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О ФОРУМЕ

14-15 ноября 2018 года в Минске (Респу-
блика Беларусь) прошел VI Форум програм-
мы «Святость материнства». Впервые Фо-
рум был проведен за пределами Российской 
Федерации.

Форум был проведен Фондом Андрея 
Первозванного совместно с Фондом брать-
ев Карич (Сербия) при поддержке Минского 
городского исполнительного комитета и Ми-
нистерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь. Также значительное со-
действие было оказано со стороны 
Администрации Президента и Правитель-
ства Республики Беларусь. 

Проведение Форума на территории Ре-
спублики Беларусь обусловлено актуально-
стью выстраивания общественного-госу-
дарственного партнерства в сфере 

поддержки семьи в рамках Союзного 
государства. 

Также Форум, опираясь на исторически 
сложившееся партнерство в сфере соци-
альных и культурных связей между Белару-
сью, Россией и Сербией, подчеркнул значи-
мость такого взаимодействия в сохранении 
традиционных семейных ценностей.

Свои приветствия в адрес участников 
Форума направили Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
Министр культуры РФ В.Р. Мединский, Пред-
седатель Совета Федерации Федерального 
собрания РФ В.И. Матвиенко, Председатель 
Народной Скупщины Республики Сербия М. 
Гойкович и другие государственные 
деятели.

 В Форуме приняли участие более 400 
человек из 12 стран мира (Беларусь, Рос-
сия, Сербия, Грузия, Израиль, Иран, Казах-
стан, Китай, Польша, Республика Македо-
ния, Словения, США). 

Форум получил широкое освещение в 
средствах массовой информации, стал яр-
ким и значимым событием в общественной 
жизни Беларуси, России и Сербии, а также 
эффективной площадкой для обмена опы-
том и для выработки практических решений, 
направленных на укрепление жизнеспособ-
ности семьи в современном мире.

На пленарном заседании, открывшем 
работу Форума 14 ноября, выступили: 

● Якунина Наталья Викторовна (Рос-
сия), председатель Попечительского совета 
программы «Святость материнства»; 

● Щёткина Марианна Акиндиновна 
(Республика Беларусь), Заместитель 
Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики 
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Беларусь, Председатель общественного 
объединения «Белорусский союз женщин»; 

● Костевич Ирина Анатольевна (Ре-
спублика Беларусь), Министр труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь; 

● Шорец Андрей Викторович (Респу-
блика Беларусь), Председатель Минского 
городского исполнительного комитета ; 

● Драгомир Карич (Республика Сер-
бия), Депутат Народной Скупщины Респу-
блики Сербия, Почетный консул Республики 
Беларусь в Сербии, советник «Карич 
Фонда»;

● Гумерова Лилия Салаватовна (Рос-
сия), Первый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по науке, образованию и 
культуре; 

● Епифанова Ольга Николаевна (Рос-
сия), Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ; 

● Якунин Владимир Иванович (Рос-
сия), Председатель Попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного; 

● Брайан Браун (США), Президент 
Международной Организации в защиту 
семьи;

● Лу Дэпин (Китайская Народная Ре-
спублика), Профессор Пекинского Универ-
ситета языка и культуры и другие.

Важным итогом Форума стало то, что в 
процессе работы пленарных заседаний (от-
крывших и закрывших работу Форума) и 6 
тематических секций его участники выдви-
нули свои идеи и предложения, направлен-
ные на повышение в обществе статуса цен-
ностей семьи и брака. 

Организационный комитет принял Ме-
морандум, содержащий в себе ключевые 
положения по развитию общественно-госу-
дарственного партнерства в сфере под-
держки про-семейных инициатив, по при-
влечению внимания мировой 
общественности к современным возможно-
стям и актуальным методам сохранения 
ценностей семьи, брака, материнства и от-
цовства. С учетом значимости положений 
Меморандума Оргкомитет Форума напра-
вил его в Организацию Объединенных На-
ций. Данная инициатива нашла поддержку 
со стороны Министерств иностранных дел 
Республики Беларусь, Российской Федера-
ции и Республики Сербия. 

Также в рамках Форума 15 ноября 2018 
года в Белорусском государственном меди-
цинском университете прошел научно-прак-
тический семинар «Репродуктивное здоро-
вье семьи: социальные, медицинские и 
психологические аспекты его сохранения».
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Дорогие друзья!

Приветствую вас в Минске, на VI Форуме 
Всероссийской программы «Святость ма-
теринства», собравшем участников из Рос-
сии, Беларуси и Республики Сербии.

С удовлетворением отмечу, что на про-
тяжении многих лет ваша программа вме-
сте со своими партнёрами и единомышлен-
никами проводит большую и очень нужную 
работу. Реализует масштабные, востребо-
ванные временем проекты, нацеленные 
на сохранение в обществе духовных, нрав-
ственных ценностей, поддержку семьи, ма-
теринства и детства, воспитание подрас-
тающего поколения. Подчеркну, в нашей 
стране этим вопросам уделяется приори-
тетное внимание государства, и отрадно, 
что в столь серьезную деятельность вовле-
чены такие авторитетные организации, как 
«Святость материнства».

Уверен, что нынешняя встреча пройдет 
успешно, позволит вам обменяться нако-
пленным опытом и интересными идеями. 
Даст старт новым инициативам, содейству-
ющим развитию международных гумани-
тарных связей, личных и дружеских контак-
тов.

Желаю вам воплощения в жизнь наме-
ченных планов и всего наилучшего.

Президент 
Российской Федерации 

В. В. Путин
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Организаторам и участникам VI Форума 
Всероссийской программы 

«Святость материнства»

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на VI форуме 
программы «Святость материнства».

За время своего существования, это 
мероприятие стало важно площадкой для 
диалога между политиками, обществен-
ными деятелями и представителями госу-
дарственных организаций по актуальным 
вопросам защиты семьи. Ведь именно в се-
мье формируются основы духовных ценно-
стей и традиций народа.

В Беларуси вопросам охраны материн-
ства и детства уделяется приоритетное 
внимание. Сегодня наша страна входит в 
число государств с наиболее низкими пока-
зателями материнской и детской смертно-
сти. Достигнуты серьезные успехи в обла-
сти репродуктивного здоровья.

Убежден, что нынешний Форум будет 
способствовать обмену опытом, выработ-
ке интересных идей и новых инициатив по 
укреплению института семьи, послужит бо-
лее тесному сотрудничеству международ-
ного сообщества во имя счастья и здоровья 
наших детей, на благо будущих поколений.

Желаю вам плодотворной работы и не-
забываемых впечатлений от пребывания в 
нашей гостеприимной столице.

Президент 
Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко
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Уважаемая госпожа председатель,

благодарим Вас за приглашение участво-
вать в Форуме «Семья в современном мире: 
значение, тенденции и перспективы», про-
ходящем в Минске 14-15 ноября 2018 года.

Имея в виду исключительное значение 
семьи в современном мире, в настоящее 
время и в будущем, как в национальном, 
так и в глобальном плане, наивысшую ком-
петенцию участников этого форума, а также 
ориентированность Республики Сербии на 
обсуждение проблем семьи, хочу выразить 
живой интерес Народной скупщины к теме, 
которая будет рассматриваться на этом 
значительном и содержательном собрании.

И хотя предварительно взятые обяза-
тельства не позволяют мне лично принять 
участие в предстоящем Форуме в Минске в 
указанный период, я убеждена, что делега-
ция Народной скупщины Республики Сер-
бии на этом событии внесет свой полновес-
ный вклад в дело его успешной реализации.

Подчеркивая интерес к будущему со-
трудничеству, позвольте выразить Вам мое 
глубокое уважение.

Председатель 
Народной скупщины 
Республики Сербии

Майя Гойкович
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Организаторам, участникам и гостям 
VI Форума всероссийской программы 

«Святость материнства»

Сердечно приветствую организаторов, 
участников и гостей VI Форума Всероссий-
ской программы «Святость материнства».

Программа «Святость материнства» 
объединяет множество людей, чьи усилия 
направлены на заботу о материнстве и дет-
стве, духовную, экономическую, правовую 
поддержку семьи, пропаганду традицион-
ных семейных ценностей.

Тема форума «Семья в современном 
мире: значение, тенденции и перспективы» 
звучит особенно актуально в связи с тем, 
что 2018-2027 годы объявлены в Россий-
ской Федерации Десятилетием детства.

Основные мероприятия, проводимые 
в рамках Десятилетия детства, направле-
ны на реализацию права каждого ребёнка 
жить и воспитываться в семье, совершен-
ствование семейной политики детствосбе-
режения.

Убеждена, что форум, к участию в ко-
тором приглашены представители органов 
государственной власти, некоммерческих 
организаций, общественные деятели, учё-
ные, эксперты и журналисты из России и 
зарубежных стран, станет площадкой для 
обсуждения проблем обеспечения благопо-
лучия семей, материнства и детства, поис-
ка их решения.

Желаю плодотворной и интересной ра-
боты.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В. И. Матвиенко
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Организаторам, участникам и гостям 
VI Форума всероссийской программы 

«Святость материнства»

Сердечно приветствую всех участников 
VI форума программы «Святость материн-
ства», проходящего в столице Беларуси го-
роде Минске.

Среди традиционных нравственных 
ценностей семья как союз любви между 
мужчиной и женщиной занимает особое 
место, являясь воплощением Божествен-
ного замысла о человеке. Современное об-
щество переживает глубокий духовно-нрав-
ственный кризис, причина которого кроется 
в пересмотре многих моральных принципов 
и библейских установлений. Сегодня чело-
век оказывается перед непростым выбо-
ром: оставаться верным Господу и Его воле, 
благоговейно сохраняя семейные ценности, 
либо подстраиваться под изменчивую моду, 
предлагаемую противниками традицион-
ных норм и идеалов.

Русская Православная Церковь всегда 
защищала святость семьи и брака. Ныне 
она, сознавая серьезность ситуации, сугу-
бо призывает людей к следованию богоза-
поведанным ориентирам, в том числе и в 
сфере семейной жизни.

Надеюсь, что нынешняя конференция 
внесет свой вклад в утверждение в обще-
стве высоких нравственных идеалов. Же-
лаю вам душевного мира, крепкого здравия 
и помощи Божией в предстоящих трудах.

Благословение Господне да пребывает 
со всеми вами.

Кирилл, 
Патриарх Московский 
и всея Руси
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Уважаемые участники VI форума 
программы «Святость материнства»!

Искренне рада приветствовать вас! Вы се-
годня обсуждаете важную тему — «Семья 
в современном мире: значение, тенденции 
и перспективы», а также семейно-ориен-
тированные инициативы в разных сферах, 
социальные, экономические, культурные и 
духовно-нравственные условия существо-
вания семьи в современном мире.

Семья, материнство, детство, тради-
ционные семейные ценности — одинаково 
важны для всех стран и народов. Семья 
всегда была и остается основой любого го-
сударства.

Сегодня Российской академией образо-
вания разработан курс «Семьеведение» и 
при поддержке Института уполномоченных 
по правам ребенка постепенно внедряется 
в школьные программы. Подобные уроки 
семейных ценностей уже проводятся в 60 
регионах нашей страны. В республиках Та-
тарстан и Башкортостан такие программы 
действуют на протяжении 5 лет и доказали 
свою востребованность и эффективность.

Продолжается работа Института по соз-
данию в России эффективного механизма 
межведомственного оперативного реагиро-
вания на детское и семейное неблагополу-
чие в субъектах Российской Федерации. В 
ряде регионов уже действуют эффектив-
ные практики, благодаря которым жители 
могут оперативно, в режиме «одного окна», 
получать психологическую, юридическую, 
информационную и иные виды помощи и 
поддержки.

Благодарю организаторов форума за 
большую и неоценимую работу по сохране-
нию семейных ценностей. Всем участникам 
желаю продуктивной совместной работы, 
объединения усилий в поиске новых эф-
фективных решений на благо наших детей, 
семей, а значит и нашего будущего.

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации 
по правам ребёнка 

А. Ю. Кузнецова
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Участникам  VI Форума 
«Святость материнства»

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать вас на открытии VI Фо-
рума программы «Святость материнства».

Ваш востребованный проект существу-
ет на протяжении более 10 лет и с успехом 
выполняет свою главную миссию — объе-
диняет людей с высокой гражданской от-
ветственностью, которые готовы оказывать 
не только экспертную, но и деятельную по-
мощь женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, будущим матерям, ве-
сти просветительскую работу с подростка-
ми и молодежью.

Подчеркну, что сегодня наше государ-
ство уделяет особое внимание поддержке 
молодых семей, реализации масштабных 
социально значимых программ, нацелен-
ных на приобщение подрастающего поко-
ления к культурной жизни. В России дети 
до 16 лет, вне зависимости от гражданства, 
могут бесплатно посещать федеральные 
музеи, на гастрольную деятельность теа-
тров для детей выделяются субсидии, на 
базе творческих вузов создаются музы-
кальные кадетские корпуса. И ваш Форум 
вносит ценный вклад в выстраивание и 
развитие партнерских отношений между го-
сударством и обществом, служит отличной 
площадкой для дискуссий и выдвижения 
инициатив.

Искренне желаю вам плодотворной ра-
боты, успехов и всего самого доброго!

Министр культуры 
Российской Федерации 
В. Р. Мединский
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VI ФОРУМА ПРОГРАММЫ 
«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
VI Форум программы «Святость материн-
ства» проведен в Минске (Республика Бе-
ларусь) 14-15 ноября 2018 года Фондом Ан-
дрея Первозванного совместно с Фондом 
братьев Карич (Сербия) при поддержке 
Минского городского исполнительного ко-
митета и Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. Тема Фору-
ма — «Семья в современном мире: значе-
ние, тенденции и перспективы». 

В Форуме приняли участие более 400 
человек из 12 стран мира (Беларусь, Рос-
сия, Сербия, Грузия, Израиль, Иран, Казах-
стан, Китай, Польша, Республика Македо-
ния, Словения, США). Это руководители и 
представители НКО, государственных ве-
домств, в компетенцию которых входят во-
просы разработки и реализации семейной 
политики (здравоохранение, образование, 
информационные структуры и т.д.); пред-
ставители про-семейных неправительствен-
ных объединений; корпораций, ученые и 
эксперты в различных областях знаний по 
вопросам жизнедеятельности семьи; жур-
налисты, специализирующиеся на семей-
ной тематике.

Форум, опираясь на исторически сло-
жившееся партнерство в сфере социальных 
и культурных связей между Беларусью, Рос-
сией и Сербией, был призван подчеркнуть 
значимость такого взаимодействия в сохра-
нении семейных ценностей и привлечь к 
нему участников из других стран. 

Проведение Форума обусловлено акту-
альностью выстраивания общественно-го-
сударственного партнерства в сфере под-
держки семьи.

Одной из первоочередных задач участ-
ники Форума выделили проведение согла-
сованной политики по укреплению институ-
та семьи, содействию воспитанию 
семейно-нравственных и духовных ценно-
стей молодежи, развитию благоприятных 
условий для рождения и воспитания детей.

Работа Форума была направлена на 
привлечение внимания мировой обществен-
ности к современным возможностям и акту-
альным методам сохранения ценностей се-
мьи, брака, материнства и отцовства и 
способствовала обмену опытом и выработ-
ке практических решений, способных по-
мочь укрепить жизнеспособность семьи в 
современном мире.

Содержательная работа Форума вклю-
чила в себя 6 тематических секций: 1) кру-
глый стол «Ты не одна: опыт поддержки ма-
теринства» 2) круглый стол «Опыт и 
перспективы преподавания «Семьеведе-
ния» («Основы семейной жизни»)» 3) кру-
глый стол «Семейно-ориентированная ин-
формационная политика: опыт и 
перспективы»» 4) международный семи-
нар-практикум «Роль добровольчества в 
становлении семейно-ориентированного 
общества» 5) круглый стол «Юридическая 
практика поддержки семьи: актуальные про-
блемы и тенденции» 6) круглый стол «Доно-
ры и традиция: как компании поддерживают 
институт семьи». Также в рамках Форума 
был проведен научно-практический семи-
нар «Репродуктивное здоровье семьи: со-
временные медицинские, психолого-соци-
альные, этические аспекты».
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Участники Форума убеждены в том, что 
брак и семья — это неизменные в своих ос-
новных чертах и функциях институты, уни-
версальные и присущие всему 
человечеству. 

Целевой моделью и образом семьи 
представляется полная (с обоими родите-
лями, состоящими в зарегистрированном 
браке), многодетная (с тремя и более деть-
ми), с тесными и устойчивыми межпоколен-
ческими связями (охватывающими 3 и бо-
лее поколений), благополучная в 
материальном и морально-психологиче-
ском отношении семья, отношения в кото-
рой строятся на взаимной заботе её членов 
друг о друге. Соответственно, деятельность 
всех семейно-ориентированных сил должна 
способствовать увеличению числа граждан, 
разделяющих подобное понимание семьи и 
стремящихся воплощать его в своей жизни, 
поскольку именно увеличение доли много-
детных семей в обществе является непре-
менным условием позитивного демографи-
ческого развития и основополагающим 
залогом бытия любого государства и 
общества.

При этом необходимо, чтобы семье 
была обеспечена внутренняя автономия в 
решении собственно семейных вопросов, а 
также было обеспечено равенство семьи и 
других социальных институтов.  

Представляется важным, чтобы работа 
по поддержке семьи основывалась на сле-
дующих исходных принципах:

• Формирование в обществе и на уров-
не государственной политики понимания 
значимости семьи как с точки зрения повы-
шения рождаемости, так и с точки зрения 
социального, культурного и духовного раз-
вития общества;

• Последовательное продвижение в
общественном сознании идеи о неприкос-
новенности человеческой жизни от момента 
зачатия до естественной смерти;

• Создание и внедрение программ
учебных и факультативных занятий по под-
готовке обучающихся к семейной жизни на 
всех уровнях образования;

• Поддержка проектов СМИ, направ-
ленных на формирование позитивного об-
раза многодетной семьи;

• Развитие и поддержка при обще-
ственно-государственном партнерстве мо-
лодежных семейно-ориентированных ини-
циатив (проектов по поддержке молодых, 
многодетных, неполных семей, семей, где 
воспитываются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также просвети-
тельских проектов по утверждению семей-
ных ценностей и подготовке молодежи к се-
мейной жизни) через проведение проектных 
конкурсов, обучающих семинаров, гранто-
вую поддержку;

• Продвижение практики проведения
семейной медиации, включающей в себя 
правовые, социально-психологические, 
личностные аспекты для внесудебного раз-
решения и урегулирования семейных 
конфликтов;

• Участие в продвижении международ-
ных инициатив в поддержку семейных 
ценностей.

• Привлечение НКО и корпоративных
организаций к участию в проектах по под-
держке семьи и материнства. 

Участники Форума, представляющие Бе-
ларусь, Россию, Сербию и другие страны, 
призывают государственные и обществен-
ные силы к продвижению этих положений, 
как в странах, в которых ценности семьи и 
брака закреплены законодательно, а также 
там, где существует потенциал для разви-
тия диалога общества и государства по во-
просам обеспечения динамичного развития 
и поддержки про-семейных инициатив.

Минск, Республика Беларусь 
15 ноября 2018 г.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ЗНАЧЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ЯКУНИНА Н. В.: Добрый день, уважае-
мые участники и гости VI форума Всерос-
сийской программы «Святость и 
материнство».

Приветствую вас всех в Минске — сто-
лице Республики Беларусь. Мы открываем 
наше пленарное заседание. Наша встреча 
собрала более 400 участников, представ-
ляющих Беларусь, Россию, Сербию, Гру-
зию, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, 
Польшу, Республику Македонию, Слове-
нию, Соединенные Штаты Америки. Соор-
ганизаторами работы нашего форума вы-
ступают Фонд Андрея Первозванного 
совместно с Фондом братьев Карич при 
поддержке Минского городского исполни-
тельного комитета и Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 
Проведение форума в Республике Бела-

русь — это уникальное событие для всех 
нас.

Мы признательны руководству респу-
блики за огромную поддержку, благодаря 
которой форум проходит в эти дни в Мин-
ске, а также за внимание к программе «Свя-
тость материнства». В работе нашего фо-
рума участвуют представители органов 
государственной власти, представители 
традиционных религий, общественные дея-
тели, медики, журналисты, ученые, деятели 
культуры. Вести работу заседания будем 
мы: Наталья Викторовна Якунина и Ирина 
Анатольевна Костевич. Вам слово, Ирина 
Анатольевна.

КОСТЕВИЧ И. А.: Уважаемые участни-
ки форума, позвольте мне озвучить привет-
ствие всем участникам форума от прези-
дента Республики Беларусь Александра 
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Григорьевича Лукашенко: «Организаторам 
и участникам VI форума Всероссийской 
программы «Святость материнства».

Дорогие друзья, сердечно приветствую 
вас на VI форуме Всероссийской програм-
мы «Святость материнства». За время сво-
его существования это мероприятие стало 
важной площадкой для диалога между по-
литиками, общественными деятелями и 
представителями государственных органи-
заций по актуальным вопросам защиты се-
мьи. Ведь именно в семье формируются 
основы духовных ценностей и традиций на-
рода. В Республике Беларусь вопросам ох-
раны материнства и детства уделяется при-
оритетное внимание. Сегодня наша страна 
входит в число государств с наиболее низ-
кими показателями материнской и младен-
ческой смертности. Достигнуты серьезные 
успехи в области репродуктивного здоро-
вья. Убежден, что нынешний форум будет 
способствовать обмену опытом, выработке 
интересных идей и новых инициатив по 
укреплению института семьи, послужит бо-
лее тесному сотрудничеству международ-
ного сообщества во имя счастья и здоровья 
наших детей, на благо будущих поколений. 
Желаю вам плодотворной работы и неза-

бываемых впечатлений от пребывания в 
нашей гостеприимной столице.

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко».

Уважаемые участники форума, и, конеч-
но же, от Правительства, от Министерства 
труда и социальной защиты и от себя лич-
но: добро пожаловать на белорусскую зем-
лю, рады видеть всех — земляков, коллег 
из нашей отрасли. Действительно, сегод-
няшний форум очень важен, здесь обсуж-
даются актуальные вопросы. Мы должны 
через два дня работы нашего форума уйти 
с верой. А вера есть уже сегодня: семья — 
звучит гордо. И с этими словами мы долж-
ны покинуть форум и транслировать эту 
идею в нашей стране, в наших странах во 
всем мире, потому что семья — это основа 
общества.

Желаю всем нам плодотворной работы, 
хороших результатов и позитивного 
настроения

ЯКУНИНА Н. В.: Уважаемые участники 
форума, позвольте мне огласить привет-
ствие президента Российской Федерации в 
адрес участников VI форума Всероссий-
ской программы «Святость материнства».

«Дорогие друзья, приветствую вас в 
Минске на VI форуме Всероссийской про-
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граммы «Святость материнства», собрав-
шем участников из России, Беларуси, Ре-
спублики Сербии. С удовлетворением 
отмечу, что на протяжении многих лет ваша 
программа вместе со своими партнерами и 
единомышленниками проводит большую и 
очень нужную работу, реализует масштаб-
ные, востребованные временем проекты, 
нацеленные на сохранение в обществе ду-
ховных, нравственных ценностей, поддерж-
ку семьи, материнства и детства, воспита-
ние подрастающего поколения. Подчеркну: 
в нашей стране этим вопросам уделяется 
приоритетное внимание государства, и от-
радно, что в столь серьезную деятельность 
вовлечены такие авторитетные организа-
ции, как «Святость материнства».

Уверен, что нынешняя встреча пройдет 
успешно, позволит вам обменяться нако-
пленным опытом и интересными идеями, 
даст старт новым инициативам, содейству-
ющим развитию международных гумани-
тарных связей, личных и дружеских контак-
тов. Желаю вам воплощения в жизнь 
намеченных планов и всего наилучшего.

Владимир Владимирович Путин».
Дорогие друзья, форум и программа 

«Святость материнства» обладают богатой 
историей и традициями. Мое выступление 
будет посвящено главным вехам нашей ра-
боты за последнее время и тому контексту, 
в котором проходит наша встреча. В 2018 
году форум впервые шагнул за пределы 
Российской Федерации. При этом законо-
мерно, что вслед за Россией местом его 
проведения стала именно Беларусь, по-
скольку отношения между нашими государ-
ствами носят стратегический, союзнический 
характер, а в будущем году будет отмечать-
ся 20-летие подписания договора о созда-
нии Союзного государства России и 
Беларуси.

Мы очень благодарны президенту Ре-
спублики Беларусь Александру Григорьеви-
чу Лукашенко за поддержку нашего начина-

ния и признательны нашим белорусским 
друзьям и партнерам за самое теплое го-
степриимство. Наш форум — это, прежде 
всего, плод трехстороннего сотрудничества: 
России, Беларуси и Сербии. Для русских, 
белорусов, сербов семья остается одним из 
главных жизненных приоритетов. И особое 
отношение к семье укоренено в духовной и 
культурной традиции наших народов. В на-
ших трех странах государственные органы 
власти проводят последовательную семей-
но ориентированную политику. При этом в 
сфере поддержки семьи очень активно и 
успешно работают многочисленные обще-
ственные организации. Это придает особую 
актуальность развитию сотрудничества 
между государством и обществом в семей-
ной сфере.

Нам очень хочется, чтобы проведение 
форума в Минске помогло сделать под-
держку семьи фундаментальной стороной 
партнерства между Россией, Белоруссией 
и Сербией. На форуме также присутствуют 
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наши друзья и партнеры из 12 стран, что 
подчеркивает значимость обсуждаемой 
темы. Позвольте мне рассказать о нас са-
мих. В 2017 году Фонд Андрея Первозван-
ного отметил свое 25-летие. Мы — одна из 
крупнейших и самых опытных в России об-
щественных организаций. Программа «Свя-
тость материнства» — ведущее направле-
ние деятельности Фонда.

Программа была основана в 2006 году, 
когда президент России Владимир Влади-
мирович Путин положил начало реализа-
ции последовательного государственного 
курса по поддержке семьи и сбережению 
народа. Мы как часть гражданского обще-
ства поддержали это благое дело. Сегодня 
работа программы охватывает всю Россию. 
29 российских регионов являются нашими 
официальными партнерами, а с подавляю-
щим большинством остальных субъектов 
Федерации мы поддерживаем сотрудниче-
ство в рамках отдельных проектов. Забота 
о семье не рассматривается нами исключи-
тельно как решение демографической про-
блемы. Именно семья обеспечивает, чтобы 
все лучшее, что было накоплено опытом 
одного поколения, передавалось следую-
щему. Семья для нас — это и социальный 
институт, и огромная духовная ценность. 
Семейная жизнь по определению предпо-
лагает родительские самоограничения, но 
вместе с тем она дарит подлинное счастье. 
Эту мысль мы хотим донести до наших 
современников.

Наши усилия сосредоточены на четы-
рех главных направлениях: защита семьи и 
поддержка будущих мам, поддержка просе-
мейных проектов в средствах массовой ин-
формации, развитие социального служения 
молодежи, продвижение курса семьи в си-
стеме школьного образования. Проект, с ко-
торого начиналась наша программа, носит 
название «Ты не одна». Его цель — психо-
логическая поддержка беременных жен-
щин, попавших в сложную жизненную ситу-

ацию и вынужденных принимать решение о 
рождении своего ребенка. Как показывает 
статистика, далеко не всегда к решению о 
прерывании беременности женщину под-
талкивают непреодолимые материальные 
обстоятельства и условия жизни. Часто на 
пути рождения ребенка встает преграда в 
виде отсутствия внутренней уверенности, 
трудностей во взаимоотношениях с отцом, 
невозможности найти опору и понимание 
со стороны своих близких. Поэтому психо-
логическая консультация столь важна в 
этот момент. По словам специалистов, с ко-
торыми сотрудничает наша программа, при 
условии такой поддержки и ее правильной 
организации до 30% женщин могут изме-
нить свое решение. Сегодня при участии 
проекта «Ты не одна» на свет появилось 
несколько десятков тысяч детей.

По данным последних лет, число абор-
тов в России неуклонно снижается, и мы 
видим в этом и существенную долю наших 
усилий. Сегодня мы уделяем особое вни-
мание содействию работе психологов и со-
трудников службы родовспоможения, кото-
рые помогают женщинам преодолеть 
трудности и принять взвешенное, осознан-
ное решение о рождении и воспитании ре-
бенка. Более 1700 профессионалов приня-
ли участие в семинарах и курсах повышения 
квалификации. Для них в масштабе всей 
страны при поддержке Министерства здра-
воохранения проходит конкурс «Святость 
материнства». В 2018 году конкурс прошел 
в третий раз, и на него поступило 308 зая-
вок из 58 регионов России.

Также благодаря тесному сотрудниче-
ству с Минздравом методические разработ-
ки проекта «Ты не одна» активно применя-
ются на практике. Проходят вебинары, 
которые в течение года собирают аудито-
рию более тысячи человек. Мы с радостью 
готовы делиться опытом. Завтра в Минске 
пройдет научно-практический семинар, в 
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котором планируется участие 50 специали-
стов из Республики Беларусь. 

Мы уверены, что изменение нравствен-
ной атмосферы во всем обществе может и 
должно содействовать тому, чтобы еще 
больше женщин делали выбор в пользу 
жизни своего ребенка, все больше молодых 
людей создавали свои семьи, а семьи с 
тремя и более детьми воспринимались не 
как исключение, а как обычное явление. 

Нашим современникам сегодня необхо-
дим позитивный и вдохновляющий образ 
крепкой и большой семьи. Поэтому мы тес-
но сотрудничаем с журналистами и про-
фессионалами медиасреды.

Наша программа уже пятый год подряд 
проводит для журналистов, специализиру-
ющихся на семейной тематике, конкурс 
«Семья и будущее России». В 2018 году на 
конкурс поступило 512 заявок из 77 регио-
нов России. Всего за пять лет представлено 
более 30 тысяч журналистских работ. И мы 
отмечаем, что наши усилия приносят свои 
плоды, поскольку видно, как из года в год 
материалы о семье становятся интереснее, 
информативнее, они затрагивают различ-
ные злободневные актуальные вопросы, 
волнующие огромное число людей. Это 
очень важно, поскольку в современных ус-
ловиях семейная тематика, как правило, не 
является приоритетной для редакций СМИ 
по сравнению, например, с потоком мате-
риалов о различных происшествиях или 
жизни звезд.

Завтра на специализированном круглом 
столе, посвященном семейно ориентиро-
ванной информационной политике, мы об-
судим, как удается привлекать внимание 
аудитории к семейной теме и как видят ав-
торы просемейных проектов в СМИ пер-
спективы сотрудничества с государством и 
органами власти. 

Как я уже говорила, наша программа на-
чиналась с помощи мамам, но в дальней-
шем мы убедились в том, что семью следу-

ет воспринимать целостно, как неразрывное 
единство матери, отца и детей.

Так, мы решили обратиться не только к 
мамам, но и к папам, поэтому не так давно 
мы инициировали кросс-медиапроект 
«Быть отцом». В его рамках известные ак-
теры, музыканты, путешественники, спор-
тсмены, писатели, опираясь на собствен-
ный опыт, рассказывают, как стать 
успешным отцом. Эти рассказы публикуют-
ся в форме интервью и роликов социаль-
ной рекламы. Несколько десятков печатных 
изданий и телеканалов в различных регио-
нах России размещают эти материалы у 
себя. В свет вышла также отдельная книга. 
Многие города России посетила уникаль-
ная фотовыставка «Мы – семья». На ней 
представлены портреты многодетных се-
мей, выполненные известными российски-
ми фотографами. Семьи самые разные: это 
как знаменитые люди и медиаперсоны, так 
и семьи из небольших российских городов. 
Фотография каждой семьи сопровождается 
ее историей. Самые теплые отзывы свиде-
тельствуют, что выставка радует и вдохнов-
ляет огромное число зрителей.

Приходится признать, что когда в самом 
обществе представления о семейной жизни 
далеки от идеала, а браки на глазах детей 
все чаще заканчиваются разводами, разго-
воры о семье нужно начинать, когда дети 
находятся в самом раннем возрасте. Вот 
уже несколько лет наша программа «Свя-
тость материнства» сотрудничает с Россий-
ской академией образования (РАО) в деле 
разработки программы школьного курса, 
направленного на подготовку учащихся к 
семейной жизни. Был проведен мониторинг 
преподавания подобных курсов в регионах 
России, и разработана примерная програм-
ма курса «Семьеведение».

Сейчас разрабатываются поурочные 
планы, и в пяти регионах проходит апроба-
ция этой программы. Результаты этой рабо-
ты будут представлены завтра на круглом 
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столе, посвященном семьеведению. На нем 
будут представлены разработки РАО, кото-
рые пока носят рекомендательный харак-
тер. Вместе с коллегами из России и Бела-
руси, которые не первый год занимаются 
преподаванием основ семейной жизни, мы 
рассчитываем обсудить возможности и пер-
спективы их внедрения в практику. Еще 
одна важнейшая точка приложения наших 
усилий — это поддержка просемейных мо-
лодежных программ.

В рамках нашего проекта «Школа обще-
ственного действия» мы поддерживаем мо-
лодых людей, которые, следуя зову своего 
сердца, помогают молодым, многодетным, 
неполным семьям, семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также детям, оставшимся 
без попечения родителей. Для них несколь-
ко раз в год проводятся регулярные обуча-
ющие и практические мероприятия в Мо-
скве и других регионах. На этих встречах 
инициативные молодые люди обменивают-
ся идеями и методиками, осваивают про-
фессиональные компетенции обществен-
ного деятеля, формируют общие 
добровольческие проекты. Сегодня в эту 
деятельность активно вовлечены более 300 
молодых людей. Завтра состоится семи-
нар-практикум, где пройдет обмен идеями и 
опытом между специалистами, которые за-
нимаются развитием добровольческих про-
ектов, а также будут обсуждаться возмож-
ности формирования международных 
проектов в сфере семейно ориентирован-
ного добровольчества.

Для нас очень важно, что наши труды 
пользуются признанием и поддержкой Рус-
ской православной церкви и лично Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Так, по нашему предложению в церков-
ном календаре появился новый праздник, 
посвященный совместному почитанию свя-
тых супругов — великого князя Дмитрия 
Донского и княгини Евдокии. Великокняже-
ская чета жила в XIV веке, и у них было 12 

детей. Церковный день их памяти установ-
лен на 1 июня. Мы выступаем с инициати-
вой, чтобы в будущем и в светском кален-
даре на этот день был установлен праздник, 
который мы предлагаем назвать День де-
тей и родительского счастья. И этот празд-
ник мы уже три года проводим в регионах 
России.

Наши идеи находят широкую поддержку 
не только в России. Регулярно мы участву-
ем во всемирном Конгрессе семей, круп-
нейшем объединении сторонников тради-
ционных семейных ценностей из 80 стран. 
Мы ведем и развиваем содержательный 
диалог с общественными организациями в 
Китае и Иране. Вокруг программы сформи-
ровано сообщество единомышленников, 
объединяющее тысячи человек: это руково-
дители государственных ведомств, врачи, 
ученые, журналисты, учителя, обществен-
ные деятели, служители церкви. И для объ-
единения усилий такого большого числа 
людей, выдвижения совместных идей-ини-
циатив регулярно проходят крупные фору-
мы. Для нашей программы форум в Минске 
— уже шестой по счету. Каждая такая встре-
ча проходит в духе открытого и доверитель-
ного диалога, собирает самоотверженных и 
преданных своему делу людей. Предложе-
ния, выработанные участниками форумов, 
в дальнейшем направляются руководству 
профильных министерств и ведомств, они 
нашли отражение, в частности, в утверж-
денной Правительством России Концепции 
государственной семейной политики, в 
ряде поручений нашей страны 
Правительству.

Мы как организаторы форума поднима-
ем вопросы, относительно которых у нас 
самих накоплены весомый практический 
опыт и знания, поэтому тематические сек-
ции, которые будут проходить завтра, в ос-
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новном выстроены в соответствии с на-
правлениями работы нашей программы.

Также два круглых стола, которые мы 
организуем с нашими партнерами, будут 
связаны с очень актуальными и перспек-
тивными, на наш взгляд, темами. Отдель-
ный круглый стол будет посвящен возмож-
ностям юридической практики, которые 
помогают разрешать внутрисемейные кон-
фликты и ориентированы на сохранение 
брака и семьи, а также совместно с Фору-
мом доноров — ассоциацией крупнейших 
грантодающих организаций, работающих в 
России и системно занимающихся благо-
творительной деятельностью, мы организу-
ем круглый стол «Доноры и традиции: как 
компании поддерживают институт семьи», 
на котором будет идти речь о просемейных 
проектах и инициативах в сферах корпора-
тивной социальной ответственности.

Сейчас позвольте мне рассказать о тех 
идеях, с которыми мы подошли к форуму в 
Минске. Положение семьи в современном 
мире во многом двойственно: с одной сто-
роны, семья сосредотачивает в себе глав-
ные жизненные надежды и перспективы 
огромного числа людей, с другой стороны, 
она стоит перед лицом серьезнейших вызо-
вов и угроз. Мы убеждены, что семья, осо-
бенно многодетная, брак, материнство, от-
цовство, детство должны находить 
поддержку во всех системах обеспечения 
жизни общества. В первую очередь в таких, 
как законодательство и правовая система, 
медицина, образование, СМИ, экономика.

В России сегодня совершенствуются 
формы материальной экономической под-
держки семьи. В первую очередь это систе-
ма материнского капитала. Конечно, такая 
поддержка жизненно необходима, но она 
не решает всех проблем. Социологи и де-
мографы говорят: «Система материальных 
пособий семьям практически не оказывает 
влияния на увеличение самой потребности 

в детях, и в современной семье чаще всего 
не более двух детей».

Сегодня общий вектор ценностного са-
моопределения общества, содержания ин-
формационного пространства нельзя в 
строгом смысле назвать просемейным. За-
являемая приверженность большинства 
людей к традиционным семейным ценно-
стям не мешает сохраняться высокому чис-
лу разводов, абортов, брошенных детей. 
Поэтому столь важно, чтобы представления 
об идеальном устройстве семейной жизни 
человека как о союзе мужа и жены, отца и 
матери, предполагающем многочисленное 
потомство, было укоренено в сознании как 
можно большего числа людей. При этом 
люди должны видеть перед собой открытые 
пути и конкретные возможности для вопло-
щения в жизнь этого идеала. И этому могут 
и должны способствовать правовая систе-
ма, СМИ, образование, наука, искусство и 
творчество, медицина.

И у нас, дорогие друзья, есть все воз-
можности для того, чтобы преобразить к 
лучшему мир вокруг нас, в котором станет 
больше счастливых мам, пап и их детей.

Спасибо за ваше внимание, участие в 
форуме.

Я желаю интересной работы и самых 
ярких, приятных впечатлений.

КОСТЕВИЧ И. А.: Слово предоставля-
ется председателю Минского городского ис-
полнительного комитета Андрею Викторо-
вичу Шорцу.

ШОРЕЦ А. В.: Дорогие друзья, от име-
ни Минского городского исполнительного 
комитета я рад приветствовать всех участ-
ников форума.

Когда поступило предложение о прове-
дении такого знакового мероприятия в горо-
де Минске, мы с огромным удовольствием 
согласились, понимая, что поддержка и 
развитие семьи и материнства — это один 
из основных приоритетов развития города. 
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Мы тратим на социальную сферу, на все 
направления социальной сферы более 80% 
бюджета, понимая, что это перспектива, это 
наше развитие, и от того, кого мы воспита-
ем, кого мы вырастим, будет зависеть в том 
числе экономика города, его развитие, его 
перспектива.

Наверное, лучше всяких слов говорит 
то, что в Дни матери мы награждали наших 
многодетных мам орденом Матери. На 35 
мам пришлось 189 детей. И никого не надо 
было уговаривать, никому не надо было ни-
чего говорить, в зале было очень уютно и 
очень приятно. Я уверен, что в простран-
стве форума будет выработано очень мно-
го разных мероприятий, которые будут на-
правлены на поддержку семьи и 
материнства, как теоретических, законода-
тельных, так и практических.

Со своей стороны готов обещать, что 
практически любые мероприятия или идеи, 
которые будут выработаны на площадках 
форума, мы готовы в самое ближайшее 
время реализовать, найти для них финан-
сирование. Мои коллеги присутствуют в 
зале, мы открыты для сотрудничества. Я 

желаю участникам форума плодотворной и 
хорошей работы. Несмотря на такую пого-
ду, я уверен, что организаторами будут соз-
даны комфортные условия для работы фо-
рума. Добро пожаловать в Минск!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Андрей Вик-
торович. Слово предоставляется депутату 
Народной Скупщины Республики Сербии, 
Почетному консулу Республики Беларусь в 
Сербии, советнику «Карич Фонда» Драго-
миру Каричу.

КАРИЧ Д.: Здравствуйте. Благословите 
наше сегодняшнее деяние, Ваше Высоко-
преосвященство. Дорогие братья и сестры, 
уважаемый Владимир Иванович, я очень 
рад, что сегодня здесь собрались такие ин-
теллигентные и репрезентативные люди.

VI форум Всероссийской программы 
«Святость материнства» — это великий 
день. Каждый из нас является родителем. 
Я очень счастливый человек: у меня три 
сына, дочь, 12 внуков, хорошая жена, кра-
сивая. Конечно, все зависит от вас, жен-
щин. Поверьте, вы — глава, вы правите 
семьей. Мы должны быть тылом, поддерж-
кой, работягами, которые будут приносить 
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вам радость, а вы нас радуете тем, что ро-
жаете нам новые поколения.

Я искренне воодушевлен, потому что не 
так часто выпадает возможность обратить-
ся ко всем вам. Радует, что эта встреча, 
прежде всего, — русско-белорусско-серб-
ский форум, славянский форум. Именно это 
нам нужно больше всего. Я хочу сказать, 
что существует большая заинтересован-
ность в проведении форума со стороны на-
шей Республики Сербии, и я вам передаю 
искренние поздравления от нашего прези-
дента Александра Вучича.

Более того, у нас здесь присутствуют 
два депутата: Дубравка Филиповски, кото-
рая является председателем комитета по 
делам семьи, и Стефан Мелодинович, 
председатель комитета делегации UFC. А 
также наш уважаемый посол, господин Ко-
вачевич. Это говорит о том, какую важность 
мы придаем этому форуму. Я могу сказать, 
что в нашем парламенте идут очень актив-
ные дискуссии о том, как помогать семьям. 
Наш парламент многопартийный, там при-
мерно 23 партии, у многих есть свое мне-
ние, но мы стараемся, когда речь идет о се-
мье, не уступать. И мы ни шагу назад не 
отступаем, бьемся за то, чтобы каждая 
женщина имела огромную поддержку в той 
компании, где она работает, в своей семье. 
И на самом деле я могу сказать, что это 
приносит радость, пользу и дарит надежду 
на будущее в нашем обществе.

Я желаю успешной работы, желаю, что-
бы вы потом поделились своими впечатле-
ниями со своей семьей, и чтобы никогда 
никто не забывал, что семья — это самое 
надежное место. Спасибо.

КОСТЕВИЧ И. А.: Слово предоставля-
ется заместителю председателя Совета Ре-
спублики Национального собрания Респу-
блики Беларусь, председателю 
общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» Марианне Акиндиновне 
Щёткиной.

ЩЁТКИНА М. А.: Спасибо большое.
Буквально в октябре прошел V форум 

регионов Беларуси и России. Я вижу мно-
гих участников, вы, Ирина Анатольевна, 
тоже являлись участником этого форума. 
Смотрите, прошло совсем немного време-
ни — и снова мы встречаемся, и снова 
здесь и Беларусь, и Россия, и наши коллеги 
из других государств. Это говорит о том, 
что все-таки Союзное государство в дей-
ствии, и мы нарабатываем все больше и 
больше совместных проектов. Вы знаете, 
уважаемые участники форума, очевидно, 
что крепкая семья — это основа всего. С 
этим никто спорить не будет, и мы прекрас-
но понимаем, что от того, какая это семья, 
какое будет следующее поколение, как мы 
его воспитаем, в каких традициях, в каких 
духовных ценностях, — такой будет и про-
гресс, развитие нашего общества. От этого 
зависит будущее нашего государства.

Я смотрю в зал, наверное, практически 
каждого второго я знаю, знаю, что это люди 
активные, люди, которые приносят в этот 
мир и добро, и действие. Поэтому, конечно, 
мы все заинтересованы в результативно-
сти. Семья и материнство — это высокие 
морально-нравственные ценности и, несо-
мненно, — духовное богатство. Именно в 
семье, ее многовековом укладе, многие по-
коления хранили и передавали духов-
но-нравственный код народа. Президент 
нашего государства Александр Григорьевич 
Лукашенко в своем выступлении в 2015 
году на 70-й сессии генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке подчеркнул, что Беларусь наме-
рена сохранять свои традиции и ценности, 
в том числе традиционную семью.

И сегодня в Беларуси особое внимание 
уделяется мерам по поддержке семьи и ма-
теринства. С учетом того, что наш активный 
член Белорусского союза женщин Ирина 
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Анатольевна Костевич будет выступать, я 
уверен, что там масса цифр, я просто не 
буду их касаться, потому что это все про-
звучит. Но мы должны понимать, что, конеч-
но, на законодательном уровне через про-
граммы в Правительстве, куда включены 
все эти пункты, сделать всего невозможно, 
потому что обязательно в этом должно при-
нимать участие гражданское общество.

Изменение общественного сознания 
идет и при участии религиозных организа-
ций, и при участии общественных объеди-
нений. Хорошая и крепкая семья должна 
пользоваться уважением, признанием, жен-
щина должна быть принцессой в нашем об-
ществе. Это человек, который и работает, и 
воспитывает, и тот, кто дает новую жизнь. 
Кроме нее, никто этого сделать не может. И 
конечно, эту атмосферу должны создавать 
мы с вами. Если говорить об особой роли 
общественных объединений, то, безуслов-
но, Белорусский союз женщин здесь играет 
наиважнейшую роль. Здесь, в этом зале 
присутствует актив Белорусского союза 
женщин всех регионов. Я хочу просто по-
благодарить их за ту работу, которую они 
делают каждый день на своих производ-
ствах, в своих регионах и по всей 
республике.

Вы знаете, хотелось бы остановиться 
на этом моменте, потому что поддержка се-
мьи и укрепление семейных отношений, за-
щита прав законных интересов женщин, де-
тей, повышение роли женщин во всех 
сферах деятельности — это основные цели 
работы Белорусского союза женщин.

Конечно, особое влияние и внимание 
уделяется благотворительной и гуманитар-
ной деятельности. За гуманитарную дея-
тельность нашей организации была вруче-
на премия «За духовное возрождение». За 
всем этим стоят конкретные проекты: «В 
Беларуси ни одного брошенного ребенка», 
«Здоровая семья — здоровая нация», 

«С любовью к Беларуси», «Женщина года», 
«Музей матери» и другие. 

Вместе с Министерством информации 
реализуется проект «Крепка семья — креп-
ка держава». Большой интерес вызывает 
движение «Здоровая женщина — здоровая 
нация». И здесь я хочу подчеркнуть роль 
партнерства, потому что когда мы все вме-
сте, мы можем достичь больших результа-
тов. У нас есть соглашение с Ротари-клу-
бом, который представляет Италию. У них 
тоже есть гуманитарные проекты, в которых 
сейчас участвуют более 14 000 женщин, в 
том числе из районов, пострадавших после 
аварии в Чернобыле. Они пройдут проект 
по предупреждению онкозаболеваний. Он 
достаточно дорогой, но это очень нужно, 
потому что здоровье женщины обеспечива-
ет здоровье всей семьи.

Мы очень активно сотрудничаем с раз-
ными организациями, и я хочу поблагода-
рить всех, кто работает с Белорусским сою-
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зом женщин, потому что совсем недавно у 
нас состоялись большие проекты по пред-
принимательству. Сейчас наши представи-
тели клуба предпринимателей поедут в Уз-
бекистан на международную конференцию 
по развитию женского предприниматель-
ства. И эту работу Белорусский союз жен-
щин продолжает и будет продолжать вме-
сте со всеми партнерами. В частности, 
СПРОН, где есть отдельные проекты, кото-
рые направлены на эту деятельность. Мы 
должны с вами жить в реальном мире, мы, 
конечно, прекрасно понимаем, что если мы 
берем нашу любимую Беларусь, то видим, 
что в 2015 году сомкнулись демографиче-
ские ножницы, но тенденции снова поменя-
лись. Тенденции практически во всей Евро-
пе одинаковые. Это прежде всего снижение 
рождаемости.

Сегодня мы видим, что у нас все мень-
ше становится зарегистрированных браков, 
количество разводов велико. Мы прекрасно 
понимаем, что это дети, которые лишаются 
одного из родителей, а для каждого ребен-
ка важно, чтобы у него были мама и папа. И 
мы понимаем, что в связи с изменениями, 
тенденциями, темпами жизни изменился 
возраст рождения первого ребенка, он уже 
превышает 26 лет. Конечно, мы должны все 
это анализировать и думать, что делать. 
Мы понимаем, что сегодня изменился и 
портрет современной женщины.

Сегодня женщины являются активными 
участниками гражданского общества. Во-
прос обеспечения гендерного равенства 
определен в Республике Беларусь в каче-
стве одного из акселераторов в достижении 
целей устойчивого развития. Белорусский 
союз женщин входит и в партнерскую груп-
пу, и в региональную группу по достижению 
целей устойчивого развития.

Мы будем в январе созывать большую 
национальную ассамблею, посвященную 
достижению целей устойчивого развития, 
где в качестве одного из вопросов планиру-

ется обсуждать национальную стратегию 
устойчивого развития Беларуси до 2035 
года. В ней есть отдельный раздел гендер-
ного равенства, но цель его заключается в 
том, чтобы создать условия для совмеще-
ния и семейных обязанностей, и професси-
ональных. Потому что все-таки семья для 
каждой из женщин, естественно, в приори-
тете, и дети для нас важны, и муж хороший 
тоже должен быть рядом, надежный, друг 
настоящий. Мужчины, вам огромная роль 
отводится.

Я хотела бы еще остановиться на теме 
женского бизнеса. Сейчас очень много уде-
ляется внимания развитию малого и сред-
него бизнеса. Мы задали себе вопрос: по-
чему сегодня большие компании, которые в 
основном возглавляют мужчины, более 
успешны, чем бизнес, который ведут жен-
щины? Ответ очевиден: потому что женщи-
ны берут социально ориентированный биз-
нес. И все те услуги, которые направлены 
на здоровье, на поддержку семьи, женщин, 
сопряжены с работой женских организаций. 
Поэтому, конечно, женское предпринима-
тельство нуждается в особом внимании.

При этом надо сказать, что, конечно, мы 
посмотрели статистику, наш Белстат про-
вел опрос: на домашнюю работу сейчас 
женщины тратят в два раза больше време-
ни, чем мужчины. Это тоже вопрос, это тра-
диции. Мы должны поступательно, эволю-
ционно говорить о том, что вообще 
возможности должны быть у всех одинако-
вые. У нас очень яркие и талантливые жен-
щины. Например, вчера был кадровый 
день, две женщины возглавили крупные ор-
ганизации. Я с уверенностью говорю, что, 
по крайней мере, я знаю двух человек, ко-
торые стопроцентно поддержат продвиже-
ние женщин, если у них возникнет такое же-
лание: это наш президент Александр 
Григорьевич Лукашенко и глава админи-
страции Наталья Ивановна Качанова, кото-
рая тоже входит в Белорусский союз жен-
щин. Поэтому показывайте резерв кадров, 
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и Белорусский союз женщин будет работать 
по этому направлению. Наши женщины го-
товы внести весомый вклад в восстановле-
ние и развитие национальных традиций, 
совершенствование общественного созна-
ния, разработку созидательной повестки 
развития наших государств и межнацио-
нальный диалог.

Мы прекрасно понимаем, что именно 
женщины тонко чувствуют, и понимают, и 
смотрят всегда вдаль. Стабильность, мир, 
процветание, будущее детей, внуков — эти 
задачи всегда стоят перед нами. Была ак-
ция «Ты не одна», обращаясь к женщинам 
нашей страны, я сказала: «Вы не одни, по-
тому что есть Белорусский союз женщин в 
каждом населенном пункте, в каждом горо-
де. Обращайтесь, мы всегда поможем, в 
любой ситуации». Замечательная тема 
«Святость материнства», нет ничего более 
святого, чем мама для каждого из нас, у 
каждого из нас есть мама или была, но она 
всегда есть, потому что пока живы мы, есть 
наши мамы.

Мы должны передать это нашим следу-
ющим поколениям. Поэтому, конечно, долж-
ны действовать мы с вами все вместе: об-
щественные организации, религиозные 
организации, государственные органы, на-
циональное собрание, все ветви власти. 
Если поставить во главу самое важное — 
справедливость, взаимопонимание, лю-
бовь, согласие, тогда будет крепкая семья. 
Нет такого человека, который не мечтал бы 
о хорошей, крепкой семье. А значит, мало 
просто сидеть и хотеть, надо тоже что-то 
делать. Поэтому я всех приглашаю к актив-
ному диалогу, к активной работе на данном 
мероприятии в течение двух дней.

Думаю, что не закончится на этом, мы 
будем говорить о следующих проектах, о 
продвижении и о том, кто сегодня возглавит 
движение, которое будет обсуждаться на 
данном форуме. Спасибо большое.

ЯКУНИНА Н. В.: Разрешите предоста-
вить слово Протоиерею Димитрию Смирно-
ву, председателю Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и 
детства Русской православной церкви. 
Пожалуйста.

ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ СМИРНОВ: 
Ваше Преосвященство, дорогая Наталья 
Викторовна.

У меня нынче очень почетная задача. Я 
хотел прочитать послание к нашему фору-
му. Я всегда стараюсь участвовать каким-то 
образом в этой замечательной работе, ко-
торую вы с вашими товарищами ведете.

Послание к форуму Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла: 
«Организаторам, участникам и гостям VI 
форума Всероссийской программы «Свя-
тость материнства». Дорогие братья и се-
стры, сердечно приветствую всех участни-
ков VI форума Всероссийской программы 
«Святость материнства», проходящего в 
столице Беларуси — городе Минске.

Среди традиционных нравственных 
ценностей семья как союз любви между 
мужчиной и женщиной занимает особое 
место, являясь воплощением божественно-
го замысла о человеке. Современное об-
щество переживает глубокий духовно-нрав-
ственный кризис, причина которого кроется 
в пересмотре многих моральных принципов 
и библейских установлений.

Сегодня человек оказывается перед не-
простым выбором: остаться верным Госпо-
ду и Его воле, благоговейно сохраняя се-
мейные ценности, либо подстраиваться под 
изменчивую моду, предлагаемую противни-
ками традиционных норм и идеалов. Рус-
ская православная церковь всегда защища-
ла святость семьи и брака. Ныне она, 
осознавая серьезность ситуации, сугубо 
призывает людей к следованию богозапо-
веданным ориентирам, в том числе и в 
сфере семейной жизни.

Надеюсь, что нынешняя Конференция 
привнесет свой вклад в утверждение в об-
ществе высоких нравственных идеалов. 
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Желаю вам душевного мира, крепкого здра-
вия и помощи Божьей в предстоящих тру-
дах. Благословение Господне да пребывает 
со всеми вами. Кирилл, Патриарх Москов-
ский и всея Руси».

По просьбе Натальи Викторовны скажу 
нечто от своего служения. Мне очень по-
нравилось название: «Значение, тенденции 
и перспективы». Значение, выше которого 
нет. Потому что семья, конечно, не инсти-
тут, потому что семью создал Бог. Писание 
нам говорит: «Мужчину и женщину сотво-
рил их». Это не дело рук человека. Сам Бог 
создал человека как семью. И первая запо-
ведь была: «Плодитесь, размножайтесь, 
наполняйте землю». Второе — тенденции. 
Тенденции у нас кошмарные. Убийства де-
тей, разводы, без войны огромное количе-
ство сирот. Непослушание детей, порой их 
совершенно страшное поведение, отсут-
ствие какой-либо организации, которая бы 
занималась воспитанием детей, потому что 
родители самоустранились, как и школы.

Я уже не говорю о гендерном равенстве 
и всех замечательных вещах, которые идут 
вразрез. И много-много нововведений, о ко-
торых мы даже не слышали. 100 лет назад 
средняя русская женщина рожала восемь 
детей. Сейчас мы упали до уровня 1,3. Это 
в России. Цифр по Беларуси у меня нет. Я 

думаю, что примерно так же, потому что 
наша любимейшая Беларусь вымирает так 
же быстро, как и Россия. Какая тенденция? 
Исчезновение народа и великого государ-
ства. Вот какая тенденция.

Наша задача, всех людей доброй воли, 
церквей, исламской уммы — этот процесс 
остановить. Каждый человек, который име-
ет хоть какой-то доступ к людям, к молоде-
жи, должен постоянно менять их сознание. 
Потому что зло побеждает нас без всякой 
войны. Учителя, особенно врачи, препода-
ватели институтов, каждая мама, каждый 
папа, дедушка и бабушка, незамужняя жен-
щина и холостой мужчина — все должны 
озаботиться вопросом выживания страны, 
нации и государства. Для этого не надо, 
чтобы все вымерли. Нет. Достаточно, чтобы 
со всех сторон приближающиеся к нам дру-
гие народы оказались в преобладающем 
числе.

Мы на примере нашей любимейшей 
Украины видим, как просто это можно: и 
язык отменить, ввести английский как госу-
дарственный, и все, что угодно, чтобы про-
тиворечить не только исторической поступи 
народа, а можно вообще повернуть вспять 
и даже заморозить народ зимой. Это дела-
ется очень быстро, когда у власти стоят 
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люди, которые работают на других людей и 
на другие народы.

Пойдем дальше. Перспективы. Если бы 
у нас таких Якуниных было побольше, из-
менилось бы очень много. Они делают ко-
лоссальную работу, но какие мы видим 
цифры? Сотни, а нам нужны сотни тысяч и 
миллионы, чтобы прекратить хотя бы это 
страшное дело — детоубийство массовое. 
Это совершенно вопиюще. Как ни заменяй 
выражение «прерванная беременность» 
еще какими-то словами — убивают челове-
ка, гражданина со своими генетическими 
характеристиками, со своими талантами и 
так далее. Нужно сказать: «Ребенок начи-
нает свою жизнь с зачатия». И все, кто к 
этому причастны, начиная от начальника 
Минздрава и кончая той женщиной, которая 
приходит в абортарий, они к этому причаст-
ны. Они причастны к уголовному престу-
плению, не наказываемому кодексом. Эту 
мысль надо не только довести, надо, чтобы 
человек, наш соотечественник — и бело-
рус, и россиянин — эту мысль усвоил, же-
лательно со школы.

Нам нужно менять аппаративное созна-
ние, которым болен наш народ, белорус-
ский народ, украинский народ и вообще все 
народы Европы, когда еще не так давно они 
были христианскими народами. Говорили 
об идеях, я считаю, что это одна из главных 
идей, которую мы с вами должны 
продвигать.

КОСТЕВИЧ И. А.: Слово предоставля-
ется Его Высокопреосвященству Павлу, ми-
трополиту Минскому и Заславскому, Патри-
аршему Экзарху всея Беларуси.

МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ: Ваше Высоко-
преосвященство, уважаемый президиум.

Немного сложно говорить после таких 
слов, которые прозвучали с этой трибуны. 
Продолжая ту мысль, которую высказал 
представитель Сербского Парламента, что 
действительно сегодня женщина имеет 
чрезвычайно важную и главную, наверное, 

роль в жизни семьи, и то, что сейчас сказал 
отец Димитрий, я думаю, что это должно 
взволновать каждого из нас.

Я хочу сказать, что у нас в русской глу-
бинке к родителям и к вопросу, кто все-таки 
является главой семьи, относятся по-осо-
бому, не так, как у вас, в Сербии, что жен-
щина играет доминирующую роль в семье. 
У нас, знаете, однажды брали журналисты 
интервью у одной многодетной семьи, спра-
шивали: «Кто же у вас главный в семье?» 
Муж говорит: «Конечно, я, конечно, я глава 
семьи. Что жена скажет, то я и сделаю».

Наверное, хотелось бы продолжить 
мысль отца Димитрия, которую он сейчас 
высказал. Я иногда беседую с людьми, ко-
торые задают вопрос про прерывание бе-
ременности, так ласково звучит это. Часто 
говорю: «Мы иногда даже не осознаем, что 
это убийство с отягчающими обстоятель-
ствами». Потому что если взрослому чело-
веку угрожает смерть, он всеми возможны-
ми средствами обороняется, а младенец в 
утробе матери ничего сделать не может. Я 
считаю, что это убийство с отягчающими 
обстоятельствами.

Мы сегодня не хотим никого осуждать, я 
думаю, мы сегодня не будем никого осу-
ждать, ни мужчину, ни женщину. Это наша 
общая беда, это наша общая трагедия. На-
верное, надо думать, что нужно делать, 
чтобы сохранить жизнь младенцам. Я в 
этой связи вспоминаю одного мусульман-
ского лидера, который однажды сказал: 
«Мы с Россией воевать не будем. Мы бу-
дем рожать детей, и Россия будет наша».

Знаете, уважаемый президиум и участ-
ники VI форума, дорогие братья и сестры, 
сердечно хочу поприветствовать всех вас, 
прибывших в столицу Республики Беларусь 
и собравшихся в этом замечательном зале 
для участия в работе VI форума, который 
посвящен одной из важнейших тем, касаю-
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щейся почти каждого живущего на земле 
человека, — святости материнства.

Впервые в истории своего существова-
ния форум «Святость материнства» прохо-
дит на благословенной белорусской земле, 
в стольном граде Минске. Считаю, что ваш 
выбор города Минска является глубоко 
символичным. Белорусский народ издрев-
ле, по-особому чтит пресвятую Богородицу 
и Приснодеву Марию, заступницу мило-
сердную рода христианского. Матерь Божья 
для каждого человека является высочай-
шим образом для подражания святости 
жизни и примером искренней и жертвенной 
материнской любви к своему чаду и ко всем 
людям, живущим на Земле.

Хочу особо обратить ваше внимание на 
то, что образ Божьей Матери изображен на 
гербе города Минска. 14 октября ежегодно 
в Беларуси отмечается не только церков-
ный праздник — Покров Пресвятой Богоро-
дицы, — но и государственный праздник 
День матери. Такое отношение нашего на-
рода к Пресвятой Богородице свидетель-
ствует о том, как прочно укоренено в бело-
русском сознании, культуре, традиции 
почитание материнского подвига. Мама  — 
это действительно святое слово и понятие 
для нашего народа.

Дай Бог, чтобы сакральность материн-
ства не оспаривалась никем и никогда. Ны-
нешний форум, согласно замыслу его орга-
низаторов, должен содействовать 
укреплению жизнеспособности семьи в со-
временном мире. Это высокая, благород-
ная и вместе с тем очень нелегкая задача. 
Ведь именно в наши дни традиционная се-
мья сталкивается с серьезными вызовами, 
затрагивающими базовые нравственные 
ценности. Современный человек, лишен-
ный христианского нравственного начала, в 
своем богоборческом порыве ставит под 
сомнение основы природного устроения.

В современном нецерковном, атеисти-
ческом, безбожном, эгоистическом обще-

стве даже сам человеческий пол уже не яв-
ляется очевидной реальностью. Без 
какой-либо опоры на научные исследова-
ния, без широкого круга дискуссий вводятся 
новые понятия о многовекторности челове-
ческой природы, якобы оправдывающие са-
мые радикальные эксперименты в области 
половых, семейных и социальных 
отношений.

Сейчас я не буду углубляться в бого-
словские мысли и говорить о пагубности 
пути, на который встает современное чело-
вечество, отвергая веру в Бога, загробный 
мир и царствие небесное, где верующих 
ожидает вечная и блаженная жизнь с Бо-
гом. Сам человек своим богоборческим на-
строением закрывает для себя вечность, 
оставляя для себя краткую земную жизнь, 
которая вся наполнена сплошными пробле-
мами, борьбой, враждой, болезнями и 
смертью. Отвергая святость материнства, 
человек ставит под сомнение свою буду-
щую жизнь даже здесь, на Земле. На этом 



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

32

фоне более очевидными становятся демо-
графические угрозы, которые ведут челове-
чество к неминуемой гибели всей цивили-
зации. Резкое падение рождаемости и 
сокращение населения характерно не толь-
ко для Беларуси и соседних стран. Они яв-
ляются трендом всей европейской постхри-
стианской цивилизации. Все эти вызовы 
свидетельствуют о глубоком духовном по-
ражении нашего современного общества и 
вместе с тем побуждают нас объединить 
усилия, чтобы изменить, исправить, прео-
долеть сложившуюся тревожную ситуацию. 
Для этого нужны жизненные силы. А источ-
ником жизни является материнство. Из под-
вига деторождения и болезни матери, из ее 
трепетной заботы и жертвенной материн-
ской любви является в мир человек, кото-
рый призван хранить и преумножать красо-
ту и благо этого мира. Вот почему уважение 
к материнству — это не только престиж ма-
теринства, это основа стабильного гармо-
ничного общественного развития всего 
человечества.

Каждый из нас призван на своем уров-
не — церковном, государственном, обще-
ственном — служения поддерживать начи-
нания и проекты, которые должны 
формировать в сознании людей позитив-
ный образ традиционной семьи. Что такое 
традиционная семья? Это союз мужчины и 
женщины, и никак иначе. Это божествен-
ный замысел о человеке нашего Творца и 
Создателя — Бога. Это семья, в которой 
рождение детей является благом и воспри-
нимается как дар Божий. Это семья, в кото-
рой любовь неотделима от ответственности 
и самопожертвования.

Верю, что голос VI форума «Святость 
материнства» услышат все, кто стремится к 
созиданию и процветанию жизни на плане-
те Земля. Верю, что решение нашего фору-
ма послужит объединению здоровых обще-
ственных сил для возрождения и 
укрепления семейных ценностей. Призы-
ваю участников форума на благословение 

Божие и желаю всем благословенной и пло-
дотворной работы.

Спасибо за внимание.
КОСТЕВИЧ И. А.: Слово предоставля-

ется Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, 
митрополиту Минско-Могилевской архие-
пархии Римско-Католической церкви в Ре-
спублике Беларусь, председателю Конфе-
ренции католических епископов Беларуси.

АРХИЕПИСКОП ТАДЕУШ КОНДРУСЕ-
ВИЧ: Спасибо большое. Глубокоуважае-
мый президиум, Ваше Высокопреосвящен-
ство, преосвященство, братья в 
освященстве, представители государствен-
ной власти, мира науки, культуры, диплома-
тической миссии, братья и сестры.

Прежде всего позвольте поблагодарить 
организаторов VI форума Всероссийской 
программы «Святость материнства» за при-
глашение принять в нем участие. В нынеш-
нем году католическая церковь отмечает 
50-летний юбилей энциклики «Человече-
ская жизнь», которую Папа Римский святой 
Павел VI обнародовал в далеком 1968 году. 
Эта энциклика стала католическим ответом 
на идеи контроля над рождаемостью, уже 
тогда активно пропагандируемые многими 
международными организациями, в том 
числе ООН и Всемирной организацией 
здравоохранения.

В энциклике Папа четко и недвусмыс-
ленно подчеркнул безнравственность кон-
троля над рождаемостью через практику 
абортов, особенно контрацепции, опреде-
лив их как зло в самой своей сути. Фактиче-
ски он был первым религиозным лидером в 
мире, обратившим внимание на огромную 
опасность контрацептивного мышления. 
Папа предупреждал о его катастрофиче-
ских последствиях, а именно: широком рас-
пространении супружеской неверности и 
общем снижении нравственности.

В настоящее время мы все больше 
убеждаемся в пророческой роли этой энци-
клики, ибо все, о чем предупреждал папа, 
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сбывается не только в мире, но и в нашей 
стране, где уровень рождаемости уже дав-
но находится ниже воспроизводства. После 
кратного улучшения в 2015–2016 годах в 
прошлом году — снова обвал, который сви-
детельствует о том, что многочисленное по-
коление 1980-х выходит из возраста дето-
рождения, а малочисленное поколение 
1990-х и 2000-х настроено не на деторожде-
ние, а на потребление. Уровень разводов 
один из самых высоких в мире.

Огромное количество венерических за-
болеваний свидетельствует о том, что блуд 
до брака и супружеская неверность стали 
образом жизни для многих наших совре-
менников. Павел IV обращает внимание на 
неразрывность двух главных элементов су-
пружеского акта: с одной стороны, он объе-
диняет супругов, с другой стороны, служит 
продолжению человеческого рода. Коротко 
говоря, речь идет о неразрывности сексу-

альных отношений и деторождения.
Однако сегодня мы повсеместно видим 

обратную картину. Большинство белорус-
ских супругов позволяют родиться лишь од-
ному ребенку, максимум двоим, а потом ис-
пользуют аборты или контрацепцию, 
противоестественность которой сегодня ни-
кого уже не удивляет и не возмущает, а яв-
ляется чем-то обыденным, в том числе и 
для молодежи, не состоящей в браке. До-
статочно сказать, что в нашей стране сред-
ний возраст начала половой жизни — 
17 лет. Средний возраст рождения первого 
ребенка — 26. Из этого следует логический 
и неутешительный вывод, что моло-
дежь —  надежда и будущее нашей стра-
ны — в среднем на протяжении девяти лет 
до брака живет половой жизнью, используя 
контрацепцию и аборты.

Ситуация усугубляется тем, что отделе-
ние супружества от деторождения происхо-
дит не только через аборты и контрацеп-
цию. Все большие обороты набирает 
гендерная идеология, о чем уже много го-
ворили передо мной. Идеология, которая 
лоббируется различными международными 
институтами и глобальными фондами. Она 
по своей сути является бунтом против Бога 
и Творца, сотворившего человека как муж-
чину и женщину, а не как десятки разных 
гендеров, жанров. Ее истинная цель — не 
равноправие мужчины и женщины, а леги-
тимация всевозможных извращений, край-
няя сексуализация всех сфер жизни и в ко-
нечном итоге — радикальное снижение 
рождаемости, ведь, как известно, в однопо-
лых браках детей быть не может. Именно 
поэтому сторонники однополых браков за-
щищают и навязывают искусственное опло-
дотворение и суррогатное материнство, ко-
торые во многих странах востребованы 
нетрадиционными сексуальными направле-
ниями и по своей сути радикально отделя-
ют деторождение от сексуальных 
отношений.

В Белоруссии эта процедура активно 
продвигается лишь в качестве лечения бес-
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плодия, однако нравственная сторона тако-
го «лечения» вызывает большие вопросы и 
критикуется всеми христианскими конфес-
сиями. Ведь при любой процедуре ЭКО гиб-
нут как минимум несколько эмбрионов. При 
этом серьезно страдает здоровье женщи-
ны, а инвалидность детей, рожденных в ре-
зультате ЭКО, составляет более 20%. Неиз-
вестно, смогут ли эти дети самостоятельно 
стать родителями в будущем, и, как отец 
Сергий говорил: «Перспектива какая у 
нас?» В концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь подчеркивает-
ся ведущая роль традиционных нравствен-
ных ценностей для укрепления института 
семьи и повышения рождаемости. С одной 
стороны, мы действительно видим под-
держку многодетных семей и усилия госу-
дарства в формировании просемейной по-
литики, в чем наша страна является 
уникальным положительным примером для 
многих стран мира. Но с другой стороны, 
мы видим активное навязывание контра-
цепции супругам и молодежи, не состоящей 
в браке, под видом профилактики ВИЧ. 
Очень вялое противодействие абортам, 
растление молодого поколения, формиро-
вание потребительского отношения к жизни 
и тому подобное. Эти явления никак нельзя 
назвать традиционными ценностями.

Выход из этой ситуации есть: это реаль-
ное сотрудничество государства с церквя-
ми в области защиты жизни и традицион-
ных семейных ценностей, введение в 
систему образования семьеведения, на-
правленного на популяризацию целому-
дрия до брака и в браке, а также воспита-
ние к Богом заповеданному деторождению. 
Исключительно важным элементом госу-
дарственной политики должно стать фор-
мирование здорового информационного 
пространства, в чем наша церковь, как и 
православная, имеет очень положительный 
опыт, и мы рады поделиться с другими. Аб-
солютно необходимым является создание 
церковно-рабочей группы по реализации 

программы демографической безопасно-
сти, которая будет адекватно реагировать 
на угрозы семье. Только совместными уси-
лиями мы сможем защитить и укрепить 
наши семьи, залог будущего нашей 
страны.

Желаю форуму успехов в работе и на 
его участников призываю Божье благосло-
вение. Спасибо за внимание.

ЯКУНИНА Н. В.: Слово предоставляет-
ся Гумеровой Лилии Салаватовне, первому 
заместителю председателя Комитета Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ 
по науке, образованию и культуре.

ГУМЕРОВА Л. С.: Добрый день, уважа-
емые участники форума. Позвольте мне пе-
редать самые теплые слова приветствия от 
Верхней палаты Российской Федерации и 
пожелать форуму успешной, плодотворной 
работы.

Уважаемые друзья, коллеги! Действи-
тельно, вопросы сохранения института се-
мьи, охраны материнства, отцовства и 
счастливого детства были и остаются прио-
ритетными для Совета Федерации. Доста-
точно вспомнить, что Валентина Ивановна 
Матвиенко, председатель Совета Федера-
ции, лично возглавляла Координационный 
совет по реализации национальной страте-
гии в интересах детей.

Сейчас уже принято президентом Рос-
сийской Федерации решение о том, что 
следующее десятилетие в России объявле-
но десятилетием детства. Сегодня мы под-
водим определенные итоги. Мне кажется, 
мои дорогие коллеги, друзья, что кроме тех 
проблем, которые сегодня были озвучены 
выступающими, есть и хорошие, положи-
тельные тенденции, которые случились в 
том числе благодаря нашей совместной ра-
боте. Я проанализировала некоторые циф-
ры статистики, вдумайтесь, коллеги: за по-
следние шесть лет количество многодетных 
семей в России увеличилось на 25%, а за 
последний год в Москве многодетных семей 
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стало на 11% больше. Я думаю, здесь есть 
чему поаплодировать, дорогие друзья.

Если говорить о законодательстве, се-
годня мы с коллегами из Государственной 
думы имеем поручение и активно работаем 
над специальным законом о статусе много-
детной семьи. Семья стала теперь не про-
сто ячейкой общества, а опорой государ-
ства. Я думаю, что этот тезис можно сделать 
и девизом нашей совместной работы.

А сейчас позвольте мне выполнить по-
четное поручение и зачитать слова привет-
ствия от имени председателя Совета Феде-
рации Валентины Ивановны Матвиенко: 
«Организаторам, участникам и гостям VI 
форума Всероссийской программы «Свя-
тость материнства». Сердечно приветствую 
организаторов, участников и гостей VI фо-
рума Всероссийской программы «Святость 
материнства», которая объединяет множе-
ство людей, чьи усилия направлены на за-
боту о материнстве и детстве, духовную, 
экономическую, правовую поддержку се-
мьи, пропаганду традиционных семейных 
ценностей. Тема форума «Семья в совре-
менном мире: значения, тенденции, пер-
спективы» звучит особенно актуально в 
связи с тем, что 2018–2027 годы объявлены 
в Российской Федерации десятилетием 
детства. Убеждена, что форум, к участию в 
котором приглашены представители орга-
нов государственной власти, некоммерче-
ских организаций, общественные деятели, 
ученые, эксперты, журналисты из России и 
зарубежных стран, станет площадкой для 
обсуждения проблем обеспечения благопо-
лучия семей, материнства и детства, поис-
ка их решения. Желаю интересной и пло-
дотворной работы. Валентина Ивановна 
Матвиенко».

Дорогие друзья, мы подготовили высту-
пление, но знаете, я первый раз в Минске, 
и невольно вспомнила события, которые 
произошли 15–20 лет назад, вспомнила 
свою малую родину. А случилось это тогда, 

когда мы подошли к стенду учреждения со-
циальной поддержки семьи города Минска.

Я вспомнила, как, будучи очень моло-
дым специалистом, начинала работать в 
одном из муниципалитетов в Республике 
Башкортостан, в одном из крупных субъек-
тов Российской Федерации, тогда мы посе-
щали социальный приют. К сожалению, там 
были детки, которые в силу разных причин 
испытывали опасность в собственной се-
мье, и было это накануне 8 марта, и каж-
дый рисунок каждый маленький малыш по-
святил своей маме. И тема каждого рисунка 
была такой: «Я хочу вернуться в семью. Я 
хочу к маме. Я люблю тебя, мама».

Но сегодня, коллеги, я думаю, многое 
изменилось в сознании и в работе наших 
учреждений. Почему я об этом говорю? По-
тому что молодые специалисты из Минска 
представляли уже направления работы, ко-
торые связаны с медиацией. А ведь лет 
15–20 назад учреждения работали по прин-
ципу «просто изъять ребенка из семьи», и 
казалось, все на этом решено. Сегодня же 
главным критерием всей системы профи-
лактики становится работа с кровной семь-
ей, необходимость прийти на помощь се-
мье, когда она только-только столкнулась с 
определенными трудностями. Сегодня эти 
тенденции есть в России, Беларуси, во мно-
гих зарубежных странах, сегодня очень 
ярко, четко коллеги из Минска эту работу 
представили, огромное вам спасибо, я ду-
маю, мы будем это тиражировать. Наталья 
Владимировна, спасибо огромное.

Сегодня вы говорили о многих перспек-
тивах, о темах, где нам стоит объединить 
усилия. Я вспомнила первый Евразийский 
женский форум, когда вы представили итог 
вашего проекта, уникальную выставку о тех 
достижениях, которые есть. И сегодня 
очень четко прозвучала идея, в том числе и 
в вашем выступлении, Наталья Владими-
ровна, о сохранении института семьи и 
пропаганде института семьи. Знаете, я еще 
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раз вспомнила, вернулась на некоторое 
время в прошлое, когда семь лет назад я 
была вице-премьером Правительства Ре-
спублики Башкортостан, мы задумались 
над тем, как помочь современной семье, 
что для нее нужно сделать? Тогда в каче-
стве эксперимента мы ввели уроки 
семьеведения.

Сегодня ко мне подошла моя землячка, 
Наталья Салаватовна Беккер. Действитель-
но, этот учебник уже есть, он внедрен, он 
стал обладателем гранта президента Рос-
сийской Федерации. И мне кажется, нам се-
годня следует объединить усилия, чтобы 
эти программы были лицензированы, мы 
готовили специалистов, чтобы на правиль-
ной, хорошей, научной и человеческой ос-
нове пропагандировать институт семьи, а 
значит, учить наших будущих мам, пап быть 
успешными мамами и папами и воспиты-
вать счастливых детей. Я перевернула не-

сколько страниц этой книги, и программа 
эта получила большую популярность.

Хотела бы зачитать небольшой отры-
вок, который, наверное, заставит нас заду-
маться о чем-то очень важном и о чем-то 
очень глобальном и глубоком. Притча об 
очень деловом, успешном, богатом челове-
ке, который как-то в воскресный день взял 
листок и ручку и сделал несложные расче-
ты. В среднем человек живет 75 лет; неко-
торые живут меньше, другие больше, но в 
среднем примерно 75. Теперь 75 умножаем 
на 52 — количество воскресений в году, — 
получается 3900. Столько воскресений в 
жизни человека. Очень деловому человеку 
на момент этих расчетов было 55 лет, и это 
значило, что 2900 своих воскресений он 
уже прожил, и у него оставалась только ты-
сяча. Поразмышляв еще немного, он не 
стал дожидаться важного звонка, а перез-
вонил дочери и сообщил, что на школьный 
вечер они обязательно пойдут вместе, и 
маму возьмут с собой.

Каждое воскресенье он старался прово-
дить с семьей. Он все больше времени и 
любви дарил самым близким людям, и с 
каждым днем становился все более счаст-
ливым и жизнелюбивым человеком. Конеч-
но, пришлось кое-чем и пожертвовать: он 
не купил себе золотую чернильницу на ра-
бочий стол в офисе, не переплюнул друга в 
плане дороговизны и престижности автомо-
биля, не приобрел огромный дом с мрамор-
ными полами и дюжиной слуг. Тысячу своих 
воскресений он провел с любимыми и близ-
кими людьми. Он видел смеющиеся и пол-
ные счастья глаза своей жены. Он присут-
ствовал на всех важных событиях в жизни 
своих детей. Он лично снял на камеру пер-
вые шаги своего внука. И в одно из таких 
важных воскресений через много-много лет 
он написал: «Я ни о чем не сожалею. Я 
очень счастливый человек. Я бы написал 
еще много, чего мне хотелось бы, но мне 
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нужно спешить к моей семье, потому что 
каждый миг любви бесценен».

Дорогие друзья, я думаю, что мы много 
говорим о перспективах, ищем ответы на 
многие сложные вопросы, но если наших 
совместных усилий, компетенций хватит 
для того, чтобы пропагандировать вот та-
кие курсы семьеведения — настоящие, до-
брые, то количество счастливых семей в 
огромном мире на планете Земля будет с 
каждым днем увеличиваться. Ведь самое 
главное право и счастье жить любого ма-
ленького гражданина — это жить и воспи-
тываться в семье.

Знаете, в одном из своих выступлений 
председатель Совета Федераций Валенти-
на Ивановна Матвиенко сказала о том, что 
наступает эра мягкой силы. И тогда мы ду-
мали, что во главе всего должны стоять 
женщины... Но вчера, общаясь с коллегой 
из Соединенных Штатов Америки Брайа-
ном Брауном (он сегодня будет выступать 
во второй части нашей работы), мы пришли 
к понимаю того, что тезис мягкой силы нуж-
но понимать гораздо глубже. Ведь всех 
нас  — любых людей из любого государ-
ства — объединяет желание, чтобы наши 
дети жили в мире, были здоровыми, счаст-
ливыми и воспитывались в счастливых 
семьях.

Мне хочется сказать огромное спасибо 
и фонду, который в эти дни уже будет отме-
чать четверть века, и проекту «Святость 
материнства»: благодаря ваше работе, 
тому, что вы тысячу сердец, тысячу компе-
тенций привлекли, мы видим тысячи спа-
сенных семей, руку взаимопомощи, и от 
этого мир стал только добрее. Я желаю 
всем участникам форума успешной работы 
и, конечно же, говорю о том, что Совет Фе-
дераций был и остается вашим партнером, 
другом, и готов работать ради этих святых 
ценностей.

ЯКУНИНА Н. В.: Уважаемые коллеги, 
по традиции наша встреча привлекает 

большое внимание, и свое приветствие в 
адрес участников форума направили ми-
нистр труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Максим Анатольевич Топи-
лин, министр просвещения Российской 
Федерации Ольга Юрьевна Васильева, ми-
нистр культуры Российской Федерации 
Владимир Ростиславович Мединский, ди-
ректор Научно-исследовательского детско-
го ортопедического института им. Турнера, 
главный детский травматолог, ортопед 
Санкт-Петербурга Алексей Георгиевич 
Вильдурашвили.

Программа «Святость материнства» — 
это общественное начинание, но вместе с 
тем наша работа согласуется с принципами 
государственной семейной политики, поэ-
тому я рада предоставить слово Ольге Ни-
колаевне Епифановой, заместителю пред-
седателя Государственной думы 
Федерального Собрания РФ.

ЕПИФАНОВА О. Н.: Уважаемые органи-
заторы, участники, гости форума, от имени 
Государственной думы Российской Федера-
ции, нашего замечательного спикера Вяче-
слава Володина, от всей души приветству-
ем вас всех: и представителей органов 
власти, и общественных деятелей, и зару-
бежных гостей, и ученых-экспертов в обла-
сти семейной политики.

Мы очень признательны российскому 
Фонду Андрея Первозванного, сербскому 
Фонду братьев Карич, Минскому городско-
му исполнительному комитету и Министер-
ству труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь за организацию этого 
важнейшего мероприятия.

Программа «Святость материнства» ре-
ализуется уже более 10 лет. Это не только 
наиболее активное просемейное движение 
у нас в России, но еще и одно из самых 
действенных. Сегодня программа стала од-
ним из важнейших институтов гражданского 
общества, решающих задачи общенацио-
нального значения. Программа объединяет 
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усилия медицинского, научного, творческо-
го и журналистского сообщества, священ-
нослужителей, родителей и детей, студен-
ческой молодежи. Она неизменно стоит на 
позициях утверждения ценностей семьи, ее 
традиций и воспитания детей. За время ре-
ализации программы произошли значи-
тельные позитивные изменения в восприя-
тии россиянами института семьи.

Сегодня мы с удовольствием отмечаем, 
что более чем на четверть увеличилось ко-
личество многодетных семей. На данный 
момент у нас в стране оно составляет бо-
лее полутора миллионов. Около 100 тысяч 
российских семей воспитывают по 5–7 де-
тей, свыше 900 семей — 11 детей и более. 
Здесь весомый вклад принадлежит про-
грамме «Святость материнства», много сил 
приложившей для формирования в россий-
ском обществе образа полной семьи с тре-
мя и более детьми как социальной нормы. 
Это как раз и подтверждает, что роль раз-
личных общественных организаций может 
быть весьма значительной. Например, в 
нашей стране многие современные техно-
логии, метод социальной работы в воспита-
нии детей были впервые внедрены соци-
ально ориентированными общественными 
организациями, и только потом стали ча-
стью государственной политики. Именно 
благодаря инициативе общественности ста-
ли создаваться кризисные центры, центры 
медико-социальной поддержки беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

За время реализации программы «Свя-
тость материнства» появились традиции, 
призванные поддерживать семью как важ-
нейшую фундаментальную ценность. С 
удовольствием назову их, про многие уже 
говорила Наталья Викторовна, 1 июня вот 
уже несколько лет Русская православная 
церковь отмечает День святых Дмитрия 
Донского и Ефросиньи Московской. В раз-
ных странах отмечается День отца. Кроме 
этого, у нас в России созданы региональ-

ные советы отцов, где объединяются обще-
ственники, папы, ответственные родители, 
которые изначально формируют правиль-
ную платформу для взросления своих де-
тей, уделяя внимание ребятам, живущим с 
одинокими мамами, и обязательно уделяя 
внимание детям-сиротам.

Упомяну и о новой инициативе, которая 
находится сейчас на рассмотрении в Госу-
дарственной думе. Это предложение про-
граммы «Святость материнства» об уста-
новлении 1 июня Дня детей и родительского 
счастья. Как красиво звучит, да? У нас ча-
сто говорят: «Как назовешь, так и поедет». 
День детей и родительского счастья объе-
диняет всю семью. Добавлю также, что 
идеи и предложения участников програм-
мы, других общественных организаций по-
служили основой для принятия решений по 
формированию семейно ориентированной 
политики. Приняты к действию важнейшие 
стратегические документы в интересах рос-
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сийской семьи и детей. Я не буду занимать-
ся их перечислением, упомяну лишь по-
следний. Это указ президента об 
объявлении в Российской Федерации деся-
тилетия детства, и майские инициативы на-
шего президента, направленные на под-
держку семьи. В рамках десятилетия 
детства президентом даны поручения по 
принятию мер, направленных на профилак-
тику искусственного прерывания беремен-
ности, отказов от новорожденных и меди-
ко-социальное сопровождение беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Эти поручения включают в себя 
также поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих такую деятельность.

Упомяну также Концепцию государ-
ственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, в ней 
подчеркивается, что снижению числа абор-
тов в последние годы во многом способ-
ствовала реализация комплексов меропри-
ятий, проводимых в субъектах Российской 
Федерации, по оказанию женщинам кон-
сультативной, медицинской и социаль-
но-психологической помощи в случае неза-
планированной беременности. Среди таких 
мероприятий — развитие центров меди-
ко-социальной поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Уважаемые участники форума, институт 
семьи в последнее время подвергается се-
рьезным испытанием. Мы видим, что в со-
временном мире отношение полов стано-
вится все более и более сложным. Вслед 
за этим изменяются и семейные отноше-
ния, перераспределяются роли супругов в 
семье, нарастают негативные факторы, 
усиливаются индивидуализм и эгоизм со-
временного человека, замкнутого только на 
себе и не расположенного заботиться о 
других. Изменяются представления о важ-
ных жизненных ценностях, ведь, как извест-

но, худые сообщества развращают добрые 
нравы.

Нельзя также не видеть, что в послед-
нее время растет и сознательное разруши-
тельное воздействие на традиционные се-
мейные ценности. На фоне этих опасных 
моделей жизнеустройства особенно важно 
утверждать неизменную ценность семьи, 
ее традиции воспитания детей. Именно в 
семье дети учатся любви, общению, прео-
долению эгоизма, уважению к старшим и 
заботе о младших. С каждым годом растет 
запрос на теплые отношения, духовную 
близость, на создание семейного очага. Это 
лучшее подтверждение того, что институт 
семьи остается важнейшей скрепой обще-
ства. В заключение позвольте процитиро-
вать высказывание нашего современного 
российского писателя и публициста Андрея 
Максимова, он писал: «Красивый лист, ото-
рвавшийся от дерева, превращается в 
грязь. Так ведь и человек, созданный по об-
разу и подобию, оторвавшийся от Бога, от 
главных нравственных постулатов, превра-
щается в грязь. Так прекрасное становится 
отвратительным». Вот почему сегодняшний 
диалог на площадках форума, обмен мне-
ниями по самому широкому спектру на-
правлений совершенствования семейной 
политики является вопросом первостепен-
ной важности.

Уверена, что наш форум, опираясь на 
исторически сложившееся партнерство в 
сфере социальных и культурных связей 
между Россией, Белоруссией и Сербией, 
сможет привлечь внимание мировой обще-
ственности к современным возможностям и 
к актуальным мерам сохранения ценностей 
семьи, брака, ответственного материнства 
и отцовства, а это в свою очередь будет со-
действовать выработке практических реше-
ний, способных укрепить жизнеспособность 
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семьи в современном мире. Благодарю за 
внимание.

ЯКУНИНА Н. В.: Слово предоставляет-
ся министру труда и социальной защиты 
Республики Беларусь Ирине Анатольевне 
Костевич.

КОСТЕВИЧ И. А.: Уважаемые участни-
ки, мы рады, что такое знаковое и масштаб-
ное мероприятие сегодня проходит на бе-
лорусской земле.

Проблематика форума связана прежде 
всего с демографическим развитием наших 
стран, устойчивость которого зависит как от 
состояния семьи, так и от проводимой госу-
дарственной семейной политики.

Семья — это основа общества. От того, 
какая у нас семья, какие в ней духовные, 
нравственные ценности, традиции, культу-
ра, зависит состояние всего нашего обще-
ства. К сожалению, сегодня в мире мы ви-
дим негативную трансформацию института 
семьи. Поэтому очень важно откровенно 
обсудить эти проблемы, поделиться опы-
том и скорректировать дальнейшие усилия 
по защите института семьи. Тезис «Крепкая 
семья — сильное государство» традицион-
но является одной из стратегических основ, 
консолидирующих белорусское общество. 
На уровне главы государства Правитель-
ством уделяется приоритетное внимание 
вопросам государственной поддержки се-
мей с детьми, укреплению института тради-
ционной семьи, повышению престижа се-
мейных ценностей. Развитие системы 
поддержки семей с детьми нашло отраже-
ние в государственных программах.

В настоящее время в Республике Бела-
русь институт семьи и брака претерпевает 
определенные изменения, в их числе — не-
устойчивость брачных союзов, рост количе-
ства повторных браков, повышение возрас-
та вступления в брак и рождения детей. 
Это отражается на демографической ситуа-
ции, так как от времени формирования се-
мьи, ее стабильности, от числа детей в се-

мье зависят темпы количественного и 
качественного роста населения. В настоя-
щее время средний возраст вступления в 
брак у мужчин составил почти 28 лет, у жен-
щин — почти 26. Количество заключаемых 
браков снижается, при этом 30% от общего 
количества заключенных браков — это по-
вторные браки. Растет уровень разводов, 
доля разводов в семьях с детьми составля-
ет 58%. Развод — это сильнейшее эмоцио-
нальное потрясение, которое не проходит 
для супругов и детей бесследно. Ежегодно 
более 20 тысяч белорусских детей пережи-
вают развод родителей. Кроме того, разво-
ды, бесспорно, напрямую влияют на 
рождаемость.

Падение рождаемости и депопуля-
ция  — это результат системных измене-
ний, произошедших в процессе развития 
современного общества, в том числе свя-
занный с девальвацией ценностей семей-
ного образа жизни. Для решения вопроса 
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социального развития и поддержки семьи 
со стороны государства необходимо ис-
пользовать разнообразные подходы. Семья 
должна стать не только объектом государ-
ственной поддержки и помощи, но и равно-
правным субъектом взаимодействия с госу-
дарством. Отношения между государством 
и семьей должны строиться исключительно 
на взаимной ответственности. В Республи-
ке Беларусь создана серьезная система 
мер поддержки семей с детьми, включаю-
щая в себя различные виды пособий, льгот 
и гарантий. В результате в рейтинге стран, 
благоприятных для материнства и рожде-
ния детей, наша страна занимает 25-е ме-
сто среди 179 стран. Первое место среди 
стран СНГ.

Поддержка семьи начинается с бес-
платного комплексного медицинского со-
провождения женщин во время беременно-
сти. Предоставление отпуска по 
беременности и родам с выплатой пособия 
в размере 100% среди дневного заработка. 
Все дети в возрасте до 3 лет обеспечивают-
ся бесплатными лекарствами. Матери пре-
доставляется оплачиваемый отпуск по ухо-
ду за ребенком до достижения возраста 3 
лет, работающей матери — с сохранением 
рабочего места. В соответствии с Трудовым 
кодексом в случае выхода матери ребенка 
на работу либо учебу отпуск по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет представляется 
работающему отцу или другим работаю-
щим родственникам детей.

При рождении в семье двойни или трой-
ни дети обеспечиваются бесплатными про-
дуктами питания на протяжении первых 
двух лет. Бесспорно, рождение ребенка 
влечет существенные затраты, которые со-
пряжены с отсутствием трудового дохода 
одного из родителей, поэтому в Республике 
Беларусь создана система материальной 
поддержки в виде государственных посо-
бий по материнству, семейных пособий и 

пособий по временной 
нетрудоспособности.

Размеры единовременного пособия при 
рождении детей действительно значитель-
ные. При рождении первого ребенка — это 
10 бюджетов прожиточного минимума. В эк-
виваленте это более 1000 долларов США. 
При рождении второго и последующих — 
14 бюджетов прожиточного минимума, в эк-
виваленте — 1400 долларов США. Размер 
пособий по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет увязан со среднемесячной зара-
ботной платой в целом по стране. На пер-
вого ребенка это 35% средней зарплаты, на 
второго и последующего — 40%.

Кроме того, в период ухода за ребенком 
в возрасте до 3 лет мы выплачиваем семье 
ежемесячное пособие на детей в возрасте 
от 3 до 18 лет в размере 50% от ВПН. За-
траты на выплату пособий составляют бо-
лее 2% ВВП. Каждый третий ребенок в 
стране охвачен всеми видами пособий. 
Особой поддержкой в Беларуси пользуются 
многодетные семьи, их в стране сегодня 
свыше 100 тысяч. Для семьи самое важ-
ное — наличие отдельного жилья. В целях 
улучшения жилищных условий в республи-
ке действует ряд указов. При наличии в се-
мье троих несовершеннолетних детей госу-
дарство погашает 75% от суммы 
задолженности по кредиту, при наличии 
четверых и более несовершеннолетних де-
тей — 100%.

Правительство поставило задачу: к 
2022 году обеспечить жильем в течение од-
ного года каждую нуждающуюся многодет-
ную семью. Предусмотрены гарантии в 
рамках трудового законодательства. Наи-
более существенной из них является пре-
доставление права на один дополнитель-
ный свободный от работы день, при этом 
данный день оплачиваемый. Дополнитель-
ные преференции многодетным матерям 
содержатся в пенсионном законодатель-
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стве. Это досрочное назначение пенсии ро-
дителям, воспитавшим пятерых детей. Воз-
раст выхода матери на пенсию — 53 года, в 
то время как к 2022 году — 58 лет для 
женщин.

В ближайшей перспективе мы планиру-
ем усилить пенсионные гарантии многодет-
ным матерям. С 2015 года указом прези-
дента введена новая мера поддержки 
многодетных семей — это семейный капи-
тал. Семья при рождении или усыновлении 
третьего или последующих детей приобре-
тает право на единовременное предостав-
ление безналичных денежных средств в 
размере 10 тысяч долларов США. Восполь-
зоваться средствами семейного капитала 
семья сможет при достижении ребенком 
18-летнего возраста. Досрочное использо-
вание предусмотрено на медицинские цели. 
Всего с начала действия программы более 
60 тысяч семей открыли депозитные счета 
на общую сумму более 600 миллионов дол-
ларов. Программа временная, она заканчи-
вается в декабре 2019 года.

