылку вина или банку пива, по мнению ВОЗ, должна 
иметь возможность сделать аборт, не ставя об этом в известность 
родителей!

Шестое требование ВОЗ – чтобы аборт могли делать не только 
гинекологи, но и любые врачи и даже младший медицинский персо-
нал, а на ранних сроках женщинам должны быть доступны таблетки 
для самостоятельного аборта в домашних условиях. 

И, наконец, седьмое – отказ врачей делать аборты по сооб-
ражениям совести должен быть так ограничен, чтобы не затруд-
нять доступ к абортам для всех желающих. Врач, отказывающийся 
делать аборт, должен быть готов отправить желающую сделать 
аборт женщину к своему коллеге, что обессмысливает само понятие 
отказа по соображениям совести. А если и это невозможно, то отказ 
по соображениям совести должен быть просто запрещён. Отдельно 
стоит упомянуть требование отказаться от обязательного УЗИ пе-
ред абортом, которое перечислено среди не юридических, а чисто 
медицинских требований, но обосновано именно тем, что при отка-
зе от ограничений по срокам беременности в этом больше не будет 
смысла.

Каждое из перечисленных выше требований сопровождается 
объяснением, что государства якобы обязаны его исполнить, потому 
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что иное было бы нарушением прав человека. При этом обязательно 
содержатся ссылки на «Общие замечания» или другие никого ни к 
чему не обязывающие документы, принятые идеологически заря-
женными, коррумпированными и неподотчётными представителя-
ми глобальной бюрократии.

Таким образом, ВОЗ навязывает суверенным государствам 
абсолютно неприемлемые для любого нормального человека 
идеи, более того, утверждает, что будет всячески содействовать го-
сударствам в проведении этих идей в жизнь, то есть заниматься лоб-
бированием!

Многие из их призывов несовместимы с нормами действу-
ющего российского законодательства. По своей направленности 
они противоречат приоритетам нашей страны в области наци-
ональной безопасности и демографической политики, которые 
следуют из Конституции России и отражены в соответствующих 
стратегических документах. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденная Президентом РФ в июле прошлого года, признает 
человеческую жизнь одной из основных традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, объявляет одним из стратегиче-
ских национальных приоритетов сбережение народа России. Одной 
из целей государственной политики в сфере сбережения народа Рос-
сии провозглашается достижение устойчивого естественного роста 
численности населения, что несовместимо с проабортной полити-
кой. 

Концепция демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года указывает на необходимость достиже-
ния роста рождаемости, признает высокое число абортов одной из 
причин низкого уровня рождаемости. 

Следует отметить, что финансирование ВОЗ складывается из 
обязательных взносов со стороны всех входящих в неё государств 
пропорционально размеру их экономики и из добровольных взносов 
от отдельных государств сверх обязательного размера, а также от 
крупных международных фондов. Обязательные взносы составля-
ют лишь 12,6% бюджета ВОЗ. Таким образом, больше 85% бюджета 
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ВОЗ – это добровольные взносы. И в отличие от обязательных взно-
сов, которые никуда не денутся, добровольные взносы надо «отра-
батывать», они будут платиться только до тех пор, пока политика 
ВОЗ соответствует целям крупнейших доноров.

Кто же эти доноры? Крупнейшим донором ВОЗ является Гер-
мания. За 2020-2021 годы она пожертвовала ВОЗ без малого $1,15 
миллиарда, из которых лишь 5% (меньше $60 миллионов) – обяза-
тельные пожертвования. Второй по величине донор – почти $600 
миллионов – Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Разумеется, все пожерт-
вования фонда строго добровольные. В любой момент Гейтсы могут 
перестать платить. На третьем и четвёртом местах – США (их взнос 
в три раза выше, чем размер их обязательного пожертвования) и Ев-
рокомиссия (не будучи государством, она не обязана платить вовсе 
– каждый цент её взноса тоже надо отрабатывать). Пятое место за-
нимает GAVI – Глобальный альянс за вакцинацию и иммунизацию. 
Это ещё одна организация Билла Гейтса, а среди её крупнейших 
спонсоров, в свою очередь, государственные бюджеты Великобри-
тании, США, Норвегии, Германии. Шестой идёт непосредственно 
Великобритания, обязательные взносы которой в ВОЗ составляют 
лишь 8% от её общих взносов…

Крупнейшие спонсоры этой организации  
– недружественные России страны.