В настоящее время мы прорабатываем 
вопрос о модернизации семейного капита-
ла. Еще один важный аспект — оказание 
помощи семьям с детьми. Конечно же, это 
обеспеченность дошкольными учреждения-
ми образования. Сегодня в республике бо-
лее 95 детей обеспечены местами в учреж-
дения дошкольного образования. 
Достигнутый уровень является одним из са-
мых высоких в странах СНГ. Обеспечен 
полный охват детей пятилетнего возраста 
подготовкой к школе.

Однако, несмотря на значительный уро-
вень государственной поддержки семьи, 
несмотря на те положительные результаты, 
которых мы сегодня с вами достигли, 
все-таки есть направление, требующее ак-
тивного развития. Я имею в виду формиро-
вание ценностных ориентаций общества, 
прежде всего направленных на создание 
привлекательного имиджа семейного обра-

за жизни. Здесь в первую очередь важна 
роль средств массовой информации. Гра-
мотная информационная политика способ-
на сформировать у населения правильные 
стереотипы репродуктивного поведения и 
здорового образа жизни. Тема семьи долж-
на быть включена в повестку дня всех со-
временных медиа. Молодому поколению 
нужны четкие ориентиры в системе совре-
менных ценностей. На всех этапах воспита-
ния детей, молодежи должна прослежи-
ваться ориентация на семью, полную, 
благополучную, счастливую и, конечно же, 
многодетную. Подрастающее поколение 
необходимо готовить к семейной жизни со 
школьной скамьи.

Сегодня мы должны видеть и показы-
вать лучшие образы семейной жизни. Се-
мьи, которые могут стать ориентиром и 
примером для других семей. В Беларуси 
каждые два года проходит республиканский 
конкурс «Семья года», девиз конкурса: 
«Моя семья — моя страна». Конкурс объе-
диняет многодетные семьи со всех регио-
нов республики. Нам есть чем гордиться: 
наши семьи богаты своими духовными тра-
дициями, сплоченностью, преданностью, 
талантами и заботой о старшем поколении. 
Мы воочию видим подтверждение тому, что 
семья — это опора и защита в любых 
ситуациях.

В Беларуси в 2017 году было впервые 
проведено социологическое исследование 
«Формирование семьи, стабильных семей-
ных отношений и рождаемость в меняю-
щихся социально-экономических условиях 
жизни белорусов». По данным исследова-
ний, семья занимает лидирующее место в 
жизни белоруса. Репродуктивные установки 
— иметь как минимум двоих детей. А в рам-
ках проведенного исследования опреде-
лялся также уровень счастья. Надо отме-
тить, что во всех возрастных группах 
наибольшие оценки уровня счастья харак-
терны для респондентов, имеющих супруга 
и, конечно же, детей. Вывод: коллеги, по-
тенциал в Белоруссии есть. Задача — все-
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мерно поддерживать и укреплять семью, 
потому что ничто и никто не может заме-
нить ее функции. Надо поставить семью в 
центр общественного и государственного 
внимания. Ориентиры семейной политики 
обозначены главой нашего государства.

Полноценная семья — это не просто се-
мья, это семья, в которой рождаются и ра-
стут дети. Белорусских граждан должно 
становиться больше. Надо сделать все, 
чтобы в нашей стране было престижно 
иметь много детей. Инвестиции в семью — 
это инвестиции в настоящее и будущее лю-
бой страны, в развитие человеческого капи-
тала, поэтому проведение таких 
мероприятий, как форум, будет способство-
вать объединению усилий всех: государ-
ственных органов, общественных объеди-
нений, научных и религиозных сообществ, 
а также решению очень актуальных и важ-
ных вопросов, которые сегодня в рамках 
современного общества, в рамках вызовов 
поставлены перед нами. Спасибо.

ЯКУНИНА Н. В.: Слово предоставляет-
ся председателю Попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного Владимиру 
Ивановичу Якунину.

ЯКУНИН В. И.: Уважаемые участники 
форума, прежде всего я хотел бы поздра-
вить организаторов этого форума — наших 
белорусских друзей, наших сербских дру-
зей и всех нас с тем, что этот форум прохо-
дит в таких условиях и при таком 
наполнении.

Я хочу отдельно поблагодарить руко-
водство Республики Беларусь за то внима-
ние, которое было уделено проведению 
этого форума, и за ту колоссальную органи-
зационную поддержку, которую организато-
ры — Фонд Андрея Первозванного, Фонд 
братьев Карич — получили с белорусской 
стороны. Спасибо вам огромное. Уважае-
мые участники, выступая в двух ипостасях 
— в качестве председателя Попечительско-
го совета Фонда Андрея Первозванного и 

председателя Попечительского совета еще 
одной организации, которая называется 
«Исследовательский центр “Диалог цивили-
заций”», я хотел бы обратить внимание на 
то, что, подчас поднимая очень важные, 
жизненно важные вопросы, в силу опреде-
ленных обстоятельств мы можем упустить 
что-то чрезвычайно значимое, тогда борьба 
с негативными явлениями затрудняется.

В связи с этим хотел бы напомнить при-
сутствующим, что в общем перечне состав-
ляющих длящегося системного кризиса, ко-
торый был диагностирован в 2008 году на 
одном из форумов мирового общественно-
го форума «Диалог цивилизаций» на Родо-
се, есть кризис современной модели глоба-
лизации, кризис финансово-экономической 
модели, а также кризис, связанный с колос-
сальным загрязнением окружающей среды. 
Кроме этого, наблюдается кризис голода во 
многих развивающихся странах, отсутствие 
необходимой инфраструктуры развития на 
этих территориях, где и растет население 
планеты.

Наряду с этим нельзя не сказать о кри-
зисе миграционной политики, которая име-
ет место на Западе и уже признана лидера-
ми западного мира. Необходимо обратить 
внимание и на то, что это кризис антропо-
логический. Все, что мы сегодня с вами 
произносим, все, о чем мы сегодня с вами 
говорим, мы говорим о кризисе антрополо-
гическом. Это кризис человечности, и это 
кризис человека. Архиепископ очень пра-
вильно здесь говорил о том, что все ново-
модные теории (типа гендерной теории) на-
правлены к одной и той же цели — созданию 
суперсовременной, основанной на новей-
ших научно-технических достижениях си-
стемы управления человеком и управления 
обществом. Поэтому проблемы, которые 
сегодня обсуждаются на сегодняшнем фо-
руме, это не проблемы только нехватки ма-
териальных ресурсов, это не проблема, мо-
жет быть, где-то в отдельных регионах 
недостатка внимания к поддержке людей, 
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попавших в сложную жизненную ситуацию. 
Это современная тенденция использова-
ния современных средств коммуникации и 
информации в целях управления человече-
ским обществом.

И на этом, по всей видимости, нужно за-
острить наше внимание. Именно поэтому я 
исключительно рад присутствию здесь 
представителей всех конфессий, потому 
что это общая задача, вне зависимости от 
церкви, к которой принадлежит человек. 
Это проблема человеческого общества. К 
вопросу о семье, семейных ценностях и 
кризисе, который я только что упомянул: 
кризисы, которые переживает современное 
человечество, это проблема не просто ак-
туальная, а наиболее важная, с которой 
сталкивается человечество сегодня.

Я слушал сегодня выступающих, по сво-
ему обыкновению искал дополнительные 
материалы, дополнительные цифры, кото-
рые можно было бы привести, выступая пе-
ред вами. Вообще говоря, человечество 
растет, и за последние 1000 лет его числен-
ность увеличилась в 20 раз. Но оно растет 

за счет увеличения населения в наиболее 
неблагополучных странах.

В странах же более или менее благопо-
лучных, в развитых странах наблюдается 
тенденция падения рождаемости. И среди, 
например, 10 таких стран по итогам 2010 
года находятся, вдумайтесь, Китай, США, 
Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Герма-
ния, Иран, Таиланд и Великобритания. В 
Китае коэффициент рождаемости не позво-
ляет воспроизводить население. Они с еще 
большими проблемами столкнутся из-за по-
литики «один ребенок в семье». Однако 
есть еще одна тенденция: там уже разре-
шили иметь двух детей, но молодые этого 
не хотят. Был в Индии, встречался со свои-
ми индийскими коллегами — та же самая 
проблема.

Мне кажется, очень важным аспектом, 
который мог бы быть рассмотрен на этом 
форуме, является вопрос о том, что пропа-
ганда таких тенденций, как чайлд-фри (то 
есть жизнь без детей), как все эти новомод-
ные гендерные проекты, должна находить 
соответствующую оценку в обществе. А это 
значит, что направление, которое реализу-
ется в рамках программы «Святость мате-
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ринства», — по привлечению внимания к 
вопросам семьи, ценностей семейной жиз-
ни, должно получить колоссальную под-
держку не только государства, но и обще-
ственную поддержку. Нужно расширить, на 
мой взгляд, рамки конкурса журналистов, 
которые пишут о семье, не ограничивать 
его Российской Федерацией и приглашать 
для участия журналистскую когорту из Бе-
ларуси и Сербии.

Семья — это не сфера деятельности. 
Это сфера бытия человека. Человек не су-
ществует вне семьи уже по причине своему 
рождения от родителей. Это та самая фа-
милия, о которой здесь говорится. Справед-
ливо писал английский писатель и мысли-
тель Гилберт Кит Честертон: «Триединство, 
состоящее из отца, матери и ребенка, не 
может быть разрушено. Оно лишь может 
разрушить ту цивилизацию, которая этим 
принципом пренебрегает». Именно брак и 
семья как человеческие ценности обеспе-
чивали воспроизводство и жизнь человече-
ских сообществ в биологическом, социаль-
ном и духовном измерении.

Проведение нашего форума в Минске 
позволяет нам сделать акцент на еще од-
ном очень важном аспекте — цивилизаци-
онном единстве модели семьи и семейных 
отношений у восточнославянских народов. 
Существуют разные типы семьи. Существу-
ет особый исламский тип семьи, особый 
тип семьи у народов Юго-Восточной Азии и 
так далее. Все они базируются на есте-
ственных для человека ценностях, имея 
свою цивилизационную вариацию. В вос-
точнославянской традиции, к которой при-
надлежат и русские, и белорусы, был ха-
рактерен взгляд на семью как на 
основополагающую ячейку общества. Че-
ловек не мыслится вне семьи. Вначале за-
давалась идентичность семейная, идентич-
ность общего, а уж затем идентичность 
индивидуальная. Пропаганду гедонизма, 
крайнего индивидуализма в политологии 
называют атомизацией общества. Это все 

те же самые инструменты, направленные 
на разрушение общности людей, атомами 
управлять значительно проще в социаль-
ном плане.

Если говорить о том, что я только что 
произнес, имея в виду, что вначале задава-
лась идентичность семейная, идентичность 
общая, а потом идентичность индивидуаль-
ная, следует подчеркнуть, что человек в 
этой традиции воспринимался как социаль-
ное существо, а не только как индивидуум. 
Это совершенно другая модель семьи, не-
жели модель, основанная на браке как на 
своего рода контракте. Я говорил о разных 
типах семьи, я говорил об исламской се-
мье. Мы все говорим о том, что в европей-
ских странах демографическая тенденция 
падает. Но то же самое характерно сегодня 
для арабских стран. Да, там, конечно, ко-
эффициент фертильности еще высок, но 
он падает. В Индии та же проблема отмеча-
ется, поэтому это проблема выживания че-
ловечества в целом.

Если мы говорим о праве на цивилиза-
ционное самовыражение народов, то это 
право должно касаться и системы органи-
зации семейных отношений. Должно быть 
переосмысление человека как существа 
социального, социальность которого исход-
но начинается из семьи. Видится путь для 
наших стран в ответ на современные куль-
турные, исторические и демографические 
вызовы. Приветствуя участников форума, 
хочу отметить важность тех ценностей, тех 
посланий миру, которые артикулируются на 
этой площадке. Не случайно форум прохо-
дит под эгидой самой программы «Святость 
материнства», и, договорившись об исход-
ной ценности семьи и материнства, далее с 
опорой на них может быть выстроена вся 
ценностная система, ведущая по пути нрав-
ственного развития и совершенствования 
человека. Завершая свое выступление, 
хочу подчеркнуть, что в сохранении семьи и 
народов огромное значение имеет отноше-
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ние к семье, к женщине и к материнству в 
обществе. Опять-таки, даже не дискутируя, 
отрицая все эти гендерные новомодные те-
ории, я считаю, что положение женщины в 
обществе должно быть подчеркнуто особо. 
Сколько бы мужчины ни накачивали би-
цепсы во всяких фитнес-клубах или на ра-
боте, никогда они не смогут бросить вызов 
той природной ценности, которой награж-
дена женщина. Никогда никакой — ни ум-
ный, ни глупый, ни сильный, ни слабый — 
мужчина ребенка родить не сможет. Однако 
без него тут тоже, по всей видимости, обой-
тись невозможно.

В связи с этим хочу поделиться той ин-
формацией, которой поделился мой това-
рищ, медик. То, что касается сегодняшней 
России. Есть в демографии термины «хоро-
шая женщина» и «хороший мужчина». Они 
не имеют отношения ни к внешнему виду, 
ни к характеру. Это характеристика репро-
дуктивная. Так вот, количество «хороших 
женщин» в России значительно превосхо-
дит количество «хороших мужчин». Поэто-
му репродуктивным здоровьем мужчины, 
его, между прочим, отношением к семье 
тоже необходимо заниматься и заниматься 
в рамках этого форума.

Я желаю нам успеха и хочу закончить, 
процитировав основателя общества «Эти-
ческая культура» из США Феликса Адлера: 
«Семья — это общество в миниатюре, от 
целостности которого зависит безопасность 
всего большого человеческого общества». 
Спасибо.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Владимир 
Иванович. И в заключение слово предо-
ставляется госпоже Дубравке Филиповски, 
председателю Комитета по делам семьи 
Народной Скупщины Республики Сербии.

ФИЛИПОВСКИ Д.: Ваше Высокопре-
освященство, уважаемые участники фору-
ма, уважаемая госпожа председатель Попе-

чительского совета Всероссийской 
программы «Святость материнства».

Я хотела бы от имени председателя На-
родной Скупщины Республики Сербии 
Майи Гойкович передать слова благодарно-
сти за приглашение участвовать в этом зна-
чительном форуме «Семья в современном 
мире: значение, тенденции, перспективы», 
который проходит в Минске 14–15 ноября 
2018 года.

Принимая во внимание исключитель-
ную важность семьи в современном мире, 
ее настоящего и будущего как в националь-
ном, так и в глобальном плане, самую вы-
сокую компетенцию участников этого фору-
ма, а также фундаментальную 
направленность и интерес Республики Сер-
бии к рассмотрению вопросов в этих рам-
ках, я хотела бы выразить живой интерес 
Народной Скупщины к вопросам, которые 
будут подняты и обсуждены на этом важ-
ном и содержательном собрании. Также я 
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хотела бы сообщить, что председатель На-
родной Скупщины Республики Сербии Майя 
Гойкович, к сожалению, не смогла в силу 
принятых на себя обязательств (в связи с 
визитом председателя Правительства Ав-
стрии в это время в Белград) лично участво-
вать в данном мероприятии, однако пере-
даю ее уверения в том, что делегация 
Народной Скупщины Республики Сербии на 
этом мероприятии внесет свой полный 
вклад в его успешную реализацию.

От имени сербской делегации я хочу по-
желать вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и успешной работы на 
форуме.

ЯКУНИНА Н. В.: Уважаемые Марианна 
Акиндиновна, уважаемая Ирина Анатольев-
на, я хочу вас поблагодарить за активное 
участие в работе форума, за ваши высту-
пления. Я знаю, что вам нужно покинуть 
наше заседание в связи с вашими служеб-
ными обязанностями, но я надеюсь, что мы 
завтра еще с вами встретимся.

ЩЁТКИНА М. А.: У меня будет очень 
большая просьба. Во-первых, я очень ис-
кренне хочу поблагодарить за то, что все-та-
ки приняли решение провести в Минске та-
кой форум, действительно, будет два дня 
очень интересного, я думаю, обсуждения и 
будет принят тот меморандум, который мы 
смотрели. Это просто здорово. Поэтому, ко-
нечно, мы всегда будем работать вместе, и 
Парламент, и Белорусский союз женщин по 
тем проектам, которые поддерживают мате-
ринство, детство, крепкую семью.

Но вы знаете, мне бы очень хотелось, 
чтобы вы также обсудили в процессе рабо-
ты гендерное равенство. У нас в Беларуси 
однозначно традиционная крепкая семья, 
однозначно осознанное родительство, но 

правовые возможности и возможности жен-
щин получать образование, достигать про-
фессионального роста не всегда реализу-
ются. Разделение каких-то семейных 
обязанностей между мужем и женой, реали-
зация в женщине других функций, кроме ма-
теринской, — это зависит от того, как ее 
воспитали родители. Это тоже очень важно. 
И очень бы хотелось, чтобы все-таки в про-
цессе обсуждения говорили о женщине и о 
личности, потому что это, наверное, важно 
для каждой из нас. У нас 37% женщин из за-
нятых в экономике имеют высшее образова-
ние, мужчины — 27%. Они тоже для чего-то 
учились.

Чем больше, богаче мир у родителей, 
тем богаче будет мир для детей. Разрешите 
еще раз поблагодарить вас за такой инте-
реснейший разговор. Вы знаете, я сделала 
небольшую оплошность, я очень волнова-
лась в начале, конечно же, я хочу передать 
поздравления и поддержку «Святости мате-
ринства», крепкой семье от нашего нацио-
нального собрания, нашего Парламента, 
Национального собрания Республики Бела-
русь. Спасибо вам огромное.

ЯКУНИНА Н. В.: Марианна Акиндинов-
на, я позволю ремарку по поводу того, что 
вы сказали. Все верно, мы это однозначно 
принимаем и ни в коем случае не возража-
ем, но, к сожалению, в мировом простран-
стве гендерное равенство подразумевает 
несколько другие вещи. Речь идет не о рав-
ноправии женщин, о чем вы говорите, а о 
множественности гендерных ролей. Некото-
рые вещи, которые в Беларуси не пройдут.

Уважаемые участники форума, мы объ-
являем перерыв в работе пленарного 
заседания.

Перерыв в работе пленарного заседания.
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Продолжение работы пленарного заседания.

ЯКУНИНА Н. В.: Продолжаем работу. 
Пожалуйста, занимайте места побыстрее. 
Вместе со мной вторую часть пленарного 
заседания будет вести Валерий Валерьевич 
Ковальков — заместитель министра труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 
Вам слово.

КОВАЛЬКОВ В. В.: Я хочу первое слово 
после нашего перерыва предоставить рек-
тору Белорусского государственного педа-
гогического университета имени М. Танка 
Александру Ивановичу Жуку.

ЖУК А. И.: Уважаемые участники фору-
ма, я думаю, все мы хорошо понимаем, что 
подлинное семейное счастье основывается 
на осознании молодыми людьми ценности 
семьи, культуры семейных отношений, от-
ветственности за рождение, воспитание 
здоровых детей. И в целях формирования 
этих ценностей у молодежи, мне кажется, 
нужны конкретные социально-образова-
тельные проекты с участием многих заинте-
ресованных. Я хочу рассказать о нацио-
нальном социально-образовательном 
проекте нашей республики «Здоровая се-
мья — здоровая нация».

Его организаторами выступили Белорус-
ский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка и Белорус-
ский союз женщин. Проект был реализован 
при поддержке Министерства образования, 
Министерства труда и социальной защиты, 
Министерства здравоохранения и Мини-
стерства информации. Реализация проекта 
основывалась, во-первых, на сложившейся 
в республике системе помощи и поддержки 
семьи. Во-вторых, на учете тенденций раз-
вития современной белорусской семьи и ос-
новных проблем, которые переживает ин-
ститут семьи. И в-третьих, на результатах 
достаточно масштабного исследования от-
ношения к семье и браку школьников, сту-

дентов, а также родителей и педагогов. Все-
го около 900 человек респондентов.

Система мероприятий проекта была на-
правлена на работу со всеми участниками 
образовательного проекта — школьниками, 
родителями, педагогами. Позвольте остано-
виться на основных содержательных аспек-
тах. Первое: формирование ответственного 
родительства — это в первую очередь со-
здание прочного фундамента, то есть подго-
товка детей и молодежи к семейной жизни в 
как можно более раннем возрасте. Подго-
товку к семейной жизни мы рассматриваем 
сегодня в контексте социального воспита-
ния учащихся в школе, формирования их 
социально-личностных качеств. Этому спо-
собствовал республиканский урок семейной 
жизни «Здоровая семья — здоровая нация». 
Мы выступили с инициативой, Министер-
ство образования поддержало эту идею, и в 
канун Дня матери во всех школах страны 
прошли семейные гостиные, интерактивные 
беседы, круглые столы с активным участи-
ем школьников, их родителей и 
общественности.

К уроку учеными педагогами нашего уни-
верситета были разработаны соответствую-
щие методические рекомендации и памятка 
старшеклассникам «Тебе, будущий семья-
нин». Мы знаем, что наша школа дает до-
статочно хорошее образование, но сегодня 
мы задумываемся, а учим ли мы наших де-
тей самой главной мудрости — мудрости 
жить, создавать крепкую семью, воспиты-
вать детей, понимая, как здесь говорил ува-
жаемый коллега, что семья — это не сфера 
деятельности, а сфера бытия. Понимают ли 
сегодня молодожены, что супружество — 
это большая ответственность и духовный 
труд? К сожалению, не всегда.

Наиболее упоминаемая причина, из-за 
которой распадается более 30% браков, — 



49

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«не сошлись характерами». Мы же осозна-
ем, что зачастую за этим кроется неумение 
любить, уважать, понимать друг друга, быть 
мужем и женой. Вот что думают старше-
классники о благополучии семьи. По их мне-
нию, благополучие семьи должно быть ос-
новано прежде всего на взаимопонимании 
— 29% опрошенных, любви — 25%, уваже-
нии — 14%. То есть цифры, в принципе, не-
плохие. В то же время роль взаимной под-
держки и ответственности как основ семьи 
отметили лишь 5,2% учащихся.

Сами школьники и родители высказыва-
ются за необходимость подготовки к семей-
ной жизни в школе. Почти 80% опрошенных 
родителей отметили, что в школе необходи-
мо учить тому, как создать счастливую се-
мью и воспитывать детей. При этом они вы-
делили умение понимать другого 
человека — 38%, уход за детьми и их 
воспитание  — 25%.

С учетом результатов исследования и в 
продолжение традиций уроков семейной 
жизни преподавателями нашего универси-
тета была разработана программа факуль-
тативных занятий для учащихся 9–11-х 

классов «Основы семейной жизни», которой 
был присвоен гриф Министерства образо-
вания Республики Беларусь. И очень здоро-
во, что в России этот проект тоже реализу-
ется, и завтра представители нашего 
университета расскажут более подробно на 
секциях, как у нас это все происходит. С это-
го учебного года факультатив реализуется 
уже в школах нашей страны.

Мы считаем, что в современных услови-
ях ответственное родительство должно 
формироваться на основе познания школь-
никами самих себя как личности, поэтому 
требуется знание психологии человеческих 
отношений, в том числе и гендерных аспек-
тов, о которых сегодня так остро здесь 
говорилось.

В связи с этим мы внесли в Министер-
ство образования предложение о введении 
преподавания основ психологии в школе 
как учебного предмета в идеале, но на пер-
вом этапе, возможно, как факультативного 
курса. Профессорами нашего университета 
уже разработаны программа и проект учеб-
ника по психологии для школы «Практикум. 
Человек познающий. Практическая психо-
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логия познания». Вести курс основ психоло-
гии в школе могут педагоги-психологи школ, 
которые изучают в университете методику 
преподавания психологии.

Далее, формированию у учащихся и сту-
денческой молодежи ценности семьи, мате-
ринства способствует ставший уже тради-
ционным республиканский конкурс 
творческих работ «Гимн матери». Этот кон-
курс проводится нами совместно с Союзом 
женщин, как раз в канун Дня матери. В нем 
участвуют студенты, магистранты, а также 
учащиеся педагогических классов нашей 
республики, которых у нас уже очень мно-
го — более 440, и там обучается почти 4600 
школьников. Такой проект дает молодым 
людям возможность эмоционально осмыс-
ливать отношение и к семье, и самое глав-
ное — к своей матери.

Важнейшей задачей формирования от-
ветственного родительства является фор-
мирование ценностей репродуктивного здо-
ровья. Исследования показали, что в 
вопросах репродуктивного здоровья под-
ростков в наибольшей степени интересуют 
психологические аспекты взаимоотношений 
между полами — более половины опрошен-
ных на это указали; предупреждение бере-
менности — 45%, физиологические особен-
ности мужского и женского организма. В 
целях сохранения репродуктивного здоро-
вья будущих родителей преподавателями 
нашего университета были разработаны 
методические рекомендации, также прово-
дится система тренингов как для учащихся, 
так и для студентов — «Ценность репродук-
тивного здоровья», что вызывает большой 
интерес у этой категории обучающихся.

Подростки считают, что наиболее эф-
фективными способами получения инфор-
мации о репродуктивном здоровье являют-
ся консультация с медиками, то есть, в 
принципе, правильно понимают; беседы с 
родителями назвали лишь 22%; изучение 
специальных предметов в школе — лишь 

15%. Поскольку таких предметов нет, это, 
наверное, тоже естественный результат. И 
беседы с друзьями. Мы говорим, что школь-
ники между собой все это обсуждают, а на 
самом деле важной и эффективной считают 
такую форму обмена информацией лишь 
10%, по крайней мере, по нашим исследо-
ваниям. Подростки в случае возникновения 
проблем в области репродуктивного здоро-
вья в первую очередь готовы обратиться к 
специалистам, то есть к врачам.

Эта информация подтверждает необхо-
димость усиления психолого-педагогиче-
ской подготовки врачей, специалистов уч-
реждений здравоохранения по работе с 
детьми, молодежью по вопросам здорового 
образа жизни и сохранения репродуктивно-
го здоровья. Тем более что и сами родите-
ли — 53% опрошенных — отмечают нехват-
ку знаний в области сохранения и привития 
ценностей репродуктивного здоровья своим 
детям; а 61% затрудняются в выборе эф-
фективных способов разговора с детьми о 
репродуктивном здоровье.

Вы, наверное, помните, по крайней 
мере, старшее поколение, что в советской 
школе был такой факультатив «Основы пси-
хологии этики и психологии семейной жиз-
ни». Но потом он благополучно завершил 
свое, так сказать, существование, и я вот 
сейчас думаю, почему? Потому что мы не 
подготовили кадры для преподавания этого 
факультатива: или завуч его преподавал, 
или кто-то еще, и тонкие вопросы взаимоот-
ношения полов и другие вопросы как-то 
стеснительно обходились, поэтому не было 
результата.

В связи с этим эффективным средством 
является реализация совместных социаль-
но-образовательных проектов педагогов и 
врачей. Примером тому служат два проек-
та — это межвузовский проект в нашей ре-
спублике под эгидой Министерства здраво-
охранения, который называется «Мой стиль 
сегодня — мое здоровье и успех завтра», в 
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нем участвуют очень многие университеты 
нашей страны. И второй проект, реализо-
ванный нашим университетом совместно с 
республиканским научно-практическим цен-
тром кардиологии, под названием «Вместе к 
здоровью нации».

Учитывая новые условия, а также риски, 
о которых здесь убедительно говорили 
представители духовенства, и понимая, что 
современные дети и молодежь — другие, 
нам необходимо научиться вести диалог с 
ними о семье, любви и родительстве. К при-
меру, эффективной формой диалога с мо-
лодежью является созданный в нашем уни-
верситете студенческий клуб «Семья». 
Студенты разных вузов тоже участвуют в 
нем, обсуждают на заседаниях вопросы гар-
моничной семьи, куда мы приглашаем инте-
ресных людей и счастливые семьи. В рабо-
те клуба активно участвуют члены 
белорусского Союза женщин.

Уважаемые участники форума, согла-
симся, что без повышения психолого-педа-
гогической грамотности родителей мы не 
сможем продвинуться в решении проблем 
семьи. И представляется важным создание 
во всех школах нашей республики роди-
тельских университетов. Мы видим, что этот 
университет смог бы решать ряд задач: обе-
спечение социального партнерства родите-
лей, школы и педагогов, формирование у 
родителей чувства материнства и отцовства 
как нравственного долга, а также психоло-
го-педагогическое просвещение родителей.

С учетом возрастных особенностей де-
тей и наиболее типичных проблем воспита-
ния в семьях мы внесли в Министерство об-
разования предложение о создании вот 
такого трехступенчатого родительского уни-
верситета. Первая ступень «Мой ребе-
нок  — младший школьник», затем «Мой ре-
бенок — подросток», и наконец «Мой 
ребенок — старшеклассник». В школах ре-
спублики сегодня уже есть те люди, которые 
могут вести этот родительский универси-
тет — это организаторы и координаторы де-

ятельности университетов, социально-пе-
дагогические и психологические службы, 
которые есть в каждой школе.

Важнейшим компонентом формирова-
ния ответственного родительства является 
подготовка квалифицированных специали-
стов к работе с семьей — это социальные 
педагоги, это психологи, социальные работ-
ники, врачи. Понимая ответственность шко-
лы и учителей за социальное благополучие 
подрастающего поколения, в прошлом году 
в нашем университете мы открыли ресурс-
ный центр социально-педагогических техно-
логий. Он решает две задачи — это подго-
товка будущих педагогов к работе с семьей 
и оказание научно-методической поддержки 
уже работающим педагогам-практикам по 
этим проблемам.

Институт инклюзивного образования на-
шего университета в этом году стал базовой 
организацией СНГ решением министров 
иностранных дел государств СНГ — по под-
готовке, повышению квалификации и пере-
подготовке специалистов в области инклю-
зивного и специального образования. Так 
вот, в марте 2017 года в этом институте мы 
открыли такой республиканский центр 
инклюзивного образования, который помо-
гает поддерживать семьи, воспитывающие 
детей с особенностями психофизического 
развития. Также мы открыли центр оказания 
психологической помощи замещающим се-
мьям, он работает при поддержке обще-
ственной гуманитарной организации из Ита-
лии — PUER. Центр проводит групповые и 
индивидуальные выездные консультации 
для замещающих семей всех типов, тренин-
ги для волонтеров в области психологиче-
ского сопровождения замещающих семей. 
Мы понимаем, что работа родителей с таки-
ми детьми имеет свою специфику, и требу-
ется дополнительная поддержка для них.

В целях выработки конкретных науч-
но-практических предложений по работе с 
семьей в 2017 году состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция 
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«Социальная и психолого-педагогическая 
помощь семье. Опыт, проблемы, перспекти-
вы». В работе конференции приняли уча-
стие более 180 ученых и практиков из Бело-
руссии, России, Казахстана, Латвии и Литвы. 
Нам было интересно знать последнюю си-
туацию в этих прибалтийских государствах, 
которые в области гендерной политики, вы 
знаете, придерживаются сейчас европей-
ского подхода.

Пользуясь случаем, я хотел бы пригла-
сить вас, уважаемые участники форума, к 
участию в очередной международной кон-
ференции, которая пройдет в нашем уни-
верситете в марте следующего года, с таким 
названием — «Социально-педагогическая и 
психологическая поддержка родителей». 
Все мы понимаем, что в условиях интенсив-
ной информатизации общества особая роль 
принадлежит средствам массой информа-
ции, и в целях просвещения детей и родите-
лей нами проведена целая серия теле- и 
радиопередач, подготовлены были публика-
ции в республиканских изданиях.

Однако, уважаемые коллеги, согласим-
ся, что вопросы воспитания, ценности се-
мьи занимают пока не самое видное место 
в различных средствах массовой информа-
ции, прежде всего на телевидении. К сожа-
лению, семейная проблематика, которая 
находит отражение в светской хронике, в 
новостях шоу-бизнеса, семейных скандалах 
известных людей, наносит определенный 
вред осознанию молодыми людьми ценно-
стей семейного благополучия и 
родительства.

Весьма сложной является проблема мо-
лодых семей в соцсетях. По инициативе 
студентов нашего университета в соцсети 
«ВКонтакте» они создали группу «Гармо-
ничная семья». В ней уже 300 подписчиков, 
и там ведется активное обсуждение вопро-
сов, что такое гармоничная семья в совре-
менном понимании, как ее создать, как жить 
без семейных конфликтов и целый ряд дру-

гих вопросов, которые, показывают, что 
счастливая семейная жизнь является для 
молодых людей достаточно высокой 
ценностью.

И завершился наш проект, о котором я 
говорил, национальным форумом «Семья 
XXI века». На нем был выработан целый 
ряд предложений, в том числе и по под-
держке в СМИ традиционной семьи и обра-
за счастливой семьи, реализации семейно 
ориентированных проектов и расширению 
семейной социальной рекламы.

В завершение хотелось бы отметить, 
что вот этот двухгодичный совместный про-
ект нашего университета и белорусского 
Союза женщин «Здоровая семья — здоро-
вая нация» не только принес важные ре-
зультаты, но и помог нам в большей степени 
увидеть дальнейшие перспективы совмест-
ной работы всех заинтересованных — педа-
гогов, специалистов учреждений социаль-
ной защиты, работников средств массовой 
информации, врачей — по укреплению в 
белорусском обществе традиционных се-
мейных ценностей. И, уважаемые участники 
форума, я хочу выразить уверенность, что 
наш форум станет очень важным вкладом в 
выработку и реализацию комплекса мер, 
направленных на поддержку важнейшей со-
циальной ценности, обеспечивающей устой-
чивое развитие общества, — крепкой семьи 
и святости материнства. Благодарю за 
внимание.

КОВАЛЬКОВ В. В.: Слово для высту-
пления я хочу предоставить Дмитрию Рад-
кевичу  — председателю Совета имамов 
мусульманского религиозного объединения 
в Республике Беларусь.

РАДКЕВИЧ Д. М.: Мир вам, милость 
Всевышнего и его благословение. Привет-
ствую вас таким мусульманским привет-
ствием, которое важно для каждого челове-
ка, и в первую очередь, конечно же, как в 
песне поется: «Главней всего погода в 
доме», то есть чтобы был мир в семье. Се-
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годня я уполномочен господином муфтием 
Абу-Бекиром Юхьяновичем Шабановичем, 
который сегодня очень остро занят ввиду 
приезда важных гостей, выступить от имени 
всех мусульман в Республике Беларусь. И я 
постараюсь озвучить те важные моменты, 
которые он пожелал, чтобы они были 
озвучены.

Уважаемые гости, уважаемые участники 
мероприятия, прежде всего, деятели обра-
зования, представители власти, а также де-
ятели культуры, религии. Сегодняшнее ме-
роприятие имеет очень важную для каждого 
из нас цель. Наиболее важно, что сегодня 
современный мир сталкивается с современ-
ными вызовами, кризисными явлениями, 
как уже было озвучено в первой части пред-
ставителями традиционных конфессий, 
христианских конфессий. Это такие страш-
ные на самом деле тенденции, как детоу-
бийство, как насилие в семье, как похище-
ние детей — эти вещи, а также распад семей 
и размывание традиционных ценностей — 
на самом деле информационная диверсия 
против фундаментальных основ социаль-
ной жизни и нравственности, они не могут 
оставить равнодушными никого из людей 
доброй воли. Действительно, они заставля-
ют каждого человека думать и искать пути 
выхода из создавшегося положения.

Западный образ жизни, навязываемый 
медиасферой, пропаганда грязи, пропаган-
да пошлости, искаженный образ гендерного 
равенства, искаженный образ семьи, в том 
числе легкое, слишком легкое отношение к 
тому, как ее разрушить, разломать, испор-
тить, — к сожалению, все это все эти «цен-
ности» в кавычках, навязываемые извне, 
никак не могут заполнить духовную пустоту. 
Поэтому важны усилия не просто отдельных 
лиц, а целых народов, как здесь, так на меж-
дународном уровне — народов России, Бе-
лоруссии, Сербии, славянских народов, и 
также важно, чтобы в каждом доме, в ка-
ждой семье, в каждом городе понимали 

важность этой проблемы и искали пути ее 
решения.

Также важны усилия представителей 
традиционных конфессий наряду с органа-
ми власти и социальными органами. Важно, 
чтобы мы совместно участвовали в форми-
ровании и сохранении новых семей, и со-
хранении старых семей, если можно так вы-
разиться. Со стороны религиозных деятелей 
это, конечно, ограниченный ресурс, мы мо-
жем только лишь увещевать, можем про-
сить, можем призывать. И какой будет реак-
ция, какой будет отклик — это во многом 
зависит от того, кто отец в семье, кто дей-
ствительно глава семьи, насколько он мо-
жет повлиять на то, чтобы семья дальше 
развивалась, и чтобы брак не разрушался.

Все эти проблемы и вопросы будут ре-
шены, я думаю, со временем, и именно та-
кого рода мероприятия призваны попытать-
ся найти эти пути решения. И поэтому 
призываю себя и вас, в первую очередь 
себя, конечно же, и также вас, чтобы каж-
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дый из нас старался сохранить то, что дано 
нам Всевышним — а дана нам ответствен-
ность за свои семьи, ответственность за 
свои народы, ответственность за каждого 
человека, который составляет наше обще-
ство. И хочется пожелать успешной работы 
этому форуму и успехов также каждому из 
вас в том, чтобы цели, поставленные перед 
форумом, цели, поставленные перед орга-
низациями, были выполнены. Мир вам, бла-
гословение Всевышнего, его милость. Всего 
вам наилучшего.

ЯКУНИНА Н. В.: Дорогие друзья, я рада 
предоставить слово нашему гостю из Китая 
господину Лу Дэпин — профессору Пекин-
ского университета языка и культуры, экс-
перту по вопросам добровольчества ряда 
китайских правительственных учреждений, 
участнику многих исследовательских проек-
тов по линии ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Мини-
стерства образования Китая.

ЛУ ДЭПИН: (краткое резюме привет-
ствия, сделанного на английском языке)

Профессор Лу Дэпин передал поздрав-
ления от Фонда Сунь Цин Лин организато-
рам форума, отметив то огромное значение, 
которое уделяется семье в китайской куль-
туре, и выразив надежду, что проведение 
форума послужит делу укрепления соци-
альной стабильности и прогресса 
человечества.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо большое, го-
сподин Лу Дэпин. Дорогие друзья, я в своем 
выступлении говорила о нашем давнем со-
трудничестве с Всемирным конгрессом се-
мей. И я рада возможности предоставить 
слово господину Брайану Брауну — прези-
денту международной организации в защи-
ту семьи, президенту Всемирного конгресса 
семей.

БРАЙАН БРАУН: (краткое резюме вы-
ступления, сделанного на английском 
языке)

Господин Браун посвятил свое высту-
пление перспективам общественных иници-
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атив и семейной политики в США при прези-
денте Дональде Трампе. Докладчик отметил 
острую дискуссию о семейных ценностях и 
абортах, сказав о том, что отношение к 
абортам является предметом ожесточенных 
споров в американском обществе на протя-
жении последних десятилетий. 

Во время президентской кампании в 
США группы в защиту семьи приняли реше-
ние поддержать Дональда Трампа. После 
избрания Трамп рядом своих инициатив 
оправдал эту поддержку. Так, он иницииро-
вал ограничение допуска трансгендеров до 
несения воинской службы в вооруженных 
силах страны. Трамп восстановил курс на 
то, чтобы средства американских налого-
плательщиков не тратились на проведение 
абортов за пределами США. Также Трамп 
выдвинул в Верховный суд США кандида-
тов, разделяющих убеждения консерватив-
ных, просемейных групп. Таким образом, 
господин Браун подчеркнул, что Дональд 
Трамп содействует развитию политики про-
семейной направленности в США. Также 
докладчик обозначил некоторые проблем-
ные пункты относительно политики Трампа. 
Так, он указал на то, что посольства и офи-
циальные представительства США в мире 
часто активно способствуют продвижению 
антисемейной политики. Действия админи-
страции Трампа пока не затрагивают эту си-
туацию и не способствуют ее изменению. 
Президент Трамп, по его словам, тем не ме-
нее, разделяет идею о значимости нацио-
нальной идентичности, что вселяет опти-
мизм. Господин Браун отметил важность 
проведения встреч, подобных форуму в 
Минске, и выразил надежду, что представи-
тели разных народов, при всех различиях 
между ними, будут действовать в согласии в 
вопросах, которые касаются семьи, и в мире 
будет крепнуть движение в поддержку есте-
ственной семьи. 

ЯКУНИНА Н. В.: Я хотела бы пригласить 
на сцену Алексея Владимировича Гусева — 
ответственного секретаря координационно-

го совета Национальной родительской ас-
социации России.

ГУСЕВ А. В.: Уважаемая Наталья Викто-
ровна, уважаемый Владимир Иванович, 
уважаемые коллеги, позвольте вас попри-
ветствовать от Национальной родительской 
ассоциации России, и я хочу поблагодарить 
за такую честь — выступать на сегодняш-
нем форуме. Вообще, конечно, название, 
которое взято за основу, многогранно и 
очень глубоко — «Семья в современном 
мире: значение, тенденции, перспективы». 
И в своем выступлении я хотел бы обра-
титься к одному из важнейших аспектов 
перспективы, а именно — к перспективе 
формирования культуры родительства. 
Культуры, которая выражается в естествен-
ной потребности человека искренне интере-
соваться своим ребенком, не откупаться и 
не изображать свою заинтересованность, а 
смотреть своему ребенку в глаза и видеть в 
этом смысл своей жизни. Ведь недолюблен-
ность современных детей — одна из фунда-
ментальных причин семейного и детского 
неблагополучия.

Что же делать? Здесь нет готовых ре-
цептов, но, по нашему мнению, прежде все-
го родительству стоит учить и учиться. Мо-
жет, и не стоит вступать в бесконечную 
дискуссию об ответственном, осознанном и/
или позитивном родительстве. Мне кажет-
ся, что уход в терминологическую дискус-
сию уводит нас зачастую от сути самого 
процесса. Мы должны понять и признать, 
что обстоятельства всей нашей жизни, эво-
люция человечества привели к тому, что пе-
редача родительского опыта, родительской 
мудрости сейчас не происходит, как раньше 
и на протяжении столетий, наглядно из уст в 
уста, из поколения в поколение. В новом ин-
формационном мире нужны новые механиз-
мы трансляции родительского опыта, и 
транслироваться он должен как для детей, 
так и для родителей, и вместе с тем в рам-
ках детско-родительских мероприятий. 
Единство в разнообразии — вот основа 
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удачного развития родительского просве-
щения детей и взрослых.

2018 год оказался годом многочислен-
ных юбилеев, столетних юбилеев самых 
разных событий. Вместе с тем в рамках этих 
столетних юбилеев есть юбилей одного че-
ловека, о котором сегодня хочется вспом-
нить особо. На  восточнославянском фору-
ме это имя прозвучит особо значимо. Это 
имя великого педагога Василия Алексан-
дровича Сухомлинского. Он был основопо-
ложником современного родительского про-
свещения, конструктивного диалога семьи и 
школы, и я хочу привести три коротких цита-
ты, которые должны нас всех сориентиро-
вать на то, что как раз в рамках столетнего 
юбилея мы много обсуждали на конферен-
ции, посвященной Василию Александрови-
чу. И кстати, я лично пришел к выводу о том, 
что он вообще очень далек от коммунисти-
ческой идеологии и пропаганды, и является 
глубоким гуманистом, даже, можно сказать, 
православным педагогом, педагогом, имею-
щим в основе своего мировоззрения как раз 
тысячелетние традиции христианские.

Так вот, Василий Александрович гово-
рил: «Задача школы и родителей — дать ка-
ждому ребенку счастье. Счастье многогран-
но, оно в том, чтобы человек раскрыл свои 
способности, полюбил труд и стал в нем 
творцом, и в том, чтобы наслаждаться кра-
сотой окружающего мира и создавать красо-
ту для других, и в том, чтобы любить другого 
человека, быть любимым, растить детей на-
стоящими людьми. Только вместе с родите-
лями общими усилиями учителя могут дать 
детям большое человеческое счастье».

Или другая цитата Сухомлинского: 
«Главный смысл и цель семейной жизни — 
воспитание детей. Главная школа воспита-
ния детей — это пример мужа и жены, отца 
и матери». И еще один небольшой фраг-
мент: «Сколько-нибудь успешная воспита-
тельная работа была бы совершенно не-
мыслима, если бы не система 
педагогического просвещения, повышение 
педагогической культуры родителей».

Мне кажется, вот в этих словах кроется 
один из рецептов, один из путей как раз тех 
самых перспектив развития семьи, о кото-



57

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

рых мы сегодня здесь размышляем. 12 ок-
тября мы провели очень крупный Всерос-
сийский съезд по вопросам родительского 
просвещения и семейного воспитания, в 
Москве в здании Министерства просвеще-
ния. Мы говорили о формировании позитив-
ного образа родителя, образа матери, отца, 
о возрождении почитания родителей. И на 
этом съезде большим сообществом, пред-
ставительством практически всех регионов 
страны мы приняли Меморандум отцов и 
матерей России. Я его не буду зачитывать, 
но в нем мы утверждаем, что самое важное 
призвание человека на земле — быть роди-
телем, мы воспитываем детей как родители, 
затем воспитываем своих внуков, учим сына 
быть мужчиной, мужем, отцом, дочь — жен-
щиной, женой, матерью. Отцы и матери учат 
детей ценить дружбу, уважать учительский, 
родительский труд. И другие этические нор-
мы, правила мы закрепили в этом неболь-
шом, но емком документе. Я хочу всем, кто 
заинтересовался этим, предложить обра-
тить внимание на сайт Национальной роди-
тельской ассоциации.

Как один из путей дальнейшего разви-
тия, мне кажется, очень важно нам с вами 
всем вместе возвращаться к первоисточни-
кам терминов, к самим понятиям, к тому, что 
мы должны как бы проговаривать, осозна-
вать, проживать — понятие любви, взаимо-
понимания, взаимоподдержки и так далее. 
И в рамках этого понятийного поля как раз 
формировать то самое родительство. Роди-
тельству стоит учить и учиться. Спасибо 
всем за внимание и плодотворной работы в 
дальнейшем.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо большое, 
Алексей Владимирович. Слово предостав-
ляется сопредседателю международной об-
щественной организации Союз православ-
ных женщин, председателю региональной 
общественной организации Клуб «Реали-
сты», члену бюро Всемирного русского на-
родного собора, председателю комиссии 
Общественной палаты Союзного государ-

ства по семейной политике Нине Борисовне 
Жуковой.

ЖУКОВА Н. Б.: Уважаемые члены пре-
зидиума, уважаемые участники нашего фо-
рума, мы не первый раз являемся участни-
ками программы «Святость материнства», и 
для нас важен, прежде всего, тот опыт, о ко-
тором мы услышим от выступающих руково-
дителей органов исполнительной, законода-
тельной власти, тот опыт, которым 
поделились с нами сегодня наши зарубеж-
ные гости, потому что из этого складывают-
ся потом и наши новые формы работы.

Я представляю общественную организа-
цию, которая в этом году отмечает свое сто-
летие. Нам предстоит 28 ноября с участием 
Святейшего Патриарха провести свой юби-
лейный форум. Организация, которая суще-
ствовала очень активно в те годы, когда 
было восстановлено патриаршество на 
Руси при Патриархе Тихоне, и в 1930-е годы, 
когда начались массовые репрессии, гоне-
ния, многие руководители были отправлены 
в тюрьмы, в лагеря, некоторые расстреля-
ны, прекратила свое существование и была 
восстановлена в 2010 году. И как только мы 
появились и зарегистрировались, первое 
поручение исходило от Святейшего Патри-
арха Кирилла. Была высказана просьба — с 
помощью ученых, самых различных обще-
ственных организаций, не только право-
славных, потому что проблема семьи не 
связана с верой, не связана с национально-
стью, проблемы общие, они должны на госу-
дарственном уровне решаться, обществен-
ными силами подкрепляться — разработать 
предложение для депутатов Государствен-
ной думы и руководителей исполнительной 
власти, как изменить ситуацию с семьей, 
какие принять дополнительные меры. Это 
был 2010 год.

Чуть меньше года нам потребовалось 
для разработки таких документов. Святей-
ший Патриарх положил эти документы на 
стол тем, от кого зависело решение этих 
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проблем, и я могу сказать, что очень многое 
и при разработке концепции семейной поли-
тики, и во многих государственных актах на-
шло отражение. Не реализованы — это 
можно посмотреть на сайте нашем, я не 
буду рассказывать об этой программе — 
только две важные проблемы. Нам каза-
лось, что в современном мире для того, что-
бы мама была многодетной и вместе с 
отцом, с семьей могла воспитывать своих 
детей или приемных, необходимо стаж в пе-
риод воспитания этих детей относить к ста-
жу ее трудовой деятельности, и при опреде-
лении пенсии засчитывать это как трудовой 
стаж.

И вторая позиция, которая также не реа-
лизована, — маму, которая иногда имеет 
высшее образование, но забыла про него, 
про свою специальность, потому что воспи-
тывает ребенка, родившегося нездоровым, 
делает его полноценным членом семьи, 
считать социальным работником, чтобы она 
получала за это соответствующую плату. 

Это те меры, которые не реализованы, но 
они в целом не меняют нашу демографиче-
скую ситуацию. Сегодня уже называлась 
цифра: 1,2 рождения вместо 2,6, и при та-
кой тенденции, если она будет сохранять-
ся… причем 12% детей, это данные специа-
листов, рождаются в браке. Если это будет 
сохраняться, то мы через 10 лет потеряем 
около 10 миллионов жителей своей страны, 
и, соответственно, возникают вопросы: кому 
защищать, как защищать наше Отечество, 
как будет выглядеть наша национальная 
безопасность, потому что незаселенные 
территории быстро становятся объектом 
внимания других государств, и это будет от-
ражаться на нашей национальной 
безопасности.

Такая стратегия национальной безопас-
ности есть, она принята, но вы знаете, что 
сейчас делается очень много поправок, до-
полнений, и мы предложили, чтобы в эту 
стратегию национальной безопасности се-
мью с ее ценностями записали как важный 
фактор сохранения такой безопасности, 
иначе сложно нам будет жить.

Когда я об этом говорю, не все даже 
меня понимают, потому что я выросла в со-
ветское время, получила образование, все 
звания, все должности, не была обижена 
судьбой, когда я говорю, что надо от матри-
архальной семьи, которая сформировалась 
в ХХ веке, перейти снова к патриархаль-
ной... Женщины-законодатели меня не по-
нимают и считают, что все-таки надо про-
должать женщинам бороться за свои равные 
права и равные возможности. Но мужчина 
перестал быть добытчиком, он перестал 
быть главой, семья перестала быть малой 
церковью, не стало многодетной семьи, не 
стало многопоколенной семьи. То есть со-
временные наши дети не берут на себя обя-
занности, не думают о том, что когда-то 
сами будут бабушками и дедушками, а се-
годня надо воспитывать этих бабушек и 
дедушек.
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А сейчас мэр Москвы предложил про-
грамму долголетия — очень многие моего 
возраста женщины ходят в спортивные 
залы, на всевозможные соревнования, они 
забыли, что есть внуки, которые посещают 
детские сады и ясли, и бабушкам уже не 
очень-то хочется заниматься их воспитани-
ем. Поэтому такую семью надо восстанав-
ливать — и восстанавливать прежде всего 
права мужские. Сейчас, когда делится се-
мья, даже если муж не является виновни-
ком распада семьи, его права не прописа-
ны, это за мамой остается. Как женщина 
распоряжается судьбой ребенка, делать 
аборт или не делать — муж или сожитель 
часто об этом не знают. Поэтому какие-то 
нормативные документы должны это все 
закреплять.

Прежде всего мы предложили разрабо-
тать сейчас варианты видения закона о за-
щите семьи как такового. Иначе вмешатель-
ство в семью в первую очередь будет 
сказываться на том, что будут ущемляться 
родительские права хороших подчас роди-
телей, и у нас уже сейчас есть такая разба-
лансированность прав детей и прав родите-
лей. И тому проекту, который сегодня 
существует — разрушения традиционной 
семьи, — противопоставить наш собствен-
ный проект, как мы его видим в плане защи-
ты, и не только исходя из материальных ва-
риантов. Что должно быть, если мы хотим, 
чтобы муж был добытчиком, главой се-
мьи — он не может быть в числе безработ-
ных, он должен быть работающим, у него 
должна быть соответствующая заработная 
плата, стаж работы и все, что соответствует 
этому званию.

Когда мы год тому назад проводили Все-
российский конкурс рисунков детишек от 5 
до 17 лет, попросили их представить нам 
работы, как они видят свою семью, получи-
ли больше 2000 работ — и не надо было 
проводить никакого социологического ис-
следования, достаточно было с членами 
жюри посмотреть эти работы. В 75% при-

сланных работ отсутствовали отцы, маму 
рисуют, с мамой молитва, с мамой на тан-
цах, нет папы в воображении ребенка. Де-
душкам повезло, в это время активно прохо-
дила акция «Бессмертный полк», и так как с 
фотографиями погибших дедушек, праде-
душек выходят дети, то где-то в рисунках 
эти изображения участников Великой Оте-
чественной войны были найдены.

Мы показали эти работы, и это было 
лучшим свидетельством того, как дети ви-
дят сегодня свою семью. Мы, в отличие от 
некоторых сегодня выступавших, считаем, 
что нам нужно вместе с государственной си-
стемой образования и Русской православ-
ной церковью отказаться от любых между-
народных программ продвижения 
гендерного равенства под видом искусства, 
культуры, спорта, образовательных про-
грамм по толерантности, и вообще исклю-
чить из нашего обихода слова «толерант-
ность», нет такого слова в том понимании, 
которое закладывается. Запретить любые 
формы полового просвещения детей через 
образовательные и медицинские програм-
мы. Мы одно время успокоились, что не-
сколько затихли программы планирования 
семьи, которые к нам вошли в 1990-е годы и 
связаны с определенными женщинами (не 
буду называть фамилии этих женщин, они и 
ныне здравствующие, и работающие), это 
делалось на государственном уровне, в том 
числе используя деньги фонда Сороса.

Сейчас все снова возрождается, первы-
ми забили тревогу наши женщины из Пите-
ра (не только православные), что снова обу-
чают безопасному сексу, вместо того, чтобы 
обучать целомудрию и нравственному вы-
сокому воспитанию. Поэтому нужно за этим 
внимательно следить и в это активно вме-
шиваться. Мы очень разочарованы были 
реакцией на то, когда Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к депутатам Государ-
ственной думы, обратился к сенаторам с 
предложением вывести аборты из системы 
обязательного медицинского страхования. 
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Расценено это было как религиозный экс-
тремизм. Прошел год — и никаких подвижек 
в этом плане не произошло, до сих пор счи-
тают, что этого делать не нужно.

Мы там, где у нас есть отделения, у нас 
их 28, также пытаемся работать с депутата-
ми областных дум, чтобы хотя бы они на 
местном уровне начали проявлять такую 
инициативу. На сегодня только Саратовская 
Дума такое решение приняла, и Республика 
Абхазия, которая не является частью наше-
го административного деления, все осталь-
ные глухи к этой просьбе. Поэтому много у 
нас еще нерешенных проблем, еще раз по-
вторяю, что они не зависят от вероиспове-
дания или атеизма. Мы, общественные ор-
ганизации, такие как организация, которой 
руководит Наталья Викторовна, другие 
здесь сидящие, мы латаем дыры государ-
ственные, мы пытаемся исправить положе-
ние, но если не будет в целом на это выде-
ляться достаточно средств, если не будет 
государство думать о будущем своей стра-
ны, мы будем двигаться очень медленными 
темпами.

И завершу я словами нашего святите-
ля — Московского и Коломенского Филаре-
та, жившего в XIX веке, учителя могут его 
знать, особенно литературы, потому что у 
него была переписка с Пушкиным, но он во-
шел в историю Русской православной церк-
ви своими другими достижениями, прежде 
всего той реформой монашества, которую 
он провел в XIX веке. У него были такие сло-
ва: семейство древнее государства, госу-
дарство образовывалось из семейств, поэ-
тому жизнь семейная в отношении жизни 
государственной есть некоторым образом 
корень дерева. Чтобы дерево зеленело, 
цвело и приносило плоды, необходимо, что-
бы корень был крепким и приносил чистый 
сок. Давайте это не будем забывать.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Нина Бори-
совна. Я хотела бы предоставить слово Ан-
тонине Вячеславовне Носковой, профессо-
ру кафедры социологии Московского 

государственного института международ-
ных отношений Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. Я думаю, что 
нам очень интересен взгляд ученых на про-
блемы семьи в XXI веке.

НОСКОВА А. В.: Глубокоуважаемые 
участники форума, коллеги, единомышлен-
ники, после большого числа прекрасных до-
кладов, конечно, сложно вновь заострять 
внимание на понятиях, вынесенных в назва-
ние нашего форума: значение, тенденции, 
перспективы — но я все же постараюсь это 
сделать. Значение семьи для общества — 
это фундаментальная тема. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что на протяжении всей 
истории развития социальной науки, начи-
ная с античных философов, величайшие 
мыслители всех времен и народов рас-
суждали о влиянии семьи на государство и 
человека, и наоборот. Альтернативные по 
своей сути идеи Платона и Аристотеля от-
крыли научную полемику об идеальной для 
общества модели семьи. Тенденции и пер-
спективы развития семьи попали в сферу 
пристального внимания ученых на рубеже 
XIX–XX веков.

В XIX веке социальный ученый, фило-
соф, основатель социологии Герберт Спен-
сер поставил вопрос: уничтожит ли соци-
альный прогресс семью? Темы 
дезинтеграции, кризиса, упадка семьи на-
шли свое отражение в работах Питирима 
Сорокина, Эрнста Берджесса, Арсена Дю-
мона, Николая Бердяева, Фредерика Лепле, 
Василия Розанова и других классиков за-
падной и российской социальной мысли. 
Более ста лет назад они писали уже о со-
кращении числа детей в семье, о росте раз-
водов, увеличении доли одиноких домохо-
зяйств, разрушении авторитета родителей, 
индивидуализации, разрыве семейных свя-
зей как о проявлениях деградации семей-
ных отношений. Их тексты о семье как будто 
бы призывали обратить внимание на эти яв-
ления и их дальнейшее деструктивные по-
следствия для общества и личности.
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И как они оказались правы. Демографи-
ческое неравенство стран мира, феномен 
быстро стареющих обществ, миграционные 
потоки, которые меняют сегодня социаль-
ную структуру западных обществ, кризис 
социального государства, подростковый 
экстремизм и детская девиация — эти и 
другие проблемы современности тесно свя-
занны с институциональными деструкциями 
семьи.

Другая проблема, которая ставилась в 
то далекое время, но не теряет своей акту-
альности и сегодня, — причины этих явле-
ний. Карл Маркс в противовес идеям маль-
тузианства показал, что не дети как таковые 
являются источником бедности для семьи, 
широкое распространение получил мальту-
зианский тезис: «Зачем нищету плодить». 
Маркс уже опровергал этот тезис, он пока-
зал, что именно условия капиталистической 
организации наемного труда ставят семьи с 
детьми в неравное положение с теми, кто 
детей не имеет, и порождает систему нера-
венства семей с различным числом детей.

По своему стоимостному выражению 
зарплата наемного работника ориентирова-
на на компенсацию средств, необходимых 
для воспроизводства рабочей силы, но она 
не учитывает семейное положение работ-
ника. Проблема неравенства семей с раз-
личным числом детей остается нерешенной 
и в наше время. Начиная с конца 1960-х го-
дов научные дискуссии о семье активно пе-
решли в плоскость семейной политики. К 
этому времени противоречия между обще-
ством, семьей и индивидом, порожденные 
индустриальным социумом, стали явными. 
Рождаемость во всех странах Европы и в 
Советской России опустилась ниже границы 
воспроизводства, рост числа разводов при-
вел к укоренению социальной проблемы не-
полных семей, а вместе с ней к новым фор-
мам бедности и социально-психологической 
уязвимости детей. Динамичное повышение 
уровня женской профессиональной занято-
сти ослабило семейную функцию ухода и 

заботы о детях и пожилых членах семьи. 
Дальнейшее расщепление межпоколенче-
ских связей обнажило проблему одиноче-
ства пожилых людей. И вот что очень инте-
ресно: несмотря на идеологические и 
политические контрасты западного мира и 
советской реальности, демографические 
тенденции были едиными.

Что касается самой семьи, то, как отме-
чают европейские, российские исследова-
тели, во второй половине ХХ века распро-
странение получила тенденция отхода от 
единой модели семьи с отцом-кормильцем к 
модели семьи с двумя работающими роди-
телями, об этом только что Нина Борисовна 
говорила. Культурные сдвиги семейно-ген-
дерных ролей от жены-домохозяйки к же-
не-работнице, от отца-защитника к заботли-
вому папе. Расширение сферы влияния на 
семью со стороны институтов общественно-
го воспитания и образования, а также соци-
ального обеспечения. В наше время к нако-
пившимся семейным проблемам XX века 
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добавляются новые глобальные вызовы на-
чала XXI столетия. Стремительно меняется 
социальный контекст, об этом сегодня тоже 
не раз шла речь, и внутри этого меняющего-
ся социального контекста формируются две 
взаимопротиворечащие друг другу черты 
современных обществ: антагонистичные по 
своей сути, они условно делятся на сохра-
няющие и разрушающие семью.

Кратко охарактеризую их, начну с пози-
тивных моментов. Вот в этом стремительно 
меняющемся социальном контексте семьи 
вынуждены адаптироваться к меняющимся 
условиям жизни — экономическим, соци-
альным, культурным, коммуникативным, и 
вынуждены вырабатывать способность 
противостоять этим новым вызовам, созда-
вать обновленные формы внутрисемейных 
отношений, при этом сохраняя естествен-
ный формат семьи. Укореняются новые 
практики организации семейного ухода и 
заботы о детях, позволяющие обеспечить 
новые стандарты жизни и потребности мо-
лодых родителей. Речь идет о массовом за-
просе на высокое качество жизни — то есть 
о новых потребностях, о потребности в мо-
бильности и в профессиональной 
самореализации.

И вот в связи с этим наметилась тенден-
ция изменения принципа совмещения се-
мейных обязанностей и работы. На смену 
тезису, который был сформулирован в нача-
ле XX века первопроходцем социальной по-
литики Швеции Альвой Мюрдаль и который 
гласил: «Равные права для матери устро-
иться на работу» — приходит новый прин-
цип: «Равные права для работающей жен-
щины завести детей». Об этом говорила 
Марианна Акиндиновна, коллега из Бело-
руссии. Иными словами, в чем тут разли-
чие? Снимается проблема выбора между 
работой и семьей для женщин, работа не 
должна быть помехой для рождения двух-
трех и более детей. И гасится конкуренция 
ценностей между детьми и карьерой.

Что еще важно? Распространяется, об 
этом тоже сегодня шла речь, мода на вовле-
ченное отцовство, включение мужчин в уход 
за детьми. Я тут не совсем согласна, что 
этого не должно быть, потому что, по сути, 
это новый механизм укрепления семейной 
сплоченности и решение проблемы балан-
са работы и семейной заботы. По мнению 
ряда европейских исследователей, именно 
сдвиги в сфере отцовства станут основны-
ми семейными трендами XXI столетия. Ме-
няющийся семейно-ролевой формат обнов-
ляет практики раннего развития детей в 
контексте взаимодействия институтов в 
этом процессе.

И вот еще одна тенденция, тоже уже об 
этом вскользь говорилось — растет количе-
ство брачных союзов пожилых людей, уве-
личивается число лет совместного прожи-
вания супругов в браке. Да, много проблем 
несет с собой старение общества, но есть 
определенные ресурсы для семьи в этом 
процессе, в частности, потребность в актив-
ном наполнении жизни пожилых людей раз-
личными видами деятельности — это некий 
ресурс для обновления формата межпоко-
ленческой солидарности и межпоколенче-
ской ценностной трансмиссии.

Следует также отметить институцио-
нальные подвижки в отношении поддержки 
семей. Сформировался общественный за-
прос на меры поддержки семей с детьми со 
стороны институтов гражданского обще-
ства, чувство ответственности за благополу-
чие семей начинает пронизывать биз-
нес-структуры. Социальные практики 
помощи семьям с детьми внедряются ком-
мерческими структурами, различными об-
щественными организациями и сообще-
ствами. Крупные бизнес-компании в странах 
Европы и в России включаются в процесс 
поддержки семейных работников, в науч-
ном языке даже появились обозначения для 
таких структур — гендерно чувствительные 
компании, компании, дружественные семье. 
Способы согласования интересов бизнеса и 
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семейных работников с детьми в отноше-
нии оптимального распределения времени 
на работу и заботу о детях стали новым 
предметом для социальных исследований.

Общественную атмосферу заботы о де-
тях, комфорт и мобильность для родителей 
создает развитие удобной социальной ин-
фраструктуры для семей с детьми — это 
оборудованные детские площадки во дво-
рах домов, игровые в местах общественно-
го питания, в аэропортах, в магазинах и 
специальных семейных комплексах, в го-
родских парках. В современном обществе 
притягивающие к себе внимание семейные 
зоны создают эффект визуализации семей-
ного образа жизни, и тем самым они выпол-
няют очень важную функцию воздействия 
на брачные репродуктивные установки мо-
лодых людей, потому что просто какими-то 
мерами уже не воздействуешь на эти 
установки.

Теперь перейду к альтернативной черте 
современных обществ — к тенденциям, 
разрушающим естественные основания се-
мьи. Владимир Иванович говорил, я полно-
стью согласна: можно назвать рукотворным 
эти тенденции, так как их развитие во мно-
гом обусловлено фактом глобального ин-
формационно-дискурсивного влияния со 
стороны определенных сил. Воздействие на 
традиционное семейное сознание происхо-
дит с помощью вовлечения стран мира в ин-
формационную орбиту новых дискурсов, в 
том числе научных, о семье и гендере. Это 
приводит к утверждению новой нормативно-
сти, повсеместному распространению и 
продвижению мировоззренческих установок 
и ценностей, основанных на идеях семейно-
го разнообразия, выбора и свободы в сфере 
брачного репродуктивного поведения, а так-
же идее гендерной нейтральности. Тут мно-
го говорилось о гендерном равенстве — вот 
уже в науке это не актуально. Сейчас ста-
вится проблема гендерной нейтральности.

Что это такое? Нет мужчины, женщины, 
нет матери, отца, нет сына, дочери, есть ро-
дитель, есть бесполый ребенок, и под все 
это подводится научное обоснование, раз-
личные расследования показывают, как нам 
нужно формировать эту нейтральность. И 
все это на высокой науке делается. Отвер-
гаются естественные трактовки супруже-
ства, пола, родительства и культивируются 
идеи о семье как о площадке для сексуаль-
ных экспериментов, это очень характерно 
для постмодернистского дискурса.

И вот в последние годы в научных кругах 
дискуссия о семье приобретает очень 
острый характер, ставятся вопросы, что та-
кое семья, должны ли ученые говорить о се-
мье как единой институциональной модели 
или о семьях, подчеркивая плюрализм 
форм. В свою очередь популяризация этих 
идей в массовом сознании населения соз-
дает условия для распространения новых 
форм поведения, нетрадиционных пар-
тнерств, моделей поведения, связанных с 
отказом от вступления в брак и рождения 
детей, культурных образцов гендерно-ней-
трального родительства и детства, о чем я 
уже сказала, и интервенции социальных 
служб в детско-родительские отношения.

Вот небольшой сюжет на эту тему. Изна-
чальная идея семейной и социальной рабо-
ты — это помощь семье, семьям в сложной 
современности. Но современные социаль-
ные работники в странах Европы имеют уже 
большую власть над семьями с детьми. Се-
мьи с детьми оказываются под колпаком 
мониторинга качества воспитания детей со 
стороны социальных служб. В 2016 году я 
присутствовала на VIII конгрессе Европей-
ского общества семейных исследований и 
слушала доклад одной молодой исследова-
тельницы из Германии, доклад назывался 
«Идеи воспитания и поддержки семьи в со-
циальной работе и в социальной политике». 
И вот в своем докладе эта исследователь-
ница отметила, что сегодня европейской 
матери недостаточно любить ребенка, ей 
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необходимо соответствовать стандарту хо-
рошей матери. Когда появляется этот дис-
курс ответственного родительства, тут тоже 
заложено много всяких опасных смыслов. 
То есть нужно обладать, она так и говорила, 
соответствующими компетенциями. А если 
ты не обладаешь этими компетенциями, ты 
не можешь быть матерью. Так ставится 
вопрос.

Конечно, не все принимают эти идеи, в 
Германии и в других странах Европы раз-
вернулась общественная дискуссия на 
предмет степени вмешательства социаль-
ных служб в жизнь семьи и в детско-роди-
тельские отношения. И когда я это все слу-
шала, я поняла, почему в Германии такая 
низкая рождаемость, ниже, чем в России и 
Белоруссии. Как же рожать в таких услови-
ях, когда ты находишься постоянно под 
колпаком?

О чем свидетельствуют эти примеры? 
На фоне либерализации семейного поведе-
ния виден откат в сторону свободы от се-
мьи и одновременно усиливается контроль 
над семьями с детьми, приобретая харак-
тер тотального контроля. Столкновение 
культурной традиции с искусственно навя-
зываемыми ложными мировоззренческими 
идеалами и образцами поведения порожда-
ет расколы в культурной идентичности на-
родов многих стран мира. Следует отме-
тить, что этот когнитивный диссонанс в 
большей степени характерен для структуры 
сознания молодого поколения женщин, 
именно женщин, потому что их семейно-ген-
дерная социализация происходит в услови-
ях общественного переосмысления тради-
ционной роли женщины.

Говоря о перспективах семьи, я выскажу 
самые общие соображения. Конечно, сегод-
ня есть силы, которые пытаются поставить 
под сомнение фундаментальность семей-
ного института для общества и личности, 
но, несмотря на это, семья остается глав-
ным смыслом жизни для большинства лю-

дей, проживающих на планете Земля. Се-
мья — это и есть сама жизнь. Отход от 
естественных основ жизни — явление вре-
менное, с накоплением в обществе соци-
альных, экономических, психологических 
проблем тяга к естественным основам се-
мейной жизни, к рождению детей, крепким 
супружеским отношениям у людей будет 
только усиливаться. И об этом свидетель-
ствуют данные социологических опросов.

И в заключение обращусь к организато-
рам форума. Спасибо, что вы создаете пло-
щадку для консолидации сил, способных 
формировать повестку дня в защиту семьи, 
детей, жизни. Благодарю за внимание.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо большое, Ан-
тонина Вячеславовна. Удивительно инте-
ресный доклад, и я считаю, все-таки у нас 
какие-то позитивные перспективы.

КОВАЛЬКОВ В. В.: Завершается пер-
вый день работы форума, и в заключение 
нашего пленарного заседания я хочу предо-
ставить слово начальнику отдела медицин-
ской помощи матерям и детям Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
Людмиле Анатольевне Легкой.

ЛЕГКАЯ Л. А.: Глубокоуважаемый пре-
зидиум, уважаемые участники форума, до-
рогие друзья, от имени Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 
приветствую организаторов, участников и 
гостей столь значимого форума Всероссий-
ской программы «Святость материнства». Я 
благодарю организаторов за приглашение к 
участию и предоставление возможности на-
шим специалистам обсудить очень важные 
вопросы. Еще хочу сказать огромное спаси-
бо всем участникам за особую атмосферу и 
теплоту, такое очень приятное жужжание 
общения, открытые улыбки, взгляды — они 
располагают действительно к диалогу, к на-
шему открытому разговору и вселяют 
надежду.

Сегодня предоставлена хорошая пло-
щадка для конструктивного диалога про-
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фессионалов и всех небезразличных к во-
просам демографии, семьи, материнства и 
отцовства людей. Открытое обсуждение 
проблем и достигнутых успехов — это воз-
можность привлечь внимание общественно-
сти и обозначить значимость для будущих 
поколений. Это хороший вклад в достиже-
ние важных целей благополучия наших 
людей.

Женщины и дети в нашей стране пользу-
ются особой защитой со стороны государ-
ства, а охрана здоровья матери и ребен-
ка — это приоритет отечественного 
здравоохранения. Это закреплено в нашем 
законодательстве, в том числе и в законе о 
здравоохранении. Уважаемые участники, 
сейчас я познакомлю вас немножко с нашей 
службой охраны здоровья матери и ребен-
ка, учитывая, что мы завтра будем работать 
и участвовать в круглом столе «Ты не одна», 
у нас будет завтра научно-практический се-
минар. Я думаю, та информация, которую я 
вам сейчас представлю, будет интересна и 
будет использована в нашей дальнейшей 
работе.

Немножко расскажу о структуре. У нас 
организована разноуровневая система ока-
зания перинатальной помощи, четыре уров-
ня выстроены, еще в 1993 году было поло-
жено начало этой разноуровневой структуре, 
когда были организованы выездные неона-
тальные реанимационные бригады. А вот 
такая система, которую вы видите на слай-
де, существует с 2010 года. Организована 
медицинская помощь от фельдшерско-аку-
шерского пункта до республиканских науч-
но-практических центров, где женщина и ре-
бенок могут получить в полном объеме 
медицинскую помощь. Учитывая, что наша 
страна небольшая, в каждом уголке нашей 
республики мама и ребенок могут получить 
медицинскую квалифицированную каче-
ственную помощь, они своевременно могут 
быть переведены на следующий этап.

Благодаря стабильному бюджетному 
финансированию, выстроенной управлен-
ческой вертикали, благодаря хорошему ка-
дровому потенциалу и этой структуре нам 
удалось достичь хороших показателей ра-
боты службы. Я не буду называть, какие по-
казатели, вы их видите на слайде, только 
хочу сказать, что младенческая смертность, 
мы ведем учет с 1994 года новорожденных 
детей с массой тела 500 граммов и со сро-
ком гестации 22 недели. В 2011 году у нас 
были эксперты ВОЗ, которые подтвердили 
достоверность наших показателей.

Показатели материнской и младенче-
ской смертности являются интегральными 
показателями, которые характеризуют не 
только состояние здравоохранения страны, 
но в том числе и всю социальную государ-
ственную политику. Бесспорно, эти показа-
тели вносят вклад в рейтинги нашей страны 
в Европе, в мире. Вот так выглядит позиция 
нашей стороны. Я хочу сказать, что это аб-
солютно свежие показатели 2018 года: 8-е 
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место в рейтинге стран с самыми низкими 
показателями неонатальной смертности и 
35-е место из 175 стран в рейтинге стран 
счастливого детства.

Уважаемые коллеги, вы сегодня уже 
слышали неоднократно о том, что Респу-
блика Беларусь — это, как и большинство 
европейских стран, страна с низкими пока-
зателями рождаемости. И в этих условиях 
особую ценность приобретает каждая бере-
менность и жизнь каждого ребенка. И, соот-
ветственно, в таких условиях первоочеред-
ной заботой становится сохранение и 
укрепление репродуктивного здоровья. И я 
хочу сказать, что мероприятия, направлен-
ные на совершенствование организации и 
оказание помощи в плане репродуктивного 
здоровья, заложены в нашей государствен-
ной программе «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 годы». И у нас там 
есть два показателя — младенческая смерт-
ность и детская смертность. Я хочу сказать, 
что на данный момент мы достигаем тех по-
казателей, которые мы себе заложили, то 
есть их значений.

Охрана репродуктивного здоровья — у 
нас гарантированы бесплатные консульта-
ции, доступ к дородовому и послеродовому 
обслуживанию, это УЗИ скрининг, это поста-
новка на учет по беременности, практиче-
ски 100%, у нас только около 1–1,5% дето-
рождений происходят вне учреждения 
здравоохранения. Соответственно, как 
практически на всем постсоветском про-
странстве, последние примерно 20 лет ро-
дильные дома работают по системе со-
вместного пребывания матери и ребенка. 
Больше 20 лет поддерживаются принципы 
грудного вскармливания, мы сейчас пере-
сматриваем эту работу и немножко пере-
форматируем ее.

И мы видим, что, в принципе, у нас все 
есть для того, чтобы наше население было 
удовлетворено качеством, но, тем не менее, 

есть замечания по работе нашей службы. И 
тогда мы пошли по пути очень тесного со-
трудничества с общественными организа-
циями, с пациентскими организациями, с 
различными религиозными организациями, 
и так далее. Вот, например, акция «Мама 
Про» — это была хорошая площадка для 
общения специалистов, настоящих и буду-
щих пап и мам. И в этом году будет уже сле-
дующий конгресс, когда родители настоя-
щие и будущие могут задать профессионалам 
любой вопрос, что, в принципе, не всегда 
возможно при общении со своим доктором. 
Благодаря такой совместной работе с 2018 
года после долгого обсуждения мы пришли 
к тому, что наши родильные дома должны 
быть открыты для посещения родильниц и 
новорожденных родными и близкими. Не на 
всей территории Республики Беларусь, но у 
нас это получилось.

Также у нас получилось открыть отделе-
ние реанимации, особенно для новорожден-
ных, там, где детки недоношенные, глубоко 
недоношенные, с тяжелыми заболевания-
ми. И то, что мама находится рядом, — это, 
бесспорно, залог успеха скорейшего выздо-
ровления этих детей. Мы поняли, что это 
создает систему открытости при оказании 
акушерской и неонатальной помощи и фор-
мирует доброжелательность между меди-
цинскими работниками, мамой, роженицей 
и родственниками.

У нас буквально в начале октября про-
шел Х съезд педиатров Республики Бела-
русь и первый перинатальный конгресс. Мы 
для участия пригласили родительские орга-
низации, и совместно с врачами-специали-
стами выступали родители, у которых были 
или есть проблемы со здоровьем. Это вы-
звало очень хороший резонанс, в первую 
очередь среди врачей. Они отметили важ-
ность такой формы общения, и это действи-
тельно формирует доверие к системе, от-
крытость к диалогу и удовлетворенность 
пациентов.
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Вы знаете, наверное, нет ничего прият-
нее, когда на съезде звучат слова благодар-
ности от родителей всем докторам. Это, на-
верное, самая большая награда для любого 
врача, а для акушера-гинеколога и педиа-
тра-неонатолога — особенно.

Но говорить о наших успехах и не гово-
рить о проблемных моментах невозможно. 
Репродуктивному здоровью, конечно, осо-
бый вред наносят аборты. Я здесь на слай-
де показываю динамику начиная с 1990 
года. Вот посмотрите, больше чем в девять 
раз снизилось число абортов, и что особен-
но радует — уменьшилось количество абор-
тов у несовершеннолетних. Но, уважаемые 
участники форума, я привела это не только 
для  демонстрации результатов нашего ка-
ждодневного труда, но и хочу сказать, что 
для каждого врача очень важно, чтобы вот 
этот столбик как можно быстрее приблизил-
ся к нулю.

Причина такой динамики… я чуть позже 
отвечу на ваш вопрос. В 2014 году в закон о 
здравоохранении Республики Беларусь 
было впервые внесено определение: «пре-
дабортное психологическое консультирова-
ние женщин, обратившихся для искусствен-
ного прерывания беременности в 
организацию здравоохранения». Мы пошли 
по пути достижения результата благодаря 
ежедневной просветительской и профилак-
тической работе. Мы начали активно рабо-
тать с Белорусской православной церковью, 
и акция «В защиту жизни» впервые прошла 
в Витебской области в Новополоцке, Орше. 
Сейчас она распространена на все регионы 
нашей страны, активно поддерживается 
местной властью. Теперь открываются «Ка-
бинеты за жизнь», их у нас 10. Это кабине-
ты, где работают совместно врачи акуше-
ры-гинекологи, психологи, волонтеры, 
приходят представители различных религи-
озных конфессий, и мы все вместе стре-
мимся к одному результату, я уже говорила 
о нем.

Предабортное консультирование, я уже 
сказала, в 2014 году было внесено, с 2015 
года мы стали работать, в 2016 году мы уже 
получили первые оперативные данные. В 
2017 году мы их начали уже учитывать ста-
тистически, и у нас получился результат 
15%. Что такое 15%? Это около 3000 жен-
щин, которые приняли решение сохранить 
беременность. Я считаю, что это достойный 
результат, и мы не ставим больших целей, 
но мы, конечно же, стремимся к тому, чтобы 
наша общая работа была направлена на 
максимальное снижение.

Вторая проблема — это проблема бес-
плодия. Вы видите графики, мы бесплодие 
учитываем по обращаемости, поэтому я не 
говорю здесь о достоверности. Приводя их, 
я хочу сказать: радует то, что мужское бес-
плодие стало регистрироваться чаще, сле-
довательно, мужчины к нам идут. Меняется 
немножко отношение к фактору причин 
мужского и женского бесплодия, и поэтому 
вот та модель Национальной службы пла-
нирования семьи с акцентом на мужское 
здоровье — это тоже задача, которая стоит 
перед нами. Задача — помочь каждой се-
мье обрести радость родительства и ис-
пользовать современные методы в профи-
лактике и лечении, в том числе, конечно, и 
репродуктивного здоровья. Но мы ни в коей 
мере не ставим это приоритетом, а приори-
тетом мы все-таки определяем превентив-
ные меры, которые уже выполняются, про-
должая совершенствоваться.

Я думаю, что в других странах тоже как-
то меньше уделяют внимания мужскому 
здоровью. Это мужское здоровье, консуль-
тирование, высокотехнологические методы 
диагностики и лечения, это выполнение ор-
ганосберегающих операций в акушерстве и 
в гинекологии, чтобы сохранить репродук-
тивную функцию, это онкологические скри-
нинги, когда на раннем этапе мы выявляем 
заболевание, тем самым сохраняя репро-
дуктивный потенциал, это разработка служ-
бы планирования семьи. Здесь я хочу ска-
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зать, что, помимо всех тех медицинских 
общепризнанных определений и подходов, 
мы разрабатываем модель службы плани-
рования семьи с целью формирования куль-
туры репродуктивного поведения населе-
ния с детского возраста, повышения 
престижа родительства, просвещения и 
формирования у населения более высоких 
репродуктивных установок.

Мы считаем, что формирование у под-
растающего поколения нового мировоззре-
ния семейных ценностей — это очень важ-
ная составляющая. У нас дружественная 
подросткам служба создана давно, с 2004 
года. Но в 2016 году мы проанализировали, 
провели паспортизацию и поняли, что рабо-
тает она недостаточно эффективно с уче-
том современных требований наших детей 
и нашей молодежи. Теперь мы переформа-
тируем эту работу и выводим ее на новый 
этап, совершенствуем. Мы очень тесно вза-
имодействуем и с образованием, и с соци-
альной защитой, и с различными обще-

ственными организациями, мы готовим 
волонтеров. И учеными доказано, что если 
мы в 10–12 лет начинаем активно работать 
с нашими детьми, говоря и о целомудрии, 
говоря и о половом воспитании, о взаимоот-
ношениях полов, то результат можно полу-
чить только через 10–15 лет. Так вот, уважа-
емые коллеги, если мы не будем об этом 
говорить, то спустя 10–15 лет мы будем про-
должать обсуждать те же вопросы, которые 
обсуждаем и сегодня.

Немножко скажу о детском здравоохра-
нении. Бесспорно, здоровые дети — это 
счастье в семье. И у нас обеспечен участко-
вый принцип оказания медицинской помо-
щи детям, у нас сохранена педиатрическая 
служба, подготовка педиатров, у нас рабо-
тают врачи общей практики в районах, и мы 
совершенствуемся по этому направлению, 
но педиатрическая служба у нас сохранена. 
Какая особенность детского здравоохране-
ния? Мы, в отличие от других стран постсо-
ветского пространства, не разрушали эту 
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систему, которая у нас была с советских 
времен. Это та система Семашко, которая 
была организована в первой половине про-
шлого столетия. Она оставалась, и с учетом 
течения времени, разработки новых подхо-
дов, методов, освоения новых технологий, 
подготовки специалистов, переоснащения 
была выстроена вот эта система, которая и 
позволила достичь таких результатов.

То есть мы не разрушали и не строили 
заново, а мы на то, что было, потихоньку на-
слаивали новые технологии и новый под-
ход. Вот это результаты проведения диспан-
серизации, она у нас проводится, 
медицинские осмотры как в декретирован-
ные сроки, так и в критических возрастах. У 
нас хороший, в принципе, охват профилак-
тическими прививками, тот, который реко-
мендует ВОЗ, и слава богу, у нас нет этих 
массовых отказов от вакцинации детей, но 
опять-таки — это каждодневная работа, это 
работа с населением, это работа с родите-
лями. Только треть детей у нас абсолютно 
здоровы, но поверьте мне, буквально еще 
семь-восемь лет назад эта цифра была в 
районе 25%. Поэтому это тоже работа, кото-
рую невозможно оценить здесь и сейчас, в 
любом случае должен быть определенный 
промежуток времени.

Не могу не сказать про перинатальные 
технологии, потому что это те технологии, 
которые развиваются в медицине быстрее 
всего. У нас опять такие, и здесь, конечно, 
очень много зависит от оборудования. У нас 
сейчас реализуется социальная программа 
по оснащению перинатальных центров 
«Здоровый малыш», перинатальных цен-
тров второго уровня — межрайонных, и 
третьего — областных. При финансовой 
поддержке банка «Развитие», ее одобрил 
глава нашего государства Лукашенко Алек-
сандр Григорьевич. И, собственно говоря, 
благодаря тому, что у нас уже есть, выжива-
емость детей за последние 10 лет увеличи-
лась почти вдвое. Я посмотрела оператив-

ные данные за девять месяцев — эта цифра 
составила больше 80%.

Но тут же следующий вопрос, который 
вы мне можете задать, — это профилактика 
инвалидности. Понятно, что такие низкие 
показатели младенческой смертности, нео-
натальной смертности — это рост инвалид-
ности. У нас действительно до 2016 года эта 
плавная линия все время ползла вверх. 
Только за 2016–2017 годы наметилось не-
большое снижение, буквально на 0,5%, но 
мы считаем, что это тоже успех. Что очень 
радует — детская инвалидность оценивает-
ся по степени утраты здоровья, так вот за 
последние пять лет у нас в структуре прева-
лируют все-таки более легкие первая и вто-
рая степени утраты здоровья. Нет очень тя-
желых, все-таки применение этих технологий 
и очень раннее вмешательство, буквально с 
родильного дома, играют свою роль. Необ-
ходимо выявлять риски нарушений и нару-
шения и работать на их устранение. В этом 
плане служба раннего вмешательства у нас 
получила развитие где-то примерно в 2004–
2005 годах, и помогали нам в этом наши 
коллеги из Санкт-Петербурга. Мы очень ак-
тивно взаимодействуем, проводим совмест-
ные конференции, учимся друг у друга.

Я этот сайт вывела целенаправленно, 
учитывая сегодняшнюю аудиторию. Сегод-
ня я очень много говорила о лечении и вы-
хаживании детей с тяжелыми заболевания-
ми. А вот это, уважаемые коллеги, 
показатели гибели здоровых детей, чему в 
первую очередь есть одна причина: безот-
ветственное поведение родителей и всех 
нас, взрослых. Поэтому я просто обращаю 
внимание на то, что мы не должны забы-
вать: мы взрослые, и мы ответственны за 
жизнь и здоровье наших детей. В этом пла-
не мы провели очень большую работу при 
поддержке фонда ЮНИСЕФ, у нас была 
разработана стратегия, у нас был создан ко-
ординационный совет, который возглавил 
первый заместитель министра нашего Ми-
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нистерства здравоохранения, у нас был раз-
работан межведомственный план.

Сейчас уже реализуется второй межве-
домственный план, и я хочу сказать, что за 
пять лет — с 2013 года мы работаем вот так 
слаженно, все структуры — у нас смертность 
детей от внешних причин уменьшилась в 1,6 
раза. Я считаю, когда мы, взрослые, объеди-
ним свои усилия, то мы не будем допускать, 
чтобы гибли здоровые дети.

Помимо новых методов лечения, совер-
шенствования медицинской помощи, мы 
применяем и улучшение организационных 
аспектов. И вот это такой будет пилотный 
проект — новая модель работы детской по-
ликлиники: «Поликлиника, доброжелатель-
ная к детям». Это обеспечение психологиче-
ского комфорта и минимизация затрат 
времени на получение необходимого объе-
ма помощи ребенку. В связи с этим хочу ска-
зать: конечно, нам на помощь пришли раз-
личные современные технологии, это наши 
IT-технологии, наша информатизация, пото-
му что иначе выстроить систему так, чтобы 
она была доступна качественно и вовремя, 
конечно, более проблематично.

Я не буду говорить о наших задачах, вы 
уже поняли, что главная цель — это профи-

лактика, а основа — это повышение каче-
ства при обеспечении тесного взаимодей-
ствия с государственными, общественными, 
религиозными организациями и 
пациентами.

Дорогие друзья, медицина шагнула да-
леко вперед, сегодня женщины с тяжелыми 
заболеваниями имеют возможность выно-
сить и родить ребенка. Созданы условия для 
медицинской помощи детям с тяжелыми за-
болеваниями, развиваются самые совре-
менные методы ее оказания, но определяю-
щим фактором благополучия будущих 
поколений должна стать не только медицин-
ская помощь и использование новейших 
технологий, а забота о здоровье каждого че-
ловека с раннего детства. Наша совместная 
задача — научить людей заботиться о своем 
здоровье и своевременно обращаться за по-
мощью к специалистам, а мы обязательно 
поможем. Я благодарю за внимание.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Людмила Ана-
тольевна. Дорогие друзья, на этом заканчи-
вается работа нашего пленарного заседа-
ния. Я благодарю вас всех за участие, и 
завтра мы встретимся на круглых столах. До 
свидания. До завтра.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ»

15 ноября 2018 года в Минске в рамках 
программы VI форума Всероссийской про-
граммы «Святость материнства» прошел 
круглый стол на тему «Юридическая прак-
тика поддержки семьи: актуальные пробле-
мы и тенденции».

Участники встречи — порядка 30 чело-
век из четырех стран — в течение в общей 
сложности четырех часов слушали высту-
пления 12 основных докладчиков, обсужда-
ли их сообщения, вели дискуссию.

Соведущими заседания стали с бело-
русской стороны — помощник директора 
Государственного учреждения «Науч-
но-практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь» Анна 
Сергеевна Карабельникова, с российской 
стороны — управляющий партнер Центра 
правовой помощи и психологической под-

держки PSYCHOGRAF, член Адвокатской 
палаты Московской области Юлия Михай-
ловна Графова.

Начиная свое выступление, первый ос-
новной докладчик — заместитель началь-
ника (по работе с личным составом) Кали-
нинградского филиала Санкт-Петербург-
ского университета МВД России, кандидат 
юридических наук, полковник полиции 
ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПИЛЯВЕЦ (Рос-
сия) поблагодарил организаторов за воз-
можность выступить и поделиться своим 
мнением по дискуссионным вопросам, под-
черкнув при этом, что не представляет в 
данном случае официальную позицию МВД 
РФ, а выступает как специалист, достаточно 
долго занимающийся этой проблематикой. 
«Поэтому я озвучу то мнение, которое сам 
считаю правильным, на мой взгляд, не пре-
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тендуя на последнюю истину», — отметил 
полковник Пилявец.

Комментируя тему своего выступле-
ния  — «Проблемы конкуренции религиоз-
но-этических норм и норм права в контек-
сте семейных отношений: государственная 
стратегия и технология разрешения кон-
фликтов», — выступающий сказал: «…на 
сегодняшний момент мы уже можем гово-
рить о сложившейся системе проблем, ког-
да нормы, которые прописываются законо-
дательством, входят в противоречие с теми 
традиционными предписаниями, которые 
еще до недавнего времени считались незы-
блемыми». Их источником может быть не 
только религия, но и сложившаяся практика 
взаимоотношений. Эта проблема есть, и 
уже пришло время данный вопрос поста-
вить на системный уровень, поскольку в су-
дебной практике примеров может быть ты-
сячи и сотни тысяч. «Но мы все время 
будем наступать на грабли, если не выра-
ботаем некий общий подход. А сейчас вре-
мя пришло», — обозначил свою позицию 
докладчик.

Современный человек, особенно чело-
век верующий, неизбежно сталкивается с 
тем, что одновременно является носителем 
мировоззрения светского человека, кото-
рый должен подчиняться гражданскому за-
конодательству, и в то же время у него есть 
свои позиции, которые продиктованы его 
религиозной или этнической принадлежно-
стью и которые он считает тоже безусловно 
правильными. И рано или поздно возникает 
некий выбор, как поступить: может оказать-
ся, что с точки зрения его религиозного ми-
ровоззрения некий его поступок будет пра-
вильным, но он же может быть и наказуем с 
точки зрения законодательства.

Рассматривая такого рода проблему, 
нужно различать следующее: есть фунда-
ментальные противоречия, а есть инстру-
ментальные. Можно привести пример из су-

дебной практики, где эта ситуация 
возникала. 

А фундаментальный уровень проблемы 
состоит в следующем. Если открыть Кон-
ституцию Российской Федерации, там четко 
сказано, что Российская Федерация являет-
ся светским государством, ни одна из рели-
гий не может устанавливаться в качестве 
господствующей, и утверждается право на 
свободу вероисповедания. С другой сторо-
ны, есть у нас основы социальной концеп-
ции Русской православной церкви, основы 
социальной концепции иудаизма. И вот бук-
вально некоторые цитаты. В Конституции 
сказано, что права личности являются выс-
шими правами по законодательству. В со-
циальной концепции РПЦ сказано: «Цер-
ковь не может положительно воспринимать 
такое устроение мирового порядка, при ко-
тором в центр всего ставится помраченная 
грехом человеческая личность». А статья 
2-я Конституции говорит, что человек, его 
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права и свободы являются высшей ценно-
стью. Налицо мировоззренческое расхож-
дение на уровне фундаментальных посы-
лов. И как поступать человеку-гражданину, 
который одновременно позиционирует себя 
и как принадлежащего церкви или 
иудаизму?

Или в 12-й главе социальной концепции 
российского иудаизма в том же духе сказа-
но, что всякая система права, создаваемая 
человеческим обществом, является продук-
том исторического развития, несет на себе 
печать ограниченности и несовершенства, 
что охрана свободы личности трансформи-
ровалась в защиту своеволия и так далее.

Есть и другие примеры на уровне цитат, 
но ясно одно: уже на фундаментальном 
уровне можно видеть, что фундаменталь-
ные положения светского законодательства 
идут вразрез с фундаментальными религи-
озными положениями. Хотя, конечно, соци-
альная концепция какой-то религии не яв-
ляется догматом. Но она является неким 
проявлением позиции религиозной общины 
вовне. И мы видим уже на фундаменталь-
ном уровне вот эти серьезные 
расхождения.

Теперь — о конкретике, когда возникает 
рассматриваемая проблема. 

Если взять нормы законодательства и 
нормы, проистекающие из различных рели-
гиозных предписаний, они могут быть раз-
делены на три категории. Первая катего-
рия — это нормы, согласующиеся между 
собой, состоящие в полной гармонии. Если 
взять заповеди «не убий», «не укради», в 
законодательстве вполне можно найти их 
отображение: статьи 105, 106, 107, 108 
(убийство наказуемо), статья 158 (кража). 
Это гармонично, здесь нет никакого кон-
фликта. Более того, нормы законодатель-
ства и религиозные нормы коррелируют 

друг с другом. И человек достаточно ком-
фортно себя чувствует в этой среде.

Но есть и нормы, которые друг другу 
противоречат в части того, что некоторые 
религиозные предписания, на взгляд чинов-
ника или служащего, связанного непосред-
ственно с правоприменительной практикой, 
неизбежно толкают человека на правонару-
шение. Например, если почитать многие 
библейские тексты или тексты из Корана, в 
буквальном толковании видно, что сказано: 
«Кто прелюбодействует, тот да будет пре-
дан смерти, кто не почитает отца и мать 
своего, тоже будет предан смерти», и так 
далее.

Такие места есть, например, в аятах сур 
Корана. То есть, так или иначе, применение 
некоторых норм, проистекающих из тради-
ционных писаний, толкнет человека на пре-
ступление, если их буквально исполнять. 
Понятно, что с позиции сегодняшнего дня 
те нормы, которые тысячи лет назад роди-
лись, уже не соответствуют той историче-
ской традиции. Но, тем не менее, если бук-
вальное толкование есть, оно введет 
человека в конфликт с государственным 
правом. Как поступать в данном случае 
человеку?

В данном случае нужно отметить неко-
торые моменты. Например, у кришнаитов 
есть фраза «Человек, выходящий из состо-
яния Кришны, даже убивает и совершает 
убийства». Свидетели Иеговы запрещают 
переливание крови, даже когда возникает 
риск гибели ребенка. И есть вполне кон-
кретный случай по этому поводу. Чья пра-
вота должна здесь доминировать: право го-
сударства, направленное на спасение 
ребенка, или право родителя, препятствую-
щего медикам осуществлять свои 
обязанности?

Еще один конкретный пример. В авраа-
мических религиях есть такой обряд, как 
обрезание. Он имеет давнюю традицию, 
намного более тысячи лет. И есть такие 
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факты, например, в Татарстане несколько 
лет назад, когда ребенок умирает от того, 
что септическое заражение возникает, и хи-
рурга привлекают по ст. 109, ч. 2 за причи-
нение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения 
профессиональных обязанностей.

Опять явный конфликт. Если говорить с 
позиции светского законодательства, если 
буквально применять закон — это, по боль-
шому счету, в отношении другого лица како-
е-то действие, по сути, насильственное. Но 
если задаться вопросом, а как этот кон-
фликт норм урегулировать, наверняка все 
здравомыслящие люди никогда не скажут: 
«А давайте мы этот вопрос однозначно за-
претим, поскольку у нас светское законода-
тельство». Потому что в итоге, если пойти 
по этому пути, просто искусственно радика-
лизируется та часть населения, исповедую-
щая иудаизм или ислам, которая изначаль-
но была умеренно, законопослушно 
настроена в гражданском отношении.

Или ситуация, когда библейский прин-
цип талиона предписывает, например, если 
кто-то убил, то нужно убить убийцу или ко-
го-то из его семьи. В исламских аятах ска-
зано буквально: за воровство вору отрезать 
руку. С позиций светского права такого 
мстителя нужно привлекать за самоуправ-
ство или за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью. Какой здесь правиль-
ный выход из противоречий?

Поэтому государство столкнулось с та-
кой проблемой: что делать? Ведь при бук-
вальном толковании священных текстов 
нужно их считать экстремистскими. В Рос-
сии такая проблема возникла, когда выно-
сились некоторые судебные решения, при-
знающие экстремистскими материалами 
некоторые молитвы, которые, по сути, про-
истекают из священных текстов. И возника-
ла проблемная ситуация, связанная с рас-
колом в обществе. Вполне умеренные 
верующие различных религий при букваль-
ном исполнении того, что там сказано, вхо-

дят в конфликт с законодательством. Это 
неизбежно. 

«Я сейчас не буду тратить время, у 
меня сводная таблица в монографии есть с 
выписками из Корана, Библии и современ-
ного законодательства, где они гармониру-
ют со светскими нормами права, и где они 
им противоречат», — подытожил эту часть 
своего выступления кандидат юридических 
наук Виталий Пилявец. 

Законодатель дал единственную, как 
кажется, возможную основу для разреше-
ния подобного противоречия: внести изме-
нения в федеральный закон о противодей-
ствии экстремизму, сказав, что таки книги, 
как Коран, Библия, Танах, Ганжур, не могут 
признаваться экстремистскими материала-
ми. Другого варианта не было. Потому что, 
например, даже слово «ересь» может пока-
заться экстремистским, хотя, если не все 
знают, «ересь» означает «выбор». Когда из 
контекста вырываются какие-то моменты, 
то можно экстремистским материалом при-
знать практически любой священный текст. 
Есть и другие примеры, «камнями забить» 
и так далее.

Следующую часть своего выступления 
полковник Пилявец посвятил рассмотре-
нию государственной стратегии разреше-
ния подобных конфликтов.

Выше отмечалось, что неизбежные про-
тиворечия возникают фундаментально и 
инструментально, когда говорится о проти-
воречиях при реализации тысячелетних 
традиций. И современное законодатель-
ство начинает постепенно вторгаться в те 
давно устоявшиеся традиционные установ-
ки, которые уже апробированы временем, 
которые считаются традицией. Но букваль-
ное применение в данном случае создает 
этот конфликт.

Выступающий отметил, что лично он 
считает, что здесь не может быть простых 
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решений. И существует только три модели, 
по которым можно пойти. 

Первая модель — это жесткий лаицизм, 
так называемая «жесткая светскость». Что 
означает полное игнорирование каких бы 
то ни было религиозных норм, традиций. 
Поскольку сказано, что это вредно, по-
скольку сказано, что это наносит вред здо-
ровью или в семейных отношениях не 
должно быть таких традиций. Как, напри-
мер, сказано в Библии, «кто не любит сына 
своего, тот жалеет розги». А современные 
концепции говорят, что нужно, наоборот, 
ограничивать семейное насилие. Что в дан-
ном случае приоритетно: традиции или те 
новеллы, которые ряд политиков пытается 
внести в законодательство?

И первая модель — это полное игнори-
рование традиции. К чему приведет эта 
стратегия? Ни к чему хорошему — по той 
простой причине, что некоторые уже апро-
бированные столетиями, тысячелетиями 
традиции поставят человека, вполне до-

бропорядочного гражданина, который свято 
чтит традиции и не выходит за границы по-
ложенного, в конфликт с законом. И в итоге 
получится раскол общества и радикализа-
ция вполне до этого умеренной части насе-
ления. Это неправильный подход.

Второй подход — это полный учет рели-
гиозных особенностей, полная адаптация 
законодательства к ним. Это тоже тупик. По 
этому пути пошла Европа. И она пришла к 
тому, что уже запрещают Рождество, кре-
сты-распятия в публичных местах. Апофео-
зом была ситуация в Кельне, когда был час 
позора немецкой полиции. «Я лично был в 
германской полиции в командировке по об-
мену опытом. Она имеет одну из лучших 
подготовок в мире. Но эта концепция пол-
ного потакания религиозным взглядам им-
мигрантов в ущерб коренному населению 
ставит коренное население в положение 
всегда оправдывающихся. И когда мэр 
Кельна заявила (правда, потом извини-
лась), что «вы сами виноваты, что спрово-
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цировали», это как раз и является результа-
том той неправильной стратегии, когда учет 
максимального количества религиозных 
особенностей приводит к такому положе-
нию ущемленности коренного населе-
ния», — поделился своим личным впечат-
лением полковник полиции Пилявец. 
Поэтому мусульмане будут требовать вы-
ходные не только в воскресенье, но и в пят-
ницу, потом — иудеи в субботу, и так далее. 
Это тоже тупик — полное расслоение 
общества.

И есть третий вариант, наиболее пра-
вильный, по мнению выступающего как 
специалиста и ученого. И он в записан в 
российском законодательстве. В федераль-
ном законе о государственной гражданской 
службе, в федеральном законе о полиции 
четко сказано, что сотрудник полиции или 
государственный гражданский служащий 
обязан учитывать религиозные и этниче-
ские особенности гражданина при принятии 
решений. Вот эта фраза «учитывать» спа-
сительная. В том смысле, что да, приорите-
том являются светские задачи, потому что 
государство в России светское. И недопу-
стимо просто из-за того, что у человека 
есть какие-то религиозные установки, не 
реализовывать законодательные нормы. 
Но это можно сделать по-разному. 

Вот простой конкретный пример. Нужно 
провести обыск в священном, культовом 
месте: алтарь в церкви, мечеть, синагога и 
так далее. Как это сделать? С точки зрения 
светского законодательства тут не должно 
возникать никаких вопросов. А на практике 
стоит вопрос, кто туда может зайти? Не-
осторожным, непродуманным действием 
можно спровоцировать огромный конфликт. 
Искусное применение закона здесь никогда 
не позволит пойти на то, чтобы обыск про-
водила женщина-следователь. Все должно 
быть сделано тоньше, так, что и задача бу-

дет решена, и учет религиозных особенно-
стей будет осуществлен.

Или, например, скандалы вокруг плат-
ков. Можно ходить в школу в платках или 
нет? Ведь для некоторых людей это норма 
благочестия. На паспорта можно фотогра-
фироваться в платках или нет? Все это 
должно разрешаться инструментально, соз-
данием определенных условий.

Из этих трех моделей стратегий поведе-
ния государства ни одна не является абсо-
лютно хорошей. Но если нельзя полностью 
игнорировать религиозные особенности и 
нельзя полностью им потакать, то необхо-
димо их учитывать. Это единственно воз-
можная модель и стратегия государствен-
ного правоприменительного поведения в 
данном вопросе.

Полковник Пилявец подчеркнул, что, на 
его взгляд, поскольку он этой проблемой 
занимается достаточно давно, в случаях 
противоречий в соотнесении гражданского 
долга и религиозных особенностей та прак-
тика, которая сложилась сегодня в россий-
ском законодательстве, наиболее близка к 
идеалу.

Например, священнику в исповеди ста-
ло известно о государственном преступле-
нии или об убийстве. С точки зрения инте-
ресов общества надо этого священника 
допросить. В противном случае произойдет 
потеря доказательной базы. Но с точки зре-
ния религиозной нормы таинства исповеди 
это недопустимо. И российский закон в 
этом случае говорит, что нельзя привлечь 
за отказ от дачи показаний священника, ко-
торый не говорит о том, о чем ему стало из-
вестно из исповеди. Да, это некий изъян из 
светской задачи. Но это правильно. Или, 
например, допускается отказ гражданина от 
участия в суде присяжных, если по его ре-
лигиозным убеждениям он не может быть 
присяжным. И так далее. Нельзя в опера-
тивно-разыскной деятельности священника 
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привлекать для дачи информации. И это 
правильно. Эта модель уже реализуется. 

Второй важный положительный момент 
в действующем российском законодатель-
стве — это запрет на то, чтобы признавать 
экстремистскими материалами те, которые 
входят в традиционные священные 
писания. 

И третий момент — признание допусти-
мости традиционных практик, религиозных 
обрядов, которые не наносят витального 
ущерба (жизни, здоровью). Хотя нельзя эту 
идею доводить до абсурда, допуская безна-
казанность практик сатанизма или скопче-
ства, когда удаляются какие-то анатомиче-
ские органы, поскольку якобы в Священном 
Писании нашли, что они соблазняют глаза 
или еще какие-то органы. Все это неприем-
лемые с точки зрения закона крайности. Но 
те традиции, которым тысячи или сотни лет, 
нельзя трогать, входить, вторгаться в об-
ласть их действия. 

Выступающий отметил, что его удивил 
подход в концепции законодательства о се-
мейном насилии, в создании которой уча-
ствовали и коллеги из МВД Беларуси. «У 
меня такое мнение, еще раз говорю — это 
не позиция МВД России, это мое частное 
мнение как ученого, занимающегося про-
блемой, что приоритет в таких вопросах 
должен отдаваться традиционным семей-
ным ценностям. Объясню, почему. Потому 
что семья возникла раньше государства. 
Если некое наказание, примененное в отно-
шении члена семьи, не грозит его жизни, не 
влечет увечья, его нельзя огульно считать 
насилием. Например, нельзя считать наси-
лием лишение карманных денег, поставить 
в угол тоже нельзя считать насилием. Мы 
тогда далеко зайдем, будет государствен-
ный радикализм. Мы столкнемся с тем, с 
чем столкнулась Скандинавия, когда ущем-

ляются традиционные ценности», — выска-
зал свое отношение докладчик. 

В связи с этим он предложил внести в 
итоги форума положение о том, что при ре-
шении вопросов семейно-государственных 
отношений приоритет должен быть отдан 
традиционным системам, которые апроби-
ровались столетиями и тысячелетиями.

Завершая выступление, Виталий Пи-
лявец высказал убеждение, что при приня-
тии решений в семейно-бытовых отношени-
ях, их регулировании нужно опираться на 
эмпирическую основу, на практическую ос-
нову, а не строить некие схоластические 
концепции и какие-то искусственные каби-
нетные модели. Потому что, как уже пока-
зала европейская практика, это неизбежно 
затронет обширные области в обществе. 
Так, возникла проблема, когда европейский 
суд сначала принял решение в пользу жен-
щины, матери школьницы, потребовавшей 
убрать католические кресты-распятия в 
школах Италии. Но потом за голову схвати-
лись европейские страны. Потому что тогда 
надо будет вообще запрещать государ-
ственные флаги многих стран Европы. По-
тому что, так или иначе, там есть религиоз-
ная символика христианская, и это 
традиция. Поэтому когда рафинированные 
схоластические подходы идут не от практи-
ки, не от традиций, а ломают сложившиеся 
отношения, в этом нет ничего хорошего. 
Всегда все решения должны быть продик-
тованы традициями и эмпирикой, а отнюдь 
не какими-то моделями, которые созрели в 
головах новоявленных гуманистов, схола-
стиков и так далее.

В настоящее время законодательство 
РФ претерпевает значительные изменения 
в сфере установления ответственности за 
ряд деяний, связанных с применением на-
силия в семейно-бытовых отношениях. При 
этом у специалистов, как у ученых, так и у 
практиков, имеются диаметрально противо-
положные точки зрения на решение про-
блемы насилия в семье. В своем выступле-
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нии на тему «Уголовная политика в сфере 
противодействия насилию в семье» другой 
российский участник, член Попечительского 
совета и юрист Благотворительного фонда 
«Дорога жизни», член Московской област-
ной коллегии адвокатов Иван Евгеньевич 
Дворовенко затронул такие непростые во-
просы, как сравнительная эффективность 
двух подходов — декриминализации или, 
напротив, усиления ответственности за на-
силие в семье; полнота и качество эмпири-
ческих данных по рецидиву насильствен-
ных проявлений в семье; профилактическая 
результативность тяжести ответственности 
за насилие в семье; идея неотвратимости 
наказания в рамках менее репрессивных 
отраслей как приоритет в профилактике 
данного явления.

Представляясь участникам, адвокат по-
яснил, что до недавнего времени являлся 
адвокатом по назначению, и поэтому его 
адвокатская практика «такая достаточно 
бытовая». И что он практику семейно-быто-
вых отношений, преступлений в сфере се-
мейно-бытовых отношений видит снизу. 
Этим определяется характер ключевых 
проблем, которые он хотел бы выделить.

Первая среди них — это низкая эффек-
тивность применения профилактических 
мер со стороны правоохранительных орга-
нов. Второе — это стереотипы правоприме-
нения в сфере семейно-бытовых отноше-
ний. И третье, это особо необходимо 
отметить, — высокая криминальная роль 
алкоголя и других химических веществ в 
совершении преступлений. «В моей прак-
тике она одна из самых важных», — отме-
тил выступающий.

Что касается низкой эффективности 
применения профилактических мер со сто-
роны правоохранительных органов, нужно 
отметить, что фактически эта функция про-
филактики возложена на участковых упол-
номоченных. В связи с тем, что за каждым 
участковым закреплено огромное количе-

ство лиц, проживающих на данной террито-
рии, он физически по объективным причи-
нам не успевает реагировать на все 
сигналы, которые поступают от населения, 
должным образом отработать их.

Более того, на участковых вообще воз-
ложены функции, надо сказать, им не свой-
ственные — участие в массовых мероприя-
тиях, охрана во время выборов. А также 
разные другие мелкие функции, которые 
тем не менее отнимают огромное количе-
ство времени. Это, например, установле-
ние наличия сейфов у лиц, хранящих ору-
жие. И вообще огромное количество 
населения на подведомственной террито-
рии, то есть факт запредельного количе-
ства населения на одного участкового. Это 
объясняется в том числе нехваткой кадров 
в органах МВД, но это не тема круглого сто-
ла. Важно, что, по сути, если поступил сиг-
нал от населения о факте применения ка-
кого-то насилия в отношении любого из 
членов семьи, то участковый должен отра-
ботать сигнал. Должен опросить соседей, 
должен провести профилактическую бесе-
ду, в том числе и предупреждающую во 
многих случаях. Но фактически, как раз по 
объективным причинам, у него нет на это 
времени. Поэтому участковые используют 
формальные способы для того, чтобы отка-
зать в возбуждении уголовного дела. Про-
сто у них на это нет времени.

Но кроме того, есть и стереотипы пра-
воприменения в сфере семейно-бытовых 
отношений. По сути, существует такая прак-
тика, что если поступило заявление по слу-
чаю, который происходит в семье, где муж, 
жена, дети, то ни правоохранительные ор-
ганы, ни полиция, ни прокуратура должным 
образом не реагирует по сути дела, а ис-
пользует стандартные шаблоны. Типа: это 
семейные отношения, они сами и разберут-
ся, разное в семье бывает. И фактически, 
как показывают материалы, с которыми 
приходится знакомиться, происходит отказ 
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в возбуждении уголовного дела. Использу-
ется любой малейший повод для того, что-
бы отказать в возбуждении уголовного 
дела.

Можно сказать, исходя из имеющейся 
практики, что большинство преступлений, 
когда в дело вступает адвокат, как правило, 
бывают тяжкие, особо тяжкие, со смертель-
ным исходом, с тяжкими телесными по-
вреждениями, статья 111-4, убийства очень 
часто происходят. В частности, самому ад-
вокату Дворовенко приходилось участво-
вать в допросах в качестве защитника по-
дозреваемых, обвиняемых. 

Часто это бывают достаточно глубин-
ные допросы, которые доходят до таких мо-
ментов, когда это все начиналось, что до 
происходило до совершения преступления. 
И анализ материал допроса показывает, 
что предпосылки к преступлению — это 
очень похожие истории: человек уже неод-
нократно избивал свою жену, неоднократно 
был агрессивен, были жалобы соседей, 
возможно, он уже состоял на учете в психо-
неврологическом диспансере из-за употре-
бления алкоголя. 

Причем речь идет не только о семьях с 
низким достатком. Много случаев, когда се-
мья с хорошим достатком, с обустроенным 
бытом, но в ней происходит злоупотребле-
ние алкоголем. И можно наблюдать некую 
прогрессивную шкалу, движение по восхо-
дящей, так сказать: сначала один удар, по-
том несколько ударов, а потом вдруг берет-
ся в руки нож — и наносятся удары, которые 
приводят к смерти или тяжкому вреду 
здоровью.

«Делая свои выводы, хочу сказать, что 
профилактика в сфере семейно-бытовых 
отношений находится на крайне низком 
уровне», — дал свою оценку выступающий.

А система профилактических мероприя-
тий должна быть многоуровневой. Во-пер-
вых, это повышение правовой грамотности 
населения. Очень многие не знают своих 

прав. Часто в ходе бесед выясняется, что 
женщина с недоверием смотрит на санкции 
в отношении насильника: «Ну вот, а потом 
вдруг он выйдет, и мне еще хуже будет» 
или «Все равно ему ничего не будет».

Следующий уровень проблем должен 
решаться при подаче заявления в полицию. 
Часто полиция крайне нехотя принимает 
заявления, поскольку это семейные отно-
шения. Очень часто отговаривают, часто не 
хотят принимать заявление. Какой смысл, 
все равно, если привлечь насильника, это 
будет административная ответственность. 
Даже если это неоднократный случай, то, 
возможно, он получит условное наказание. 
А дальше что?

И многие потерпевшие, видя такой под-
ход, просто не хотят в это ввязываться. Тут 
присутствует низкий уровень доверия насе-
ления к правоохранительной системе. Люди 
не знают своих прав, и они боятся каких-то 
проблем впоследствии: «Вдруг у меня забе-
рут ребенка, вдруг я останусь без имуще-
ства, вдруг он у меня все заберет». Поэто-
му надо повышать правовую грамотность 
населения, вести достаточно серьезную 
разъяснительную работу.

Следующий уровень — это научение 
потенциальных жертв тому, как фиксиро-
вать обстоятельства и результаты насилия, 
чтобы последующий процесс доказывания 
был легче. И речь должна идти не только о 
женщинах, но и о мужчинах. Потому что 
бывают случаи семейно-бытового насилия 
и в их отношении. На практике встречаются 
случаи агрессии со стороны женщины. «И 
очень часто это бывает», — отметил Дворо-
венко. Нужно учить население способам 
фиксации. Если человек ведет себя агрес-
сивно, то нужно записывать это, привлекать 
соседей в качестве свидетелей или ограни-
чивающего фактора, вообще не оставаться 
с человеком, который может потенциально 
проявить насилие, наедине, по возможно-



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

80

сти уехать на время, не дожидаться обо-
стрения конфликта. 

Часто у потенциальных жертв встреча-
ется такая позиция: «Я лучше пережду, он 
успокоится, он сейчас придет в себя, он 
протрезвеет». Потому что нет понимания 
того, что созревание, развитие агрессии 
имеет прогрессивный характер.

Также необходимо повысить роль про-
филактики не только со стороны правоох-
ранительных органов, но и других муници-
пальных организаций, в том числе школ. 
Часто дети приходят в школу избитые, с си-
няками. Откуда синяк? Дома? От брата, се-
стры, родителей? Но даже если это получе-
но в школе в драке с одноклассниками, 
такие случаи тоже очень опасные, и если 
вовремя эти конфликты не отслеживать, 
они приводят к очень тяжким последстви-
ям. Потому что дети в этом возрасте не со-
знают, какие последствия может вызвать 
удар по голове или какие-то другие насиль-
ственные действия.

Детей нужно просвещать и плане се-
мейно-бытовых отношений. Ребенку надо с 
детства объяснять, что никто, ни один чело-
век на свете не имеет права применять к 
нему физическое насилие. Что он никогда 
не должен это терпеть, ни при каких обсто-
ятельствах. Ведь насилие бывает не только 
физическое, бывает моральное, и в некото-
рых случаях оно еще страшнее, чем 
физическое.

И если ребенок уже с детства будет это 
понимать, он это терпеть не будет. А если 
ребенок ежедневно видит, как отец избива-
ет мать, мать ему это прощает, в большин-
стве случаев он повторяет судьбу агрессо-
ра или также терпит побои в отношении 
себя.

Член Парламента Национальной ассам-
блеи Республики Сербии ДУБРАВКА ФИ-
ЛИПОВСКИ рассказала о наиболее важных 
позициях в законодательстве Республики 

Сербии, затрагивающих регулирование се-
мейных отношений.

Правительством Республики Сербии 
осуществляется ряд стратегий стимулиро-
вания рождаемости, например, «Нацио-
нальная стратегия по делам молодежи на 
период с 2015 по 2025 годы», «Националь-
ная стратегия по развитию здоровья моло-
дежи», а также «Национальная стратегия 
по предотвращению, пресечению насилия 
над женщинами и их детьми».

Сербия стала одним из первых госу-
дарств, которые ратифицировали Стам-
бульскую конвенцию по предотвращению 
насилия над женщинами и детьми, Евро-
пейскую стратегию образования и воспита-
ния. Были приняты законы, которые регули-
руют трудовые отношения, семейные 
отношения, финансовую поддержку семей 
с детьми, социальную защиту, пенсионное 
страхование, страхование в случае утраты 
трудоспособности и, наконец, школьное ба-
зовое и среднее, а также высшее 
образование.

Госпожа Филиповски рассказала также 
о проблемах, с которыми сталкивается Сер-
бия. Прежде всего, это огромное падение 
рождаемости. 11 ноября Сербия, как и вся 
Европа, отметила 100-летие окончания 
Первой мировой войны. В Первой мировой 
войне Сербия из 6 миллионов жителей по-
теряла 1,3 миллиона, 62% мужского насе-
ления. А до этого в начале XX века были 
Балканские войны, а после этого — Вторая 
мировая война, наконец, в 2000-х годах — 
распад Югославии. Таким образом, XX век 
для сербов оказался очень трагичным.

Поэтому сейчас положение дел таково, 
что умирает на 40 тысяч человек больше, 
чем рождается. Безусловно, сербским госу-
дарством выделяются огромные финансо-
вые средства на решение этой проблемы, 
на поддержку семьи. Например, в этом году 
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было выделено 58 миллионов динаров для 
поддержки семьи.

Большая проблема в том, что сегодня 
сербская молодежь стремится уехать в Ев-
ропейский союз, который находится так 
близко. И, к сожалению, у сербского прави-
тельства нет возможности предложить те 
же условия на таком же уровне, как пред-
лагает Евросоюз в своих странах. «Вне за-
висимости от хорошо разработанной зако-
нодательной системы необходимо 
постоянная поддержка семьи», — резюми-
ровала докладчица.

Далее она отметила, что наш мир меня-
ется очень быстро, с огромной скоростью. 
И что это не может не влиять на семью. По-
этому сейчас важнейшая задача — сохра-
нить семью в таких быстро меняющихся ус-
ловиях, поддержать ее, чтобы она 
функционировала успешно в обществе.

Что делается в Сербии в этом плане? 
Предлагаются квартиры по приемлемым 

ценам для семьи, для представителей ин-
теллигенции, чтобы заинтересовать эти се-
мьи остаться в стране. Также необходимой 
является поддержка молодых родителей, 
потому что родительские обязанности — 
это системный, очень сложный процесс.

Нельзя не указать отдельно на особую 
роль школы в формировании личности. Как 
известно, у школы две функции: воспита-
тельная и образовательная. Но как раз этой 
воспитательной функцией сегодня нельзя 
быть довольным, она требует значительно-
го усовершенствования.

Затем сербский депутат, впечатленная 
темой, затронутой в предыдущем высту-
плении, рассказала о том, каким образом в 
Сербии выстраивается система противо-
действия насилию в семье. После много-
численных войн, по причине экономическо-
го кризиса, который пережила в прошлом 
веке Сербия, был огромный рост насилия, 
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агрессии в семье, его нужно было каким-то 
образом уменьшить.

Что было сделано? Был принят закон о 
предотвращении насилия в семье, который 
подразумевает выселение насильника из 
семьи. Этот закон реализуют вместе как 
психологи, так и полиция, осуществляется 
надзор за его исполнением.

Также была принята система наказаний 
для насильников, которые очень строги. И 
из опыта можно сказать следующее: чтобы 
предотвратить насилие в семье, нужна си-
стемная реакция общества в целом. «Когда 
я говорю о системной работе общества в 
целом, я имею в виду не только судебные 
органы, правоохранительные органы. Это 
еще и система образования, социальная 
система. Только такая совместная работа 
может дать какие-то позитивные результа-
ты», — объяснила свою позицию 
докладчица.

Она выразила убеждение, что нужно 
всячески стимулировать и поддерживать 
женщину в том, чтобы она пришла и сооб-
щила о себе. Плюс нужно работать над эко-
номической поддержкой женщин. Нужно 
создавать дома укрытия, убежища для жен-
щин и детей. В Сербии есть SOS-центры, 
Call-центры, которые работают круглосу-
точно и на государственном уровне, и на 
местных уровнях, куда можно сообщить о 
своей проблеме. Каждое полицейское 
управление имеет свой отдельный теле-
фон, по которому сама женщина либо кто-
то из ее окружения может позвонить. Пред-
ставляться не нужно, это абсолютно 
анонимно. Достаточно просто сообщить 
адрес, где происходит насилие, и полицей-
ский обязан среагировать максимально 
быстро.

Также ведется строгий учет насильни-
ков, агрессоров. Профилактика работает на 
всех уровнях. Был принят закон о бесплат-
ной юридической помощи, и в этот пакет, 

конечно, входит помощь женщинам, кото-
рые являются жертвами насилия.

Госпожа Филиповски, педагог по про-
фессии, завершила свое выступление сле-
дующим заявлением: «Исходя из своего 
профессионального опыта, я считаю очень 
важным, чтобы в школах в тематику учеб-
ных предметов было введено предотвра-
щение насилия, чтобы дети были образова-
ны изначально и поняли тот факт, что 
насилие в семье разрушает общество».

Участник из Беларуси, руководитель 
Центра социально-демографических 
исследований научно-исследовательского 
института труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА КРАСОВСКАЯ 
посвятила свое выступление неполным 
семьям, связанным с ними проблемам и 
направлениям их решения.

Вначале, представляя структуру, кото-
рой руководит, она сообщила, что исследо-
вания, которые проводятся в Центре, каса-
ются в основном вопросов демографии, то 
есть рождаемости и воспроизводства насе-
ления в республике, вопросов семейной по-
литики. Также Центр занимается вопросами 
гендерного равноправия в семьях и в 
обществе. 

И далее перешла к основной теме вы-
ступления — неполным семьям. В отличие 
от российского Семейного кодекса, бело-
русский кодекс содержит такое понятие, де-
финицию, как «семья». И, кроме того, он 
особо выделяет два вида семей. Это не-
полные семьи и многодетные семьи. Цель, 
которую законодатель ставил при этом, — 
это особое отношение, оказание особой за-
щиты, преференций в отношении таких ка-
тегорий семей. 

Согласно кодексу, неполная семья — 
это семья, в которой дети находятся на 
иждивении и воспитании одного родителя. 
Причинами появления неполных семей яв-
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ляются, прежде всего, расторжение брака 
родителей, рождение ребенка вне брака, 
смерть или безвестное отсутствие одного 
из родителей, усыновление ребенка одино-
ким гражданином.

Однако между понятием неполной се-
мьи и причинами, механизмами формиро-
вания неполной семьи можно заметить про-
тиворечие. Потому что дефиниция говорит, 
например, что родитель находится вне бра-
ка. То есть у него в настоящее время нет 
брака с другим родителем ребенка. Родите-
ли могут находиться в разводе. В то же вре-
мя в кодексе провозглашено равенство ро-
дителей. Они могут оба участвовать в 
жизни ребенка. Но при этом все равно име-
ется в виду только ситуация отсутствия 
брака — это и есть неполная семья.

Проведенная в 2009 году перепись на-
селения показала, что в стране насчитыва-
ется 235 тысяч неполных семей. Это офи-
циальная статистика. В 2019 году в стране 
должна пройти новая перепись. И как ожи-
дается, число неполных семей в ней увели-
чится. Практически каждая пятая семья с 
несовершеннолетними детьми сегодня — 
это семья неполная.

Сейчас большинство неполных семей 
— это семьи с одним ребенком. Доля не-
полных семей с тремя и более детьми зна-
чительно меньше. В настоящее время наше 
исследование по поводу неполных семей 
показывает, что уровень разводов, растор-
жения брака находится в зависимости от 
количества детей. Дети являются сдержи-
вающим фактором. И наличие детей в се-
мье, в общем-то, приводит к более стабиль-
ному состоянию самой семьи.

Преобладающими тенденциями в фор-
мировании неполных семей являются вне-
брачная рождаемость и разводы. Исследо-
вания, проводимые в Центре, показали, что 
идет снижение уровня внебрачной рождае-
мости, количество детей, которые родились 

вне брака, значительно снизилось. Причи-
ны, которые повлияли на этот процесс, сле-
дующие. Это повышение в целом образова-
тельного уровня молодежи. В настоящее 
время почти 80% женихов и невест — это 
люди, имеющие высшее или среднее 
специальное образование. Кроме того, ка-
рьерные устремления молодежи не послед-
нюю роль сегодня играют в том, что моло-
дые люди стали более внимательны к 
своему сексуальному поведению. Наблю-
дается также повышение требований к 
уровню материального достатка. 

Кроме того, имеет значение и то, что 
сейчас вообще увеличивается возраст как 
вступления в брак, так и рождения детей. В 
Республике Беларусь сегодня средний воз-
раст вступивших в первый брак женщин — 
26,5 года, мужчин — 28,1 года. Это данные 
2017 года.

Имеет значение также такой фактор, как 
оказание поддержки неполным семьям. 
Нужно заметить, что до 2015 года по закону 
о праве на пособие неполные семьи полу-
чали специальное пособие. Отмена этого 
пособия уменьшила количество неполных 
семей. То есть была часть семей, которые 
находились в семейных отношениях факти-
ческих, но тем не менее они этот фактор 
скрывали, чтобы получать такое пособие. 
Принятие нового закона уменьшило коли-
чество таких семей, умышленно или фор-
мально причислявших себя к неполным 
семьям.

Сегодня и в Беларуси, и в других стра-
нах, и в России, возможно, что и в Сербии, 
фактором, также определяющим количе-
ство неполных семей, является состояние 
граждан в различных неформальных кон-
цессуальных отношениях. В Беларуси в не-
формальных союзах состоят около 5% 
мужчин и 4% женщин всех возрастов, в воз-
растной категории 22,4 года 15% мужчин и 
12% женщин находятся в таких отношени-
ях. Но это данные 2009 года. Перепись 
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2019 года, как ожидается, эти данные 
увеличит.

Центр проводил социологический опрос 
среди студенческой молодежи Белорусско-
го государственного университета в Мин-
ске. Это был опрос студентов 2-го, 3-го, 4-го 
курсов географического, экономического и 
юридического факультетов. Была разрабо-
тана большая анкета. В частности, в анкете 
спрашивалось о ранжировании различных 
ценностей, включая ценность семьи. 73% 
респондентов в качестве важнейшей цен-
ности для себя определили именно семью. 
Семья для 73% респондентов стоит на пер-
вом месте.

В то же время на вопрос «Как вы отно-
ситесь к совместной жизни без зарегистри-
рованного брака?» ответили положительно 
57,7%. То есть они к совместной жизни без 
регистрации брака относятся положитель-
но. Среди давших такой ответ было 87% 

юношей и 80,3% девушек. Только 13% мо-
лодежи сказали, что они не приемлют такие 
отношения. Был также вопрос о рождении 
ребенка. И 46,6% опрошенных сказали, что 
рождение детей приемлют только в браке. 
Этот вопрос тестировал отношение моло-
дежи к внебрачной рождаемости.

Основным фактором формирования не-
полных семей во многих странах являются 
разводы. Беларусь же относится к странам 
с достаточно высоким уровнем брачности. 
Если судить по европейским меркам, то бе-
лорусы с удовольствием вступают в брак, в 
официальные отношения. Только послед-
ние два года число браков несколько снизи-
лось. Еще пока не исследованы причины 
этого. Возможно, это связано со складыва-
ющейся демографической ситуацией. Но и 
количество разводов при этом находится на 
очень высоком уровне. В сравнении с неко-
торыми европейскими странами число раз-
водов в Беларуси выше от 1,5 и до 5 раз. В 
этом отношении Беларусь находится на од-
ном уровне с Литвой, Латвией. Почти поло-
вина браков распадаются, если судить по 
этому году.

Если же посмотреть динамику растор-
гнутых браков, в которых имеются дети, 
можно увидеть, что число общих детей на 
тысячу разводов очень высоко. Приблизи-
тельно 25 тысяч детей остаются без одного 
из родителей. Эти данные очень хорошо 
показывают состояние неполных семей. 

В Республике Беларусь было проведе-
но очень большое, на 10 тысяч населения, 
лонгитюдное международное исследова-
ние, которое называлось «Формирование 
семьи, стабильность семейных отношений, 
рождаемость в меняющихся социально-э-
кономических условиях жизни белорусов». 
Оно было проведено по методологии меж-
дународной программы «Поколение ген-
дер». Одним из важнейших вопросов, каса-
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ющихся семьи, был вопрос о семейных 
конфликтах.

Исследование показало, что 88,3% се-
мей испытывают постоянные семейные 
конфликты. Что приводит к разводам? Ко-
нечно, к этому приводит несовместимость в 
отношениях, которая возникает в семье. 
Можно проиллюстрировать в процентном 
отношении ответы на вопрос, какие момен-
ты являются наиболее конфликтными сре-
ди семей.

Например, вопрос о равенстве в семье 
мужчин и женщин. 56,7% ответили, что есть 
неравенство в выполнении работы по дому. 
И у женщин труд получается двойной: один 
на производстве, в офисе, и другой труд 
связан с работой по дому. Вообще можно 
видеть достаточно большие цифры, кото-
рые свидетельствуют о конфликтности це-
лого ряда ситуаций. В связи с этим инициа-
торами разводов в 65% случаев выступают 
женщины. Что важно — это в основном 
женщины, которые чувствуют некую ста-
бильность своего состояния, своего соци-
ального положения, которые в случае пода-
чи иска о разводе чувствуют себя очень 
уверенно и в основном настаивают на том, 
чтобы развестись со своим партнером.

Самая главная проблема, возникающая 
в неполных семьях, которая волнует более 
всего, — это проблема малообеспеченно-
сти. Если посмотреть уровень малообеспе-
ченности в среднем по стране, то мы уви-
дим, что уровень малообеспеченности в 
домашних хозяйствах с детьми значитель-
но выше. 

Тут важную роль играют два момента. 
Это проблема алиментов и проблема госу-
дарственной помощи. Исследование этого 
года показало масштаб проблемы невзы-
скания алиментов в Беларуси: почти ка-
ждое шестое дело в исполнительном про-
изводстве — это дело об алиментах. 

Но это очень сложная, неоднозначная 
проблема, в которой есть много вопросов. 

Так, стало понятно, что необходимо подни-
мать минимальный размер алиментов. В 
Беларуси есть такой опыт, когда лица, кото-
рых лишили родительских прав, обязаны 
возмещать государству часть стоимости со-
держания ребенка в государственном уч-
реждении. Также необходимо увеличивать 
и минимальный размер алиментов. Родите-
ли должны понимать, что ребенок не дол-
жен нуждаться, что его качество жизни не 
должно падать.

Необходимо дифференцировать под-
ход в этом деле. Не секрет, что есть роди-
тели с большими доходами. И сегодня не-
обходимо дифференцировать подход к 
определению ставок размеров алиментов, 
закрепить перечень случаев взыскания с 
родителя алиментов в твердо фиксирован-
ных суммах, установить контроль за целе-
вым расходованием алиментов со стороны 
специальных уполномоченных органов. По-
тому что есть случаи нецелевого расходо-
вания средств алиментов. И конечно, стоит 
вопрос о создании алиментного фонда. 
Очевидно, сегодня это уже назрело.

И вторая сторона в проблеме малообе-
спеченности неполных семей — это госу-
дарственная адресно-социальная помощь, 
которая им оказывается. Но здесь тоже 
очевидно, что необходимо не пассивно вы-
плачивать им пособия, а все-таки активно 
оказывать помощь неполным семьям для 
того, чтобы они становились самостоятель-
ными. Это, например, путь развития жен-
ского предпринимательства. Потому что не-
полная семья в основном — это одинокое 
материнство. Следует помогать таким жен-
щинам в трудоустройстве, получении ква-
лификации, переподготовке и так далее.

Следующий участник ЮЛИЯ 
МИХАЙЛОВНА ГРАФОВА (Россия), 
управляющий партнер Центра правовой 
помощи и психологической поддержки 
PSYCHOGRAF (сайт: psychograf.ru), член 
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Адвокатской палаты Московской области, 
сделала сообщение на тему «Влияние 
психологического консультирования в 
бракоразводных процессах — взгляд 
адвоката». Она так прокомментировала 
совмещение в одной теме двух моментов 
— психологического и юридического: «Я 
готовила свой доклад как практик. У меня 
два образования: психологическое, 
юридическое. И в рамках своей адвокатской 
практики я столкнулась с тем, что просто 
работы юриста в некоторых делах бывает 
недостаточно». 

Проблема разводов в современном 
мире становится все острее и актуальнее. 
И  о данным мировой статистики последних 
лет, в среднем примерно половина супру-
жеских союзов, и в России, и в других стра-
нах, распадаются. Психологи активно об-
суждают, какие методы консультирования 
более эффективны для людей, переживаю-
щих развод. Опыт зарубежных коллег пока-
зывает, что эти люди нуждаются в помощи 
на разных уровнях: социальном, матери-
альном, физическом и юридическом.

В общемировой практике этот подход 
получил называние семейная медиация. 
Термин «медиация» вообще означает досу-
дебное урегулирование спора. Исторически 
именно семейная медиация пришла с Бри-
танских островов, из Уэльса. Там клиенты, 
которые обращаются за юридической помо-
щью по семейному спору, обладают правом 
на бесплатную юридическую помощь. И в 
рамках этой бесплатной юридической по-
мощи они направляются на консультацию к 
специалисту для проведения информаци-
онной сессии о возможностях урегулирова-
ния спора досудебным путем.

В Австрии, например, распространена 
практика проведения семейной медиации 
двумя медиаторами. «И именно практика 
Австрии на сегодняшний день больше под-
ходит под то, чем занимается наш 
центр», — отметила выступающая. В этой 

стране существует сомедиация, когда с об-
ратившимся клиентом работают два медиа-
тора. Один из них — психолог, это специа-
лист, обладающий специальными знаниями 
и навыками в области психологии, терапии, 
психотерапии. А второй — юрист, адвокат. 
Сначала эти специалисты консультируют 
клиента параллельно, слушают его и пред-
лагают пути решения. А потом совместно и 
вместе с самим клиентом они определяют 
какой-то третий путь, который больше под-
ходит клиенту в его отношениях со второй 
стороной конфликта. Одновременно, при 
согласии этой второй стороны, с ней также 
ведется работа по той же методике.

В Республике Ирландии в конце 1980 
года при Департаменте семьи и социаль-
ных вопросов была учреждена служба се-
мейной медиации. Так вот, под ее руковод-
ством функционировали 16 региональных 
центров, которые обеспечивают проведе-
ние бесплатных принудительных процедур. 
Это колоссально. И это точно работает. 
Можно найти много информации по этому 
поводу. И государство активно поддержива-
ет развитие медиации в качестве одного из 
мероприятий в рамках реализации полити-
ки, которая направлена на поддержание и 
укрепление семьи.

В Австралии, к примеру, система разре-
шения семейных споров установлена зако-
ном о семье еще с 1975 года. И эта про-
грамма включает в себя процедуру 
медиации и процедуру примирения, отдель-
но процедуру примирения, которую прово-
дят лица, аккредитованные в соответствии 
с системой практикующих специалистов в 
области разрешения семейных споров. Это 
отдельно подготовленные специалисты в 
этом вопросе. Потому что семья — это своя 
система, свой механизм. И она работает по 
своим законам. И здесь важно понимать, 
как работают эти законы.

На сегодняшний день, согласно россий-
ской статистике, в 2017 году процент разво-
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дов составил 58,6% (данные Росстата). При 
этом разрешение семейных споров осу-
ществляется только судами. А иные органы 
относятся к органам бесспорной юрисдик-
ции. И обращение за досудебным урегули-
рованием у нас в стране не распростране-
но. Оно не имеет под собой никакой основы: 
нет пропаганды, не рассказано, почему это 
хорошо и чем это может улучшить ситуа-
цию клиента, спорящих мужа и жены, отца 
и матери.

Досудебное урегулирование споров в 
семейном праве вполне можно отнести к 
семейной медиации. Этот вид деятельно-
сти является одним из первых и наиболее 
распространенных видов профилактики за 
рубежом. Кстати, за рубежом это понятие 
применяется при разводе супругов, касает-
ся вопросов проживания родителей и де-
тей, воспитания и общения с ребенком, 
уплаты алиментов, раздела имущества, 
определения долгов, а также споров, кото-
рые возникают между членами семьи отно-
сительно материальной поддержки и помо-
щи, которая может оказываться еще и 
другим родственникам.

Если сравнивать способы, пользу и ре-
зультаты, которые могут быть в рамках су-
дебного разбирательства и рамках досу-
дебного разбирательства, в рамках 
медиации, то очевидно, что более результа-
тивна медиация. Потому что в суде, как все 
понимают, есть удовлетворение прав и ин-
тересов одного человека. Его исковые тре-
бования либо удовлетворяются, либо не 
удовлетворяются. Соответственно, одна из 
сторон всегда будет не удовлетворена. И 
здесь нет поиска разрешения совместного 
конфликта. А в вопросах семейных споров 
нет правых и виноватых. Есть всегда два 
человека, которые несут ответственность 
за то, что между ними произошло. Это всег-
да система мер и противовесов. Если про-
исходит действие, то происходит и противо-
действие. Ведь когда люди женятся, это не 
значит, что одного заставили, а другой не 

знал. Оба подают заявление осознанно. В 
ЗАГСах всех спрашивают: «Это ваше со-
знательное решение, вы готовы?» И оба го-
ворят: «Да, мы готовы». Но потом получает-
ся некий коллапс, конфликт.

Cложность развития семейной медиа-
ции в России состоит в том, что медиаторов 
готовят по специальным программам, но не 
все медиаторы обладают образованием 
психолога. А это весьма важно. Потому что 
медиатор, который участвует в разрешении 
конфликта, очень часто может оказаться 
человеком, который переживает в настоя-
щее время подобный конфликт либо ког-
да-либо раньше переживал. И тогда, не 
имея знаний и навыков психологического 
самоконтроля, он может бессознательно 
включаться в интересы только одной из 
сторон. Здесь важна нейтральность. И важ-
но понимать, что наиболее уязвимая сторо-
на в этом конфликте, если есть дети, — ко-
нечно, это дети. Что такое дети? Дети 
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никогда не скажут: «Я люблю маму или 
папу больше», они будут молчать. Но вну-
три них будет трагедия. И специалисту важ-
но грамотно, безопасно, надежно погово-
рить с одним, с другим и рассказать, как-то 
обратить человека не только к самому себе, 
а к тому, кто живет рядом с ним.

Что происходит при работе с разводя-
щимися? Вообще, при разводе всегда стра-
дают обе стороны, которые в нем участву-
ют. И индивидуальные психологические 
особенности, такие как темперамент, лич-
ностный опыт, тип личности, психотип, ак-
центуация характера, очень сильно влияют 
на ведение спора и ведение процесса. Кто-
то холерик, кто-то флегматик, кто-то сангви-
ник, кто-то закрывается в себе по шизоид-
ной акцентуации личности, кто-то, наоборот, 
психотик, и у него эмоции через край. И в 
суде все это сильно проявляется. Но, к со-
жалению, суд — это не эмоции, суд — это 
только доводы. И недостаточно бывает ска-
зать, мол, «он меня обидел», судья это не 
воспримет. А вот в медиации, конечно, это 
будет весомо — отрефлексировать то, что 
есть.

На слайдах (слайды 3–4) показано, как 
работает комплексный подход к разреше-
нию семейных споров, когда действуют три 
специалиста, работающих в трех направле-
ниях. И клиенты не пересекаются ни по од-
ному из направлений. То есть этот подход 
разделяет роли, потому что это действи-
тельно важно. Так не бывает, что сегодня я 

юрист, а завтра я психолог, у человека про-
исходит слияние. Ему нужно разделять, с 
кем он может поплакать, кто его структури-
рует и кто ему поможет взвесить все плюсы 
и минусы. Это очень важно.

Несколько примеров применения такого 
подхода из последних случаев. Обратилась 
клиентка, которая жила с мужем 12 лет. Два 
года назад муж уехал в Петербург, она оста-
лась в Москве. Брак официально не был 
расторгнут. У них есть ребенок, девочке 12 
лет. Папа свободно всегда приезжал, об-
щался с ребенком. В один из дней женщина 
приходит домой, где живет с дочерью, а ре-
бенка нет. А перед этим к дочери приходил 

Слайд 3

Слайд 4
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папа. Потом он ей позвонил и говорит: «Ты 
не переживай, мы уехали в Питер, у нас все 
нормально, мы тебе потом позвоним». Кли-
ентка в панике, обратилась за помощью к 
Юлии Графовой: «Что мне делать?»

С правовой точки зрения понятно, что 
женщина имеет право приехать в Петер-
бург, забрать ребенка, потому что она — 
родитель и обладает ровно такими же пра-
вами, как и отец. И никто не имеет права ее 
остановить. А с психологической точки зре-
ния у этих взрослых настолько смешанные 
роли, настолько все запутано в личных от-
ношениях, и вообще непонятно, что у них 
происходит, что они и сами не понимают, 
как с этим быть. А страдает ребенок. «Ко-
нечно, мы поехали в Питер, забрали девоч-
ку. Мы приехали в аэропорт. И в аэропорту 
нас остановили сотрудники правоохрани-
тельных органов. Папа приехал вместе с 
этими сотрудниками. Задержать нас не мог-
ли, но было сказано: «Можно, они хотя бы 
поговорят?» — рассказывает далее Юлия 
Графова.  — И шесть часов мы провели в 
аэропорту, я вместе с ними провела, дого-
вариваясь. Больше всех, конечно, страдала 
девочка. Здесь был момент такой, что де-
вочка в свои 12 лет достаточно интеллекту-
ально развита. Но она говорит мне: «Я бо-
юсь, что если я уеду от папы, со мной что-то 
страшное случится». Я говорю: «Скажи, по-
жалуйста, а что такого страшного с тобой 
может случиться?» На этот вопрос она мне 
отвечает: «У меня есть психические откло-
нения». Я спрашиваю: «Почему ты так ре-
шила?» — «Ну, мы с папой постоянно хо-
дим к врачам, психиатрам. И в последний 
раз там врач-психолог мне сказал, что я не-
нормальная». У меня вопрос к взрослому 
мужчине, которому около 50, к взрослой 
женщине, которой около 38, которая мне 
рассказывала: «Вы знаете, вот муж приез-
жал, он меня водил в больницу, он сказал, 
что мне «Феназепам» надо попить». При 
этом они оба в норме, они принесли доку-
менты на ребенка. Ребенок тоже в норме. 

Там история была в следующем. У папы, 
когда он был в возрасте девочки, была 
младшая сестра, у которой обнаружили за-
болевание. И произошел перенос, он стал 
искать это заболевание, когда дочь стала 
подростком. Дочь — единственный ребенок 
в семье, и однажды она сказала: «Ой, папа, 
я боюсь, что со мной может что-то случить-
ся, я иногда смотрю в окно, мне хочется вы-
йти». Кто знает психологию подростка воз-
растную, тот понимает, что у них в этом 
возрасте есть интерес к смерти и особая 
потребность привлечения к себе внимания. 
Папа переживает, конечно, он заботливый 
папа. Он взял ее под мышку и потащил к 
психиатрам. А дальше начался клубок: 
больницы, лекарства. В итоге, когда мы 
улетали из аэропорта, девочка сказала: 
«Да, я полечу, мама, с тобой». Потому что 
удалось найти правильные слова для того, 
чтобы убедить отца: «Какая бы мама ни 
была, она мама, и вы никогда не замените 
девочке маму, вам нужно договариваться 
между собой». 

Далее девочка и мама стали посещать 
психологов — детского и взрослого. Про-
шло уже порядка восьми или девяти сес-
сий. Дело подошло к тому, что женщина на-
писала условия досудебного 
регулирования. Потому что папа сказал: 
«Ладно, я тоже не готов идти в суд». И это 
здорово. Они написали условия, по кото-
рым они готовы общаться с ребенком. Но 
понятно, что два года они не разводились. 
Дальше 3–4 месяца с ними уже работает 
медиатор, потому что каждый из них не го-
тов подать заявление о разводе. И я пони-
маю, что в глубине души оба они, это стало 
ясно из их общения с психологом, надеют-
ся на сохранность брака. По тому, как они 
общались в аэропорту и прощались, было 
видно, что это история про семейную пару, 
которая хочет сохраниться, но не знает, как. 
В такой ситуации для специалиста-медиа-
тора важно подвести их к осознанной ответ-
ственности, «проструктурировать» их скры-
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тые желания и чувства — чего они хотят 
друг от друга и на каких условиях готовы, 
не манипулируя ребенком, жить дальше.

И, на мой взгляд, было бы здорово, 
если бы государство поддерживало такие 
инициативы. Я знаю, что на сегодняшний 
день у нас закон о медиации принят. Но, к 
сожалению, много пробелов, много неточ-
ностей. Я бы дополнила медиацию на зако-
нодательном уровне внесением в законо-
проект или в закон условия обязательной 
досудебной семейной медиации с участием 
психолога и адвоката. При этом обязатель-
но прохождение какого-то сертифицирован-
ного курса подготовки — наличие сертифи-
ката, диплома, подтверждающего 
специалиста как профессионала, это важ-
но», — подвела итог специалист по семей-
ной медиации Юлия Графова.

В завершение выступления она отмети-
ла проблему нехватки специалистов в реги-
онах. Сама она при случае рассказывает 
региональным коллегам о своем опыте. Но 
не все так просто: «Кому могу, я рассказы-
ваю, делюсь. Но, к сожалению, не все под-
держивают, не все адвокаты меня понима-
ют. Иногда они на меня смотрят, как будто я 
с Марса с ними разговариваю. Они говорят: 
“А зачем это?”».

Партнер адвокатского бюро «Право и 
семейная медиация», адвокат Минской го-
родской коллегии адвокатов ИРИНА ИВА-
НОВНА БАГНИЧ имеет более чем 30-лет-
ний стаж адвокатской работы и уже 
5-летний стаж семейного медиатора. Темы 
семейного права и семейной медиации ей 
очень близки. Начиная свое выступление 
на тему «Актуальные семейные споры в 
адвокатской практике», она сразу озвучила 
мнение: «У нас, уже в нашем обществе, 
слово «медиация», наверное, очень скоро 
войдет в обиход».

Сегодня адвоката уже не удивишь ме-
диацией. Так, в адвокатское бюро, которое 

представляет Ирина Багнич, ежедневно 
идут звонки от адвокатов, желающих отпра-
вить в бюро своих клиентов на медиацию. 
Медиация плотно входит не только в соци-
альную жизнь, правовую жизнь, но и в ад-
вокатскую практику.

Что касается семейных споров, то юри-
сты часто, говоря о том, что же это такое, 
имеют в виду не только то, что происходит 
непосредственно в кругу отдельной семьи. 
Часто имеются в виду случаи, когда в се-
мейный конфликт втягиваются десятки лю-
дей — близкие, родственники, друзья. И 
одно дело перерастает во второе, дополня-
ется третьим, четвертым. И возникает 
огромный снежный ком.

Вот пример из практики адвоката Ирины 
Багнич, наглядно показывающий, что такое 
актуальный семейный спор в адвокатской 
практике. Так, недавно ей пришлось прини-
мать участие на стороне одного из супругов 
по делу, где рассматривались споры по сле-
дующим вопросам. Началось с иска о по-
нуждении к регистрации брачного договора. 
Бывший супруг заявил иск бывшей супруге 
о регистрации брачного договора, по кото-
рому он становился собственником четы-
рехкомнатной квартиры. Жена предъявляет 
иск о признании этого брачного договора 
недействительным. Бывший муж заявляет 
иск о выселении бывшей супруги из кварти-
ры, которая является тоже его собственно-
стью — собственностью по брачному дого-
вору. Супруга заявляет иск о вселении в эту 
квартиру. Муж заявляет иск об определении 
места жительства ребенка. Жена заявляет 
встречный иск об определении места жи-
тельства ребенка. Потом начинаются дела 
об административных правонарушениях. 
Ирина Багнич и ее партнеры в бюро, явля-
ясь медиаторами уже с многолетним ста-
жем, предприняли все возможные, неимо-
верные усилия для того, чтобы суды 
закончились как можно раньше. Суды дли-
лись год и закончились подписанием миро-
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вых соглашений, когда стороны уже просто 
были морально и физически истощены.

Это иллюстрация реалий нашего вре-
мени. Иллюстрация, прежде всего, того, что 
в отличие от предыдущего, XX века, споры 
стали более интеллектуальными. И сторо-
ны спорят более изощренно. Спорят прак-
тически по всем вопросам, а не так, как 
раньше, общаясь и обсуждая проблемы на 
семейных советах.

Тенденцией в адвокатской практике в 
Беларуси становится и то, что все чаще и 
чаще адвокаты становятся медиаторами. 
Закон о медиации был принят в Беларуси в 
2013 году. На основании своего большого 
опыта Ирина Багнич делает вывод, что 
именно адвокат, юрист, имея огромный 
опыт коммуникации с клиентами, имея 
опыт ведения дел в судах, в том числе и в 
семейных спорах, имея профессиональный 
взгляд на перспективу этих споров, навер-
ное, имеет больше возможностей по срав-
нению с другими медиаторами для того, 

чтобы разглядеть, понять перспективы раз-
решения этого спора. Возможно, именно в 
этом случае, когда медиация совмещается 
с практическим опытом адвоката и профес-
сиональными знаниями юриста, она может 
быть наиболее результативной и 
эффективной.

Как адвокат Ирина Багнич часто сопро-
вождает стороны медиации. И рекомендует 
своей стороне процедуру медиации. И се-
годня, являясь уже не просто медиатором, 
а адвокатом, ведет как адвокат со своей 
стороны процедуру медиации. Кроме того, 
каждый день партнеры бюро и как медиато-
ры, и как адвокаты проводят переговоры со 
спорящими. Потому что обращаются в ос-
новном те, кто или на стадии расторжения 
брака, или те, кто брак уже расторгнул, но 
остались неразрешенные вопросы. И поэ-
тому переговоры на профессиональном 
уровне с использованием специальных 
коммуникативных техник, которым обуча-
ются медиаторы, конечно, это огромный ре-
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сурс для того, чтобы правовая культура в 
стране росла. По итогам переговоров прак-
тически ежедневно составляются проекты 
брачных договоров, которые ложатся впо-
следствии на стол к нотариусу.

Выступающая еще раз отметила, что 
уже давно гражданско-процессуальный ко-
декс Беларуси предусматривает возмож-
ность сторонам обратиться к процедуре ме-
диации на любой стадии процесса. Кодекс 
содержит ряд норм, которые, как видно из 
их содержания, поощряет стороны к обра-
щению к процедуре медиации.

Продолжая тему того, чем занимается 
семейный адвокат, нужно сказать, что это, 
конечно, прежде всего споры о том, с кем 
будут проживать дети при раздельном про-
живании родителей, и споры об участии от-
дельно проживающего родителя в воспита-
нии ребенка. В последнее время все чаще 
возникают ситуации, когда с иском о месте 
проживания ребенка обращаются мамы. 
Потому что в силу жизненных обстоя-
тельств и очень часто в силу, наверное, не-
правильного, граничащего с тем, что эти 
действия можно считать неправомерными, 
поведения папы дети оказываются у папы, 
у его близких родственников, которые все 
вместе делают все возможное для того, 
чтобы лишить маму возможности общаться 
с ребенком при отсутствии для этого всяких 
адекватных причин.

Ирина Багнич вспомнила случай из сво-
ей практики, когда однажды она не выдер-
жала в судебном заседании и спросила от-
ветчика: «А что вы знаете о том, насколько 
нуждается ваша дочь в материнской любви 
и заботе?» Потому что часто стороны так 
увлекаются, что ребенок просто одиноко 
сидит где-нибудь на скамейке около зала 
судебного заседания. Видно, что он просто 
никому не нужен, стороны решают свои 
личные вопросы.

Еще один пример из недавней практики. 
Этот случай тоже граничит и с психологиче-

ским, и с физическим насилием, когда папа 
просто выкрал ребенка из семьи и посадил 
в машину, неделю возил его по стране, вы-
двигая в обмен на просьбу вернуть девочку 
требование зарегистрировать на его имя 
тот особняк, в котором он жил до расторже-
ния брака с супругой и с ее матерью. А дом 
был построен на средства его тещи, заре-
гистрирован на ее имя. И только неимовер-
ными усилиями удалось все-таки начать 
переговоры и заключить по спору мировое 
соглашение. По спору о месте проживания 
ребенка.

И если родители не всегда думают о 
том, в чем же заключается истинные инте-
ресы детей, как они должны быть защище-
ны, то нужно сказать, что суды Беларуси 
делают это на максимально эффективном 
уровне, поскольку для этого есть широкая 
правовая база. В последнее время очень 
активно используются в практике междуна-
родные правовые нормы. И уже трудно 
припомнить за последнее время случаи из 
практики, где бы не было отсылки, напри-
мер, к Конвенции о правах ребенка. Там 
есть замечательная норма, которая поче-
му-то раньше в Беларуси не применялась. 
Раньше считалось, что такие споры, как о 
разрешении выезда несовершеннолетнего 
ребенка на постоянное место жительства 
за границу, это ситуация, как правило, когда 
мама меняет свой супружеский статус, вы-
ходит замуж за иностранного гражданина и 
пытается построить свою жизнь уже в дру-
гой стране. Раньше таких споров не было. 
Теперь поставлен вопрос, а почему нет: 
если есть Конвенция о правах ребенка, 
если есть закон о правах ребенка, в кото-
ром говорится, что в целях наибольшего 
удовлетворения интересов ребенка разлу-
чение с одним из родителей возможно, 
если это не противоречит интересам ребен-
ка? И такие ситуации, конечно же, бывают в 
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судебной практике. И такие решения суд 
принимает. 

Если говорить об актуальной практике, 
то на сегодня одни из самых частых случа-
ев в работе Ирины Багнич и ее партнеров в 
бюро — это дела по возврату похищенных 
детей в соответствии с Гаагской конвенци-
ей. Это Конвенция о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения де-
тей, к которой Беларусь присоединилась в 
1997 году. Конвенция весьма объемна, и 
она является настольной книгой практикую-
щих адвокатов. И для понимания того, что 
это за конвенция, как она работает, в за-
ключение своего выступления Ирина Баг-
нич привела пример из последней практи-
ки. Так, иск был подан иностранным 
гражданином после прохождения всех не-
обходимых процедур через Минюст своей 
страны и через Минюст Беларуси. Был по-
дан иск к матери, белорусской гражданке, о 
возврате ребенка на основании положений 
Гаагской конвенции. Папа доказал в суде, 
что ребенок родился в Германии. Германия 
является его обычным постоянным местом 
жительства. Папа доказал в суде, что ребе-
нок был вывезен с территории Германии в 
Беларусь без его согласия — то есть, если 
следовать нормам конвенции, неправомер-
но. И неправомерно удерживался на терри-
тории Республики Беларусь. Поскольку 
факты очевидны, действительно, ребенок 
родился, рос до 13 лет, учился в Германии, 
там находится вся его социальная среда, 
суд не мог не согласиться с доводами папы. 
Однако здесь нужно обратить внимание на 
то, что конвенция, которая связана с разре-
шением споров и хищением детей, являет-
ся частью белорусского национального за-
конодательства. И поэтому суды наряду с 
положениями конвенции применяют и его 
положения.

В итоге этот спор был разрешен с опо-
рой как на нормы международного права, 
так и на нормы белорусского законодатель-

ства. Суд при вынесении решения (это 
было видно из мотивировочной части) ска-
зал, что действительно ребенок проживал в 
Германии, это было его обычное место жи-
тельства, действительно ребенок был неза-
конно перемещен, без согласия отца, без 
согласия отца удерживался на территории 
Республики Беларусь. Но далее суд при вы-
несении решения ссылается на статью 9 
Конвенции о правах ребенка. А почему нет? 
Это такая же конвенция, как и конвенция, 
которая связана с похищением детей. И суд 
говорит о том, что да, государства-участни-
ки обеспечивают, чтобы ребенок не разлу-
чался со своими родителями вопреки их 
желанию, за исключением случаев, когда 
такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка. Но что же делать с по-
ложениями Конвенции по аспектам между-
народного похищения детей? Суд приме-
нил и положения этой конвенции. И в 
мотивировочной части указал, что, несмо-
тря на то, что истцом был доказан факт не-
правомерного перемещения и удержания 
ребенка, тем не менее статья 13 Конвенции 
об аспектах международного похищения 
детей говорит, что может быть отказано в 
возврате ребенка в запрашивающее госу-
дарство, если имеется очень серьезный 
риск того, что возврат ребенка приведет к 
причинению ему физического или, обрати-
те внимание, психологического вреда. И 
здесь суд очень подробно выяснял вопросы 
адаптации ребенка в Беларуси, в каком 
окружении ребенок проживает, с кем, в ка-
ких условиях, как адаптируется. И в иске 
иностранному гражданину было отказано. 
Решение вступило в законную силу. Нужно 
сказать, что решений, вступивших в закон-
ную силу, в стране пока всего несколько. 
Потому что остальные пересматриваются 
по второму, по третьему кругу. Дело, о кото-
ром говорилось выше, рассматривалось 
год — с учетом того, что первоначальное 
решение было отменено и направлено на 
новое рассмотрение. Но второе рассмотре-
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ние закончилось таким же образом, как и 
первое.

Отвечая на вопрос из зала, Ирина Баг-
нич уточнила, что на момент подачи иска 
ребенок уже провел в Беларуси у матери 
полгода, а к моменту вынесения реше-
ния — уже полтора года.

На следующий вопрос из зала о том, 
опрашивался ли ребенок, которому было 
уже более 13 лет, спрашивалось ли мнение 
девочки, хотела ли она остаться с мамой 
или хотела вернуться в Германию к отцу, с 
которым, судя по всему, у нее тоже сложи-
лись нормальные отношения, Ирина Баг-
нич ответила, что в соответствии с действу-
ющим белорусским Кодексом законов о 
браке и семье по всем вопросам, связан-
ным с местом жительства детей, их воспи-
танием, учитывается мнение детей. Мнение 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, явля-
ется для суда обязательным, если оно яв-
ляется адекватным выражением его воли. 
Поэтому по всем спорам, по которым реша-
ются вопросы о судьбе ребенка, если ребе-
нок достиг возраста 10 лет, его опрашивает 
сам судья в присутствии педагогов. Состав-
ляет справку и прикладывает к материалам 
дела. Эта справка является доказатель-
ством по делу. Если же ребенок не достиг 
10 лет, то его опрашивает представитель 
социально-педагогической службы. И пред-
ставляет суду диагностику, социально-пси-
хологическую характеристику на ребенка. В 
данном случае ребенок явно выразил судье 
в присутствии педагогов свое желание 
остаться с мамой. И это, на взгляд Ирины 
Багнич, уже является основанием также 
считать, что возврат в бывшую его среду — 
в Германию, откуда его переместили неза-
конно, может причинить ему психологиче-
ский вред. То есть ребенок остался здесь, 
потому что он проявил такое желание. «Но 
таких дел, где дети уже достаточно взрос-
лые, старше 10 лет, у нас мало. В основном 
это детки поменьше, когда мама в чем сто-

яла, в том и убежала», — заключила свое 
выступление белорусский адвокат Ирина 
Багнич.

Доцент, заведующий кафедрой граж-
данского процесса и трудового права юри-
дического факультета БГУ ОКСАНА НИКО-
ЛАЕВНА ЗДРОК (Беларусь) продолжила 
тему семейной медиации с точки зрения 
мирового опыта и перспектив развития в 
Республике Беларусь. Она занимается этой 
темой уже давно, поскольку сама практику-
ющий медиатор, работала при Белорусском 
республиканском союзе юристов. «Через 
мои руки прошли, наверное, половина ме-
диаторов Республики Беларусь, которые 
внесены в реестр на сегодняшний день. 
Кроме того, я автор учебного пособия, кото-
рое было издано в этом году, по медиации 
на грант президента Республики Беларусь. 
Первое учебное пособие в Республике Бе-
ларусь», — так более развернуто предста-
вилась участникам выступающая.

На сегодняшний день для Беларуси се-
мейная медиация — это актуальная тема, 
потому что идет работа над законопроек-
том о внесении изменений в ряд кодексов 
республики по вопросам активизации при-
менения этой процедуры для урегулирова-
ния споров, вытекающих из брачных, се-
мейных отношений. Мнения в рабочей 
группе настолько разделились, что медиа-
торы, которые призваны урегулировать кон-
фликт между супругами и в других сферах, 
сами находятся в большом конфликте и 
тоже, наверное, уже нуждаются в привлече-
нии медиаторов. Чем это вызвано? Часть 
группы медиаторов активно пропагандиру-
ет введение медиации в качестве обяза-
тельной досудебной процедуры по делам о 
расторжении брака, по ряду других катего-
рий споров. Более того, они пропагандиру-
ют введение этой процедуры как обязатель-
ной при регистрации и расторжении брака 
в органах ЗАГСа. Иначе говоря, прежде чем 
прийти в ЗАГС, даже не имея несовершен-
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нолетних детей и споров о разделе имуще-
ства, заявителям будет нужно сначала схо-
дить к медиатору и принести в органы, 
регистрирующие гражданское состояние, 
справку о том, что они побывали, прослу-
шали, попытались урегулировать, поми-
риться, восстановить взаимоотношения. И 
только после этого их разведут.

Но другая часть медиаторов в Белару-
си, к которым относится и докладчица, вы-
ступает за то, чтобы оставить все как есть, 
не принуждать граждан к применению этой 
новой процедуры, как бы хороша она ни ка-
залась. И вот некоторые доводы в пользу 
такой позиции. Действительно, медиация 
— очень красивая процедура, инновацион-
ный способ, это новая ступень в человече-
ской практике урегулирования конфликтов. 
Красивый способ, который заключается в 
том, что лицо, которое участвует в процеду-
ре, за время ее прохождения совершает 
некий личностный рост, принимает ответ-
ственность за свою жизнь, за принятие ре-
шения на себя. Почему? Потому что медиа-
тор не советует в процедуре каких-то 
способов выхода из конфликта, он только 
создает условия для того, чтобы стороны 
согласовали и нашли выход, приемлемый 
для них и других членов семьи, самостоя-
тельно. И рост этой самостоятельности, 
когда он происходит на глазах у медиатора, 
наверное, самое прекрасное, что есть в 
этой процедуре. Это как раз и привлекает 
новых лиц, чтобы заниматься этой 
деятельностью.

Но в то же время из-за того, что разви-
тие медиации в семейных отношениях в 
Англии дало хорошие результаты, она было 
введено в правовую систему. Закон о меди-
ации Великобритании 1996 года, когда он 
начал апробироваться в пилотных проек-
тах, дал следующие результаты: 76% спо-
ров урегулировалось в досудебном поряд-
ке; если доходило до суда, то расходы 
сторон сокращались в четыре раза, а срок 
рассмотрения дела — в два раза. Такие 

красивые результаты посодействовали вве-
дению в правила гражданского судопроиз-
водства Великобритании нормы, что сторо-
ны должны соблюсти досудебный протокол. 
Если они его не соблюдают, не урегулируют 
свой спор до предъявления исковых требо-
ваний, то тогда они все судебные расходы, 
независимо от исхода дела, несут сами, 
даже если их иск удовлетворен. Именно то, 
что семейная медиация в Великобритании 
показала хорошие результаты, дало толчок 
к тому, что по всему миру рассматривается 
и развивается сейчас применение медиа-
ции и в других сферах семейных 
отношений.

Действительно, для семейных дел ме-
диация применима, но здесь нужно поста-
вить четкий акцент: медиация не ставит 
своей целью примирить супругов и восста-
новить брачные отношения. Об этом не 
надо забывать. Есть четкая грань между 
психологическим консультированием и ме-
диацией. Медиация — процедура прагма-
тичная, она нацелена на урегулирование 
конкретных вопросов, которые есть в сфе-
ре имущества, семейных взаимоотношений 
по вопросам воспитания детей, раздела 
бизнеса и т. д. Наталья Ивановна Красов-
ская в своем докладе дала краткую форму-
лу: медиация ставит своей целью не при-
мирение, а цивилизованное расторжение 
брака.

Что такое вообще семейная медиация? 
Семейный медиатор должен удостоверить-
ся, что решение о расторжении брака при-
нято осознанно и бесповоротно. И помочь, 
если такое решение принято, разрешить 
целый круг вопросов, которые связаны с 
этим состоянием прекращения брачно-се-
мейных отношений. В Республике Бела-
русь, как и в большинстве других госу-
дарств, в основном применяется 
классическая медиация или фасилитатив-
ная модель, которая основана на проведе-
нии переговоров по гарвардскому методу. 
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Суть переговоров заключается в том, что 
незначительная часть времени дается сто-
ронам, чтобы они могли рассказать о про-
шлом, чтобы вышли их эмоции. И после 
этого переходят к обсуждению будущего, 
выстраиванию отношений на будущее, вы-
работке соглашений. 

Эта фасилитативная модель распро-
странена, ее учат в Республике Беларусь, 
есть программа подготовки медиаторов, 
утвержденная Министерством юстиции. Но 
она не срабатывает в семейных делах. По-
чему? Потому что расторжение брака в пси-
хологии приравнивается к кризисному со-
стоянию, состоянию горевания хотя бы 
одного из супругов, для которого это — по-
стоянный возврат к прошлому, циклическое 
воспроизведение одних и тех же негатив-
ных эмоций. Гарвардская модель медиации 
в таких делах не срабатывает. Поэтому 
была разработана масса других вариантов, 
их сейчас называют психолого-ориентиро-
ванным направлением развития медиации. 

Это трансформативная модель, нарратив-
ная модель, провокативная модель. 

Если вводить обязательную медиацию 
по семейным делам, и, например, с за-
втрашнего дня вступит в силу закон обяза-
тельного досудебного урегулирования, то 
сразу возникнет огромная проблема — нет 
специалистов. Даже если 563 человека в 
реестре зарегистрировано, они не облада-
ют нужными компетенциями, чтобы рабо-
тать с супругами в трансформативном фор-
мате на восстановление отношений. «Я 
сама прошла обучение по семейной медиа-
ции, потом как тренер обучала семейных 
медиаторов. В Республике Беларусь оно 
длится около недели, есть и сокращенный 
вариант — три дня. За три дня изучить воз-
можности или закономерности функциони-
рования семьи, какие есть нормативные, 
ненормативные кризисы семьи, это очень 
сложно, нереально», — поделилась своим 
опытом и оценками Оксана Николаевна. 
Поэтому надо объективно подходить к тому, 
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что это за специалисты со свидетельством 
«семейный медиатор» в Беларуси на сегод-
няшний день. Нужно длительное обучение. 
И мировая практика правильно показывает: 
это должны быть особо подготовленные 
специалисты. Тут даже нужен двойной уро-
вень сертификации: прежде всего — меди-
атор, а потом специализация — семейный 
медиатор. То есть нужно пройти еще психо-
лого-ориентированное обучение для заня-
тий именно семейной медиацией.

Это первый довод против обязательной 
медиации — нет специалистов. И второе… 
Может быть, на информационных стендах 
часто и висит информация, что медиация 
— универсальный способ разрешения се-
мейных конфликтов. Однако это не так — 
далеко не универсальный. Потому что не 
все конфликты, дошедшие до определен-
ной стадии эскалации, могут быть урегули-
рованы. И домашнее насилие, о котором 
уже упоминалось, это один из критериев 
немедиабельности споров. Если установ-
лен факт насилия, то надо идти уже к со-
вершенно другим специалистам, но не в 
медиацию. И тут есть опасность, что когда 
законом будет установлено, что все споры 
до того, как они попадут в суд, должны 
пройти через медиатора, это всего лишь 
создаст коррупциогенную ситуацию для ме-
диаторов — возможность просто торговли 
их заключениями для суда. Потому что каж-
дый человек, прежде чем придет в суд, дол-
жен будет принести справку от медиатора, 
что он там побывал. Но при этом не факт, 
что каждый захочет пройти саму 
процедуру.

Оксана Здрок отметила, что в республи-
канской рабочей группе она отстаивает по-
зицию, которая кажется ей наиболее логич-
ной. В мировой практике есть так 
называемая информационно-оценочная 
встреча с медиатором, коротко именуется 
MIAM (Mediation Informaiton and Assessment 
Meeting). Дело поступает в суд. И, напри-

мер, в Беларуси по статье 36 Кодекса о 
браке и семье суд, возбудив дело, дает су-
пругам срок на примирение — три месяца. 
В течение этого срока стороны, если они 
выразят желание, можно направлять на ин-
формационную встречу с медиатором, где 
им расскажут, что это за процедура медиа-
ции. И медиатор установит, является ли 
данное дело медиабельным. Тогда стороны 
заключат соглашение о применении медиа-
ции, и будет соблюдена добровольность 
этой процедуры. Но таким образом можно 
еще и пропагандировать эту процедуру, ин-
формировать стороны о том, что она есть. 
«Процедура действительно красивая, я в 
нее верю, влюблена», — сказала в заклю-
чение докладчица. 

Спикер из Македонии САШКО СТАНИ-
НОВ, профессор Международного славян-
ского университета им. Г. Р. Державина, 
обозначил тему своего выступления, отме-
тив, что сейчас актуален вопрос, который 
он исследует в своей докторской диссерта-
ции, о формировании в мире нового поряд-
ка, ведущего к уничтожению семьи, кото-
рая, как считает профессор, составляет 
«основу нашего бытия, чувства, существо-
вания». Он также подчеркнул актуальность 
темы этого форума в настоящее время для 
всего мира.

Мировая цивилизация, продолжил да-
лее профессор из Македонии, накопила 
огромный исторический опыт трагических 
последствий раскола, разрушения семьи. К 
сожалению, к концу XX и началу XXI века 
появились многие благотворительные орга-
низации, которые объединяются ради од-
ной цели — власти, чтобы «привести новый 
порядок к новому росту». Все, что творится 
сейчас в нашем мире, те же глобальные во-
йны — это «принцип укрытия модернового 
родства». Известно, что классическое род-
ство средних, XV–XVI веков было двигате-
лем, «энергетиком развития общества». А 
применение правил «надлежащей практики 
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фармаконадзора» (GVP) уже санкциониро-
вано по всем конвенциям наднационально-
го права: об этом говорится в Гаагской кон-
венции, HAP, Европейской конвенции 
человеческих прав. Так что родство сейчас 
по всем кодексам и законам уже наказано, 
преследуется, устраняется.

Сейчас действует новая стратегия, со-
четающая глобальные конфликты и про-
цесс миграции. Балканские страны как пер-
вый рубеж Европы уже столкнулись с этой 
проблемой. Президент России Владимир 
Путин прав, когда удаляет с общественного 
поля организации типа фонда «Открытое 
общество», спонсируемого Джорджом Со-
росом. Под прикрытием разных благотвори-
тельных целей якобы помощи семьям в 
разных странах их прямая цель — «разбить 
нашу семью», а средство ее достижения — 
это продвижение, «новый маркетинг» одно-
полых союзов. ЛГБТ-культура очень много 
рекламируется и развивается, происходит 
поддержка однополых браков. Уже 12 госу-
дарств поменяли конституции, чтобы 
учесть возможность однополых браков. Но 
вопрос: «Какая это семья будет?»

Мы должны, как апостол Андрей Пер-
возванный, быть «первозванными» в борь-
бе против скрытой поддержки этими орга-
низациями разных социальных программ, 
разоблачить их деяния, направленные про-
тив «насущной жизни нашей семьи».

Македония, как и Греция, — «дверь вхо-
да в Европу», потому что Греция уже в Ев-
росоюзе, а Македония намеревается всту-
пить. Это маленькая по площади, даже 
меньше Москвы, страна — 25 000 квадрат-
ных километров, 2 миллиона жителей. Но 
македонцы борются, чтобы остановить 
«процесс разбития семьи». В Македонии, в 
известном святом месте — Охриде, «нахо-
дится, как сейчас говорят источники-дока-
зательства, первая христианка, которая по-
крестилась в Европе, это Лидия». И эта 
энергетика привела потом сюда братьев 
Кирилла, Мефодия и их учеников, чтобы 

создать первый славянский университет в 
мире. В «Британской энциклопедии» сказа-
но, что в Македонии, в округе Охрида, нахо-
дится первый университет в истории чело-
вечества. Его создали «первые профессора, 
ученики Кирилла и Мефодия». В городе Ох-
рид, в котором всего 18 000 жителей, есть 
365 церквей. По одной в каждый день года 
можно посещать.

В сегодняшних мультинациональных, 
мультирелигиозных государствах идет экс-
перимент развития глобального общества и 
«привода нового порядка к новому росту». 
Война в Сирии — «это нападение на нашу 
Библию, потому что в городе Библосе на-
шлись первые свитки с источниками первой 
Альфабета — греческой азбуки, которую 
наши Кирилл и Мефодий потом обработа-
ли». Какие из этого следуют выводы? Под 
разными государственными проектами (уже 
и Македония приняла ряд законов), кото-
рые здесь были уже озвучены, идет насту-
пление на семью. В Македонии действует 
закон о медиации, «все уже имеют доступ к 
медиации». Юристы и адвокаты прошли об-
учение. В Македонии нужно получить ли-
цензию, сдать электронный экзамен — где-
то 1850 вопросов, а потом практический 
экзамен. Юристы и адвокаты пошли туда, 
чтобы заработать деньги. Поэтому государ-
ство приняло постановление, что уровень 
платы в медиации должен быть ниже в 
сравнении с обычным тарифом адвокатов.

Выступающий выразил свое мнение, 
что «люди, которые общаются с людьми, 
простые люди могут быть хорошим и боль-
шим медиатором в отношении семьи». И 
что «даже обычная экономика, которая ра-
ботает через маркетинг, может понять про-
блемы сегодняшней жизни у нашей семьи». 
Если вспомнить Розу Люксембург, Клару 
Цеткин, как они воевали, чтобы повысить 
роль женщины в семье до уровня равен-
ства с мужчиной. «А Бог сказал: нельзя». 
Выступающий сообщил, что общение на 
этом форуме убедило его, что в Беларуси 
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«мусульманские жены не унижены»: «У на-
ших македонских мусульман жена находит-
ся на пьедестале, поднята на ладони. Не 
дай бог, чтобы кто-то поднял руку на му-
сульманскую жену, тут идет уже месть до 
карги — убийства».

В принципе, законодательство в Маке-
донии сейчас разрабатывается по линиям 
финансирования со стороны «укрытого об-
щества, которое называется «Открытое об-
щество» Джорджа Сороса», идут разные 
проекты финансирования «разбития се-
мьи». Речь не только о равенстве мужа и 
жены, но и возможности одинаковости их 
пола. И если раньше братьев-сербов про-
сто физически уничтожали, то сейчас им 
поставили премьер-министра из ЛГБТ из-за 
того, что президент Сербии не разрешал 
там гей-парады. Вопрос: «Как нам сейчас 
бороться?»

Если смотреть от начала создания 
мира, то что сказал Бог? «Он создал зем-
лю, Адама. Он дыхнул ему в нос и дал 
энергию. А потом ему было скучно, и что он 
сделал? Взял кусок Адама и сделал ему 
женщину. И не просто сказал: размножай-
тесь, но «любите, когда будете любить, тог-
да будете размножаться». Иначе без любви 
мы потеряем самое главное — воспитание 
наших детей. Кто виноват — Ева или Адам? 
Каин убил своего брата еще в самом нача-
ле. Поэтому для нас, македонцев, самое 
главное — защита семьи с любовью», — 
сказал профессор Станишев.

Но что получится, неизвестно. Мировое 
окружение не дает определенным нациям 
существовать. «Сам проект Югославия — 
это открытая война к концу вашего обще-
ства, востока. У нас была Ванга, она давно 
говорила, когда Гитлер пришел и ее спро-
сил, что мне делать, она ему сказала: руки 
прочь от России. А он сказал: дурная, Рос-
сии нет, есть СССР. Видели, что случилось? 
Она сказала: придет 7-й Владимир, кото-
рый будет владеть любовью и миром. Да-
вайте будем искать эту любовь, там, где 

солнце рождается, повернем глаза к ее 
источнику», — продолжает Станишев.

Почему так важна любовь? Мировое со-
общество уничтожило, проведя глобальный 
эксперимент, Югославию. Почему это уда-
лось? Из-за межрелигиозного, межкультур-
ного конфликта между Сербией и Хорвати-
ей, Сербией и Боснией, между 
мусульманством и православием, между 
православием и католицизмом.

В завершение докладчик призвал обра-
титься к имени форума и «поддержать ма-
теринство, любовь в семье, воспитание 
своих детей». И на это должен быть особый 
упор в дальнейшем. Потому что, например, 
в Македонии сейчас идет «битва с большой 
угрозой педофилии». Потому что «огром-
ная пропаганда» со стороны упомянутых 
выше организаций «ведет к бракам с 
несовершеннолетними». 

Партнер Центра правовой помощи и 
психологической поддержки PSYCHOGRAF, 
тренер Европейской программы для юри-
стов по обучению правам человека (про-
грамма HELP Совета Европы), член Адво-
катской палаты города Москвы НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА (Россия) сдела-
ла сообщение на тему «Защита интересов 
ребенка в международных семейных 
конфликтах».

Она подчеркнула, что затронутая Ири-
ной Багнич тема Конвенции по междуна-
родному похищению детей является очень 
актуальной, так как в последние десятиле-
тия в эпоху глобализации значительно воз-
растает количество трансграничных бра-
ков. И в России есть неофициальная 
статистика, что каждый пятый брак заклю-
чается с иностранцем. В своем докладе На-
дежда Иванова рассказывает, как защища-
ются права несовершеннолетних детей в 
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случае распада такого трансграничного 
брака.

Прежде всего нужно коснуться того, что 
является трансграничным браком, так как 
это понятие не закреплено нигде в законо-
дательстве. Существует такое понятие, как 
«международный брак» или брак с между-
народным элементом, а также «смешанные 
браки». Итак, под трансграничными брака-
ми нужно понимать браки, в которых супру-
ги являются гражданами разных государств, 
или браки, в которых супруги являются со-
гражданами, но проживают за пределами 
своего государства. В браке рождаются 
дети, затем случаются конфликты — ровно 
такие же, как в национальных семьях, как у 
других соотечественников. И, как правило, 
решив покинуть своего супруга, один из су-
пругов покидает и страну, в которой они 
проживают, то есть возвращается на роди-
ну, туда, откуда приехал, но при этом заби-
рает с собой ребенка. 

Казалось бы, что здесь такого? Ребенок 
уезжает с мамой или с папой, меняет по 
сути место жительства. Для нашего мента-
литета кажется, что ничего странного не 
происходит. Но чтобы понимать всю про-
блематику, необходимо обратиться к тому, 
что чувствует вообще при этом ребенок, что 
с ним происходит, спросили его или нет, как 
он к этому относится. Кроме того, здесь за-
трагиваются чувства и права второго роди-
теля, право на воспитание своего ребенка. 
Докладчица хотела бы разделить свое всту-
пление на две части и сначала рассказать 
подробнее о механизме Конвенции по меж-
дународному похищению детей, а затем об-
ратиться к небольшому обсуждению — хо-
рошо это или плохо. Потому что Конвенция 
вызывает неоднозначную реакцию, но не 
среди юристов, а среди граждан, населе-
ния, которое реагирует на эту Конвенцию, 

будучи, возможно, в какой-то из предусмо-
тренных ею ролей.

Итак, такая ситуация, при которой один 
родитель вывозит своего ребенка за грани-
цу в целях изменения постоянного места 
жительства этого ребенка без согласия дру-
гого родителя, называется международным 
похищением детей. Данное понятие выте-
кает из Конвенции о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения де-
тей, которая была разработана Гаагской 
конференцией по международному частно-
му праву 25 октября 1980 года. Россия и 
Республика Беларусь являются участника-
ми данной конвенции. В Республике Бела-
русь она вступила в силу в 1998 году, в 
РФ  — в 2011 году. И в 2013 году Россия и 
Беларусь признали друг друга партнерами 
в рамках данной конвенции. 

Не каждый случай считается междуна-
родным похищением, и конвенция приме-
няется в тех случаях, когда соблюдаются 
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определенные условия. Первое из них гла-
сит: ребенок до похищения, до перемеще-
ния в другое государство обязательно про-
живал постоянно в государстве, из которого 
он был вывезен. Второе: оставленный ро-
дитель не давал согласия на вывоз или 
удержание этого ребенка в другом государ-
стве. И третье: ребенок не достиг 16-летне-
го возраста. То есть конвенция действует в 
отношении детей, не достигших 16-летнего 
возраста. Конвенция действует достаточно 
жестко, механизм такой: если ребенок был 
похищен, то судом государства, из которого 
он был похищен, должно быть принято ре-
шение о возвращении на его постоянное 
место жительства в том государстве, откуда 
он был похищен. Статистика по данным 
стран-участниц гласит, что более 2000 за-
явлений о возвращении детей ежегодно по-
ступает в центральные органы государств в 
целях возвращения таких детей. Под дей-
ствием этой конвенции около ¼ детей воз-
вращаются в добровольном порядке, в от-
ношении остальных детей принимается 
судебное решение. 

В РФ на ежегодной международной кон-
ференции по применению Гаагской конвен-
ции в прошлом году была озвучена цифра: 
13% детей остаются в России, то есть в от-
ношении только 13% детей суды выносят 
решение об отказе в возвращении. Осталь-
ные 87% детей возвращаются по Гаагской 
конвенции. Это очень жестко, очень ма-
ленький процент отказов, потому что отказ 
в возвращении — это, скорее, исключение 
из правил. Почему так жестко действует 
конвенция?

Сколько примерно занимает по времени 
такое дело от момента обращения в суд, 
затем международного запроса? Есть ли 
здесь конкретные сроки? Да, есть, и Гааг-
ская конвенция эти сроки четко регулирует. 
Это очень важно, потому что Гаагская кон-
венция — это еще и процессуальный доку-
мент. С момента поступления заявления в 
суд должно быть вынесено решение в тече-

ние шести недель, то есть 42 дней с момен-
та регистрации этого заявления в суде. Не-
взирая на праздничные дни, если они 
попадают. В практике самой Надежды Ива-
новой в прошлом году было, когда заявле-
ние было зарегистрировано 29 декабря, а 3 
января (казалось бы, праздничным днем) 
это заявление было принято к производ-
ству. Потому что здесь праздничные дни 
только усложняют ситуацию. Есть очень 
строгие сроки. Почему? Потому что ребе-
нок может адаптироваться, привыкнуть, что 
может исказить изначальную конфликтную 
ситуацию, чем и обусловлены такие жест-
кие сроки. 

Далее Надежда Иванова дала иллю-
страцию из собственной практики. Ситуа-
ция: живет ребенок в своем доме, для него 
это все привычно, он любит свой дом, маму 
и папу, у него игрушки, своя комната, он к 
этому привык, посещает секции, кружки, 
друзья, есть сверстники, какие-то родствен-
ники есть, которых он тоже любит, как пра-
вило, это бабушка и дедушка в стране про-
живания. Он по менталитету испанец или 
немец, он там живет, это его жизнь, его дом. 
И вдруг родители что-то не поделили, слу-
чилась нелюбовь, по истечении семилетне-
го срока проживания они решили, что боль-
ше не хотят быть вместе. Любая может 
быть причина. В этой ситуации один из ро-
дителей (и по статистике это 78% мамы, 3% 
— бабушки или дедушки, и совсем малый 
процент — это папы) становится 
похитителем.

Что происходит? Ребенка насильно вы-
рывают из привычной ему среды, от своего 
дома, игрушек, привычного расположения 
вещей, привычного места, где он проживал, 
с привычным коридором, садом и так да-
лее, из места, которое он считал своим до-
мом и безопасным для себя, радостным. 
Его вырывают из привычной ему среды и 
насильно помещают в совершенно другую, 
новую для него жизнь. А там — иной мента-
литет, иные привычки, это незнание языка, 
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как часто бывает, отсутствие друзей, второ-
го родителя, к которому он был привязан. 
Это страшно, непривычно, возможно, он 
так не хотел. И первая реакция ребенка, 
что естественно: я хочу домой. Ему хочется 
домой, со своими игрушками повозиться, в 
зависимости от возраста, окунуться в свою 
привычную жизнь. А здесь его вырвали. Ре-
бенок страдает, находится в безумном кон-
фликте, он вовлечен в него, испытывает ко-
лоссальный стресс, даже начинает, 
возможно, болеть.

Именно поэтому в этих случаях конвен-
ция призвана жестко и категорично возвра-
щать детей в то место, которое они считают 
своим домом. Что интересно, такие судеб-
ные решения — это не решения суда об 
определении места жительства с одним из 
родителей, это решения о возвращении. 
Цель преследуется следующая: верните 
ребенка туда, где его дом, и по праву того 
государства, где постоянно проживала се-
мья. Разрешите этот спор в цивилизован-
ном порядке — через суд, с помощью пси-
хологов, педиатров, но договоритесь, не 
вовлекайте ребенка, не нужно его делать 
стороной или участником конфликта. 

Что происходит в этой ситуации с самим 
ребенком? Его рвут на части, мама тянет 
сюда, папа — сюда. Ему предлагается чью-
то позицию занять, потому что он, когда его 
похитили мама или папа, вовлечен в этот 
негатив и в любом случае слышит, как мак-
симум, ему внушается: там плохо, туда 
тебе нельзя, «я сделала/сделал все в твоих 
интересах». В этом случае не только психо-
логическое состояние нарушается, здесь 
еще нарушаются права ребенка. Потому 
что конвенционные права ребенка призна-
ют, что ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении в атмосфере любви, 
счастья и понимания. Что дает ребенку 
ощущение понимания и атмосферу любви? 
Ему дает это общение с двумя родителями. 
Соответственно, такое право ребенка ста-

вится под угрозу. Государства в данном 
случае эту конвенцию приняли, разработа-
ли, подписали, ратифицировали, признают 
друг друга. Это 97 стран-участниц, именно 
в наилучших интересах ребенка. Цель этой 
конвенции — соблюдение наилучших инте-
ресов ребенка. Этот принцип наилучших 
интересов ребенка должен соблюдаться 
также в действиях всех органов, которые в 
отношении ребенка какие-то решения при-
нимают или каким-то образом участвуют. То 
есть в основе всего лежит принцип наилуч-
ших интересов ребенка.

Совершенно по-другому воспринимает-
ся ситуация ребенком, совершенно по-дру-
гому действует конвенция в случае, когда 
родитель-похититель (как правило, это 
мама) бежит вместе с ребенком от домаш-
него насилия. В этом случае и ребенком 
воспринимается оставленный дом не как 
крепость, безопасность, а как место, в кото-
ром было страшно, плохо, ужасно, в кото-
ром было насилие, место, где ребенок не 
может гармонично развиваться и прожи-
вать. В этом случае судам данная конвен-
ция предоставляет право вынести решение 
об отказе в возвращении. Как правило, эти 
решения носят исключительный характер, 
они должны быть редкостью в государстве, 
которое принимает такое решение, и наше 
государство только 13% детей оставляет. 

Кроме того, как показывает адвокатская 
практика самой Надежды Ивановой и ее 
коллег, как правило, сами родители, когда 
они похищают в дальнейшем своих детей, 
не знают о негативных последствиях такого 
международного похищения. Они не знают 
о механизме принудительного возвращения 
ребенка, когда судебные приставы обязаны 
исполнить решение суда, если оно вступи-
ло в силу, даже если оно обжаловалось, 
все равно решение когда-то вступает в 
силу: когда судебные приставы, как реко-
мендуется международной практикой, отби-
рают ребенка и возвращают в государство 
постоянного проживания. Родители, как 
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правило, не знают, что в государстве похи-
щения, то есть откуда был похищен ребе-
нок, может существовать уголовная ответ-
ственность за международное похищение 
ребенка, в том числе и в виде реальных 
сроков лишения свободы. Такая уголовная 
ответственность в ряде европейских стран 
существует. 

В силу этого нужно четко понимать, что 
в том случае, если будет принято решение 
о возвращении похищенного ребенка, роди-
тель-похититель не может просто физиче-
ски вернуться вместе с ребенком, чтобы 
там цивилизованно все решить, потому что 
там ему грозит уголовное преследование. В 
случае возвращения такого ребенка обще-
ние с родителем-похитителем ставится под 
угрозу, максимум Skype в помощь. Также 
невозможно похитить ребенка, привезти 
его, скажем, в РФ и быстренько определить 
его место жительства с мамой или с папой, 
и сказать: все, дело кончено, есть решение 
суда. Нет, как только запускается механизм 
возвращения ребенка, то есть подается за-
явление о возвращении ребенка, все ранее 
принятые решения, если это судебный про-
цесс в стадии развития, приостанавливают-
ся, и наиважнейшее значение имеет разре-
шение спора о похищении ребенка. 

Завершая выступление, Надежда Ива-
нова предложила проводить профилактику 
международного похищения по следующим 
направлениям: «Необходимо информиро-
вать граждан о том, что в семейных спорах 
между родителями ребенок и его интересы 
имеют приоритетное значение. Когда два 
родителя ссорятся, необходимо понимать, 
что права и интересы ребенка первосте-
пенные, наилучшие. Необходимо популяри-
зировать среди населения досудебные спо-
собы урегулирования семейных 
конфликтов, обращение за помощью к ад-
вокатам, психологам, медиаторам для того, 
чтобы не было этих похищений. И необхо-
димо информировать граждан о негативных 

последствиях международного похищения 
детей». 

Исполнительный директор Благотвори-
тельного фонда помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, в сельских и 
областных домах ребенка «Дорога Жизни» 
АННА СЕРГЕЕВНА КОТЕЛЬНИКОВА (Рос-
сия) рассказала о практике фонда по оказа-
нию помощи матерям в рамках медицин-
ских учреждений в контексте проблемы 
сохранения семей.

«Дорога Жизни» является единствен-
ным в России фондом, который оказывает 
комплексную медицинскую помощь де-
тям-сиротам, которые живут в глубинке, в 
сельской местности, в регионах. Фондом 
совместно с медицинскими федеральными 
учреждениями, которые находятся в Мо-
скве и в Санкт-Петербурге, сформирована 
медицинская бригада, которая выезжает в 
удаленные учреждения и проводит диспан-
серизацию детей. И выявляет, к сожале-
нию, большие медицинские ошибки. И дети, 
которые в принципе, возможно, могли бы 
находиться в семье, быть любимы, к сожа-
лению, этого шанса лишаются и вынужде-
ны длительное время не получать этого ме-
дицинского обследования, лечения. 
Наблюдается картина, когда обычные абсо-
лютно нормальные семьи вынуждены отка-
заться от своего ребенка, потому что им не 
дают возможность получить консультацию 
доктора на базе родильного отделения. И 
чаще всего мамам предлагают написать от-
каз и говорят, что, к сожалению, ваш ребе-
нок не имеет возможности социализиро-
ваться, мол, зачем вам это нужно.

Если врач из региона, то это многодет-
ные семьи обычно. Практика с так называе-
мыми асоциальными мамами — это от-
дельный разговор. Речь сейчас про семьи, 
которые действительно могли бы дать лю-
бовь и заботу ребенку, но под воздействи-
ем определенных условий и факторов вы-
нуждены отказаться от этого ребенка. 
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Почему нужно поднимать эту тему? Потому 
что, приезжая в очередное сиротское уч-
реждение, представители фонда наблюда-
ют истории, когда дети, вовремя не полу-
чившие такую поддержку, к сожалению, 
порой умирают. На примере конкретных де-
тей хотелось бы рассказать о тех недора-
ботках, которые с юридической точки зре-
ния присутствуют и которые не дают 
возможности детям в регионах стать люби-
мыми и счастливыми. 