Билл Гейтс не раз публично заявлял, что считает перенаселе-
ние планеты ключевой проблемой, а продвижение абортов – луч-
шим её решением. Таким образом получается, что цели одного из 
крупнейших спонсоров ВОЗ находятся в прямом противоре-
чии с интересами нашей страны, обозначенными в статьях 30 и 
33 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: 
повышением рождаемости, поддержкой семей, формированием мо-
тивации к многодетности.
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Как говорить?
В вопросе защиты жизни и человеческого достоинства детей 

до рождения есть существенная терминологическая проблема: в бы-
товой речи, в культуре, в общении врачей с пациентами использу-
ются узкоспециальные термины, означающие стадию развития 
человека: «эмбрион», «плод», «зародыш», «зигота». Использо-
вание этих терминов позволяет 
сохранять иллюзию, что есть 
качественные различия меж-
ду ребёнком до и после рожде-
ния, между эмбрионом и ново-
рожденным, в то время как это 
различия возраста и стадии 
развития.

Кроме того, термины «эм-
брион», «плод», «зародыш», «зи-
гота» несут в себе ассоциации с 
животным или растительным ми-
ром и не отражают того факта, 
что речь идёт о живом челове-
ческом существе, обладающем 
человеческим достоинством. 

Мы убеждены, что одно 
только изменение нашей речи повлечёт серьёзные изменения мыш-
ления общества.

В образовании, культуре, СМИ, при общении врачей с пациен-
тами, в работе волонтёров должны использоваться слова «ребёнок», 
«ребёнок до рождения», «ребёнок в утробе матери» и «мама».
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Рекомендации для органов  
государственной власти

В совокупности данные рекомендации могут стать основой от-
дельного национального проекта «Защита жизни и народосбереже-
ние». В минимальном варианте могут быть проведены парламент-
ские слушания с рекомендациями органам государственной власти.

На уровне законодательства предлагается:

1. Запрет пропаганды абортов и их безопасности.

2. Запрет склонения к абортам (не только для врачей, но и 
для родственников и иных лиц).

3. Запрет чайлдхейта и разжигания ненависти и вражды в 
отношении детей, беременных женщин, родителей, се-
мей с детьми.

4. Запрет унижения человеческого достоинства ребёнка 
до рождения, беременной женщины, родителей, запрет 
глумления над семейным образом жизни и ожиданием 
ребёнка.

На уровне Министерства просвещения РФ:

1. Проведение ревизии существующих учебников и внесе-
ние изменений в образовательные программы основного 
общего образования: в программы по обществознанию 
и биологии должен быть внесён модуль «защита жизни 
и человеческое достоинство ребёнка до рождения».

2. Реализация общероссийской просветительской про-
граммы «Жизнь и достоинство человека»: в кинотеатрах 
перед началом фильмов должны демонстрироваться на-
учно-популярные фильмы небольшой длительности, со-
циальная реклама должна размещаться в метро, на оста-
новках транспорта. Необходимо инициировать создание 
фильмов, предоставление эфиров по теме защиты жизни 
в прайм-тайм, проведение флешмобов.
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На уровне Министерства культуры РФ:

Учреждение международного кинофестиваля, посвящённого 
защите жизни и человеческому достоинству.

На уровне Минздрава РФ:

1. Обеспечить маршрутизацию женщин в гинекологиче-
ских отделениях стационаров, чтобы не сталкивались 
женщины, сохраняющие ребёнка, и женщины, пришед-
шие на аборт.