Есть конкретный пример девочки, она 
родилась в Челябинской области в абсо-
лютно нормальной семье. Семья, к сожале-
нию, распалась, в ней было двое детей, 
одна из этих детей была Алиса. Маму выну-
дили отказаться от нее, сказали, что у де-
вочки нет никаких возможностей стать 
обычным нормальным ребенком. В 4 года 
ребенок проходит комиссию по переводу в 
детский дом для инвалидов, для умственно 
отсталых детей, будучи сохранным ребен-
ком. И ребенок теряет контакт с воспитате-
лем в Доме ребенка, который ее очень лю-
бил, и девочка начинает медленно чахнуть. 
Когда пришло обращение в фонд «Дорога 
Жизни» конкретно по этому ребенку, со-
трудники стали выяснять, какая была исто-
рия, связались с мамой этого ребенка. Она 
рассказала, что, когда она родила Алису, ей 
говорили, что у той есть определенные про-
блемы с опорно-двигательной системой. Но 
врач, который общался с ней, и юрист род-
дома, который присутствовал, когда подпи-
сывался отказ, настаивали на том, чтобы 
ребенок был помещен в учреждение. В уч-
реждение ребенок был помещен, помощи 
оказано не было, и в 2018 году, когда фонд 
«Дорога Жизни» только вышел на это уч-
реждение, ребенок умер.

По статистике причины отказов следую-
щие: 37% женщин отказываются от своих 
детей по неясным причинам, 28,2% — из-за 
материальной необеспеченности, 14% — 
по социальным причинам (нет второго ро-
дителя, болезнь матери), 12% — из-за за-

болеваний и пороков развития у ребенка, 
8% — из-за нежелания его воспитывать, 
0,8% — потому, что ребенок был зачат в ре-
зультате изнасилования. Но вот эти 12% от-
казов по причинам болезней и пороков рас-
ширяются, потому что наблюдается та 
история, когда мамам не только не дают 
дополнительной медицинской помощи, 
мамы порой не знают, находясь в стрессе, 
о том, что возможно получить эту помощь. 
Они иногда элементарно юридически не 
знают своих прав. 

Другой пример — мальчик Алексей из 
Приморского края, ребенок с абсолютно со-
хранным интеллектом. Выясняется, что у 
него генетическое заболевание. Мама пе-
редает ребенка в Дом ребенка, когда маль-
чику исполняется 3 года, то есть 3 года он 
проживает в семье. Опять же, никакой до-
полнительной консультации мама не полу-
чает, ребенок находится в регионе. Мама 
не знает, куда обратиться, в какие профиль-
ные фонды, заболевание сложное. На дан-
ный момент ребенок уже не ходит, не сидит, 
но при этом он соображает и понимает, что 
умирает.

Вот — ребенок из Ростовской области, 
Алена. Она рождается в малоимущей се-
мье. Здесь ситуация, когда мать воспиты-
вает других детей. Мать — цыганка, но при 
этом она очень любит своих детей, всяче-
ски старается ими заниматься, дети учатся 
в школе, посещают детский сад. Когда рож-
дается Алена, маме предлагают написать 
отказ, ребенка помещают в Детский дом 
для инвалидов. В 4,5 года ребенок остается 
лежачим, не ходит, девочка истощена, ве-
сит 5,5 кг. В сентябре 2018 года этого ре-
бенка фонд «Дорога Жизни» привозит на 
лечение, и первичный диагноз — умствен-
ная отсталость тяжелой степени — снима-
ется после проведения обследований. Де-
вочка начинает медленно набирать вес, 
начинает ходить. И мать просит помощи, 
чтобы вернуть этого ребенка к себе в се-
мью, потому что она наблюдает картину, 
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когда ребенку оказывается дополнительная 
медицинская поддержка, о которой ей ни-
кто не говорил и не рассказывал. Соответ-
ственно, у нее возникает желание побо-
роться за этого ребенка, в то время как 
учреждение настаивает на том, чтобы ре-
бенок оставался на базе Детского дома и 
продолжал быть сиротой при живых 
родителях.

Последствия перевода в детское уч-
реждение таковы, что, к сожалению, те 
дети, которые лишаются шанса быть в се-
мье, потом получают еще меньший шанс, 
чтобы быть социализированными, получить 
какую-то профессию, найти свой путь в 
жизни. По факту те цифры, которые пред-
ставители фонда видят, когда приезжают в 
очередное лечебное заведение или в дет-
ский дом, на самом деле ужасающи. Пото-
му что, если говорить про семью, невоз-
можно не говорить про детей. Тема сирот 
действительно важна. 40% из тех сирот, ко-
торые сейчас есть в России, — это постра-
давшие от отсутствия компетентной помо-
щи, которая им и их матерям была не 
вовремя оказана или не оказана совсем. 
Вообще, у ребенка-отказника есть право на 
получение пенсии по потере кормильца, 
право на наследование имущества, а права 
на получение медицинской своевременной 
помощи нет. И это нигде не закреплено. То 
есть по факту есть такая история, что ребе-
нок, когда от него в роддоме отказывается 
мама, имеет возможность находиться в 
роддоме две недели. Дальше опека начи-
нает готовить путевку на его помещение в 
Дом ребенка, Дом малютки, и этот период 
занимает иногда от двух месяцев до полу-
года. В большинстве случае дети, которые 
находятся в больнице одни, контакта мама–
ребенок не имеют, соответственно, ребенок 
не получает своевременно помощь. У него 
нет всех документов, свидетельство о ро-
ждении есть, но нет полиса и всех докумен-
тов, которые дают ему возможность перей-
ти, например, из инфекционного отделения 

больницы в отделение, где оказывают ней-
рохирургическую помощь. Другая ситуация, 
с которой приходится сталкиваться, это ког-
да ребенка находят, например, на вокзале, 
на помойке. В поле зрения фонда «Дорога 
Жизни» есть очень много таких детей, кото-
рые поступают по второй программе помо-
щи. Им дается круглосуточная няня, парал-
лельно начинается его общение с врачами. 
Когда выясняется, что у ребенка действи-
тельно есть серьезные проблемы, которые 
нужно решать, врачи, заведующие отделе-
ниями, разводят руками и говорят: вы про-
стите, мы все понимаем, но оказать эту по-
мощь мы не можем, потому что у ребенка 
сейчас нет ни единого документа, соответ-
ственно, получить эту помощь он не может.

Соответственно, проходит определен-
ный период времени, когда болезнь начи-
нает переходить в запущенное состояние. 
Ребенок, если его мать или родственники 
там не находятся, помещается в сиротское 
учреждение. И он попадает под опеку фон-
да уже в том состоянии, когда порой бо-
лезнь уже сильно запущена. И по факту ре-
бенок, который мог бы стать нормальным 
гражданином общества, этого шанса лиша-
ется только лишь потому, что его права ни-
каким образом не защищены в этой сфере. 
Понятно, что есть социальные учреждения, 
но главного права, чтобы он был защищен 
с медицинской точки зрения, у него нет. 
Нужно еще раз подчеркнуть, что помощь 
оказывается матерям, которые находятся в 
роддомах (я сейчас говорю про благополуч-
ные семьи) и узнают, что у них рождается 
ребенок, у которого проблемы по здоровью. 
Мамам оказывается психологическая, со-
циальная помощь, со стороны церкви и 
благотворительных фондов, которые всяче-
ски отговаривают от отказа, но возможно-
сти матери узнать, что же ей делать даль-
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ше с этим ребенком, к сожалению, сегодня 
нет.

Здесь все зависит от врача, который ве-
дет роды, все зависит от человека, его лич-
ных качеств, и есть такие случаи, но они 
единичны, когда сам врач, который прини-
мает роды, пытается понять и помочь маме 
выйти на какие-то профильные медицин-
ские центры. Но если говорить про регио-
ны, особенно про глубинку, этого нет. Уч-
реждения, которые находятся в отдалении 
от центров, катастрофически нуждаются в 
оказании этой дополнительной помощи. 

«И я уверена, что профилактика помо-
щи институту семьи, сохранению семьи во-
обще невозможна, если права ребенка, ко-
торый рождается особенным, у него есть 
сложности, — если его права не до конца 
сформированы. То, с чем сталкивается 
фонд «Дорога Жизни», я уже проиллюстри-
ровала. Вывод, который мы делаем по на-
шей практике: вопрос оказания медицин-
ской качественной консультации для 
матери в регионах, к сожалению, отсутству-
ет. Юридически, если мама даже отказа-
лась, через какое-то время пытается напи-
сать и вернуть ребенка, как было у нас с 
Аленой, эти юридические права матери по-
верхностны, они не защищены. И ребенок 
вынужден находиться в сиротском учреж-
дении. И в такой ситуации говорить в даль-
нейшем о том, что мы пытаемся защитить 
семью и тому подобное, возможно, но я 
считаю, что это будет не совсем честно и 
правильно», — завершила свое выступле-
ние Анна Котельникова.

Юрист общественного благотворитель-
ного объединения «Центр поддержки семьи 
и материнства «Матуля», ответственный 
секретарь Синодальной комиссии 
Белорусской православной церкви по де-
лам семьи, защиты материнства и детства 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГУРЕЕВА 
(Беларусь) посвятила свое выступление со-

циально-правовым аспектам защиты несо-
вершеннолетнего материнства.

Начиная свое выступление, она обрати-
лась к участникам: «Мы пропагандируем 
идею здоровой многодетной семьи, тради-
ционные семейные ценности. Но в рамках 
сегодняшнего круглого стола мы поднима-
ем те проблемы, которые хотелось бы, ко-
нечно, видеть больше исключением. Тема 
моего доклада — это несовершеннолетнее 
материнство». 

Когда семья сталкивается с такой про-
блемой, первая реакция — это шок, стыд, 
отрицание, и не всегда люди идут в госу-
дарственные органы, потому что, испыты-
вая все эти чувства, им проще обратиться 
за помощью к священнослужителям, обще-
ственным организациям и деятелям и т. д.

В Беларуси есть общереспубликанская 
горячая линия, каждый пятый звонок на ко-
торую связан с несовершеннолетним мате-
ринством. В форуме участвуют люди и ор-
ганизации, которые тесно в этой сфере 
задействованы. Так, например, Елена Яро-
шевич — участница круглого стола, мето-
дист Фонда Ефросиньи Полоцкой, который 
очень много делает для профилактики ран-
него материнства. Протоиерей Виктор 
Гляд — это руководитель социального от-
дела Витебской епархии, у них колоссаль-
ные успехи, они помогают женщинам, на-
сколько могут, в том числе и материально в 
сложных кризисных ситуациях, они предо-
ставляют жилье, и несколько организаций у 
них по Витебской области давно работает. 
Также участница круглого стола Оксана 
Байда из Гомеля — это прекрасный специа-
лист. На бесплатной основе они осущест-
вляют правовое информирование, это 
очень важно, потому что иногда этого до-
статочно в разрешении ряда проблем, ког-
да женщину или семью просто надо напра-
вить, куда обратиться за помощью, в какой 
последовательности, и поддержать на 
определенном этапе. Оксана — представи-
тель гомельской организации «Мама Лето». 



107

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Отдельное спасибо нужно сказать предста-
вителям государственных органов, Мини-
стерству труда и социальной защиты, его 
сотрудникам большое спасибо, потому что 
Управление гендерной семейной полити-
ки — это министерская структура, в кото-
рой мало человек, но они тянут на себе всю 
эту тему в республике. 

Если обратиться к цифрам по теме не-
совершеннолетнего материнства, то у око-
ло 3% белорусских женщин первые роды 
приходятся на 14–16 лет. Если перейти 
сразу к проблемам, которые проистекают 
из этого, конечно, проблема абортов здесь 
будет велика, потому что среди тех, кому 
меньше 14 лет, выбор в пользу абортов бу-
дет у 88%. Среди возрастной группы 15–19 
лет — это 51,3%. О последствиях нужно 
сказать, что аборт негативно отражается на 
репродуктивном здоровье: по официаль-
ным данным, более 70% перенесших его 
женщин затем страдают воспалительными 
заболеваниями половой сферы, эндокрин-
ными нарушениями, невынашиванием бе-
ременности, бесплодием, так как речь идет 
об аборте в таком раннем возрасте.

Что касается вопросов, с которыми 
сталкивается семья. В первую очередь с 
самого начала подростковая беременность 
является основанием для обращения гине-
кологов в соответствующие органы, потому 
что здесь речь идет об уголовных статьях 
168, 167, 169 «Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим 16-летнего возраста». Согла-
шение законного представителя для таких 
сообщений не требуется в интересах защи-
ты несовершеннолетнего. Матери из числа 
воспитанниц интернатных учреждений — 
конечно, это основная категория таких ран-
них мам, которыми приходится заниматься. 
Действовала прекрасная программа «Ран-
ние дети» на базе интерната № 5, когда 
всех беременных девочек-интернатниц 
брали на учет и оказывали им колоссаль-
ные меры поддержки: социальные, по про-

фориентации, оформлялся академический 
отпуск для учащихся, при этом сохранялось 
место за ними, решались вопросы опеки и 
т. д. Но это была экспериментальная про-
грамма, она закрылась. 

Что можно наблюдать сейчас в интер-
натных учреждениях? Их число в Беларуси 
сокращается, но тем не менее они есть. 
Когда девочка беременна, то нет условий 
проживания в общежитиях, если она уже 
учится в колледже, в перинатальных уч-
реждениях. Опекуном, как правило, высту-
пает директор колледжа. Тут опять нужно 
сказать о тесном взаимодействии и сотруд-
ничестве. Так, действует приют, куда часто 
обращаются с официальным запросом, 
чтобы поместить ребенка-мамочку на вре-
мя беременности на последних сроках и на 
последующее послеродовое сопровожде-
ние. Здесь однозначно нужен комплекс 
мер. Если на общественных началах, то ну-
жен и консультант по грудному вскармлива-
нию, и социальный работник, кто-то по про-
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фориентации, если ребенок еще не 
определился с выбором профессии. Вооб-
ще, очень актуально такое понятие, как 
«мама для мамы». Однозначно, фигура 
значимого взрослого в этой ситуации долж-
на быть. И если это воспитанница интер-
натного учреждения, то возникает вопрос и 
задача, кем обеспечивать эту позицию. 

Если это не воспитанница интернатного 
учреждения, опекуном автоматически ста-
новится один из родителей, законных пред-
ставителей такой ранней мамы. Был слу-
чай, когда мама пятерых детей из 
благополучной семьи обратилась в таком 
шоковом состоянии, что с ней работали 
психологи. Дело оказалось в том, что ее 
вторая по старшинству дочка заберемене-
ла, и на седьмом месяце она еще играла в 
футбол со своими братьями под окнами 
дома. Как правило, подростки поздно заме-
чают беременность, и все истории, когда со 
схватками везут в роддом, характерны как 
раз для раннего подросткового материн-
ства. Девочка думает, что она больна, что у 
нее опухоль, боится сказать маме — это 
классика жанра. Нельзя переоценить зна-
чимость психологической помощи в этой 
ситуации. Психолог помогает разграничить 
роль бабушки и мамы, осознать девочке 
свой новый статус, так как она оказывается 
вырвана из своего детского окружения. 
Если это школа, на какой-то момент пре-
кращается общение, у девочки не остается 
друзей, естественно, все это негативно ска-
зывается и на ребенке. Помощь психолога 
здесь трудно переоценить.

Если семья девочки верующая, то очень 
эффективной оказывается помощь священ-
нослужителей. В них они находят опору, 
поддержку. Был пример, когда с этой помо-
щью девочка справилась с кризисом — взя-
ла академический отпуск, потом она верну-
лась в школу, закончила свое образование. 
Центр «Матуля» ведет эту семью до сих 
пор, есть вопросы по установлению отцов-
ства. Ведь не все семьи хотят этим зани-

маться, потому что экспертиза по установ-
лению отцовства, алименты — это 
отдельная категория дел, которую прихо-
дится вести на фоне чувства вины, стыда, 
позиции «мы сами разберемся» и т. д. Это 
тоже вопрос, который волнует. 

Среди рисков раннего материнства так-
же социальная незащищенность детей ма-
лолетних матерей, потенциальная угроза 
социального сиротства. 15% детей из числа 
отказников в роддомах — это дети ранних 
мам. Еще есть угроза здоровью малолет-
них матерей, социальная угроза раннего 
отцовства или неполной семьи, криминали-
зация отдельных ранее оговоренных случа-
ев подросткового родительства. Так назы-
ваемый возраст полового согласия в 
Белоруссии — 16 лет, соответственно, если 
папе больше 18 лет, тут речь идет об уго-
ловной ответственности. И частый вопрос: 
поможет ли здесь как-то брачный союз, по-
может ли свадьба избежать уголовной от-
ветственности? Приходится объяснять, что 
нет, не поможет, таков закон.

Один пример из Гомельской области и 
еще один из города Лагойска, когда после 
свадьбы мама — в роддом, а папа — в 
тюрьму. В СМИ с таким названием статьи 
проходили регулярно, писали очень много, 
и Центр с ними сотрудничал, круглые столы 
проводили на эту тему. Опыт Швеции был 
представлен белорусской стороне два года 
назад, был ряд круглых столов по поддерж-
ке таких категорий семей. Очень интерес-
но, потому что была представлена разнона-
правленная социальная реабилитация для 
таких категорий семей, как отдельно рабо-
тать с отцами, отдельно — опыт работы с 
матерями, отдельно — с бабушками и де-
душками, которые часто нуждаются в пси-
хологической помощи и адаптации к новым 
условиям жизни семьи больше, чем сама 
девочка, потому что она еще в силу своего 
возраста многого может не осознавать, раз-
ные риски и т. д. И тогда итогом стали не-
сколько проектов, общественные организа-
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ции подхватили это, и многие в опыт своей 
деятельности попытались внедрить некото-
рые методы, ими представленные.

Еще одна тема — выделение молодых 
и юных мам в отдельную правовую катего-
рию. На различного рода мероприятиях 
всегда встает вопрос, необходимо ли выде-
лять их в отдельную правовую категорию, и 
как сделать так, чтобы следствием не было 
порождение иждивенчества в этом вопро-
се, как сделать меры поддержки не очевид-
ными, чтобы это была не стимуляция этого 
явления, и одновременно как сделать их не 
настолько завуалированными, чтобы все 
могли понимать, как ими воспользоваться и 
куда обратиться? Хотелось бы обратную 
связь получить по этому вопросу: можно и 
нужно ли выделять в отдельную правовую 
категорию эту достаточно узкую категорию 
матерей, каким образом это можно 
сделать?

Еще необходимо понимать, что сама 
подростковая беременность в определен-
ных законодательных случаях является уже 
заведомо нелегитимным явлением, так как 
она не может в определенных случаях на-
ступить в браке, поскольку этому препят-
ствует установленный возраст вступления 
в брак. И такое устойчивое выражение шве-
ды в ходе тех встреч подарили: «Поступок 
становится проблемой уже постольку, по-
скольку существует правило, которое он на-
рушает». В современном мире детство пе-
рестало рассматриваться как подготовка к 
взрослой жизни. К сожалению, на сегод-
няшнем этапе это так. Обрела самостоя-
тельную ценность преемственность между 
детством и взрослостью, сейчас размыты 
рамки и отсутствуют границы между ними. 
А на самом деле это же два взаимоисклю-
чающих статуса. Только взрослый может 
родить и воспитывать ребенка, а подрост-
ковая беременность размывает эту обще-

принятую концепцию разделения на ребен-
ка и взрослого. 

Как правило, в случаях ранней бере-
менности девочки стараются скрыть факт, 
что отцом является совершеннолетний 
гражданин, стараются замять и не касаться 
этого. И это приходится устанавливать уже 
в ходе разбирательства. Однозначно можно 
сказать, что только в очень небольшом про-
центе случаев оба родителя — однокласс-
ники. В большинстве же случаев партнер 
старше, и последствия этого — уголовная 
ответственность. Из практики Центра «Ма-
туля» можно сказать, что возраст бывает от 
16 до 64, и женатые мужчины, и многодет-
ные отцы. Из прокуратуры присылают обоб-
щенный портрет такого правонарушителя: 
это будут либо деятели культуры, либо из 
сферы образования, науки.

Избежать уголовного дела в отношении 
отца очень тяжело. Когда девушка прихо-
дит на прием к гинекологу, это уже личная 
ответственность специалиста на месте. 
Если он не сообщит в соответствующие ор-
ганы, его ждут соответствующие послед-
ствия. В Беларуси так поставлена система 
здравоохранения, что один специалист не 
ведет всю беременность и не принимает 
роды. Соответственно, она проходит не-
сколько этапов, это ответственность уже 
большего круга лиц. Не каждый из них возь-
мет на себя ответственность за сокрытие. 
Если мы говорим о воспитаннице интернат-
ного учреждения, тогда туда втягивается 
система образования, и тоже на себя никто 
не возьмет такую ответственность. Что ка-
сается семьи, конечно, пытаются это 
скрыть. Исходя из практики, бывает так, 
когда девочка на пороге 16-летия, а маль-
чику 18–19, тогда срабатывает человече-
ский фактор, идут навстречу, семья суще-
ствует. Но там буквально на месяцы, на дни 
идет счет по дням рождения. В остальном 
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же — четко уголовная ответственность на-
ступает. Других примеров не было.

По данным Международной федерации 
планирования семьи, ежегодно беремене-
ют 15 млн девочек в возрасте от 14 до 16 
лет. Из них 5 млн молодых мадонн совер-
шают аборт — это 1/3 таких беременно-
стей. Около 15% новорожденных, брошен-
ных в родильных домах Минска, — это так 
называемые «дети детей», и крошечные от-
казники становятся обитателями социаль-
ных приютов. Есть еще проблема изоляции 
девочек.

Если несовершеннолетняя мать рожает 
ребенка, у нее фактически нет права на ре-
бенка. И есть положительный опыт разре-
шения ситуаций, когда законные предста-
вители этой несовершеннолетней 
отказываются взять на себя опеку над этим 
новорожденным. Сейчас в республике дей-
ствует государственная политика на сохра-
нение семьи, на воссоединение матери и 
ребенка, очень редкие случаи, когда на 
разъединение. Но на практике это случает-
ся, когда идет речь о жизни и здоровье ре-
бенка. Минский центр обслуживания семьи 
и детей, директора различных территори-
альных центров соцзащиты населения, со-
циально-педагогические центры выступают 
за сохранение семьи — формально, на за-
конодательном уровне, в их компетенции 
дополнительно не закреплен такой подход, 
но они руководствуются какими-то личными 
религиозными, морально-этическими сооб-
ражениями. Это здорово, они проводят це-
лое социальное расследование, они опре-
деляют круг родственников, чтобы найти 
какого-то вменяемого взрослого, который 
бы взял на себя опеку. Понятно, что эта се-
мья попадает в поле зрения, под присталь-
ное внимание государственных органов. 
Иначе быть не может, к сожалению. Это 
сейчас все боятся ярлыка «социально 
опасного положения», но изначально это 

был признак системы мер профилактики, 
поддержки и т. д. Естественно, это все 
должно было быть обоснованно. И когда 
проходит расследование, очень часто нахо-
дится значимый взрослый, который мог бы 
на себя взять функции опеки и стать опеку-
ном для девочки, ребенка. Но если гово-
рить об интернатном учреждении, там 
больше всего вопросов возникает. Там нуж-
но более пристальное внимание уделять. 
Постинтернатное сопровождение в Респу-
блике Беларусь происходит в течение пяти 
лет и базируется на трех основных вещах: 
образование, жилье и обеспечение рабо-
чим местом.

Когда выявляют несовершеннолетнюю 
беременную, чаще всего ее приводит мама, 
отца ее обычно нет рядом, даже если это 
полная семья. Знает ли папа, что у этой де-
вочки есть беременность? А ведь это могло 
бы быть поддержкой для нее. Иначе такая 
семья начинает потихоньку расползаться. В 
Центре «Матуля» такая практика существу-
ет, она возникает при подключении медиа-
торов (обученных специалистов в этой сфе-
ре не хватает, но есть те, которые на 
волонтерских началах оказывают помощь). 
На базе Минской духовной академии выде-
ляется аудитория, где собираются мамы, 
дочки беременные. Был даже опыт пригла-
шения сурдопереводчика, когда речь шла о 
семье глухонемых: тоже ранняя беремен-
ность, случай, отягощенный тяжелыми жиз-
ненными обстоятельствами. И психологи 
нашего Центра, специалисты по правовому 
сопровождению, пытаются как-то наладить 
договоренности между этими людьми. У 
каждого взрослого в этой ситуации будет 
свое видение дальнейшего ее разрешения, 
часто — радикально не совпадающие точки 
зрения.

Заведующий учебной лабораторией 
«Юридическая клиника», преподаватель 
кафедры гражданского права Белорусского 
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государственного университета ВИКТОРИЯ 
ВИКТОРОВНА ШИЛКО (Беларусь) пред-
ставила презентацию социального универ-
ситетского проекта «Юридические клиники» 
и раскрыла их значение в качестве субъек-
тов оказания бесплатной юридической по-
мощи нуждающимся в ней гражданам.

Что такое вообще юридическая клини-
ка? Юридическо-клиническое образование 
в БГУ — это программа профессиональной 
подготовки социально ориентированных 
юристов. Данная программа реализуется 
на базе юридических клиник, которые соз-
даются в качестве структурных подразде-
лений в университетах либо в некоммерче-
ских организациях. В юридической клинике 
студенты-консультанты под руководством 
преподавателей на безвозмездной основе 
оказывают правовую помощь тем лицам, 
которые не могут себе позволить обратить-
ся за платными услугами к адвокату.

История клиническо-юридического об-
разования в Белоруссии начинается с 1999 
года. Учебная лаборатория была создана в 
2000 году, и 1 декабря 2018 года ей испол-
нится уже 18 лет, возраст совершенноле-
тия. В 2003 году лаборатория стала полно-
ценным структурным подразделением БГУ.

Какие вообще цели преследует своей 
деятельностью юридическая клиника? Их 
две, и они взаимосвязаны, т. е. не могут су-
ществовать друг без друга: это образова-
тельная цель и социальная. Образователь-
ная цель — это обучение студентов 
практическим навыкам юриста. Где как не 
здесь студенты могут получить первый 
практический опыт работы? Лекции, семи-
нарские занятия, безусловно, очень важная 
часть учебного процесса, но когда студент 
на практике имеет возможность поработать 
с реальным клиентом над реальным делом, 
это гораздо полезнее и эффективнее. И со-
циальная цель — это оказание бесплатной 
правовой помощи малообеспеченным и со-

циально незащищенным слоям населения. 
Эти две цели существуют вместе. И таким 
образом в процессе всей работы в юриди-
ческой клинике студенты получают допол-
нительное образование и оказывают соци-
альную помощь.

Вообще, юридических клиник в Белару-
си уже достаточно много — около 15 по 
всей республике. Насколько известно, в 
России их гораздо больше, там даже ассо-
циация развития юридических клиник со-
здана. В Беларуси такое объединение пока 
еще в начальном состоянии. Каждая юрк-
линика имеет свои направления деятельно-
сти. Основные направления деятельности 
студенческой юрклиники БГУ следующие: 
это устное консультирование, ответы на 
письменные обращения, Street law — «пра-
во на каждый день» и иные направления 
работы. Самое основное направление — 
это устное консультирование, когда студент 
под руководством преподавателя работает 
над делом клиента. Это проходит в поме-
щении юридической клиники, иногда неко-
торые клиники организуют выезды, напри-
мер, консультации проходят на базе 
каких-нибудь социальных учреждений. Не-
которые, например, клиника в Гродно, со-
трудничают с медицинскими учреждения-
ми, в том числе с теми из них, которые 
осуществляют паллиативный уход. 

Еще одна услуга — ответы на письмен-
ные обращения — доступна тем, кто не мо-
жет в силу объективных причин обратиться 
в юрклинику очно. Это лица, отбывающие 
наказание в исправительных учреждениях, 
маломобильные лица, которые не могут са-
мостоятельно прийти на прием. Они имеют 
возможность написать письменные обра-
щения и получить на них ответ. Street law 
либо «право на каждый день, живое пра-
во» — это то самое правовое информиро-
вание, когда студенты выезжают в школы, к 
студентам не юристам, разным целевым 
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группам и проводят серию занятий на пра-
вовую тематику. Занятия идут не в форме 
лекций или скучных зачитываний информа-
ции, это интерактивные увлекательные за-
нятия, которые направлены на закрепление 
полученных знаний. И еще некоторые кли-
ники ведут профилактическую работу с не-
совершеннолетними, состоящими на раз-
личных видах учета, раздают 
информационные брошюры и т. д.

Для того чтобы студент юридического 
факультета БГУ мог работать с делом кли-
ента, ему необходимо обязательно пройти 
соответствующее обучение. Они проходят 
курс интерактивных занятий «Практические 
навыки юриста». Эти занятия направлены 
на выработку практических умений: как об-
щаться с клиентом, как готовить письмен-
ную консультацию, по технике юридическо-
го письма, по технике консультирования, 
например, какие вопросы задавать. Таким 

образом, студент на практике обучается 
тому, как необходимо работать. 

На слайде (слайд 5) представлены ос-
новные категории вопросов, по которым 
консультируют юридические клиники, и их 
доли в общей массе. Видно, что 25% дел — 
это гражданско-жилищное право, это доста-
точно большая часть от всего объема кон-
сультирования. Семейное право — растор-
жение брака, раздел совместно нажитого 
имущества, вопросы, связанные с опреде-
лением места жительства детей, — занима-
ет 10%. Но это усредненные проценты, в 
какое-то время их может быть больше или 
меньше. Трудовое право — 8%. Самый 
большой объем — уголовное право и про-
цесс — 58%, но это в силу того, что здесь 
учитываются и ответы на обращения лиц, 
содержащихся в исправительных учрежде-
ниях, а их действительно очень много. Юрк-
линики не консультируют по уголовным де-
лам, поскольку необходим доступ к озна-

Слайд 5
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комлению с материалами уголовных дел, а 
студенты такого доступа не имеют.

Вообще, работа ведется по тем делам, 
по которым есть кураторы, то есть препода-
ватели, которые могут проверить консуль-
тацию. Что касается этапов работы над де-
лом, это обязательная предварительная 
запись. Ведется журнал учета клиентов, где 
записано, когда поступил звонок, в какой 
день, по какому вопросу. Дальше студент 
звонит клиенту и назначает предваритель-
ную дату интервьюирования, то есть дату 
первой встречи, поскольку работа с клиен-
том ведется не один день, а достаточно 
продолжительное время.

Далее клиент приезжает для интервью, 
во время него рассказывает о своей про-
блеме, ставит вопросы, которые его инте-
ресуют, дает документы на ознакомление, а 
студент делает себе пометки относительно 
фактических обстоятельств дела, вопро-
сов, целей клиента и т. д. Затем происходит 
подготовка консультации под руководством 
кураторов. Кураторами выступают препода-
ватели, которые привлекаются на безвоз-
мездной основе, — это практикующие ад-
вокаты, юристы. В большинстве своем это 
выпускники БГУ, которые работают и про-
должают поддерживать связь с факульте-
том. Готовится консультация, она в юркли-
нике БГУ дается в письменной форме. 
Объяснение клиенту решения его вопроса 
студент оформляет письменно. И наконец, 
происходит этап самого консультирования, 
вторая встреча студента с клиентом, когда 
студент уже разъясняет решение правовой 
проблемы.

Эффект деятельности юрклиник можно 
рассматривать по крайней мере в трех 
аспектах. Если говорить об обществе и го-

сударстве, то в первую очередь это доступ-
ность юридической помощи, поскольку не 
все могут позволить себе обратиться к ад-
вокату, отдать определенную сумму денег 
за составление какого-то заявления, просто 
даже за разъяснение норм. Адвокаты берут 
за это деньги. Если брать университет, то 
для него это повышение уровня практиче-
ской направленности образования. Сейчас 
особенно модны все инновационные инте-
рактивные методы, когда в процессе вовле-
чения студента в деятельность он получает 
практический навык. А в этой практике сту-
денты-клиницисты приобретают различные 
навыки: коммуникативные, написания юри-
дических документов и другие. Этот опыт 
дает преимущество при трудоустройстве, 
поскольку о практиковавшихся в юрклинике 
студентах узнают потенциальные работо-
датели. И когда им требуется кто-то на ва-
кантное место, они обращаются в первую 
очередь на факультет, чтобы им посовето-
вали выпускника уже с опытом работы.

Юридическая клиника БГУ всегда от-
крыта для новых проектов, идей. Если ко-
го-то заинтересовала эта тема, сюда всегда 
можно обратиться. Это может быть прове-
дение занятий на правовые тематики или 
организация какого-то консультирования 
представителей социальных организаций, 
которым необходима наша помощь. Также 
юридическая клиника сотрудничает в рам-
ках проведения круглых столов, конферен-
ций по вопросам как обеспечения прав лиц, 
обращающихся к нам, так и развития 
образования. 



114

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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(«ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»)»

Семьеведение» для школьной и дошколь-
ной образовательных программ. Традици-
онно в рамках форумов программы «Свя-
тость материнства» проводятся 
презентации учебных курсов и их обсужде-
ние. На VI форуме программы состоялись 
международная дискуссия и обмен опытом 
между российскими, белорусскими, китай-
скими экспертами, занимающимися разра-
боткой и внедрением курсов, направленных 
на подготовку учащихся к семейной жизни. 
В заседании под руководством академика 
РАО, доктора педагогических наук, заслу-
женного деятеля науки РФ профессора Ар-
тура Александровича Реана приняли уча-
стие более 60 человек. 

Среди обсуждавшихся вопросов — 
практические аспекты разработки и внедре-
ния учебного курса «Семьеведение» («Ос-
новы семейной жизни») в образовательные 

программы России, Беларуси; возможные 
форматы преподавания учебного курса 
«Семьеведение» («Основы семейной 
жизни»).

Краткое содержание основного доклада 
и других выступлений приводится ниже.

Председатель научно-координационно-
го совета Российской академии образова-
ния по вопросам семьи и детства ПРОФЕС-
СОР РЕАН сделал доклад «Семья в 
структуре ценностей молодежи».

«Семья не является основой обще-
ственной жизни. Основой общественной 
жизни является семья счастливая», — афо-
ристично заметил в одном из своих писем 
знаменитый Артур Конан Дойл. В послед-
ние годы непрерывно звучат слова о том, 
что институт семьи в кризисе. Эта мысль 
озвучивается на различных уровнях — от 
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бытового до научного и политического. Зна-
чительно возросло количество разводов.

По данным Росстата, с 2010 года число 
разводов по отношению к заключенным 
бракам превышает цифру в 50% и все уве-
личивается. Так, в 2010 году эта цифра со-
ставляла 52,6%, в 2011-м — 50,9%, в 2012-
м — 53,1%, в 2013-м — 54,5%, в 2014-м 
— 56,5%.

Вместе с тем семья неизменно входит в 
тройку наиболее важных ценностей моло-
дежи, а во многих исследованиях она зани-
мала первое место. «Счастливая семейная 
жизнь» занимает первое место и в структу-
ре ценностей старшеклассников. Следую-
щие две позиции занимают ценности «до-
стижение материального благополучия» и 
«успешная профессиональная 
деятельность».

Еще в одном исследовании на эту тему 
83% респондентов из числа молодежи, от-

вечая на вопрос, какими бы они хотели ви-
деть себя через несколько лет, выбрали ва-
риант ответа: «Человеком, у которого 
крепкая семья и хорошие дети».

Масштабное исследование изучения от-
ношения молодежи к институту семьи и се-
мейным ценностям было организовано 
нами в 2016 году в восьми субъектах Рос-
сийской Федерации. Общий объем выборки 
составил 7000 человек. Ведущими ценно-
стями в своей жизни респонденты назвали 
следующие: «семья», «любовь», «здоро-
вье». Это — доминирующая тройка. При-
чем даже внутри нее «семья» занимает ли-
дирующее положение, с большим отрывом 
от двух других. Семью как наиболее значи-
мую ценность выбрали 72,5% опрошенных. 
Показательно, что подавляющее число ре-
спондентов считают наличие семьи обяза-
тельным условием счастья (68%).

Таким образом, эти данные, четко фик-
сирующие приоритетное значение семьи в 
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структуре жизненных ценностей молодежи, 
опровергают часто озвучиваемое, а иногда 
и агрессивно навязываемое мнение о том, 
что будто бы семья — анахронизм, и что у 
этого института нет будущего.

Другое дело, что возникает резонный 
вопрос: почему при таком высоком значе-
нии семьи в структуре ценностей молодежи 
все-таки столь высок процент разводов в 
стране? И особенно среди молодежи, в 
первые годы брака.

«Хотите ли вы, чтобы ваша будущая се-
мья была похожа на ту, в которой вы вырос-
ли?» — спросили мы респондентов в на-
шем исследовании. Только 42% из них 
ответили, что да, хотели бы этого. Строго 
отрицательно ответили на этот вопрос 34%, 
а еще 24% выразили сомнение, затруднив-
шись с ответом.

Таким образом, для 58% молодежи их 
нынешняя, родительская семья не являет-
ся ориентиром и образцом. Это — реаль-
ная проблема. Возможно даже, что именно 
она является одной из причин неготовности 
молодежи к браку и причиной высокой ста-
тистики разводов в первые же годы супру-
жества. Ведь если семья не является ори-
ентиром и образцом, то где взять эти 
ориентиры, где научиться поведенческим 
образцам жизни в семье, как приобрести 
столь необходимые поведенческие умения 
и навыки? Решение этой проблемы в пер-
вую очередь предполагает, конечно, органи-
зацию работы даже не с молодежью, а с са-
мим родителями или, что еще лучше, с 
семьей в целом.

Как показало наше исследование, абсо-
лютное большинство молодежи полагает, 
что нужно специально готовить человека к 
созданию семьи путем обучения семейным 
ценностям. Так считают 66% респондентов. 
Только 15% опрошенных считают, что этого 

делать не надо, а еще 19% затруднились с 
ответом.

Основам семейной жизни учит, приви-
тию семейных ценностей способствует в 
первую очередь сама семья, в которой че-
ловек растет и социализируется. И не слу-
чайно с позиций психологии семью можно 
называть моделью основного жизненного 
тренинга. Именно уклад семьи, господству-
ющие в ней ценности, социальные позиции 
и установки, система взаимоотношений 
между членами семьи — вот то, что обуча-
ет и готовит к будущей семейной жизни. Но, 
к сожалению, современная семья не справ-
ляется с функцией подготовки молодежи к 
семейной жизни, то есть не способна в не-
обходимой мере осуществлять семейную 
социализацию. Поэтому в системе целена-
правленной подготовки молодежи к успеш-
ной семейной жизни специальный предмет 
по семейной тематике («этика и психология 
семейной жизни», «семьеведение» или др.) 
совершенно необходим. Да, как один из 
элементов системы, но элемент крайне 
важный.

Необходима целая программа дей-

ствий, интеграция усилий семьи, школы, 
общества в целом — государственных и об-
щественных организаций, в том числе мо-
лодежных и родительских, а также средств 
массовой информации.

Программа курса «Семьеведение» для 
старшей школы направлена на повышение 
у обучающихся уровня готовности к всту-
плению в отношения, к созданию семьи, к 
выполнению супружеской и родительской 
функций, а также на формирование ответ-
ственного отношения к вопросам супруже-
ства и деторождения.

В содержательном плане комплексный 
по своему характеру курс «Семьеведение» 
несет в себе потенциал междисциплинар-
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ного взаимодействия со многими предмета-
ми образовательной организации.

Для организации преподавания курса 
«Семьеведение» необходима подготовка 
кадров, создание информационных площа-
док для взаимодействия специалистов, 
поддержка уже существующих тематиче-
ских кафедр по данному направлению». 

КОСТРОМИНА СВЕТЛАНА НИКОЛА-
ЕВНА, заведующий кафедрой психологии 
личности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», президент 
Санкт-Петербургского психологического об-
щества, доктор психологических наук.

«67% наших студентов-второкурсников 
планируют создание счастливой семьи. 
Только 20% хотели бы, чтобы эта семья 
была похожа на их родительскую. Это мо-
жет быть связано с тем, что дети — из не 
очень благополучной семьи, но на вопрос, 
как бы вы оценили отношения внутри своей 
родительской семьи, 60% говорят о том, 
что их семьи хорошие и благополучные! 
При этом большинство нынешних молодых 
людей не хотят строить собственные семьи 
по их образцу. Значит, есть другое объясне-
ние, не связанное с тем, что модель роди-
тельской семьи имеет какие-то негативные 
очертания. Психологам очень важно понять 
этот разрыв.

С одной стороны, это связано с разры-
вом между поколениями. И курс семьеведе-
ния ориентирован на межпоколенческую 
трансляцию. С другой стороны, это связано 
с близостью, которая возникает внутри се-
мьи между родителями и детьми. Как толь-
ко мы начинаем более пристально рассма-
тривать эти статистические данные, то 
видим, как сильно они различаются. Там, 
где отношения между детьми и родителями 
более близкие, стремление создать семью 
по образу родителей тоже возрастает. Дан-
ные, приведенные Артуром Александрови-
чем, связанные с совместным проведением 

досуга, общими мероприятиями, с тем, на-
сколько близки дети и родители, — это ре-
сурс, способный транслировать семейные 
ценности. У нас были вопросы: принято ли 
в вашей семье совместное проведение до-
суга? Как родители проводят свободное 
время? 79% написали, что свободное вре-
мя родители проводят за домашними дела-
ми и у телевизора. Это был самый популяр-
ный ответ. А было ли принято совместное 
проведение досуга в вашей семье? Только 
32% ответили на этот вопрос утвердитель-
но. Семейная близость в современном 
мире, где все ускорено, сказывается на 
трансляции семейных ценностей внутри се-
мьи. Государство тоже должно участвовать, 
а не только отдавать все на откуп семьи. 
Россия является полиэтническим государ-
ством. У нас совершенно разная динамика 
трансляции семейных ценностей внутри 
одной семьи. Приведу результаты еще не-
скольких исследований. Мы изучали транс-
ляцию семейных ценностей в русских 
семьях, которые живут в Санкт-Петербурге 
(три поколения внутри одной семьи), и в 
дагестанских, которые тоже находятся вну-
три одной семьи, но живут в Санкт-Петер-
бурге диаспорой, переехав достаточно дав-
но. Мы могли бы ожидать, что между ними 
должна быть некоторая близость. Результа-
ты показывают, что общие вещи есть. И в 
тех, и в других семьях размываются тради-
ционные ценности, связанные с безопасно-
стью, консерватизмом. У молодого поколе-
ния наблюдается рост самостоятельности. 
Чем более закрыта группа (например, даге-
станская), тем более консервативны семей-
ные ценности. При разработке курса семье-
ведения это нужно учитывать. Такие семьи 
включены в наше образовательное про-
странство, они также учатся в наших клас-
сах вместе с другими детьми. При этом, на-
пример, трансляция семейных ценностей в 
этих группах выше. 

Как преподавать курс семьеведения, 
когда в одном и том же классе присутству-
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ют представители разных этнических куль-
тур? Учитель будет разрабатывать урок для 
всех 30 человек сразу. И педагог должен 
понимать, что в его классе одновременно 
находятся представители более открытой и 
более закрытой групп. Потребуются другие 
образовательные технологии. Кроме того, 
различается и наше понимание других важ-
ных ценностей. Приведу еще одно малень-
кое исследование. У нас было межпоколен-
ческое исследование, в ходе которого было 
очень важно понять, каким образом транс-
лируются переживания, связанные со сты-
дом и виной внутри одной семьи. Пережи-
вание чувства вины очень существенно 
отличается между поколениями внутри од-
ной семьи, еще больше, чем переживание 
стыда. Например, представители младшего 
поколения связывают переживания стыда с 
несоответствием морали. А старшие поко-
ления в большей степени связывают эти 
переживания с тем, что они сделали что-то 
неумело, не так. А если мы говорим, напри-
мер, о чувстве вины, то в большей степени 
младшие поколения переживают вину в том 
случае, если это имело негативные послед-
ствия для другого человека. Средние поко-
ления связывают это с неисполнением сво-
их обязательств, а старшие поколения — с 
какими-то плохими поступками. Эти данные 
показывают, насколько разнится понимание 
нравственных основ, каких-то ценностных 
ориентаций, и насколько внутри одной се-
мьи может быть затруднена трансляция тех 
базовых нормативных представлений, о ко-
торых мы говорим.

Основа представленного курса «Семье-
ведение» («Основы семейной жизни») — 
тематическое планирование. На самом 
деле вся первая часть его в большей степе-
ни была связана с тем, как преодолеть этот 
разрыв и как сделать преподавание этого 
курса максимально эффективным. С моей 
точки зрения, само тематическое планиро-
вание этого курса связано с идеей форми-
рования жизненной модели близких отно-

шений. Тематическое планирование — это 
рамочный курс, представляющий некую 
универсальную позицию. Он может быть 
изменен с учетом региональной специфи-
ки. Но основная идея — та, которая соот-
ветствует возрасту тех детей, которые бу-
дут проходить этот курс. Если мы говорим о 
создании семьи, то подразумеваются слу-
шатели 25–26 лет, при этом курс рассчитан 
для преподавания детям, которым 15 лет. 
Фактически речь идет о разрыве в 10 лет, 
когда они еще не задумываются о таких во-
просах. Темы, которые здесь представле-
ны, ориентированы на создание близких от-
ношений. Это первая часть — проблема 
отношений: «Я и Ты: как подойти, познако-
миться». Важно сделать этот курс личност-
но значимым. Ведь наша задача — не ин-
формирование, не передача каких-то 
фактов, а сделать этот курс личностно зна-
чимым для наших детей. Он должен быть 
ориентирован на те проблемы, которые 
беспокоят их здесь и сейчас. Потому что 
чаще всего они не могут получить ответы 
на многие вопросы. Что делать, когда тебе 
отказали? Как впервые обратиться к понра-
вившемуся человеку? Как ухаживать? Ка-
ким должно быть первое свидание и т. д.? 
Первая часть должна быть и в 9-м, и в 10-
м, и в 11-м классах. Она варьируется, но 
всегда связана с построением близких от-
ношений. Потому что близость является 
ключевым элементом построения успешно-
го и счастливого союза. Второй важный мо-
мент — это тема «Я и Родители». В этой 
части программы есть раздел «Я — моло-
дой родитель». Мы знаем, что нередко воз-
никают сложности у подростков в отноше-
ниях с их родителями. В программе могут 
быть важные моменты, которые помогут 
выстроить отношения внутри семьи. Отве-
ты типа «Не хочу, чтобы моя семья была 
похожа на родителей» могут быть результа-
том элементарного протеста, потому что 
сегодня подросток находится в конфликт-
ных или напряженных отношениях со свои-
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ми родителями. Третий важный раздел — 
«Я и Другой, Я и Общество, Я и Культура». 
Россия — полиэтническое государство, поэ-
тому однажды появился курс «Роль рели-
гии в создании устойчивых представлений 
о социальном назначении человека». У нас 
очень часты полиэтнические семьи, где 
разные традиции, разные взгляды. Как в та-
ких случаях учить детей? Могут возникать 
напряжения и конфликты.

У нашего известного российского педа-
гога Владимира Караковского есть такое 
выражение — заурочивание. Оно очень хо-
рошо отражает ситуацию, когда мы уроки 
патриотизма превращаем в формальность, 
которая никак не отзывается в душе совре-
менного молодого человека. Нам же важно 
найти такие формы, которые бы трогали 
современную молодежь. Поэтому очень 
важно использовать разные интерактивные 
формы работы. Возможно, нужны дискусси-
онные клубы, мы также должны ставить 
определенные вопросы, например, такого 
плана: зачем человеку нужны близкие отно-
шения? Может ли он жить без близких отно-
шений? Почему так важна семья? Нужно 
научиться говорить с молодым поколением 
на одном языке. Мы можем писать статьи о 
семье, делать передачи на телевидении, но 
мы должны понимать, что наши дети не чи-
тают статей, и не смотрят телевизор. Воз-
можно, социальные сети являются гораздо 
более эффективным средством распро-
странения того контента, который может ка-
ким-то образом трогать современное поко-
ление. Нам надо осваивать пространство, в 
котором находится наша молодежь. Артур 
Александрович говорил, что можно пригла-
шать пары, которые 50 лет жили вместе. А 
мне кажется, что можно пойти дальше: по-
чему бы не проводить совместные дискус-
сионные клубы с родителями и школьника-
ми? И не называть это родительскими 
собраниями или классными часами — мож-
но придумать какое-то другое, более при-
влекательное название. Но когда проблемы 

семьи обсуждаются между поколениями, 
разрешаются многие конфликты, снимает-
ся напряжение. Учебные курсы тоже высту-
пают очень важным ресурсом. Очень груст-
но смотреть на учебник истории или 
литературы, который фактически является 
просто информационным ресурсом. На са-
мом деле в этих темах, в том содержании 
есть незадействованный потенциал. На-
пример, обсуждаем поход князя Олега. А 
что происходило с его семьей? А как ждала 
его жена? А где в это время жили дети? А 
как вообще в то время заботились? Есть 
огромный ресурс, который не просто позво-
ляет нам учить нашу историю, литературу, 
но и обсуждать, как вообще жила семья, 
как она хранила верность, любовь и другие 
семейные ценности».

ЛАВРОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, за-
меститель начальника управления образо-
вания администрации города Владимира, 
кандидат педагогических наук.

«Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как 
вчера на пленарном заседании форума 
сказал протоирей Димитрий Смирнов, мы 
наблюдаем тенденции глубочайшего кризи-
са в семье. Перед нами сейчас стоят зада-
чи максимальной информированности под-
растающего поколения о здоровом образе 
жизни, о создании и самосохранении се-
мьи, о преступности, наркомании, токсико-
мании и т. д. Это первостепенные наши за-
дачи. Мы знаем, что многие родители сей-
час охвачены борьбой за существование, 
забывая о том, что никакие социальные 
службы — ни школа, ни детский сад — не 
способны заменить детям родительской 
любви. А духовное общение с ребенком 
уходит на второй план. На первый план вы-
ходят материальные ценности, оттесняя 
духовные. И это большая проблема, кото-
рую необходимо решать сейчас. Что каса-
ется программы апробации учебного курса 
«Семьеведение» («Основы семейной жиз-
ни») во Владимирской области, мы и сами 
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уже с 1996 года ввели курс «Семья, нрав-
ственность, культура, здоровье». Он сейчас 
уже в третьей редакции преподается. И 
есть большое «но»: он преподается в рам-
ках классных часов и договорных обяза-
тельств. Преподают его педагоги детского 
социально-психологического центра во 
Владимире и педагоги ВИРО, института по-
вышения квалификации. Разработан он как 
раз этими двумя учреждениями. Так вот, на 
классных часах, по мнению педагогов, не-
достаточно того, что они дают детям. Мы 
собрали после апробации курса, который 
предложил Артур Александрович, специа-
листов, и 99% из них сказали, что необхо-
димо вводить его в общую образователь-
ную программу. Этот курс по сути — 
межпредметный. Все преподаватели 
отметили, что есть отдельные темы в ОБЖ, 
литературе, биологии. Но нужно это соби-
рать в один курс, а в других предметах это 
углублять. 10 лет назад я пришел в управ-
ление образования на должность куратора 
социальных программ, проработав до этого 
10 лет в вузе. Я и высшую школу знаю, и со 
средним звеном близко знаком. К чему это? 
Сейчас остро стоит вопрос подготовки ка-
дров. Кадры сейчас нужно готовить. Девять 
месяцев занимает переподготовка. Наши 
учителя подтверждают: не нужно готовить 

специализированно, достаточно переподго-
товки и глубокой методической поддержки, 
поскольку учителя-предметники  — не 
специалисты. Биолог — не психолог, хи-
мик — не специалист по ОБЖ, это вообще 
отдельная тема. Важно выстраивать обра-
зовательные программы таким образом, 
чтобы понятие «привитие традиционных 
семейных ценностей» начиналось с до-
школьных образовательных учреждений. 
Это основной и ключевой момент. Нужно, 
чтобы родители под контролем психоло-
га-педагога могли пообщаться, задать во-
просы. Не только чаепития в семье, это 
очень сложно, но именно такие большие 
мероприятия. Пускай они будут раз в месяц 
проходить, это было бы идеально! Раз в 
месяц, раз в два месяца, но они должны 
быть. Итак, вывод номер один: нужна под-
готовка, обязательная методическая под-
держка преподавателей. Второе: начинать 
нужно с начальной школы, уже с дошколь-
ного образования прививать нужные ценно-
сти. И третье — это повышение 
квалификации».

ЛЕЛЬЧИЦКИЙ ИГОРЬ ДАВЫДОВИЧ, 
директор Института педагогического обра-
зования и социальных технологий, заведу-
ющий кафедрой социальной работы и пе-
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дагогики  ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет», 
член-корреспондент РАО, доктор педагоги-
ческих наук, профессор.

«Вчера на открытии форума увидел лю-
дей, так искренне выступающих. Несмотря 
на сложности и проблемы, о которых шла 
речь, все говорили с какой-то добротой и 
радостью. Сама идея, перспектива заклю-
чается в названии форума. А сейчас хочу 
сказать несколько слов о своем отношении 
к представленному курсу «Семьеведение» 
(«Основы семейной жизни»). Сегодня в 
школе мы говорим о формировании целост-
ной картины мира, учим физике, математи-
ке, литературе, истории. Но вообще целост-
ная картина мира — больше и шире, чем 
только традиционная учебно-предметная 
картина. Вспоминаются слова Николая 
Ивановича Пирогова, основоположника во-
енно-полевой хирургии, выдающегося об-
щественно-педагогического деятеля. В 
«Наставлении педагогам» он говорил, что 
сначала надо сделать каждого из нас чело-
веком, а уже потом — купцом, юристом и т. 
д. Он был одним из основателей или кон-
цептуалистов общечеловеческого воспита-
ния. Одно из ключевых направлений — 
быть готовым к созданию семьи. Я работаю 
в сфере высшего педагогического образо-
вания. В ней много девушек. Чего они хо-
тят? Замуж выйти, и чтобы жизнь была 
счастливая. Чтобы хороший муж и счастье. 
Это же самое главное! Когда они диплом 
получают на выпуске, я спрашиваю: «Ну 
как, куда? Какие цели, планы? Может, в 
аспирантуру, магистратуру…» — «Вообще, 
да. Но замуж — лучше». Это приоритет, и 
очень серьезный. Но присутствует трепет: 
как выйти замуж? У всех есть риски! Поэто-
му вопрос, готовить или не готовить курс, 
не должен даже обсуждаться. 

Еще по поводу слайда Артура Алексан-
дровича, где стол и ужин на столе. И собра-
на семья. Я вспомнил книгу отца Бориса 

Нечипорова по христианской антропологии. 
Был у нас такой священник в Тверской об-
ласти, к сожалению, он уже умер. Он очень 
много писал про дом и сакральное значе-
ние стола. Что происходит за столом? Там 
родители и дети обмениваются вестью. И 
очень важно, чтобы эта весть стала со-
вместной. Тогда возникает пространство 
совести. Со-вместная весть — это совесть. 
А что такое семья? Это пространство сове-
сти, пространство любви. Наверное, не сто-
ит говорить, что современные дети испыты-
вают дефицит любви. Сегодня человек 
вообще испытывает дефицит любви. А где 
ребенок находит любовь, там он становит-
ся добрым и сильным. Сегодня — дефицит 
доброты. А в счастливой семье должен 
быть образец верности друг другу, верно-
сти тому, кто с тобой рядом. Верность и в 
других отношениях  — с товарищами, и в 
делах. Где этому можно научить, показать? 
Мне кажется, что в курсе семьеведения та-
кие идеи есть. Семья — это ведь еще про-
странство, где есть модель почитания, ува-
жения друг друга. Что такое «любовь»? 
Есть миллион определений.

Что касается курса семьеведения в це-
лом, педагоги относятся к нему вполне по-
зитивно. И я знаю, что это деликатная про-
блема, и существует дискуссия. На 
телевидении видел недавно, как дискутиро-
вали, было много звонков из разных регио-
нов. Есть очень категоричные мнения по 
поводу этого курса. Есть очень много крити-
ков, они ссылаются на то, что такой курс 
некому преподавать. Можно на уровне об-
разовательного учреждения делать выбор 
педагога, не важно, кто он по профессии, 
математик или физик, или литератор, а кто 
личностно готов к такому курсу. Действи-
тельно, есть такие люди, независимо от 
предмета. И тогда они должны оказываться 
на курсах повышения квалификации, кур-
сах переподготовки. Это могут быть и уни-
верситеты. Эти курсы могут возникнуть в 
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разных образовательных структурах. Я ду-
маю, есть психологи, которые вполне могут 
обеспечить психологическую составляю-
щую в подготовке педагогов для преподава-
ния этого курса».

КОРОЛЬКОВА ИНГА ВЛАДИЛЕ-
НОВНА, кандидат педагогических наук, ко-
ординатор Международного общественного 
научно-экспертного совета по духов-
но-нравственной безопасности.

«Уважаемые коллеги, я являюсь пред-
ставителем Международного научного об-
щественного совета по духовно-нравствен-
ной безопасности. Этот Совет начинал 
работу в 2009 году. 34 члена этого сове-
та — представители ученого сообщества 
различных регионов Российской Федера-
ции. Одной из задач была проработка про-
грамм по духовно-нравственному воспита-
нию и образованию. Мы активно 
взаимодействовали с Русской православ-
ной церковью по благословлению Святей-
шего Патриарха Кирилла, курировали рабо-
ту отца Андрея Кураева, который написал и 
выпустил в издательстве «Просвещение» 
учебник «Основы религиозной культуры и 
светской этики» и учебник по православной 
культуре. Я была методистом в данной ра-
боте, и мы объехали очень много регионов 
с отцом Андреем, наблюдая реакцию педа-
гогов, школ. После советского времени 
впервые в школах вводился курс религиоз-
ной направленности, хотя, конечно, все го-
ворили о том, что это культурологический 
курс. И вот одновременно встает вопрос о 
разработке семейного курса.

В Уральском регионе была группа, кото-
рая уже в течение 50 лет вела такую рабо-
ту, создавая методические рекомендации 
для педагогов. Зная мои определенные 
способности координатора, они обратились 
с просьбой помочь в разработке курса. Тог-
да я сказала, что нужен учебник. Их тогда 
не было. Вы помните книгу «Этика и психо-
логия семейной жизни», 1985 год. И когда 

мы стали обращаться в издательство, они 
сказали: «Вы знаете, такой курс написать 
невозможно. Наше издательство отказыва-
ется». Было создано свое издательство, и 
мы стали работать над курсом. Был подго-
товлен по всем стандартам учебник для 
10–11-х классов. Мы понимали необходи-
мость подготовки педагогических кадров, 
поэтому решили ее так: подготовили мето-
дические рекомендации для педагогов 10-
го класса, «Хрестоматию для педагога», и 
то же самое— для 11-го класса. Для школь-
ников был подготовлен диск с тестами, 
плюс дополнительный словарный матери-
ал. Для педагогов в течение 18 лет было 
подготовлено 150 фильмов и 80 аудиозапи-
сей. Предполагалось, что короткие фильмы 
очень быстро введут школьников в тему, ко-
торую педагогу подчас будет трудно осве-
щать. В том числе там был и песенный ма-
териал. Я сегодня для всех привезла такие 
диски — 150 фильмов. Вы, наши белорус-
ские коллеги, сможете тоже использовать 
их в своей деятельности. Можно обратить-
ся на наш сайт, заказать полностью все эти 
комплексы. На сегодняшний день в 60 реги-
онах России в различных формах использу-
ют преподавание данного курса. Это очень 
хорошо, идет обратная связь, очные заня-
тия с преподавателями проводятся в тече-
ние всего года. Есть сайт, на котором мож-
но посмотреть записи всех семинаров, 
которые проводятся по данному курсу в 
различных регионах Российской Федера-
ции. Обращаюсь к нашим коллегам из Бе-
лоруссии: и конечно, мы хотим получить и 
ваш опыт. Такая широкая деятельность по-
зволила нам выстраивать взаимоотноше-
ния с государственными структурами, об-
щественными организациями. Я хотела бы 
поблагодарить Фонд Андрея Первозванно-
го, который дал нам такую возможность: 
чтобы эти учебники печатались и распро-
странялись бесплатно. И школы получали 
их бесплатно, очень многие регионы. И На-
талья Викторовна Якунина со страниц тех 
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учебников обращалась со своим словом к 
учащимся, педагогам и родителям. А в 2017 
году был получен грант Министерства об-
разования. И в 20 регионах России 300 
школ, 12 тысяч учащихся получили эти 
учебники бесплатно. Работа продолжается.

Мы объединили свои усилия в рамках 
взаимодействия между Фондом и Россий-
ской академией образования. Я тоже была 
приглашена в эту группу.

С чего мы начали работу? Мы провели 
мониторинг по всем школам Российской 
Федерации. Вербицкая Людмила Алексеев-
на написала письмо в 85 регионов с запро-
сом от региональных министерств и депар-
таментов образования, какая работа у них 
ведется по данному направлению. Мы по-
лучили срез, провели мониторинг, проана-
лизировали. Встречи, которые проходили 
благодаря Фонду Андрея Первозванного в 
течение нескольких лет, позволили позна-
комиться с педагогическим сообществом 
России и собрать весь наработанный мате-
риал, программы, методические рекомен-
дации. Мы собрали все в единую базу, мож-
но обратиться и получить ее, познакомиться 
с опытом России, различных ее регионов. В 
работе с Российской академией образова-
ния над учебником «Семьеведение» мы ис-
пользовали весь этот опыт за 2016, 2017, 
2018 годы. Артур Александрович уже ска-
зал, что идет работа над подготовкой мето-
дических рекомендаций в рамках курса 
«Семьеведение». Это курс, который учиты-
вает многонациональный состав Россий-
ской Федерации для того, чтобы дать реко-
мендации по каждой теме. И мы поняли, 
что из многих регионов уже поступает за-
прос на этот курс с 8-го класса. Поэтому 
программа «Семьеведение», которая раз-
рабатывается в Российской академии обра-
зования, начинается уже с 9–11-х классов.

В курсе нравственных основ семейной 
жизни есть темы, которые касаются брака у 
мусульман, евреев, православных. Вчера 

мы слышали выступление архиепископа 
католической церкви, в нем была озабочен-
ность по поводу ситуации в мире. В России 
пока сохраняются некоторые базовые цен-
ности. Я помню нашу прошлую встречу в 
Санкт-Петербурге, в конце которой высту-
пали, по-моему, представители Кипра. Они 
вышли и со слезами на глазах сказали: 
«Мы слушаем вас и завидуем. Вы говорите 
о проблемах в России, а мы…». И они пока-
зали слайд: люди без пола держатся за 
руки, а мораль: неважно, какого ты пола, 
просто пользуйся, предохраняйся. Сегодня 
28  cтран приняли однополый брак на госу-
дарственном уровне, регистрируются не-
традиционные браки. Более 20 стран стоят 
на пороге легализации таких браков. И если 
бы мы внимательно рассмотрели, то увиде-
ли бы, какие безобразия происходят там на 
уровне дошкольного воспитания. Курс се-
мьеведения позволил бы нашим детям из-
бежать множества проблем».

ДОБРИНЕВСКАЯ АННА ИВАНОВНА 
(Беларусь), методист высшей категории го-
сударственного учреждения образования 
«Академия последипломного образова-
ния», заслуженный работник образования.

«Уважаемые коллеги, нас объединяет 
не только общая история, но и общие цели, 
забота о нашем будущем, работа. Хочу по-
благодарить организаторов этого форума 
за возможность представить на вашу обще-
ственно-педагогическую экспертизу наш ин-
новационный проект по той теме, о которой 
мы говорим сегодня второй день. Конечно, 
дети и родители — вечная тема. Она каса-
ется каждого, но прежде всего родителей, с 
которыми дети растут, и учителей школы, 
где дети учатся. Сегодня детей воспитыва-
ют и родители, и учреждения, и окружаю-
щая среда. Но родители первые, главные и 
постоянные воспитатели своих детей. Это 
их основная, природой данная профессия. 
Родители хотят вырастить своих детей здо-
ровыми, успешными, счастливыми. К сожа-
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лению, не у всех получается, так как боль-
шинство из них воспитатели-самоучки. 
Решают свои семейные воспитательные 
проблемы чаще всего интуитивно, ситуа-
тивно, кому-то подражая, может быть, вспо-
миная, как учили и воспитывали их самих. 
Но сегодня другое время, другие семьи, 
другие дети. И такая методика семейного 
воспитания малоэффективна. Родители 
нуждаются в квалифицированной помощи, 
специальных знаниях о детях, школах, тре-
бованиях к детям, своих возможностях, дет-
ских способностях. И хотя большая работа 
ведется медиками по мере взросления де-
тей, системной работы с родителями по по-
вышению их умения воспитывать собствен-
ных детей грамотно, в соответствии с 
вызовами времени, в данный момент нет. 
Сегодня мы больше говорим о проблемах, 
но не ищем способа их решения. Ищем ви-
новатых. Родители говорят: «Школа недоу-
чила», учителя говорят: «Семья недовоспи-
тала». Наш проект имеет другую 
направленность: мы уже не ищем причины, 
а пытаемся понять, что можно сделать 
здесь и сейчас. Проблемы семейного вос-
питания — это проблемы не только роди-
тельские, но также педагогические, обще-
ственные, это и большая государственная 

проблема. В нашей стране ценность се-
мьи — это общенациональная ценность.

Однако и родителям уделяется внима-
ние — и собрания, и встречи, и консульта-
ции, и пособия, и многие, многие другие 
вещи. Но как привести все в систему? Как 
сделать, чтобы в каждой семье маленькие 
проблемы не стали большими кризисами? 
Не просто научить решать какие-то пробле-
мы родителей самостоятельно, но и нау-
чить предвосхищать эти проблемы, предот-
вращать срывы, недоразумения, 
недопонимания. Хотят ли родители этому 
научиться? Перед тем как начать свой про-
ект, мы думали об этом. Обучение требует 
времени, усилий, а у родителей своя рабо-
та, свои заботы, но они любят своих детей! 
И первый пробный тренинг, который мы 
провели среди родителей города (на тему 
«Как понять и принять своего ребенка»), 
удивил результатом. Одна мама подошла и 
говорит: «А когда следующее такое заня-
тие? Я приду со своей соседкой. У нее та-
кие же проблемы». Это было вдохновляю-
ще. Хотеть хорошо, но действовать лучше. 
Учителя тоже хотят видеть своих учеников 
успешными, счастливыми, а родителей — 
не только заказчиками, но и помощниками, 
единомышленниками, в конце концов, кол-
легами. Они ведь тоже воспитывают тех же 
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детей, только каждый в своих условиях. Кто 
может помочь родителям справиться с их 
проблемами? Конечно, те, кто специально 
этому учился. В 11 учреждениях общего 
среднего образования республики уже тре-
тий год реализуется инновационный проект, 
который называется «Внедрение модели 
развития психолого-педагогической компе-
тентности родителей». У многих родителей 
есть соответствующий уровень компетент-
ности, и они со своими задачами справля-
ются. Но у каждого родителя, даже самого 
успешного, иногда бывают проблемы. И по-
этому наша работа оказалась интересной 
для всех. Издан соответствующий приказ 
Министерства образования, маленькое на-
рушение нашей инструкции в инновацион-
ной работе. В наставнической националь-
ной учительской газете открыта 
специальная рублика «Школа для батьков», 
где мы ежемесячно публикуем материалы 
из опыта своей работы, отзывы и всегда на-
деемся не только на критику — мы ее не 
боимся, — но и на конструктивные предло-
жения. Это был хороший шаг, и он имеет 
свои хорошие последствия. Мы считаем, 
что наш проект — это ответ на вызовы вре-
мени. Мы хотим изменить характер взаимо-
действия между родителями и учителями: 
от монологов и нравоучений перейти к рав-
ноправному взаимодействию. Хотим перей-
ти от информирования и статистики к кон-
структивным действиям: мы можем научить 
родителей решать свои простейшие про-
блемы самостоятельно, сформировав у них 
практические навыки по предотвращению 
дальнейших срывов. 

В последней статье мы называем это 
возрождающей или опережающей педаго-
гикой. Мы не претендуем ни на какую тер-
минологическую новизну. В медицине не 
начнут лечить человека, пока не сделают 
анализы и не найдут причину заболевания. 
Мы тоже не должны действовать сгоряча 
ситуативно, интуитивно, то шлепком, то 
окриком, и думать: «А, все пройдет и само 

собой разрешится». Маленькие проблемы, 
если на них не обращать внимания, завтра 
станут большими. Этого допустить нельзя. 
Любая проблема сегодня может быть раз-
решена, если найдется хорошая идея по ее 
инновационному разрешению. Итак, наша 
идея — перейти от информирования к диа-
логам через использование современных 
технологий работы со взрослыми, техноло-
гий предотвращения расстройств, асоци-
ального поведения, недоразумений, недо-
понимания. Какой мы ждем результат? 
Спокойную обстановку в семье, укрепление 
семьи как института воспитания. Мы хотим 
поднять уровень родительской компетент-
ности и воспитанности детей. Основные 
функции наших обучающих занятий — не 
только просветительская, развивающая, но 
и опережающая. Инновационные подхо-
ды — системный, личностно ориентирован-
ный, исследовательский, рефлексивный, 
синергетический. Объединим усилия — по-
лучим общий более сильный результат. 
Наша работа строится на диагностической 
основе. Мы изучаем специальными метода-
ми — не только через тесты, но и через 
опросники, круглые столы, диагностические 
интервью — образовательные запросы и 
затруднения родителей в воспитании соб-
ственных детей. Изучение достижений по-
могает нам работать по принципу опоры на 
лучшее. Ведь есть семьи, у которых доста-
точный опыт, которые готовы поделиться 
своим опытом и поддержать других.

Какие основные технологии мы 
используем? 

Круглые столы, тренинги, практикумы, 
дальше мастер-классы, совместное творче-
ское дело и многое другое. Основные тех-
нологии — кейс-стади. Технология анализа 
ситуации нравственного воспитания, техно-
логии моделирования через составление 
интеллект-карт и логико-смысловых моде-
лей. Особенно хорошо это получилось, ког-
да мы составили модели успешного роди-
теля и учителя, который идет обучать 
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родителя искусству воспитания собствен-
ных детей. Эти модели сделаны с учетом 
возраста ребят и с учетом затруднений ро-
дителей. Запросы родителей сначала шли 
трудно, потому что многие не умеют фор-
мулировать, стесняются. Пришлось рабо-
тать индивидуально и по группам. По ито-
гам запросов мы организовали общую 
программу, состоящую из 10 модулей. На-
пример, дети–учеба, дети–семья, дети–
труд и т. д. Это интересно. Потом организо-
вали группы родителей по одинаковым 
запросам. Организовали занятия по моде-
лям мультипрофильного обучения. Теперь 
они не привязаны к своему классному руко-
водителю, а привязаны к той теме, которая 
была запрошена несколько недель назад. В 
школах организованы постоянно действую-
щие семинары. Сначала учатся учителя, 
проводятся занятия, 20% теории и 80% 
практических занятий. Разработка тренин-
гов, семинаров-сценариев и, конечно, под-
готовка соответствующих методических ре-
комендаций. Особенности такой модели 
— личностная и практическая направлен-
ность. Никогда не говорится: у Вани Петро-
ва вот такая проблема. Это формулируется 
анонимно, но каждый из присутствующих 
пропускает тему через себя, и каждый вы-
сказывает свое мнение, вырабатывается 
рациональное решение. Как относятся к 
этому родители? Удовлетворенность почти 
максимальная, количество посещений за-
нятий большое. Появились новые формы 
занятий. Например, организованы клубы 
отцов, которые стали более активными, ча-
сто родители приходят на такие занятия 
вдвоем, что нас очень радует. Иногда про-
сятся дети. Творчеству наших учителей нет 
предела. 

В одной школе Витебской области была 
сделана семейная выставка «Пластиковая 
фантазия». Теперь эта семья обучает дру-
гих родителей, как делать шедевры из му-
сорного ведра. Мне бы хотелось еще мно-
гое рассказать, но здесь есть завуч школы, 

можете спросить. Есть подборка статей из 
«Наставника», можно посмотреть. Два года 
говорят о том, что модель перспективна, и 
надо над ней работать. Мы будем ее шли-
фовать, и в итоге подготовим методические 
рекомендации. Показателен отзыв одной 
девочки: «Мои родители ходят в школу 
вдвоем, учатся там и проводят домашние 
педсоветы за ужином. Иногда даже меня 
привлекают к обсуждению некоторых во-
просов. Они стали больше ко мне прислу-
шиваться». Не буду читать отзывы родите-
лей, они уникальны.

Я считаю, что это дело должно разви-
ваться. Всякий проект эффективен, когда 
эти идеи работают по всей стране, в других 
регионах и учебных заведениях.

Дети говорят: «Мы теперь учимся семь-
ями». А я бы сказала, сегодня в таких шко-
лах учатся все: ученики, учителя и родите-
ли. Ученики — тому, что предложено 
программой, учителя — тому, как обучать 
не только детей, но и их родителей. А роди-
тели учатся тому, как воспитывать соб-
ственных детей. Мы убеждены, что чем 
больше будет грамотных родителей, тем 
больше будет воспитанных детей, счастли-
вых семей, гармонии, комфорта, спокой-
ствия в семье, школе и стране. Надеемся, 
что ученые помогут осмыслить наш проект 
и, может быть, где-то что-то подшлифовать. 
Мы всегда готовы к конструктивной критике 
и хорошим предложениям».

МАРТЫНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
(Беларусь), декан факультета социаль-
но-педагогических технологий БГПУ им. 
Максима Танка, кандидат педагогических 
наук, доцент.

«Уважаемые участники форума! При-
ветствую вас от имени Белорусского госу-
дарственного педагогического университе-
та, благодарю Наталью Викторовну за 
возможность участия. Позвольте предло-
жить вашему вниманию факультативный 
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курс, который мы назвали «Основы семей-
ной жизни». Он предназначается для уча-
щихся 9–11-х классов. Что легло в основу 
его разработки? Вчера вы слышали о том, 
что у нас в республике реализован соци-
ально-образовательный проект «Здоровая 
семья — здоровая нация». Это проект на-
шего университета и Белорусского союза 
женщин. Что думают о семье старшекласс-
ники? С большим уважением и благодарно-
стью услышала ваше выступление, уважае-
мый Артур Александрович. Понимаю, что 
наши единые историческое прошлое и об-
разовательное пространство позволяют ви-
деть точки соприкосновения в продвижении 
этой идеи. Обратите внимание, почти 60% 
наших старшеклассников сказали, что обя-
зательно создадут свою семью. 26% из них 
сказали: «Скорее всего, да». Эти цифры 
нас радуют. Но есть и большая насторожен-
ность. На вопрос, что они думают о счаст-
ливой семье, они отвечают, что в основе 
счастливой семьи должны быть взаимопо-
нимание, любовь, уважение. Но поддержка 
и ответственность занимают одно из по-
следних мест. Очень тревожная для нас си-
туация — отношение старшеклассников к 
незарегистрированному браку. Посмотрите, 
пожалуйста, коллеги: 41% их них относится 
к нему положительно. Отрицательно — 
только 11%, а нейтрально — 48%. Измени-
лись и детско-родительские отношения. 
Дружная сплоченная семья — 53%; не всег-
да все хорошо, но есть привязанность и за-
бота друг о друге — 36%. И почти 11–12% 
отметили, что каждый живет сам по себе в 
семье, часто бывают ссоры и скандалы. 
Это следствие изменения нравственных 
ценностей и традиций в наших семьях, и 
особую роль играет виртуализация дет-
ско-родительских отношений, когда любовь, 
забота, ласка, уважение заменились СМС, 
виртуальным общением и виртуальными 
чувствами. Для всех нас это великая озабо-
ченность. Сегодня наши белорусские стар-
шеклассники говорят: «Да, нас надо гото-

вить к тому, как создать семью, 
рассказывать, что такое счастливая семья, 
как планировать рождение детей и как за 
ними ухаживать». Вы видите результаты 
этого исследования.

Был разработан факультатив, который 
мы назвали «Основы семейной жизни». 
Программа в июне 2018 года получила под-
держку Министерства образования Респу-
блики Беларусь и рекомендована всем шко-
лам в качестве факультатива для 9–11 
классов. У нас в Белоруссии есть так назы-
ваемый 6-й школьный день, когда занятий 
физикой и математикой нет, но есть фа-
культативы, спортивные секции, кружки и т. 
д. Один из факультативов в этом учебном 
году — «Основы семейной жизни». 

Соглашусь с российскими коллегами: 
знание, что такое семья с правовой, психо-
логической, педагогической точки зрения, 
необходимо. Логика факультатива состоит 
в том, что мы объединили темы под виде-
нием основной проблемы. В 9-м классе эта 
проблема сфокусирована на подготовке к 
браку и семейной жизни. В 10-м классе это 
«Семья как социальный институт». 11-й 
класс — это семья и дети. Любовь в жизни 
человека, как подготовиться к будущей се-
мейной жизни, выбрать будущего супруга, 
для чего нужен брак, как создать счастли-
вую семью — вот основные темы для уча-
щихся 9-го класса. Будет учебное пособие, 
которое должно выйти весной следующего 
года, поэтому факультативные курсы — 
площадка для диалога, дискуссий, обсуж-
дений, выполнения каких-то упражнений, 
но никак не назидание, которое мы, педаго-
ги, преподносим нашим детям. Для 10-го 
класса темы факультатива объединены те-
мой «Семья как социальный институт». Со-
глашусь с руководителем Фонда Андрея 
Первозванного, семья — это не только со-
циальный институт, это сфера бытия. И тог-
да это, конечно, семья и закон. Сегодня 
старшеклассники должны понимать, что се-
мья — это законное формирование в струк-
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туре нашего общества и государства. Зна-
чит, есть Кодекс о семье и браке, основной 
закон у нас в Белоруссии. Значение семьи 
для жизни человека — это его успех, его 
счастье, его достижения и вообще смысл 
жизни. Семья — это прошлое, настоящее, 
будущее.

Как избежать конфликтов в семье? Это 
одна из самых тревожных тем. Как органи-
зовать семейный быт? Сегодня детей очень 
волнуют финансы, быт, дом, уют и т. д.

11-й класс — это логика от самого нача-
ла и до вершины материнства, чему посвя-
щается и наш форум. Что это такое — пла-
нирование семьи, рождение детей, 
родительство как осознанный выбор муж-
чины и женщины. Старшеклассники долж-
ны понимать, какую государственную под-
держку сегодня семья получает у нас в 
стране. С какими бы сложностями они ни 
столкнулись, им готовы прийти на помощь. 
Мы предлагаем уроки-диалоги, видеоуроки, 

уроки-экскурсии, тренинги, круглые столы и 
уроки-проекты. Дискуссия «Распределение 
обязанностей в семье — поровну или по 
справедливости?» Задание: обязанности и 
их распределение между членами семьи. 
Упражнение — планирование семейного 
бюджета. Составление творческого проекта 
«Дом моей мечты». Сама тематика упраж-
нений, практических занятий, которую мы 
предлагаем нашим детям, должна быть из-
начально для них интересна. Мы разрабо-
тали факторы, повышающие эффектив-
ность факультативных занятий. Личная 
значимость для учащихся — это очень важ-
но, мотивация, осознанный выбор. Ком-
фортность и благоприятный психологиче-
ский климат. Педагог или преподаватель 
такого факультатива должен знать семей-
ное положение ребенка, который перед 
ним. И тогда любые формы работы выстра-
иваются в соответствии с тем, чтобы не 
обидеть. Этот фактор — один из самых 
главных. Факультатив должен быть эффек-
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тивным и интересным как для родителей, 
так и для педагогов.

Сегодня в каждом учреждении образо-
вания есть социально-педагогическая и 
психологическая служба. В состав такой 
службы входят социальные педагоги, педа-
гоги-психологи, я бы включила специалиста 
по социальной работе. Мы считаем, что пе-
дагоги, которые работают сегодня в шко-
лах, уже готовы к такой работе. Почему? 
Посмотрите, пожалуйста, учебные дисци-
плины, которые мы преподаем на факуль-
тете социально-педагогических технологий 
нашего университета. Это дисциплины 
«Семьеведение», «Основы психологии и 
семейного консультирования», «Педагогика 
семьи», «Подготовка учащихся к семейной 
жизни». А с этого учебного года мы включи-
ли специально для студентов курсы по вы-
бору, которые так и называются: «Подготов-
ка детей к семейной жизни». Структура 
нашего факультатива — это 35 часов в год 
для каждого класса (9-го, 10-го и 11-го). Это 
один час в неделю в субботу, и это возмож-
ность широкого привлечения к работе фа-
культатива родительской и педагогической 
общественности. Комплекс необходимых 
мероприятий мы реализовали совместно с 
Белорусским союзом женщин во всех реги-
онах страны. И это сегодня дает опреде-
ленный результат».

МИХАЛКОВИЧ ТАМАРА ВЛАДИМИ-
РОВНА  (Беларусь), ГУО «Средняя школа 
№ 191 г. Минска», руководитель Минского 
городского ресурсного центра по семейно-
му и гендерному воспитанию.

«Позвольте представить вам систему 
работы Минского городского ресурсного 
центра по семейному и гендерному воспи-
танию. Мы внедряем модель духовно-нрав-
ственного воспитания через взаимодей-
ствие семьи и школы на основе 
православных традиций. Воспитание ре-
бенка начинается с семьи. Архиепископ Ко-
стромской и Галичиский Александр в одной 

из своих работ сказал: «Прежде всего се-
мья становится источником любви для де-
тей». Атмосфера любви сильно влияет на 
формирование душевного образа ребенка, 
определяет развитие детских чувств, дет-
ского мышления. Эту общую атмосферу 
любви можно назвать мироощущением в 
семье. Выросшие в атмосфере любви дети 
несут ее в себе и дальше, создавая свои 
семьи, наполняя любовью Землю. Любовь 
есть единственная творческая сила. Итак, 
семья создана как источник любви и твор-
ческая сила для всего человечества. Нет 
любви — и любая методология воспита-
тельного процесса обречена на провал. Ре-
бенок приходит в школу с огромным потен-
циалом, который далеко не всегда 
осознается не только им, но и его родными. 
Речь идет о силе его семьи, предыдущих 
поколений, истоков, о традициях и обыча-
ях, которые являются крепким остовом жиз-
ни человека. Подтверждение этих слов мы 
находим в книгах современной детской пи-
сательницы, члена попечительского совета 
благотворительного фонда «Созидание» 
Нарине Покарян. Она говорит: «За твоей 
спиной — крылья, это память о твоих пред-
ках. За левым плечом — по линии мамы, за 
правым — по линии отца. «Они твои кры-
лья, — говорит папа. — Они твоя сила. 
Держи их всегда за спиной, и никто никогда 
не сможет сделать тебе больно, потому что 
пока помнишь о крыльях, ты неуязвим».

Как помочь ребенку, а порой и его роди-
телям сохранить и развить традиции своего 
рода, своей семьи? Как воспитать духовно 
развитую гармоничную личность? Эти и 
другие задачи мы ставим перед собой, вы-
страивая работу ресурсного центра. Мин-
ский городской ресурсный центр по семей-
ному и гендерному воспитанию, 
осуществляющий свою деятельность на 
базе средней школы № 191 г. Минска, от-
крылся в 2016 году и стал площадкой экс-
периментальной инновационной деятель-
ности всех участников образовательного 
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процесса: педагогов, учащихся, родителей, 
представителей заинтересованных органи-
заций. В средней школе № 19 реализуется 
проект внедрения модели духовно-нрав-
ственного воспитания учащегося через вза-
имодействие семьи и школы на основе пра-
вославных традиций. Школа является 
обладателем гранта конкурса «Опыт и ини-
циатива педагогов — ресурс образования 
столицы». Есть две модели реализации 
проекта: организационная и структурно-со-
держательная. В рамках реализации проек-
та по духовно-нравственному воспитанию 
налажено сотрудничество с церковью св. 
мученицы Татьяны и Институтом теологии 
им. святых Мефодия и Кирилла, проводят-
ся факультативные занятия «Основы пра-
вославной культуры» для учащихся, педа-
гогов и родителей. Представители прихода 
регулярно принимают участие в мероприя-
тиях, проводимых совместно со школами. 
Это благотворительные акции, концерты в 
реабилитационных центрах для детей, пен-
сионеров и инвалидов, в доме ребенка. Уже 
четвертый год проводится школьный кон-
курс «Семья года». Родители и представи-
тели духовенства принимают участие в на-
ших педагогических советах, пасхальных 
концертах колокольного звона, которые 
проходят на первой неделе после праздни-
ка Пасхи. Важное место в реализации ме-
роприятий проекта занимает шестой школь-
ный день, система мероприятий, которая 
называется «Родительская суббота», при-
званная максимально привлечь родителей 
к участию. Каждая четвертая суббота меся-
ца является тематической с учетом тради-
ционных семейных ценностей, и проводит-
ся игра-путешествие по станциям в 
соответствии с темой субботы. Каждая се-
мья может стать участницей школьного кон-
курса «Семья года». В области воспитания 
и социальной работы под лозунгом «Думай 

о себе — помни о других» выстроена систе-
ма работы.

Таким образом, формирование у уча-
щихся семейных ценностей, ответственного 
отношения к семье, материнству и отцов-
ству в системе работы ресурсного центра 
достигается следующими средствами: по-
стоянным повышением квалификации пе-
дагогов по теме семейного воспитания ис-
ходя из образовательных запросов. 
Решается кадровый вопрос, о котором се-
годня уже шла речь. И вопрос просвещения 
родителей через родительские собрания и 
постоянно действующий семинар «За отве-
том — в школу». Вот оно — создание обще-
ственного мнения. Просвещение учащихся 
через факультативные занятия, направлен-
ные на формирование у обучающихся куль-
туры семейных отношений, осознанного ро-
дительства с позиции ненасилия, 
отзывчивости, способности к сопережива-
нию. Традиции приобщения родителей к 
жизни школы через тематические родитель-
ские субботы и активное вовлечение во 
внеклассные мероприятия. Повышение 
статуса семьи и популяризация в обще-
ственном сознании образа семьи. Хочется 
сказать и о проведении тематических не-
дель — «Неделя добра» накануне Рожде-
ства и «Неделя милосердия» после Пасхи, 
— в рамках которых организованы благо-
творительные ярмарки. Важным звеном 
стали мероприятия проектов, рассчитанных 
на 2–4 года и охватывающих всех участни-
ков образовательно-воспитательного про-
цесса. «Родословный ларец» — для 1–4-х 
классов, «Семейные традиции» — для 5–6-
х классов, «Великая Отечественная война 
в истории моей семьи» — для 7–8-х клас-
сов, «Портрет моей семьи вчера, сегодня, 
завтра» — это старшие классы. В реализа-
ции каждого из проектов активное участие 
принимают семьи учащихся. Особый инте-
рес у учащихся и их родителей вызывают 
исследовательско-поисковая работа по соз-
данию летописи своей семьи, изучению 
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истории своей фамилии, составление гене-
алогического древа семьи, родословной и 
т. п. Пристальное внимание уделяется вос-
питанию национальной идентичности через 
изучение традиций, быта и жизни предше-
ствующих поколений.

Продолжая тему семейных традиций, 
хочется сказать о традиции чтения вслух у 
семейного очага, когда несколько поколе-
ний вечерами собирались в теплом семей-
ном кругу, слушая голос читающего. Все 
мы — родом из семьи, где были большие 
библиотеки, и помним, с каким трепетом 
доставали книги, перелистывали страницы. 
Поэтому в нашей школе мы создали бук-
кроссинг, свободную библиотеку. Нашему 
буккроссингу уже 1,5 года, и этот проект 
стал местом встречи детей, родителей и 
педагогического коллектива. Традиция чте-
ния у семейного очага нашла свое продол-
жение. В декабре 2017 года на базе нашей 
школы, на базе ресурсного центра был про-
веден первый международный фестиваль 
семьи, участниками которого стали семьи 
школы, семьи города Минска, а также наши 
зарубежные партнеры: 24-я школа города 
Пскова и 17-я гимназия города Бишкека. На 
площадках фестиваля участники и гости 
делились своим кулинарным искусством, 
рассказывали о традициях своих семей, о 
своем творчестве. Хочется сказать, что са-
мому маленькому участнику фестиваля 
было около полугода, а старшему — слож-
но сказать, ведь приходили и бабушки, и 
дедушки. Все гости и участники фестиваля 
в финале, формой проведения которого 
стал флешмоб, выстроились в форме серд-
ца — символа любви, объединившего близ-
ких людей, согревающего нашу планету.

И последнее: 15 декабря 2018 года рас-
пахнет свои двери II Международный фе-
стиваль семьи.

Минский городской ресурсный центр по 
семейному и гендерному воспитанию всег-
да открыт к сотрудничеству. Звоните, при-

ходите, пишите. И мы ждем вас на нашем 
фестивале».

ЦЗЮЙ СЯОЯНЬ (КИТАЙ).
«Дорогие друзья, здравствуйте. Я прие-

хала из Китая. Я работаю психологом в уни-
верситете, и мне очень приятно с вами се-
годня познакомиться. Насколько я вижу, вы 
планируете внедрить семьеведение в 
школьную программу, и уже достигли в этом 
больших успехов. Но я хотела с вами пого-
ворить совсем на другую тему, о важном 
феномене в Китае, когда бабушки и дедуш-
ки ухаживают за своими внуками. Несмотря 
на различные социальные нормы и куль-
турные ценности, дедушки и бабушки всег-
да играют важную роль в воспитании вну-
ков во всех странах мира. В соответствии с 
исследованием, проведенным китайским 
Институтом исследования системы здраво-
охранения и пенсионной системы, 55% де-
душек в городских регионах ухаживают за 
своими внуками. И в сельских регионах этот 
процент составляет 46,8%. В городских ре-
гионах 57,9% бабушек ухаживает за своими 
внуками, в то время как в сельских регио-
нах этот процент составляет 51,7%. Но по-
чему нам нужны бабушки и дедушки, чтобы 
помогать ухаживать за внуками? Этот фе-
номен объясняется несколькими причина-
ми. Из-за быстро растущей экономики Ки-
тая возникает все больше рабочих мест, и в 
результате этого все больше женщин полу-
чает работу. В крупных городах в результа-
те этого женщины не хотят уходить с рабо-
ты для того, чтобы ухаживать за своими 
детьми. Кроме этого, отпуск по уходу за ре-
бенком у нас составляет всего лишь четыре 
месяца. И в городах количество учрежде-
ний, подобных детским садам, очень 
незначительно.

В результате работа по уходу за ребен-
ком почти полностью возлагается на семью. 
Такая ситуация в городах. В сельских же 
регионах существует другая проблема: там 
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очень много покинутых детей из-за того, что 
их родители вынуждены уезжать на работу 
в больших городах. Они вынуждены мигри-
ровать в города для того, чтобы найти ра-
боту на долгосрочный период. В то время 
как существует законодательное ограниче-
ние, и прописка обязывает детей оставать-
ся по месту рождения, они не могут поехать 
с родителями в города.

Вторая причина состоит в том, что в ки-
тайской культуре семейные ценности зани-
мают очень важное место. И важная часть 
китайской культуры заключается в том, что 
в результате проживания нескольких поко-
лений в одном месте возникает большой 
уровень почтения, которое дети и внуки 
оказывают своим родителям. В результате 
дедушки и бабушки очень активно участву-
ют в ежедневной жизни своих внуков. Как 
вы знаете, у нас была политика одного ре-
бенка в течение нескольких лет. В результа-
те уменьшившееся количество детей полу-
чают больше внимания от своих дедушек и 
бабушек. 

В Китае существует два различных вида 
ухода дедушек и бабушек за своими внука-
ми. В городских регионах дедушки и бабуш-
ки выполняют всего лишь вспомогательную 
функцию, потому что после работы воспи-
танием детей занимаются их родители. Тут 
существуют два варианта: либо бабушки и 
дедушки переезжают к своим сыновьям, до-
черям, и они вместе проживают в городах. 
Например, мои родители помогают воспи-
тывать мою дочь, которой сейчас два года. 
Мои родители переехали из моего родного 
города в Пекин именно для этого. Если бы 
они мне не помогали сейчас, я бы не смог-
ла сюда приехать. 

Вторая ситуация — когда родители, де-
душки и бабушки живут отдельно, но очень 
близко друг к другу. В сельских регионах си-
туация совсем другая: бабушки и дедушки 
полностью занимаются воспитанием своих 

внуков, потому что их родители уезжают на 
долгое время работать в городах.

В целом тот факт, что дедушки и бабуш-
ки помогают ухаживать за внуками, оказы-
вает положительное влияние на семью и 
даже на несколько поколений, которые вов-
лечены в этот процесс. Во-первых, один из 
самых важных эффектов состоит в том, что 
дедушки и бабушки имеют гораздо лучшее 
физическое и ментальное здоровье, если 
они ухаживают за своими внуками, чем те, 
которые этого не делают. Скорее всего, это 
происходит из-за того, что у них повышен-
ное чувство их эффективности, значимости 
и уважения к ним. Кроме того, у них возни-
кает новая цель в жизни, и они чувствуют 
более тесную, интимную связь со своей 
семьей. В сельских же регионах дедушки и 
бабушки не настолько готовы помогать сво-
им внукам, потому что на их плечи возлага-
ется слишком большая нагрузка.

Что касается детей этих дедушек и ба-
бушек, то взрослое поколение, с одной сто-
роны, радо принять помощь дедушек и ба-
бушек, с другой — у них возникают 
парадоксальные чувства. Они очень благо-
дарны своим родителям за то, что те помо-
гают, но, кроме того, у них возникают кон-
фликты со своими родителями и 
разногласия по поводу подходов к воспита-
нию. Эти конфликты выливаются наружу и 
портят отношения в семье. Хотя при этом 
внуки получают больше любви и внимания 
от родителей и дедушки, и бабушки. Но 
если напряжение между поколениями на-
растает и усиливается, возникает треуголь-
ник конфликта в семье. Дети чувствуют 
себя виноватыми или так, будто их исполь-
зуют. Что касается исследований, которые 
были проведены в сфере воспитания и се-
мейных ценностей, у нас в Китае тоже есть 
программа обучения родителей воспита-
нию семейных ценностей. Мы пытаемся 
уделить большее внимание улучшению 
взаимодействия между родителями, дедуш-
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» («ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»)»

ками и бабушками для того, чтобы повы-
сить эффективность воспитания детей.

Мне было бы очень интересно узнать, 
какая ситуация у вас, какую роль играют 
дедушки и бабушки в воспитании детей. 
Может быть, если кому-то из вас интерес-
но, мы можем эту тему обсудить в личной 
беседе».

БЕККЕР НАТАЛЬЯ САЛАВАТОВНА, 
президент Фонда общественного развития 
«Мир без границ», руководитель Рабочей 
группы по защите семьи и традиционных 
семейных ценностей Общественного сове-
та при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.

«С 2013 года мы ведем «Семьеведе-
ние» на двух территориях. Особенностью 
проекта является то, что общественные ор-
ганизации инициировали и организуют его 
при поддержке Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педагогического обра-

зования. Кафедра педагогики семьи нас со-
провождает. Мы придаем большое значение 
текстам, у нас все тексты и рисунки — ав-
торские, современный дизайн и приятное 
исполнение самого учебника. Подготовка 
кадров — это важно: здесь должны сумми-
роваться исследовательская позиция учи-
теля, желание педагога улучшать свою лич-
ную жизнь и партнерская позиция по 
отношению к ученикам. Зачетом наших учи-
телей по итогам обучения являются изме-
нения в их личной жизни. 

Мы уже создаем образовательный ин-
тернет-портал «Семейный навигатор», где 
учителя готовятся дистанционно. Это по-
зволяет высококлассным специалистам ве-
сти образование, неограниченно разме-
щать материалы и осуществлять контроль 
качества. Мы используем новейшие техно-
логии обучения взрослых — интеллект-кар-
ты, мастер-майнд группы поддержки, эле-
менты геймификации. Мы получили на это 
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президентский грант, рады будем поделить-
ся своим опытом. Каждый модуль курса 
«Семьеведения» сопровождается лекция-
ми для родителей. Они знают все, что про-
ходят дети. Четыре раза в год они встреча-
ются с учителем, получают 
информационно-просветительские матери-
алы и сопровождают своих 
детей-подростков».

ФИЛИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА, руко-
водитель Ассоциации организаций по за-
щите семьи, председатель правления 
ВРОО «Многодетный Волгоград», руково-
дитель Межрегионального ресурсного цен-
тра «Проект Семья».

«Ресурсно-методический центр «Семья 
и школа» — это общественная деятель-
ность при поддержке Волгоградского соци-
ально-педагогического университета при 
научном сопровождении и поддержке го-
родского Департамента по образованию. 
Существуют три этапа. С 2014 года в тече-
ние двух лет мы проводили методическое 
объединение системы допобразования пе-
дагогов вместе с Департаментом по обра-
зованию. Искали те темы, которые можно 
было бы положить в основу нашего курса. 
Курс — для 5–8-х классов. Это подготови-
тельный мотивирующий этап для включе-
ния старшеклассников 9–11-х классов в 
этот курс. За основу взяли учебник, который 
вы представили («Нравственные основы 
семейной жизни»), встречались с авторами 
этого курса. На базе работы с педагогами 
разработали цикл классных часов, которые 
ведут подготовленные специалисты семей-
но ориентированной коммерческой органи-
зации. Создали систему из 20 классных ча-
сов для 5-го, 6 ,7 и 8 класса. Заканчивается 
этот цикл детско-родительским 
мероприятием.

Сейчас мы готовим систему, которая со-
стоит из конспектов 20 классных часов — 

учитывая вариативность, возрастные осо-
бенности, логику присвоения ценностей — с 
электронными приложениями к каждому 
классному часу, и обучающие семинары 
для педагогов. Мы провели трехдневный 
обучающий семинар для 95 педагогов из 54 
образовательных учреждений при поддерж-
ке Департамента образования, муници-
пального учреждения «Центр развития об-
разования» и Отдела религиозного 
образования и катехизации Волгоград-
ско-Камышинской епархии. Экспертное за-
ключение получено от специалистов Волго-
градского государственного 
социально-педагогического университета. 
Сланцева Елена Афанасьевна — наш на-
учный руководитель.

Проектом охвачены 450 обучающихся 
из семи образовательных учреждений Вол-
гограда. Проведено более 100 классных ча-
сов, обучено и задействовано 15 педаго-
гов-волонтеров. Проект поддержан 
инициативой Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам 
ребенка и конкурсом Международная пра-
вославная инициатива 2017–2018. 7 дека-
бря 2018 года будут готовы четыре сборни-
ка. Каждый педагог волен выбрать ту часть, 
которую он может внедрить в свою 
внеклассную и внеурочную деятельность. 
Система классных часов будет апробиро-
вана начиная с 2019 года, на базе волго-
градского лицея № 11. Подготовлен сбор-
ник для родителей «Традиции в семье. 
Советы для любящих родителей». У нас 
уже есть разработанный дистанционный 
курс для педагогов и специалистов соцуч-
реждений — портал «Проект Семья», запу-
щенный в рамках Фонда президентских 
грантов. Там есть пять модулей, шестой 
сейчас разрабатываем. Готовы включить 
туда и модуль для педагогов».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

В 2014 году президент России В. В. Пу-
тин в поручении Правительству РФ по ито-
гам Государственного совета по вопросам 
демографии в качестве одного из приорите-
тов реализации «Концепции государствен-
ной семейной политики» обозначил необхо-
димость формирования семейно 
ориентированной информационной полити-
ки. На федеральном и региональном уров-
нях реализуются программы поддержки се-
мейно ориентированных медиапроектов. С 
2014 года Фонд апостола Андрея Пер-
возванного проводит Всероссийский кон-
курс для журналистов «Семья и будущее 
России». Благодаря конкурсу сформирова-
лось сообщество, включающее более 2000 
журналистов, освещающих семейную тема-
тику. В регионах России Фонд проводит кру-
глые столы, посвященные опыту и перспек-
тивам реализации семейно 

ориентированной информационной полити-
ки, в которых участвуют руководители про-
фильных министерств и  ведомств, руково-
дители СМИ, общественные деятели. 

В 2018 году в рамках форума «Святость 
материнства» на тематическом круглом 
столе был представлен также белорусский 
опыт создания и реализации семейно ори-
ентированных медиапроектов. Ведущие 
медиаэксперты дискутировали о перспекти-
вах развития социальной семейно ориенти-
рованной журналистики в России и 
Беларуси. 

Соведущими круглого стола выступили 
НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, председатель Те-
лерадиовещательной организации Союзно-
го государства Беларуси и России, и ОЛЬ-
ГА САМУСЕВИЧ, декан факультета 
журналистики Белорусского государствен-
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ного университета, кандидат филологиче-
ских наук, доцент.

Ниже представлены выступления ос-
новных участников встречи.

ЧКАНИКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
(Россия), заместитель главного редактора 
газеты Правительства РФ «Российская га-
зета», шеф-редактор газеты «Российская 
газета — Неделя».

«Российская газета — Неделя» являет-
ся грандиозным социальным проектом: ти-
раж  — три миллиона и почти триста тысяч 
экземпляров. Значительная часть допеча-
тывается на бюджетные деньги и поступает 
к обездоленным людям, бедным пенсионе-
рам, ветеранам войн, инвалидам. Зачастую 
это единственный источник информации, 
который они получают. Исследования пока-
зывают, что один экземпляр «Недели» чи-
тает не меньше шести человек. У нас ко-
лоссальная аудитория, которая позволяет 
решать самые разные информационные 
задачи.

Теперь о частных социальных проектах. 
Один из самых последних. Главный редак-
тор «Урюпинской правды» написал главно-
му редактору «Российской газеты» Владис-
лаву Александровичу Фронину письмо с 
просьбой использовать материалы «Рос-
сийской газеты — Неделя». В результате 
родился проект: мы предоставляем район-
ным газетам материалы — не только 
«Урюпинской правде», но и ряду других, ко-
торые охотно идут на такое сотрудниче-
ство, — материалы федеральные. Они по-
мечают, что это «Российская газета». Наши 
спикеры получают невероятную аудиторию, 
потому что тираж районных газет больше, 
чем тираж даже «Российской газеты — Не-
деля» в каждом конкретном районе. Это 
красивое и некоммерческое взаимодей-

ствие, довольно важное в социальном 
плане.

В газете вышла полоса «Как получают-
ся дети». Это рассказ психологов из жен-
ских консультаций, лауреатов конкурса 
«Святость материнства» 2018 года.

Учитывая нашу аудиторию, мы твердо 
уверены в том, что больше всего люди 
нуждаются в ощущении, что за них есть 
кому заступиться. Это и из почты явствует, 
и из опыта нашей жизни. Поэтому в каждом 
номере нашей газеты мы спасаем каку-
ю-нибудь бабушку, какого-нибудь дедушку 
или каких-нибудь детей. Делаем это наме-
ренно и довольно эффективно. Например, 
в Соликамске Пермской области некая по-
жилая леди три года не могла добиться 
слухового аппарата. С помощью вмеша-
тельства «Российской газеты — Неделя» с 
прокуратурой ей этот слуховой аппарат 
привезли на пяти машинах с мигалками. 
Правда, понадобилось три месяца. Ког-
да-то, в начале 90-х годов, средства массо-
вой информации ушли из этой зоны, пола-
гая, очевидно, что это не очень важно. Но 
практика показывает, что наш читатель ну-
ждается в том, чтобы СМИ осуществляли 
эту, может быть, не совсем привычную для 
западного мира функцию.

Еще одна история. В редакцию написа-
ла бабушка из Ивановской области. На Са-
халине она потеряла сестру. Конечно, ника-
ких денег у нее нет для того, чтобы поехать 
на Сахалин, а Сахалин не отзывается. И 
нет такой службы в Российской Федерации, 
которая бы разыскивала людей в таких слу-
чаях. Мы потратили полгода, выяснили, что 
сестра этой бабушки умерла, поставили 
крест на ее могиле силами сахалинских то-
варищей совершенно бесплатно, а сейчас 
оформляем в наследство этой бабушке 
квартиру. И я думаю, это отличная социаль-
ная акция, очень духоподъемная. 

Еще одна история, последняя. В Ро-
стовской области у пожилой леди сгорело 
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муниципальное жилье, но не совсем сгоре-
ло, а так, в полуживом состоянии. Ремонти-
ровать должен муниципалитет, но не ре-
монтировал в течение двух лет. А сейчас 
начал ремонтировать благодаря нашему 
вмешательству. И это, я считаю, невероят-
но важная социальная функция средств 
массовой информации.

Еще одна позиция — здоровый образ 
жизни, очень популярная, как выяснилось, 
тема на уровне семей, которые нас читают. 
И мы практически в каждом номере публи-
куем какие-то материалы, которые помога-
ли бы людям заниматься какой-то физкуль-
турой, заботиться о себе, поправлять 
здоровье. По почте видно, что это очень по-
пулярная и интересная рубрика.

Наконец, хочу похвастаться, триум-
фально завершить свое выступление. «За-
бавушка» — это ансамбль детей с синдро-
мом Дауна и их родителей, который в 
Ростове выиграл поездку в Екатеринбург. 
Но денег на эту поездку у них не было. Мы 
опубликовали полоску, дали номер счета, 
поскольку мы абсолютно уверены, что руко-
водят этим ансамблем честные и очень по-
рядочные люди. И вот перед тем, как войти 
в зал, я получил сообщение о том, что 100 
тысяч рублей, которые нужны на эту поезд-
ку, собраны. Считаю, что это идеальная со-
циальная функция средств массовой ин-
формации, и честно вам скажу, горжусь 
тем, что эти ребята через неделю будут в 
Екатеринбурге выступать на конкурсе». 

ДУБИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЭДУАР-
ДОВНА (Беларусь), главный редактор га-
зеты «Вечерний Минск».

«Сегодня Агентство «Минск-Ново-
сти» — это пять СМИ: информационный 
портал, две газеты, FM-радио, журнал для 
детей, что очень необычно для большого 
солидного агентства. Образ женщины-ма-
тери присутствует практически в каждом из 
наших СМИ, будь то текущее освещение 

событий, связанных с темой материнства и 
детства, или оригинальные проекты. Я 
остановлюсь, конечно же, только на ориги-
нальных проектах. 

Пять лет назад наша газета «Минский 
курьер» (наш учредитель — минская мэрия 
и минская городская организация Белорус-
ского союза женщин) организовали со-
вместный проект «Столица — женское 
лицо». Проект рассказывает о красивых и 
успешных женщинах, которыми гордится 
Минск и вся Беларусь. Это фактически цикл 
публицистических материалов, знакомящих 
читателей с судьбами успешных женщин 
совершенно разных профессий. Все герои-
ни — разные по возрасту, социальному ста-
тусу, национальности. Но объединяет их 
одно: каждая из них — состоявшаяся в жиз-
ни личность, достойная восхищения и от-
дельной истории, и каждая из них — мама. 
За пять лет существования проекта его 
участницами стали более 150 умных и кра-
сивых женщин. Каждая из них, работая на 
своем месте, воспитывая детей или уже 
внуков, делает белорусскую столицу краше 
и добрее. Раз в две недели (мы эту перио-
дичность четко соблюдаем) на страницах 
«Минского курьера» появляется новая пу-
бликация, и каждый раз читатели могут зна-
комиться с судьбами известных женщин, 
узнавать всякие подробности из их жизни. 
Собеседницы очень откровенно рассказы-
вают о своих корнях, семьях, непростых пе-
риодах в жизни, делятся радостями, горе-
стями, переживаниями, говорят о 
жизненных ценностях.

Очень важный момент: доброй традици-
ей стали праздничные встречи-чествования 
героинь проекта. Дважды торжества прохо-
дили в столичном Доме милосердия, удиви-
тельном месте с неповторимой аурой. Пер-
вая встреча произошла в дни 
рождественских праздников, в следующий 
раз героини нового цикла публикаций со-
брались в Доме милосердия уже в канун 
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православного женского праздника — Дня 
святых жен-мироносиц. Третья в этом году, 
посвященная пятилетию проекта, тоже про-
шла накануне Дня святых жен-мироносиц в 
очень знаковом не только для столицы, но 
и для всей Белоруссии месте — в одном из 
красивейших столичных храмов (надеюсь, 
некоторые побывали вчера в этом храме), в 
Храме-памятнике в честь всех Святых, его 
торжественном Белом зале.

Героинями проекта всегда были замеча-
тельные минчанки, каждая из которых — 
яркая состоявшаяся личность. Все три че-
ствования героинь проекта «Столица — 
женское лицо» проходили во многом 
благодаря Всехсвятскому приходу и его на-
стоятелю протоиерею Федору Повному, по 
благословению которого проект обрел 
жизнь, благодаря минской городской орга-
низации Белорусского союза женщин, чьи 
участницы защищают права и интересы 
женщин, и благодаря, конечно, нашему за-
мечательному национальному Академиче-
скому Большому театру оперы и балета Бе-
лоруссии, чьи артисты, народные и заслу-
женные, всегда откликались на 
предложения нашего Агентства. 

Женщина всегда была нравственной и 
духовной опорой семьи и государства. Луч-
шее подтверждение тому — истории геро-
инь проекта. Победителей в нашем проек-
те, конечно же, нет: его цель совершенно 
иная — формировать общественное мне-
ние в пользу семьи и материнства. И хотя 
тема моего выступления посвящена образу 
женщины в СМИ нашего Агентства, я назо-
ву еще два семейных проекта «Минского 
курьера». «Папина школа» уже несколько 
лет регулярно рассказывает о семьях с ак-
центом на отцовское воспитание, а проект 
«Семья с историей» раскрывает методы со-
хранения ценности семьи и брака через по-
коления. Замечу, что «Минский курьер» — 
газета очень серьезная, официальный 
орган нашей мэрии, но при этом такое 

большое значение именно в ней придается 
семейным нравственным ценностям.

Совсем недавно на страницах другого 
нашего издания — еженедельника «Вечер-
ний Минск», самой массовой газеты столи-
цы, стартовал другой проект. «Время жен-
щин», так мы его назвали. Не скажу, что до 
этого на страницах «Вечурки» было мало 
материалов о женщинах, о семье, о дет-
стве, просто теперь проект приобрел систе-
матичность и цельность. И хотя «Время 
женщин» только делает свои первые шаги, 
по сути, своей целью проект тоже ставит 
знакомство стотысячной аудитории с жен-
щинами, которые состоялись не только в 
личной карьере, но и в семье. И тем самым 
глобально речь идет о создании привлека-
тельного образа женщины — не только 
большой труженицы, не только успешной в 
жизни, но и матери.

И буквально два слова о семейно ори-
ентированных проектах нашего детского 
журнала «Качели». Я специально взяла не-
сколько экземпляров. Если кому-то будет 
интересно, я с удовольствием дам наш 
журнал, потому что я как в недавнем про-
шлом руководитель Агентства «Минск-Но-
вости» очень горжусь, что нам удалось в 
таком серьезном агентстве держать очень 
хороший качественный детский журнал, 
рассчитанный на возраст 9–12 лет. На про-
тяжении своей почти двадцатилетней исто-
рии ориентация на семейные ценности 
была одной из самых основных тем журна-
ла. А как грамотно ориентировать детей? 
Только через творческие конкурсы (с приза-
ми, естественно), через проявление твор-
ческих способностей детей — рисунки, сти-
хотворения, эссе. Конкурсов было очень 
много. Я назову только «Семейный ко-
рабль», «Моя мама самая-самая», «Лишь 
только веточка на древе». Сейчас в журна-
ле идет очередной творческий конкурс «До-
рогой мой человек, бабушка». Замечу, что 
очень много материалов, посвященных 
женщине-матери, ее роли в жизни обще-
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ства публикует наш портал minsknews.by. 
Кстати, там же дублируются практически 
все материалы, газетные проекты, которые 
посвящены женщине. 

С нового года, я так надеюсь, наше 
Агентство прирастает еще одним СМИ, те-
левизионным каналом. Убеждена, что и на 
нем в скором времени непременно появит-
ся программа, которая органично дополнит 
образ женщины-матери, уже созданный 
другими СМИ Агентства «Минск-Новости». 

СУХОРУКОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ (Бе-
ларусь), директор — главный редактор РИУ 
Издательский дом «Звязда».

«Вы хорошо знаете Издательский дом 
«Звязда», который из медиа, наверное, 
наиболее представлен на сегодняшнем ме-
роприятии. Я вижу и Ларису Павловну Ра-
ковскую, главного редактора журнала 
«Олеся», который напрямую ориентирован 
на обсуждаемую проблематику. Мы издаем 

его вместе с нашей замечательной органи-
зацией — Белорусским союзом женщин. 
Это и Наталья Владимировна Карпенко, 
первый заместитель по газете «Звязда», ко-
торая расскажет про «Сямейную газету». 
Вообще Издательский дом «Звязда» как 
медийная структура по своему назначению 
ориентирован непосредственно на те цен-
ности, о которых сегодня здесь говорится. В 
состав Издательского дома «Звязда» вхо-
дит 11 газет и журналов, подавляющее 
большинство которых прямо направлены 
на тему духовного, культурного воспитания 
подрастающего поколения, а также на ори-
ентирование нашего народа, нашего насе-
ления именно на эту проблематику. А локо-
мотивом нашего Издательского дома 
является газета «Звязда».

Она была создана 100 лет назад. На се-
годняшний день это старейшее республи-
канское издание, выходящее на нашем бе-
лорусском языке и являющееся хранителем 
традиций (а язык — это одна из самых глав-
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ных составляющих культурной традиции 
белорусского народа). Эта газета своим су-
ществованием доказывает поддержку бело-
русским государством тех проблем и тех 
направлений, которые мы сегодня с вами 
обсуждаем. Безусловно, в самой газете, яв-
ляющейся общественно-политической, од-
ним из основных ее направлений является 
освещение общественно-политической 
проблематики. Но духовная проблематика, 
пропаганда семьи, материнства и всего, что 
с этим связано, является приоритетным на-
правлением работы наших журналистов. 

Я мог бы долго очень рассказывать про 
наши проекты, которые существуют в 
«Звязде». Это и наш культурологический 
проект, который рассказывает про литера-
туру и искусство Республики Беларусь, и не 
только. Это и «Игуменский тракт», который 
на примере нашего богатого исторического 
опыта белорусского народа старается кос-
нуться современной проблематики станов-
ления нашего народа. Это и наша постоян-
ная рубрика «Люстерка» («Зеркало»), 
которая рассказывает в том числе и о про-
блемах семьи и брака. Это, безусловно, 
наша молодежная «газета в газете» «Чер-
воная Смена», тоже легендарное издание, 
которое пытается содействовать воспита-
нию молодежи в духе моральных и нрав-
ственных ценностей белорусского народа.

Но главный проект в рамках нашей про-
блематики — безусловно, «Сямейная газе-
та». Я думаю, что аналогов данного проек-
та в Белоруссии точно нет. Это «Сямейная 
газета» в газете «Звязда». Она выходит раз 
в две недели хорошим объемом, имеет 
свое лицо. Она — многократный лауреат 
всех наших крупнейших журналистских пре-

мий. Мы ею, безусловно, гордимся и будем 
развивать». 

ГЛУШЕНКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
(Россия), редактор отдела аналитических 
программ ТРК «Ника» (г. Калуга).

«Уважаемые коллеги. Мы — телевизор, 
мы показываем. У меня приготовлены 
фрагменты из наших программ, но сделаю 
небольшое вступление.

Мы все — журналисты. Мы хотим, что-
бы наши материалы читали, чтобы наши 
программы слушали и смотрели. Нам нуж-
но сначала вызвать интерес к своей тема-
тике. И так как я работаю в этой теме уже 
довольно долго, мне кажется, у меня есть 
рецепт, как делать наши программы на со-
циальную тематику интересными. Все 
очень просто. Вы сначала рожаете семь де-
тей, потом их воспитываете, а потом вы мо-
жете говорить на социальную тематику с 
полным правом и с полной ответственно-
стью. Я в данном случае говорю о себе, по-
тому что семеро детей  — это у меня.

На самом деле достаточно и меньшего 
количества, я утрирую, вы все это прекрас-
но понимаете. Но я не знаю ни одной дру-
гой темы в журналистике, где личная вов-
леченность была бы столь же важна, где 
понимание темы, пропуск ее через себя, 
через собственную жизнь, через свой соб-
ственный опыт был бы так важен для взаи-
модействия с героями. Когда герои видят, 
что ты с ними говоришь на одном языке, 
что ты их понимаешь, что ты знаешь их 
проблемы и что ты не какой-то мажор, при-
шел их поучать жизни, а что ты готов вов-
лечься в их проблему и понять героя в его 
ситуации.

Да, важный момент: эту программу мы 
ведем вместе с мужем.

Те, кто принимал участие в конкурсе 
«Семья и будущее России», его уже виде-
ли. Вы уже поняли, что эту программу мы 
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ведем вместе с супругом и иногда привле-
каем к ведению наших детей. И это дает 
объемный семейный взгляд. Так сложи-
лось, что у нас с мужем многодетная семья, 
мы оба — журналисты, но я думаю, что 
нужно использовать одновременно муж-
ской и женский взгляд на какие-то пробле-
мы, потому что очень часто на семейные 
темы говорят женщины, а нам нужно боль-
ше слышать голоса наших мужчин и наших 
детей. Это очень важно, чтобы мы все уме-
ли слушать друг друга.

Очень часто в процессе разбора нашей 
программы мы находим интересного героя 
(программа строится именно на этом), по-
том начинаем раскручивать актуальную 
тему. В процессе получается, что герой, ко-
торый оказался в этой ситуации, не так уж 
и виноват, потому что у всех очень разные 
стартовые возможности. Кто-то вырос в по-
нимающей любящей семье, кому-то роди-
тели смогли помочь с жильем, воспитанием 
детей, а кто-то — сирота, у кого-то нет опы-
та или кто-то вырос в асоциальной семье. 
И когда к нам приходят родители и говорят 
о том, что у них между собой проблемы или 
проблемы с детьми, то очень часто пробле-
мы с детьми означают проблемы у взрос-
лых, с которыми нужно как-то справиться. 
Помогая маме обрести уверенность в себе 
(мама — эмоциональный стержень семьи), 
мы помогаем всей семье. Мы очень часто 
показывали это в наших программах и на-
строены на то, что любую проблему можно 
решить. Не все герои хотят прислушивать-
ся к нашим советам, как мы видели в слу-
чае с Маргаритой Ивановной, которая гор-
до покинула студию, но, тем не менее, мы 
на это настроены, и мы к этому 
стремимся».

ТИМОФЕЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 
(Россия), шеф-редактор еженедельника 

«Слобода» (г. Тула).
«Для начала скажу несколько слов о на-

шей газете. В следующем году ей исполня-
ется 25 лет, и все это время мы удержива-
ем лидерство на рынке Тульской области, 
что очень приятно. Газета базируется на 
главных семейных ценностях, у нас много 
рубрик, посвященных разным областям и 
сферам деятельности. Мы проводим жур-
налистские расследования и активно пи-
шем на тему ЖКХ. Но одним из наших лю-
бимых проектов является акция «Похудей 
со «Слободой»!». Ей примерно семь лет. За 
это время около сотни женщин с нашей по-
мощью пересмотрели свое отношение к 
жизни, качественно ее изменив.

Наша первая героиня — Татьяна Голо-
ватюк. Это был 2011 год, и наш первый 
опыт. Мы нащупывали, как нам вести эту 
рубрику. Слава богу, с Татьяной все получи-
лось. Сами видите разницу до и после. Де-
вушка после этого наладила личную жизнь, 
вышла замуж. Мы искали себя и думали, 
как сделать этот проект интерактивным. И 
вот уже три года мы работаем по одной 
определенной схеме. Перед вами — три 
победительницы: Кристина, Татьяна, 
Елена. 

Я хочу вам зачитать немножечко из их 
блогов. Кристина: «Я — достаточно лени-
вый человек, но если мне дать пинок, я за-
ведусь и не остановлюсь, пока не достигну 
цели, тем более за мной следила вся Туль-
ская область. Ну как же можно остановить-
ся? Меня многие знакомые в шутку называ-
ют «звезда «Слободы». Моими самыми 
верными болельщиками стали мама, муж и 
сын. Сейчас очень многие люди, даже не-
знакомые, пишут мне в соцсети и спраши-
вают совета. Приятно, что я смогла мотиви-
ровать других людей на изменение образа 
жизни». О Кристине хочу сказать, что когда 
она писала свое письмо с заявкой на уча-
стие в кастинге проекта, она отметила, что 
мечтает стать мамой во второй раз, но из-
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за веса 100 килограммов ей это не удава-
лось. И мы, конечно же, взяли ее на проект. 
Кристина проявила себя просто блестяще. 
Она похудела на 40 килограммов и после 
нашего проекта стала мамой во второй раз. 
Мне кажется, только ради этого стоит вооб-
ще работать.

Татьяна — что ее мотивировало? «Все 
началось с поездки в Питер в апреле 2016 
года. Мы с мужем очень много там фото-
графировались, а когда в Туле я стала от-
бирать фото для печати, поняла, что на 
всех выгляжу ужасно. Это была не я, а ка-
кая-то чужая толстая тетка лет сорока под 
грузом проблем. Сначала я подумала, что 
просто муж плохо фотографирует, но потом 
встала на весы и увидела цифру 104 кило-
грамма. Это был шок!» Теперь, после про-
екта, Таня фотографируется с удовольстви-
ем, но выбрасывать свои старые 
фотографии она не спешит. Она говорит: 
«Несколько старых вещей — джинсы, ста-
рые кофты — я сожгла, просто вынесла во 
двор и спалила в железном баке. Я помню, 
как ненавидела эти джинсы 58-го размера и 
непомерные кофты в тетушкином стиле. 
Кстати, это отличный психологический ме-
тод проститься с прошлым. Я больше не 
хочу и не буду возвращаться в то время, к 
той одежде. Я обещаю, что не буду лежать 
на диване, а буду двигаться вперед и обя-
зательно добьюсь всего, о чем мечтаю».

И вот наша последняя победительница 
Елена Шнаревич. Она очень тяжело влива-
лась в этот проект. Почти 100 килограммов 
в ней было. Она писала: «Первые дни в 
клубе страшно вспоминать. Все было как 
во сне. После второй тренировки пришла 
домой, села и заплакала. Мне было так 
жалко себя! Я думала: зачем я вообще во 
все это ввязалась? У меня болели все 
мышцы, меня лишили всех любимых вкус-
ных продуктов. Но я собралась и решила, 
что буду продолжать». И уже в конце — ак-
ция длится восемь месяцев, — когда прео-

долела все трудности и стала вот такой 
звонкой и прозрачной, она пишет: «Я вся в 
движении. Обожаю ходить пешком! По сту-
пенькам поднимаюсь без одышки. А рань-
ше на второй этаж еле заползала! Активно 
играю с ребенком. И, самое главное, я 
кормлю свою семью вкусной и здоровой 
пищей!»

Мы думали, как этот проект развивать. 
Я расскажу, из каких этапов он состоит. 
Первый этап — это кастинг. Мы объявляем 
в газете «Слобода» и на сайте MySlo.ru, что 
набирается новый состав участников для 
проекта «Похудей со «Слободой»!»: «При-
сылайте свои фотографии и истории, поче-
му вы хотите похудеть, почему хотите изме-
нить свою жизнь». На один сезон приходит 
около 30 заявок, мы принимаем их в тече-
ние месяца-двух. Потом выставляем все 
фотографии на голосование, голосуют го-
сти нашего портала. Они выбирают двоих 
человек. Затем из оставшегося количества 
еще четверых выбирает редакция. На что 
мы обращаем внимание? В первую очередь 
— на ту мотивацию, которую указывают в 
письме люди. Ну и, конечно, хотим, чтобы 
сохранялся какой-то элемент шоу и интере-
са для аудитории, отдаем предпочтение яр-
ким участникам, колоритным, симпатич-
ным, чтобы за ними интересно было 
наблюдать. Пока мы ведем кастинг, отдел 
рекламы активно ищет партнеров для на-
шей рубрики. За семь лет мы завоевали до-
верие и уважение со стороны очень многих 
фитнес-клубов. У нас есть два постоянных 
партнера — «N-ergo» и «VLASTELIN», и 
всегда бывает какой-то новый игрок на рын-
ке. Затем, когда шесть участников выбраны 
— двое посетителями портала, четверо ре-
дакцией, — мы распределяем девочек по 
клубам. 98% — это девушки. У нас был 
опыт работы с мужчинами, но, к сожале-
нию, они не выдерживали, сходили с дис-
танции. Совместно с клубами мы дарим 
участницам проекта клубные карты на че-
тыре месяца. Все это время девушки не 
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только ходят в клуб, они у нас еще и рас-
крываются творчески. Они обязаны по на-
шему договору два раза в месяц писать в 
блог обо всем, что с ними происходит, от-
кровенно, искренне — что они чувствуют, 
насколько им сложно, сколько они вещей 
выбросили, сколько купили новых, как их 
поддерживают родственники или не под-
держивают, узнают ли их на улице. Очень 
многие говорят, что на улице узнают, осо-
бенно в магазинах, и все время пытаются 
заглянуть, «что у меня в корзине, смотрят 
на продукты, которые я купила». И потом, 
по истечении четырех месяцев, у нас пер-
вый отсев. По одной девочке из каждого 
клуба мы отсеиваем. Это высчитывается по 
формуле, сколько процентов от общей мас-
сы тела человек потерял. В финал выходят 
три человека, по одной из каждого клуба. И 
снова получают четыре месяца занятий в 
клубе: первый месяц занятий с инструкто-
ром, и три месяца самостоятельно. Но ин-
структоры настолько влюбляются в наших 
участниц, что они их не бросают и все рав-
но за ними следят.

«Преображение» — это финальный 
штрих, когда уже после восьми месяцев мы 
выбираем победительницу. В подарок ей — 
приятное девичье преображение: это об-
новка в магазине, макияж и прическа. На-
глядно видно разницу: как девушка пришла 
на проект, и какая красотка от нас ушла.

В этом проекте мы даже решили сфото-
графировать девушек в купальниках. Они 
об этом не думали, но попробовали, и все 
получилось очень симпатично. Лиля и Таня 
шли ноздря в ноздрю, было очень сложно 
выбрать девушку, которая выиграет, но 
Таня на какие-то сотые процента обошла 
Лилю. Наверное, ей это было важнее. Был 
56-й размер, а ушла с проекта с 46-м.

Девушки настолько вливаются в творче-
ский процесс и так привыкают писать в блог, 
что потом просят: «А можно, мы что-нибудь 
напишем? Пожалуйста! Нам так хочется! 

У нас прям какая-то ломка, нам надо напи-
сать, чтобы нас прочитали». Мы говорим: 
«Конечно, пожалуйста, пишите!» Они 
пишут.

Еще один смелый эксперимент у нас 
был. Вот девушка справа — это было пред-
ложение клиники «Эль-Мед», наша клиника 
тульская, знаменитая. Они продвигали ба-
риатрическую хирургию и выбрали одну 
участницу, чтобы сделать ей операцию на 
желудке, это было шунтирование желудка. 
Но, конечно же, это все с согласия самой 
участницы. И эксперимент удался, девушка 
очень хорошо похудела. Но это разовая ак-
ция, просто штрих к нашей постоянной.

В середине сентября набрали шесть но-
вых девчонок, которые готовы бороться за 
изменение своего образа жизни на глазах у 
всей Тульской области. Самые смелые, са-
мые творческие. Вот они. У них уже есть 
первые результаты, и я надеюсь, что все 
получится. Это фото с тренером. Вот так 
они выглядят сейчас, но уверена, что в кон-
це года они будут выглядеть примерно 
одинаково». 

МАРИНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
(Республика Беларусь), главный директор 
Главной дирекции телеканала 
«Беларусь  3».

«Те, кто проживает у нас в стране, зна-
комы с телеканалом «Беларусь 3». Он вхо-
дит в структуру Национальной государ-
ственной телерадиокомпании Республики 
Беларусь. Он был создан в две 2013 году, 
охват — почти 100% территории Республи-
ки Беларусь. Мы входим в социальный па-
кет, то есть доступный каждому жителю 
страны. Основная задача телеканала «Бе-
ларусь 3» — обеспечить освещение госу-
дарственной политики в сфере культуры и, 
так как мы говорим на белорусской мове, 
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показать «багацце айчыннай культуры», все 
богатство отечественной культуры.

Что важно для нас как для телеканала? 
То, что 30% контента, который выходит на 
«Беларусь 3», выходит на белорусском 
языке, это более пяти часов вещания в сут-
ки. Весь контент, который мы производим 
для эфира, — на белорусской мове, и 
эфирное промотирование осуществляется 
на белорусском языке.

Тема моего выступления — «Целевая 
аудитория «Семья». Особенности форми-
рования программной политики телеканала 
«Беларусь 3». Такую формулировку темы, 
которая содержит некие противоречия и 
вызывает вопросы, я выбрала неслучай-
но — чтобы как-то всех заинтересовать и 
поднять вот эту проблематику. Все мы зна-
комы с понятием «целевая аудитория». В 
социологии это определяется как наши 
адресаты, которым мы свои произведения 
направляем. 

В чем же противоречие? Аудитории те-
леканалов четко определены, они измеря-
ются исходя из этих параметров, и что са-
мое важное в нашей беседе — то, что на 
основании этих параметров они продаются 
(простите за это слово) рекламодателям. 
Понятие «целевая аудитория» с точки зре-
ния измерения аудитории сейчас не ис-
пользуется. Каналы «Белтелерадиокомпа-
нии» и другие каналы, которые выходят на 
нашей территории, измеряются компанией 
«Реальное измерение» методом пиплме-
трии. Выборка — 800 домохозяйств. Изме-
ряется городское население в возрасте 4+. 
Но 4+ — общее понятие. Каждый канал для 
себя вычленяет определенную аудиторию и 
ориентируется на нее. Так, например, теле-
канал «Беларусь 2» — это возраст 12–44, 
телеканал «ТНТ» также работает с этой ау-
диторией, «НТВ-Беларусь» — 18+, «Бела-
русь 5» — 18+. Таким образом, говоря о по-
нятии «Целевая аудитория «Семья», мы 
используем в некоторой степени коммерче-

ское понятие «целевая аудитория» наряду 
с социальным понятием «семья». Но для 
телеканала «Беларусь 3», я считаю, это 
уместно. 

Еще одно противоречие, которое я по-
пыталась в эту тематику заложить, относит-
ся к понятию «целевой аудитории», которая 
для телеканалов является массовой. Теле-
канал «Беларусь 3» позиционирует себя 
как социокультурный телеканал. Мы пони-
маем, что это не контент, рассчитанный на 
массовую аудиторию, это контент, рассчи-
танный, с одной стороны, на всех, с другой 
стороны — на подготовленного зрителя, и 
это контент, который на современном еди-
ном рынке не совсем популярен. Ему слож-
но конкурировать с другими телепроектами, 
которые выходят на наших телеканалах и, 
как показывает измерение определенной 
аудитории, пользуются неимоверным спро-
сом. Это тоже повод задуматься о том, что 
мы показываем и что мы выбираем в семье 
для телевизионного просмотра.

Телеканал «Беларусь 3» — это един-
ственный в компании телеканал, который 
измеряет аудиторию начиная от 4+. Мы 
рассчитаны на разновозрастную аудито-
рию, и социологический портрет аудитории 
телеканала «Беларусь 3» соответствует об-
щему профилю белорусской телеаудитории 
по полу и возрасту. Не скрою, что, согласно 
исследованиям, большую часть аудитории 
канала «Беларусь 3» составляет аудитория 
55+. Это не какое-то странное явление. 
Если вы озадачите себя и посмотрите ис-
следования аудиторий российских телека-
налов, если взять телеканал «Культура», то 
его аудитория тоже 50–55+. Но на телека-
нале «Беларусь 3» достаточно большое ко-
личество программ создается для телеви-
зионной аудитории 4+ и 4–11. Все, кто 
смотрит наш канал, знают наши традицион-
ные ежедневные программы для детей. Это 
программа «Дабраранак», которая выходит 
каждое утро, и программа «Калыханка». 
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«Калыханка» — это аналог российского 
проекта «Спокойной ночи, малыши». Эта 
программа выходит каждый день, она соби-
рает возле экрана всю семью. Они пользу-
ются вниманием аудитории, выходят с циф-
рами не ниже средней доли телесмотрения 
всего телеканала. 

Объем вещания телеканала «Бела-
русь 3» — 17 часов в сутки. Я уже перехожу 
к проблемам программной политики теле-
канала. У нас в сетке представлена телеви-
зионная и кинопродукция, как произведен-
ная в Республике Беларусь, так и 
закупленная у других стран-производите-
лей в соответствии с нашим действующим 
законодательством об авторских и смежных 
правах. Сетку мы формируем по бесшовно-
му линейному принципу. Мы — социокуль-
турный канал, но при этом у нас также есть 
реклама. Мы размещаем ее в определен-
ных линейках — в художественных филь-
мах, сериалах, документальных проектах, в 
которых уместно прерывание на рекламу. 
Несмотря на то что коммерческий подход 
есть, мы можем отказаться от размещения 
каких-то рекламных блоков в тех проектах, 
в которых считаем это не совсем 
уместным.

Источники формирования сетки веща-
ния телеканала «Беларусь 3» — это наше 
собственное производство. Очень важную 
часть, около 14% нашего объема вещания, 
занимают фондовые материалы. Так как те-
леканал «Беларусь 3» входит в структуру 
«Белтелерадиокомпании», а вы знаете, что 
«Белтелерадиокомпания» по праву приня-
ла на себя вообще все традиции и все, что 
было создано на белорусском телевиде-
нии, начиная с 1950-х годов, поэтому у нас 
есть отличный фонд. На сайте «Белтелера-
диокомпании» есть возможность ознако-
миться. Если кому-то нужны эти фондовые 
материалы, существует определенная про-
цедура приобретения или передачи данных 
материалов. Фондовые материалы — это 
большой блок. И, естественно, лицензион-

ная продукция, которую мы приобретаем 
как у белорусских производителей, так и у 
российских и украинских коллег. 

Что касается программ, которые выхо-
дят на телеканале «Беларусь 3». Сейчас 
распространено явление, когда в детских 
театрах либо в каких-то учреждениях появ-
ляются  так называемые проекты «для всей 
семьи» — проекты, которые необходимо 
смотреть в присутствии родителей. На те-
леканале «Беларусь 3» у нас масса про-
грамм, которые уместны для просмотра как 
всей семьей, так и детками отдельно. Оста-
новлюсь на нескольких проектах, которые 
мы запустили в новом сезоне. Весной этого 
года все каналы «Белтелерадиокомпании» 
перешли на вещание в HD-формате. Поэто-
му все новое, что мы делаем, мы делаем в 
формате 16:9, формате HD, то есть это вы-
сокое качество. С точки зрения телевизион-
ного производства, нужно делать каче-
ственный контент. И сегодня, чтобы 
привлечь молодежную аудиторию, которая 
стримит в соцсетях, обязательно нужно ка-
чество. Если мы будем снимать контент не-
качественный, а к тому же еще рассказы-
вать про белорусских письменников не в 
формате HD и недостаточно динамично, то, 
к сожалению, аудиторию мы не привлечем. 

В этом году мы выпустили новый про-
ект, называется «Суразмоуцы». Это автор-
ская программа нашего белорусского писа-
теля Наума Яковлевича Гальперовича, 
формат пятнадцатиминутный, общение с 
писателями, литературоведами и людьми, 
которые занимаются языком или белорус-
ской литературой. Для того чтобы привлечь 
аудиторию, мы приглашаем интересных го-
стей. Одним из гостей была Людмила Вру-
блевская. Это наша белорусская писатель-
ница, автор замечательного произведения 
«Авантюры Прантиша Вырвича». По этому 
произведению «Беларусьфильм» готовит 
съемки. Приглашенные гости — это люди, 
которые не только интересны телевизион-
ной аудитории, но и востребованы как 
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участники медийного пространства в других 
сферах.

Очень интересный проект, как некая 
лакмусовая бумажка, — это проект «Клас-
сика — это классно!» Цикл передач о клас-
сической музыке, совместный проект с ка-
мерным оркестром Республики Беларусь о 
классической музыке с Евгением Бушко-
вым, заслуженным артистом Российской 
Федерации, руководителем нашего камер-
ного оркестра. Прекрасная студия, прекрас-
ный звук, 52 минуты, играет оркестр, обща-
ется с детьми, которых мы пригласили в 
студию. Кто-то из деток сидит, рассматри-
вает световые приборы, кто-то — веточки, 
цветочки на своем платьишке. Оркестр 
играет, общается и так далее. Хороший 
проект с точки зрения производства телеви-
зионного продукта. Но он не пользуется по-
пулярностью у зрителей, к сожалению.

Есть другой проект, который, я думаю, 
будет достаточно популярен у аудитории, 
потому что это продолжение нашего фоль-
клорного проекта. Кстати, фольклорная те-
матика — наверное, одна из самых востре-
бованных на телеканале, зрители ее любят. 
У нас достаточно богатый фонд и достаточ-
но богатая культура в этом плане. Мы 24 
ноября, в следующую субботу, запускаем в 
эфир премьеру этого сезона проект 
«Спявай Беларусь». Это продолжение 
фольклорного проекта «Хата на хату» (если 
кто-то смотрел). Суть проекта была в том, 
что творческая группа телеканала проеха-
ла по разным регионам и знакомила с твор-
ческими семьями, которые занимаются 
фольклором. И это была программа-сорев-
нование: каждый выпуск (всего их было 10) 
был посвящен одной семье. Потом был фи-
нал, и далее — выбиралась семья-победи-
тельница. В новом сезоне мы решили отка-
заться от момента соревнования, потому 
что решили, что в принципе тема очень ин-
тересна и популярна. И мы пошли по пути 
поиска творческих народных коллективов, 

которые занимаются фольклором, собира-
ют белорусские народные песни. И еще 
один нюанс в этих проектах — каждый вы-
пуск сопровождается титрами караоке, то 
есть мы поем все вместе. 24 ноября состо-
ится премьера, в субботу днем на телека-
нале «Беларусь 3». Ведет программу Лари-
са Митлевская, ведущая проекта 
«Белорусская кухня» (тоже достаточно по-
пулярный проект на телеканале «Беларусь 
3»). Поэтому смотрите и присоединяйтесь к 
нашему телеканалу.

Кроме таких развлекательных форма-
тов, музыкальных, мы еще снимаем доку-
ментальные фильмы. В декабре готовим 
четырехсерийный документальный фильм 
об Адаме Мицкевиче к 220-летию со дня 
его рождения. Идет работа над восьмисе-
рийным документальным фильмом к 80-ле-
тию Национального художественного му-
зея. Каждая серия будет посвящена 10 
годам истории музея. У меня сейчас твор-
ческая группа находится в длительном съе-
мочном процессе. Очень много респонден-
тов нужно опросить. Но, я надеюсь, в 
январе 2019 года телеканал получит доста-
точно интересный и качественный проект.

Подытоживая, мне бы хотелось сказать, 
чтобы мы как родители и просто ответ-
ственные люди немножко задумывались 
вот над чем. Мы можем сколько угодно го-
ворить об аудитории, о создании цикловых 
передач и так далее. Но если мы в своей 
семье будем, переключая каналы, останав-
ливаться на программах, где люди дерутся, 
обсуждают семейную тематику, проблема-
тику нехватки жилплощади — вопрос же в 
том, как это подать. Если мы будем оста-
навливаться на этих каналах, а рядом с 
нами будут бегать дети, то впоследствии, 
обсуждая тему «Семейно ориентированная 
информационная политика. Опыт и пер-
спективы», к сожалению, плюсов будет у 
нас меньше. Несмотря на то что существу-
ет возрастная маркировка, которая, с одной 
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стороны, охраняет нас как телевизионщи-
ков с точки зрения юридической, с дру-
гой — мне кажется, у каждого из нас долж-
на быть какая-то личная моральная 
ответственность. Не зря наш слоган: теле-
канал «Беларусь 3» — это телеканал са-
праўдны каштоўнасцяў, это телеканал на-
стоящих ценностей. Оставайтесь с 
телеканалом «Беларусь 3».

ПАНЧЕНКО ИНЕССА ВЯЧЕСЛА-
ВОВНА (Россия), ведущая программ ГТРК 
«Самара» (г. Самара).

«Вот если бы шесть лет назад у меня 
был гениальный рецепт Марины Глушенко-
вой о том, как сделать интересную програм-
му о сиротах — бросить ребенка, отдать его 
в детский дом, а потом авторитетно расска-
зывать или, как минимум, пойти туда рабо-
тать, может быть, — но это шутка. Если се-
рьезно, то шесть лет назад я поняла, что за 
профессию может быть не стыдно, а теле-
видение — это не просто рейтинги и обол-
ванивание людей, но еще и проекты, спо-
собные реально менять судьбы людей.

Это все случилось, когда я начала рабо-
тать над проектом «Право на маму», глав-
ная цель которого была семейное устрой-
ство детей. Важная задача, но эта задача 
превратилась в такое стратегическое дере-

во с множеством отростков, проектов, пото-
му что тема сиротства слишком глубокая 
для того, чтобы можно было остановиться 
на какой-то одной задаче. Глубокая не по-
тому, что сирот много, а потому, что очень 
много проблем в этой теме. 

И вот недавно я видела совершенно по-
трясающий эксперимент, который меня по-
верг в шок. Сажают маленького ребенка, до 
года, в стульчик, перед ним сидит родитель, 
мама или папа, как-то с ним разговаривает, 
показывает какие-то игрушки. Ребенок ра-
дуется, чувствует себя прекрасно. И в один 
момент родитель перестает с ребенком 
разговаривать и перестает на него смо-
треть, вот так вот садится и смотрит в одну 
точку. Вы представить не можете реакцию 
малыша! Сначала непонимание, недоуме-
ние, попытки как-то привлечь к себе внима-
ние родителя. Когда этого не происходит, 
это шок, паника, отчаяние, плач. Слава 
богу, эксперимент короткий, и родитель 
снова возвращает свое внимание ребенку, 
малыш успокаивается. У детей в детском 
доме нет внимательного родителя, и в силу 
этого у них просто вдрызг разбита психика, 
и отсюда вытекает масса проблем. Мы по-
пытались хотя бы какую-то лепту внести в 
решение этих проблем. Таким образом, у 
нас появились подпроекты, такие как «Ве-
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тер перемен», это был совместный проект 
с ветеранами морфлота — патриотический 
проект. Был подпроект «Семейный аль-
бом», когда мы искали родственников де-
тей-сирот, которые, кстати, практически у 
всех есть, братья-сестры, просто нужно 
было их как-то соединить и показать, что 
они не одни на этом свете. Это проект «Два 
одиночества», когда мы устроили дружбу 
детей из детского дома с бабушками и де-
душками из дома престарелых. Кстати, про-
ект работает, подхватили волонтеры, и я 
очень рада, что он случился. Это проект 
«Неуместные люди», когда бизнесмены, 
успешные люди приезжают в детские дома 
и показывают какой-то путь детям, расска-
зывают, как вообще можно в этой жизни 
устроиться.

И это подпроект, о котором я сегодня 
как раз хочу рассказать, «Письма с войны». 
Много лет мечтала о нем, знала, как его ре-
ализовать, но была масса технических про-
блем. К счастью, этот проект у нас 
случился. 

Такие вот трехминутные маленькие от-
резочки. Конечно же, это было перед Днем 
Победы, поскольку это логично. И конечно 
же, первой задачей этого проекта мы стави-
ли семейное устройство детей, потому что 
показать ребенка можно и вот так — не го-
ворить, какой он умный, воспитанный и по-
лучает пятерки. Кстати, этот мальчик через 
два месяца ушел в семью именно после 
этой программы. Уроки истории очень важ-
ны для этих детей. Образование в детских 
домах чудовищное. На вопрос, кто коман-
довал нашей армией в Великую Отече-
ственную войну, дети скажут: «Ленин». «А 
что такое «Аврора»?» Мне часто говорят: 
«Это улица в Самаре». Уроки истории — 
живые, и дети их получали посредством 
этого проекта. 

Патриотическое воспитание. Вот вы, на-
верное, заметили, что в первой части ребе-
нок читает письмо, а во второй части он 

просто рассуждает на тему того, что он про-
читал. И там не надо задавать ему много 
вопросов: «А вот как ты думаешь про это? 
Как ты думаешь про то?» У них эмоции по-
сле прочтения этого письма — они прекрас-
но понимают, что это написал человек, ко-
торый действительно был на фронте, это 
не придумано. И вот эти рассуждения, кото-
рые потом озвучивают дети, совершенно 
потрясающие. Очень многие говорили: «На-
верное, я бы никогда так не смог. Они — ге-
рои!» Патриотизм, понимание, что Родину 
может защищать и должен защищать лю-
бой человек, это тоже приходит через такие 
уроки.

Почему дети-сироты очень редко созда-
ют крепкие семьи? Да, они находят пары, 
они женятся (но, кстати, очень часто сдают 
в эти же детские дома своих детей), но се-
мьи быстро распадаются. Да потому что 
нет у них примера семейной жизни, и сколь-
ко бы им ни рассказывали об этом воспита-
тели, психологи в детских домах, это невоз-
можно — просто послушать и перенести 
это в свою жизнь. Дети прекрасно понима-
ли, что все эти письма адресованы близким 
— мамам, дочерям, дядям, родственникам. 
И они просто как-то интуитивно ощущали, 
насколько важна эта поддержка в таких экс-
тремальных условиях, как война. Ну, ува-
жение к старшим тоже. 

Эти люди, которые писали военные 
письма, их ведь уже давно нет — они защи-
щали Родину, обеспечили нам чистое небо 
над головами, а сейчас помогают нам вос-
питывать детей, для которых существуют 
авторитеты».

КАМАНИНА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕ-
НЬЕВНА (Россия), редактор «Народной га-
зеты» (ОГАУ «Издательский дом «Ульянов-
ская правда»).

«Сейчас семейная тематика для нашего 
издания — очень востребованный тренд, у 
нас есть интерес и возможности по-разно-
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му освещать ее. И несколько лет назад у 
нас в Ульяновске были проведены обучаю-
щие семинары по инициативе Фонда апо-
стола Андрея Первозванного, которые дали 
нам второе дыхание, за что выражаем бла-
годарность. Сейчас мы в поиске новых 
форматов и систематизируем то, что у нас 
уже есть.

Как уже сказали, акция «Возьми меня, 
мама» — визитная карточка нашего изда-
ния. Ей 12 лет. Менялись коллективы, за 
это время она передавалась как драгоцен-
ность из рук в руки, и я ее переняла. Когда 
акция стартовала в 2006 году, на тот мо-
мент это была единственная возможность 
потенциальным родителям узнать хоть ка-
кие-то подробности жизни детей в детских 
домах, понять, как они учатся, что они лю-
бят, как проводят свободное время. Акция 
проводится совместно с региональным опе-
ратором «Банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей», и она не была 
бы такой длительной без помощи и под-
держки именно этих специалистов, которые 
всем сердцем болеют за свое дело. Мы 
ежемесячно выезжаем в детские дома, раз-
говариваем с ребятами, делаем фотогра-
фии, и потом заметки об этих детях выхо-
дят на страницах газет. И уже с этими 
публикациями желающие, будущие родите-
ли, обращаются на прием к региональному 
оператору базы данных.

С тех пор вся наша редакционная пла-
нета крутится вокруг этих детей. Несколько 
лет назад мы подумали: почему бы нам не 
писать про детей, истории которых были 
опубликованы на страницах газеты и кото-
рые были устроены в семьи? Так у нас ро-
дился второй большой этап акции «В гостях 
у приемной семьи». Сначала мы ездили 
специально к нашим детям, приезжали в 
семьи, в которые они были устроены, и вот 
этот эффект «до и после» — он действи-
тельно есть. Когда смотришь на этих детей, 
у которых появился собственный дом, дей-
ствительно кажется, что внешне они стано-

вятся похожими на новых мам и пап. Потом 
мы решили ездить просто в приемные се-
мьи без привязки к акции. Но судьба нас 
все равно приводила к нашим детям, и как-
то мы заехали в очень-очень дальнее село 
Ульяновской области и встретили сразу 
трех героев акции — двух сестричек и их 
братика. И потом женщина рассказала, что 
после выхода газеты она увидела этих де-
тей и со слезами на глазах отправилась на 
прием к региональному оператору, чтобы 
попросить не отдавать никому этих детей, а 
оставить ей. 

А вот история семьи Ушковых. Она ста-
ла очень личной для «Народной газеты». 
Марина Ушкова стала первой участницей 
акции. Прекрасный мальчик Игорь появил-
ся у нее спустя два месяца после старта 
нашей программы. Марина Ушкова — учи-
тель сольфеджио. На тот момент, когда она 
решила взять ребенка в семью, у нее были 
взрослая 18-летняя дочь и 16-летний сын, 
тоже музыканты. В юбилейный год Моцарта 
у них в семье появился этот Игорек. Музы-
кальная семья сразу взяла его в оборот. 
Мальчишка тоже стал учиться в музыкаль-
ной школе, прекрасно рисовал. После они 
принимают решение взять еще одного 
мальчика в семью. Камиль тоже вырос 
творческим ребенком, полюбил рисовать, 
готовить. Мы часто встречались с Мариной, 
писали про нее, и она всегда честно и от-
кровенно говорила, с какими трудностями 
она сталкивается, что иногда она доходит 
до отчаяния, но мысли оставить, отказать-
ся от детей у нее не было. А три года назад 
случилось страшное — Марине ставят диа-
гноз, онкологию, и она сгорает, как спичка. 
И когда она болела, сын ее старший, к тому 
времени уже 26-летний взрослый человек, 
имеющий свою семью, своего ребенка, усы-
новляет Гарика (так они называли Игоря, 
потому что он очень любил Гарри Поттера). 
Марина умирает, а он становится отцом и 
для второго мальчика — Камиля. Сейчас 
это счастливая семья, второй этап. К сожа-
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лению, Арсений, старший сын, не очень хо-
чет афишировать свою жизнь, но ко Дню 
приемной семьи нам все-таки удалось с 
ним связаться. Они живут в другом городе, 
у мальчишек все хорошо, учатся в школе 
искусств, Гарик — скрипач, Камиль рисует. 
Это наша народная семья.

Такие истории вдохновляют нас на но-
вые свершения, подсказывают, куда нам 
двигаться дальше. Накануне Рождества мы 
решили провести такую акцию — благотво-
рительную распродажу «Народная елка». 
Мы распродавали новогодние игрушки, рас-
писанные известными личностями регио-
на — актерами, спортсменами, руководите-
лями вузов, учеными и так далее. Акция 
нашла широкий отклик среди ульяновцев. 
На вырученные средства мы купили канце-
лярские товары для детского дома. Конеч-
но, никакую материальную большую про-
блему мы не решили, но зато мы просто 
пообщались с нашими читателями еще раз 
на эту важную тему.

А год назад с появлением в Издатель-
ском доме телестудии мы запустили видео-
версию проекта «Возьми меня, мама». Но 
мы в данном формате не первопроходцы, и 
пока нам тяжело. Лично мне как газетчику 
очень сложно перестроиться в телевизион-
ный формат. Много вопросов у нас: нужно 
ли писать сценарий до приезда на съемку? 
Как вообще это возможно, когда ты еще не 
видишь ребенка? Как сделать так, чтобы 
получилась не просто красивая картинка, а, 
насколько это возможно, полное представ-
ление о ребенке для будущих потенциаль-
ных родителей? Пока мы для себя сформу-
лировали такое правило, которого 
придерживаемся: представлять себя на ме-
сте героя в тот момент, когда он будет смо-
треть про себя видео. То есть пока наш 
принцип — не навреди.

И наконец, больной вопрос — а как по-
пасть в нужную аудиторию? Судя по ком-
ментариям в интернете, интернет-сообще-
ство пока не готово к восприятию таких 

серьезных тем. Пишут в основном: «Что за 
страшная ведущая?», «Дети прекрасные, я 
бы взял, но у меня кошечки-собачки», «Ой. 
Сколько слез!» И все в таком роде. Но мы 
не будем опускать руки. Важно говорить, и 
говорить много, рассказывать про этих де-
тей, и главное — верить в чудеса. У нас 
был такой случай, когда после выхода све-
жего номера «Народной газеты» к регио-
нальному оператору пришла женщина, ли-
шенная родительских прав, и сказала, что у 
нее разрывается сердце от того, что она 
увидела своего ребенка на страницах газе-
ты в рубрике «Возьми меня, мама», хотя до 
этого женщина прекрасно жила, занима-
лась своей жизнью, и, в общем-то, ее устра-
ивало, что ребенок находится в детском 
доме. А после статьи в газете она восстано-
вилась в родительских правах». 

КАРПЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА (Республика Беларусь), первый за-
меститель главного редактора газеты 
«Звязда».

«Семейная газета» — это самое моло-
дое приложение к газете «Звязда». Оно ро-
дилось всего пять лет назад, в сентябре 
2013 года, и читатели, возьму на себя сме-
лость сказать, приняли и полюбили его с 
первого номера. 

Немножко предыстории. Однажды, за 
несколько месяцев до выхода «Сямейной 
газеты», мы на одной из планерок собра-
лись с коллегами в кабинете редактора и 
начали говорить о том, что да, «Звязда» — 
наверное, газета женского рода, но, тем не 
менее, наблюдается мужское засилье в 
ней, потому что герои публикаций — хотя и 
есть большое тематическое многообра-
зие — в основном мужчины, на вопросы от-
вечают и комментируют мужчины, не толь-
ко по экономической, политической 
тематике, но и по культурной, спортивной и 
т. д. Мы решили, что с этим нужно что-то 
делать. Что делать — решили создать в 
противовес, что ли, не исключительно жен-
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скую территорию, а скорее площадку, где 
было бы комфортно и мамам, и папам, и 
бабушкам, и дедушкам, и детям, то есть та-
кое приложение, которое было бы интерес-
но читать всей семьей. Как ни странно, до-
думались до этого только пять лет назад. 
Таким образом у нас родилась наша 
«Сямейная газета» или, как мы ее еще на-
чали называть, наше «душевное 
приложение». 

Мы тогда еще не знали, какой она будет, 
плохо себе это представляли, но зато хоро-
шо знали, какой она не должна быть. Она 
не должна была быть помпезной, пафос-
ной, не должна была быть скучной и офи-
циозной. Она должна была быть не столько 
рупором счастья и готовых рецептов на все 
случаи жизни, как стать счастливым, но она 
должна была стать местом, где каждый же-
лающий мог бы поделиться какими-то свои-
ми семейными проблемами, самими разно-
образными, и в то же время она должна 
была дать надежду, независимо от того, на-
сколько серьезные проблемы.

Что мы сегодня имеем, что мы сегодня 
получили после пяти лет выхода «Сямей-
ной газеты»? «Сямейная газета» — это, в 
первую очередь, информационный мостик 
между разными поколениями людей. Это 
(извините за обывательское слово) медиа-
транслятор традиционных духовных ценно-
стей (именно традиционных, я подчерки-
ваю), положительного опыта семейной 
жизни, осмысленного подхода к рождению 
и воспитанию детей. Это то ядро, вокруг ко-
торого вращаются все остальные вопросы, 
а вопросов очень и очень много: с чего на-
чинаются семьи и почему они разрушают-
ся; почему иногда непросто выстраивать 
отношения между родителями и детьми; 
почему идет война между родственниками 
и есть ли в этой войне победители и  по-
бежденные; в чем причина насилия в семье 
и как его преодолеть, и вообще, что считать 
этим самым насилием. Вот сейчас выявили 
экономическое насилие, психологическое 

насилие. Если, например, муж не дает жене 
деньги на покупку бриллиантов — это эко-
номическое насилие? Многие склонны счи-
тать, что да. Или, например, если молодые 
муж и жена на почве ревности каждый день 
ругаются, это считается психологическим 
насилием или это просто банальные семей-
ные ссоры? Вот такие вопросы волнуют чи-
тателей. Или, например, сто человек, кото-
рые ежегодно гибнут от руки близких 
родственников — мужей, родителей, дядь, 
теть, дедушек. Сто человек в Белоруссии 
мы недосчитываемся каждый год на почве 
бытовых убийств. Много это или мало? Кто 
должен принимать законы, чтобы эта циф-
ра стала меньше в Республике Беларусь? 
Или, например, как преодолеть негативные 
стереотипы по отношению к многодетно-
сти? Меня могут поправить, сказать: «Какие 
негативные стереотипы в Белоруссии? Все 
в порядке! Мы так любим многодетные се-
мьи, так их лелеем, так за ними ухаживаем, 
так вокруг них пляшем!» Да, это так, теоре-
тически. Но на самом-то деле из нас, здесь 
присутствующих, у скольких (я не имею в 
виду Марину Юрьевну) — у скольких еще 
человек есть именно много детей? Один-
два — и все. Трое. Вот вижу одну поднятую 
руку. Молодцы. Но вас все равно немного. 
Не так мало, слава богу, просто аудитория 
такая целевая сегодня. Но на самом-то 
деле то, что мы рожаем одного ребенка, 
даже при всем при том, что мы очень лю-
бим многодетные семьи, это и есть негатив-
ные стереотипы. Так они себя проявляют 
на практике. Откуда берется, например, та-
кое уродливое явление, как социальное си-
ротство? Где его корни? Почему в Белорус-
сии сегодня — ведь столько времени 
прошло, не говорим уже о погибших роди-
телях во время войны — 21 тысяча сирот? 
Откуда они берутся? Что такое? Что с нами 
не так? Что нужно делать для того, чтобы 
это преодолеть?

В последнее время у нас государствен-
ная политика направлена на то, чтобы ухо-
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дить от домов-интернатов и помещать де-
тей в семьи. Слава богу, конечно, что так, 
потому что, например, в той же столице, в 
Минске, количество детских домов за по-
следние 12 лет уменьшилось на 10. То есть 
это дети, которые нашли новые семьи, ко-
торые помещены — не только усыновлены 
— в дома семейного типа, и так далее. Но в 
любом случае, 10 детских домов у нас 
ушло. Наверное, это положительная 
тенденция. 

То есть вопросов очень и очень много. 
Ответы на них найти часто очень трудно. В 
общем-то, «Сямейная газета» и не ставит 
перед собой такую цель. Ответы мы все 
ищем вместе — журналисты, герои публи-
каций и специалисты — психологи, педаго-
ги, медики, юристы и так далее.

Для чего мы это делаем? Для чего мы 
мучаемся сами и мучаем наших читателей 
(я шучу, конечно)? Мир в последнее время, 
естественно, не становится лучше. Он ста-
новится более жестким и более жестоким. 
И, наверное, семья — это как раз тот остро-
вок, который помогает нам всем (я имею в 
виду нормальная семья в нормальном по-
нимании этого слова), который способен 
уберечь нас от разрушения и агрессии и  
помочь нам сохранить самих себя. И сам 

этот островок нуждается в защите и помо-
щи. Вот это, наверное, и есть основная 
цель нашей «Сямейной газеты». Я не буду 
перечислять многочисленные рубрики, ко-
торые у нас есть, направленные на дости-
жение этой цели, на достижение бережного 
отношения к этому острову. Это «Те, кто ря-
дом», когда известные люди рассказывают 
об очень близких родственниках, «История 
одной семьи», «Социальная консультация», 
«Мамины дневники», «У вас будет ребе-
нок», очень замечательная рубрика «Запи-
ски папы» — на белорусском «Запіскі таты», 
то есть когда не мама, как нам привычно, 
рассказывает о воспитании детей, а расска-
зывает многодетный папа. Павел Холод на 
собственном примере убеждает, что, в об-
щем-то, хотя мужчина и не носит под серд-
цем ребенка и не рожает его, но, тем не ме-
нее, он точно так же заинтересован в 
воспитании детей, как и мама. И замеча-
тельно, у нас пользуются популярностью 
его эти заметки. Многодетный папа сегодня 
ошарашил очередным вопросом от сына. 
Школьник спрашивает: «Пап, а почему в 
школе две кастрюли стоят в столовой? Из 
одной кастрюли кладут котлеты детям, а из 
другой кастрюли кладут котлеты учителям? 
Вот почему так получается?» Я не знаю, как 
ответить на этот вопрос. А папа сказал: 
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«Знаешь, сын, конечно, в кастрюле для де-
тей котлеты гораздо лучше и гораздо вкус-
нее. Они самые лучшие, самые замеча-
тельные. А в той кастрюле, которая для 
учителей, те котлеты, которые дети не дое-
ли вчера». Таких ответов, таких вопросов 
очень много. Рубрика просто замечатель-
ная. Или рубрика «Отцовский клуб», когда 
два отца, сотрудники редакции, один с не-
большим опытом отцовства — всего один 
год, второй — с 25-летним опытом, обсуж-
дают самые разные проблемы отцовства с 
точки зрения пап, и именно с мужским та-
ким юмором, интересным, даже, может 
быть, с некоторой долей хорошего циниз-
ма. Они рассуждают на темы, когда начи-
нать давать ребенку карманные деньги, ког-
да приучать его, каким образом и на чьем 
опыте к физическому труду или, например, 
когда начинать с ним разговоры «про это», 
про сексуальное воспитание. Тоже замеча-
тельные диалоги, просто обожаемые наши-
ми читателями. 

Разговор с читателями о семейных цен-
ностях всегда проходит через атмосферу 
взаимного уважения и доброжелательно-
сти, независимо от темы разговора, хотя 
темы бывают очень и очень острые. И ге-
рой публикации, и читатели, и авторы — мы 
все постоянно учимся друг у друга, работа-
ем над собой и пытаемся стать лучше». 

СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ БЕРЕЗИН 
(Россия), руководитель портала «Батя».

«Я буду стоять здесь для поддержки са-
мого хрупкого сотрудника нашей редакции 
Александры Оболонковой, на чьих хрупких 
плечах все держится. Чтобы она не упала и 
не убежала, я здесь постою».

ОБОЛОНКОВА АЛЕКСАНДРА (Россия), 
редактор портала «Батя». 

«Наш интернет-журнал появился в 2007 
году. Как наша точка зрения на ситуацию и 
наше отношение к отцовству изменились за 

все это время, видно даже по дизайну. Ког-
да все начиналось, мы думали, что отцов 
очень мало: говорят обычно о мамах, и во-
обще мы были, может быть, одним из не-
многих проектов — вот сейчас я в зале 
вижу несколько прекрасных проектов, кото-
рые посвящены отцовству, — а тогда этого 
всего было мало, мы друг друга не знали. И 
казалось, что про мам — всегда, а про пап 
— никогда. А бедные папы даже не знают, 
что делать со своими детьми. Но чем глуб-
же мы погружались в тему, тем оптимистич-
нее становился наш взгляд на вещи. Отцов, 
которые хотят быть отцами своим детям, 
много, и главное, что они готовы об этом го-
ворить. Им хочется рассказать о том, что 
они чувствуют. Поэтому изначально идея 
была такова: приглашать отцов, чтобы они 
делились своим опытом, рассказывали о 
том, что чувствуют.

Наш проект — это три площадки. Ос-
новная площадка — сайт, где мы публику-
ем интервью, личные истории, колонки. 
Папы рассказывают свои истории, задают-
ся какими-то вопросами. Есть инструкции, 
где мы рассказываем, как быстро и просто 
можно сделать что-то из подручных мате-
риалов с ребенком. Сейчас популярен «Ян-
декс.Дзен», блоги. Там мы публикуем не 
только наши материалы, но еще и обсужда-
ем какие-то медиапродукты, которые появ-
ляются про отцов. На самом деле, этого 
всего очень много. У нас есть третья пло-
щадка, на которой мы все это пытаемся со-
бирать. У нас там — каталог, картотека, но, 
к сожалению, она на данный момент не 
очень большая, но не потому, что нет мате-
риалов об отцах. Есть и книги, и фильмы, и 
сейчас роликов выходит огромное количе-
ство, и какие-то картинки — и за рубежом, и 
у нас этого всего очень много, но у нас про-
сто не хватает рук совершенно это все 
заполнить.

Был и выход из интернета в офлайн. 
Благодаря Фонду апостола Андрея Пер-
возванного вышла книга «Быть отцом», в 
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которой звездные папы рассказывали о 
том, какие они отцы, и очень хорошо, что 
там это все сопровождалось еще и коммен-
тариями психолога. Не только они своим 
опытом делятся, но еще и психолог что-то 
говорит. И книга «Быть отцом» — с одной 
стороны, это выход из интернета, но, с дру-
гой стороны, она опять возвращает людей 
в интернет, потому что был активизирован 
хэштег #бытьотцом, и сейчас он активно су-
ществует в «Инстаграме», в соцсетях, но не 
всегда он связан с нами, не всегда люди 
именно прочитали книгу, увидели что-то. Но 
пользователи выкладывают сейчас очень 
много картинок, фотографий, своих ка-
ких-то заметок, и поэтому у нас появилась 
следующая идея  — сделать такой цикл от-
крыток с хэштегом #бытьотцом. Быть отцом 
— это вернуться в детство или еще что-то. 
Это такие картинки из жизни отцов, каки-
е-то ситуации и коротенькая подпись, что 
это могло бы обозначать. Надо поднимать 
статус отцовства, говорить, что отцы — это 
здорово. Сейчас уже, мне кажется, боль-
шинство мужчин понимают, что быть отцом 
— это хорошо, это престижно. Но одно дело 
— родить ребенка и красивое фото в «Ин-
стаграме» выложить: «В воскресенье был 
со своим ребенком» или «Вот я с ним чи-
таю книжку», а другое дело — реально 
быть отцом. Мы считаем, надо возвращать 
некую глубину и говорить о том, что отцов-
ство — с одной стороны, это классно и здо-
рово, но, с другой стороны, это и сложно… 
Папы — это не супергерои, и когда мы по-
казываем наших пап и публикуем с ними 
интервью, мы хотим сказать, что это не су-
пергерои, что это обычные папы, и очень 
здорово, когда они об этом открыто 
рассказывают. 

Вот, например, семья. Сейчас у них се-
меро детей — трое родных и четверо усы-
новленных. Юлия Комарова делала мате-
риал об этой семье, и там дети родные 
говорят о том, что когда родители решили 

усыновить ребенка, то дети им сказали: 
«Это другие семьи смогут, а мы не сможем: 
мы не такая крутая семья, мы не потянем 
это». И когда это говорят отцы, что наши 
дети считали так… Или, например, другая 
история: семья, трое детей, двое детей с 
диагнозом аутизм. И, когда у них следую-
щая беременность, они думают, что делать, 
делать ли аборт: уже двое детей проблем-
ных, что делать? И когда отец говорит: «Для 
нас это был очень драматичный момент, 
мы принимали решение…» Понятно, что 
это не: «Ой, как легко! У нас есть такие 
дети, такие дети. Как все здорово!» Нет, это 
очень глубокие переживания, это большое 
количество проблем. Но потом на выходе 
получается здорово. Когда мы видим, что 
эти мужчины не супергерои, что они такие 
же обычные, что они переживают, просто 
они думали, была рефлексия или еще что-
то, то тогда и получается, что мы заряжаем-
ся неким оптимизмом и видим, что отцов-
ство — это круто, это правда здорово. Все».

СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ БЕРЕЗИН 
(Россия), руководитель портала «Батя». 

«И, пока Саша передает раздатку (ка-
лендарик с напоминанием об этом проек-
те), я хотел бы предложить тем представи-
телям СМИ, кто хочет в этом поучаствовать: 
может быть, мы к 23 февраля организуем 
конкурс с хэштегом #бытьотцом с фотогра-
фиями, чтобы папы присылали с детьми, 
может быть, картинки сами рисовали, а мы 
бы потом среди финалистов провели еще 
конкурс в журнале «Батя» и сделали бы вот 
такие открытки уже по итогам ваших же 
конкурсов. Может быть, это было бы здоро-
во. Мы будем очень ждать 23 февраля.

И маленький комментарий к тому, что у 
нас мало многодетных. Знаете, я вчера был 
на форуме в Москве, называется «ФАВОР», 
форум активных мирян. Было 18 человек 
выступавших. Если мы вычтем монахов и 
неженатых (пятеро там было) — все осталь-
ные там были две многодетных мамы и 
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многодетные папы, которые достигли до-
статочно серьезных успехов в обществе: у 
кого-то семь или восемь тысяч работников 
на предприятии и так далее. Эти все папы и 
мамы были многодетными, что удивитель-
но. Поэтому я думаю, что как раз многодет-
ность — это такой мотор, который дает в 
том числе и родителям возможность в об-
ществе что-то делать и воплощать положи-
тельное. Спасибо».

СИДОРОВА СВЕТЛАНА АНАТО-
ЛЬЕВНА (Россия), редактор отдела соци-
альных проблем республиканской газеты 
«Известия Удмуртской Республики».

«Моя бабушка» — так называется кон-
курс, который наша газета «Известия Уд-
муртской Республики» проводит уже ше-
стой год подряд. Когда мы говорим о 
бабушке, говорим фразу «Моя бабушка», 
наверняка каждый сейчас представил свою 
бабушку. Наверняка у каждого самые поло-
жительные ассоциации, воспоминания. И 
да, мы много говорили сегодня на этом фо-
руме о материнстве, об отцовстве. Но ба-
бушка — это, на наш взгляд, такая важная 
составляющая семьи, своеобразный авто-
ритет семьи и, я бы даже сказала, цементи-
рующий элемент. Поэтому наш конкурс по-
священ именно бабушке. 

История его началась у нас в 2012 году. 
Она связана с тем, что коллектив из нашей 
республики «Бурановские бабушки», кото-
рый вы все наверняка знаете, победил, за-
нял второе место на конкурсе «Евровиде-
ние». После этого «Бурановские бабушки» 
стали очень популярными, а в нашей ре-
спублике это вообще суперлюбимые герои, 
эталон достоинства. Мы их очень любим. 
По случаю победы «Бурановских бабушек» 
в нашей республике учрежден даже День 
бабушки. Он был назначен на 26 мая. Но 
праздник, как говорится, учредили, а осо-
бых традиций не было. И этот день мог 
стать просто обычным, формальным днем. 
Наша газета решила организовать фото-

конкурс «Моя бабушка». Мы предложили 
читателям просто присылать в редакцию 
фотографии своих бабушек с небольшими 
историями. Учредили вот такие номинации: 
«Самая богатая внуками и правнуками ба-
бушка», «Самая молодая бабушка», «Са-
мая деловая бабушка» и номинация «Ба», 
рассказывающая о достижениях и рекордах 
бабушки. 

Немножко о самом конкурсе. Он прохо-
дит в течение двух весенних месяцев. В 
первый же год пришло очень много писем, 
и мы поняли, что читателей это затронуло, 
мы нашли отклик. Причем писали письма 
не только дети, но внуки, и правнуки, моло-
дое поколение, что очень ценно, потому что 
написать о своей бабушке — это значит не-
множко погрузиться в историю своей семьи, 
что-то узнать о своих родных, о чем-то по-
думать. Во время конкурса мы почти в еже-
дневном режиме публикуем лучшие фото-
графии на нашем сайте, также раз в неделю 
делаем итоговый материал в газете, полосу 
отдаем. Материалы находятся в нашей 
группе «ВКонтакте». Каждый может посмо-
треть фото всех бабушек и даже проголосо-
вать за фотографию, которая ему больше 
всего понравилась.

Вот номинация «Самая богатая бабуш-
ка» — как вы видите, самая такая у нас по-
четная номинация, «Самая молодая ба-
бушка», причем мы удивлены, что 
действительно там бабушки очень молодые 
и активные. Вот «Самая деловая бабушка», 
тоже очень много. «Достижения бабушки». 
Самая старейшая участница у нас была 
столетняя бабушка, на нижнем фото. 

Хочу сказать теперь немножко об итогах 
конкурса. Мы подводим к 26 мая итоги этого 
конкурса, определяем редакционным кол-
лективом победителей. Награждение про-
ходит не просто как чествование победите-
лей и участников, а мы сделали из этого 
такой республиканский праздник. Он прохо-
дит у нас на разных площадках, самых 
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крупных в городе, и в Доме дружбы наро-
дов проходил, и в Центральном парке горо-
да, когда собралось очень много народу. 
Здесь проходил на открытой площадке в 
водном комплексе. Участниками этой цере-
монии у нас были как раз «Бурановские ба-
бушки». Награждение становится праздни-
ком. Мы привлекли к этому 
национально-культурные объединения: ро-
мианская диаспора, азербайджанская, та-
тары, белорусская диаспора. Им самим ин-
тересно рассказать о своих национальных 
бабушках, о своих традициях, поэтому они 
тоже участвуют и помогают нам с концерт-
ной программой. В этом празднике прини-
мают участие волонтеры, общественные 
организации. Мы нашли спонсоров нашего 
проекта, чтобы они помогли нам с темати-
ческими подарками для бабушек. Таким об-
разом, получается большой праздник.

Каждый год к этому дню мы готовим 
своими силами календарь, сами разраба-
тываем дизайн, делаем в своем полигра-
фическом цехе подарок для бабушек. 
Здесь, на этом календаре, фото победите-
лей из наших бабушек.

Конкурс не стоит на месте, развивается. 
У нас появилось несколько новых номина-
ций. После первого же года читатели нача-
ли нам звонить: «А где же дедушки?» Мы 
сделали номинацию «Мой дед», очень по-
пулярную. Затем у нас появилась номина-
ция «Уроки моей бабушки» с участием цен-
тров «Семья», когда молодые пары 
рассказывают о том, как бабушки их под-
держивают: помогают воспитывать детей и 
т. д. И в этом году появилась новая номина-
ция, (поскольку Год добровольца и волон-
тера) — «Моя бабушка (мой дедушка) — 
волонтер». Оказалось, что очень много 
интересных героев. Бабушки у нас даже се-
страми милосердия становятся. Дедушка 
на фото не только привлек своих внуков к 
участию в хоккее, но еще и организовал в 

своей деревне хоккейную команду для 
подростков.

Конкурс развивается и обрастает свои-
ми новыми проектами. У нас появилась но-
минация «Творческая работа», в которой 
могут участвовать дети, даже совсем ма-
ленькие — допустим, воспитанники детских 
садов, школ. Они присылают свои работы, 
посвященные бабушке, в самых разных 
техниках. Нашими участниками стали ребя-
та из детских домов и интернатов. И в этом 
году к нам обратилось руководство Ижев-
ской воспитательной колонии для несовер-
шеннолетних заключенных. Они попросили, 
чтобы мы привлекли этих ребят к участию в 
конкурсе. Ребята делали из подручных ма-
териалов творческие работы, рисунки, по-
делки (один мальчик сделал целую куклу). 
Они тоже стали участниками нашего кон-
курса. Мы хотели их, конечно же, отметить. 
На праздник нам не разрешили их пригла-
сить, но мы сами выезжали (на фото видно 
эту колонию), вручили им поощрительные 
дипломы. Призы. Было очень трогательно. 
И конечно, достучаться до них было слож-
но в этой аудитории, но тоже помогли ба-
бушки. Мы просто попросили: «Ребята, под-
нимите руку те, у кого есть бабушка, которая 
вас любит несмотря ни на что, которая 
всегда пытается вас накормить, которая 
всегда вас ждет», — и ребята, улыбаясь, 
почти все подняли руки.

Сейчас есть у нас такая идея — сделать 
скульптуру бабушки, установить ее около 
Кукольного театра в центральной части го-
рода, где собирается много родителей с 
детьми. Проект скульптуры уже есть, но 
пока нет денег на то, чтобы ее установить. 
Мы решили подумать, объединить усилия 
наших читателей, каких-то общественных 



157

СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

организаций, может быть, найти спонсоров 
и сделать такую скульптуру».

СУСОРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
(Россия), главный редактор журнала «Ма-
мин/Папин».

«История нашего журнала началась де-
сять лет назад. Тогда мы, так же, как портал 
«Батя», начинали действовать в сфере от-
цовства — мы были инновационными: уде-
ляли особенное внимание не только ма-
мам, но и папам. Журнал обрел такой 
формат изначально: мамин, а с другой сто-
роны — папин. Сначала были два разных 
журнала, которые вкладывались в один по-
лиэтиленовый пакет. Но потом мы решили 
объединить их и получили толстенький жур-
нал. Мы смеемся, что мамы у нас всегда 
читают с удовольствием сначала папину 
часть, а потом свою, мамину, потому что им 
всегда интересно, чему же учат папу. Целе-
вая аудитория нашего журнала — это дей-
ствительно те родители, которым не все 
равно. У каждого номера своя тема. Я дер-
жу в руках номер, который посвящен побе-
дам, «Победный номер». Этот номер, со-
всем свеженький, посвящен еде, питанию. 
Вот этот номер я хотела бы вручить нашим 
соведущим, потому что он называется «Со-
ветский номер». Мы здесь ностальгирова-
ли… Давайте я поясню, почему я хотела 
вам его подарить. Не потому, что вы в том 
возрасте, когда помните, что хорошего 
было в советском детстве, а потому, что 
именно тот период, как братские народы, 
мы часто вспоминаем с теплотой. 

Родителей мы заинтересовываем тем, 
что постоянно выходим из пространства пе-
чатного издания не только в онлайн, но и в 
офлайн, в другом формате. Мы проводим 
онлайн-семинары для родителей, и на се-
годняшний момент, в 2018 году, прошло 75 
семинаров по самым разным темам, начи-
ная от темы подготовки к родам, ухода за 
новорожденным ребенком, грудного 
вскармливания, воспитания с пеленок. Есть 

семинары, которые проводятся именно для 
пап. Это такие темы, как «Суперпапа», «Как 
пережить беременность супруги», или 
темы, посвященные партнерским родам, 
когда мы приглашаем на семинары и мам, 
и пап. Вообще само количество семинаров 
говорит за себя. Многие из них повторяют-
ся, потому что сама аудитория повторяется, 
и беременность длится всего девять меся-
цев, но каждый раз мы делаем акцент на 
то, что вовлеченное родительство, вовле-
ченное материнство или отцовство начина-
ется не с того момента, когда можно вместе 
пойти на охоту, рыбалку или еще куда-ли-
бо, оно начинается с того момента, когда 
семья решила, что она хочет иметь 
ребенка.

Мы в формате офлайн работаем с семь-
ей, заинтересовывая и показывая, насколь-
ко интересными могут быть материнство и 
отцовство. В частности, у нас появились та-
кие фестивали, как «Папин день», «Мамин 
день» и «Привет, малыш». Когда мы впер-
вые проводили «Папин день» в 2011 году в 
Петербурге, у нас было 500 человек, а на 
сегодняшний день это мероприятие вклю-
чено в список социально значимых меро-
приятий уже не только Петербурга, но и Мо-
сквы, и его посещаемость составляет более 
17–20 тысяч человек.

Мы старались придумывать разные ин-
фоповоды для того, чтобы людей заинтере-
совать этими форматами. В свое время мы 
придумали такой слоган, который сегодня 
живет уже своей жизнью, и даже удивляем-
ся, почему же мы не запатентовали его в 
свое время. Например, «Бэтмен — всего 
лишь мышь, папа — настоящий суперге-
рой». Сегодня в интернете можно найти 
массу сувенирной продукции с этим слога-
ном. В свое время это был такой вызов об-
ществу, когда еще тема отцовства была 
еще очень неразвита.

Меня часто спрашивают: «Как вы при-
влекаете партнеров в журнал? Как вы при-
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влекаете партнеров, например, на тот же 
фестиваль «Папин день», бюджет которого 
очень большой?» В 2007–2008 годах я при-
ходила к разным федеральным компаниям 
в поисках средств на издание журнала, и 
очень многие говорили: «Ваша тема вооб-
ще никому не нужна и не интересна. Наша 
целевая аудитория — мамы. Мы выпускаем 
детскую смесь, детский сок или подгузники 
— это все покупают мамы». На сегодняш-
ний день мы с вами видим, что те компа-
нии, у которых я была, очень часто позици-
онируют свои рекламные кампании для 
отцов. В частности, бренд «Тёма». Вот с 
бренд-менеджером Еленой Артишевской 
мы не так давно вспоминали о том, как она 
мне когда-то говорила, что тема отцовства 
не пойдет. Она пошла, потому что она пока-
зывает совершенно новые возможности 
для семьи, для общества. Папа, который с 
эргорюкзаком или со слингом, папа, кото-

рый активно занимается с ребенком, — он 
даже и для других мам становится более 
привлекательным как мужчина. Но это не 
самоцель.

Один из проектов, которого хотела бы 
тоже кратко очень коснуться, это проект 
«Папино дело». С порталом «Батя» мы на 
одном дыхании некоторые проекты реали-
зуем. Этот проект родился изначально в 
формате офлайн, то есть мы собрали исто-
рии отцов, которые были активными и дей-
ствительно вовлеченными, и отсняли ме-
дийных и немедийных пап, которые со 
своими детьми чем-либо занимались: кто-
то просто баловался и играл, кто-то рисо-
вал, кто-то занимался спортом. И таким об-
разом появилась фотовыставка, которая на 
сегодняшний день проехала уже больше 
десяти городов нашей страны. В уличном 
огромном формате она висела в Измайлов-
ском парке Москвы, в Петербурге. И вы-
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ставку мы планировали создать таким обра-
зом, чтобы люди, которые смотрят на эти 
фотографии, задумались о том, что быть 
вовлеченным отцом — это вовсе не значит 
быть белой вороной. Этого нам удалось до-
стигнуть, потому что проект перешел в фор-
мат онлайн. Люди стали выкладывать свои 
фотографии с хэштегом #папинодело в со-
циальные сети. И сегодня, что удивительно, 
в «Инстаграме», где есть возможность к ра-
нее размещенным фотографиям добавить 
какой-то новый текст, можно увидеть, что 
даже к фотографиям, которые люди давно 
размещали, еще до того начала проекта и 
запуска хэштега, где не было отметки, — к 
тем фотографиям добавлен этот хэштег. И 
это потрясающе интересный для нас мо-
мент, потому что получается, что мужчинам, 
которые ведут свои блоги, маленькие или 
большие, оказалось важным обозначить то, 
что он действительно занимается с 
ребенком.

В продолжение темы и в завершение 
скажу, что любой наш проект, который мы 
производим и которому даем жизнь, мы ста-
раемся делать не только в печатном, но и в 
каком-либо другом формате, чтобы полу-
чать максимальный охват. И таким проектом 
стала у нас книга «Дети войны». Это уже 
второе издание, но этот проект собрал исто-
рии людей, которые были детьми во время 
Великой Отечественной войны, и книга вы-
полняет две важные функции. Первая — па-
триотического воспитания, проект нацелен 
на то, чтобы молодежь знала свою историю. 
А вторая функция — для всех нас, взрос-
лых. Это хорошая психотерапевтическая 
литература. Когда нам кажется, что все 
сложно и ничего не получается, как мне го-
ворят те, кому я дарила книгу, достаточно 
открыть и прочитать одну из ста историй, 

чтобы понять, что мы живем в хорошее вре-
мя, и дай бог нам его сохранить таким. 

Наш журнал — информационно-анали-
тический, не рекламный. Мы разрабатыва-
ем разную соцрекламу (например, профи-
лактика выпадения детей из окон 
«Осторожно, москитная сетка») и потом де-
лимся этими исходниками со всеми сограж-
данами, высылаем в печатном качестве. 

На моем примере относительно бренда 
«Тёма», представитель которого в свое вре-
мя говорил, что ему это не интересно, а по-
том сам же стал разрабатывать рекламные 
ролики про отцовство, хочу сказать, что нет 
ничего невозможного. Если дело хорошее и 
у вас горят глаза, то все обязательно 
получится».

САВИНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
(Россия), доктор политических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой журнали-
стики Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского.

«Уважаемые коллеги, спасибо большое 
за приглашение принять участие в этом кру-
глом столе. Вы знаете, я с первого и до се-
годняшнего — шестого форума «Святость 
материнства» участвую практически во всех 
секциях, которые обсуждали семейно ори-
ентированную информационную политику. 
Как эксперт хотела бы буквально два слова 
сказать о том, насколько мы продвинулись 
за это время и какие у нас еще вопросы.

Я хочу сказать, что на одном из фору-
мов, проходящем в Нижнем Новгороде, мы 
обратились к Наталье Викторовне с идеей о 
том, что один из следующих форумов дол-
жен быть посвящен информационной поли-
тике. Тема сегодня выдвигается в число 
приоритетных. Вчерашний день, сегодняш-
няя дискуссия, общение на факультете жур-
налистики сегодня еще раз убедили меня в 
том, что мы солидарны с нашими белорус-
скими коллегами. Эти темы обсуждаются и 
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в практическом сообществе журналистов, 
и в научном сообществе.

Я с удовольствием выслушала все до-
клады, которые нам представили регионы. 
Именно региональная пресса дает нам та-
кой импульс. Сколько интересных проектов, 
какие интересные формы вовлечения ауди-
тории, расширение самой темы, тема от-
цовства появилась и очень активно продви-
гается. Это очень важно. Позитивным 
является еще и то, что Фонд проводит кон-
курс журналистских работ, и он стал все бо-
лее расширять свою географию. Вчера уже 
говорили о вовлечении белорусских коллег 
в этот конкурс. Прекрасно, что идет диалог 
между журналистами-практиками, науч-
ным сообществом, привлекается журна-
листская наука. Это и книжка, которая 

была выпущена в МГУ, это и обучающие 
семинары. С помощью нашего Фонда мы 
провели обучающий семинар для журна-
листов. Понимаю, что не все просто в этом 
мире, но эти темы — образование моло-
дых журналистов, послевузовское образо-
вание, семья — очень важны.

Мечтаю о том, чтобы у нас состоялся 
круглый стол, где выступили бы руководи-
тели ведущих федеральных каналов, ве-
дущих изданий и поговорили об информа-
ционной погоде в доме. Мы понимаем, и 
вчера об этом говорилось неоднократно, 
что роль информационной политики фе-
деральных каналов очень важна. Это не-
простой процесс, но дорогу осилит иду-
щий, а большое начинается с малого». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СТАНОВЛЕНИИ 
СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА»

15 ноября 2018 года в Минске в рамках 
программы VI форума Всероссийской про-
граммы «Святость материнства» прошел 
международный семинар-практикум по 
теме «Роль добровольчества в становле-
нии семейно ориентированного общества». 
Ниже даны резюме основных выступлений 
на семинаре.

«ОБЩЕСТВО НА СЛУЖБЕ У СЕМЬИ: 
ОПЫТ ИЗРАИЛЬСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

БОРИС ШИНДЛЕР (Израиль), соучре-
дитель общественной организации One Day 
Social Volunteering, административный ди-
ректор общественной организации Topaz 
Improve, соучредитель, член Правления, 
глава русскоязычного штаба и исследова-
тельского центра движения по защите прав 
частных предпринимателей.

Докладчик представил участникам се-
минара-практикума опыт уникального для 

Израиля проекта, направленного на под-
держку семьи в период развода. 

Как выяснили авторы проекта в ходе его 
реализации, процесс развода влияет на де-
тей больше всего там, где родители их не 
видят, то есть в системе формального и не-
формального образования. Родители не 
всегда знают, что происходит в школе, а пе-
дагоги, которые работают в школе, как пра-
вило, не знают, что происходит в семье де-
тей. Когда учителя обращаются к 
родителям, пытаются понять, почему у ре-
бенка изменилось поведение, родители не 
всегда готовы рассказать причину того, что 
происходит с ребенком, а эта причина — 
ситуация в доме. 

Для решения этой проблемы был соз-
дан общественный центр, который называ-
ется «Дети прежде всего». Цель этого цен-
тра — работать и с учителями, и с 
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родителями, и в рамках неформального об-
разования с самими детьми.

Кроме того, еще одна проблема возни-
кает, когда у одного или у обоих родителей 
появляется вторая семья. Дети оказывают-
ся в ситуации, когда у них вдруг появляются 
сводные братья или они должны переехать 
в какой-то новый дом. В этот момент у де-
тей тоже очень сильно меняется поведе-
ние, появляются негативные реакции, они 
происходят в школе и в других местах, ког-
да родители не всегда рядом.

Авторы проекта начали рассказывать 
об этих проблемах в рамках курсов повы-
шения квалификации для учителей, объяс-
нять родителям, как изменения в поведе-
нии ребенка могут быть связаны с разводом 
или с тем, что у родителей появилась новая 
семья, говорили, что стоит об этом уведо-
мить школу и учителей. Также в рамках 
проекта были открыты группы поддержки 
для самих детей. Как отметил спикер, ребе-

нок в процессе развода его родителей пе-
реживает очень серьезный эмоциональный 
стресс, и такая группа поддержки очень по-
могает детям, они озвучивают то, что чув-
ствуют, и поэтому процесс их адаптации 
проходит намного лучше.

Как рассказал Борис Шиндлер, для реа-
лизации проекта создан специальный орг-
комитет из психологов, социальных работ-
ников и других специалистов. Сейчас 
открывается первый в Израиле центр по 
этой теме, в нем будут проводиться трени-
ровки для учителей, группы поддержки для 
родителей и детей.

Также докладчик рассказал об опыте 
реализации проекта One Day Social 
Volunteering. Как отметил выступающий, в 
Израиле очень развита тема волонтерства, 
но часто у людей, которые хотели бы этим 
заниматься, нет достаточно времени. Про-
ект One Day Social Volunteering приглашает 
молодых людей к волонтерству ровно раз в 
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неделю на 2–3 часа. Многие из задач, для 
которых собираются волонтеры, это по-
мощь семьям, находящимся в плохом эко-
номическом положении, а также семьям, у 
которых есть дети с особыми 
потребностями. 

Организаторы проекта не только соби-
рают людей, которые хотят отдать часть 
своего времени для помощи другим, но ис-
пользуют эту помощь для того, чтобы объе-
динить волонтеров с семьями и с людьми, 
которых волонтеры обычно не видят в сво-
ей ежедневной жизни. Часто лидеры ини-
циативы One Day Social Volunteering узнают 
о том, что после волонтерских мероприятий 
2–3 добровольца решили взять под свой 
патронаж ту или иную семью и продолжать 
оказывать ей помощь. 

«CЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБ-
ЩЕСТВО: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНОВ С ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СКИМИ ИНИЦИАТИВАМИ»

СВИРИД ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА (Бела-
русь), директор Государственного учрежде-
ния «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Фрунзенского 
района».

Как отметила в своем выступлении до-
кладчица, одним из основных движений в 
секторе негосударственных официальных 
организаций является волонтерство. Во-
лонтерское движение выступает одним из 
главных ресурсов решения общественных 
проблем в стране. В Беларуси волонтер-
ство было изначально связано с деятель-
ностью общественной организации «Бело-
русский Красный Крест». Эта организация 
оказывает содействие государству в осу-
ществлении гуманитарной деятельности, в 
том числе в том, чтобы защищать и улуч-
шать жизнь и здоровье наиболее уязвимых 

слоев населения. 80% волонтеров органи-
зации — молодые люди. 

По словам выступающей, в Республике 
Беларусь постепенно создавались условия 
для развития молодежного волонтерского 
движения. Большинство волонтерских орга-
низаций в Беларуси формируется на осно-
ве учебно-воспитательной работы с моло-
дежью в учреждениях образования. 
Главной государственной молодежной ор-
ганизацией является Белорусский респу-
бликанский союз молодежи. Направления 
деятельности его волонтерских программ 
ориентированы в первую очередь на по-
мощь людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, сиротам, ветеранам и оди-
ноким людям пожилого возраста.

Е. В. Свирид рассказала участникам се-
минара о том, что более 150 тысяч часов в 
год безвозмездно отрабатывают волонтеры 
различных организаций Беларуси в детских 
домах, в домах ребенка, обществах инва-
лидов, территориальных социальных цен-
трах и больницах. Ярким примером этому 
является деятельность «Белорусского дет-
ского хосписа», где большую часть работы 
выполняют волонтеры. Эффективную ра-
боту проводят белорусские фонды: Коми-
тет «Дети Чернобыля», Белорусская ассо-
циация помощи детям-инвалидам, 
Белорусская ассоциация «Наши дети — ин-
валиды», Белорусская ассоциация много-
детных родителей.

Спикер говорила о том, что в Республи-
ке Беларусь волонтерское движение очень 
разностороннее. Это и организация помо-
щи в решении актуальных социальных про-
блем, и разработка гуманитарных проектов, 
и проведение благотворительных акций, 
просветительских мероприятий и семина-
ров, организация семейных праздников, 
спортивных мероприятий, концертов. В Ре-
спублике Беларусь постепенно использует-
ся все больше и больше инструментов для 
привлечения внимания общества к добро-



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

164

вольческим инициативам. Волонтеры есть 
почти на каждом крупном культурном и об-
щественном мероприятии, они осуществля-
ют сбор средств гигиены, игрушек, одежды, 
продуктов питания для детей-сирот, де-
тей-инвалидов, одиноких инвалидов.

По убеждению докладчицы, такие бла-
готворительные мероприятия не только по-
могают сбору благотворительной помощи, 
но и являются инструментом для придания 
публичности волонтерской деятельности. 
Выступающая полагает, что сегодня Бела-
руси нужен закон о волонтерстве, который 
определил бы правовой статус этой дея-
тельности. Кроме того, по мнению доклад-
чицы, такой закон наверняка позволил бы 
найти дополнительный стимул и мотивацию 
для системного развития волонтерства в 
масштабах всей страны.

«КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СЕ-
МЕЙ СОТРУДНИКОВ И ЭЛЕМЕНТ КАПИ-
ТАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА»

ЗАДИРАКО ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВНА 
(Россия), исполнительный директор Благо-
творительного фонда «Социальный 
навигатор».

Докладчица отметила, что для людей, 
которые реализуют проекты по корпоратив-
ному волонтерству, важны разные виды во-
лонтерства, в том числе разовые меропри-
ятия. По убеждению спикера, задача 
организатора при этом — «конвертировать 
человека, пришедшего один раз на волон-
терскую акцию, в человека, который будет 
заниматься волонтерской деятельностью 
дальше».