2. Рекомендовать медицинским работникам вместо упо-
требления узкоспециальных терминов, означающих 
этап внутриутробного развития человека: «эмбрион», 
«плод», «зародыш» - в общении с пациентками исполь-
зовать юридически корректные термины «человек», «ре-
бёнок», а также «малыш».

3. Изменить форму медицинских документов, выдаваемых 
беременным пациенткам на руки (протоколы УЗИ-ис-
следований, выписки из медицинской карты и т.д.), ис-
пользовать в них вместо терминов «эмбрион» и «плод» 
термин «ребёнок».

4. Начать сбор статистики о количестве абортов с частных 
клиник.

На уровне Министерства науки и высшего образования 
РФ: 

Внесение соответствующих модулей о защите жизни и чело-
веческом достоинстве в программы высшего образования медицин-
ских, юридических, педагогических специальностей.

На уровне Министерства внутренних дел РФ:

Активизировать работу выявлению и привлечению к ответ-
ственности медицинских организаций, размещающих рекламу абор-
тов (запрещена законодательством РФ), медицинских работников, 
указывающих в медицинских документах заведомо ложные сроки 
беременности и заведомо не существующие медицинские показа-
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ния для производства аборта, а также не соблюдающих требования 
законодательства по предоставлению «периода тишины». 

Рекомендации для волонтёров по защите 
жизни в информационном пространстве

Общение в социальных сетях по вопросам защиты жизни име-
ет свою специфику. Здесь не работают те рекомендации, которые 
уместны при личном общении с беременной. Собеседнику не слыш-
но нашего голоса, непонятны интонации, он может проецировать 
на наш текст свои эмоции и чувства, видеть то, чего мы не имели в 
виду. Кроме того, в разговор могут включаться третьи лица. 

Если есть возможность и Вы общаетесь непосредственно с 
женщиной, которая стоит перед выбором, сохранять ли ребёнка, мы 
рекомендуем переходить на личное общение. Однако стоит помнить, 
что часто под видом таких женщин пишут люди, которые занима-
ются пропагандой абортов. Их цель при этом – дискредитировать 
движение в защиту жизни, сделать компрометирующие скриншоты. 
Часто ими используются легенды «изнасилование», «медицинские 
показания». 

В остальных случаях стоит оставаться в публичном простран-
стве: так Ваши доводы сможет прочитать большее количество лю-
дей, Вы в любом случае не потратите время зря.

Прежде всего стоит сказать, что в социальных сетях сторонни-
ки абортов делятся на две группы:

1. Люди искренне заблуждающиеся. 

2. Люди, чьей задачей является формирование проаборт-
ного мышления, продвижение деструктивных, депопу-
ляционных идей, пропаганда абортов. Эта группа среди 
защитников жизни получила ёмкое название «абортные 
тролли», именно они реализуют в отношении РФ ги-
бридную агрессию, о которой было сказано выше.
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Не всегда эти две группы сразу различимы, и те, и другие мо-
гут начинать разговор с агрессии, сразу обзываться, писать длинные, 
не всегда связные комментарии с большим количеством доводов и 
утверждений. Тема защиты жизни может вызывать сильные эмоции, 
далеко не все способны в таком состоянии связно и вежливо выра-
зить мысль. И те, и другие могут представляться православными, 
многодетными, врачами, воспитателями и так далее.

Если Вы сохраните спокойствие – Вы увидите, воспринимает 
человек Ваши доводы или нет, дискутирует с Вами или просто пы-
тается вывести на эмоции, спровоцировать. 

У «абортных троллей», с которыми сталкивались уже даже 
сенаторы и депутаты, которые когда-либо затрагивали проблему 
абортов, есть особые приметы: в любом обсуждении они начинают 
кричать, что аборты нельзя запрещать, даже если речи про запрет не 
идёт вообще. Они всегда работают по схемам: активно пишут про 
недопустимость запрета, изнасилования, рост материнской смерт-
ности, про убитых новорожденных и брошенных ненужных детей. 
Кроме того, они выступают против полного и качественного инфор-
мирования женщины о сути аборта, прямо заявляя, что это лишит её 
«выбора».