Как отметила выступающая, есть ан-
глийское выражение, которое переводится 
на русский язык как «время общественного 
блага». Это концепция развития корпора-
тивного волонтерства, которую изначально 
запустили представители юридических 

фирм в США и Великобритании. Направле-
на она на то, чтобы сотрудники компании 
оказывали профессиональную помощь по 
своим компетенциям в интересах либо 
граждан, либо некоммерческих 
организаций.

По убеждению выступающей, деньги 
также можно рассматривать как способ ре-
ализации корпоративного волонтерства. 
Иногда сотрудники компаний говорят: «Я не 
хочу идти в детский дом, мне тяжело» или 
«Я не могу пойти в дом престарелых, но я 
согласен пожертвовать деньги для того, 
чтобы реализовывать эти проекты». 

Докладчица полагает, что без денег ни 
одна некоммерческая организация не мо-
жет реализовать свою миссию. Эффектив-
ное волонтерство без дополнительных мо-
тивационных усилий со стороны 
организатора может реализовываться в ди-
апазоне от 6 до 9 месяцев. Поэтому необ-
ходима отдельная работа и ресурсы, кото-
рые поддерживают волонтера в рамках его 
желания помогать.

Как отметила докладчица, важно пони-
мать, что добровольцы — это не только мо-
лодежь. Компании, которым нужны руково-
дители по корпоративному волонтерству, 
рассматривают весь спектр сотрудников. 
Активно развивается «серебряное волон-
терство», когда пожилые люди участвуют в 
проектах различной направленности, реа-
лизуя свой потенциал помогать.

Докладчица отметила, используя биз-
нес-терминологию, что Благотворительный 
фонд «Социальный навигатор» капитали-
зирует усилия волонтеров. Волонтер, кото-
рый пришел, например, к пожилому челове-
ку и помог провести время, или убрать дом, 
или помыть окна, прикладывает усилия, ко-
торые помогают сотруднику и компании ре-
ализовывать миссию социальной помощи. 
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Человеческий потенциал таким образом 
капитализируется.

Докладчица полагает, что самая боль-
шая проблема корпоративного волонтер-
ства заключается в том, чтобы удержать 
интерес волонтеров в перерывах между ак-
циями. Важным ресурсом удержания этого 
интереса является признание. Для многих 
людей, которые занимаются корпоратив-
ным волонтерством, важно, чтобы гене-
ральный директор разослал в течение года 
информацию, где, по формулировке спике-
ра, будет написано: «Мы благодарим Ива-
нова, Петрова и Сидорова за то, что они по-
тратили 150 часов волонтерского времени 
на реализацию своих проектов». Или на но-
вогоднем мероприятии для сотрудников 
этим людям просто пожали бы руку, дали 
грамоту и сказали: «Спасибо. Мы на тебя 
равняемся, страна должна знать своих ге-
роев в лицо».

Как рассказала выступающая участни-
кам семинара-практикума, исследования 
волонтерской мотивации сотрудников круп-
ных компаний говорят о том, что первый 
мотив — это желание помогать другим лю-
дям, а помимо этого — расширение круга 
общения (в том числе расширение горизон-
тальных связей внутри компании), развитие 
коммуникативных навыков и возможность 
внести вклад в решение социальных задач. 
Когда волонтерские мероприятия существу-
ют в рамках корпоративных волонтерских 
программ, они дают возможность сотрудни-
ку поработать рядом с генеральным 
директором.

Докладчица также посвятила часть сво-
его выступления семейному волонтерству 
и сказала о том, что самые эффективные 
способы привлечь семью связаны с двумя 
форматами: социальное волонтерство и 
событийное волонтерство. Это то, в чем 
участвуют дети, то, в чем участвуют жены и 
мужья, в зависимости от того, кто работа-
ет, — это тоже помогает укреплять команд-
ный дух и в конечном итоге повышает уро-

вень лояльности сотрудников по отношению 
к компании. 

«ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ НКО И ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ОСОБЫМИ 
ДЕТЬМИ?»

ШПИЦБЕРГ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 
(Россия), руководитель центра реабилита-
ции инвалидов детства «Наш солнечный 
мир», член Правления Международной ас-
социации Autism Europe (Autism Europe’s 
Council of Administration), член Экспертного 
совета Министерства просвещения РФ по 
вопросам комплексного сопровождения де-
тей с расстройствами аутистического 
спектра.

Докладчик рассказал об истории центра 
«Наш солнечный мир», который был создан 
в 1989 году родителями детей, имеющих 
особенности развития. Изначально Центр 
создавался как православная община. А 
потом получилось так, что Центр стал по-
могать детям любых национальностей и 
конфессий. Центр «Наш солнечный мир» 
— это НКО, не государственная и не ком-
мерческая организация, то есть не извлека-
ющая никакой прибыли из работы. Центр 
помогает людям с расстройствами аутисти-
ческого спектра, которые можно назвать 
«чумой XXI века».

Как образно выразился докладчик, ау-
тисты — это дети, которые, рождаясь, как 
бы обжигаются об окружающий мир, они из-
быточно чувствительны: свет для них слиш-
ком яркий, звук слишком громкий. Эту осо-
бенность трудно заметить у младенца, но 
постепенно ребенок начинает отгоражи-
ваться от мира, и где-то к полутора годам, 
когда обычный ребенок, наоборот, делает 
рывок в развитии, начинает общаться, ау-
тичный ребенок начинает замыкаться в 
себе, и в конечном счете можно столкнуть-
ся с ребенком, который бегает, кричит, но 
при этом, как это может показаться, ни на 
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кого внимания не обращает, ни на кого не 
реагирует.

Докладчик отметил, что очень многие 
такие дети могут таким образом получить 
тяжелую форму ментальной инвалидности. 
Подобных детей очень много. По данным 
американского минздрава, это уже каждый 
59-й ребенок. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), которая склонна зани-
жать цифры, чтобы не пугать, говорит про 
соотношение 1 на 160, это уже самое часто 
встречающееся детское заболевание. Хо-
рошая новость заключается в том, что если 
этих детей рано выявлять, рано начинать с 
ними коррекционную работу, то 60% стано-
вятся, может быть, не совсем обычными, 
но самостоятельными, функциональными. 
40%, к сожалению, остаются людьми, кото-
рые на протяжении всей жизни будут ну-
ждаться в помощи.

Докладчик утверждает, что во всем 
мире сегодня не хватает специалистов по 

проблеме аутизма. Не хватает врачей, в 
первую очередь традиционных специали-
стов. Также не хватает логопедов, дефекто-
логов, учителей. И поэтому помощь оказы-
вается всеми, кто может, в том числе и 
волонтерами.

Как рассказал спикер, волонтеры прохо-
дят определенное обучение, чтобы быть 
способными к помощи. Это особенно важно 
в контексте концепции непрерывного со-
провождения. Волонтеры работают на ка-
ждом этапе этого процесса. Ребенка надо 
рано выявить, потом направить на коррек-
ционную работу, потом помогать ему в 
адаптации в дошкольных учреждениях и т. 
д. На европейском уровне системная под-
держка людей с расстройствами аутистиче-
ского спектра во многом осуществляется 
волонтерскими движениями. Половина лю-
дей, которые работают в Центре «Наш сол-
нечный мир», — добровольцы. Огромное 
количество волонтеров приезжает со всей 
страны в лагеря Центра.

Как заметил докладчик, часто под во-
лонтером подразумевают молодого незаня-
того человека. Но не очень занятый может 
быть и пенсионером. Человек вышел на 
пенсию, дети уже выросли, внуки уже бо-
лее или менее выросли, и у него есть вре-
мя и силы, чтобы помогать. 

В заключение И. Л. Шпицберг выразил 
надежду на создание и развитие право-
славного молодежного движения, направ-
ленного на помощь особым людям, пригла-
сил специалистов и волонтеров, которым 
интересна тема аутизма, посетить Центр 
«Наш солнечный мир», куда приезжают на 
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бесплатные стажировки специалисты со 
всей страны на протяжении вот уже 20 лет.

«ВОЛОНТЕРСТВО И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 
КИТАЙСКИЙ ОПЫТ»

ЛУ ДЭПИН (Китай), профессор Пекин-
ского университета языка и культуры.

Докладчик посвятил свое выступление 
волонтерству как ресурсу оздоровления 
детско-родительских отношений на основе 
китайского опыта. На сегодняшний день в 
Китае молодые люди становятся все более 
подвержены очень серьезным изменениям 
в социальной жизни. Существует огромное 
количество каналов информации, это дает 
молодым людям больше возможностей вы-
носить собственные суждения, достигать 
практических целей и самим развивать 
свою личность. Как полагает спикер, высо-
ка вероятность того, что отношение к детям 
со стороны родителей вскоре уже не будет 
таким строгим и директивным, как раньше. 
Но такие изменения могут происходить 
только на практике и только посредством 
практических усилий. Волонтерство преоб-
разовывает альтруистические концепции в 
практические действия, которые очень 
близки детям и молодежи в повседневной 
жизни.

Докладчик убежден, что опыт Китая мо-
жет быть полезен для мира по многим па-
раметрам. Высокий уровень участия людей 
в добровольческой деятельности привел к 
тому, что большое количество молодых лю-
дей сейчас участвует в волонтерских меро-
приятиях. Порядка 134,8 млн граждан Ки-
тая на 2017 год уже стали волонтерами и, 
можно сказать, реализовали свой альтруи-
зм посредством участия в волонтерских ме-
роприятиях. Когда столько людей вовлече-
но в волонтерскую деятельность, в семьях 
родителям нужно как-то проявить свое от-
ношение по отношению к такой вовлечен-
ности их детей. Некоторые родители со-

вместно с детьми также принимают участие 
в волонтерских мероприятиях, это укрепля-
ет взаимоотношения между родителями и 
детьми. Так родителям удается трансфор-
мировать абстрактные концепции семейно-
го воспитания в конкретный и детальный 
процесс волонтерства. Посредством волон-
терства родители делятся со своими деть-
ми мыслями о реальной социальной среде 
и о том, как живут обычные люди в этой со-
циальной среде, люди, у которых есть те 
или иные проблемы. И благодаря такому 
единству чувств родители и дети теперь 
уже общаются, можно сказать, более 
интерактивно. 

Как полагает спикер, ранее существова-
ла такая модель взаимоотношений между 
родителями и детьми, когда родители мно-
го говорили, а дети, как правило, молча 
слушали. Сейчас эта модель заменяется 
более живым общением, диалогом, более 
близкими и теплыми чувствами, коммуника-
цией между родителями и детьми. Такое 
изменение модели взаимоотношений очень 
важно для семейного воспитания в Китае. В 
Китае детско-родительские роли ведущего 
и ведомого — это традиционный стиль вос-
питания детей во многих семьях. В основ-
ном глава семейства берет ответственность 
за все семейные дела, и это, по сути, сни-
жает участие детей в семейных взаимоот-
ношениях. Что касается волонтерской дея-
тельности, то она дает возможность и 
родителям, и детям аналогичным образом 
сталкиваться с новыми, незнакомыми 
людьми. Родители не могут сказать об этом 
человеке больше, чем их дети. И можно 
сказать, что такого рода конкретная ситуа-
ция, с которой сталкиваются в ходе добро-
вольческой деятельности родители и их 
дети, как бы выводит их на один уровень. 
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Они могут радостно общаться друг с дру-
гом, говорить о своих впечатлениях.

Выступающий убежден, что такое изме-
нение поведения очень важно для семей-
ного воспитания. Кроме того, политика пра-
вительства, которая проводится сейчас в 
Китае, также открывает возможность для 
более широкого рассмотрения семейного 
воспитания. В Китае существует Нацио-
нальный городской центральный комитет, 
который дает очень хорошую мотивацию 
для того, чтобы объединять волонтерство с 
семейной жизнью. Национальный город-
ской центральный комитет разработал и 
распространил документ, который называ-
ется «Пятилетняя инициатива для развития 
семейного воспитания». Цель этого доку-
мента — интегрировать ресурсы, развивать 
национальную систему помощи семьям. 
Волонтерство трансформировало нацио-
нальную политику семейного воспитания в 
повседневную деятельность. И благодаря 
волонтерству достигается то, к чему стре-
мится политика.

Докладчик полагает, что особые усло-
вия семейного воспитания, которые созда-
ны в Китае, могут иметь отношение к лю-
дям и в других странах, в других уголках 
земного шара, но это не стоит восприни-

мать как какой-то готовый рецепт, который 
нужно либо полностью принимать, либо от-
вергать. Китайские семьи действительно 
много узнают благодаря волонтерской дея-
тельности, и в свою очередь волонтеры 
также действительно узнают много о взаи-
моотношениях родителей и детей. Принци-
пы взаимности и социальной ответственно-
сти являются ключевыми факторами 
волонтерства. И это все идет на пользу се-
мейного воспитания в Китае благодаря 
практическим действиям родителей и их 
детей.

«ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКИ ФОРМИРО-
ВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К СОЗ-
ДАНИЮ СЕМЬИ И РАЗВИТИЮ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ»

САЙФУЛЛИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(Россия), руководитель Агентства социаль-
но-демографического развития и Проек-
тно-аналитического офиса демографиче-
ского развития Приволжского федерального 
округа (на базе Приволжского Исследова-
тельского Медицинского университета 
Минздрава РФ, г. Нижний Новгород), член 
Общественного совета при Уполномочен-
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ном при Президенте России по правам 
ребенка.

Докладчик отметил, что по результатам 
недавних опросов 78% молодых людей на-
зывают создание крепкой семьи главной 
жизненной целью, что со стороны молоде-
жи есть запрос на знание о семье и подго-
товку к созданию семьи. При этом моло-
дежь считает, что вести беседы о семье — это 
очень скучно, неинтересно, назидательно. 
Требуются новые формы такой работы, ко-
торые в формате интенсив-семинаров 
практикуются Проектно-аналитическим 
офисом демографического развития При-
волжского федерального округа. Это синтез 
науки и личных отношений, технологии и 
живого опыта общения. Как полагает до-
кладчик, в работе по подготовке молодого 
человека к семейной жизни важно сочета-
ние объективных научных знаний, опыта 
успешных семей, игровых и интерактивных 
технологий — тренингов и дискуссий. Важ-
но не рассказать, а проиграть ситуации в 
дружественной среде взаимоподдержки. 

Как отметил Г. П. Сайфуллин, ведущими 
этих интенсивов становятся подготовлен-
ные молодые супружеские пары, которые 
уже являются носителями собственного се-
мейного опыта, но при этом имеют возмож-
ность вести со слушателями прямой диалог 
ввиду минимальной разницы в возрасте. 

Сейчас подобные семинары проводятся 
в разных регионах — от Алтая до Красно-
дара. Есть формат, когда подобные занятия 
проводятся уже не просто для молодежи, а 
для молодых семей. Тематика таких 
встреч  — преодоление и профилактика се-
мейных конфликтов, развитие семейных 
отношений. 

Также докладчик уделил особое внима-
ние важности формата семейных клубов, 
которые объединяют молодые семьи, раз-
вивают межпоколенческие семейные связи 
на уровне приходов, университетов, моло-
дежных сообществ. Такие клубы позволяют 

людям найти единомышленников в кругу 
своего поселения.

«ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ДОБРОВОЛЬ-
ЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПРОСЕМЕЙНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ»

ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ЗАЗВОНОВ 
(Россия), руководитель направления по за-
щите семьи, материнства и детства Сино-
дального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению.

Как отметил выступающий, сегодня во 
многих небольших населенных пунктах су-
ществует много стереотипов, которые ме-
шают развитию добровольчества. Несмо-
тря на это, ему удалось меньше чем за год 
создать 22 добровольческих центра в ма-
лых городах с населением от 5000 человек. 
Это была интерактивная задача, решая ее, 
инициаторы столкнулись примерно со сле-
дующей реакцией: «Это вы там в городе 
добровольчеством занимаетесь, у нас не 
тот формат».

Выступающий рассказал, как ему при-

ходилось объяснять: «Давайте просто нач-
нем. Аппетит приходит во время еды, я это 
четко знаю». Из 22 таких центров, которые 
были открыты за год, в шести руководите-
лем добровольческого сообщества стал 
глава района, сам лично. Во всех 22 горо-
дах это было важное событие в жизни лю-
дей. Как отметил докладчик, даже против-
ник добровольчества при нормальном 
подходе буквально через полгода становит-
ся ярым добровольцем. Нужно просто най-
ти подход. Например, человек, который во-
обще не хотел заниматься социальной 
работой, уже открыл несколько электрон-
ных центров просвещения. Докладчик за-
метил, что церковь учит тому, что главная 
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задача добровольчества — это спасение 
человеческой души.

«ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА. ПРАК-
ТИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ»

ПОСПЕЛОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛА-
ВОВНА (Беларусь), Белорусское обще-
ственное объединение замещающих семей 
«С надеждой», референт; член республи-
канского общественного объединения «Бе-
лорусский союз женщин».

Докладчица рассказала о своей исто-
рии прихода к добровольческой деятельно-
сти: «30 лет я проработала в системе охра-
ны детства, но вдруг оказалось, что фирма 
в моих услугах не нуждается, и я решила 
лечь на диван. Лежу себе спокойно на ди-
ване, никого не трогаю. И вдруг понимаю, 
что телефон раскаляется от звонков, а по-
чтовый ящик ломится от электронных пи-
сем. И говорю адресатам: ребята, чего вы 
не обращались раньше, когда я что-то мог-
ла, и подо мной была масса администра-
тивного ресурса? А мне говорят: вы пони-
маете, вы тогда были так далеко, а теперь 
вы рядом с нами, мы вместе, на земле, как 
говорится. И так я стала добровольцем, и 
так я стала рассказывать о том, что знаю, 
потому что знаю многое в системе».

Докладчица обратила внимание участ-
ников круглого стола на проблему особен-
ного материнства и особенного родитель-
ства, а точнее — на материнство и роди-
тельство лиц с легкой умственной 
отсталостью. В Белоруссии у таких родите-
лей «отбирают» детей. Есть перечень забо-
леваний, при которых лица не могут выпол-
нять родительские обязанности, и туда вхо-
дит умственная отсталость. При этом 
человек с легкими формами умственной 
отсталости остается налогоплательщиком, 

работником, избирателем и дееспособным 
гражданином.

Как отметила выступающая, это доста-
точно болезненная тема, потому что в ней 
очень много страданий. Дети людей с ум-
ственной отсталостью в основном попада-
ют на государственное обеспечение. При-
емные семьи их тоже интегрируют к себе на 
воспитание. Но часто такие дети усыновле-
ны быть не могут, потому что их родители 
не лишены родительских прав. Их родители 
всего лишь «немножко больны». За 2017 
год система приняла 154 ребенка, изъятых 
из таких семей. 

Докладчица рассказала о том, что мир 
решает эту тему по-разному. Можно не за-
мечать этой проблемы, можно изымать этих 
детей. Третья возможность — это социаль-
ная няня. И сейчас люди, которые озабоче-
ны этой проблемой, пытаются найти воз-
можность дать особым мамам хотя бы 
попробовать свое материнство. 

«РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СТВА В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ И ВОСПИ-
ТАНИИ ДЕТЕЙ»

КУКСОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(Россия), руководитель молодежного отде-
ла Московской городской епархии, руково-
дитель движения «Православные 
добровольцы».

Докладчик подчеркнул, что доброволь-
чество как таковое является хорошей под-
готовкой к семейной жизни для молодых 
людей и будущих родителей. Волонтерская 
деятельность дает умение работать в ко-
манде, смирять свои амбиции ради общего 
дела. Именно этих качеств зачастую не 
хватает в современном обществе, что и 
приводит к сложившейся ситуации, кризису 
института семьи: ⅔ браков в России 
распадаются.

Выступающий подчеркнул, что сегодня 
люди не готовы любить и жертвовать. На 
первый план выходит пропагандируемый в 
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современном обществе эгоизм и личные 
амбиции супругов. В такой нездоровой, но 
обыденной духовной ситуации даже 
рожденные дети не приносят оздоровления 
в семейные отношения, а лишь обостряют 
их, приводя к затяжным кризисам. Если мо-
лодой человек в холостой жизни имеет при-
вычку поступаться чем-то своим, жертво-
вать своей силой и временем для других, 
то ему будет гораздо проще устраивать 
свою семейную жизнь сообразно христиан-
скому пониманию, ставя во главу угла не 
свое, а учитывая интересы и проблемы су-
пруга и детей. Иными словами, опыт добро-
вольческого служения является прекрас-
ным фундаментом для будущей семейной 
жизни молодых людей. Особенно это про-
является, когда оба супруга имели до заму-
жества такой опыт или даже сошлись на ос-
нове подобных общих ценностей, что 
совершенно естественно и часто происхо-
дит в движении патриаршего православно-
го добровольчества, которое представляет 
докладчик. Как рассказал М. Г. Куксов, толь-
ко в последний год в движении образова-
лась около 10 пар, за четыре года — около 
50.

По словам спикера, продолжение уча-
стия в волонтерской деятельности уже в 
семейном статусе обоих супругов является 
духовной практикой. Любая совместная ак-
тивность укрепляет семью, но доброволь-
ческая деятельность несет и другие плюсы 
для семейной жизни супругов. Супруги по-
могают тем, кто находится в сложной жиз-
ненной ситуации, и по-другому начинают 
оценивать собственное социально-бытовое 
взаимодействие, учатся ценить то, что у 
них есть.

По убеждению докладчика, семейное 
добровольчество с участием детей служит 
прекрасным инструментом укрепления от-
ношений родителей и детей, воспитанию в 
них христианских добродетелей. Участвуя 

в волонтерской деятельности, дети и под-
ростки постоянно учатся милосердию, тру-
ду, состраданию и послушанию. Для детей 
волонтерство имеет в определенной степе-
ни игровой, событийный характер, что по-
могает максимально позитивно восприни-
мать подобный опыт. А поскольку в этой 
деятельности участвуют и родители, то это 
приводит еще и к укреплению отношений 
родителей и детей. Члены семьи больше 
времени проводят вместе, будучи заняты 
совместным созидательным трудом.

Как отметил докладчик, в жизни совре-
менных детей не менее остра та же про-
блема эгоизма, самоцентризма, что и у 
взрослых. В больших городах родителям 
зачастую проще откупиться от детей подар-
ками, чем уделить им время для совмест-
ного досуга, воспитательного процесса. Во-
лонтерская же деятельность приучает 
детей и подростков не только брать, но и 
отдавать, тратить время не на развлечения, 
а на дело помощи нуждающимся и так да-
лее. Это способствует тому, что дети начи-
нают лучше ценить то, что у них есть, видя 
вокруг себя тех, кто находится в куда более 
сложных жизненных обстоятельствах, учат-
ся делиться с ближним.

М. Г. Куксов рассказал участникам кру-
глого стола об опыте участия семей с ма-
ленькими детьми в волонтерских проектах 
движения «Православные добровольцы». 
Это направление — в приоритете, потому 
что лидеры движения видят в этом не толь-
ко воспитание детей, но и укрепление са-
мой семьи. Когда с детских лет дети трудят-
ся вместе с родителями, то делать добрые 
дела для них становится нормой. 

На сегодняшний день активными участ-
никами движения стали 90 семей. Органи-
заторы начали привлекать семьи на те до-
бровольческие направления, которые были 
уже отработаны на протяжении четырех 



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

172

лет, и те, которые идут на регулярной осно-
ве каждую неделю. Это кормление бездо-
мных, ремонт квартир для нуждающихся 
семей, помощь мамам в тяжелой жизнен-
ной ситуации, помощь многодетным се-
мьям, посещение домов престарелых. По-
сле таких событий родители отмечают, что 
этот опыт помогает им сблизиться с детьми, 
наладить контакт, преодолеть 
недопонимание.

«ОПЫТ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО ОБ-
ЩЕНИЯ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВАХ»

РОМАНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ (Россия), директор Тверского регио-
нального движения гражданских инициатив 
«Доброе дело».

Докладчик рассказал участникам семи-
нара-практикума о том, что на протяжении 
11 лет он занимался волонтерской деятель-
ностью в городе Торжке с численностью 45 
тысяч человек. Как отметил выступающий, 
очень много внимания в рамках его проек-
тов уделяется людям старшего возраста, 
бабушкам и дедушкам в домах престаре-
лых, к которым дети приезжают только тог-
да, когда забирают пенсию, раз в месяц. 
Как рассказал Н. Н. Романенко, бабушки в 
шутку называют таких детей «инкассатора-
ми». Таким образом, понятие семьи уходит 
у людей старшего возраста, которые про-
живают в домах престарелых.

Спикер заметил, что когда он начал за-
ниматься адресной помощью пожилым лю-
дям, то не думал о том, что столько родите-
лей брошены своими детьми. Часто 
пенсионеры одиноки, потому что дети в ре-
альности им совершенно никакой помощи 
не оказывают. Дети приходят к своим роди-
телям не ради любви, а из-за иждивенче-
ского поведения.

Докладчик убежден в том, что включе-
ние молодежи в адресную поддержку пожи-
лых людей — это повод для молодых заду-

маться о том, как важно заботиться о своих 
родителях.

Выступающий также рассказал участни-
кам семинара-практикума о проекте, кото-
рый называется «Подари дрова», направ-
ленном на обеспечение дровами 
пенсионеров, многодетных и малоимущих 
семей. По его словам, газификация в Твер-
ской области достигает всего 27%. Боль-
шое количество деревень существует без 
газа, некоторые семьи не могут позволить 
себе купить продукты, а дрова тем более.

В своем выступлении докладчик обра-
тил внимание на то, что важно уметь рас-
сказывать о своей деятельности, чтобы, 
видя эту деятельность в социальных сетях, 
люди бы вовлекались, заражались идеей, 
которую вы реализуете.

Н. Н. Романенко рассказал об опыте со-
трудничества с бизнес-компаниями, кото-
рые помогают в реализации социальных 
проектов, а также об опыте работы с мага-
зинами, где на благотворительность отдают 
вещи, которые не пользуются спросом. По 
словам выступающего, в маленьком городе 
заниматься этим проще, потому что сара-
фанное радио работает хорошо, и вовле-
ченность бизнеса также очень высока.

Спикер рассказал об опыте вовлечения 
пап в общение со своими детьми через об-
щее дело, например, строительство скво-
речников, когда папа делает что-то основ-
ное, а дети ему помогают.

Докладчик поделился опытом посеще-
ния детских учреждений и изготовления 
вместе с детьми подарков, которые потом 
продаются на благотворительных 
ярмарках.

Н. Н. Романенко уделил особое внима-
ние практике вовлечения молодежи в бла-
гоустройство детских площадок, нацелен-
ное на то, чтобы дети могли более 
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комфортно чувствовать себя на улице, спо-
койно гулять и играть в своих дворах. 

«СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В РЕАЛИЗАЦИИ РО-
ДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЛЮДЕЙ С ПСИХОФИ-
ЗИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ»

ЛОГВИН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
(Беларусь), руководитель учреждения по 
оказанию помощи в сложной жизненной си-
туации «Судьба и надежда».

Докладчица рассказала участникам се-
минара-практикума о том, что работа уч-
реждения по оказанию помощи в сложной 
жизненной ситуации «Судьба и надежда» 
началась c участия в проекте «Семья для 
каждого ребенка». Этот проект работал при 
роддомах, и его целью было своевремен-
ное оказание помощи родителям, у которых 
рождаются дети с нарушениями здоровья. 
Нужно было дать информацию о том, какие 
организации могут поддержать семью. Тог-
да руководитель организации столкнулся с 
проблемой отказа от здоровых детей ма-
мы-одиночки в силу социальных и матери-
альных причин. Этими мамами никто не за-
нимался, и лидеры проекта включили в 
свою целевую категорию и таких родите-
лей, в большинстве — одиноких мам. С 
2017 года команда проекта работает как уч-
реждение «Судьба и надежда». Цель — 
оказание всесторонней помощи семьям и 
людям, которые нуждаются в преодолении 
или в предупреждении сложной жизненной 
ситуации.

Как отметила выступающая, к сожале-
нию, не всегда государственные социаль-
ные службы работают по выявительному 
принципу, чаще действует заявительный 
принцип, иногда в тех случаях, когда ситуа-
ция уже достаточно запущена. При этом 
есть межведомственная разобщенность, 
нет конкретной службы, которая бы коорди-

нировала работу всех ведомств в отноше-
нии конкретной семьи, привлекала бы си-
стемную поддержку. Срабатывают низкая 
информированность и правовая некомпе-
тентность семей и граждан. Когда в уч-
реждение «Судьба и надежда» обращается 
клиент или кто-то подсказывает, что есть 
такая нуждающаяся семья, сотрудники пре-
жде всего оценивают реальные потребно-
сти этой семьи и реальные возможности 
помощи этой семье. После такой адекват-
ной оценки оказывается комплексная по-
мощь. Прежде всего это содействие в реа-
лизации государственных правовых 
гарантий и привлечении ресурса со сторо-
ны профильных организаций или, если есть 
необходимость, со стороны общественно-
сти. В экстренных случаях осуществляются 
пожертвования и решаются материальные 
вопросы.

По словам выступающей, положитель-
ный результат считается достигнутым, ког-
да семьи перестают обращаться за помо-
щью и начинают свои жизненные задачи 
решать самостоятельно, а кроме того, рас-
пространяют свой опыт преодоления слож-
ных жизненных ситуаций. Спикер рассказа-
ла об опыте помощи многодетной семье в 
решении жилищного вопроса. Семья скоо-
перировалась с такими же многодетными 
семьями, у которых не решались жилищ-
ные вопросы, были составлены соответ-
ствующие обращения в профильные орга-
ны. В течение года семьи включили в 
новострой, и как написала мама, благодаря 
оказанной помощи еще 10–15 многодетных 
семей получили жилье.

Докладчица рассказала участникам се-
минара-практикума о том, что в поле зре-
ния учреждения попадают и родители с 
ментальными особенностями. Они ограни-
чены в реализации родительских прав. Вы-
ступающая убеждена в том, что если в 
окружении семьи есть люди, которые гото-
вы «подхватить эту семью, этого ребенка», 
оказать поддержку, то реально сохранить 
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ребенка в семье. В таких случаях учрежде-
ние «Судьба и надежда» оказывает под-
держку бабушкам, дедушкам, тетям или ко-
му-то, кто может взять опеку над ребенком. 
Если же ребенок вынужден оставить роди-
телей, но их не лишают родительских прав, 
учреждение старается по максимуму по-
мочь родителям в поддержании общения и 
взаимодействия с детьми. При этом есть 
свои сложности, связанные с тем, что при-
емные родители, воспитатели иногда пре-
пятствуют этому общению.

«ПОМОГАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ВТО-
РИЧНОГО СИРОТСТВА»

МИРДЖАПАРОВ ТАХИР МИРПАЗЫ-
ЛОВИЧ (Россия), Председатель Республи-
канской ассоциации замещающих семей 
Чувашской Республики.

Докладчик рассказал участникам семи-
нара-практикума о том, что в настоящий 
момент в Чувашии Республиканская ассо-
циация замещающих семей уже третий год 
занимает лидирующее место по устройству 

детей-сирот. В ассоциацию входят 3 тысячи 
замещающих семей, в каждом из 28 адми-
нистративных центров есть куратор, кото-
рый прошел многоуровневое обучение и 
имеет достаточно большой кредит доверия 
от различных категорий семей, в том числе 
от кризисных семей, которые нуждаются в 
поддержке.

Как отметил выступающий, в настоящее 
время в России каждый год появляется 100 
тысяч детей-сирот. При этом в федераль-
ном банке находятся данные только 48 ты-
сяч таких детей. Увеличена скорость 
устройства детей в семьи, но сам институт 
семьи разрушается на всем постсоветском 
пространстве. При этом есть армия добро-
вольцев, которая занимается событийными 
мероприятиями. В одной Чувашии заявле-
но 15 тысяч добровольцев. Докладчик по-
делился опытом своего общения с добро-
вольцами, которым он говорит: «Идите, 
пожалуйста, в неблагополучную семью, где, 
возможно, пьющие родители. Там, где ре-
бенку нужно сделать вместе с ним Новый 
год. Там, где необходимо научить его пра-
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вилам гигиены. Там, где надо дать ему хо-
рошую еду, сделать с ним ремонт в его 
комнате».

По словам выступающего, в государ-
стве действует мощная и разнообразная 
система надзора за семьей в зоне риска, но 
нет системы ее поддержки. Количество со-
провождающих специалистов — примерно 
один на 100 семей. Выступающий убежден 
в том, что необходимо системно повышать 
квалификацию этих специалистов.

«РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ПОД-
ДЕРЖКЕ НЕЗРЯЧИХ СЕМЕЙ» 

ИЕРЕЙ ДМИТРИЙ ВОРСА (Беларусь), 
настоятель Храма в честь Священномуче-
ника Владимира Хираско.

Докладчик рассказал участникам семи-
нара-практикума о том, что основная масса 
прихожан в честь Священномученика Вла-
димира Хираско — это незрячие семьи. 
Храм специально создавался для окормле-
ния незрячих людей, и, по словам выступа-
ющего, все незрячие люди автоматически 
становятся добровольцами. В общине че-
ловек начинает помогать людям, которые в 
этой помощи нуждаются.

Как отметил о. Дмитрий, незрячие люди 
довольно обособлены от общества. Глав-
ная беда заключается в том, что когда 
обычные люди видят незрячего человека, 
они его воспринимают снисходительно, как 
слегка умственно отсталого, слегка недале-
кого, слегка не такого, какой он есть на са-
мом деле. Когда молодые люди, которые 
собираются повенчаться, приходят в храм, 
где много незрячих, они осматриваются и 
говорят священнику: «Батюшка, вы, конеч-
но, простите, мы у вас венчаться не будем, 
вы напугаете наших гостей».

Докладчик рассказал, что когда в незря-
чих парах появляются или только ожидают-
ся дети, храм старается оказать конкретную 
помощь. Еще до беременности будущим 
мамам рассказывают о том, как будут про-

ходить вынашивание и роды. Храм догова-
ривается со всеми поликлиниками микро-
районов для того, чтобы медсестры ходили 
в незрячие семьи. На волонтерских нача-
лах все медсестры ходят ежедневно, со-
провождают в течение первых лет этих де-
тей. Волонтеры храма вместе со 
специалистами готовят квартиру: ставят ре-
шетки на окна, закрывают острые углы. 
Храм ведет юридическое сопровождение. 

Как добавил выступающий, незрячие 
люди — это инвалиды I и II группы. Органы 
опеки сразу же пытаются решить вопрос об 
изъятии ребенка либо его постановке на 
учет. Приход защищает семьи от неоправ-
данных санкций, старается устроить незря-
чих детей и детей из незрячих семей в вузы, 
преодолевая барьеры, которые ставит си-
стема и нежелание людей идти навстречу.

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА СО-
ДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТА-
НИЮ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» С 
ВОЛОНТЕРАМИ, ДОБРОВОЛЬЦАМИ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

ТЕЛЕГИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА (Рос-
сия), директор Центра содействия семей-
ному воспитанию «Центральный».

Как отметила выступающая, Департа-
ментом труда и соцзащиты Москвы был вы-
пущен 9 февраля 2015 года приказ № 71, 
который утвердил Регламент взаимодей-
ствия организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, орга-
низаций по работе с семьями с детьми Де-
партамента социальной защиты населения 
города Москвы с негосударственными, со-
циально ориентированными некоммерче-
скими, общественными и волонтерскими 
организациями. Была утверждена пример-
ная форма соглашения между организаци-
ей и волонтерами.

По словам докладчика, этот регламент 
заставил руководителей организаций рас-
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сматривать работу по взаимодействию с 
НКО, с волонтерами как одно из обязатель-
ных условий, и в то же время у волонтеров 
и НКО появилась определенная мера от-
ветственности по отношению к той органи-
зации, в которую они приходят. 

Спикер рассказала, что Центр содей-
ствия семейному воспитанию «Централь-
ный» уже много лет привлекает НКО для 
осуществления работы волонтеров во всех 
отделениях и группах организации. Есть 
люди, которые обучены, в том числе по ме-
дицинскому направлению, которые помога-
ют по вопросам сопровождения детей с 
ОВЗ. Если человек заходит в организацию 
как сотрудник, работает внутри группы, кор-
мит ребенка, одевает, помогает, то к нему 
предъявляются такие же требования, как и 
к сотруднику.

Как рассказала выступающий, с каждым 
из приходящих заключается договор граж-
данско-правового характера. Этот договор 
фиксирует обязательства учреждения по 
отношению к волонтеру и обязанности, ко-
торые должен выполнять волонтер, в том 
числе обязательство по прохождению обу-
чения, которое позволяет подготовиться к 
встрече с детьми.

«О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЦЕННО-
СТИ СЕМЬИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ»

АЗАРЕНКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
(Россия), Председатель Правления Регио-
нального отделения Международной обще-
ственной организации «Союз православ-
ных женщин» в Смоленской области, член 
Общественной Палаты Союзного 
государства.

Как отметила докладчица, нарастание 
экономических и социальных проблем, 
стремление молодежи делать карьеру и 
ощущение вседозволенности нередко при-
водят к распаду семей, тем более молодых 
и неокрепших. В среднем на каждые 100 

браков в Смоленской области приходится 
67 разводов, 19,4% разводов составляют 
семьи со стажем 1–2 года.

Целями проекта «Ценности семьи для 
современной молодежи» являются: 

• содействие укреплению в студенче-
ской среде традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, основанных на идеях 
православия, путем проведения просвети-
тельских лекций-бесед;

• формирование ответственного отно-
шения к созданию семьи путем распростра-
нения просветительских буклетов среди мо-
лодежи, планирующей вступить в брак, 
молодых семей, ожидающих появления 
первого ребенка, молодых семей, находя-
щиеся в кризисной ситуации и (или) в ста-
дии развода.

Докладчица рассказала участникам се-
минара-практикума о том, что проект помо-
гает студентам и членам студенческих се-
мей, молодежи, планирующей вступить в 
брак, молодым семьям, ожидающим появ-
ления первого ребенка, молодым семьям, 
находящимся в кризисной ситуации и (или) 
в стадии развода.

Спикер отметила заметный социальный 
эффект проекта, в результате которого 
было проведено четыре лекции-беседы для 
целевой аудитории проекта, 200 человек 
приняло участие в мероприятиях проекта, 
33 человека вступили в группу проекта в 
социальной сети «ВKонтакте», 200 человек 
приняли участие в анкетировании, было 
разработано три вида просветительских бу-
клетов, 9000 штук просветительских букле-
тов распространено по г. Смоленску и Смо-
ленской области среди молодых людей, 
принявших решение вступить в брак; моло-
дых семей, ожидающих появления первого 
ребенка; молодых семей, находящихся в 
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кризисной ситуации и (или) в стадии 
развода.

«СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ДО-
БРОВОЛЬЧЕСТВО. ОТ САМООРГАНИЗА-
ЦИИ ГРАЖДАН К ФОРМИРОВАНИЮ ВЗАИ-
МОДОПОЛНЯЮЩИХ СООБЩЕСТВ»

ШАРАВИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (Рос-
сия), заместитель руководителя Координа-
ционного центра Синодального отдела по 
делам молодежи Сибирского федерального 
округа. Координатор Международной моло-
дежно-миссионерской акции «Любовь сора-
дуется Истине».

В своем выступлении докладчик обра-
тил внимание на то, что сегодня доброволь-
ческие молодежные инициативы доросли 
до уровня, на котором необходимо и воз-
можно их системное и взаимодополняющее 
взаимодействие. По словам выступающего, 
социальное поле в предыдущие десятиле-
тия было «неподнятой целиной», где каж-
дый мог действовать автономно, не встре-
чаясь с другими инициативами. В рамках 
развития гражданского общества появи-
лись крупные инфраструктурные проекты, 
как на государственном уровне, так и в рам-
ках некоммерческого сектора. Люди полу-
чили опыт взаимодействия нескольких ор-
ганизаций. По мнению докладчика, этот 
опыт в первую очередь обусловлен необхо-
димостью вместе преодолевать послед-
ствия природных катаклизмов, связанных с 
торфяными пожарами, с наводнением в 
Крымске, с катаклизмами на Урале и в Си-
бири, произошедшими в последние три 
года. Во всех этих ситуациях добровольче-
ские сообщества начали между собой 
взаимодействовать. 

Докладчик обратил внимание на опыт 
взаимодействия различных организаций в 
сфере психологического сопровождения, 
когда одна организация занимается психо-

логическим сопровождением добровольцев 
других волонтерских организаций. 

По мнению выступающего, сегодня су-
ществуют две тенденции развития волон-
терских команд. Первая модель — своего 
рода «бочка» с волонтерами, из которой 
они направляются на разные дела. Вторая 
модель — аналог службы занятости. В дан-
ном случае это оператор для вовлечения и 
распределения добровольцев, организации 
механизмов и методик.

По убеждению И. М. Шаравина, целью 
системного развития добровольчества 
должно стать создание и развитие сообще-
ства, объединяющего участников обще-
ственных инициатив, которые соответству-
ют неким стандартам работы и имеют 
собственные маленькие команды с 
волонтерами.

«ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА «БУКВИ-
ЦА»  — ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

КЕРСТЮК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(Россия), руководитель межрегиональной 
добровольческой инициативы «Счастье в 
детях», координатор проекта «Школа обще-
ственного действия» в Курске.

Как отметил докладчик, газета «Букви-
ца», которую создают студенты-доброволь-
цы, состоит из восьми страниц формата А4. 
Это цветная газета, плюс 12 черно-белых 
страниц-вкладышей, итого 20 страниц. Га-
зета распространяется в детских садах, 
школах, школах-интернатах. Каждая стра-
ница газеты включает определенную рубри-
ку. Это рубрика «Сказки» или рубрика «Зна-
ете ли вы, что», где публикуется история 
православного храма, это рубрика помощи 
родителям в воспитании и обязательно лег-
кая сказка или рассказ с нравственным мо-
тивом, плюс комиксы на такие темы, как со-
творение мира, Воскресение Христово. 
Вместе со своей газетой добровольцы ез-
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дят по школам, проводят выступления.
Докладчик убежден, что низкая вовле-

ченность населения России в волонтерство 
связана с тем, что добровольца нельзя вос-
питать на одном или двух мероприятиях. 
Как полагает спикер, должна быть разрабо-
тана программа о воспитании добровольче-
ства на основе передачи этого опыта из по-
коления в поколение. На это, по мнению 
докладчика, требуется минимум 40 лет.

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ В РАМКАХ ВО-
ЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА «СПЕШИ ПО-
МОЧЬ ЛЮДЯМ»

КАТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (Бела-
русь), директор УО «Борисовский государ-
ственный медицинский колледж»

Как отметила докладчица, неотъемле-
мой частью образовательного процесса бу-
дущих медицинских работников является 

духовно-нравственное воспитание, осно-
ванное на фундаментальных положениях 
биоэтики, главный принцип которой — бла-
гоговение перед живым, и на общечелове-
ческих ценностях, которые приобретают 
особый смысл в медицине.

Как рассказала О. Н. Катова, у Борисов-
ского государственного медицинского кол-
леджа подписана программа сотрудниче-
ства с Русской православной церковью на 
2017–2020 годы. Колледж участвует в реа-
лизации мероприятий программы по фор-
мированию здорового образа жизни, семей-
ному просвещению, дородовому 
консультированию, организации медико-со-
циальной помощи семьям, поддержке мно-
годетных семей, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и т. 
д.

Спикер отметила, что в колледже рабо-
тают 24 предметных кружка, где обучающи-
еся могут выбрать то, что им интересно. В 
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течение трех лет обучения в учреждении 
они занимаются темой, которая им наибо-
лее интересна, во время всего обучения и 
волонтерской деятельности студентов со-
провождают опытные преподаватели, кура-
торы и воспитатели.

Докладчица рассказала, что с 2008 года 
на базе колледжа реализуется проект «Вы-
бери жизнь», целью которого является вос-
питание нового поколения медицинских ра-
ботников, которые твердо стоят на позиции 
защиты жизни. Проект затрагивает вопросы 
демографической ситуации и направлен на 
укрепление института семьи, профилактику 
прерывания беременности, формирование 
престижа многодетной семьи. Он строится 
на утверждении христианских ценностей и 
традиционной морали. Цель проекта — вы-
звать у всех, в первую очередь у будущих 
акушерок, сострадание и любовь к еще не 
рожденным младенцам, утвердить значи-
мость их первичного здоровья.

Выступающая рассказала о том, как во-
лонтеры колледжа работают на базе дет-
ского отделения учреждения здравоохране-
ния Борисовская больница № 2. Студенты 
помогают обеспечивать развитие детей, 
оставшихся без попечения родителей, уча-
ствуют в их социализации.

Докладчица рассказала о том, что сту-
денты колледжа поддерживают семьи, вос-
питывающие особых детей, в целях норма-
лизации жизненного цикла семьи, 
сохранения и укрепления внутрисемейных 
отношений. Также группа волонтеров кол-
леджа проходит специальные тренинги по 
сопровождению инвалидов-колясочников, 
слепых и слабовидящих людей и затем ока-
зывает этим людям системную поддержку. 

О. Н. Катова также рассказала об опыте 
волонтерской помощи в сфере адаптации к 
жизни в преклонном возрасте, студенты по-
могают пожилым людям сходить в аптеку, 
магазин, убраться в квартире, написать 
письмо и просто не быть одинокими. Во-

лонтеры обучают навыкам измерения арте-
риального давления, дают рекомендации 
по основам питания, физической активно-
сти, профилактике инфекционных 
заболеваний.

Участники семинара-практикума узнали 
о том, что группа волонтеров колледжа ра-
ботает на базе дежурного поста Борисов-
ской центральной районной больницы, где 
волонтеры помогают людям научиться уха-
живать за больными родственниками. Для 
членов семьи становятся актуальными во-
просы профилактики и лечения пролежней, 
личной гигиены, кормления и другие. Во-
лонтерами разработаны памятки последу-
ющего домашнего ухода. Кроме того, сту-
денты колледжа оказывают помощь 
бывшим медицинским работникам, инвали-
дам-героям и инвалидам второй группы, 
участникам Великой Отечественной войны. 

Как убеждена О. Н. Катова, воспитание 
медицинских работников в рамках добро-
вольческого движения дает возможность 
развить необходимые в профессии состра-
дание, милосердие, гуманность и другие 
отличительные особенности. И способству-
ет приобщению к духовной культуре 
человечества.

«О РАБОТЕ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ 
И СЕМЬИ «РОДИМА»

ВОЛОЧКОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА, 
руководитель центра защиты жизни и се-
мьи «Родима» (Гродно).

Как отметила выступающая, центр «Ро-
дима» работает с 2011 года, с 2015 года — 
как официально зарегистрированное объе-
динение. Это волонтерская организация, 
все сотрудники которой дополнительно тру-
дятся в свободное от работы время. До-
кладчица рассказала, что сама является 
мамой пятерых детей, в том числе усынов-
ленных детей и ребенка-инвалида.

Центр «Родима» оказывает помощь бе-
ременным женщинам в кризисной ситуа-
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ции, проводит лекции в защиту материн-
ства и семейных ценностей, размещает 
социальную рекламу на тему жизни и се-
мьи, печатает и распространяет буклеты, 
размещает социальную рекламу в транс-
порте, на остановках, во всех детских кон-
сультациях и больницах, проводит семина-
ры, конференции, оснащает кабинеты 
предабортного консультирования макетами 
младенцев, участвует в различных конфе-
ренциях, работает с детьми из дома-интер-
ната для детей-инвалидов, сотрудничает с 
родителями особенных детей.

Также докладчица рассказала об опыте 
проведения акций в защиту жизни и семьи, 
молебнов, авто- и мотопробегов, об акции 
«Врачи Гродно в защиту жизни», результа-
том которой стал запуск на улицы города 
троллейбуса, украшенного социальной ре-
кламой, а также информацией о материн-
стве и детстве. Как отметила докладчик, с 
мая 2018 года в Гродно открыт дом для 
мамы в католической церкви. По словам М. 
Э. Волочковой, главная награда для курато-
ров проекта — видеть детей, которых могло 
бы не быть.

«О РЕАЛИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «АНСАМБЛЬ ДО-
БРОЙ ВОЛИ»

АРТЕМЬЕВ-СЫСОЕВ ИЛЬЯ НИКОЛА-
ЕВИЧ, руководитель добровольческой ини-

циативы «Ансамбль доброй воли» (Москва, 
Россия).

Как отметил докладчик, цель проекта 
«Ансамбль доброй воли» — организовы-
вать силами добровольцев творческие ме-
роприятия для людей в сложной жизненной 
ситуации, в том числе для тех людей, кото-
рые находятся в хосписах, больницах, со-
циальных центрах и т. д.

Также выступающий рассказал о добро-
вольческом проекте «Поющие клоуны», ко-
торый направлен на поддержку детей с 
множественными нарушениями и с несо-
хранным интеллектом.

И в результате с первого, со второго 
раза стало понятно, что именно дети, име-
ющие несохранный интеллект, — целевая 
аудитория «Ансамбля доброй воли». В рам-
ках проекта создана методичка, проект раз-
вивается в Екатеринбурге, Казани, Курске, 
Рязани.

Докладчик убежден, что, помогая детям, 
добровольцы проекта помогают семьям, 
где есть особые дети. Как отметил И. Н. Ар-
темьев-Сысоев, добровольцы получают та-
кие отзывы: «Спасибо большое вам за вни-
мание к нашим детям, потому что к ним не 
всегда нормально относятся в силу их осо-
бенностей». Кроме того, добровольцы дают 
родителям возможность передохнуть, вдох-
новляют родителей, показывают, что не 
только им интересны их дети.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖСЕМЕЙНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА: ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 1000 РО-
ДИТЕЛЕЙ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ»

ПАВЛЮТКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 
старший научный сотрудник лаборатории 
«Социология религии» Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университе-
та, доцент департамента социологии Наци-
онального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», кандидат со-
циологических наук

— На мой взгляд, семейно ориентиро-
ванное общество — это общество, в кото-
ром устойчивость браков, основанных на 
верности и единстве супругов, способствует 
рождению детей. Это общество, которое ис-
ходит из интересов семей с детьми, а не из 
интересов работы, экономики, политики и т. 
п. Вокруг семьи выстраиваются все осталь-
ные сферы жизни людей. И есть вопрос: а 
как к нему перейти? На материалах эмпири-
ческого исследования семей с несколькими 
детьми я попробую показать, каким образом 
идея сообщества может способствоватье 
переходу к семейно ориентированному 
обществу.

Исследование включало два этапа. На 
первом мы проводили интервью с родите-
лями в многодетных семьях в трех горо-
дах — Москве, Архангельске, Владимире. 
Собрали 50 интервью. Это были беседы от 
полутора до трех часов с человеком на тему 
того, как случилось, что у него 3, 5, 7, 10 де-
тей, и что менялось, когда у него появля-
лись новые и новые дети. Иногда это было 
связано с усыновлением, иногда с рождени-
ем собственных детей.

На втором этапе мы провели формали-
зованный опрос больше тысячи родителей 
в многодетных семьях в трех федеральных 
округах России: Центральном федеральном 
округе, Дальневосточном и Северо-Запад-
ном. В этих федеральных округах более 

низкая доля многодетных семей по сравне-
нию с остальными. Собран массив данных 
для 1117 респондентов, родителей в много-
детных семьях.

Что удалось выявить? Во-первых, мы 
обнаружили связь между количеством де-
тей и разными признаками религиозности. 
То есть если вы берете многодетных роди-
телей и спрашиваете их: «Скажите, пожа-
луйста, а как часто вы ходите в храм и как 
часто вы исповедуетесь и причащаетесь? И 
как часто вы это делали, когда вам было 12 
лет?», то окажется, что с увеличением коли-
чества детей эти признаки растут. Чем выше 
показатели религиозности, тем больше бу-
дет детей в семье.

Есть второй вопрос, который является 
менее тривиальным, но люди, которые уча-
ствуют в семейном добровольчестве, воз-
можно, поймут, как его правильно оцени-
вать. Можно спросить людей: «Скажите, 
пожалуйста, а если вы многодетны, сколько 
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у вас родственников среди многодетных се-
мей?» Ну, например, трое; трое и больше. 
То есть у вас среди родственников есть 
многодетные семьи. Кажется, что это может 
очень хорошо работать в качестве объясня-
ющей переменной. Если такие родственни-
ки у вас есть, значит, у вас должна быть 
многодетная семья, поскольку происходит 
воспроизводство родительской модели се-
мьи. Так вот выясняется, что вообще-то ста-
тистически значимой связи между этими по-
казателями нет, то есть наличие или 
отсутствие многодетных семей среди род-
ственников не означает, что у вас будет 
больше детей или меньше. Но есть другая 
очень любопытная связь. Был такой вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, а среди ваших дру-
зей есть многодетные семьи или нет?» И 
вот тут выясняется, что по мере увеличения 
дружеских связей с другими многодетными 
растет количество детей в семье. Это не 
значит, что один показатель влияет на него, 
но есть статистически значимая корреляция 
между этими признаками.

Есть показатель, который называется 
«Социальный капитал в семье». Мы зада-
вали вопрос: «Скажите, пожалуйста, к како-
му количеству людей вы можете обратиться 
в кризисной ситуации?» И видели в резуль-
татах такой же рост показателя по мере ро-
ста количества детей в семье. Еще один во-
прос: «Организуете ли вы досуг для отдыха 
детей, организуете ли вы воспитание и об-
разование детей, помощь другим семьям с 
детьми?» И также есть статистически зна-
чимая связь между включенностью много-
детных семей в различные практики со-
вместного досуга с другими семьями и 
количеством детей в этих семьях.

И последний вопрос: «Насколько вы 
участвуете в деятельности различного рода 
некоммерческих организаций, которые свя-
заны с семьей?» И мы также видим связь 
между количеством детей и вовлеченно-
стью в эту деятельность. С одной стороны, 
может показаться, что среди людей, кото-

рые являются прихожанами одного храма, 
это естественная вещь. Но, вообще говоря, 
это данные, которые были собраны в трех 
разных федеральных округах, независимо 
друг от друга, и они показывают одну и ту же 
устойчивую связь — между количеством со-
циальных связей в многодетной семье и ко-
личеством детей внутри нее.

Мы можем поставить вопрос: что это мо-
жет означать с точки зрения добровольче-
ства и как можно сформулировать пробле-
му для перехода к семейно ориентированному 
обществу?

Мы выявили три эффекта, которые на-
блюдаются в связи с межсемейной дружбой 
или межсемейной коммуникацией. Есть три 
функции, которые выполняют сети общения 
(их также можно назвать сетями дружеских 
связей).

Первая. Представьте себе, что у вас был 
один или два ребенка в семье, и вы, в об-
щем, жили и жили, и все было нормально, 
как вам казалось, все прекрасно, вы работа-
ете, муж работает, вы растите детей. Или, 
наоборот, дети есть, но все не так гладко в 
семейной жизни. Но в какой-то момент вы 
встречаете семью, в которой пятеро детей, 
и все члены семьи при всех возможных 
ограничениях и неопределенностях живут 
вполне дружно и счастливо. Такая встреча 
приводит к заражению образом семейной 
жизни. Вы видите, что у них пятеро детей, 
оцениваете их жизнь — а они дружно живут, 
никаких проблем нет. Не то чтобы они силь-
но беднее вас. И это первая вещь, которая 
имеет значение. Вообще говоря, дружной 
счастливой семьей можно заразить. И очень 
часто, когда вы видите приходские семьи и 
молодые семьи, одни заражают других. Ус-
ловно говоря, как только семья попадает в 
этот приход, через какой-то момент, если 
там несколько многодетных семей, она ста-
нет многодетной.

Вторая вещь — это социальное обуче-
ние. Что это означает? Очень часто семьи, у 
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которых нет опыта многодетности в роди-
тельской семье, не знают, как жить с не-
сколькими детьми, особенно маленькими. 
Это проблема многих родителей, как пап, 
так и мам. Что делать, когда один ребенок 
побежит в одну сторону, а другой — в дру-
гую? Что делать, когда дети болеют? Как их 
воспитывать? Очень часто дружеские 
сети — это некоторый способ передачи зна-
ния и опыта. Вы наблюдаете друг за другом, 
вы делитесь, учитесь друг у друга. Но это 
происходит на уровне горизонтальных дру-
жеских связей.

И последняя вещь — это то, что мы на-
зываем широким дарообменом. Семьи, ко-
торые включены в дружеские связи, начина-
ют в какой-то момент обмениваться 
подарками. Материальная сторона этих по-
дарков — не самое важное, но в кругу даро-
обмена могут быть коляски, памперсы, 
деньги на лечение, иногда автомобили, 
даже жилье. До половины бюджета много-
детной семьи в таком сообществе могут со-
ставлять общие подарки. 

Почему это важно? Представьте себе, 
что у вас есть общество, в котором есть се-
мьи, молодые неопытные семьи, может 
быть, семьи с небольшим количеством де-
тей, неустойчивые семьи, и в то же время 
есть семьи, которые являются опытными, 
дружными, многодетными. Проблема состо-
ит в отсутствии коммуникации этих семей. 
Когда рассказы о многодетных появляются 
в СМИ, медиа с желанием популяризации, 
это не дает того же эффекта, какой дает 
обычное общение семей. В обществе очень 
много структурных дыр, которые не позво-
ляют связывать одни семьи с другими семь-
ями. А их взаимодействие и могло бы стать 
ресурсом перехода к семейно ориентиро-
ванному обществу. И вот эту задачу органи-
зации и обеспечения коммуникации семей 
может взять на себя доброволец. Проблема 
перехода к семейно ориентированному об-
ществу — это не только проблема отсут-
ствия ресурсов или отсутствия политики, 

это проблема отсутствия коммуникации 
между молодыми семьями и опытными. И 
поскольку в обществе есть огромное коли-
чество вот этих дырок, одним семьям не 
удается передать опыт другим. Доброволец, 
особенно в приходах и связанных с ними 
организациях, может стать медиатором для 
такого общения.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ОПЫТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОТОИЕРЕЙ КИРИЛЛ СЛАДКОВ 
(Россия), исполняющий обязанности пред-
седателя Синодального отдела по делам 
молодежи Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата, настоятель Па-
триаршего Крутицкого подворья

— Очень часто, говоря о добровольче-
стве, мы говорим о людях, которым помогли 
или оказали поддержку. Но из поля зрения 
выпадают сами добровольцы. Кто эти люди, 
что ими движет, какие у них стремления, по-
требности и проблемы? И конечно, необхо-
димо понять, что добровольчество в целом 
как явление дало современному обществу.

«Развитие волонтерского движения в 
Церкви и привлечение мирян к более актив-
ному участию в жизни приходов тесно свя-
заны с молодежной работой и являются 
важнейшими факторами развития жизни 
общин и, как следствие, — развития церков-
ной жизни в целом», — считает Святейший 
Патриарх Кирилл.

Мне бы не хотелось говорить о каком-то 
одном виде волонтерской активности, хочу 
охватить целое направление по оказанию 
помощи социально незащищенным слоям 
населения, инвалидам, детям, семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Почему молодой человек идет в детский 
дом или собирает подарки на Рождество 
для многодетных семей? Потому что он 
вдруг испытывает желание помочь?

Христианство ответило на этот вопрос 
словами Тертуллиана: «Душа человека по 
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природе своей христианка». Творец зало-
жил в нас добродетели, уникальные свой-
ства, реализация которых является нашей 
душевной и духовной потребностью: «…лю-
бовью служите друг другу… Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера…» (Гал. 5:13, 
22).

По мнению Святейшего Владыки, «труд 
волонтеров, их вклад в общую церковную 
работу очень значителен, свободные от ра-
боты и забот минуты они посвящают Госпо-
ду, жертвуют во славу Божию личным вре-
менем, досугом и даже отдыхом. И важно их 
в этих благих устремлениях всячески под-
держивать и добрым словом, и вниманием, 
а в случае необходимости — и реальной 
помощью».

Добровольчество популярно именно у 
молодежи в силу ее гибкости, свободы про-
бовать себя, поиска ею применения своим 
силам, потребности в общении. Молодого 
человека увлекает вдохновение видеть пло-
ды собственных усилий, желание реально 
подействовать на ситуацию, сделать мир 
лучше.

С чем сталкивается молодой человек, 
решивший «сделать доброе дело»? За его 
сознательным и добровольным выбором 
наступает ответственность. Не только пе-
ред подопечным, но и перед командой. На-
ступает момент личностного роста, когда 
человек должен здраво оценить свое время, 
силы и возможности. Так называемый тест 
«хочу, могу, должен».

Он должен себе честно ответить на во-
прос: «Это порыв или я по-настоящему го-
тов уделять время, искать ресурсы?»

Один раз посетить детский дом — хоро-
ший поступок. Но истинное добровольче-
ство — это как раз продолжительная после-

довательная работа. В первую очередь, над 
собой.

— Во-первых, это честная оценка своих 
мотивов. 

— Во-вторых, это понимание конечной 
цели своих действий. «Я иду в детский дом. 
Зачем? Что я оставлю у ребенка в душе?»

— В-третьих, готов ли я, обладающий 
благородными побуждениями, тратить вре-
мя, учиться и самосовершенствоваться в 
этой сфере?

Это важные вопросы взросления и от-
ветственности перед самим собой.

Следующим шагом роста будет осозна-
ние возможности соблюдать дисциплину и 
работать в напряженном режиме, сохраняя 
время на личную жизнь.

Как пастырь я иногда сталкиваюсь с си-
туацией, когда неопытный волонтер не уме-
ет сказать «нет», набирает себе обяза-
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тельств, а потом не в состоянии с этим 
справиться. Должно быть духовное трезве-
ние! Здесь затрагиваются глубинные про-
цессы, которые могут привести к выгора-
нию, потере личных приоритетов. Самый 
прекрасный человек должен в обязатель-
ном порядке, сквозь загруженность, остав-
лять время на самого себя. Не надо мнить 
себя святым. Надо иметь определенную 
волю, чтобы не погружаться в чужую жизнь 
так, чтобы потерять свою.

Иногда молодому человеку очень слож-
но признать, что такие большие возможно-
сти в его воображении в реальной жизни 
оказываются «всего одним часом после 
17:00». Очень хорошо, если молодой чело-
век это понял и принял. Этот час можно 
очень эффективно использовать, если 
пройти инструктаж и научиться тайм-менед-
жменту. Расчетливое обращение со време-
нем — это всегда конкретные действия и 
конкретный результат. Молодой человек 
учится рассчитывать свои возможности. 
Начнем с малого — с часа!

«Ибо и в Божественных, и в человече-
ских делах равно не подлежит осуждению, 
кто чего-нибудь не мог, но подвергается 
ответственности, кто не хотел», — го-
ворит нам святой Григорий Богослов.

Или у него же встречаем: «Братья, не 
будем ленивы на добро, но станем гореть 
духом, чтобы не уснуть мало-помалу в 
смерть или чтобы во время нашего сна 
враг не посеял худых семян (ибо леность 
сопряжена со сном); не будем и воспламе-
няться с безрассудством и самолюбием, 
чтобы не увлечься и не уклониться с цар-
ского пути. Иначе непременно впадем в 
одну из крайностей: или будем иметь ну-
жду в побуждениях по причине лености, 
или низринемся по причине горячности».

Еще одним качеством, помогающим в 
формировании ответственности, является 
послушание. Иногда людям бывают неоче-
видны какие-то моменты, а старший и более 

опытный коллега их сможет заметить, что-
то порекомендовать. Послушание учит нас 
прилагать усилие не только на преодоле-
ние, покорение среды, но и усилие остано-
виться в нужный момент.

Итак, мы увидели, что чувство созна-
тельности и честности перед самим собой 
растит ответственность.

Часто в добровольцы идут лидеры мо-
лодежных движений как наиболее активная 
часть российской молодежи. Возможно, 
именно эти люди станут политиками, управ-
ляющими нашей страной. Школа добро-
вольческой жизни для них будет являться 
прививкой от поверхностного отношения к 
людям. Когда молодой человек сопережи-
вает другим и в то же время остается самим 
собой, к нему приходят зрелость и умение 
управлять своими эмоциями. Доброволец 
учится не быть в рабстве у своих эмоций.

Хочется упомянуть о таком явлении, как 
сопричастность. Нам необходимо чувство-
вать себя принятым, частью общности. И 
как раз в добровольчестве, где делание од-
ного человека невозможно, где действуют 
слаженно, командой, люди становятся со-
причастными к общему большому делу. 
Многих молодых людей этот командный дух 
и привлекает на первых порах. Ничего так 
не сближает, как общее дело. Но тут надо 
сказать, что сопричастность невозможна 
без самостоятельности и свободы выбора. 
Если мы не признаем в человеке некоторой 
степени ответственности, то не признаем и 
свободы, потому что ответственность насту-
пает только тогда, когда у человека есть 
выбор.

И чем же ограничена наша свобода? 
Христианская свобода выбора ограничена 
только законом любви! И все действия во-
лонтеров исходят из второй заповеди: «Воз-



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

186

люби ближнего своего, как самого себя» 
(Матф. 22:39).

Тема добровольчества и ответственно-
сти обширна, сегодня мы рассматриваем 
только некоторые аспекты.

Уделим внимание еще и социальной от-
ветственности добровольца.

Представим ситуацию, когда молодые 
люди посещают детский дом. Они видят 
брошенных, одиноких, ненужных детей. Не-
понятно, как сложится их жизнь, станут ли 
они кем-то или не доживут до совершенно-
летия… В этот момент в человеке укореня-
ется понимание, что он не должен допустить 
такого положения для своих детей. Не соз-
давать угрозу неполной семьи, не преда-
ваться вредным привычкам, не рисковать 
понапрасну (я имею в виду экстремальные 
виды спорта и другую опасную деятель-
ность). Учась на чужих ошибках, не делают 
собственных, оздоравливают общество в 
целом.

Отрадно наблюдать, что многие волон-
теры, трудившиеся бок о бок на мероприя-
тии, потом складывались в пары и создали 
семьи. Во время совместного труда моло-
дые люди имеют возможность друг друга хо-
рошо узнать — и в радостные мгновенья, и 
в усталости. У них меньше иллюзий относи-

тельно друг друга, а навык договариваться 
гораздо более развит.

Как результат, стало появляться семей-
ное волонтерство и даже детское. Хотя в на-
шей стране детей принято считать опекае-
мой частью населения, многие вырастают, 
не зная труда. Мы сами неосознанно воспи-
тываем иждивенческие настроения.

На Крутицком Патриаршем подворье, 
где я являюсь настоятелем, мы стараемся 
эту ситуацию изменить.

Одним из ярких примеров является 
праздник в честь Казанской иконы Божией 
Матери, который мы организовывали вме-
сте с фондом «Жизнь как чудо».

Родители и дети из воскресной школы и 
Братства православных следопытов, кото-
рое располагается там же, испекли 500 бли-
нов. И пока взрослые их начиняли, дети 
продавали. Всю выручку наши семейные 
волонтеры передали Фонду. Дети таким об-
разом помогли своим сверстникам с боль-
ной печенью из Воронежской области.

Семья — это малая церковь, во главе 
которой Иисус Христос. Поэтому семейная 
традиция очень важна в воспитании, и не 
только правильно, но и необходимо давать 
детям потрудиться во Славу Божию.

Будем и дальше работать в этом 
направлении.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ТЫ НЕ ОДНА: ОПЫТ 
ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА»

15 ноября 2018 года в Минске в рамках 
программы VI форума Всероссийской про-
граммы «Святость материнства» прошел 
круглый стол на тему «Ты не одна: опыт 
поддержки материнства». Он был посвя-
щен актуальным видам профилактики 
абортов, поддержке беременных женщин и 
материнства в целом, обсуждению возмож-
ностей и перспектив развития новых форм 
межведомственного взаимодействия для 
организации эффективной помощи (меди-
цинской, психологической, социальной и 
др.) беременной женщине и семье, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации, про-
светительской деятельности среди молоде-
жи, а также современным возможностям 
сохранения и улучшения репродуктивного 
здоровья населения. Также были рассмо-
трены социальные инициативы, реализуе-
мые государством и общественными орга-
низациями, способствующие сохранению 

высокого статуса материнства и семьи в 
целом.

В связи с этим основными темами для 
обсуждения стали:

• перинатальная психология и ее роль 
в акушерской практике;

• формы межведомственного взаимо-
действия для организации эффективной 
помощи (медицинской, психологической, 
социальной и др.) беременной женщине и 
семье, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 

• профилактика абортов. Вопросы пси-
хологического консультирования беремен-
ных женщин в ситуации репродуктивного 
выбора; 

• формирование эффективного взаи-
модействия специалистов медицинского, 
психологического и социального звена в 
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сфере помощи женщине в ситуации репро-
дуктивного выбора;

• репродуктивное здоровье как цен-
ность: нравственные, психологические, ме-
дицинские, социальные и правовые аспек-
ты. Современные возможности улучшения 
репродуктивного здоровья населения;

• просветительская работа с 
молодежью. 

Программой мероприятия было пред-
усмотрено проведение двух сессий в рам-
ках одного заседания.

Соведущими первой сессии стали с бе-
лорусской стороны — начальник отдела ме-
дицинской помощи матерям и детям Мини-
стерства здравоохранения Республики 
Беларусь Людмила Анатольевна Легкая, с 
российской стороны — председатель коми-
тета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике Самарской Гу-
бернской Думы, член жюри Всероссийского 
конкурса «Святость материнства» Марина 
Геннадьевна Сидухина.

Соведущими второй сессии стали с бе-
лорусской стороны — член постоянной ко-
миссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и социальному раз-
витию, директор государственного учреж-
дения «Республиканский научно-практиче-
ский центр “Мать и дитя”», кандидат 
медицинских наук Константин Устинович 
Вильчук, с российской стороны — главный 
внештатный специалист по репродуктивно-
му здоровью Департамента здравоохране-
ния города Москвы, главный врач Государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения города Москвы «Центр 
планирования семьи и репродукции Депар-
тамента здравоохранения города Москвы», 
кандидат медицинских наук Олег Алексан-
дрович Латышкевич и доцент кафедры со-
циологии медицины, экономики здравоох-
ранения и медицинского страхования 1-го 

Московского государственного медицинско-
го университета им. И. М. Сеченова Минз-
драва России, кандидат социологических 
наук Ольга Леонидовна Лебедь.

Ниже представлены основные высту-
пления встречи.

1-Я СЕССИЯ 
«Государство 
и общество: 
взаимодействие в 
сохранении здоровья 
семьи и поддержке 
материнства»

ОПЫТ ПОЛЬШИ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА АБОРТОВ. ПРОФИЛАКТИКА 
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

ЕВА СЛИЗЕНЬ-КУЧАПСКА (Польша), 
врач-гинеколог, преподаватель Варшавско-
го медицинского университета, руководи-
тель Польской ассоциации учителей мето-
да распознавания плодности, 
поприветствовав и поблагодарив организа-
торов за приглашение, отметила, что в 
Польше, так же как и во всей Европе, на-
блюдается «демографическая зима». В вы-
ступлении польского врача прозвучала оза-
боченность недостаточностью действий, 
которые могли бы служить защите репро-
дуктивного здоровья женщин и мужчин. Го-
стья из Польши подчеркнула желатель-
ность и необходимость таких действий и со 
стороны государства, и со стороны меди-
цинского сообщества, и со стороны обще-
ственных организаций.

Ссылаясь на историю, выступающая 
напомнила, что Папа Римский Иоанн Павел 
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II защищал семьи, рождение детей и сам 
был родом из Польши. Это был большой 
трудный опыт во время Второй мировой во-
йны и легализации в Польше в 50-е гг. абор-
тов по социальным показаниям. В те труд-
ные времена Папа Иоанн II получил помощь 
от основательницы крупного движения по-
мощи семьям, консультирования семей, 
Ванды Пултавской. В первую очередь это 
касалось семей в ситуации, когда они заду-
мывались об аборте.

Еще один человек, который внес огром-
ный вклад в развитие защиты репродуктив-
ного здоровья, в защиту прокреативного 
здоровья, — это профессор Владимир Фи-
алковский. Жизненная позиция его, не толь-
ко как врача-гинеколога, но в первую оче-
редь как человека, была 
высоконравственна. Когда он отказался в 
50–60-е гг. делать аборты (как он говорил, 
«как человек не хочу делать аборты»), это 
стало причиной его увольнения из универ-
ситета, и он какое-то время не мог выпол-
нять свою профессиональную деятель-
ность. Но его отказ принес плоды, он 
сформировал целую программу «экологич-
ного» подхода к деторождению и совершен-
но нового подхода к гинекологии. Владими-
ром Фиалковским были созданы программы 
польских школ рождения, школ родов. Он 

был основателем акции «Родить по-челове-
чески», которая стала очень популярной в 
90-х гг. Также он пропагандировал нату-
ральное кормление грудью, семейные роды 
и естественное планирование семьи.

Но, несмотря на такие успехи, Польша 
находится на поле боя между цивилизаци-
ей жизни и цивилизацией смерти. Польские 
врачи испытывают огромный прессинг со 
стороны таких международных организа-
ций, как Всемирная организация здравоох-
ранения, ООН и Международная организа-
ция планирования семьи. Эти организации 
пропагандируют совершенно другой под-
ход, они вносят идеологические моменты и 
социальные моменты, которые уничтожают 
то, что было веками наработано. Также 
ощущается давление фармацевтических 
компаний, которые лоббируют свои интере-
сы и навязывают определенные стандарты 
поведения, то есть протоколы. Например, 
гормональная контрацепция, которая стала 
сегодня лекарством в случае всех гинеко-
логических проблем, что абсолютно проти-
воречит медицинской науке. 

Хорошо известно, что контрацепция не 
приводит к уменьшению числа абортов. По 
сути, она должна помогать женщинам побе-
дить определенные гинекологические про-
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блемы, но по факту приводит к тому, что 
проблемы с деторождением еще больше 
усугубляются, и все чаще приходится при-
бегать к процедурам искусственного опло-
дотворения, которые, по мнению выступаю-
щей, являются морально сомнительными, 
потому что человек создается на стекле. 

В 90-х гг. в Польше произошел перелом 
в этих вопросах. Благодаря акции «Родить 
по-человечески» и пропаганде детородного 
здоровья сегодня в Польше ввели в образо-
вание врачей «метод естественного распоз-
навания плодности» (МРП) с целью диагно-
стики проблем и гинекологических 
заболеваний. В медуниверситетах введены 
факультативы по методам распознавания 
плодности. Проходят циклы конференций 
по профилактике проблем репродуктивного 
здоровья. Появилась такая организация, 
как Польская ассоциация учителей есте-
ственного планирования семьи, или Human 
Life International. В школах ввели предмет 
под названием «Воспитание к жизни в се-
мье». В 2016 году Министерство здоровья 
опубликовало целую программу о ком-
плексной защите прокреативного здоровья, 
где огромный акцент делается на воспита-
ние молодежи в целомудрии, подготовку к 
родительству, пропаганду кормления гру-
дью, а также планирование семьи и специ-
альное обучение службы здравоохранения. 

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕ-
СКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЫС-
ШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 
В РАБОТЕ ВРАЧА И ПСИХОЛОГА. ПРО-
БЛЕМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОСТАПЕНКО ВЕРОНИКА МИХАЙ-
ЛОВНА (Россия), заведующая кафедрой 
философии, биоэтики, истории медицины и 
социальных наук, декан психолого-соци-
ального факультета Смоленской государ-

ственной медицинской академии Минздра-
ва России, доктор медицинских наук.

В своем выступлении Вероника Михай-
ловна рассказала о проблемах, существую-
щих как в нашей стране, в Республике Бе-
ларусь, так и в других странах СНГ. В 
частности, уже более двух лет общаясь с 
коллегами из Витебского государственного 
медицинского университета, российские 
врачи оказывают определенную методиче-
скую помощь друг другу в плане препода-
вания дисциплины «Биоэтика».

Многие врачи эту дисциплину не изуча-
ли, т. к. она изучается в наших медицинских 
вузах по требованиям государственного 
стандарта чуть больше 15 лет. И на сегод-
няшний день многие ассоциируют биоэтику 
в большей степени с медицинской этикой, 
которая определяет профессиональные 
аспекты взаимодействия врача и пациента. 
Однако биоэтика — это наука междисци-
плинарная, и она значительно шире. Мне-
ние одного из специалистов в области био-
этики гласит, что биоэтика — это защита 
нравственного отношения к таким фунда-
ментальным ценностям, как здоровье, 
смерть, жизнь, и она призвана, по сути 
дела, разрабатывать ценностный, аксиоло-
гический аппарат, осмысление через опре-
деленные дисциплины: философию, куль-
турологию, историю и т. д.

На сегодняшний день в высшей меди-
цинской школе России пока сохраняется 
ряд дисциплин, которые действительно мо-
гут обеспечить формирование нравствен-
ных ценностей. С другой стороны, мы пони-
маем, что биоэтика — это возможность в 
прикладном контексте обеспечивать нор-
мотворчество. По сути дела, биоэтика опре-
деляет, какие нормативы могут быть закре-
плены законодательно и какие необходимы 
для сохранения цивилизации в будущем. 

Если говорить об этической теории, а по 
сути дела биоэтика развивает теорию мо-
рали, важно понимать, что базу, основу 
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нравственных отношений формулирует ак-
сиология — учение о нравственности. И 
формируются ценностные ориентации в се-
мье, а также средствами массовой инфор-
мация. Сегодня наши дети зачастую далеки 
от тех нравственных ценностей, которые 
нам бы хотелось, чтобы у них формирова-
лись. Хотелось бы, чтобы они стали над-
стройкой над базисом ценностей, опреде-
ленной нормой, правила которой не просто 
голословно заявляются, а ими руководству-
ются в жизни.

Что же можно сделать для формирова-
ния определенных ценностей у будущих 
специалистов: медиков, психологов, тех, 
кто работает в области сохранения репро-
дуктивного здоровья? Важно помнить об 
образовании, когда поднимается вопрос о 
сохранении репродуктивного здоровья в 
контексте высшей медицинской школы. 

Вероника Михайловна высказала свое 
мнение о необходимости создания рабочей 
программы, которая бы обязывала практи-
чески все медицинские высшие учебные за-
ведения формировать ценностные установ-
ки у будущих врачей, направленных на 
сохранение (!) репродуктивного здоровья. 
При этом цель — создание установок, наце-
ленных на понимание начала человеческой 
жизни с момента зачатия, на сохранение 
репродуктивного здоровья, в общем, на 
представления достаточно четкие, хотя бы 
в области правовой защиты в том числе 
еще не рожденного ребенка. 

Также для формирования профессио-
нальных компетенций необходимы опреде-
ленные усилия в рамках сквозной рабочей 
программы. Студент, приходящий на пер-
вый курс медицинского вуза, в изучении гу-
манитарных дисциплин получает первич-
ные представления о начале жизни 
человека с онтологической точки зрения, то 
есть бытийной, что это специфическая 
форма жизни, а естественные науки в этом 
ему помогают — эмбриология, биология, 

нормальная физиология и ряд других дис-
циплин. И уже придя на профессиональные 
кафедры, студент будет готов к принятию 
определенной информации и данных, свя-
занных с сохранением репродуктивного 
здоровья и отношением к ребенку именно 
как к ребенку с момента его зачатия. В этом 
плане логично, чтобы в рамках психологии 
в обязательном порядке было преподава-
ние перинатальной психологии. В рамках 
акушерства и гинекологии обязательно зна-
комить с альтернативными методами кон-
троля рождаемости, например, с методом 
естественного распознавания плодности, с 
пониманием экологического супружества.

В ряде таких дисциплин, как обществен-
ное здоровье и здравоохранение, крайне 
важно знакомить студентов с демографиче-
скими тенденциями, обеспечивать подго-
товку специалистов, нацеленных на сохра-
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нение демографического потенциала 
нашей страны.

Следующий очень важный момент — 
это выстраивание повышения квалифика-
ции врачей, психологов и социальных ра-
ботников. В 2014 году французский 
профессор Рене Экошар посетил Смолен-
ский государственный медицинский универ-
ситет и в течение двух дней прекрасно рас-
сказывал о методе распознавания 
плодности. Он великолепный оратор, и это 
было действительно исключительно важ-
ное событие в истории Смоленского 
университета. 

В системе высшего образования в Рос-
сии предполагается непрерывность меди-
цинского образования. Очень важно, чтобы 
семинары, которые организуются для обе-
спечения сверхзадачи и цели сохранения 
жизни нерожденного ребенка, входили в 
программу Министерства здравоохранения, 
с наделением их баллами, зачетными еди-
ницами, и тогда будет заинтересованность 
руководителей отправлять специалистов на 
повышение квалификации.

Ну и, конечно, стоит обратить внимание 
на волонтерское движение. Существуют 
программы подготовки волонтеров, их про-
свещения. Это и студенты, и ординаторы, и 
аспиранты, которые на разных уровнях 
действительно готовы работать и с родите-
лями, и с детьми.

В России есть серьезные обществен-
ные организации врачей, в которых обсуж-
даются этические аспекты. В этом контек-
сте единственная этическая клятва, 
которую все выпускники медицинских вузов 
сегодня дают по окончании учебного заве-
дения, — это клятва российского врача. В 
современной клятве Гиппократа звучат сле-
дующие слова: «Я буду уважать жизнь с 
момента зачатия». В клятве российского 
врача абсолютно отсутствуют какие-либо 
эмоции, какие-либо этические оценки этого 
важного пункта. Вероника Михайловна об-

ратилась к Православной церкви с посы-
лом о том, что «не хватает просвещенных 
представителей РПЦ, которые знают осно-
вы социальной концепции Русской право-
славной церкви 2000 года и умеют их трак-
товать. Необходимо находить 
единомышленников, когда представители 
церкви говорят, не только запрещая и ука-
зывая, а именно прощая и поддерживая». 

И конечно, в этом плане целесообраз-
ными являются, например, рекомендации 
включить в бакалавриат по теологии хотя 
бы факультативно дисциплину «Биоэтика». 
Выступающая обозначила, что в силу своих 
обязанностей занималась нормотворческой 
работой, связанной с подготовкой образо-
вательного стандарта по упоминаемой 
специальности (биоэтике).

В заключение выступления Вероника 
Михайловна подчеркнула: «Запреты и огра-
ничения малоэффективны. История в этом 
нас убеждает. Просвещение и воспита-
ние — вот единственный путь для решения 
нашей общей задачи сохранения жизни 
каждого ребенка и уважения человеческой 
жизни с момента зачатия». 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЕЕ 
РОЛЬ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

БРЕССО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (Рос-
сия), доцент кафедры психотерапии Психо-
лого-социального факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И. Пирогова, 
кандидат психологических наук, посвятила 
свое выступление перинатальной психоло-
гии. Она подчеркнула, что многие понима-
ют, насколько важна эта часть просвеще-
ния. Предыдущие докладчики говорили о 
жизни «с момента зачатия», о том, чтобы 
«уважать жизнь с момента зачатия», и Та-
тьяна Ивановна продолжила и расширила 
тему. Изначально очень важно ответствен-
но подходить к моменту зачатия. Необходи-
мо готовить будущих папу и маму для того, 
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чтобы они заранее начинали понимать, что 
жизнь ценна не с момента зачатия, а с того 
момента, когда они начинают думать, что 
это может произойти. И тогда они, может 
быть, все-таки по-другому начнут относить-
ся к тому, планируемая ли это беремен-
ность или неожиданная, с которой надо 
расстаться. То есть ответственность начи-
нается с момента понимания результатов 
их взаимодействия.

Роль Ассоциации развития перинаталь-
ной психологии и медицины, опыт Ассоциа-
ции развития перинатальной психологии и 
медицины — это именно та роль, которую 
играет перинатальная психология в процес-
се акушерской практики.

Какова же роль перинатальной 
психологии?

Во-первых, это, естественно, профилак-
тика психогенного невынашивания. Сейчас 
существует проблема, когда медицина дает 
положительные ответы на то, что женщина 
и мужчина могут стать матерью и отцом. Но 
беременность не наступает. А использова-
ние техник именно перинатальной психоло-
гии дает замечательную беременность и 
прекрасные роды. 

Во-вторых, это психологическое сопро-
вождение беременности. В процессе бере-
менности у женщины наступают разные пе-
риоды, когда она начинает сомневаться, 
когда у нее появляются страхи. То есть все 
те психологические проявления, которые 
можно наблюдать. Если перинатальный 
психолог будет рядом, если он будет под-
держивать женщину, если он будет учить ее 
определенной форме поведения во время 
беременности, беременность проходит со-
хранно, беременность проходит экологич-
но, и роды наступают, и роды по-другому 
воспринимаются женщиной.

В-третьих, сама подготовка к родам. 
Сейчас прекрасно работают центры по под-
готовке к родам, которые готовят, как себя 
вести в родах, какие действия можно про-

изводить во время родов, и небольшой ак-
цент всегда делается на психологию во 
время родов. А это же очень важно, с каки-
ми эмоциями, с какими переживаниями 
подходит женщина к родам. К большому со-
жалению, когда начинаешь анализировать, 
что происходит в СМИ, когда женщины пы-
таются найти ответы на вопросы «Как ро-
жать?», «Что женщина испытывает?», то 
обнаруживаешь, что преимущественно ак-
цент делается на боли, неприятных ощуще-
ниях, даже медики пишут: «Во время пере-
живания боли». То есть изначально 
закладывается посыл, что женщина «долж-
на» переживать боль во время родов, во 
время схваток, во время потуг. Если подхо-
дить экологично к пониманию родового 
процесса, это не боль, это определенная 
работа, связанная с определенными эмо-
циональными и физиологическими пережи-
ваниями. И если женщина перераспреде-
лит свое внимание не на боль, а на то, 
каким чудом она занимается, что в резуль-
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тате будет и, самое главное, что ребенок в 
этот момент ощущает всем своим телом, 
даже всей своей психикой то же самое, ка-
кие мысли в этот момент у мамы. И не толь-
ко у мамы... 

В перинатальной психологии, автором 
которой является Коваленко Наталья Пе-
тровна, считается, что в процесс включают-
ся и мысли отца, и то, насколько он поддер-
живает рожающую женщину, даже если он 
не рядом. Насколько он в состоянии защи-
ты, заботы о будущем этого ребенка. Отца 
никогда не стоит исключать. Почему? Пото-
му что если здесь есть математики в зале, 
все понимают: треугольник — самая устой-
чивая фигура. И когда мама может опереть-
ся на своего супруга, на отца ребенка, ей 
становится в разы легче рожать. Это уже 
практически доказано.

В-четвертых, сопровождение после ро-
дов. Не секрет, что очень большой акцент 
делается на подготовку беременности, к ро-
дам, к рождению ребенка, а потом… очень 
часто женщина остается с маленьким ре-
бенком одна. И здесь важно понимать, что 
уже во время беременности желательно го-
товить маму к первым моментам взаимо-
действия с новым человеком, с ребенком. 
Особенно первородящие часто сталкивают-
ся с этим: тревожность по поводу вскарм-
ливания, тревожность по поводу гигиены 
ребенка и т. д. Мужчины очень боятся вооб-
ще подходить к новорожденному ребенку… 
И здесь очень важно маму подготовить к 
тому, что да, если папа боится, не надо на 
него давить и не надо его обвинять в том, 
что он нехороший папа. Он просто очень 
чуткий папа, и он очень боится навредить 
маленькому ребенку. Поэтому маму надо 
психологически подготовить к такой реак-
ции папы. Это очень важно.

Далее выступающая затронула тему 
психокоррекции психогенного бесплодия. 
Работа перинатальных психологов связана 
с психокоррекцией, потому что существует 

такое понятие и феномен, как родовые про-
граммы. Если мама рожающей хорошо ро-
жала, она будет хорошо рожать. А если 
есть проблемы, трения между мамой и доч-
кой, то могут быть сложности. Например, 
«женщина три года не могла забеременеть. 
Ставили разные диагнозы, даже такие, как 
непроходимость труб. Она согласилась на 
операцию, но перед этим она три месяца 
работала с перинатальным психологом. На 
операционном столе выяснилось, что тру-
бы, оказывается, проходимые. То есть в 
процессе психологической подготовки диа-
гноз не подтвердился». И далее Татьяна 
Ивановна показала ее фото: «Этот снимок 
сделан через четыре минуты после родов, 
ребенка уже взвесили, замерили, запеле-
нали, и это первое взаимодействие, вер-
нее, уже второе взаимодействие с мамой, 
потому что первое — когда только ребенок 
выходит, сразу выкладывается на животик. 
Заметьте, мама не выглядит уставшей, из-
мотанной, правда? Она в очень хорошей 
форме. Потому что в процессе родов, в те-
чение 14 часов, она все очень качественно 
делала (Татьяна Ивановна ее сопровожда-
ла. — Прим.). Подготовка ее была на высо-
ком уровне».

Далее Т. И. Брессо дала характеристику 
групп, в которых идет работа с беременны-
ми женщинами, и тех, когда она не ведется. 
Все показатели меняются в зависимости от 
присутствия рядом перинатального психо-
лога, его сопровождения беременной. Са-
мое главное, что перинатальная психоло-
гия использует те реабилитационные 
методы, которые очень гигиеничны и очень 
сохранны. Потому что не все методы психо-
логии можно использовать с беременными, 
некоторые запрещено использовать, пото-
му что они очень травматичны. Они могут 
такую травму нанести, что женщина будет 
рожать или с болью, или вообще придется 
использовать кесарево сечение. Вывод на-
прашивается сам: очень важна перинаталь-
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ная психология, а в более расширенном ва-
рианте — ресурсная психотерапия, которая 
может применяться не только к беремен-
ным, но и вообще к контингенту от мала до 
велика, от семьи до личности.

В заключение Татьяна Ивановна пред-
ложила вводить перинатальную психоло-
гию в профильные вузы, чтобы помогать 
женщинам осознавать беременность и 
роды и перенаправлять свое внимание от 
боли к красоте деторождения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ АНТИАБОРТНОЙ 
ТЕМЫ В СВЕТСКОМ СЕГМЕНТЕ

Опираясь на собственный опыт рожде-
ния четырех детей, МОСКВИТИНА НАТА-
ЛЬЯ ИГОРЕВНА (Россия), руководитель 
фонда «Женщины за жизнь», ведущая те-
леканала «СПАС», рассказала о себе и 
большом объеме работы с женщинами на-
шей страны по борьбе с абортами: «Троих 
я родила очень замечательно. Мне кажет-
ся, женщине, которая у меня принимала 
роды, это профессор, нужно памятник по-
ставить. А первые роды были неудачные. 
Моя мама, акушер-гинеколог (я, к сожале-
нию, не у нее рожала), считала, что после 
первых родов я вообще никогда больше не 
буду рожать, потому что настолько травма-
тично это было».

Далее Наталья Игоревна рассказала, 
что по иронии судьбы, имея маму акуше-
ра-гинеколога, родив четверых детей, в 
промежутках между рождениями детей 
сталкивалась с тем, что ее направляли на 
аборты. Для нее это самая большая травма 
вообще в жизни, потому что она считала, 
что аборт — это вообще не про нее: «Все 
эти кошмарные фразы про чистку — это са-
мое страшное, с чем я могу столкнуться в 
жизни. И, тем не менее, три раза меня на-
правляли, потому что сначала у ребенка 
сердце не билось, потом сказали, что ребе-
нок родится с синдромом Дауна, и третья 
беременность, я забеременела сразу после 

родов, через пять месяцев, и говорили, что 
это полип. Не видели ребенка в шесть не-
дель, я пришла через месяц, и сказали, что 
полип, он вырос в размере. Представьте 
себе, этому «полипу» сейчас 9 лет уже. Это 
девочка Лиза». «Сидя в кабинете и приду-
мывая аргументы для врача-гинеколога, ко-
торая говорила, что мне не стоит рожать в 
25 лет третьего ребенка, вернее, контраргу-
менты придумывая на ее аргументы, — 
продолжает она, — я поняла, что с этим 
надо что-то делать. Я, например, не могу 
объяснить врачу, что я человек верующий, 
для меня аборт в принципе неприемлем, 
потому что я общаюсь с ней на светском 
уровне, это подруга моей мамы-врача. Ни-
кто не знал, что такая ошибка выйдет от 
подруги моей мамы, стало понятно, что я 
должна, просто обязана, не имею права те-
перь не помогать тем женщинам, которые 
находятся в такой же ситуации, как и я. Это 
молодые или немолодые женщины, кото-
рые слышат про направление на аборт с 
разных сторон: от врачей, от мужчин, от му-
жей, от родителей, от мам… Очень часто 
женщины это слышат, и они должны на ко-
го-то опереться».

На взгляд выступающей, это должен 
быть абсолютно светский сегмент, потому 
что эти женщины в основном не воцерков-
лены. Они считают, что аборт — это выбор. 
И им неоткуда взять информацию, что есть 
женщины, которые не делают аборты. По-
нятно, что надо объединяться. На самом 
деле многих из них не видно, потому что в 
основном это очень смиренные, верующие 
люди, которые боятся во всеуслышание 
сказать, что аборт — это недопустимое зло. 
Вот из этого, в общем-то, выросло движе-
ние. Сейчас объединению, организации 
уже 3 года. И это 50 спасенных жизней в 
месяц. Татьяна Игоревна рассказывает: 
«Август был очень плодотворным — мы 
спасли 104 ребенка. Пообщалась недавно 
с одним очень известным акушером-гинеко-
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логом и спросила, почему же у нас такой 
плодотворный август. Он сказал, что в авгу-
сте больше всего абортов в России проис-
ходит. Ну, может быть, не только в России, 
а везде, потому что курортный сезон закон-
чился, и женщины начинают уничтожать 
своих детей».

Далее Наталья Игоревна поделилась 
самой главной своей наработкой — тем, 
что нужно использовать все каналы комму-
никации со светским сегментом. Выходить, 
показывать, делать все красиво. Первое, 
что было сделано, — собрана команда 
специалистов из разных областей: дизай-
неры, SMM-продвижение, рекламщики, ко-
торые могут показать, что «это круто на са-
мом деле — сохранять собственного 
ребенка». 

Нет ничего более благородного и до-
стойного для женщины, чем реализоваться 
как женщина, отговорить свою подругу, не 
бояться, не стесняться. Даже если вы не 
знаете, что сказать, в любом случае стоит 
быть рядом, потому что вы сами к этому 
моменту будете возвращаться всю свою 
жизнь. И привела пример: «Как я, собствен-

но, которая не нашла что сказать своей со-
седке, которая жила прям в соседней квар-
тире и которая сказала, мол, «я вот родила, 
но у ребенка срощены на ножках пальчики, 
и наверное, надо было сделать аборт». Я 
стушевалась. Я подумала, что она же не 
беременная, и, собственно, что тут сказать. 
Но я была в шоке, честно говоря, когда она 
держала новорожденного младенца, ему 
еще месяца не было, в люльке, в автокрес-
ле и говорила такие слова. И когда я при-
шла домой, я подумала, что я не сделала 
самого главного — она через год, через 
два, через три снова забеременеет, вот 
свою коронную фразу я ей не сказала. И 
все факторы все-таки сработали, и в итоге 
выросло движение». 

«Когда мы собираемся сказать, что 
было сделано, — это не очень интересно, 
потому что мы имеем отношение к челове-
ческим жизням, — продолжает Наталья 
Игоревна — В Российском православном 
университете через неделю нашими усили-
ями открываются противоабортные курсы. 
Наконец-то еще один большой шаг сделан, 
потому что, собрав 3000 волонтеров, обу-
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чая их, предоставляя им нужную литерату-
ру, предоставляя антиабортного психолога 
в специальных чатах, с которым они могут 
советоваться и отговаривать женщину от 
аборта, — можно сделать, достичь больше-
го. Курсы будут учить, как все делать, рас-
сказывать, поддерживать и выдавать ди-
пломы. Если психолог обучился на этих 
курсах, он может прийти в антиабортный 
кабинет и работать там. Но самое глав-
ное — с нами не команда в 3000 професси-
оналов, а команда самых обычных женщин. 
Хотя и профессионалов поддержки…

И еще несколько слов о том, в чем за-
ключается деятельность команды. Монито-
рятся социальные сети каждый день. Есть 
специальная программа, которая отслежи-
вает, где в течение суток было написано в 
социальных сетях слово «аборт». Есть не-
сколько кураторов, которые делают список 
женщин, которые хотят сделать аборт, и 
среди волонтеров эти женщины распреде-
ляются. Им просто даются ссылки, и они 
начинают с ними работать. Это просто кон-
такт женщины с женщиной. Для того чтобы 
отговорить от аборта, не обязательно быть 
психологом. 

Я так же, как и вы, начинала с того, что 
просто стала общаться с теми, кто рядом. 
Это не всегда надо показать, я не знаю, ка-
дры расчлененки: посмотри, что происхо-
дит внутри. Это человеческое тепло. Я — 
мама. Я знаю, как поддержать женщину. Я 
знаю, что такое родительство. И волонтеры 
в основном это тоже женщины, которые уже 
родили и знают, с чем женщина столкнется, 
ничего такого кардинально страшного нет. 
Все то, что мы делаем, заносится в опреде-
ленную базу, где написано все, что связано 
с этой женщиной. То есть, например, в раз-
воде или замужем, сколько есть детей, де-
лала ли она до этого аборты, откуда она, 
сколько ей лет — и в конце концов, отгово-
рили мы ее или нет. Таким образом, мы ви-
дим, что происходит вообще в целом в этой 
ситуации репродуктивного выбора, кто лег-

че всего спасается от аборта, с кем практи-
чески невозможно работать. То есть какая 
бы работа ни велась — и профессиональ-
ная, и обычная, — отговорить невозможно. 
Мы поняли, что аборты делают женщины от 
25 до 35 лет в основном в браке, когда это 
вторая-третья беременность. Материнский 
капитал, например, — это очень здоровская 
вещь, но в данном случае она не работает, 
она не мотивирует сохранять, например, 
третьего ребенка. Она скорее стимулирует 
родить второго. В принципе, женщина в 
России и так нацелена на то, чтобы родить 
второго ребенка.

У нас есть две реперные точки, когда 
мы выходим на женщину и узнаем, что с 
ней сейчас, спустя какое-то время, — это 
12 недель. То есть если она 12 недель со-
хранила, значит, мы свою работу выполни-
ли профессионально. Мы дарим ей пода-
рок, мы выходим на партнеров и просим, 
чтобы люди, которые работают в сфере 
бизнеса, связанного с материнством, фор-
мировали такие вот подарки. Дарим пода-
рок в 12 недель — это что-то типа за хра-
брость. И уже после родов дарим тоже 
такое поздравление с тем, что она родила 
ребенка.

Сейчас мы готовим к выпуску специаль-
ное приложение. Это будет онлайн-кабинет 
помощи женщинам в ситуации репродук-
тивного выбора. Это три специалиста: пси-
холог, гинеколог и юрист, которые могут, не 
выходя из дома, помочь женщине сохра-
нить беременность. Мы поняли, что надо 
говорить с обществом современным язы-
ком, и зачастую в антиабортных кабинетах 
сидят женщины, которые считают аборт вы-
ходом из ситуации и выбором. Наши специ-
алисты так не считают. Естественно, мы на-
силием тоже не действуем, но тем не менее 
эти врачи, эти специалисты до последнего 
будут помогать, и если нужна какая-то ве-
щевая помощь, то у нас есть еще проекты 
«Бутик добра», которые именно работают 
как бутик, то есть все очень красиво ото-
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брано. Для этого мы тоже специально вы-
ходим на партнеров, которые… сейчас та-
кой век, когда огромное количество одежды 
просто выкидывается после того, как закан-
чиваются сейлы. Этого неликвида очень 
много. В общем, вполне можно женщине, 
если хорошо подумать и поработать над 
этим, предоставить возможность и одеться, 
предоставить и коляски, и кроватки, и все 
это остается в большом объеме практиче-
ски новое. И сейчас отдельный пункт, над 
которым мы бьемся, — это кризисный центр 
в Москве. Нас поддержал Святейший Па-
триарх, поддержала Анна Юрьевна Кузне-
цова. Сейчас общаемся с мэром Москвы. 
Хотим создать крупный центр помощи, где 
могут женщины жить, будут творческие ма-
стерские, где они могут и работать. От трех 
недель до года».

Наталья Игоревна продемонстрировала 
мобильное приложение, туда можно загру-
зить и анализы, и УЗИ, и посоветоваться, 
получить третье независимое мнение. 
«Надо идти дальше!» — с таким призывом 
Наталья Игоревна закончила свое высту-
пление, оставив свои личные контакты.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В 
ПРОБЛЕМЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА 
ПАЦИЕНТОК

Профессор ЖАРКИН НИКОЛАЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ (Россия), заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета, доктор медицинских наук, 
ярко и эмоционально рассказал в своем 
выступлении о нравственном стремлении к 
рождению детей и о психологии нерожден-
ных деток.

Перинатальная психология — это не 
психология беременной женщины, это пси-
хология нерожденного ребенка. Современ-
ные научные методы не позволяют дока-

зать, что у ребенка есть психика, что у него 
есть элементы осознанного поведения.

«Репродуктивное здоровье — это спо-
собность нации к воспроизводству», — про-
цитировал выступающий слова профессо-
ра Ирины Васильевны Филояновой. 
«Кризис, который испытывает страна, воз-
ник не в 90-х гг., он возник примерно в нача-
ле прошлого века, — продолжил Николай 
Александрович. — И за все это время не 
было ни одного года, чтобы было воспроиз-
водство. Производство было, а воспроиз-
водства не было, то есть прибыли населе-
ния не было. И в этом повинны все 
участники, так сказать, репродуктивного 
процесса: и общество, и медицина, и само 
население.

Что касается общества, с одной сторо-
ны, мы все слышали и знаем о поддержке 
материнства, поддержке рождения ребен-
ка. Но с другой стороны, общество юриди-
чески узаконило аборт и экономически это 
поддерживает. Это противоречие до сих 
пор не решено, и оно является колоссаль-
ным тормозом для решения демографиче-
ской проблемы. Что касается медицины, то 
врачам акушерам-гинекологам принадле-
жит существенная роль в реализации жела-
ний и планов женщин относительно их ре-
продуктивного здоровья. С одной стороны, 
мы обязаны работать с пользой для паци-
ента. С другой стороны, аборты делают 
акушеры-гинекологи, а не кто-либо другой. 
И это наносит колоссальный вред духов-
но-нравственной составляющей врачебной 
профессии именно акушеров-гинекологов, 
не других специальностей. Но, конечно, 
главенствующая роль принадлежит женщи-
не. Она вынашивает беременность, рожает, 
кормит молоком, то есть собой, потому что 
это ткань тела, так же, как и кровь. И с дру-
гой стороны, у нее имеется право выбора. 
И в настоящее время, так сказать, на про-
тяжении последних десятилетий мы видим 
очень агрессивное поведение со стороны 
женщин по отношению к своему репродук-
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тивному здоровью и к своей социальной 
биологической функции. В настоящее вре-
мя можно наблюдать много пунктов агрес-
сивного репродуктивного поведения. Это и 
добрачные половые отношения, и контра-
цепция перед первыми родами. Студентам 
необходимо говорить о том, что значит по-
ловая жизнь до рождения ребенка. Каждое 
половое сношение для организма является 
стимулом, информацией по возможному 
наступлению беременности. Когда это воз-
можное наступление прерывается искус-
ственно, возникает условный рефлекс: есть 
сношение, но нет беременности, и это как 
раз является причиной психологического 
бесплодия, которое мы наблюдаем у жен-
щин возрастных».

Николай Александрович остановил свое 
внимание на акушерских показателях за 70 
и 80 лет с того момента, когда это стало 
возможно регистрировать: «В учебнике 
профессора Гентера в 1937 году было опи-
сано, что обвитие пуповиной встречается 

примерно в 13–14% случаев. В 2017 году в 
нашем родильном доме — 44%. Почти по-
ловина детей проявляет свое нежелание 
родиться. Вот в этом и проявляется перина-
тальная психология. Почему? А потому что 
они самый важный период своей жизни, 
когда закладывается фундамент личности, 
переживают в неблагоприятных условиях. 
И это очень серьезное обстоятельство. Та-
зовое предлежание увеличилось почти в 
два раза. В 90-х гг. процент тазовых пред-
лежаний был 3%, сейчас — 4,5%. Это гово-
рит о том, что ребенок разворачивается к 
миру соответствующим местом, выражая 
свое нежелание появиться в этот агрессив-
ный для него мир. А кто этот мир для него 
создает? Конечно, мама».

Мы говорим о счастливом детстве, о 
больших возможностях, о просвещении об-
разования. К чему приводит отсутствие за-
претов? Согласно статистике по России и 
по Белоруссии, которую привел Николай 
Александрович, каждый 5-й подросток по-
требляет крепкие спиртные напитки, нача-
ло табакокурения — в 10 лет, средний воз-
раст сексуального дебюта — 14,5 года, 
доля абортов хотя и снижается, но она есть 
среди девочек или девушек до 19 лет. Это 
результат, так сказать, свободы и просве-
щения? Время первого репродуктивного 
дебюта в Белоруссии — 26 лет, а в Волго-
градской области — 29 лет. За 15 лет поло-
вой жизни с контрацепцией или абортами 
женщина приобретает колоссальное коли-
чество и гинекологических, и других забо-
леваний, которые существенно снижают ее 
репродуктивный потенциал. Вот отсюда и 
большое количество самопроизвольных 
абортов и неразвивающихся беременно-
стей. Конечно, в этом возрасте, когда жен-
щина уже могла бы иметь 4–5 детей, она 
никогда не будет многодетной матерью. С 
такими показателями невозможно реализо-
вать демографический потенциал.

Известное выражение апостола Павла 
из Евангелия о том, что «женщина спасает-
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ся чадородием». Но это значит не только, 
что она может родить и этим спастись. Нет. 
Она должна еще обрести любовь, которую 
передает ребенку, и только тогда сможет 
спастись. Традиции русского народа осно-
ваны на несколько иных принципах, в пер-
вую очередь это ограничение для юных де-
вушек и ребят. Очень важно обратить 
внимание на то, что работа с женщинами, 
которые находятся в трудной жизненной си-
туации, чрезвычайно велика. Но это не тот 
контингент, который может стать многодет-
ными матерями. Нужно обращать внимание 
на помощь в получении первого репродук-
тивного дебюта счастливого, и тогда это бу-
дет залогом того, что у женщин будет жела-
ние не делать аборты, а рожать детей 
больше. Николай Александрович рассказал 
о личном опыте на кафедре акушерства и 
гинекологии: «Мы больше 20 лет этим во-
просом занимаемся параллельно с про-
фессором Коваленко и другими психолога-
ми. Опыт показывает, что когда дебют 
удачный, даже не первый раз, может быть, 
после кесарева сечения женщина рожает 
счастливо, то она потом становится много-
детной матерью. Мы стараемся работать 
именно с таким контингентом женщин, не 
выбирая их (или они, так сказать, верую-
щие, или они не верующие, разных конфес-
сий), но мы стараемся помочь женщине 
сформировать чувство материнства. И вре-
мя беременности — это наиболее подходя-
щее время для этой работы. Потому что 
женщина одухотворена ребенком, потому 
что она находится под контролем медицин-
ских учреждений, и с ней, так сказать, легче 
и вести разговор, и иметь контакт. Вот опыт 
нашей работы позволил нам сформировать 
два таких очень важных кластера, которые 
необходимо применить в этой работе. Пер-
вый — это духовно-нравственный, и это са-
мое главное. Никакая экономическая поли-
тика не может решить вопрос деторождения, 
если не будет нравственного стремления к 
этому явлению. Поэтому мы ставим это на 

первое место. И здесь определиться надо в 
приоритетах: а кто главный: женщина, врач 
или ребенок? Мы все-таки считаем, что, ко-
нечно, ребенок. Ради этого весь сыр-бор и 
затевался. Если, так сказать, этого не пони-
мать и говорить о родах как о чуде, то в 
первую очередь это чудо для рождения ре-
бенка, а не чудо превращения женщины в 
мать, хотя это тоже, безусловно, очень важ-
но. Мы стараемся только на положитель-
ных примерах показать счастье рождения 
ребенка, и это всегда удается».

По мнению Николая Александровича, 
возрождение традиционных ценностей 
укрепления семьи, подготовка к родитель-
ству, в первую очередь в молодежной сре-
де, — это единственный путь к улучшению 
демографической ситуации в нашей 
стране. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «МОЛО-
ДАЯ СЕМЬЯ»

АНИПЧЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(Россия), заместитель по социальным во-
просам главы Администрации города Саро-
ва Нижегородской области, подробно пове-
дал о реализуемой сегодня программе 
«Молодая семья» в г. Сарове (Нижегород-
ская область). Это закрытое администра-
тивно-территориальное образование в си-
стеме Росатома. Программа «Молодая 
семья» реализуется с 2005 года, она подра-
зумевает четыре проекта: «Слагаемая се-
мейная гармонь», «Семья — единство по-
мыслов и дел», «Особые дети — особенные 
семьи», «Здоровая семья — будущее Рос-
сии». Программа работает по всем направ-
лениям: профилактика абортов, здоровье 
женщин и здоровье подростков. «Работаем 
не с одной женщиной, работаем с семь-
ей, — рассказывает Сергей Григорьевич. — 
То есть и муж, и дети в этом участвуют. Се-
мья и семейные ценности — понятия, 
которые не могут существовать обособлен-
но, семейных ценностей нет без семьи, а 
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семья не может существовать без принци-
па, сохраняющего целостность и духов-
ность. В связи с этим необходима систем-
ная и последовательная работа, 
направленная на укрепление института се-
мьи, возрождение и сохранение духов-
но-нравственных традиций, семейных отно-
шений, повышение общественного 
престижа отцовства, материнства и 
многодетности.

В городе Сарове на 2018 год на 227 мо-
лодых семей, это одному из супругов, кото-
рый до 30 лет. И статистика браков-разво-
дов показывает, что у нас практически 40% 
семей — и мы берем только молодые се-
мьи — все равно подвержены разводам. И 
проект «Слагаемая семейная гармонь» — 
первый проект, направленный на работу с 
подростками. Для достижения целей специ-
алисты молодежного центра (все это прово-
дится на базе молодежного центра, кото-
рый работает с подростками) проводят 
ролевые игры, занятия с элементами тре-

нинга по разным вопросам: о традиционной 
семье, об отношениях в семье детей и ро-
дителей, как правильно построить отноше-
ния между партнерами. Это занятия по те-
мам «Семья», «Взгляд в будущее», 
«Поговорим о любви», «Секреты благопо-
лучной семьи», «Семья — основа всех ос-
нов», «Ролевой портрет». Организовывает-
ся работа молодежной телефонной линии: 
три раза в неделю с 15 до 18, когда под-
ростки могут задать вопросы.

Для молодых семей реализуется проект 
«Семья — единство помыслов и дел». На 
базе молодежного центра создан с 2005 
года клуб «Молодая семья». Семья Я. Ос-
новная цель — повышение престижа роли 
семьи в обществе, оказание помощи моло-
дым семьям, сохранение, укрепление се-
мейных ценностей, создание условий для 
повышения и реализации духовного, соци-
ально-психологического, творческого по-
тенциала молодых семей, объединение мо-
лодых семей для взаимной поддержки. 
Проводятся обучающие семинары, тренин-
ги, беседы с консультациями с юристами, 
врачами, психологами, служителями церк-
ви, проводятся досуговые мероприятия. 
Участниками могут стать семьи до 35 лет. 
Семейный стаж не имеет значения. Сейчас 
на данный момент актив клуба 27 семей — 
это 108 человек, а участвует в течение года 
до 1000 человек, это семей имеется в виду. 
Здесь много разных мероприятий. И у нас 
проводятся регулярные встречи с медика-
ми как государственных учреждений, так и 
частных. У нас на территории города есть 
такая академия здоровья частная, которая 
взяла обязательства никогда не делать 
аборты. И они тоже сотрудничают с фон-
дом, который тоже сегодня присутствует.

Далее, в рамках работы с молодыми 
семьями в городе ежегодно организуются 
семейные заезды выходного дня в загород-
ный лагерь «Березка», это копилка семей-
ного опыта. Администрация идет навстречу 
этому клубу, и молодые семьи оплачивают 
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только питание. Проживание, содержа-
ние — все берет на себя администрация. В 
течение года это проходит несколько раз. С 
2017 года мы решили сделать формат заез-
да по своему содержанию, расширив грани-
цы и став городским слетом молодых семей 
г. Сарова. Город Саров — это закрытое тер-
риториальное образование, и приезжаю-
щие молодые специалисты не имеют воз-
можности привлечь к воспитанию своих 
детей бабушек, дедушек, потому что въезд 
в город ограничен, оформление очень 
сложное. Во всех общежитиях, где прожи-
вают специалисты, организованы детские 
комнаты, выделены ставки педагогов, орга-
низаторов и психологов. В молодежном 
центре, когда работает сам клуб, тоже орга-
низована детская комната, работу с детьми 
проводят профессиональные педагоги. И 
проводятся у нас семейные встречи: «Ба-
бушка и дедушка родные», «Час творческих 
фантазий», «Доброта, нежность, ласко-
вость матери», вечер памяти «Хлеб твой», 
конкурсы рисунков, поделок.

Для молодых мам, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком, на базе молодеж-
ного центра создан клуб «ЗАТО мама». В 
клубе проходят занятия по йоге, танцам, 
обмен опытом воспитания, обсуждение тем 
о вреде аборта, о грудном вскармливании 
— все это идет совместно с привлечением 
мужей. 

С 2005 года проводится городской кон-
курс «Пусть всегда будет папа». Формат 
конкурса соревновательный, интеллекту-
альный, физический и пр., с обязательным 
условием участия всей семьи, где папа вы-
ходит на первую роль. Среди мам и моло-
дых семей очень популярны фотоконкурсы 
«Красота в положении», «Радость отцов-
ства», «Идеальные пары».

Семейный праздник «День семьи и вер-
ности» проводится совместно с програм-
мой «Святость материнства», в этот день 
награждаются с вручением памятной меда-

ли дипломом от губернатора, благодар-
ственным письмом от администрации мно-
годетные семьи и семьи, которые долго 
живут семейной жизнью. Далее внимание 
на презентацию».

Сергей Григорьевич продолжил высту-
пление темой о волонтерской деятельно-
сти: «На территории города 40 волонтер-
ских отрядов. Два волонтерских отряда  — это 
семейные отряды, где папа, мама и дети 
оказывают помощь старшему поколению. 
Мы их тоже активно к этому привлекаем. 
Проводятся благотворительные акции, го-
родские акции, с собранных средств помо-
гают инвалидам, малообеспеченным се-
мьям». Выступающий от себя и 
администрации города выразил большую 
благодарность педагогам-психологам и пе-
дагогам-организаторам за их огромный 
объем работы.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕ-
ДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БЕРЕ-
МЕННЫМ. СЛУЖБА ОХРАНЫ МАТЕРИН-
СТВА И ДЕТСТВА

ИЦКОВИЧ МАРК МАТУСОВИЧ (Рос-
сия), руководитель медико-социальной 
службы в охране материнства и детства 
Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, кандидат психологических 
наук, в своем выступлении рассказал об 
опыте построения своей службы в рамках 
Министерства здравоохранения: «Мы 
пошли путем присоединения структуры ме-
дико-социальной и медико-психологиче-
ской помощи жестко в трехуровневой си-
стеме здравоохранения. Организационные 
усилия выстраиваются так: есть общий ку-
ратор — заместитель министра по ро-
довспоможению, и курирует нас непосред-
ственно главный акушер-гинеколог. Это 
позволяет состыковывать работающих пе-
ринатальных психологов с административ-
ным ресурсом и профессиональной подго-
товкой и влиянием на беременных женщин 
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акушеров-гинекологов, работающих в дан-
ной системе».

Результаты: психологическое консульти-
рование в эффективности дает 44%, согла-
сованная мотивация с врачами дает 56% в 
том, чтобы реализовывать желания жен-
щин отказаться от абортов и продолжить 
свою беременность. В количественном вы-
ражении это 4500 сохраненных жизней в 
период за семь лет. Выступающий обратил 
внимание на структуру: «Чтобы помочь 
женщине сохранить беременность, должна 
быть комплексная помощь. И мы оказыва-
ем помощь 69 тысячам женщин в год, при 
этом консультируем женщин в ситуации ре-
продуктивного выбора (это 10 тысяч из этих 
70 тысяч). Из них число предотвращенных 
абортов в год где-то в районе тысячи. То 
есть это очень много помощи, очень много 
целевой помощи и очень много конкретной 
помощи тогда, когда женщине это 
необходимо.

За счет чего это происходит — прежде 
всего это увеличение психокоррекционной 
работы в отличие от психоконсультирова-
ния. Необходимо снимать негативные уста-
новки женщин, навеянные каким-то личным 
травматическим опытом и т. д., мы ушли от 
консультирования, собственно, вот в такую 
краткосрочную психотерапию. На опыте на-
шего региона это психопрофилактическая 
работа, которая дает огромный прирост в 
том, чтобы женщины могли и сохраняли 
беременность.

Еще одна новация — это то, что жен-
щин нельзя оставлять в одиночестве каж-
дый день ее беременности, и поэтому мы 
ввели телефон кризисной линии, на кото-
рой работают дежурный акушер-гинеколог, 
юрист, специализирующийся на социаль-
ной помощи женщинам, ну и, соответствен-
но, медицинский психолог. В режиме он-
лайн каждая женщина (информация 
распространена по всем учреждениям 
здравоохранения) имеет возможность в лю-

бой момент позвонить, получить консульта-
цию, проверить рекомендации врача аку-
шера-гинеколога или удостовериться в них, 
проконсультироваться по вопросам своей 
социализации, получения льгот, по взаимо-
отношениям с отцом своего ребенка и т. д. 
По всем этим проблемным ситуациям ее 
направляют туда, где она может получить 
помощь, в ближайший социальный центр, 
или епархиальный, или общественный и т. 
д.».

Марк Матусович предложил следую-
щее: «Во-первых, нужен охват комплекс-
ный. Чтобы вывести из трудной жизненной 
ситуации, нужна консолидация с приютами, 
центрами защиты материнства. Цена во-
проса: один спасенный ребенок — это 10 
женщин, которых вывели из трудной жиз-
ненной ситуации, и, соответственно, 70 
женщин, которых проконсультировали. При-
мерно такие пропорции. Нужна трехуровне-
вая система организации. Для того чтобы 
мы это могли сделать, мы организовали 
семь лет назад региональный центр мето-
дический, который всю работу перинаталь-
ных психологов совместно с Минздравом и 
регулирует. Нужен постоянный обучающий 
центр, потому что навыки психологической 
коррекции дают большой эффект, и особен-
но они важны, когда ими начинают пользо-
ваться акушеры-гинекологи, что уж скры-
вать, имеющие огромную власть над 
женщиной, которая пришла, мягко скажем, 
в состоянии аффекта в женскую консульта-
цию и не знает, что ей делать и как ей отно-
ситься к собственной беременности.

Во вторых, это государственный уро-
вень. Нужно включение в ОМС работы пе-
ринатальных медицинских психологов. 
Цена вопроса, я думаю, очень небольшая, 
но и статус, и взаимодействие с акушера-
ми-гинекологами, а главное, включение в 
общую работу и замотивированность руко-
водителей, организаторов здравоохранения 
возрастет в сотни, наверное, раз, и мы по-
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лучим более мощную и качественную 
работу».

Выступающий ответил на вопрос о 
штатных единицах: «У нас 67 психологов по 
области. Они, безусловно, входят в штат, 
но входят как медицинские специалисты. 
Оплата как прочему персоналу».

Докладчик представил структуру рабо-
ты: «Вот научно-методический центр. Его 
клиническая база — это областной перина-
тальный центр. Все новейшие методики ра-
боты с социально уязвимыми группами бе-
ременных женщин обрабатываются и 
направляются в перинатальные центры об-
ластные, которые, согласно порядку аку-
шерства и гинекологии, работают как науч-
но-методические, как методические центры 
на своей вверенной территории. С 2012 
года реализован и центр, в функции которо-
го входит различными способами повышать 
рождаемость и курировать, собирать отчет-
ность психологов родовспоможения жен-
ских консультаций. 

Про деятельность хотелось бы расска-
зать, что мы делаем, собственно, в центре, 
этого практически нигде нет, я так понимаю, 
функционал отработан психологами в об-
ластном перинатальном центре, где третий 
уровень маршрутизации, но я, к сожале-
нию, уже не успею весь функционал их рас-
сказать. Если хотите — пожалуйста, поде-
люсь. Главное, что мы работаем в тесном 
контакте. Это основная вещь. Ну и вот я 
привожу здесь бланк отчетов с расшифров-
кой, на что мы, собственно говоря, работа-
ем. Самое важное в деятельности центра 
— работать четко на показатели здравоох-
ранения: предупреждение материнской и 
детской смертности, прежде всего от неме-
дицинских причин, и работа по профилак-
тике материнской и детской смертности, 
работа с социально незащищенными груп-
пами или группами, находящимися в острых 
психических состояниях или, так сказать, 
уже с какой-то психиатрией. Центр осу-

ществляет то, что медицина сделать не мо-
жет, — именно сопровождение и маршрути-
зацию. Огромная доля — это 
психопрофилактика, работа с медицинским 
персоналом, а также работа с самими жен-
щинами и с их семьями».

МАТЕРИНСТВО — ВЫСШИЙ СМЫСЛ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ

КОЗЛОВСКАЯ ИРИНА ОЛЕГОВНА (Бе-
ларусь), врач акушер-гинеколог учрежде-
ния здравоохранения «Логойская централь-
ная районная больница», победитель 
конкурса «Женщина года — 2017», расска-
зала об опыте работы перинатального цен-
тра 1-го уровня, где на сегодняшний день 
работают только пять врачей акушеров-ги-
некологов и один медицинский психолог.

«Любая комплексная работа может ве-
стись маленькими людьми на местах, — го-
ворит Ирина Олеговна. — К сожалению, со-
временные реалии таковы, что снижение 
значимости института семьи в целом и ма-
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теринства в частности несет реальную 
угрозу демографической обстановке как в 
нашей стране, так и в принципе в странах 
постсоветского пространства в целом. И, 
как уже отмечалось и сегодня, и вчера, ска-
зываются последствия демографической 
ямы 90-х гг. Плюс ситуация такова, что 
большинство женщин, большинство моло-
дежи в принципе не хотят рожать, что отме-
чается и в средствах массовой информа-
ции в последнее время все чаще и чаще. И 
что же мы видим? Мы видим навязанные 
стереотипы. В современном обществе с ге-
ометрической прогрессией накапливаются 
депопуляционные тенденции, основанные 
на навязанных стереотипах. Вопросы кон-
троля над рождаемостью и возвращение 
института семьи не содержат в своей осно-
ве ничего, кроме завуалированной инфор-
мационной борьбы за налогоплательщиков, 
земли и природные ресурсы. В порыве 
борьбы за так популярное на сегодня право 
мы не замечаем, как просто растрачиваем 
право наших детей и внуков на проживание 
на землях предков, исконно белорусскую 
или славянскую культуру и наше право на 
старость в привычных с детства условиях. 
Тогда как возвращаясь к определению фак-
торов депопуляции, мы можем прекрасно 
себе представить, что за последние деся-
тилетия на территории нашей страны не 
было ни фатальных эпидемий, ни военных 
действий, и вся депопуляция основана 
только на каких-то культурных изменениях, 
предпочтениях, в частности, это аборты, ко-
торые вызваны нежеланием иметь детей, 
сожительство, поздний брак и т. д. Вопросы 
о потребностях детей, потребностях мла-
денца стоят остро давно, и на сегодняшний 
день, по прогнозам специалистов, можно 
смело утверждать, что процессы депопуля-
ции будут усугубляться. Государство не мо-
жет их скорригировать какими-либо мигра-
ционными процессами для сохранения 
популяции белорусов как нации, поэтому к 
концу столетия мы будем иметь треть бело-

русов на нашей территории, а 2/3 
мигрантов».

Выступающая привела слова нобелев-
ского лауреата 2015 года Светланы Алекси-
евич, которая в своей речи при вручении 
Нобелевской премии в 2015 году сказала: 
«Нас с детства учили умирать, учили смер-
ти, нам говорили, что человек существует, 
чтобы отдавать себя, чтобы сгореть, но по-
жертвовать собой». Но тут же в ее же сло-
вах звучит другое: «Меня в детстве очень 
любили. Нас спасает количество получен-
ной любви — это наш запас прочности. Лю-
бовь — это такой витамин, без которого че-
ловек не способен жить. Без него 
сворачивается кровь и останавливается 
сердце». Любая женщина как мать рожда-
ется в семье. Именно в семье женщина на-
следует стиль обращения с супругом, видит 
отношение родителей к детям, родителей 
между собой. Мать для девочки является 
прижизненно внутренним образцом, с кото-
рого списывается многое: и манеры, и воз-
раст, в котором она рожает, и количество 
детей, и то, чем и как она занимается с 
детьми. Возвращаясь к истокам воспитания 
в семье, мы своим детям покупаем кукол. 
Куклы в игровой форме помогают воспиты-
вать будущих матерей. Впоследствии в 
многодетной семье девочка учится забо-
титься о младших детях. И если женщина 
рождается в семье, то мужчина в семье вы-
растает. В многодетной семье мальчик ви-
дит, как девочка играет в куклы, и потихонь-
ку тоже включается в эти игры. В связи с 
этим можно сделать вывод, что любая се-
мья рождается в семье, и каждая семья 
транслирует своим детям свои установки, 
которые потом могут выстрелить в спину их 
носителям. В результате по факту беремен-
ность воспринимается как стихийное бед-
ствие, как средство роскоши, как авантюра, 
на которую надо решиться, в большинстве 
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случаев на нее вешаются штампы «неза-
планированная» и «нежеланная».

С 2014 года приняты поправки в статью 
27-ю закона Республики Беларусь о здраво-
охранении, пункт 1-й, регламентирующий 
прерывание беременности, начинается с 
фразы: «Женщине предоставляется право 
самостоятельно решать вопрос о материн-
стве». Об аборте как о таковом в 1-м пункте 
этой статьи в принципе не говорится, далее 
поправка от 2014 года дала врачам-специа-
листам Республики Беларусь право отка-
заться от проведения искусственного пре-
рывания беременности. В результате год 
назад Логойская ЦРБ и Логойский район 
нашумел как город без абортов, потому что 
выяснилось, что врачи отказались от про-
цедуры прерывания беременности по же-
ланию женщины. Статистика такова, что за 
9 месяцев 2018 года проведено одно пре-
рывание беременности по социальным по-
казаниям, и пациентка обязана возвращать 
государству денежные средства на содер-
жание детей. За 2017 год было четыре пре-
рывания беременности, из них три — по 
медицинским показаниям (они провелись 
медикаментозно) и одно — по социальным. 
Был выполнен хирургический аборт с по-
следующей хирургической стерилизацией 
пациентки. Медицинская услуга по преры-
ванию беременности по желанию пациент-
ки в Логойской ЦРБ не оказывается. Лого-
йск — город маленький, население района 
— чуть больше 35 тысяч. При обращении с 
нежелательной беременностью на прием к 
акушеру-гинекологу проводится полное 
клиническое обследование пациентки, 
установление срока, сопутствующих бере-
менности состояний и патологий и разговор 
уже акушера-гинеколога с пациенткой. Впо-
следствии перед повторным приемом аку-
шером-гинекологом пациентка либо делает 
выбор в пользу постановки на диспансер-
ный учет, либо проводится повторное кон-
сультирование гинеколога. По результатам 
за 2017–2018 годы эффективность работы 

Логойской ЦРБ составляет 30 спасенных 
жизней. В дальнейшем продолжается рабо-
та с беременной женщиной. Ведутся курсы 
для беременных в рамках проекта «Чудо 
рождения», ведется работа в соцсетях, где 
тоже есть обратная связь с пациентками в 
полном объеме. Психолог поликлиники по-
стоянно на мобильном телефоне для связи 
с пациентками. Партнерство в родах — это 
комплексное партнерство, не только с 
мужьями, но и партнерские взаимоотноше-
ния между врачом и пациентом тоже.

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОГО 
МАТЕРИНСТВА

МАРДАС ДИАНА МИХАЙЛОВНА (Бе-
ларусь), врач акушер-гинеколог из г. Мин-
ска, с гордостью говорила о внутреннем со-
стоянии акушерско-гинекологической, 
педиатрической службы города, как она вы-
глядят на международной арене, какие ме-
ста занимает в международных рейтингах.

«И за всем этим стоит каждодневный 
ежечасный, ежеминутный труд акуше-
ров-гинекологов и педиатров, — говорит 
Диана Михайловна. — Но мы должны пони-
мать, что безопасное материнство и все его 
контексты — это работа не только акуше-
ра-гинеколога и педиатра, это командная 
работа. Это командная работа, в которой 
есть как минимум два звена. Одно звено — 
это мы, врачи как представители системы. 
Второе звено — это общество и пациент 
как представитель общества в целом. 
Именно от того, как сложится эта коммуни-
кация, насколько грамотно мы сработаем, 
насколько серьезно мы будем друг другу 
доверять, и зависит результат труда. Имен-
но поэтому мы считаем необходимым, важ-
ным и одним из главных звеньев нашей ра-
боты разговаривать с пациентами, 
спрашивать, как они видят ситуацию со 
своего ракурса, делать учет их мнений, 
фиксировать их мнения и с учетом того, как 
мы слышим друг друга, делать какие-то но-
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вовведения. Делать шаги, которые будут 
действительно навстречу, делать проекты, 
большие, маленькие проекты, ежедневно 
работать с пониманием того, с чем живет 
наш пациент, где он находится, что он чита-
ет, какие мысли у него есть, какие страхи 
его посещают. Именно поэтому в 2015 году 
началась большая работа на кафедре об-
щественного здоровья и здравоохранения 
БелМАПО, которая была посвящена анали-
тике и учету мнений пациентов, имея в виду 
сейчас в первую очередь акушерско-гине-
кологическую службу. На сегодняшний день 
мы опросили уже более 3000 мам, провели 
учет их мнений и на протяжении полутора 
лет работаем над внедрением по результа-
там того, чего хотят пациенты, и того, что 
мы можем в контексте этого сделать. С уче-
том того, что я уже сказала, находимся сей-
час уже примерно вот на этом слайде. Я 
сказала, исследование, которое началось 
еще… всегда, кстати, с большим теплом 
показываю эту фотографию, потому что я 
ее люблю. Все акушеры-гинекологи из Мин-
ска, которые находятся здесь, понимают, 
что это дверь родильного дома старого кор-
пуса, который сейчас уже не функциониру-
ет как родильный дом, но наше исследова-
ние началось именно там, мы этим очень 
гордимся, и продолжается оно уже в стенах 
нового, самого современного многопро-
фильного родильного дома.

Итак, что хочу сказать. Здесь достаточ-
но быстро. Мы опрашивали пациентов, и 
обратите внимание, 75% пациентов поло-
жительно оценивают доступность медика-
ментов, квалификацию медицинского пер-
сонала, уровень оснащения клиники 
медицинским оборудованием. На что обра-
щаю внимание, что подсказывают нам 
наши пациенты, над чем нам необходимо 
работать и чему уделять пристальное вни-
мание — это доступность информации в 
медучреждении, это доступность информа-
ции о персонале, это наш контакт как во 
время беременности, так и в родах. Не буду 

долго останавливаться на этом, перейду 
сразу к тому, что же делать, ведь важно 
именно внедрение, и я хочу поделиться 
именно теми вещами, над которыми мы 
уже работаем.

В первую очередь, наверное, расскажу 
кратко о том, что мы делаем сейчас на сай-
те нашего учреждения. Мы большой акцент 
сделали на то, чтобы каждый врач нашего 
медучреждения имел, скажем так, личный 
кабинет врача. Пациенту это действитель-
но интересно, мы иногда недооцениваем 
то, насколько пациенту важно знать своего 
доктора, важно знать то, чем он живет, и, 
возможно, даже его интересы вне работы. 
Потому что уровень доверия складывается 
из того, когда мы больше знаем друг друга, 
больше доверяем друг другу. Поэтому на 
сайте клиники отражен врачебный состав 
акушерско-гинекологической службы и есть 
подробная информация о каждом из этих 
врачей. Помимо этого, обратите внимание, 
есть такая кнопочка под фотографией, на-
жав которую, пациентка может связаться с 
врачом, пациентка может задать вопрос и 
адресовать свой отзыв, вопрос конкретно-
му доктору нашего учреждения.

Мы делаем большой акцент на постоян-
ном пополнении нашей базы фото- и виде-
ообзоров. Мы действительно очень серьез-
но подошли к ролику, который мы снимали 
в нашем родильном доме. К сожалению, 
узнала, что здесь нет интернета, хотела по-
казать, но я расскажу. Мы впервые показа-
ли систему родовспоможения и наш ро-
дильный дом глазами пациента. Мы 
действительно взяли пару, которая одной 
из первых стала родителями в нашем ро-
дильном доме, и сняли ролик с их позиции. 
Муж рассказывал о том, какие эмоции он 
испытывал во время партнерских родов. 
Мама рассказывала о том, как ей было 
страшно и как потом ей стало легко и хоро-
шо. Мы показывали минуты, когда рождает-
ся ребенок, слышен первый крик, и на дан-
ный момент мы гордимся тем, что на 
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YouTube наш ролик просмотрен более 7000 
раз. Это достаточно хорошее количество 
просмотров данного ролика и вообще в 
принципе ролика по данной теме.

На что мы еще обращаем внимание 
большое — на то, что мы постоянно обнов-
ляем базу информации. Информацию пи-
шут у нас исключительно доктора в учреж-
дении. И мы не боимся слышать отзывы. 
Более того, наша начмед Марина Алексан-
дровна Шкроб достаточно серьезно подхо-
дит к разбору всех этих моментов, и мы 
действительно получаем внутренние бону-
сы за то, что получили хороший отзыв о 
себе. Мы действительно мотивированы 
слышать такие отзывы, читать их. Мы дей-
ствительно их разбираем и работаем над 
каждым случаем, как хорошим, так и пло-
хим. И обратите внимание, что на сайте 
клиники реальные отзывы, мы их не скры-
ваем от пациентов. Вы заходите — и сразу 
видите, куда идти, где писать. И именно вот 

эти обращения действительно серьезно 
анализируются.

Еще одним проектом в результате опро-
са наших мам был День открытых дверей 
родильного дома. Впервые мы провели его 
в 2016 году. С того момента мы провели 
уже четыре раза, но мы столкнулись с од-
ной сложностью: все женщины хотят по-
пасть на День открытых дверей роддома, 
причем в своем графике, кто-то хочет в по-
недельник, кто-то хочет индивидуально, 
кто-то хочет в четверг. Мы долго думали, 
как предоставить такую возможность и при 
этом не останавливать лечебный процесс, 
ведь это все-таки основа основ. Работа ро-
дильного дома не должна останавливаться 
из-за того, что к нам приходит делегация из 
27 либо из 24 женщин. Что мы сделали, 
жаль, тоже не могу показать, но всех при-
глашаю на сайт клиники, это очень инте-
ресно. Это 3D-тур по нашему родильному 
дому. Пациент, находясь абсолютно в лю-
бом месте (дома, здесь у нас в зале, если 
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бы был интернет), заходит и может пройти 
виртуально по всем кабинетам, зайти в 
каждый родзал, в каждую послеродовую 
палату. Это позволяет пациенту, находясь 
дома, все время получать информацию.

Мы пошли дальше. Мы вышли за преде-
лы 5-й городской клинической больницы. И 
проект, о котором я сейчас быстро очень 
расскажу, — это республиканский конгресс 
«МамаPro». На сегодняшний день мы уже 
не только конгресс, это и образовательный 
портал, и лаборатория, интеллектуальный 
клуб, YouTube-канал и большая сеть роди-
телей. Но начиналось все с большой идеи, 
которая была родом исследования, а полу-
чилось все только благодаря вот этой боль-
шой и очень важной коммуникации. Вот 
этому самому фундаменту, о котором я сей-
час сказала. Именно потому, что идея была 
услышана, подхвачена Министерством 
здравоохранения, Комитетом по здравоох-
ранению, Комитетом по труду и соцзащите, 
и мы получили огромную поддержку в реги-
онах, потому что конгресс «МамаPro» на 
протяжении года прошел не только в городе 
Минске, но абсолютно во всех регионах на-
шей страны. Вот сейчас я вижу здесь, на-
верное, только Александра Александрови-
ча Приходько, это представитель как раз 
Брестского родильного дома. 40% того, что 
конгресс там состоялся, — заслуга именно 
этого человека. Действительно, все это по-
лучилось лишь потому, что каждый врач 
акушер-гинеколог осознал необходимость 
этого, а пациент все чувствует, и он видит, 
что сегодня суббота, врач здесь, он при-
шел, возможно, он потратил несколько ча-
сов, несколько минут своей жизни в выход-
ной день, но он сделал это ради пациента. 
И поверьте, возможно, не сейчас, возмож-
но, через месяц, через полтора месяца, но 
это сработает. Ведь кто-то должен в любом 
случае в этой коммуникации сделать пер-
вый шаг. Почему это не можем сделать мы? 
Мы можем это сделать. И поверьте мне, ре-
зультаты, когда пациент будет делать шаги 

навстречу нам, не заставят себя долго 
ждать. На сегодняшний день обязательно 
хочу всех пригласить, потому что сейчас 
уже мы работаем над вторым республикан-
ским конгрессом «МамаPro», который со-
стоится 24 ноября. В этом году снова у нас 
будет врачебный блок по вопросам комму-
никации в системе «врач–пациент», воссоз-
дание условий реального родзала для па-
циентов, и я уверена, что все получится, 
именно потому, что главное остается неиз-
менным. Есть идея, и есть большой экс-
пертный состав, большая база, большая 
команда, благодаря которой все эти идеи 
получаются. Поэтому еще раз огромное 
спасибо всем структурам, которые здесь 
находятся, будем продолжать вместе 
работать».

САВИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (Рос-
сия), врач, представитель социальной за-
щиты населения из Белгородской области с 
искренним беспокойством рассказала о 
проблемах медицинского характера, о так 
называемых таблетированных абортах, ко-
торые, к сожалению, на сегодняшний день 
не воспринимаются в обществе как убий-
ство ребенка. А также поделилась интерес-
ными нововведениями, которые будут запу-
щены в Белгородской области с 1 января 
2019 года.

«Первое — это блок вопросов по повы-
шению статуса семьи, — рассказывает 
Елена Николаевна. — Мы планируем вве-
дение единого урока в образовательных уч-
реждениях, которые будут направлены на 
решение всех вышеперечисленных задач. 
Считаем, что весь огромный потенциал ин-
формационных рекламных возможностей 
необходимо обратить на благо демографи-
ческого развития. Популяризация семейно-
го образа жизни, когда 3–4 ребенка в се-
мье — это норма. Профилактика разводов 
и насилия в семье — вот цели, которых 
можно достичь благодаря проведению ак-
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ций, направленных на укоренение основ-
ных идей образа гармоничной семьи.

Стимулирование рождаемости. В рам-
ках данного блока мы планируем реализо-
вать комплекс мер, которые позволят под-
держать семью на всех этапах 
планирования и рождения ребенка, начи-
ная с комплексного обследования. Плани-
рование ребенка — важный шаг. Многие се-
мьи хотят пройти медицинское 
обследование еще до того, когда зачат ре-
бенок, чтобы быть уверенными в своем 
счастливом родительстве. Поэтому мы пла-
нируем выдачу бесплатных сертификатов 
для медицинского обследования обоих ро-
дителей. Также беременные женщины, ко-
торые входят у нас в группу риска, нужда-
ются в долечивании после стационаров, 
будут получать право бесплатного прохож-
дения лечения на базе нашего региональ-
ного санатория «Красиво». Стоимость та-
кой путевки у нас составляет 42 тысячи 
рублей.

По материальной поддержке хотела бы 
сказать. (Комментарий модератора.) И тре-
тье предложение: я считаю, что необходи-
мо поддерживать студенческие семьи. По-
чему? Потому что если в студенческие годы 
родится ребенок, то до 35 лет возможен 
второй, и тогда эта семья плавно перейдет 
к 40-летию, имея 3–4 детей. Поэтому мы 
считаем, что нужно поддержать инициати-
вы рождения детей не только по очередно-
сти, но и в зависимости от возраста. Я счи-
таю, что нужно поддержать молодые семьи 
в возрасте до 35 лет. Поэтому мы планиру-
ем у себя введение регионального мате-
ринского капитала женщинам, родившим в 
студенческие годы и до 35 лет».

ЗАЙТУЛИНА МАРИНА САБИРОВНА 
(Россия) — главный врач старейшего ро-
довспомогательного учреждения РФ, ро-
дильного дома № 6 им. профессора Снеги-
рева из Санкт-Петербурга, обратилась со 
словами благодарности Фонду апостола 

Андрея Первозванного и программе «Свя-
тость материнства» за награждение первой 
премией перинатального психолога своего 
учреждения. И поделилась разработкой 
своей программы по социальной поддерж-
ке материнства и детства, а также меди-
ко-психологической профилактике.

«У нас есть в составе женская консуль-
тация, и мы сознательно в ней не делаем 
искусственное прерывание беременно-
сти, — сказала Марина Сабировна. — Я 
призываю все родовспомогательные учреж-
дения отказаться на своей территории от 
прерывания беременности. У нас в России 
сейчас переоформляются лицензии на ока-
зание медицинской деятельности, и мы со-
знательно идем на то, что получаем лицен-
зию без искусственного прерывания 
беременности. Наш перинатальный психо-
лог проводит доабортное консультирование 
и успешного работает по профилактике ис-
кусственного прерывания беременности. 
Очень большая работа проводится нашим 
средним медицинским персоналом, масса 
авторских методик — «Путеводитель по ро-
дам: знать и не бояться», методика центра 
«Радуга», по партнерским родам, — кото-
рые максимально направлены на физиоло-
гическое завершение беременности. У нас 
проводится программа по работе с будущи-
ми отцами. Когда создается положительный 
психологический образ и отцы вовлекаются 
в эмоциональное, они начинают понимать 
свою будущую роль в семье. И самое глав-
ное, мы расположены в историческом зда-
нии, практически на Невском проспекте. В 
1864 году наше родовспомогательное уч-
реждение туда въехало. Это памятник ар-
хитектуры, построенный проф. Штегема-
ном, у нас исторически была заложена 
церковь, домовая церковь. И в 1917 году 
там была организована учебная аудитория. 
Мы эту церковь реставрировали, мы верну-
ли ей первоначальное значение, и сейчас 
там проводятся богослужения и оказывает-
ся психологическая помощь православны-
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ми священниками женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, бесплод-
ным парам и при перинатальных потерях. 
Отреставрирована эта церковь была на по-
жертвования наших сотрудников. И мы при-
носим благодарность протоиерею отцу Ни-
колаю Брындину, который является также 
настоятелем Спасо-Преображенского собо-
ра в Санкт-Петербурге (кстати, в этом собо-
ре находятся иконы, которыми в свое вре-
мя владел Петр I и его семья). Это 
священное место, мы расположены рядом, 
и мы вместе с Николаем Брындиным, весь 
наш коллектив работает над реализацией 
программы «Святость материнства». Спа-
сибо большое форуму».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РФ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КУДА ОБРАЩАЕТСЯ ЖЕНЩИНА ПО ПО-
ВОДУ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ПОПОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА (Рос-
сия), руководитель службы взаимодействия 
со СМИ и НКО, Благотворительный Фонд 
«Семья и детство», практикующий психо-
лог, говорила об изменениях в законода-
тельстве Российской Федерации. 

«Опираться в своей работе на законы 
имеет смысл и имеет огромное значение, 
— так начала Татьяна Юрьевна. — Это за-
коны и изменения в них, которые можно ис-
пользовать в работе, и могут использовать 
доктора, которые не всегда знают измене-
ния в законодательстве, так как просто не 
имеют возможности отслеживать измене-
ния, у них нет на это ни времени, ни сил. А 
нужны они тогда, когда доктора сталкива-
ются с тем, что женщина обращается по по-
воду прерывания беременности. 

Доктора опасаются озвучивать опреде-
ленную позицию по отношению к заявле-

нию женщины по поводу прерывания бере-
менности и стараются в лучшем случае 
соблюдать нейтралитет, то есть «это не мое 
дело», «женщина сама решила, и слава 
богу». Либо на самом деле в открытую бо-
ятся вмешательства в личную жизнь жен-
щины с учетом того, что она может пожало-
ваться на то, что ей пытаются предложить 
альтернативу, то есть сохранение беремен-
ности, якобы «какое мы имеем на это 
право». 

Сегодня вашему вниманию предлагаю 
три главных документа — «Закон об охране 
здоровья», который вышел в 2011 году. 
Дальше. Казалось бы, непонятный доку-
мент от 2012 года — «Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю акушер-
ства и гинекологии» и третий документ — 
это «Информированное добровольное со-
гласие», которое в обязательном порядке 
подписывает каждая женщина, заявившая 
о желании прервать беременность. В Рос-
сийской Федерации информированное до-
бровольное согласие подписывается перед 
любой манипуляцией, даже самой элемен-
тарной, будь то УЗИ или инъекция. Кто из 
вас читает этот документ? Мы просто его 
подписываем. То же самое происходит и с 
женщинами, которые обращаются по пово-
ду прерывания беременности.

Мало того, что женщины не читают, 
сами доктора не знают содержания этого 
документа, они не знают, на что они имеют 
право, а права докторов на сегодняшний 
день очень и очень расширены. У них поя-
вилась база, на которую они могут 
опираться. 

В 2016 году документ «Информирован-
ное добровольное согласие», который в 
обязательном порядке подписывается пе-
ред прерыванием беременности, приведен 
в соответствие с «Законом об охране здо-
ровья» от 2011 года и с документом от 2012 
года, который называется «Порядок оказа-
ния медицинской помощи…». Понадоби-
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лось практически пять лет, чтобы вывести 
это соответствие. 

Итак, многие из нас знают о 56-й статье 
«Закона об охране здоровья». В 2011 году 
была введена так называемая «неделя ти-
шины». Для тех, кто все-таки не в курсе: по-
сле того как женщина обращается по пово-
ду прерывания беременности в 
медицинское учреждение, в зависимости от 
срока беременности ей должно быть пре-
доставлено время для обдумывания. Либо 
два дня тишины, если срок беременности 
меньше 7 недель и больше 11 недель, либо 
неделя, если срок беременности от 7 до 11 
недель. То есть еще раз по факту обраще-
ния женщине должна быть предложена 
психологическая консультация. 

Для тех, кто не в курсе, уже несколько 
лет есть единственное социальное показа-
ние — это беременность в результате изна-
силования, которое допускает прерывание 
беременности до 22 недель. Но сегодня я 
делаю акцент на прерывании беременно-
сти по желанию женщины, которое прово-
дится на сроке до 12 недель.

Для сравнения предлагается к внима-
нию старый документ об информированном 
добровольном согласии, который действо-
вал в Российской Федерации с 2007 по 
2016 год. «Закон об охране здоровья» с 
«неделей тишины» вышел в 2011 году, а до 
2016 года еще действовал старый закон об 
информированном добровольном согла-
сии, в котором ни слова не было о «неделе 
тишины». Но, тем не менее, что было в 
этом законе. Психологи, к которым обраща-
ются по поводу прерывания беременности, 
опираются на фразы, которые были пропи-
саны в старом информированном добро-
вольном согласии от имени пациентки и от 
имени доктора.

В старом документе от имени пациентки 
звучала следующая фраза: «Я имела воз-
можность задавать любые вопросы. На все 
вопросы получила исчерпывающие ответы. 

Мне разъяснена также альтернатива прове-
дения операции, возможность не прибегать 
к ней». 

А что значит «альтернатива проведения 
операции»? Есть смысл додумывать, о ка-
кой альтернативе ведется речь? «От имени 
доктора я свидетельствую, что разъяснил 
пациентке суть, ход выполнения, риск и 
альтернативу проведения операции, дал 
ответы на все вопросы». Вот таким образом 
формулировался этот документ.

И мне очень важно, чтобы вы услышали 
меня и обратили внимание на то, какие из-
менения в пользу той работы, которую мы 
проводим, кардинально с моей точки зре-
ния привнесены в новый документ от 2016 
года. Старый документ утратил силу, и с 
2016 года используется новый документ, в 
котором, во-первых, прописана «неделя ти-
шины». То есть перед направлением на ис-
кусственное прерывание беременности 
предоставлено время для обдумывания и 
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принятия решения в течение… и нужное 
подчеркнуть. Что подчеркивается? В зави-
симости от ситуации и срока беременности. 
То есть еще раз, 48 часов, если срок бере-
менности меньше 7 недель или больше 
11 недель, и 7 дней, если срок беременно-
сти от 7 до 11 недель.

Дальше. Документ — порядок оказания 
акушерской помощи. Именно в этом доку-
менте обосновывается необходимость 
предложить женщине прослушивание серд-
цебиения плода и визуализацию плода. Но 
это предложение носит рекомендательный 
характер. Женщина может отказаться от 
этой процедуры, но доктор имеет право, он 
обязан женщине это предложить. И почему 
обязан?

Многие не знают о том, что предложе-
ние пройти к психологу и получить психоло-
гическую консультацию обязательно для 
выполнения. То есть «я проконсультирова-
на психологом, медицинским работником, 
специалистом по социальной работе по во-
просам психологической и социальной под-
держки». И обратите внимание, нет вариа-
ции «да» или «нет». Нет. То есть 
проконсультирована. Вот это предложение 
носит однозначный характер.

Дальше самое главное. Как изменены 
те слова, которые привнесены в документ 
от имени женщины и от имени доктора. 

Крылатая фраза нашего классика «Сло-
вом можно убить, словом можно спасти, 
словом можно полки за собой повести» 
имеет значение в каком контексте. «Я име-
ла возможность задавать любые вопросы. 
На все вопросы получила исчерпывающие 
ответы. Мне разъяснена возможность (вме-
сто «альтернативы», помните, была «аль-
тернатива»?) не прибегать к искусственно-
му прерыванию беременности». Слово 
«операция» убрали, заменили на выраже-

ние «искусственное прерывание беремен-
ности» по двум аспектам».

Выступающая активно принимала уча-
стие в создании документов, которые были 
в открытом доступе. Но это отдельная тема 
для разговора. Потому искусственное пре-
рывание беременности на сегодняшний 
день — не только хирургическая операция, 
которая применяется для прерывания бе-
ременности, но и медикаментозное преры-
вание беременности, которое к категории, 
так скажем, операции отнести нельзя. 

Но самый главный аспект — психологи-
ческий. «Когда мы идем на операцию, не-
вольно мы себя жалеем. Мы хотим, чтобы 
нас пожалели окружающие, — продолжает 
Марина Сабировна. — Конечно, мы не бу-
дем жестокими и будем осознавать то, что 
на самом деле прерывание беременно-
сти — это реально жестокая процедура, но, 
тем не менее, давайте называть вещи сво-
ими именами. Не операция, а искусствен-
ное прерывание беременности и в том, и в 
другом контексте.

И дальше от имени доктора, значит, 
если раньше была мне предложена альтер-
натива проведения операции, то сейчас 
уже вещи называются своими именами. 
Значит, «мне разъяснена возможность не 
прибегать к искусственному прерыванию 
беременности и предпочтительность сохра-
нения и вынашивания беременности и 
рождения ребенка». То есть слово «альтер-
натива» заменено тем, что имеет конкрет-
ное значение. И поэтому, когда доктор под-
писывается под следующей фразой: «Я 
свидетельствую, что разъяснил пациентке 
суть хода выполнения, негативные послед-
ствия проведения…» Кстати, вместо «ри-
ска» — «негативные последствия». Одно-
значно негативные последствия имеют 
место быть либо психологические, либо 
физиологические искусственного прерыва-
ния беременности, не операции, и возмож-
ность не прибегать к нему, и предпочти-
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тельность вынашивания беременности и 
рождения ребенка. То есть если доктор за-
дается вопросом «А какое я имею право 
что-то предлагать пациентке, вмешиваться 
в ее личное пространство?» — доктора 
обязывает к этому документ. И обязывает, и 
дает право на это вмешательство. То есть 
доктора, основываясь на этом документе, 
непосредственно должны это делать.

Дальше. «Подтверждаю, что рекомен-
довал пациентке проведение УЗИ». Вот 
этот пункт носит, еще раз, рекомендатель-
ный характер. И вот тот самый документ — 
«Порядок оказания медицинской помо-
щи…», так вот некоторые задаются 
вопросом: а что делать, если нет психолога 
при медицинском учреждении? В статье 
104 порядка оказания медицинской помо-
щи по профилю прописано все: то есть что 
делать, если нет психолога — значит, на-
правляется к социальному работнику; что 
делать, если нет социального работника.

В презентации, которая оставлена вам 
для пользования, можно внимательно по-
смотреть, какие есть альтернативы для 
того, чтобы все-таки проконсультировать 
женщину. В крайнем случае это делает сам 
доктор, у которого, к сожалению, может не 
быть времени.

Ну и опять-таки, в этом документе была 
внесена поправка на тему все-таки предло-
жить женщине прослушать сердцебиение и 
посмотреть на то, что представляет из себя 
ребенок. На многих это производит колос-
сальное впечатление, и если женщина, 
особенно молодая женщина, соглашается 
на эту процедуру, то, безусловно, очень ча-
сто мнения меняются категорически в дру-
гом направлении — в направлении сохра-
нения беременности.

Здесь я предлагаю вашему вниманию 
информационное согласие, которое мне 
прислали коллеги из Белоруссии. Инфор-
мационное согласие на проведение искус-

ственного прерывания беременности — как 
раз тот документ, и очень тяжело было его 
достать, он не содержит ничего, что касает-
ся ответственности и прав докторов. То 
есть все обязательства берет на себя паци-
ентка, которой доктор объяснил, но не бо-
лее того. Нет тех фраз, под которыми под-
писывается доктор как человек, 
ответственный за то, что он предложил 
все-таки пациентке узнать о том, что это за 
процедура, каковы ее последствия и, самое 
главное, что есть альтернатива проведе-
нию этой процедуры.

Несколько лет назад внесена поправка 
в закон об охране здоровья в Республике 
Беларусь, где женщинам предлагается пси-
хологическая консультация. Это носит обя-
зательный, а не рекомендательный харак-
тер. Когда меня приглашают на планерки 
для докторов, они приходят с таким отно-
шением: «Ну, что нам тут опять будут рас-
сказывать товарищи психологи?» Но даже 
если это получасовая планерка, узнать о 
том, какие есть права и какие свободы бла-
годаря этим правам предоставляются, име-
ет колоссальное значение».

2-Я СЕССИЯ 
«Репродуктивное 
здоровье: 
социальные, 
медицинские 
и психологические 
аспекты его 
сохранения»
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ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНОГО СОЦИ-
АЛЬНОГО СИРОТСТВА ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕ-
РЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЮНЫМ МАТЕ-
РЯМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ РИСКУ ОТКАЗА 
ОТ ДЕТЕЙ

ЗАВЬЯЛОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
(Россия), представитель Департамента тру-
да и социальной защиты населения г. Мо-
сквы, директор Государственного бюджет-
ного учреждения «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям», рассказала о работе 
центра, который осуществляет жизненно 
необходимое, как показывает сегодняшний 
день, направление социальной 
деятельности.

«Не секрет, что в настоящее время от-
мечается увеличение числа девиаций в 
среде несовершеннолетних, и чаще всего 
среди несовершеннолетних из специализи-
рованных сиротских учреждений, а также 
среди детей из неблагополучных семей, — 
говорит Наталья Борисовна. — Как показы-
вает практика, большинство несовершен-
нолетних матерей выросли как раз в таких 
семьях или учреждениях. И к своим детям 
они относятся как к помехе, что приводит к 
отказу от новорожденных среди юных 
матерей. 

С целью профилактики социального си-
ротства необходима комплексная работа 
специалистов, оказывающих помощь несо-
вершеннолетним беременным и матерям с 
детьми в вопросах адаптации к новой соци-
альной роли, формирования материнских 
компетенций. Специалисты кризисных цен-
тров как раз и занимаются такими 
вопросами.

На первом месте — профилактика со-
циального сиротства. Например, девочки с 
14 лет в кризисных центрах проживают до-
статочно долго. Если они из сиротских уч-
реждений — до того, пока не получат квар-
тиру от государства, а если из «скромных» 
семей — пока ситуация не разрешится. 

Важно предоставлять временное прожива-
ние женщине и женщине с детьми, постра-
давшим от психофизического насилия. (Для 
юных матерей — 44 койко-места, для жен-
щин, которые пострадали от психофизиче-
ского насилия, — 70 койко-мест.) 

Помимо этого, оказывается помощь не-
совершеннолетним детям, пострадавшим 
от жестокого обращения, и проводится со-
циально-психологическая работа с мужчи-
нами. Этим мы начали заниматься букваль-
но два года назад. Многие проблемы 
женщин связаны с взаимоотношениями с 
мужчинами. Поэтому работа ведется с 
агрессорами, с мужчинами, у которых есть, 
возможно, комплексы, проблемы. Работа 
ведется и с успешными мужчинами — для 
того чтобы они показывали роль любящего 
и ответственного отца и мужа как пример 
для неблагополучных семей.

Особое место в работе нашего центра 
занимает предоставление убежища. С мо-
мента открытия в 2014 году по настоящее 
время оказана помощь 1286 женщинам и 
детям. Это в основном москвички, все, кто 
имеет постоянную регистрацию в Москве. 
За время работы центра был разработан 
алгоритм вывода семей из кризиса, в осно-
ве которого лежит комплексный подход ока-
зания помощи женщинам и детям, постра-
давшим от насилия. В первую очередь 
женщину и ребенка нужно изолировать от 
агрессора путем предоставления времен-
ного убежища. Живут здесь они от двух до 
четырех месяцев — этого вполне достаточ-
но для того, чтобы понять, что хочет жен-
щина: вернуться в семью или полностью 
начать жить заново. И, соответственно, 
проводится социально-психологическая ди-
агностика с целью определения степени 
кризисности ситуации и поиска ресурсов. 

Очень важна мобилизация сил самой 
женщины. Составление и реализация инди-
видуального плана реабилитации женщины 
и ребенка. Потом делается итоговая диа-



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

216

гностика, проводится консилиум специали-
стов и принимается решение или о закры-
тии случая, или о продолжении работы.

Большая востребованность отмечается 
в оказании и усилении психологической по-
мощи. За это время около 42 тысяч москви-
чей обратились за психологической помо-
щью. В Москве существует 43-й закон, 
региональный закон, о бесплатной психо-
логической помощи жителям Москвы. Бла-
годаря ему активно консультируются жен-
щины, мужчины, дети.

Решается вопрос дальнейшего прожи-
вания, безопасности женщины и детей, вос-
становления экономической самостоятель-
ности женщин, их трудоустройства, 
присуждения алиментов. 

Если говорить о работе с мужчинами-а-
грессорами, формируется мотивированный 
отказ от применения насилия в отношении 
женщин и детей, это очень сложная работа, 
но такие случаи у нас есть.

Конечно, невозможно всю эту работу 
проводить, не взаимодействуя с другими 
ведомствами. В первую очередь это согла-
шение с МВД по вопросам профилактики 
правонарушений в сфере семейного быто-
вого насилия. Полиция информирует о нас, 
когда жертва обращается, они уже знают, 
куда ее отправить. 

Есть соглашение с департаментом 
здравоохранения г. Москвы. Есть соглаше-
ния с родильными домами по взаимодей-
ствию, по профилактике отказов от новоро-
жденных. И ежемесячно специалисты 
центра выезжают, до 80 раз в месяц быва-
ет, по сигналам, поступающим от сотрудни-
ков родильных домов. Женщина в трудной 
жизненной ситуации, или она хочет прер-
вать беременность, или ее не пускают до-
мой. Тогда психологи работают, специали-
сты по работе с семьей, специалисты по 
социальной работе, мобильная бригада, 

если нужно, забирает таких женщин к нам в 
кризисный центр.

В качестве перспективы развития кри-
зисного центра помощи женщинам и детям 
можно выделить следующее. 

Прежде всего, это профилактика вто-
ричного сиротства. И уже разработана тех-
нология профилактики, которая так и назы-
вается «Профилактика вторичного 
сиротства». 

Задачами технологии являются: оказа-
ние социальной психолого-педагогической, 
социально-медицинской помощи, поддерж-
ки юным беременным и матерям с детьми 
путем предоставления комплексных услуг; 
повышение уровня психолого-педагогиче-
ской и социально-медицинской, социаль-
но-правовой компетенции юных беремен-
ных и матерей с детьми в области 
воспитания, обучения; мотивация юных бе-
ременных и матерей с детьми на самостоя-
тельное достижение позитивных изменений 
в собственной жизни.

Есть девочки, которые и в 14 лет, и в 
13 лет к нам попадают. Очень важно в пер-
вую очередь, чтобы она захотела, если бе-
ременная к нам попадает, родить. Затем 
нужно ей привить материнские компетен-
ции. Для этого идет поиск ее внутренних 
ресурсов для дальнейшей и желательно 
успешной социализации. И здесь нужна по-
мощь: обучить, трудоустроить, чтобы она 
могла вместе со своим ребенком жить 
дальше. 

Технология предполагает реализацию 
следующих этапов: где диагностика — про-
гностический этап. Дальше выявление слу-
чая, первичный прием, далее процессуаль-
но-технологический этап, то есть 
выстраивание индивидуального маршрута. 
Определение того, что нужно сделать: или 
перинатальное сопровождение совершен-
нолетней беременной, или работа с юной 
мамой, или профилактика отказа, или фор-
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мирование материнских компетенций, или 
что-то еще. 

И наконец, контрольно-оценочный 
этап — он предполагает медико-социаль-
но-психологический и педагогический кон-
силиум сотрудников, закрытие случая или 
продолжение работы. Ежегодно в Москов-
ском филиале получают помощь более 70 
юных беременных, за все время у нас че-
рез центр помощи женщинам и детям про-
шло 380 воспитанниц. Были беременные, 
стали мамами, случаев отказов от ребенка 
было всего четыре, и все они по медицин-
ским показаниям.

Какие же перспективы развития?

В первую очередь — использование те-
лекоммуникационных возможностей, связь, 
интернет, мессенжеры и т. д. Потому что с 
коммуникацией среди подростков очень тя-
жело, тем более если они беременные и 
боятся обращаться куда бы то ни было. По-
этому разработана ресурсная онлайн-плат-
форма «Мамы в чате», где оказывается 
дистанционно консультативная экстренная 
помощь несовершеннолетним. Это все про-
исходит и на сайте кризисного центра.

Это организация работы, дистанцион-
ное консультирование специалистов для 
того, чтобы мы могли тоже учиться и уча-
ствовать во всех конференциях, ма-
стер-классах и прочее. 

Также создан портал «Ты не одна», со-
звучный названию круглого стола, где пока-
зан весь перечень услуг г. Москвы для де-
вочек, девушек, женщин, если они попали в 
трудную жизненную ситуацию, там пере-
числены все возможности и варианты по-
мощи. Указаны коммерческие организации, 
государственные, которые есть в Москве, и 
расписан комплекс процедур, куда она 
должна пойти, что она должна сделать, 

куда обратиться — все зависит от 
ситуации».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЫ НЕ 
ОДНА»

ИКОНОСТАСОВА ИРИНА ВАЛЕ-
РЬЕВНА (Беларусь), главный акушер-ги-
неколог г. Минскa, представитель Комите-
та по здравоохранению Минского 
горисполкома, рассказала о проекте, ко-
торый также называется «Ты не одна», и 
том, как он действует и был организован. 

«Инициатором данного проекта явилась 
международная общественная организация 
социальной детской деревни «Беларусь», в 
частности, команда социального центра 
«Счастливый малыш», которая пришла в 
комитет «Охрана материнства и детства» с 
инициативой, рассказав о том, что в этом 
проекте будет, — рассказывает Ирина Ва-
лерьевна. — Послушав все, что было пред-
ложено, инициативу поддержали, подклю-
чился комитет соцзащиты. 

Первая часть проекта была реализова-
на в январе–феврале 2018 года. Социаль-
ный проект направлен на медико-социаль-
но-психологическую поддержку и 
сопровождение беременных женщин в г. 
Минске. Вторая часть проекта стартовала в 
сентябре 2018 года и продлится до февра-
ля 2019 года.

Почему в качестве пилотного региона 
был избран именно Минск? По данным На-
ционального статистического комитета, на 
начало 2017 года в Минске проживало око-
ло 2 млн человек. Число молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет в Минске состав-
ляло около 500 тысяч населения. Это бо-
лее 20% молодежи вообще в Республике 
Беларусь. Более 70 тысяч молодых людей 
ежегодно приезжают в столицу из других 
регионов для обучения в учебных заведе-
ниях, в вузах, в колледжах и т. д. Большин-
ство из них — девочки из небольших горо-
дов или из сельских районов, которые не 
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получают достаточной поддержки со сторо-
ны родственников. Около 1500 молодых 
людей, учащихся в средних и высших учеб-
ных заведениях г. Минска, являются сиро-
тами, имеют низкий уровень социальных 
навыков, плохую финансовую поддержку, и 
у них нет другого жилья, кроме общежития, 
которое им предоставляется на период обу-
чения. Идеология проекта проста: расска-
зать женщинам о том, что они не одни в пе-
риод беременности. И беременность на 
протяжении 9 месяцев — это не повод для 
депрессии и уныния, это время развития не 
только жизни внутри мамы, но и самой жен-
щины тоже.

Цель проекта — содействие становле-
нию социальной, психологической устойчи-
вости целевой аудитории, а именно бере-
менных женщин. Для этого созданы и 
создаются доступные и простые для вос-
приятия механизмы оповещения целевой 
аудитории проекта. Разрабатывается и пре-
доставляется доступная и простая для вос-
приятия информация о том, что мир велик, 
полон возможностей, и у них есть все шан-
сы получить поддержку. 

Целевая аудитория — это молодые 
женщины, женщины до 35 лет, нуждающие-
ся в особой защите и поддержке, это несо-

вершеннолетние беременные, это воспи-
танницы интернатных учреждений, 
женщины из бедных слоев городского насе-
ления, женщины, подвергшиеся жестокому 
обращению, ставшие, возможно, объектом 
торговли, лишенные традиционных средств 
к существованию, женщины-мигранты, жен-
щины-беженцы, женщины, принадлежащие 
к национальным меньшинствам, и т. п. 
группы. 

На выходе первой части проекта было 
создание, «рождение» такой интерактивной 
карты г. Минска, где размещена информа-
ция о бесплатных видах услуг для женщин. 
В межведомственные рабочие группы во-
шли медики, врачи, акушеры-гинекологи, 
заведующие женскими консультациями, 
психологи, благотворительные организа-
ции, и в частности, центр поддержки мате-
ринства «Матуля», работники социальных 
районных центров. И были проведены «жи-
вые библиотеки», как со специалистами, 
так и с женщинами непосредственно в ме-
дицинских учреждениях.

Вот так выглядит эта интерактивная 
карта, разработан QR-код, по которому при 
наличии интернета любой человек может 
зайти в социальные сети. Есть призыв: «Ты 
не одна. Действуй!» На карте представлен 
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большой перечень бесплатных услуг в сто-
лице. Услуги медицинские, где перечисле-
ны абсолютно все учреждения, начиная от 
женских консультаций, городских поликли-
ник, родильные дома разного уровня, РНПЦ 
«Мать и дитя», психологические кабинеты 
«За жизнь». В общем, вся информация о 
медицинских учреждениях. 

Психологическая помощь тоже перечис-
лена. При этом указаны контакты, время 
работы, какие специалисты оказывают по-
мощь в различных центрах.

Соответственно, есть информация о со-
циальной помощи, которая представлена 
социальными центрами, юридической под-
держкой и темами саморазвития женщины 
в период беременности. Указана информа-
ция, где женщина может бесплатно посе-
тить музеи, бассейны, спортивные комплек-
сы, культурные мероприятия, библиотеки.

Организованы «живые библиотеки» в 
восьми женских консультациях — это меж-
ведомственные группы, которые, во-пер-
вых, обсуждали между собой все новше-
ства по передаче информации о женщине, 
например, от одной службы в другую служ-
бу, и эта информация была представлена 
беременным женщинам. 

В результате порядка 2000 женщин, де-
вушек и мужчин, а также соответствующих 
специалистов различных служб в г. Минске 
узнали о существовании такой интерактив-
ной карты и смогли ее использовать. По-
рядка 150 беременных женщин и их пар-
тнеров получили помощь и поддержку 
благодаря этой карте. Порядка 50 специа-
листов повысили осведомленность о том, 
куда они смогут перенаправить социально 
уязвимую беременную женщину за реаль-
ной поддержкой и помощью.

Вторая часть проекта уже стартовала. 
Полгода поработал он в таком режиме, и 
уже расширились границы, кроме г. Минска, 
подключился г. Могилев. Они начинают с 

первой части проекта. Карта будет немнож-
ко перестроена, дополнена, в частности, в 
ней будет «горячая кнопка» для тех, кто 
прямо сейчас испытывает острый кризис. 
Женщина может зайти и увидеть, куда она 
непосредственно может обратиться. 

Карта будет дополнена разделом «Но-
вости», где помимо публикации новостей 
государственного уровня, скажем, о зако-
нах, приказах, доплатах, пособиях, будут 
вести различные рубрики специалисты: ме-
дики, психологи, работники социальной 
службы. И будут разделы «Видео» и 
«Фото», где смогут общаться и специали-
сты, и непосредственно сами женщины, где 
можно вести форум и выкладывать 
фотографии. 

Узкий формат библиотек трансформи-
руется в более масштабные мероприятия. 
В Минске девять районов, и в каждом из 
них будут проводиться межведомственные 
группы для того, чтобы объединиться на 
уровне практически работающих людей на 
местах, для того, чтобы знали друг друга в 
этом районе и знали, куда переадресовать 
обратившихся за помощью в случае появ-
ления той или иной проблемы, в зависимо-
сти от ее содержания.

Запланирована социальная фотовы-
ставка на билбордах Минска. Пройдет фи-
нальная конференция на 200 человек. Уже 
произошло расширение состава экспертов, 
подключились благотворительные органи-
зации в большом количестве, произошло 
объединение межведомственной поддерж-
ки на всех уровнях. 

Ожидаемый результат — это улучшение 
межведомственного взаимодействия между 
всеми специалистами в столице для того, 
чтобы максимально поддержать беремен-
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ных женщин в перечисленных по социаль-
ному неблагополучию группах».

СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВЫ-
ХАЖИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

КУРЛЕЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА (Рос-
сия), главный врач Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Приморский краевой перинатальный 
центр», кандидат медицинских наук, пред-
ставляющая регион Дальнего Востока, свое 
выступление посвятила работе возглавляе-
мого ею перинатального центра.

«Демографическая ситуация сегодня в 
России является одной из самых острых со-
циально значимых проблем, которая затра-
гивает интересы национальной безопасно-
сти, — рассказывает Татьяна 
Юрьевна. — Она требует дальнейшего по-
ступательного совершенствования системы 
родовспоможения, оптимизации медицин-
ской помощи беременным и новорожден-
ным с целью снижения перинатальной за-
болеваемости, материнской смертности, 
профилактики инвалидности с детства. Для 
снижения репродуктивных потерь на терри-
тории Приморского края 1 сентября 2014 
года был открыт Приморский краевой пери-
натальный центр.

Приморский краевой перинатальный 
центр — это стационар, где функционирует 
трехуровневая система оказания медицин-
ской помощи. В Белоруссии четырехуров-
невая система оказания медицинской по-
мощи, а в России — трехуровневая. 

В Приморском крае стационар 3-го 
уровня является высшей ступенью оказа-
ния медицинской помощи. Безусловно, в 
Приморский краевой перинатальный центр 
госпитализируются женщины с высокой 
степенью риска, это женщины с многоплод-
ными беременностями и женщины, у кото-

рых срок гестации достигает 22–34 недель 
беременности. Можно сегодня с гордостью 
сказать, что Приморский перинатальный 
центр  — флагман развития родовспоможе-
ния и снижения младенческой смертности 
на территории Приморского края.

Его структура многогранна. Мощность 
коечного фонда — 202 койки, лидирующее 
место занимает родовое отделение на 12 
родильных залов. Отделение реанимации 
новорожденных на 12 коек, что является 
гордостью центра, есть структурное под-
разделение женской консультации — от-
дельно стоящее здание, 68 тысяч припис-
ного населения. 

Работа ведется и с женщинами, и с су-
пружескими парами. Сегодня много говори-
ли психологи, когда начинать работу имен-
но с папами и с мамами? Безусловно, до 
постановки на диспансерный учет. Но боль-
шая часть населения (в Приморском крае) 
приходит к нам не для проведения данной 
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подготовки, не для обучения, а приходит 
уже беременными. 

И начинается обучение. По всей види-
мости, делается то, что сегодня делается 
всеми сидящими здесь — круглые столы, 
встречи, работа с психологами и прочее. С 
2007 года введен в штатное расписание 
штатный психолог. Ведется работа соци-
альными работниками. Существуют про-
граммы, например, «Дни тишины», на тер-
ритории перинатального центра программы 
«Мама и спорт», «Мама и здоровье», кото-
рые помогают молодым женщинам следить 
за собой и поддерживать свое репродук-
тивное здоровье.

Программа «Партнерские роды». Про-
цент партнерских родов в перинатальном 
центре достаточно высок. Он достигает 
78%. Это не то, что пришел, поглазел и 
ушел. Это сегодня партнер, который учится, 
и смею подчеркнуть, что учится бесплатно 
и получает квалифицированную помощь. 
Поэтому мы учим не только пап, но и бабу-
шек, и дедушек, если они хотят. Бывают и 
такие случаи, когда обращаются разные 
члены семьи. Работа с психологами и с су-
пружескими парами с момента поступления 
в медучреждение с угрозой прерывания бе-
ременности — это очень тяжелый психоло-
гический момент, потому что преждевре-
менные роды — это всегда стресс для 
любой женщины, и нужно его преодолеть. 
И здесь, опять же, работают психологи. 
Психологическую помощь получили 92% 
обратившихся беременных женщин. 

Важно, что в работе перинатального 
центра появляются новшества.

Дневной стационар исследования бере-
менных женщин. Поверьте, это единствен-
ный в России фундаментальный дневной 
стационар для женщины, где она может в 
кратчайшее время пройти обследование 
всех специалистов и получить рекоменда-
ции для дальнейшего выхаживания или ро-

доразрешения в стационаре того уровня, 
какого ей будет необходимо.

С января 2018 года в практику введена 
доула. Это важно для рожениц, которых 
нужно поддерживать психологически и в 
родах, и после них. И в качестве доул в 
Приморском краевом перинатальном цен-
тре выступают акушерки высшей квалифи-
кационной категории.

Организация неонатальной помощи — 
это очень важно. Оказывается помощь са-
мым маленьким пациентам, недоношенным 
с рождения. Если родился нормальный ре-
бенок, то сразу выкладывается на живот, 
если была операция кесарева сечения, то 
можно увидеть радостного папу, который 
держит на груди ребенка. Это как аксиома 
действия, приближаем телесный контакт, 
кожа с кожей. И папа у нас держит ребенка 
не 15 минут, как в Санкт-Петербурге после 
операции кесарева сечения, у нас папы 
держат два часа своих детей. Это действи-
тельно телесный контакт. 

Отделение новорожденных — это про-
грамма «Мать и дитя». Она применяется 
везде, мама лежит с ребенком. Можно об 
этом уже даже не рассказывать. 

После того как детки уже пройдут отде-
ление реанимации, отделение второго эта-
па выхаживания, они идут в детскую поли-
клинику, в отделение катамнеза, которое 
рассчитано на 90 посещений в смену. И там 
есть реабилитационный центр, который 
рассчитан на пять коек для маленьких 
пациентов. 

Показатели рождаемости на территории 
перинатального центра очень значимы. По-
тому что за годы всего лишь четырехлетне-
го существования родилось 10 512 детей, 
из них 369 двоен, 32 тройни и одна пятер-
ня, чем можно гордиться.

Когда к нам приезжал итальянский аку-
шер-гинеколог, он спросил: «Татьяна, 
сколько у вас родилось детей самое боль-
шое?» Мы ответили: «Это пятерня». И мы 
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действительно об этом с гордостью гово-
рим. А у них шестерня. И всем этим детям 
сегодня год. Поэтому, думаю, это очень зна-
чимое для нас событие.

Первая помощь недоношенным детям. 
Каких критериев придерживаемся? Прежде 
всего, температурный режим в родитель-
ном зале. Температура воздуха должна 
быть не менее 28 градусов. Конечно же, это 
молоко матери с первых минут жизни, кото-
рое мы называем «первые капли радости». 
Это термопакет для детей сроком гестации 
менее 27 недель. Это отсроченное пережа-
тие пуповины в течение 60 секунд. А даль-
ше? Отделение реанимации, куда попадает 
маленький пациент. И опять очень чуткое 
отношение персонала, обучение персона-
лом родителей, которые начинают ухажи-
вать за своим ребенком с момента его 
появления. 

Это грудное вскармливание, примене-
ние «метода кенгуру», тактильная стимуля-
ция, это луги, гнезда, которые сегодня за-
мещают руки матери или приближены к 
ним. Лучшее начало жизни — это грудное 
вскармливание в целях профилактики ин-
фекционных заболеваний и в достижение 
целей устойчивого развития, это резолюция 
ВОЗ. Поэтому «первые капли радости» по-
лучают с родильного зала все маленькие 
пациенты.

Методика лечения и технология, приме-
няемая в отделении детской реанима-
ции, — это соблюдение правила «трех т»: 
тепло, тихо и обязательно темно. Респира-
торная поддержка крайне важна. Это при-
менение ИВЛ, назальных CPAP’ов, высоко-
частотная интубация, и персонал начиная с 
детской реанимации уже учит маму и папу, 
как ухаживать за ребенком. Сегодня сдела-
но открытое окно, открытая реанимация, 
куда в любой момент может прийти роди-

тель и, безусловно, поухаживать за своим 
ребенком.

«Метод кенгуру», кожа к коже, между 
матерью и ребенком идет тепловая цепоч-
ка. Это гнездо, имитация внутриутробной 
позы ребенка. Рядом лежат осьминожки, 
которые связаны нашими сотрудниками. 
Сотрудники учат и родителей вязать их. То 
есть идет приучение к тем истокам жизни, 
которые должны быть у маленьких детей. 
Не могу не поделиться, вот это элементы 
базового ухода, наши собственные наблю-
дения. Здесь вы видите луги — руки мате-
ри, здесь вы видите осьминогов, которые 
лежат рядом с ними.

Технологии, применяемые в отделении 
патологии недоношенных, когда уже ребе-
нок уходит из отделения реанимации, очень 
важны. Одноместные палаты «Мать и дитя» 
оснащены кувезами, мониторами слеже-
ния, и за ребеночком, который сюда посту-
пает, ухаживает мама, обученная нашим 
персоналом. Школы, которые сегодня су-
ществуют для родителей недоношенных 
детей, — это реализация проекта «Буду-
щие родители за будущее страны».

Широко налажена дружба с Православ-
ной церковью. Батюшка — частый гость пе-
ринатального центра. Распространен обряд 
крещения, который важен для маленьких 
детей.

Когда уходит ребеночек в отделение ка-
тамнеза, их не теряют, есть регистр слеже-
ния за недоношенными детьми. Они лечат-
ся на амбулаторном этапе. Например, 
применение ванн, которые оптимальны, от-
ечественного производства «Сатурн». Есть 
сенсорная комната для детей. С ними пси-
хологи, вместе с семьями. Ребенок не изо-
лирован. Могут приходить родственники, 
если они этого хотят.

Семейные праздники — это тоже новин-
ка и наша гордость. Пациенты всегда де-
лятся, есть фотогалерея, они приносят 
свои фотографии, приходят на все наши 
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праздники. 17 ноября — День недоношен-
ного ребенка, и есть «дерево жизни», оно 
систематически растет и увеличивается из 
года в год. Нам есть чему радоваться, пото-
му что наши дети говорят нам спасибо. Без 
прошлого нет настоящего. Вот так вот вы-
глядело все раньше, а так это выглядит се-
годня. А это пятерня, о которой я говорила. 
Благодарю всех за внимание!»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО РЕ-
ПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ ДЕ-
ВУШЕК «ЕВЕ 13»

СЕРДЮК ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВ-
НА (Беларусь), председатель местного об-
щественного благотворительного объеди-
нения «Центр поддержки семьи и 
материнства “Матуля”», магистр гуманитар-
ных наук, психолог, рассказала об обще-
ственном объединении «Матуля», одной из 
старейших пролайфовских организаций Ре-
спублики Беларусь, основная деятельность 
которой — предабортное консультирова-
ние, а также образование специалистов в 
этой области.

Главная забота — подрастающее поко-
ление, потому что с подростками говорить 
о ценностях семьи и ценностях материн-
ства очень сложно. Согласно возрастной 
психологии, ценность ребенка закладыва-
ется до раннего подросткового возраста. 
Дети до 10–11 лет могут подержать мла-
денцев на ручках, вдохнуть их запах, нау-
читься, посмотреть, как за ними ухаживают, 
а задача подросткового возраста, когда 
обычно к ним приходят врачи, психологи, — 
это уже задача другого плана. И не учиты-
вать возрастную психологию очень опасно, 
потому что подростки могут не услышать 
специалистов.

Выступающая рассказала немного о 
себе. Она мама пятерых детей. Волонтеров 
много многодетных, просто не все призна-
ются. «И я не просто культуролог, не просто 
председатель своей организации, — гово-

рит Вероника Владимировна. — Я еще учи-
тель симпто-термального метода распозна-
вания плодности, и поэтому могу делиться 
своими знаниями с девочками, с матерями. 
Мы работаем даже с бесплодием. 

На данный момент у нас есть две такти-
ки сексуального репродуктивного образова-
ния подростков. К сожалению, позитивная 
тактика проваливается. Но развита нега-
тивная. Это тактика запугивания заболева-
ниями, передающимися половым путем. 
Это очень тяжелая связка, которую мы 
даем девочке, будущей девушке, матери, с 
ее материнством. Обычно одной строчкой 
идут: профилактика СПИДа, ВИЧ, ранней 
беременности и ЗППП. Когда беременность 
идет вот в этой связке, мы даем детям уста-
новку, что беременность — это большая 
опасность. А жаль. Беременность — это ра-
дость и чудо. 

Крайне редко встречаются установки на 
целомудрие. Часто бывает так, что к нам 
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после занятий приходят подростки, девуш-
ки, молодые люди, которые говорят: «Вы 
первые взрослые, которые говорили с нами 
о целомудрии». Мы первые взрослые из ро-
дителей, из учителей, из врачей. Это жест-
ко. Мы не можем оставлять наших детей в 
информационном вакууме насчет этого.

Здесь приведена английская статисти-
ка. Это институт семьи. Обычно про это не 
говорится, но есть даже исследования, что 
среди тех женщин, которые сохраняют дев-
ственность до брака, процент сохранения 
семей — 80%. Женщины с каждым новым 
половым партнером до брака теряют свою 
численность. Женщины, у которых было 
ноль половых партнеров, сохранили в 80% 
случаев свой брак, если был один мужчина 
и даже будущий муж — это уже 54%. И об 
этом надо говорить и детям, и педагогам, и 
их родителям. То есть встает вопрос: или 
мы делаем упор на целомудрие, или мы на-
чинаем запугивать.

Можно использовать опыт зарубежных 
стран. Есть немецкая программа «Цикло-
шоу». Это часть из учебника, когда цикл 
для девочек, для подростков подается как 
шоу, то есть то, что понятно молодежной 
культуре. Здесь слабо видно, но яйцеклет-
ка — главная действующая героиня. Спер-
матозоиды сидят в зале. Понятно, что на 
Западе высокая доля открытости при об-
суждении этих тем. 

Но мы сталкиваемся с тем, и это касает-
ся не только девочек и специальных гине-
кологов подростковых, это касается и 
взрослых женщин, которые приходят к нам 
учиться методу распознавания плодности. 
Когда заходит разговор о цервикальном се-
крете (гинекологи понимают, о чем я гово-
рю) — это самый простой, самый древний 
признак плодности, по которому все дей-
ствовали, метод распознавания плодности, 
метод Биллингса, если вам о чем-то гово-
рит, это самый популярный из методов рас-
познавания плодности. Вся Австралия, Юж-

ная Америка на этом методе «сидит». Там 
300 млн пар супружеских. Когда мы гово-
рим с женщинами об этом секрете, они го-
ворят: «Нам гинекологи об этом не расска-
зывали». Почему мы боимся поделиться 
этими знаниями? Поэтому вот эти какие-то 
базовые знания мы постарались включить 
в наш проект не просто психологически, но 
и физиологически. Причем пытаемся по-
дать эти знания не с запугивающей сторо-
ны, а со стороны уважения девушки к себе 
как к сосуду драгоценному, из которого 
произрастает жизнь.

В ней есть потенциал, который она 
должна хранить, беречь и за ним очень уха-
живать. И уважать себя за то, что она буду-
щая женщина и мать. Поэтому наше дело 
— это формирование у девушек понятной 
научной картины о репродуктивной систе-
ме, о цикле, о связи гормонального статуса 
и психофизиологического состояния жен-
щины. Используется понятие, придуманное 
Колин Норман, — это английская школа, 
бирмингемская модификация, как «4 поры 
года», когда женщина на протяжении цикла 
переживает… четыре сезона года».

Далее выступающая показала наборчик 
лектора. «4 поры года» — это психологиче-
ское состояние женщины, в зависимости от 
того, какой гормон работает. Или это эстро-
ген, или уже прогестерон, гормон материн-
ства и т. д. Накануне овуляции у женщины 
одна доминанта, перед менструацией — 
другая. Женщины, мамы, девочки, учителя 
должны это знать, потому что тут вопрос 
элективности накануне овуляции и т. д.

«Наша цель — формирование у деву-
шек мотивации и готовности к изучению 
своей физиологии, формирование знаний о 
репродуктивном здоровье, формирование 
ответственного отношения к своему здоро-
вью, воспитание ценности целомудрия, — 
продолжает Вероника Владимировна. — 
Вот здесь на слайде девочка собирает 
цикло-бусы. Что важно подросткам? Им 
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важны движения, важны тактильные пере-
живания. Поэтому в наборе обязательно 
набор для цикло-бус. Что такое цикло-бу-
сы? Это самый древний женский календа-
рик. Нам рассказали жители Берега Слоно-
вой Кости (это французская колония) о том, 
что их женщины постоянно знали, в каком 
дне цикла они находятся, потому что жен-
щина вела такой дневник. Она на входе в 
хижину вывешивала такую палочку, в каж-
дый день цикла она вешала соответствую-
щую ракушку: или это кровотечение, или 
это влажный период цервикального секре-
та, или уже сухие дни лютеиновой фазы. И 
так они могли контролировать рождаемость 
без тех способов варварских, которые мы 
сейчас используем, и они могли принимать 
решение о своем репродуктивном статусе.

Много работаем с подростками, с деть-
ми, и есть еще одна составляющая — это 
фольклорный элемент. Подросткам очень 
важно знать, а вообще как справлялись. 
Наиболее частый вопрос — менархе, пер-
вая близость и т. д., и взят огромный пре-
красный пласт фольклора, наработанный 
нашими предками. Это присказки, присказ-
ки-приметки, элементы обрядов, свадебных 
в первую очередь, о ценности целомудрия 
и т. д. Есть игра — проигрывание свадьбы. 
У нас есть кукла, «девка-баба» так называ-
емая: это на одной палочке кукла, которая 
в одном положении девушка, а переворачи-
ваешь — уже замужняя женщина. И мы с 
ними рассуждаем, почему вот так вот при-
думано, что вот на одной палочке девушка 
и женщина. Дальше идет проговаривание: 
«Как ты себя сейчас ведешь, это заклады-
вание твоего здоровья и счастья в женском 
состоянии, в состоянии матери». И все это 
пользуется неизменным интересом у 
подростков. 

В наборе есть игра «Только факты», 
когда вы хотите передать информацию — 
используется много интерактива. Напри-
мер, когда вы информацию не просто рас-
сказываете подросткам, а вручаете им игру 

для того, чтобы они друг другу рассказали. 
И таких игр несколько в наборе.

В программу «Еве 13» входит пять заня-
тий. Большое внимание уделяется книгам 
Мириам Гроссман про сексуальное просве-
щение детей, потому что необходимо про-
тивостоять ранней сексуализации детей, 
когда им рассказывается то, что непригодно 
для них в этом возрасте.

Потому что получается так, что наше 
«сексуализирование» — это когда расска-
зывается то, что им вообще не должно по-
надобиться и вообще не нужно знать. Вот 
поэтому стоит рассказать только то, что по-
зитивно повлияет на материнство, на су-
пружеское счастье и на самоуважение. 

И последнее, несколько цифр. Есть ин-
тересное исследование, проведенное два 
года назад, посвященное связи количества 
беременностей с методами контрацепции, 
и оно показало за один год предабортного 
консультирования, что большинство жен-
щин, которые пришли на аборт, использо-
вали контрацептивы, и можно даже соста-
вить перечень контрацептивов.

Недавно введен вопрос в женский опро-
сник: «Что бы вы делали, если бы аборты 
были запрещены?» Женщины в основном 
говорят: «Я бы рожала». Это удивительный 
ответ, который мы имеем».

СИМПТО-ТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТОД РАС-
ПОЗНАВАНИЯ ПЛОДНОСТИ КАК ПОДХОД 
К СОХРАНЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

МОЗГУНОВА СВЕТЛАНА ФОМИ-
НИЧНА (Беларусь), акушер-гинеколог, пре-
подаватель Борисовского государственного 
медицинского колледжа, отличник здраво-
охранения Республики Беларусь, говорила 
о здоровье женщины.

«Здоровье женщины — это здоровье 
семьи, а значит, сохранение государства, — 
начала свой доклад Светлана Фоминична. 
— Сохранение этих государственных пара-
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метров возможно только в рамках экологич-
ного супружества. Экология супружества — 
это когда во время супружеских отношений 
между мужчиной и женщиной не стоят ни-
какие чужеродные, скажем так, средства 
контрацепции: ни презервативы, ни спира-
ли, ни гормональная контрацепция, то есть 
все то, что разрушает здоровье семьи.

Методы распознавания плодности как 
альтернатива, про которую сегодня уже 
слышали, неоднократно звучали и из уст го-
стя из Польши, и от наших лекторов. Что 
же это такое? За короткое время можно 
только обзорно рассмотреть метод распоз-
навания плодности, цель которого — сохра-
нить женское здоровье. Методы распозна-
вания плодности для акушеров-гинекологов 
должны стать как глоток свежего воздуха, 
когда можно пациентке порекомендовать, 
какие методы в определенных ситуациях 
можно использовать, чтобы отложить зача-
тие, или наоборот, когда можно помочь в 
успешном зачатии при пониженной 
плодности.

Пониженная плодность чаще встречает-
ся, чем абсолютное бесплодие. Более того, 
метод распознавания плодности укрепляет 
семью. Процент разводов в тех семьях, ко-
торые практикуют методы распознавания 
плодности, минимален. Если в целом по 
России ужасающие цифры — 60% и даже 

70%, то в этих семьях только 1%. Методы 
распознавания плодности — это не контра-
цепция, они не вызывают ни временного, 
ни постоянного бесплодия ни у мужчины, 
ни у женщины. Это просто знание анато-
мо-физиологических особенностей женско-
го и мужского организмов. Более того, уже 
говорилось об этом, сотни миллионов су-
пружеских пар во всем мире практикуют 
метод распознавания плодности. Сотни 
миллионов пар. И эти методы могут транс-
лироваться в семье. То есть счастье семей-
ное можно передавать по наследству, когда 
счастливая супружеская пара, владеющая 
этими знаниями, может передать своим де-
тям эту информацию.

По рекомендации ВОЗ во многих стра-
нах мира созданы ассоциации учителей 
плодности. Только в Польше пять организа-
ций, которые обучают супружеские пары 
методам распознавания плодности. Также 
они есть в Европе, Австралии, Америке, 
Африке. Исследования продолжаются в ми-
ровом сообществе.

В прошлом году проведено исследова-
ние на базе Гомелевского медицинского 
университета в рамках клинической орди-
натуры Нестеровой Ольгой, доклад которой 
заявлен по эффективности симпто-тер-
мального метода распознавания плодности 
двойного подтверждения английской моди-



227

ТЫ НЕ ОДНА: ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА

фикации, самого эффективного. Так вот, 
Ольги сегодня с нами нет. Она своим при-
мером, наверное, показывает, как работает 
метод: желанная беременность, третья. По-
этому ее сегодня нет. Третий ребенок в 
42 года. Она разрешила об этом говорить. 
Мы рады за нее.

История методов распознавания плод-
ности насчитывает более 100 лет. Инфор-
мация отражается в наших учениках, по ко-
торым готовятся акушеры-гинекологи. В 
чем заключается метод распознавания 
плодности? Какие основные показатели? К 
основным показателям относятся церви-
кальный секрет, базальная температура 
тела и состояние шейки матки. Показатели 
плодности — это не болезнь, это признание 
женского здоровья, а значит, здоровья се-
мьи. И эти показатели наносятся на специ-
ально подготовленную карту или бланк. Он 
трехцветный для лучшей интерпретации и 
подготовлен авторами метода. Все показа-
тели сюда наносятся, карта легко читается, 
и можно изучать возможности здоровья 
женщины к зачатию, к вынашиванию. Мож-
но знать четко дату зачатия. Такой вот ба-
зовый момент признания женщиной своего 
ребенка. В 21 день она знает уже, можно на 
УЗИ не ходить, но она знает уже, что серд-
це ребенка бьется. Здесь отправная точка 
для осознанного материнства. Более того, 
зная этот факт, можно четко знать дату ро-
дов, а значит, минимизировать влияние 
средств родостимуляции. Это профилакти-
ка родового травматизма. Это минимиза-
ция кесарева сечения. 