В любом случае не стоит торопиться и ставить себе задачу 
побыстрее «победить» оппонента. Длинный, спокойный, обстоя-
тельный разговор, растянутый на несколько дней, неделю или даже 
больше, часто даёт плоды, возможно, через продолжительное время. 
Нам, бывало, через полгода и более писали люди, случайно прочи-
тавшие наши доводы, что изменили своё отношение к абортам.

Сохраняйте спокойствие, выберите одно утверждение оппонен-
та и методично, спокойно рассматривайте его. Большинство утверж-
дений сторонников абортов основаны либо на незнании, либо на 
логических ошибках, либо на прямой лжи, и это необходимо по-
казывать. Рассмотрев одно утверждение, переходите к другому. Не 
давайте себя сбить длинными текстами, переходами на другую тему, 
рассматривайте только то, что непосредственно относится к конкрет-
ному утверждению. Про остальное пишите, что это Вы готовы обсу-
дить потом, а сейчас надо закончить с первым вопросом.
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Это занудно. Но это работает. Поскольку наука на нашей сто-
роне, наши оппоненты (из второй группы) не выносят подобного 
стиля общения и быстро сворачивают разговор (обычно наговорив 
гадостей напоследок, но это не должно смущать, иначе не умеют).

Оппоненты из первой группы также далеко не всегда настро-
ены каждый аргумент подробно рассматривать. Не все находятся в 
поисках истины и не все готовы к слому привычной картины мира. 
Человек будет проходить все стадии от отрицания до принятия, бу-
дет испытывать гнев и недовольство. Самые сильные эмоции обыч-
но испытывают те, кто, искренне причисляя себя к верующим или 
к противникам абортов, допускают аборты, «потому что ситуации 
бывают разные, не нужно судить».  

Для того, чтобы более успешно вести диалог, мы настоятельно 
рекомендуем освоить любой доступный учебник логики и трениро-
ваться находить логические ошибки. Непременно необходимо озна-
комиться с теорией множеств, основными законами мышления. Это 
настоящая инвестиция в себя как защитника жизни.

На логические ошибки необходимо указывать в диалоге.

Например, если собеседник переходит на личности:

«Мужчина (бездетная женщина, многодетная женщина, веру-
ющий человек, человек с таким носом и пр.) не имеет права рассу-
ждать на эту тему!», - 

Вы можете ответить так:

«Это аргумент ad hominem (к личности), логическая ошибка, 
он никак не влияет на истинность моей аргументации». Повторяйте 
это, если потребуется, однако сами воздерживайтесь от колкостей.

Важно распознавать в диалоге такие приёмы, как: доведение 
до абсурда, подмена тезиса, некорректное обобщение. Если Вы за-
метили такой приём – обязательно покажите его.

Поскольку сторонники абортов в настоящее время пытаются 
отрабатывать тезис «пролайф – опасная для женщин секта», следи-
те за тем, чтобы каждый Ваш комментарий был предельно ясным, 
корректным и не мог быть превратно истолкован. Рекомендуем не 
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прибегать к сарказму. В случае, если Вы проводите аналогию, не-
обходимо оговориться: «если следовать Вашей логике, то…», «Вы с 
таким же успехом можете утверждать, что…» В иных случаях Ваш 
комментарий будет использоваться так, как будто Вы написали то, 
что сами думаете, а не продолжаете мысль оппонента.

Помните: мы играем честно, а пропагандисты абортов – нет. 
У них нет задачи услышать нас или найти истину. У них есть задача 
захватить информационное пространство и выдавить из него любое 
альтернативное мнение, «отменив» его носителей.

Помните: даже если Вы не переубедили данного собеседника 
(что часто просто невозможно, поскольку ему неинтересна истина) 
– Вы внесли вклад в изменение информационного поля. Думайте о 
нейтральной публике, которая будет читать диалог. Ругань читать 
не будет никто, но Вы потратите время и силы, а корректные, 
логичные доводы люди читают!

Частые ошибки: 

1. Указывать на то, что аборт – это грех, в разговоре с че-
ловеком, религиозной позиции которого Вы не знаете. 
Поскольку, как видно из примеров выше, среди сторон-
ников абортов есть достаточное количество сатанистов 
и оккультистов, а также есть атеисты, такой тезис, вы-
сказанный открыто в интернете, в большинстве случа-
ев становится поводом для глумления. Не стоит давать 
повод ищущим повода. Кроме того, не стоит создавать 
иллюзию того, что позиция защитников жизни строится 
только на религиозном чувстве. Она основана на фактах 
медицины, биологии, юриспруденции, логики – и имен-
но это стоит показывать. Не стоит пытаться смешивать 
миссионерскую деятельность и информационную рабо-
ту в сфере защиты жизни.

2. Давать непрошенные советы («Измените свою жизнь, 
вразумитесь, посмотрите на себя»). Покровительствен-
ный тон люди не любят, постарайтесь на занимать по-
зицию «сверху» в разговоре, это может мешать людям 
услышать вас.
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3. Рассказывать о себе, своей семье, детях то, что напря-
мую не относится к предмету обсуждения. Часто ска-
зать о том, что у Вас был такой же диагноз и такая же 
ситуация, но Вы справились, очень важно для сомнева-
ющейся женщины. Однако отвечать на вопросы о том, 
какой доход у семьи, где Вы живёте и т.д. не стоит. К со-
жалению, сторонниками абортов любые сведения будут 
использоваться против Вас, в любом случае Вы будете 
чем-то нехороши и в чём-то не правы. Оптимально ис-
пользовать для информационной работы в интернете за-
крытый аккаунт без личной информации, привязанный 
к отдельной электронной почте, которая больше нигде 
не используется, или к виртуальному номеру, который 
никому не известен.

4. Переходить на личности, ругаться, оскорблять, совер-
шать правонарушения (призывать к насилию, разжи-
гать социальную рознь и ненависть и так далее). Этот 
пункт в целом не нуждается в пояснениях, кроме одно-
го: оскорбление – это негативная оценка личности («ты 
– такой-сякой»). Негативная оценка поступка или мне-
ния («ты написал ерунду») оскорблением не является по 
определению.

Работа в сфере защиты жизни требует терпения и такта. Защит-
ник жизни не должен становиться судьёй или строгим обличителем. 
Он должен, показывая правду, испытывать сочувствие к людям, на-
ходящимся в заблуждении, помогать им увидеть не безысходность 
от невозможности вернуть прошлое, а возможность помочь другим 
не совершать подобных ошибок.
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Примеры позитивного контента
На портале http://sohranimenya.ru/ выложены для безвозмезд-

ного использования готовые профессиональные ролики социальной 
рекламы для телевидения и сети «Интернет». Мы предлагаем во-
лонтёрам в регионах использовать их в социальных сетях, а также 
инициировать их показ по региональным телевизионным каналам. 

Ролики разной длительности и в разном качестве (и для те-
левидения, и для социальных сетей, и для мобильных устройств) 
размещены здесь: https://yadi.sk/d/lAf0ARp6Ognl2g?w=1 

Недавно они получили Гран-При IV Международного фести-
валя в защиту жизни и семьи «Ладошка».

Права на данные ролики принадлежат Председателю Патри-
аршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
иерею Фёдору Лукьянову как режиссёру и сценаристу. Всем желаю-
щим предоставляется возможность их свободного использования на 
благо защиты детей.
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Наши контакты
Сайт Союза «Родительская палата»: https://rpros.ru 

VK: https://vk.com/roditelskaya.palata 

Telegram: https://t.me/roditelskayapalata 

Координатор Комитета по защите жизни, демографии и повышению 
рождаемости Дробязко Софья Руслановна: komitet_za_zhizn@mail.
ru 