Эти карты, эти методы, транслирование 
и чтение карт эффективны для всех жен-
щин: и для тех, у которых нерегулярный 
менструальный цикл, для женщин в после-
родовом становлении, при менопаузе и по-
сле принятия гормональных препаратов.

Возможности методов распознавания 
плодности расширяются, например, воз-
можность диагностики состояния детород-

ной системы, планирование зачатия при 
пониженной плодности. Эффективность — 
более 80%. И конечно, откладывание зача-
тия при необходимости, эффективность 
тоже очень высока. Она постоянно иссле-
дуется и подтверждается различными ис-
следованиями, и 99,8% или 99% — очень 
высокий процент.

Значимость методов распознавания 
плодности велика. Это возможности сохра-
нения здоровья женщин и семьи. Наверное, 
это самый эффективный путь охраны мате-
ринства и детства, охраны семьи. И, навер-
ное, он имеет право быть в образователь-
ной системе. Как рассказывала сегодня Ева 
Слизень-Кучапска, в Польше они включены 
уже в образование польских врачей акуше-
ров-гинекологов. То есть нам уже есть чей 
опыт брать и перенимать, и приглашать их 
к себе, для того чтобы мы, врачи акуше-
ры-гинекологи, не были потом биты за то, 
что мы не оказали должную помощь 
женщине.

Сегодня рассказывали об опыте Смо-
ленского медуниверситета, когда можно 
приглашать на свою базу ведущих специа-
листов, слышали, что Рене Экошар приез-
жал в Смоленский медуниверситет и прово-
дил там трехдневный семинар по обучению 
методу. Этот опыт можно перенимать, что-
бы сохранять здоровье матери и ребенка. 

И очень важный момент, что методы 
распознавания плодности экологичные, со-
всем не затратные. Всего лишь на образо-
вательный процесс. Они сохраняют здоро-
вье матери и семьи и укрепляют семью, к 
чему мы, собственно, сегодня стремимся».

О МОНИТОРИНГЕ МОТИВОВ ПРЕРЫ-
ВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН С РАЗ-
ЛИЧНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ И СОЦИАЛЬ-
НЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

МАРТЫНОВА ЛАРИСА АРКАДЬЕВНА 
(Беларусь), старший преподаватель кафе-
дры психологии и управления Минского об-
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ластного института развития образования, 
член правления местного общественного 
благотворительного объединения «Центр 
поддержки семьи и материнства “Матуля”», 
отличник образования Республики Бела-
русь, психолог-волонтер, рассказала о ра-
боте общественной организацией 
«Матуля».

Деятельность этой благотворительной 
организации — колоссальный труд, а там 
всего лишь около 20 волонтеров. Никто в 
ней не получает никаких зарплат, она суще-
ствует полностью на добровольной основе, 
а делается много работы по различным 
направлениям.

Это комплексная помощь женщинам, 
работа с подростками, круглосуточная те-
лефонная линия. «Матуля» взаимодейству-
ет с городским комитетом здравоохране-
ния, участвует во многих проектах и 
оказывает добровольческую помощь поли-
клиникам в предабортном консультирова-
нии, как психологи-волонтеры.

Предабортное консультирование — на-
правление приоритетное, психологи, кото-
рые добровольно участвуют в этом, очень 
компетентны, с высоким уровнем мотива-
ции и востребованы при оказании методи-
ческой помощи своим коллегам в регионах. 
Работает телефон доверия. В четырех по-
ликлиниках г. Минска волонтеры осущест-
вляют предабортное консультирование, и в 
частном центре, и по телефону доверия 
беседуют.

Далее выступающая рассказала об ис-
следовании, посвященном анализу мотивов 
прерывания беременности за последние 
два года. Совокупная работа психологов — 
это не только консультирование, но и мони-
торинг многих аспектов поведения, в том 
числе и мотивы прерывания беременности.

Не просто по словам женщины, а на ос-
нове разных методов, вопросов, ранжиро-
вания создается список мотивов, причин, 
влияющих на решение об аборте, изучает-

ся совокупность причин. Выделяются «при-
оритетные мотивы», то есть те, которые 
женщина сама называет ведущими мотива-
ми, которые влияют на решение: «Если бы 
его не было, с остальным можно было бы 
справиться легко». 

Самыми значимыми являются «жесткие 
репродуктивные установки» и «давление 
ближайшего социального окружения», и 
один из главных мотивов — это «трудности 
во взаимоотношении или фиксация на от-
ношениях с мужчиной или отцом ребенка». 
Понимание и работа с мотивами дают осно-
вание говорить о том, что мотив, часто обо-
значаемый многими — «мотив экономиче-
ский», «материальные трудности», — не 
присутствует часто в первых мотивах, кото-
рые влияют на прерывание беременности. 
Кроме того, женщины не столько боятся са-
мой трудной экономической ситуации, они 
испытывают страх не справиться с этой ма-
териальной ситуацией.

Далее Лариса Аркадьевна привела све-
жие сведения за год личных консультаций и 
наблюдений. Выборка небольшая, но тем 
детальнее проводился анализ историй жен-
щин. В 2018 году обращались женщины по-
старше. Молодых девушек 19–20 лет было 
всего несколько, 21–22 года тоже, основная 
часть — женщины старше 30 лет. 67% жен-
щин из этой группы определяют консульти-
рование «как важное» и «очень важное». 
Многие комментируют, что «никто не гово-
рил с ними так глубоко, и никто не погово-
рит по поводу этой проблемы», и «никто из 
них не испытывает настоящей поддержки», 
поэтому в каком-то смысле все-таки жен-
щина одна в принятии этого важного 
решения».

Вот рейтинг мотивов в пользу «прекра-
щения» беременности. На первом месте — 
это 56% — «проблемы взаимоотношений с 
мужем и отцом ребенка», в том случае, 
если это не муж. «Приоритет других ценно-
стей» — 23%. «Давление ближайшего со-



229

ТЫ НЕ ОДНА: ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА

циального окружения» (это близкие род-
ственники) — 12%, «усталость от 
родительства» — 10%, «жесткие репродук-
тивные установки» — 10%, «страх перед 
родами и невынашиванием беременности», 
«патологии вследствие самих родов» — 4% 
и «страх не справиться материально» 
— 2%.

Выступающая дала более подробное 
описание по конкретным мотивам. Все, что 
касается проблем взаимоотношений с му-
жем или отцом ребенка (в этой группе 72% 
женщин, женщины 30–38 лет), может быть 
связано и с предразводной ситуацией, со-
жительством и разведенными женщинами, 
которые входят в эту группу. Другие соци-
альные характеристики связаны с образо-
ванием, жильем, работой, есть оценка со-
циально-экономической ситуации в семье, 
а также в этой группе женщины думают о 
духовной стороне проблемы, они считают 
себя религиозными. Правда, часто бывает 
в комментарии: «верующая, но не очень, не 
всегда, не фанатично». Психологи практи-
чески никогда не определяют суть аборта и 
не называют его, они сами иногда коммен-
тируют, что это остановка жизни человека.

«Приоритет других ценностей». Здесь 
«карьера», «личная свобода», «строитель-
ство жилья», «карьера ребенка». Напри-
мер, конкретный случай — спортивная ка-
рьера ребенка, связанная с водным 
спортом. Экипировка, обучение и тренер-
ская работа очень дорого стоят, искренне 
человек об этом говорил. Выбирающие этот 
мотив замужем в 67% случаев, имеют од-
ного ребенка, двух детей — 84%, высшее 
образование имеют женщины более 70%, 
удовлетворены социально-экономической 
ситуацией — 75%.

«Давление ближайшего социального 
окружения». Кто давит: муж или отец ре-
бенка? Если это ситуация сожительства, 
что достаточно часто. Это отдельная группа 
женщин, которая живет не в браке. Там ча-

сто не хотят детей. Мать женщины — доста-
точно сильная фигура при решении о ро-
ждении ребенка или аборте. Не имеет де-
тей — 17%. Одного ребенка имеет — 33%, 
двух — 50%. «Отец ребенка против бере-
менности» — 83%. Удовлетворенность со-
циально-экономической ситуацией — 67%. 

«Усталость от родительства» — это, ко-
нечно, метафора в кавычках, но вполне по-
нятно, что за этим стоит. Возрастная группа 
основная — это 30–38 лет, 80% из них за-
мужем, двоих детей имеют 60%. 100% из 
них обеспечены жильем, то есть они имеют 
свою квартиру или дом. Вот, например, бук-
вально фразы из протоколов. Удовлетворе-
ны экономической ситуацией — 100%. До-
статочно удовлетворительные отношения с 
мужем — 80%. И негативная реакция на но-
вость о беременности, когда они узнали, — 
100%. Это очень показательно, не правда 
ли?

«Жесткие репродуктивные установки». 
Можно анализировать, из-за чего они жест-
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кие, но тем не менее это интересно. Воз-
растная группа — 31–43 года, женщины 
взрослые, так скажем. Одного ребенка име-
ют 80%. Вопросы с жильем решены не у 
всех, перспектив нет. И удовлетворенность 
социально-экономическим положением — 
80%. Неудовлетворительные отношения с 
отцом ребенка — 60%. А «страх не спра-
виться материально» — всего лишь у 2%. 
Анализируя выборку, можно отметить, что 
этот мотив может стоять и на второй, тре-
тьей или четвертой позиции, у 30% женщин 
этот мотив на третьем и четвертом месте в 
иерархии мотивов.

Лариса Аркадьевна отметила высокий 
уровень открытости женщин при консульти-
ровании. И рассказала, что на вопрос: 
«Если был бы запрет абортов в стране, что 
бы вы делали?» отвечают однозначно: «Да, 
родили бы» 57% женщин. Остальные гово-
рили: «Искали бы возможность в других 
странах», «Всегда есть возможность», «Не 
знаю, не думала». Отвечающие на вопрос 
«не думала, не знаю, не ответила» — это 
группа, когда человек находится в разду-
мье, внутренний идет монолог, можно еще 
о чем-то говорить.

Психолог подчеркнула, что очень важно 
уметь работать с мотивами, анализировать, 
знать, какие они есть, и немножко избав-
ляться от иллюзий, мифов по поводу моти-
вов, как они представлены, как с ними ра-
ботать, в зависимости от того, какая 
причина вынуждает женщину прервать бе-
ременность. Очень полезной эта информа-
ция оказывается в работе с самими женщи-
нами и в профилактической работе с 
молодыми девушками, потому что есть над 
чем поработать. 

Вот сводные данные демографических 
показателей нашей страны за последние 
годы. В сельской местности суммарный ко-
эффициент рождаемости — три ребенка на 
женщину детородного возраста, они не-
множко улучшают ситуацию, хотя населе-

ния всего 2 млн 200 тысяч в сельской 
местности. 

Целевой группе девушек необходимо 
рассказывать о мотивах, объяснять, какие 
ситуации влияют на прерывание беремен-
ности. Это и будет профилактикой, которая 
может дать результаты. Много внимания 
уделяется обучению психологов, не только 
в части мотивов, а вообще.

Вместе с областным институтом разви-
тия образования профессионально прово-
дятся семинары для психологов, которые 
желают совершенствоваться, и создается 
сообщество, возможно, ассоциация, где 
можно дать друг другу больше, и больше, и 
больше...

АНАЛИЗ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ. ВАЖНОСТЬ ДОАБОРТНО-
ГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ПОЛУЭКТОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
(Россия), медицинский психолог государ-
ственного учреждения здравоохранения 
«Родильный дом № 1 г. Тулы им. Гумилев-
ской», в своем выступлении сделала ак-
цент на такую проблему, как тиражирова-
ние абортов.

Начала она с того, что сейчас не так, 
как было во времена бабушек, прабабушек, 
когда аборты были единственным методом 
контрацепции, и женщины имели по 9–10 
абортов за свою жизнь... Но, тем не менее, 
такой феномен имеет место и сейчас. Бы-
вает так, что умная, образованная женщина 
продолжает не предохраняться от нежела-
тельной беременности и приходит через ка-
кое-то время опять с абортом. И естествен-
но, это один из сложных очень моментов 
для специалистов, работающих в доаборт-
ном консультировании, то, что вызывает 
профвыгорание по большому счету.

Например, исследования, описанные в 
книге 2017 года Евы Паттис-Зойя «Аборты. 
Утрата и обновление в поисках идентично-
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сти». Есть много интересного, что могут ис-
пользовать люди в доабортном консульти-
ровании, психологи, чтобы это доабортное 
консультирование было более глубоким... 
Когда имеем то, что в ближайшие два года 
после аборта очень часто женщина прихо-
дит с повторным абортом, и очень многие 
женщины, с которыми разговариваешь, го-
ворили: «Я была уверена, что я не забере-
менею». То есть какие-то неосознанные мо-
тивы, которые женщину толкают на то, что 
она опять оказывается вновь беременной и 
приходит на аборт и т. д.

Поэтому, чтобы сделать доабортное 
консультирование более эффективным, 
психологам необходимо более уважитель-
но относиться к своей профессии, к обуче-
нию, к своей индивидуальной психотера-
пии, к супервизорским группам. Да, часто 
на это не бывает финансов, хотя от этого 
зависит качество работы, это и есть тот от-
точенный скальпель, который помогает 
очень четко психологу работать. А для это-
го важно понимать бессознательные моти-
вы абортов.

Несколько слов про врачей. Искренне 
жаль бывает врачей, потому что их не гото-
вят, и эта тема уже поднималась. Часто 
врачи в институтах, врачи почтенного воз-
раста «выезжают» на своих человеческих 
особенностях. Вот что они умеют, то они и 
делают. И врач должен быть, с одной сто-
роны, нейтральным, идеологически незаря-
женным, он в госучреждении работает, а с 
другой стороны, хотим, чтобы врач был 
участливым и чтобы он, в общем-то, сказал 
«да» ребенку. И в результате врач чувству-
ет себя заложником, потому что знаний у 
него недостаточно. Поэтому психологи 
должны помогать врачам. Например, не-
большие в силу занятости врачей беседы с 
ними просветительские, потому что они не 

имеют возможность читать психологиче-
скую литературу.

Если мы говорим про психологов, то до-
казано, что психологи — это не панацея, 
они не могут совершить чудо, если женщи-
на в этом не участвует. И вот хотелось бы 
обратить внимание на профвыгорание, на 
то, что когда психолог сталкивается с тира-
жированием абортов, представьте, он вло-
жился искренне, он провел очень большую 
работу, и она приходит через год с тем же 
самым. Конечно, опускаются руки. 

Нас здесь очень много… Замечательно, 
что здесь собрались люди, которые эмоци-
онально горят. Но есть много психологов, 
которые начинают формально относиться к 
работе в целом. Сейчас нет возможности 
остановиться на бессознательных целях 
аборта более досконально. Можно сказать, 
бессознательное желание иметь ребенка. 
Например, женщина приходит, говорит о 
своем желании прервать беременность. Но 
ей начинаешь говорить: «Смотрите, как он 
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держится, как он закрепился хорошо», по-
казывая на фото на УЗИ, то это рождает у 
нее сомнения.

Среди мотивов беременностей много 
всяких: и про власть, и про наказание пар-
тнера, после 40 и «есть еще порох в поро-
ховницах», «что я фертильна», хотя 
опять-таки не про то, чтобы сохранить.

Очень сложно о несовершеннолетних. У 
нас сейчас нет ритуалов взросления, кото-
рые были раньше. И иногда девочка все по-
нимает про себя, что да, она уже взрослая, 
может забеременеть, но иногда она бере-
менеет и очень легкомысленно идет на 
аборт, тоже чтобы понимать: ничего себе, я 
уже могу, оказывается. Не задумываясь 
глубоко. И вот повторные аборты — это на-
вязчивое поведение. 

Если психологи будут использовать дан-
ную информацию, поинтересуются более 
глубинным психологическим консультиро-
ванием, то нужно сделать ремарку: не со 
всеми можно проводить глубинное психо-
логическое консультирование, учитывая их 
интеллектуальный и социальный уровень. 
Естественно, не все придут на психотера-
пию, на цепь длительных занятий. В рамках 
психологических консультаций можно сде-
лать консультирование более глубоким, 
так, чтобы можно было использовать ин-
формацию не менее чем о трех поколениях 
в семье, тогда выясняется много интерес-
ного и важного, с чем можно работать: трав-
матичное детство, когда «я защищаю свое-
го ребенка «нерождением» в этот ужасный 
мир, потому что я сама перенесла очень 
много, и я еле в нем держусь». Это тоже 
нужно помогать женщинам прорабатывать.

«И еще такой акцент, — говорит Ольга 
Геннадьевна. — Даже если после доаборт-
ного консультирования женщина идет на 
аборт, наша работа все равно не бесполез-
на, потому что мы можем остановить тира-
жирование абортов. Даже если мы сейчас 
не сохранили вот этого ребенка, но все-та-

ки, чтобы не опускались руки… предлагаю 
включать в анкету, помимо определенных 
социальных вопросов, более глубокие во-
просы психологического и «генетического», 
наследственного характера. И даже если 
женщина на них отвечает неохотно, она чи-
тает это. Смысл в том, что если доабортное 
консультирование психологическое добро-
совестно проведено, даже если женщина 
идет на аборт, оно может остановить следу-
ющий, их тиражирование, а может так на 
нее глубоко повлиять, что она сможет свою 
дочку, подругу, соседку отговорить от абор-
та сама, если глубоко пережила все это. 
Если она задумалась над этим. 

Тут много важных моментов. Как гово-
рить? Что говорить? О чем говорить? Пра-
во женщины увидеть УЗИ добровольное, но 
вот как об этом говорить? Много говорилось 
о том, что оказание давления, конечно, не 
метод. Научиться говорить об аборте так и 
сделать так, чтобы женщина, даже если на 
него пошла, он был переломным момен-
том, очень важной точкой кризиса, которая 
заставит ее повзрослеть, задуматься — вот 
это одна из ВАЖНЕЙШИХ задач психологов 
доабортного консультирования».

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
В ФОКУСЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

МАШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА (Рос-
сия), доцент кафедры клинической психо-
логии Смоленского государственного меди-
цинского университета Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, автор книг 
«Трансгенерационный подход в анализе се-
мьи и родительства», «Психология роди-
тельства и репродуктивного здоровья», 
врач-психотерапевт, практикующий специа-
лист в сфере семейного консультирования, 
прежде всего выразила благодарность ор-
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ганизаторам и участникам форума за про-
дуктивную атмосферу для работы.

Ирина Юрьевна отметила, что пробле-
ма репродуктивного выбора непросто ре-
шается, что репродуктология сегодня — это 
междисциплинарный формат, это поле, ко-
торое концентрирует в себе множество на-
правлений, и в рамках этого поля склады-
вается определенная терминология. Мы 
уже привыкли к термину «репродуктив-
ность», что означает воспроизводство. Вы-
ступающая обратила внимание на термин 
«генеративность». В широком смысле это 
творческие решения, это созидание, созда-
ние нового, а в психологическом контексте 
это именно зрелое отношение к своему по-
томству. И термин «генеративность» более 
уместен в понимании здорового зрелого ре-
продуктивного поведения и родительства в 
контексте семьи.

Ирина Юрьевна обозначила основные 
проблемы и точки роста в развитии генера-
тивности семьи. Если попробовать выде-
лить основные из них, в первую очередь 
это осознание того факта, что истинная ге-
неративность с позиции психологии разви-
тия — это результат развития личности, 
личности зрелой. Это, по сути дела, резуль-
тат выхода из кризиса зрелого возраста. А 
здоровое репродуктивное поведение — это 
действительно дело молодых. И в этой свя-
зи, конечно, очень важно понимать, что здо-
ровое репродуктивное поведение — это 
плод семейной системы в целом как мини-
мум в трех поколениях.

Еще одно обстоятельство — демогра-
фические проблемы современного обще-
ства. Это проблема воспроизводства семьи 
в ряду поколений, с которыми мы сталкива-
емся в условиях малодетности. И эти про-
блемы порождают репродуктивную тревогу. 
Данная тревога имеет свое невротическое 
воздействие, что на сознательном уровне 
приводит к отказам от рождения детей. 
Движение child-free зародилось на пике бе-

би-бума как определенный ответ общества, 
как осознанный выбор. Но вместе с тем 
есть неосознанная реакция, о которой гово-
рят социологи, — это репродуктивная им-
потенция и психогенное бесплодие, о кото-
ром говорят психологи и психотерапевты, и 
акушеры-гинекологи тоже не отрицают су-
ществования этого компонента.

Ирина Юрьевна напомнила о том, что 
развитие личностной репродуктивной сфе-
ры проходит в ряд этапов, и для каждого 
этапа нужна своя адекватная социальная 
ситуация развития, которая может склады-
ваться только в условиях семьи. Было от-
мечено, что гештальт-младенчество — это 
та сфера личности женщины, которая, по 
сути дела, обеспечивает полноценное взаи-
модействие с ребенком. Именно этот ком-
понент личностной сферы закладывается в 
период еще до начала полового созрева-
ния, и опять же, в семье. Основываясь уже 
на результатах работы форума, выявлено 
непростое противоречие, с которым мы 
сталкиваемся, — с одной стороны, понят-
ная и очень позитивная ориентация на об-
раз семьи, многодетной, многопоколенной, 
целостный позитивный образ семьи, это как 
тренд современный. Но необходимо отме-
тить, что если этот современный тренд не 
будет опираться на глубинную личностную 
готовность к своей реализации в сфере ре-
продуктивного поведения родительства, то 
это ведет к расщеплению личности и к не-
вротизации. Это непростая тема, о которой 
нужно говорить, и нужно говорить открыто. 
Были отмечены в мнениях и высказывани-
ях предыдущих докладчиков некоторые пе-
ресечения с этой проблемой, в частности, 
Антонина Вячеславовна Носкова с позиции 
социологии говорила о том, что навязыва-
ние ценностей и идеалов неминуемо ведет 
к расколу общества. Еще было отмечено 
одно очень ценное мнение Александра 
Ивановича Жука, ректора Белорусского го-
сударственного педагогического универси-
тета им. Максима Танка, о необходимости 
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понимания себя как личности, как некого 
предшествующего условия для восприятия 
семейных тем. И было подчеркнуто обстоя-
тельство, что именно опыт реализации обу-
чающих программ в сфере семьи привел 
проектную команду к пониманию необходи-
мости преподавать основы психологии 
старшеклассникам.

Исходя из своего личного большого опы-
та в исследовательской деятельности и 
участии во всевозможных проектах — это и 
собственная проектная деятельность, и 
опыт руководства магистерской програм-
мой детской семейной психокоррекции, и 
опыт заместителя начальника ресурсного 
центра социального проектирования Смо-
ленской епархии, — Ирина Юрьевна обра-
тила внимание на необходимость обозна-
чать существующие на сегодняшний день 
противоречия, которые состоят в том, что 
проекты в сфере укрепления репродуктив-
ного здоровья семьи пока недостаточно 
учитывают глубинные, системные, семей-
ные и онтогенетические механизмы станов-
ления репродуктивной сферы личности, а 
значит, еще недостаточно способствуют 
формированию истинной генеративности 
как таковой, на которую и стоило бы опи-
раться в различных активных 
мероприятиях.

Выступающая обратила внимание на 
то, что существует целый спектр психологи-
ческих проблем, связанных именно с глу-
бинной личностной сферой в становлении 
здорового репродуктивного поведения. И 
необходимо принять во внимание, что се-
годня, помимо того, что наше общество 
вступило в эпоху малочисленности репро-
дуктивно здорового поколения, важно еще 
и то, что поколение, которое появилось в 
90-х гг., от своих родителей не усвоило здо-
ровые репродуктивные установки. И можно 
предположить, что современные молодые 
люди сегодня имеют низкий уровень готов-
ности к рождению детей, недостаточно раз-

витые потребности реализации в материн-
стве и отцовстве, а их родители скорее 
транслируют им репродуктивную тревогу, а 
не ресурсы генеративности. 

Основываясь на практике семейного 
консультирования в первую очередь и на 
очень плотном и порой достаточно глубо-
ком общении с молодежью в рамках раз-
личных мероприятий проектов и программ, 
Ирина Юрьевна говорит о необходимости 
системной профессиональной работы с 
семьями, которая должна включать в себя 
реконструкцию онтогенеза родительской 
сферы личности. А это предполагает реше-
ние целого ряда психологических задач. В 
фокусе внимания должна быть семья в це-
лом как минимум из двух, а лучше, конечно, 
из трех поколений. Необходимо профессио-
нальное просвещение семей и помощь в 
решении психологических проблем. Учиты-
вая формат, который был задан участникам 
круглого стола, это три компонента: профи-
лактика, просвещение и образование. Что 
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касается профилактики, то здесь нужно на-
правлять свои усилия в сторону программы 
проектов, которые обеспечивают долго-
срочное сопровождение семей, с возмож-
ностью реконструкции семейной системы, с 
возможностью воссоздания условий для 
онтогенеза родительской сферы личности. 
То есть нужно осознать то обстоятельство, 
что ресурса семьи для создания репродук-
тивного здорового поведения на сегодняш-
ний день недостаточно, и семье нужно по-
могать в этом. Вплоть до воссоздания в 
виде реконструктивных моделей. Возмож-
но, это клубы, возможно, это сообщества, 
где будут семьи с разным опытом, с воз-
можностью учиться коммуникативным на-
выкам, взаимодействию. Из многолетнего 
опыта работы в проекте «Маленькая мама» 
благотворительного фонда «Расправь кры-
лья» Ирина Юрьевна пришла к выводу, что 
именно пребывание в условиях здоровых 
семейных систем действительно дает свои 
результаты. И второе направление — это 
просвещение, направленное на семью из 
нескольких поколений. И образование, об-
разование в сфере психологии семьи.

Ирина Юрьевна отметила, что эти зада-
чи могли бы быть решены с помощью соз-
дания инструментов в виде междисципли-
нарных ресурсных центров, где 
аккумулировался бы весь междисципли-
нарный опыт. И очень важно понимать, что 
наши здоровые ориентиры — это благосло-
венный союз мужчины и женщины, это три-
единство: отец, мать и ребенок. Счастливы 
те люди, которые получили эту истину в 
своих семьях. Но если этого не случилось, 
то путь к этой истине долог и сложен. И 
здесь важно деликатно, терпеливо и про-
фессионально сопровождать людей на 
этом пути. 

ЯЗЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (Рос-
сия), председатель Ивановской областной 
общественной организации «Обществен-
ный комитет защиты детства, семьи и нрав-

ственности “Колыбель”», лауреат Междуна-
родной премии Фонда апостола Андрея 
Первозванного «Вера и Верность», пред-
ставила опыт работы своей организации за 
16 лет. 

Елена Викторовна отметила, что с 
2010 года «Колыбель» является ресурсным 
центром для других общественных органи-
заций и готова делиться опытом. Уже изда-
но несколько методических пособий. Все 
наработки находятся в свободном доступе 
сайте колыбеливаново.рф, Также организо-
ван дистанционный курс и обучение, кото-
рое ведут высококлассные специалисты. В 
частности, в 2018 году был проведен дис-
танционный курс по созданию модели взаи-
модействия НКО с государственными струк-
турами, средствами массовой информации 
и с вузами.

Елена Викторовна отметила, что пред-
ставляет Ивановскую область, достаточно 
типичную для центра России, по уровню 
жизни гораздо более слабую, чем соседние 
области. В презентации была представлена 
динамика по снижению количества абортов 
за последние 10 лет. Однако она добавила, 
что эти цифры не радуют, потому что фак-
тическое количество абортов не уменьша-
ется. Оно перемещается в сферу так назы-
ваемых мини-абортов, фармацевтических 
абортов, и цифры здесь удручающие. Еле-
на Викторовна отметила интересные вы-
ступления и опыт представителей государ-
ственных учреждений.

Представляя опыт деятельности «Колы-
бели», докладчица рассказала, что с само-
го начала решили создать комплексную си-
стему помощи беременной женщине и 
женщине с младенцем в трудной жизнен-
ной ситуации. Комплексная система озна-
чает, что женщину сопровождают и оказы-
вают всестороннюю помощь от момента 
выявления кризисной ситуации до ее пол-
ной социальной реабилитации. Для того 
чтобы осуществить этот комплексный под-
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ход к решению вопросов женщины с мла-
денцем или беременной в трудной жизнен-
ной ситуации, в «Колыбели» создана 
эффективная система выявления через ор-
ганы социальной защиты, через женские 
консультации, через справочные и прочие 
издания, через социальные сети. То есть 
создана целая система выявления женщи-
ны на грани аборта, которая может еще не 
осознавать кризисности своей ситуации, 
когда она стоит в условиях репродуктивно-
го выбора. Елена Викторовна обратила 
внимание, что, к сожалению, государствен-
ные учреждения, при всем уважении и вни-
мании к опыту их работы, не могут сопрово-
ждать женщину на протяжении полутора, 
двух и, может быть, даже более лет, пока 
она полностью не встанет на ноги. В орга-
низации создана своя система доабортного 
консультирования. Сейчас это достаточно 
разветвленная система. Специалисты «Ко-
лыбели» работают не только в Иванове, но 
и в шести районных городах. Маленькие 
филиалы открыты и в районных городах, 
что просто необходимо, потому что в рай-
онных центрах женщина действительно ча-
сто остается наедине со своими проблема-
ми, никто ею не занимается, а уровень 
жизни районных городов очень низок.

Елена Викторовна обратила внимание, 
что по договору с Департаментом здравоох-
ранения в каждой женской консультации 
есть кабинеты доабортного консультирова-
ния, в которых ведут прием специалисты 
«Колыбели». И по договоренности с епар-
хией в этих кабинетах доабортного консуль-
тирования прием ведут и священники по 
желанию и по разрешению женщины. Эф-
фективность такой работы признается до-
статочно высокой. Здесь в этот процесс 
вовлекаются не только женщины на грани 
аборта, но и сам коллектив женской кон-
сультации. Такая работа с коллективом яв-
ляется уникальной, потому что это работа 
повседневная: встречи, беседы, чаепитие 
имеют свой результат. Заведующая жен-

ской консультацией попросила освятить 
здание женской консультации. Проводятся 
молебны, и коллектив очень хорошо прини-
мает подобный опыт.

Елена Викторовна обратила внимание, 
что для общественной организации очень 
важно выстраивать отношения с государ-
ственными структурами, и представила по-
зитивный опыт выстраивания отношений с 
Департаментом здравоохранения. У «Колы-
бели» заключены договоры о совместной 
деятельности и проводятся совместные ме-
роприятия, например, «Неделя без абор-
тов», конкурс среди женских консультаций, 
и, в общем-то, сейчас вышли на уровень 
принятия совместных программ, то есть 
плана действий на ближайший год.

В презентации представлена психологи-
ческая служба, многие элементы психоло-
гического сопровождения используются во 
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многих организациях.
В Ивановской области нет государствен-

ных центров, в связи с чем «Колыбель» вы-
полняет все необходимые работы: и про-
светительскую, и методическую работу, и 
содержание приюта. В комплексную систе-
му помощи женщине входит приют, где пре-
доставляется место с полным обеспечени-
ем до решения ее проблем. Работа приюта 
строится на достаточно серьезной основе: 
свой документооборот, программы индиви-
дуального сопровождения, с женщинами 
работают и психолог, и педиатры, и священ-
ники. Работа приносит свои плоды. За годы 
существования приюта более 800 женщин с 
детьми получили помощь в нашем приюте.

В последние пять лет смогли организо-
вать две группы по присмотру и уходу за 
детьми, где женщина может оставить ре-
бенка начиная с 10-месячного возраста для 
решения вопросов по устройству на работу, 
аренде какого-то дешевого жилья и решать 
свои задачи более уверенно и более само-
стоятельно. Это очень востребованная по-
мощь, которая позволяет на этапе завер-
шения кризиса действительно выйти на 
самостоятельную жизнь. «Колыбель» ока-
зывает разные виды помощи, в том числе 
на протяжении двух лет подопечные полу-
чают продуктовые наборы, лекарства, дет-
ское питание, юридическое сопровождение, 
психологическое сопровождение.

На данном этапе ведется завершение 
работы по описанию модели создания и ме-
ханизма работы центра защиты материн-
ства. Такой опыт был уже полезен для 
очень многих организаций, но после обоб-
щения он будет также интересен и полезен 
для многих других общественных 
организаций.

Выступающая обратила внимание, что 
в комплексный подход входит и социальная 
реабилитация женщин, в «Колыбели», на-
пример, создана швейно-вышивальная ма-
стерская, организована работа на приуса-
дебном хозяйстве, то есть женщину 

занимают, обучают, дают ей возможность 
иметь какое-то ремесло.

Елена Викторовна пригласила всех к со-
трудничеству и обмену опытом.

Она также обратила внимание, что по-
пытки многих общественных организаций 
войти в реестр поставщиков государствен-
ных услуг не всегда приносят плоды и удов-
летворение самим организациям, потому 
что в номенклатурном перечне нет понятия 
«приют для женщин и детей», и соответ-
ственно, нет такой услуги — «предоставле-
ние места в приюте». И, к сожалению, в пе-
речне тех социальных услуг, которые 
приняты в большинстве регионов, нет под-
хода комплексного. Вопросы подобного 
рода можно решать только на основе си-
стемности и комплексности.

Выступающая внесла предложение для 
резолюции: необходима разработка ком-
плексных нормативных актов, которые бы 
расширили перечень социальных услуг с 
учетом существующих приютов. 

КАРПОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА (Рос-
сия), старший преподаватель кафедры со-
циологии семьи и демографии 
Социологического факультета МГУ им. 
М. В.Ломоносова, сказала, что с радостью 
узнала, слушая самые разнообразные до-
клады, о том, что очень много из того, над 
чем работают и о чем мечтают, сидя в науч-
ных кабинетах за компьютером, оказывает-
ся, уже реализуется в жизни.

Она отметила, что научные исследова-
ния и вообще репродуктивное поведение у 
нас глубоко противоречивы. И его исследо-
вания обязательно нужны для того, чтобы 
планировать дальнейшую деятельность и 
чтобы понимать, чем живут женщины, в ка-
ких ситуациях и как они принимают те или 
иные репродуктивные решения.

Вера Михайловна представила данные 
исследования, которые проводились на ка-
федре социологии и семьи под руковод-



VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

238

ством Анатолия Ивановича Антонова с 
2000 по 2010 год. Работа еще продолжает-
ся, и актуальные данные не были включе-
ны. Были представлены данные двух ис-
следований, которые проводились на 
основе почти 3000 опросов, анкет. И для 
сравнения было взято похожее исследова-
ние, которое проводилось в Соединенных 
Штатах Америки. Целью исследования 
было изучение репродуктивной истории 
женщины, то есть изучение всех ее бере-
менностей и различных исходов. И такой 
подход позволяет оценить не ее мнение, 
не трансляцию каких-то социально жела-
тельных ответов, которые очень часто про-
являются в социологических исследовани-
ях. А настоящий анализ ее реального 
поведения, историю ее беременности и 
принятие тех или иных репродуктивных 
решений.

Выборка состояла из тех женщин, у ко-
торых была хотя бы одна беременность, 
поэтому очевидно, что у большинства из 
них был рожден ребенок, что в России, что 
в Соединенных Штатах. При сравнении 
видно, что существенно различается доля 
тех, кто совершил искусственный аборт. В 
России эта доля значительно выше. Но в 
Соединенных Штатах выше доля тех, у 
кого случились выкидыши. Однако иссле-
дователи показывают, что в США женщи-
нам свойственно при опросе ситуацию ис-
кусственного аборта классифицировать 
как выкидыш, то есть они не признаются в 
совершении аборта, таким образом, появ-
ляется искажение данных. По всей види-
мости, российские женщины более честны 
и откровенны в том, чтобы называть вещи 
своими именами.

Интересно проанализировать среднее 
число событий репродуктивного цикла и 
сравнить его с числом рожденных детей. 
Данные в России — 3,5 события, то есть 
3,5 беременности в среднем у тех респон-
дентов, которые попали в нашу выборку. 

Среди группы тех, у кого нет детей, было 
почти 1,5 беременности, то есть они за-
кончились либо искусственным прерыва-
нием беременности, либо это был выки-
дыш, либо мертворождение. Дальше 
среди тех, у кого один ребенок, — почти 
две беременности. То есть получается, как 
минимум одна беременность «неэффек-
тивна», она не привела к рождению ребен-
ка. И дальше — на двух детей уже 3,39, то 
есть больше трех беременностей, чтобы 
было двое детей, уже 1,5 беременности 
«неэффективные». И это число только 
растет. Причем для Соединенных Штатов 
по очень похожей картине чуть ниже пока-
затели, но в целом доля «неэффектив-
ных» беременностей очень большая.

Была проанализирована вся репродук-
тивная история. Максимально по длине 
она доходила до 13 беременностей. На 
графике в презентации представлены те 
случаи, когда число рожденных детей со-
ответствовало числу беременностей. Сре-
ди тех, у кого была одна беременность, в 
83% случаях был рожден ребенок, среди 
тех, у кого было две беременности, только 
в 48% случаев было два рождения ребен-
ка, во всех остальных случаях — 52% — 
это была какая-то комбинация. То есть, 
возможно, рождение ребенка, аборт, потом 
рождение ребенка, выкидыш, два рожде-
ния. Разнообразные комбинации. Среди 
тех, у кого рождены трое детей, только в 
41% случаев это было три рождения ре-
бенка. Дальше вы видите среди пятидет-
ных — это многодетные по всем класси-
фикациям, даже по научным 
классификациям социологии семьи, что 
действительно, с пяти детей начинается 
истинная многодетность. То есть не зако-
нодательно заявленная, а истинная. Толь-
ко 9% респондентов, у которых было пяте-
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ро рожденных детей и никаких других 
событий.

Приведены примеры наиболее ярких 
трех случаев. Самая длинная репродуктив-
ная история — состоящая из 13 событий. В 
одном случае утверждалось, что было 
рождение 13 детей, в другом случае — де-
вять абортов, потом рождение четырех де-
тей. Вы представляете, это поразительно, 
какая была жизнь у женщины, если вот та-
кое произошло. Или четыре аборта, одна 
внематочная, потом пять выкидышей, два 
мертворождения и два рожденных ребенка. 
Необходимо как-то с этими женщинами ра-
ботать… У 9% респондентов, которые по-
пали в выборку, в репродуктивной истории 
есть все варианты, которые были в анкете: 
это и рождение ребенка, и выкидыш, и 
аборт. То есть, так или иначе, все комбина-
ции были. Главный вывод, который был 
сделан, анализируя репродуктивные исто-
рии, в которых было достаточно большое 
количество многодетных матерей в выбор-
ке: что даже многодетные матери, которые 
ориентированы на большое количество де-
тей и реализовали это — родили трех и бо-
лее детей, даже среди них активно практи-
куется искусственное прерывание 
беременности и, по всей видимости, кон-
трацептивное поведение тоже.

Еще одной задачей в сфере анализа 
была попытка выделить факторы из репро-
дуктивной истории и их влияние на приня-
тие того или иного решения. Представлен 
анализ трех возможных исходов беремен-
ности: рождение ребенка, отсутствие 
рождения, то есть это либо внематочная 
беременность, либо выкидыш, то есть по 
естественным причинам, по физиологиче-
ским причинам, и искусственный аборт. 
Фактор наличия детей, и чем больше их ко-
личество, тем сильнее было его влияние на 
совершение искусственного аборта. То есть 
чем больше детей, тем больше вероят-
ность, что новая беременность закончится 
абортом. Потому что потребность в детях 

удовлетворяется одним, максимум двумя 
детьми, и после этого начинаются аборты 
как способ контрацепции. Вера Михайлов-
на обратила внимание на парадокс логиче-
ский. Женщина один раз выбрала рожде-
ние. Как только репродуктивные 
потребности удовлетворены — все, в даль-
нейшем происходит отказ от рождения 
добровольный.

Еще более глубинный регрессионный 
анализ показывает интересную вещь. Неко-
торые характеристики репродуктивных 
установок, а именно желаемое количество 
детей, увеличение желаемого количества 
детей на единицу, то есть хочу не одного, а 
двух, приводит к увеличению вероятности 
рождения ребенка против совершения 
абортов в 1,38 раза, то есть почти в 1,5 
раза рост репродуктивных установок увели-
чивает вероятность рождения ребенка. И 
также оно приводит к увеличению шансов 
того, что ребенок будет рожден, а не слу-
чится выкидыш или отсутствие рождения 
по естественным причинам. То есть, по 
всей видимости, женщины с более высоки-
ми репродуктивными установками более 
ответственно подходят к самому ведению 
беременности, проживают этот период бо-
лее ответственно и в более здоровом со-
стоянии его ведут, и тем самым возрастает 
вероятность рождения ребенка, а не случа-
ется выкидыш. Наличие детей в четыре 
раза увеличивает шансы аборта, по срав-
нению с рождением ребенка. Наличие в 
предыдущей репродуктивной истории ис-
кусственных абортов в два раза увеличива-
ет вероятность аборта по сравнению с ро-
ждением живого ребенка.

Подводя итог, Вера Михайловна обрати-
лась ко всем присутствующим, кто по роду 
деятельности работает с беременными 
женщинами и проводит доабортное кон-
сультирование, с просьбой поделиться дан-
ными для анализа. Такое сотрудничество в 
дальнейшем могло бы быть очень интерес-
ным и плодотворным. Потому что кроме са-
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мой репродуктивной истории, есть множе-
ство факторов: была ли девушка замужем 
на тот момент, были ли у нее постоянные 
отношения, сколько ей было лет, и масса 
других факторов, которые надо исследо-
вать. Результаты такого анализа могут по-
мочь и в практической работе, когда мо-
жем нащупать что-то, что больше влияет 
на женщину в принятии решения. Может 
быть, для какой-то аудитории одни спосо-
бы консультирования будут лучше подхо-
дить, для какой-то — другие. Можно это 
оценить в целом и проанализировать. В 
завершение выступающая пригласила 
всех к сотрудничеству.

ЛЯЛИКОВА СОФЬЯ ВИКТОРОВНА 
(Россия), научно-технический сотрудник 
кафедры социологии семьи и демографии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, приветствова-
ла всех участников форума и представила 
другие исследования кафедры.

Так, например, важным направлением 
исследований является изучение ценност-
ных установок и ориентации населения. 
Проводится огромное количество эмпири-
ческих исследований, и выступающая уде-
лила внимание каналам популяризации 
семейных ценностей среди населения. 
Воспитание оказывается наиболее важ-
ным критерием при формировании цен-
ностных установок и в дальнейшем репро-
дуктивного поведения. В связи с этим 
было бы интересно посмотреть, какие ка-
налы оказывают наиболее глубокое и эф-
фективное воздействие на воспитание и 
соответственно на формирование тех цен-
ностных установок и ориентаций, которые 
интересны современному обществу.

Кафедра проводит совместное иссле-
дование с Институтом социологии РАН. С 
2014 года респондентам задавали вопрос: 
«Что, по вашему мнению, играет наиболее 
важную роль в воспитании?» Участникам 
исследования предлагалось проранжиро-

вать 13 представленных категорий, среди 
которых мы могли увидеть семью, друзей, 
школу, университет и т. д. Что у нас полу-
чилось? На выборке более 3000 респон-
дентов удалось составить иерархию фак-
торов, которые влияют на воспитание. 
Ключевым фактором все-таки по-прежне-
му остается семья, независимо от времен-
ных рамок. Далее следуют школа и друзья, 
все остальные факторы располагаются 
уже после этой лидирующей тройки. Отве-
ты респондентов распределены среди это-
го основного массива, но мнения респон-
дентов совершенно различны по поводу 
того, какой критерий поставить на первое, 
второе место.

Интересно, что сейчас все призывают 
популяризировать семейные ценности по-
средством СМИ. Но обратите внимание, в 
последнее время исследования, в том чис-
ле не только кафедральные, но и различ-
ных исследовательских агентств, фиксиру-
ют рост недоверия к средствам массовой 
информации. И здесь можно увидеть, что 
и телевидение, и печатные здания пони-
жают ранг своего воздействия. Представ-
лена статистика, приведенная Всероссий-
ским центром общественного мнения. С 
2012 года намечается негативная тенден-
ция — недоверие к СМИ растет, а это ка-
сается как телевидения, так и печатной 
прессы и центрального радио.

Корреляция факторов воздействия на 
воспитание в зависимости от пола дает 
нам тоже достаточно интересные вариа-
ции. Среди мужчин чаще, чем среди жен-
щин, оказываются включенными в воспи-
тание профессионально-технические 
училища, трудовые коллективы и обще-
ственные организации, в то время как жен-
щины чаще мужчин утверждают, что воз-
действие на воспитание оказывают 
больше искусство и телевидение. Женщи-
ны чаще мужчин считают семью главой 
всего, соответственно, мы можем посмо-
треть не только ранги, но и то, какой про-
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цент респондентов поставил семью на пер-
вое место. Среди женщин фокусировка на 
первом месте семьи в воспитании доста-
точно велика — 97%. У мужчин, несмотря 
на то что это тоже бесспорное первое ме-
сто, лидирующее, есть некая вариатив-
ность. У них проскальзывают ценности дру-
зей в ключевых ценностях, которые влияют 
на воспитание и пр. Школа и друзья в про-
цессе воспитания воспринимаются респон-
дентами примерно одинаково. Более 70% 
респондентов ставят их на 2–3-е место, со-
ответственно, поэтому параметры, которые 
у нас получились по средним рангам, при-
мерно одинаковые. Соответственно, эти 
два фактора соединены в единую цепь. С 
возрастом происходит некоторая переоцен-
ка критерия друзей — их значимость сни-
жается, одновременно с этим возрастает 
роль воспитания человека трудовым кол-
лективом. И если мы посмотрим корреля-
цию по факторам воспитания в зависимо-
сти от образования, то тоже обнаружим ряд 
интересных моментов, что для тех людей, 
кто получил неполное среднее образова-
ние, высока роль профессионально-техни-
ческих училищ, общественных организа-
ций, в то время как для людей, получивших 
высшее образование, ключевую роль те-
перь играют литература и искусство. Инте-
ресно, что фактор друзей среди представи-
телей неполного высшего образования 
набрал почти максимальный балл в этой 
категории. С чем это связано? С тем, о чем 
мы говорили чуть выше, — с возрастом ре-
спондента. Что неполное высшее, как пра-
вило, — это студенчество, и для них в свя-
зи с тем, что характеристики возрастные у 
них особенные, друзья играют также ключе-
вую роль. Таким образом, при подготовке 
разработки различных мер просемейной 
политики, стимулирования рождаемости и 
пр. необходимо учитывать все возможные 
факторы и каналы воздействия. И необхо-
димо знать, что в разные временные про-
межутки те или иные каналы различаются 

по своей эффективности. Если мы будем 
грамотно отслеживать и мониторить этот 
момент, то наши меры воздействия окажут-
ся наиболее эффективными. 

ПРОТОИЕРЕЙ ВИТАЛИЙ РЫБАКОВ 
(Россия), руководитель Рязанского центра 
охраны материнства и детства «Право на 
жизнь», член Всероссийского совета право-
славных объединений в защиту жизни, на-
чал свое выступление с того, что обратил 
внимание, что великий педагог, ученый, че-
ловек Николай Иванович Пирогов спраши-
вал родителей: «Вы бы хотели, чтобы кем 
стали ваш сын, ваша дочь?» И отвечал сам: 
«Человеком». Нравственное воспитание 
Николай Иванович ставил гораздо выше 
стремления набить юные головы разноо-
бразными пестрыми знаниями. Пр. Виталий 
обратил внимание, что во времена репрес-
сий Первой мировой войны, Гражданской 
войны в семье прадедов были рождены 
13 детей, девять из которых выжили, пять 
из которых воевали в Великой Отечествен-
ной войне, в том числе его дед Василий Иг-
натьевич (на «Бессмертный полк» берут 
одну из фотографий), и по линии отца есть 
еще трое в семье — всего восемь человек. 
То есть когда вынашивала она девятого жи-
вого ребенка — деда Василия, который 
сейчас еще жив, то их отца власть тогдаш-
няя расстреляла. Вот в таких условиях это 
происходило.

Примерно в те же самые годы в таеж-
ные омские леса была сослана семья Ти-
мофея Калашникова, родителя известного 
изобретателя автомата Михаила Калашни-
кова. В то время Миша был 17-м ребенком 
из 19! Пр. Виталий также обратил внимание 
на частоту рождений в тяжелейшие годы 
войны  — его дед, придя с войны инвали-
дом, в 1942 году зачал уже пятого ребенка. 
А старшая девочка в этой семье, его мама, 
была рождена в 1936 году, и это происходи-
ло во время войны, когда жили по карточ-
кам. Мама пр. Виталия овдовела в 30 лет с 
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четвертым ребенком на руках. Пример мно-
гопоколенческой семьи.

Пр. Виталий с 2009 года возглавляет 
действующий с 2005 года на территории 
России в Рязанском регионе Рязанский 
центр охраны материнства и детства «Пра-
во на жизнь». Целью создания этого центра 
было доабортное консультирование. И с 
2005 по 2011 год, пока не начало вводиться 
в дело положение нового закона «О здра-
воохранении граждан Российской Федера-
ции», закон вполне успешно, благополучно 
действовал в женских консультациях. Пр. 
Виталий обратил внимание, что в 2012 году 
в Нижнем Новгороде, когда проходил фо-
рум «Святость материнства», участники го-
ворили, что меньше всего хотели бы, чтобы 
эти кабинеты доабортного консультирова-
ния превратились в пункты распростране-
ния контрацепции. На площадке «Святость 
материнства» на одном из вебинаров уже в 
апреле 2014 года обсуждался всерьез во-
прос о том, что проблема возникла, потому 
что в регионах доабортным консультирова-
нием стали заниматься те, кто эти аборты, 
собственно, делают. И у организаторов про-
граммы «Ты не одна» в то время это, конеч-
но, вызвало особо серьезное беспокойство, 
пытались найти выход.

В 2005 году Центр охраны материнства 
и детства был организован в г. Рязани. В 

Иванове центр действовал с 2002 года (уже 
16 лет в этом году), также с 2002 года в 
Волгограде начал действовать Центр защи-
ты материнства и детства. Пр. Виталий об-
ратил внимание, что проведение доаборт-
ного консультирования и организация 
Центра охраны материнства и детства — 
это работа и проект протоиерея отца Мак-
сима Обухова, который имеет высшее ме-
дицинское образование и восемь своих 
детей воспитал. Отец Максим Обухов раз-
работал проект Центра защиты материн-
ства с 2000 года — уже 18 лет действует 
созданный им федеральный телефон дове-
рия. Частота, вернее, эффективность рабо-
ты этого телефона доверия: за три дня ра-
боты в среднем сохраняется два ребенка. 
За 18 лет сложно представить, какая эф-
фективность в совокупности этого проекта. 
В 2004 году в храме Христа Спасителя на 
широком большом общественном форуме 
это все презентовалось. С 1995 года изда-
ется журнал-вестник медико-просветитель-
ского центра «Жизнь». И сейчас, в октябре 
2018 года, уже готовится третий в этом году, 
после восьмилетнего перерыва, номер, ко-
торый можно найти в интернете. К сожале-
нию, сейчас нет таких возможностей, как в 
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те годы, чтобы отпечатывать их в таком 
формате. 

В 2007-м была создана общественная 
организация «За жизнь и защиту семейных 
ценностей», за этот период было проведе-
но три съезда, что явилось толчком, кото-
рый привел в конце концов и к законода-
тельному решению. В январе 2015 года 
Святейший Патриарх Кирилл выступил в 
Государственной думе на ежегодных рож-
дественских парламентских слушаниях с 
инициативой вывести аборты из системы 
обязательного медицинского страхования. 
Это не новое предложение. На самом деле 
в первый раз оно было опубликовано также 
перед рождественскими чтениями в январе 
еще 2011 года. Эта идея проговаривалась 
раньше неоднократно. Пр. Виталий обра-
тил внимание, что Русская православная 
церковь, как и весь христианский мир, и 
Святейший Патриарх Кирилл ратуют за то, 
чтобы Россия когда-то окончательно изба-
вилась от этой беды, которой еще 100 лет 
назад не было ни в России, ни во всем 
мире, — от абортов. Однако реально смо-
тря на вещи, Святейший Патриарх неодно-
кратно заверял о том, что сегодня наше об-
щество, в том числе и власть 
законодательная, не готово принять карди-
нальное решение. Поэтому первым шагом 
на пути к окончательному решению мог бы 
стать вывод абортов из системы обязатель-
ного медицинского страхования.

Пр. Виталий привел интересный при-
мер, что в 2014 году в Бразилии во время 
чемпионата мира по футболу подошли к 
лучшему футболисту того времени — к 
Криштиану Роналду и показали книгу его 
мамы, маленькое изображение в телефоне. 
Показывают фотографию этой семьи, где 
мать и четверо детей. Мама его в таком 
красивом платье, любая французская мод-
ница позавидует, в какие платья одевается 
сейчас эта женщина, ее четверо детей — 

две девочки, один мальчик, — они старше 
Криштиану. И вот когда они 34 года назад с 
мужем зачали его, они были бедными, ни-
щими, безработными португальцами. И хо-
тели сделать аборт, но системы обязатель-
ного медицинского страхования в Европе 
просто нет. Бесплатных абортов там не де-
лают. Ее научили делать аборт дома, об 
этом она написала в мемуарах, и у нее не 
получилось. Родился он. Когда корреспон-
денты его спросили, он ответил следующим 
образом: взял телефон, набрал маму и го-
ворит: «Ты хотела сделать аборт, мама, а я 
сейчас приношу деньги в семью». На са-
мом деле в 2017 году он возглавил список 
богатейших спортсменов мира, опередив 
всех, даже американских баскетболистов. И 
поэтому мама Криштиану ездит по миру и 
говорит: «Не бойтесь, зачинайте, рожайте, 
вы не знаете, кем они будут».

Пр. Виталий обратил внимание, что в 
этом году Святейший Патриарх пригласил 
руководителя Всероссийского совета пра-
вославного объединения «В защиту жиз-
ни», главу Патриаршей комиссии по вопро-
сам семьи отца Димитрия Смирнова и 
поручил довести до положительного зако-
нодательного решения вопрос о выводе 
абортов из обязательного медицинского 
страхования.

Пр. Виталий отметил, что действие при-
юта в Ивановской области — это очень 
важный труд. В некоторых регионах, как и в 
Рязани, существуют социальные гостини-
цы, комплексные центры социального об-
служивания населения, где есть социаль-
ная гостиница.

Пр. Виталий внес предложение в резо-
люцию: провести мониторинг, где существу-
ют центры охраны материнства и детства, и 
вместе с ресурсом епархий, Московской 
Патриархии инициировать пребывание кри-
зисных беременных в социальных гостини-
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цах этих центров. 
Возможно, программа «Святость мате-

ринства» своими ресурсами и своим дей-
ствием могла бы это инициировать.

ДРОБОТ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
(Россия), заведующая отделением меди-
ко-социальной помощи КГБУЗ «Владиво-
стокский клинико-диагностический центр», 
Приморский край, в начале выступления 
высказала слова благодарности принимаю-
щей стороне — Республике Беларусь и, ко-
нечно же, ее президенту, а также слова бла-
годарности Фонду апостола Андрея 
Первозванного, и, конечно же, Наталье Яку-
ниной, и, конечно же, Ольге Леонидовне и 
Татьяне Геннадьевне, которая выполняла 
функции куратора.

Лариса Александровна рассказала о де-
ятельности Владивостокского клинико-диа-
гностического центра: она является заведу-
ющей отделением медико-социальной 
помощи, и в ее подразделении 20 человек. 
Владивостокский клинико-диагностический 
центр существует с 2000 года, в нем пять 
структурных подразделений. И одно из 
них — это центр психопрофилактики, психо-
терапии и медико-социальной помощи.

«Единственное, что мне сегодня хоте-
лось бы подчеркнуть: в Приморском крае, в 
г. Владивостоке есть очень четкое и систем-
ное взаимодействие, которое существует 
между властью, между общественным сек-
тором, между Русской православной церко-
вью и другими организациями, — сказала 
Лариса Александровна. — На сегодняшний 
момент существует 10 медико-социальных 
кабинетов при четырех женских консульта-
циях четырех роддомов г. Владивостока и 
пяти детских поликлиниках. В г. Владивосто-
ке мы полностью обеспечиваем психологи-
ческую помощь, психотерапевтическую, 
юридическую, также есть логопед и специа-
листы по социальной работе. Доабортное 
консультирование ведется во всех четырех 
женских консультациях, и в обязательном 
порядке каждая женщина, которая планиру-

ет прервать беременность, приходит к пси-
хологу. Во Владивостоке задача доабортно-
го консультирования решена. Но 
Приморье — это территория 900 км на 360 
км, и есть такие регионы, где это достаточно 
сложно сделать, к тому же сделать каче-
ственно. Все дело в том, что в любом слу-
чае женщина, которая приходит на преры-
вание беременности, получает эту 
консультацию. Но если это проводит не пси-
холог, то удается ли человеку за 50 минут 
качественно проконсультировать? Важно 
понимать, что это очень специфическая де-
ятельность. Поэтому обращаемся к краевой 
администрации для того, чтобы усилить 
психологическую службу и ввести дополни-
тельные штатные единицы, чтобы обеспе-
чить качественное доабортное консультиро-
вание во всем Приморском крае. Это в 
рамках доабортного консультирования».

Выступающая выразила благодарность 
коллегам с кафедры социологии и отмети-
ла, что есть очень много проектов и что не-
обходимо проводить информационную дея-
тельность и информационную экспансию в 
отношении наших семей. На сегодняшний 
момент эта экспансия заключается в том, 
что проводится очень плотное взаимодей-
ствие со СМИ и с ВГТРК — это радиоэфир. 
Каждый день выходит передача о психоло-
гических аспектах воздействия СМИ.

Лариса Александровна представила 
еще один проект — это прогулка с врачом. 
В центр приходят беременные женщины, 
которые имеют детей, они приходят каждую 
субботу на скандинавскую ходьбу. Возмож-
но, это вообще не касается деторождения. 
Но, тем не менее, это основы здорового об-
раза жизни, это основы совсем другого под-
хода к бытию как таковому. И на сегодняш-
ний момент Владивостокский клинико-диа-
гностический центр каждую субботу в 10 
часов проводит прогулку с врачом. И всегда 
есть такая уникальная возможность повы-
сить свой тонус и получить некоторую ра-
дость от жизни. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА

ЯКУНИНА Н. В.: Уважаемые участники фо-
рума, дорогие друзья! Сегодня был такой 
активный день работы на круглых столах, и 
теперь мы приступаем к заключительному 
итоговому пленарному заседанию. Я при-
ветствую Ирину Анатольевну, Владимира 
Викторовича, Миланку Карич и всех вас. Ко-
нечно, жаль подводить итоги, хочется гово-
рить еще и еще. Но времени всегда не хва-
тает, я вас уверяю. Наверное, это и хорошо, 
это залог необходимости наших будущих 
встреч.

Я хотела бы сказать, что содержание 
сегодняшних тематических круглых столов 
немного отличалось от наших традицион-
ных. Позже мы услышим выступления их 
модераторов. Они расскажут, как там все 
проходило. И, наверное, хотелось бы под-
черкнуть, что наш форум назывался «Се-
мья в современном мире». Этим мы хотели 
акцентировать, что хотя семья существует 
среди неких преходящих и меняющихся об-

стоятельств, в своих главных чертах она 
остается неизменным, незыблемым инсти-
тутом, одной из первооснов бытия 
человека.

Сейчас ситуация такова, что семья од-
нозначно нуждается в помощи и защите го-
сударства и общества. И прежде всего, нуж-
но определиться, что мы понимаем под 
семьей и какую модель семьи рассматрива-
ем как идеал. 

Также, на наш взгляд, очень важно при-
слушаться к словам экспертов и специали-
стов в семейных вопросах о том, что нрав-
ственное состояние общества, содержание 
медиапространства оказывает весьма су-
щественное влияние на все виды семейно-
го поведения человека, его осознанное же-
лание создавать семью и растить детей. 
Поэтому следует обратить внимание на 
программы по подготовке семейной жизни в 
системе образования, диалог с молодеж-
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ной аудиторией, поддержку журналистов, 
пишущих о семье.

Форум проходил при представительном 
международном участии. И мы надеемся, 
что наши усилия внесут свой вклад в под-
держку естественной семьи на междуна-
родном уровне.

Мы знаем, что Беларусь активно высту-
пает в защиту традиционной семьи, мате-
ринства, отцовства как основы становления 
личности на международной арене. В 2015 
году в Организации Объединенных Наций 
по инициативе Республики Беларусь была 
создана группа друзей семьи. В настоящее 
время ее членами являются 25 стран. И 
оргкомитет форума подготовил итоговый 
документ, который будет зачитан позже. Мы 
планируем направить его в ООН.

Теперь я хотела бы предоставить слово 
сопредседателю организационного комите-
та нашего форума, министру труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь Ири-
не Анатольевне Костевич. Пожалуйста!

КОСТЕВИЧ И. А.: Уважаемые коллеги, 
добрый вечер! Конечно, внутри тоска. Тоска 
от того, что эти два дня пролетели очень 
быстро. И сейчас было заседание оргкоми-
тета, поделились впечатлениями. Я вам 
хочу сказать, мне всегда нравились такие 
мероприятия. Почему мне нравились меро-
приятия такие масштабные, когда съезжа-
ются со всего мира действительно экспер-
ты-профессионалы? Потому что, участвуя в 
них, ты понимаешь, на каком уровне нахо-
дишься, ты понимаешь, на какой ступеньке 
стоишь, и понимаешь, с какой скоростью 
тебе дальше надо двигаться для того, что-
бы догнать своих коллег. Либо, наоборот, 
может быть, показать, что у тебя тоже есть 
результаты.

И приехав сегодня на оргкомитет и об-
щаясь со своими коллегами из министер-
ства, я испытываю подъем и нахожусь под 
впечатлением от самой тематики круглых 
столов и, конечно же, от тех докладчиков, 
которые на них выступали. Огромное вам 
всем спасибо за то, что вы приехали в Ре-
спублику Беларусь, за то, что вы принимали 
активное участие в этом форуме, и конеч-
но, за то, что вы поделились своим опытом. 
А участвовало в форуме 12 стран. Только 
подумайте: 12 лучших опытов, эталонов, 
образцов было сегодня здесь 
представлено.

И то, что мы с вами сегодня и вчера де-
лали, делились этим положительным опы-
том, передовым опытом, бесспорно, не 
пройдет бесследно, потому что мы прекрас-
но понимаем: у нас есть над чем работать. 
Есть вызовы, есть проблемы. И сама тема-
тика форума говорит, мы сегодня с вами го-
ворим и будем говорить, что семейные во-
просы, семья, брак, отцовство, материнство, 
детство — это очень важные вопросы. Это 
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действительно великая ценность любого 
государства.

Тенденции, увы, мы видим, есть про-
блемы. Есть, конечно, и положительные ре-
зультаты. Но есть проблемы, мы не должны 
об этом умалчивать, и мы должны об этом 
говорить. И на нашей с вами площадке вче-
ра и сегодня это получилось. А самое глав-
ное, мы видим перспективу.

Все, кто здесь присутствует, и те, кто 
ждет нас дома, — это те, кто действительно 
формирует тот положительный пул, это те 
мультипликаторы, которые должны донести 
идею до общества. Это мы с вами, я — как 
государственная служащая, это обществен-
ные организации, это наука, это средства 
массовой информации. По всем фронтам 
массово мы должны организовать такой 
мозговой штурм, сказать о том, что се-
мья  — это счастье. А когда семья полная, 
счастье удваивается. А когда в семье один, 
два, три, четыре, пять, как сегодня говори-

ли, 18 детей — умножьте на 18, вы пред-
ставляете, сколько счастья будет в семье! 

И максимально широко об этом надо го-
ворить обществу, говорить гражданам на-
шей страны, показывать лучшие примеры. 
Примеры есть у каждого из нас, в России, в 
Беларуси есть много семей, которыми мы 
действительно можем гордиться. Поэтому 
эти направления мы проговаривали с вами 
все два дня, они будут обозначены в 
меморандуме.

Мне кажется, это очень важное направ-
ление. И при этом я очень пожалела, что не 
смогла в связи с загрузкой побыть на кру-
глом столе, посвященном обучающему кур-
су по семьеведению в школах. И сегодня, 
когда я общаюсь со своими коллегами из 
Министерства образования, радует пони-
мание, радует продвижение. И это очень 
важно. Мы должны говорить не только меж-
ду взрослыми, но говорить об этом с ранне-
го детства.

Еще в дошкольном учреждении ребенок 
должен понимать, что мама, папа — это 
счастье. А когда и мама, и папа участвуют в 
воспитании этого ребенка, извините, 24 
часа в сутки мыслями либо не мыслями, а 
реально в парке, на спортивной площад-
ке — они вместе со своими детьми. В шко-
ле, особенно в старших классах, когда пер-
вая любовь, играют гормоны. И самое 
главное — чтобы рядом были родители не 
только потому, что это мама и папа, но и по-
тому, что родители — это друзья, с которы-
ми можно поделиться. Это действительно 
очень важно.

И про это нашим деткам обязательно 
надо говорить в плане образовательной 
программы семьеведение. Дети должны по-
нимать, что такое семья. Это очень боль-
шая ответственность, это нелегкий труд — 
не подстраиваться, а понимать друг друга. 
Это большая ответственность, когда появ-
ляются дети. Конечно, с каждым ребенком 
эта ответственность растет. Но при этом мы 
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понимаем, что при большом количестве де-
ток возникает совершенно особое отноше-
ние друг к другу. Плечо подставить маме и 
папе, подставить старшенькому, младшень-
кому. Это тоже воспитывает граждан с точ-
ки зрения подсказать, оказать содействие, 
оказать помощь.

Поэтому я очень рада, что у нас получи-
лась эта площадка, получился этот форум. 
Вдвойне рада, что этот форум состоялся 
здесь, в городе Минске. Потому что если бы 
нас пригласили в Россию, максимум прие-
хали бы пять человек. Сегодня в Минске — 
150 человек. Поэтому, зараженная такой 
позитивной энергетикой, современной, ак-
тивной, актуальной темой, я хочу всем еще 
раз сказать спасибо. И теперь наша с вами 
задача — все это растиражировать в наших 
государствах и через год отчитаться, улуч-
шилась ли у нас рождаемость, стало ли 
больше браков и меньше разводов. Вот это 
будут наши KPI этого форума.

Спасибо, коллеги!
ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо большое, 

Ирина Анатольевна! Я очень рада, что на 
нашу встречу прибыл наш друг из Грузии 
Леван Васадзе. Господин Васадзе выступил 
инициатором проведения международного 
Конгресса семьи в Тбилиси в 2016 году. Он 
постоянно участвует в проектах Фонда Ан-
дрея Первозванного и Всероссийской про-
граммы «Святость материнства». Вам сло-
во, Леван!

ВАСАДЗЕ Л. Ш.: Уважаемая Наталья 
Викторовна, дорогие белорусские наши хо-
зяева, братья и сестры, всегда великая ра-
дость быть частью нашего семейного обще-
ства и участвовать в этом процессе 
спасения главной эссенции, главной со-
ставляющей человеческой цивилизации, с 
которой идет беспощадная война. Никогда 
в истории существования человечества об-
щество людей не доходило до тех форм ди-
кости, которые сейчас называются продви-
нутостью и цивилизацией. Каждый год на 
планете Земля в утробе матери убивают 45 

млн детей. Это больше, чем две мировые 
войны, вместе взятые. На планете Земля 
растет армия людей с разбитыми сердцами 
во всех странах. Это приблизительно более 
миллиарда человек, у которых с детства 
развелись родители.

Падение в бездну человеческой культу-
ры, культуры спокойствия, любви, проще-
ния, стабильности продолжается. И все мы, 
традиционное общество — грузины, рус-
ские, белорусы и так далее, — должны со-
бираться и думать, что делать.

Прошедшие 10–15 лет с тех пор, как я 
начал участвовать в этой нашей с вами 
борьбе, борьбе, в которой нас мало, в борь-
бе, в которой противник имеет все медиа-
средства, все триллионы долларов, в борь-
бе, в которой мы боремся, как Давид с 
Голиафом, мы потратили эту первую дека-
ду или первые полторы декады, отрицая, 
говоря, чего мы не хотим. И на последних 
наших собраниях, будь то всемирный Кон-
гресс семей или форум «Святость материн-
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ства», мы поняли, что пора говорить о том, 
чего мы хотим. Потому что только через от-
рицание, только через неприятие гадкого 
разврата, только через противодействие 
невозможно создавать позитивную 
повестку.

И каждый из нас начал вносить свою 
лепту в этом направлении. Я пытаюсь де-
лать то же самое по мере своих сил. На 
этом этапе своего осмысления или, если 
хотите, философского осмысления, демо-
графического осмысления я прихожу к вы-
воду, что деурбанизация наших обществ яв-
ляется одним из главных ключей к спасению. 
Если мы хотим выжить, если мы хотим не 
истребиться. Не знаю, к сожалению, стати-
стику белорусскую, но российская статисти-
ка, грузинская статистика просто ужасна. 
До того, как сегодняшний день закончится, 
грузины похоронят приблизительно на 150 
человек больше, чем родят, в России эта 
цифра, если я не ошибаюсь, около 1800. За 
то время, пока закончится наше заседание, 

родится, и дай им Бог здоровья, около 
12 тыс. китайцев, индусы рожают одно на-
селение Российской Федерации каждые 
семь лет, годовой прирост Индии — 22 млн 
человек.

Обычный тупой, извините за выраже-
ние, ответ: что делать — это государство, 
экономика. Все это ложь и вранье. Потому 
что как раз самые богатые общества рожа-
ют меньше всего. Не в деньгах счастье, точ-
но не в деньгах развитие семейной культу-
ры. Конечно, не хочется, чтобы наши 
народы бедствовали. Но даже если вы по-
смотрите на те пласты американского насе-
ления, которые размножаются, вы увидите, 
что это люди, связанные с вечностью, свя-
занные с верой в Бога, живущие зачастую 
вдали от городов. Чем ближе пласты насе-
ления к земле, чем дальше они от бетонных 
клеток, которые мы с вами называем квар-
тирами, тем больше они размножаются.

В городе лишний ребенок ограничивает 
замкнутое пространство периметра кварти-
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ры. На селе лишний ребенок помогает се-
мье завоевывать это пространство. Все ар-
хетипы, которые мы с вами используем в 
нашей речи, — это сельские архетипы. 
Папа, мама, дедушка, бабушка — это функ-
ции естественной жизни человека в связи с 
физическим трудом и с природой. Папа — 
это тот, кто учит сына сидеть на коне или 
ездить на тракторе. Мама — это та, кто учит 
дочку делать ужин, пока папа и сын работа-
ют. Папа и сын — это те, кто защищают 
маму и сестру в случае нападения на зем-
лю. Дедушка — это тот, кто контролирует, 
как мой отец он меня контролирует, чтобы я 
не был чересчур строгим к моим восьми де-
тям, которые у нас есть с супругой. Это 
аплодисменты, относящиеся к Нино, моей 
супруге. И дядя — это тот, кто помогает пле-
мяннику, когда он сталкивается с какими-то 
стыдливыми или странными вопросами 
своего взросления, и когда он не может 
спросить ничего у своего отца. И так далее.

Все это потрошится, подвергается чудо-
вищной эрозии в урбанистической среде. 
Все мы превращаемся в бесполых существ, 
сидящих на диване, смотрящих телевизор, 
шлепающих в сторону холодильника в тап-
ках, вынимающих что-то оттуда, чтобы по-
жевать. Где здесь пол, где здесь функция? 
Соответственно, одно, два, три поколе-
ния — и эрозия или метаморфозы фаталь-
ны. Поэтому не стоит удивляться, что алко-
голизм, наркомания, а теперь уже крайние 
формы полового разврата захватывают 
наше с вами общество. Наши города пре-
вратились в светящиеся в ночи лампы. В 
нескольких своих письмах и лекциях я это 
сравнивал с засасывающими, убивающими 
мотыльков лампами, оставляющими нашу 
Землю в темноте.

Если мы, грузины, вы, русские, вы, бе-
лорусы, хотим спастись, мы должны найти 
в себе импульс захотеть населять наши 
земли заново. Как я уже сказал, я не счи-
таю, что этот импульс лежит в плоскости 
экономики и даже государственной полити-

ки. Хотя очень хорошо, когда я слушал кра-
сивую белорусскую женщину, представи-
тельницу белорусского государства, 
завидно. Хочется, чтобы все чиновники 
были такими. Это здорово.

Но на это надеяться — пустое занятие, 
потому что это редкие исключения. Мы 
должны вне зависимости от государствен-
ной политики захотеть населять наши с 
вами земли. Мы с вами, восточные христиа-
не, народ странный, наша логика парадок-
сальна. Мне кажется, что, возможно, следу-
ет нашим государствам запретить грузинам, 
русским и белорусам населять свои земли. 
И вот тогда начнется население наших зе-
мель. Спасибо за внимание!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо большое! До-
рогие друзья, я слышала, делились со 
мной, много терзаний у участников форума, 
как посетить все шесть круглых столов, ко-
торые у нас проходили. Хочется и туда пой-
ти, и сюда. Совершенно точно, что никому 
не удалось побывать на всех шести столах. 
Поэтому сейчас вашему вниманию будут 
предложены выступления модераторов сто-
лов, которые кратко расскажут о том, что у 
них происходило.

Слово предоставляется сомодератору 
круглого стола «Ты не одна: опыт поддерж-
ки материнства» Ольге Леонидовне Лебедь, 
доценту кафедры социологии медицины, 
экономики здравоохранения и медицинско-
го страхования Первого медицинского госу-
дарственного медицинского университета 
им. Сеченова, кандидату социологических 
наук. Ольга Леонидовна, пожалуйста!

ЛЕБЕДЬ О. Л.: Здравствуйте! Спасибо 
за внимание. После такой речи говорить 
что-то очень сложно. Поэтому я постараюсь 
быть краткой и озвучу прежде всего те прак-
тические предложения, рекомендации, ко-
торые позволят нам двигаться дальше. Их, 
конечно, больше, чем 16. Поэтому я поста-
раюсь семь минут рассказывать, а осталь-
ное представить в письменном виде для 
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того, чтобы мы могли сформулировать 
предложения, меморандум в ООН.

Участники круглого стола активно, не-
равнодушно, творчески обсуждали тему 
профилактики абортов, поддержки бере-
менных женщин, материнства в целом, по-
вышение уровня рождаемости в стране, 
чтобы демографическая зима, о которой 
мы говорим, перешла в демографическую 
весну, а возможно, со временем и в лето. 
Будем на это надеяться.

Сейчас, естественно, очень много форм 
межведомственного взаимодействия при 
оказании эффективной медицинской, пси-
хологической, социальной помощи бере-
менным женщинам и семьям в целом. И 
они реализуются как сверху госструктура-
ми, муниципальными органами, так и снизу 
общественными организациями и инициа-
тивными группами. 

Важно, что все мы — участники одного 
процесса. Поэтому и органы власти, и не-
коммерческие организации перенимают 
друг у друга и формы, и методы работы в 
нашем общем деле. И отрадно, что сейчас 
они видят друг в друге партнеров, помощ-
ников, единомышленников, а не контроле-
ров и надзирателей, как это было раньше. 
Мы это еще успели застать.

Практически все подчеркивают необхо-
димость просветительской деятельности, 
прежде всего среди молодежи, тиражирова-
ния информации в поддержку семей в труд-
ной ситуации и распространения лучших 
практик поддержания репродуктивного здо-
ровья и поведения населения. Неоднократ-
но звучавшая тема, которая была озвучена 
на нашем же мероприятии в Общественной 
палате — о создании банка данных и мето-
дик работы по сохранению семьи и укре-
плению семейных ценностей, — нашла яр-
кий эмоциональный отклик и одобрение 
участников нашего круглого стола.

И хочу сразу с радостью сообщить, что 
участники дружно выразили свое согласие 

на обмен этими данными и размещение 
своих материалов на сайте программы 
«Святость материнства». Мы их обобщим и 
все это представим.

И прямо по нескольким пунктам пробе-
гусь. Что не успею, значит, это будет уже в 
письменном виде. Прежде всего, важна 
профилактика профвыгорания психологов, 
работающих в доабортном консультирова-
нии, через понимание необходимости и 
важности их работы даже в случае несосто-
явшегося аборта. Это предотвращает тира-
жирование абортного поведения у женщин.

Важность доабортного консультирова-
ния и анкетирования женщин для более ка-
чественной и глубокой работы с ними. И 
здесь проявило инициативу научное сооб-
щество, которое готово собирать, обраба-
тывать и дальше предоставлять эти дан-
ные. Я думаю, что сотрудничество фонда с 
научными организациями, учреждениями 
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тоже будет продолжено. Наука выражает 
большую благодарность.

Большинство экспертов считает, что не-
обходимо семейное образование. И для 
этого нужно будет продвигать, разрабаты-
вать программы, методы. Я не буду оста-
навливаться на этом, потому что данному 
вопросу был посвящен круглый стол. Но 
люди понимают, что без воспитания моло-
дежи и подростков мы дальше двигаться не 
можем.

Важно, чтобы социальный заказ, кото-
рый уже сейчас существует, не остался де-
кларацией. И важно, чтобы были подготов-
лены кадры. Пока не начнется позитивная 
пропаганда репродуктивного здоровья, че-
ловеческий потенциал в России будет па-
дать, и будет происходить опустынивание, 
опустошение территорий, культуры и мен-
тальности России. Чтобы этого не произо-
шло, нужно менять восприятие с деструк-
тивного на позитивное.

Усвоение здоровых и позитивных моде-
лей родительского поведения, нацеленных 
на рождение, а не на сокращение количе-
ства детей в семье. Принятие системного 
опыта родительских семей. И о чем так пре-
красно говорил наш грузинский гость — вос-
создание верности вертикальных и горизон-
тальных связей, что у нас постепенно в 
городах утрачивается. Важно, чтобы вместо 
социальных связей, которые сейчас нала-
жены с друзьями, коллегами, соседями, мы 
снова возвращались к родственным связям 
вертикального и горизонтального характе-
ра, к братьям, сестрам, бабушкам, дедуш-
кам, дядям и остальным.

Успешное решение демографических 
задач требует смены тенденции не на уве-
личение возраста матери в момент рожде-
ния первенца, а на его снижение. И такой 
опыт есть. Я думаю, его нужно просто под-
черкивать и распространять. Одним из ин-
струментов решения таких задач является 
социальное проектирование в сфере укре-

пления репродуктивного здоровья. Об этом 
тоже уже неоднократно говорилось на мно-
гих форумах, о том, что прежде чем мы по-
лучим результаты, могут быть опробованы 
разные методы.

И на нашем круглом столе говорили, что 
не во все инициативы, которые были пред-
ложены изначально, поверили. И, тем не 
менее, наша верность своему делу, своим 
идеям нашла отражение и воплощение. И 
даже скептики, которые раньше не верили, 
поняли, что получен результат.

Еще два важных момента скажу, не буду 
тратить ваше драгоценное время, чтобы 
оставить остальным круглым столам. Гово-
рили о расширении необходимости соци-
альных услуг у общественных организаций, 
чтобы не каждую отдельную услугу можно 
было узаконивать, а чтобы это был ком-
плексный подход, и одна и та же обще-
ственная организация могла и социальные 
приюты открывать, и проводить консульти-
рование. В общем, они должны быть пропи-
саны пакетно. И это должно быть законода-
тельно утверждено, чтобы каждый раз не 
сталкивались с тем, что что-то можно де-
лать, а что-то нет.

Соответственно, поддержали праздник 
День детей и счастливого родительства, в 
том числе, возможно, организовать марши, 
подобные «Бессмертному полку», — такие 
шествия родителей с портретами своих ба-
бушек, дедушек. Не погибших, а живых, как 
демонстрация гордости за свою семью.

Продвижение престижности семейной 
жизни, новые стандарты успешности, но-
вые стандарты нормативности. Это важно. 
Актуализация идеи, что если ты успешный, 
хороший семьянин, ты счастлив в семейной 
жизни, то ты такой же успешный человек, 
как и тот, кто имеет «Мерседес» или два. И 
то же самое, смена нормативности: семья 
благополучная — это семья с детьми. Если 
у тебя есть, то это хорошо. Когда мы меня-
ем социальные нормы своим поведением, 
логично оставить поддержку семей с не-
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сколькими детьми, но постепенно отходить 
от формулировки многодетности. Придание 
семьям с несколькими детьми нормативно-
сти, как у всех, на всех уровнях и 
инстанциях. 

И вывод, что участники круглого стола 
высоко оценивают значимость проводимых 
форумов (они неоднократно об этом гово-
рили) как практическое подтверждение 
того, что любая деятельность по сохране-
нию семьи и семейных ценностей полезна 
для мотивации продолжать работу, не опу-
скать руки и видеть конкретные результаты.

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Ольга Леони-
довна! Слово предоставляется спикеру кру-
глого стола «Опыт и перспективы препода-
вания семьеведения» Игорю Давыдовичу 
Лельчицкому, директору Института педаго-
гического образования и социальных 
технологий.

ЛЕЛЬЧИЦКИЙ И. Д.: Уважаемый прези-
диум, уважаемые коллеги! Сегодня на на-

шем круглом столе сложилась уникальная 
ситуация, о чем сказала уважаемая Ирина 
Анатольевна, когда был представлен опыт 
российской группы под руководством Арту-
ра Александровича Реана и наших коллег 
из Беларуси. И уникальность состоит не 
только в том, что мы имели возможность 
обменяться этим опытом. Оказалось, что 
результаты исследований по апробации 
курса семьеведения, или основ семейной 
жизни, который проходил в регионах Рос-
сийской Федерации под руководством груп-
пы Артура Александровича Реана, и в Ре-
спублике Беларусь, о чем говорила 
Мартынова Вера Васильевна, декан фа-
культета социально-педагогических техно-
логий Белорусского государственного педа-
гогического университета им. Максима 
Танка, эти результаты корреспондируются.

Есть параллели по отношению детей к 
семейной жизни, по проблемам, является 
ли семья образцом, по тому, что для них яв-
ляется приоритетным дальше, я сейчас не-
множко подробнее скажу об этом. Но еще 
хотел сказать, что было совершенно заме-
чательно, что в работе секции приняло уча-
стие до 72 человек, потом еще заходили, 
менялись, потом уже перестали считать. Но 
в целом было около 80 человек участников. 
Это достаточно мощная выборка для кру-
глого стола. И было очень много выступаю-
щих. Мы затратили больше времени. Мы 
заседали до 12:50 вместо отведенного ре-
гламента до 12:00. Вот сколько было жела-
ющих выступить, сказать. И это было очень 
содержательно, все выступления были со-
держательными. Невозможно было дер-
жать регламент, останавливать и говорить: 
«Ваше время истекло».

Теперь немножко подробнее. Первое, 
что очень понравилось. Несмотря на то что 
вчера звучало про кризис семьи, про нега-
тивные тенденции, которые существуют, у 
нас была в секции установка, что это надо 
помнить, это надо учитывать. Но надо гово-
рить в выступлениях про перспективы, про 
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то, что надо делать, чтобы это преодоле-
вать и профилактировать, предупреждать и 
превентировать. Вот что делать.

Сейчас я не буду говорить о значимо-
сти, это звучало вчера и сегодня, важности 
и необходимости такого курса, как основы 
семьеведения. Другое дело, что надо вни-
мание акцентировать на его содержании, 
на том, какие кадры будут его преподавать, 
кто это будет делать. Следовательно, про-
блема, где и как повышать квалификацию 
или проводить переподготовку педагогиче-
ских кадров, которые должны быть готовы и 
личностно, и профессионально к реализа-
ции этого курса.

Это могут делать и институты повыше-
ния квалификации, и университеты. Это и 
те факультеты психологии, которые суще-
ствуют и которые могут тоже профессио-
нально и успешно готовить педагогов. И ко-
нечно, огромная проблема выбора этих 
педагогов. Мы единодушны, что не надо де-
лать специальную программу четырехлет-
нюю, бакалавриат, и такие мнения суще-
ствуют. Это должны быть уже действующие 
педагоги, уже имеющие опыт деятельности 
в образовательных учреждениях. И нам не-
важно, это биолог, или филолог, или физик. 
Важна личностная готовность этого педаго-
га к реализации такого, наверное, уникаль-
ного курса.

По результатам опроса, которые совпа-
ли. Например, проблема готовности к се-
мейной жизни. 66% опрошенных детей (эта 
цифра колебалась: 66%, 72%, 73%) говорят 
о том, что они хотят счастливую семейную 
жизнь. На этом акцентировал внимание Ар-
тур Александрович. Это действительно так, 
идея счастливой семейной жизни актуаль-
на. Она совпадает потом с другой цифрой, 
когда 58% опрошенных детей говорят, что 
их собственная семья не является для них 
идеалом или образцом. Они не хотели бы 
такую семью, они хотели бы другую, счаст-
ливую. Они видят какие-то, видимо, проти-

воречия, какие-то ссоры, недоразумения в 
семье. И они хотят другого.

Что было еще интересно в этих резуль-
татах опроса? Что для наших старшекласс-
ников и российских, и белорусских (я гово-
рю наших вместе) приоритетное место 
занимают ценности семейной жизни. Устой-
чиво занимают первое место, в первой 
тройке, и тяготеют к первому месту. У детей 
есть ценностное самоопределение. Я се-
годня приводил пример на секции, что когда 
я вручаю дипломы выпускницам — а у меня 
в основном девушки в институте педагоги-
ческого образования в университете Твер-
ском, где я работаю, — говорю: «Ну, что 
завтра будешь делать?» Она говорит: «За-
муж». Дальше девочки хотят замуж выхо-
дить — они диплом получили.

Так в чем проблема? Она говорит: 
«Хочу, чтобы хороший муж был». Не просто 
замуж, а чтобы хороший муж был. Умный, 
интеллигентный, воспитанный. Потом уже 
говорит про финансы. И большинство гово-
рит сначала про умного, интеллигентного. Я 
говорю: «А почему умный, интеллигент-
ный?» Она говорит: «От умных, интелли-
гентных мужей дети хорошие получаются». 
Умные дети, по крайней мере, такая 
перспектива.

На самом деле при всех драмах, о кото-
рых мы вчера говорили, про кризис семьи, 
вообще дети ориентированы (я детьми на-
зываю и 25-летних выпускниц вуза) на 
очень хорошую семью. Они хотят так, они 
об этом думают, это в их приоритете.

Еще мы сегодня говорим, что, конечно, 
нам не хватает конструктивного, положи-
тельного пиара семьи. Да, сегодня СМИ 
внимания уделяют много. Но больше вни-
мания уделяется, наверное, по понятным 
причинам, объективным кризисным и про-
блемным тенденциям. В меньшей мере пи-
арятся красивые образцы семейной жизни 
людей, которые прожили вместе 50 лет, 
воспитали двух, или трех, или четырех 
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успешных детей, которые прожили 30 лет. 
Это в меньшей мере, об этом дети как-то 
меньше знают. И я тоже из своего опыта 
своей профессиональной деятельности, 
знаю из разговоров, бесед, опросов, что это 
важно. Нам нужно это тоже 
демонстрировать.

Может быть, нам нужен портал, инфор-
мационный форум, где у нас было бы это 
обсуждение. Спасибо большое!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо! Слово предо-
ставляется ведущему круглого стола «Се-
мейно ориентированная информационная 
политика, опыт и перспективы» Николаю 
Александровичу Ефимовичу, председателю 
Телерадиовещательной организации Союз-
ного государства Беларуси и России.

ЕФИМОВИЧ Н. А.: Добрый вечер! Я 
очень коротко. Мы так много уже сегодня 
разговаривали. СМИ и журналистов доста-
точно часто принято ругать, особенно в ны-
нешнее время, когда во многом работаем с 
оглядкой, может быть, на не самого взыска-
тельного читателя, зрителя, 
радиослушателя.

Но что хочу сказать? Я очень благода-
рен организаторам, что меня пригласили. 
Потому что мне было чисто с профессио-
нальной точки зрения очень любопытно по-
слушать, посмотреть. Послушать тех кол-

лег, которые с утра до вечера делают, на 
самом деле, настоящую журналистику — и 
не в столице, а в провинциальной, регио-
нальной России. Мне было интересно по-
слушать и посмотреть, как работают мои 
коллеги. Хотя я по роду своей деятельности 
сейчас много с этим знакомлюсь в родной 
Беларуси.

И что меня порадовало? Мы меньше го-
ворили, мы больше пытались показать те 
проекты, которыми живут коллеги, инфор-
мирующие о тех семейных ценностях, о ко-
торых мы много сейчас говорим. Эти ценно-
сти действительно, если сказать честно, в 
нынешнее очень непростое время находят-
ся под определенной угрозой. Раньше нас, 
особенно тех, кто имеет советское детство, 
во многом оберегали, охраняли, можно 
по-разному определить этот момент, в шко-
ле, в семье, партии. Как известно, времена 
были такие. Мы ориентировались несколь-
ко на другие моменты.

Сейчас в этом огромном, я бы сказал, 
шквальном информационном потоке 
трехлетний ребенок уже лучше нас, взрос-
лых, владеет гаджетами, и не всегда уже 
уследишь, куда он заходит, что он видит и 
что он знает. И когда пошла волна… У нас-
то менталитет сильный, я надеюсь, что се-
мья для нас как была, так и останется ори-
ентиром. Но у нас нет больше железного 
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занавеса, а интернет раскрыл нам такие 
возможности, что как бы нам не потерять 
детей в этом потоке.

Что меня порадовало? Одним из самых 
пронзительных моментов на нашем круглом 
столе был кусочек программы. Собственно, 
у нас практически все коллеги представля-
ли свой опыт, представляли те программы, 
с какими они выходят к зрителям, к слуша-
телям, к читателям. Маленький мальчик, си-
рота. У нас это тоже на самом деле серьез-
ная проблема. Давно нет войны. Давно 
родители не военного поколения. А сирот 
много. Хотя я знаю, и это тоже у нас прозву-
чало на круглом столе, что, скажем, в горо-
де Минске количество детдомов сильно со-
кратилось. Это не может не радовать. И вот 
этот мальчик, сирота, читает письмо солда-
та. Для него, наверное, Великая Отече-
ственная война — вообще уже как марсиан-
ская хроника. И вся программа построена 
на таких моментах. Есть надежда, что 
все-таки для него вот такой живой урок па-
мяти, патриотизма, где-то останется. И на-
дежда, может быть, не потеряна.

Вообще, у отечественной журналистики, 
у российской, у белорусской еще в XVIII 
веке всегда была традиция очень хоро-
шая  — не только информировать, но и не-
сти некую миссию. И эта миссия, касаясь 
сформулированной нашей темы, продолжа-
ется. Да, конечно, мы говорили о том, что 
больше этим занимаются региональные 
СМИ, больше этим занимаются на таком 
более незаметном фронте, чем эфирные 
каналы, чем масштабные СМИ, которые го-
нятся за рейтингами. Я сам в этой профес-
сии, меня во многом такие мысли тревожат.

Но, тем не менее, коллеги, мне кажется, 
не случайно… И когда еще год назад мне 
сказали о том, что такой форум планирует-
ся здесь, в Беларуси, мне показалось это 
очень правильной идеей. Потому что в Бе-
ларуси — и, я думаю, коллеги мои с россий-
ской стороны в этом убедились — очень 

есть интересный опыт выстраивания госу-
дарственной позиции на страницах СМИ, в 
эфире, радиоэфире. И это касается не 
только государственных СМИ. Мы живем во 
время интернета. Очень много мы понима-
ем и должны понимать. Если мы останемся 
на традиционных позициях тех же СМИ, мы 
проиграем в какой-то степени эту ситуацию 
и эту информационную битву. Потому что 
понятно: нужно идти в интернет, нужно идти 
в эту среду, где ежедневно обновляется ин-
формационный поток.

Замечательный опыт коллег из Белару-
си, замечательный опыт коллег из России. 
Мы не говорили о каких-то конкретных реко-
мендациях. Важно было, чтобы жило это 
сообщество, которое образовалось благо-
даря Фонду Андрея Первозванного… Сей-
час очень много всяких фондов. Но удиви-
тельно, что именно этот фонд взял на себя 
такую великую миссию.

Потому что мы все прекрасно понима-
ем, какой будет семья завтра, кем мы бу-
дем, кем наши дети будут, как найти это 
взаимопонимание. Я знаю, что в Калуге 
очень современная, очень интересно рабо-
тающая телерадиокомпания. Я даже одного 
сотрудника из этой компании взял к себе на 
работу. Там ведущие муж и жена, оба жур-
налисты, у них семеро детей.

Но, тем не менее, мы видим, и сейчас 
особенно отчетливо, что в жизни есть раз-
ные семьи. Есть, конечно, и такие. Но культ 
хорошей, многодетной, здоровой, интерес-
но живущей семьи — конечно, этого образа 
в наших СМИ не хватает. И во многом не 
хватает, и я честно это признаю, федераль-
ным каналам, особенно в российской части. 
В Беларуси, и мне это душу греет, все-таки 
родина моя, более выстроена эта политика 
и по линии государства, и по линии школы, 
и по линии, вообще, тех институтов, кото-



257

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

рые по долгу своему должны этим 
заниматься.

Но жизнь тяжелая. У государства денег, 
как правило, не всегда хватает. А нам нуж-
но, тем не менее, вспахивать это поле, и 
вспахивать так, чтобы мы получили тот уро-
жай, который бы радовал нас, и мы могли 
понимать, что дети наши живут так, как нам 
хотелось. Не в плане чисто уже каких-то 
предпочтений, а в целом, что это здоровое 
поколение, на которое можно оставить 
страну. Извините, что очень долго. 
Спасибо!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Николай 
Александрович! Слово предоставляется 
модератору международного семина-
ра-практикума «Роль добровольчества в 
становлении семейно ориентированного 
общества» Павлу Петровичу Федосову, ру-
ководителю международных программ Фон-
да Андрея Первозванного.

ФЕДОСОВ П. П.: Спасибо большое! 
Уважаемые члены президиума, уважаемые 
коллеги! Честно говоря, когда мы сформу-
лировали тему нашего семинара — «До-
бровольчество и семейно ориентированное 
общество», вначале были некоторые опа-
сения, что у нас будет мало спикеров. Пото-
му что связь есть, но она неочевидна. Но 
потом с каждым днем появлялись новые и 
новые люди. И понятно было, что за каж-
дым из людей стоит какой-то очень конкрет-
ный опыт, не хотелось никому отказывать. 
И таким образом, сегодня у нас было 26 до-
кладов в секции. Приходилось придержи-
ваться очень жесткого регламента. Это 
были выступления участников форума из 
Беларуси, России, Израиля, Китая.

И очень важно, что это были доклады, 
за каждым из которых (говорю это совер-
шенно ответственно как модератор) стоит 
очень живой, конкретный опыт. Это опыт 
поддержки молодых семей, это опыт семей-
ного просвещения молодежи, опыт социа-
лизирующей работы с детьми-сиротами, 

опыт поддержки особых семей, семей с 
особыми детьми, опыт поддержки пожилых 
людей, в том числе живущих в отдаленных 
домах престарелых, неполных семей. И так 
далее.

И в первую очередь, конечно, хотелось 
бы выразить самую глубокую, искреннюю 
благодарность собравшимся здесь людям, 
которые эту работу ведут иногда в очень 
трудных условиях. Спасибо вам большое.

И несколько тезисов было сформулиро-
вано на нашем семинаре. Первый тезис за-
ключается в том, что уровень социальной 
активности, социальной ответственности, 
взаимной поддержки общества и состояния 
семьи связаны между собой. Говоря проще, 
чем ответственнее, активнее люди, чем бо-
лее мы настроены на социальную поддерж-
ку, тем лучше в семье.

Чем более живая социальная ткань, чем 
крепче люди внутри общества связаны 
между собой какими-то живыми, непрото-
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кольными связями, тем лучше семье. И по-
этому в силу того, что добровольчество яв-
ляется фактором развития такого живого, 
поддерживающего, помогающего сообще-
ства, оно одновременно является той си-
лой, которая создает это семейно ориенти-
рованное общество.

Вторая вещь, о которой сегодня говори-
ли не раз, что добровольчество — это луч-
шая школа подготовки молодого человека к 
семейной жизни. Как прекрасно сказал се-
годня китайский коллега, добровольче-
ство — это способ перевести такие очень 
абстрактные категории о добре и зле в жи-
вую практику добровольческо-волонтерской 
деятельности. Ты можешь сто раз сказать 
слово «ответственность», сто раз сказать 
слова «любовь», «забота». Но до тех пор, 
пока молодой человек не оказался в ситуа-
ции, где та ответственность должна быть 
реализована в конкретной смене подгузни-
ков пожилому человеку, это остается доста-
точно теоретическим разговором.

Потом говорилось об особом значении 
семейного добровольчества, которое сегод-
ня возникает и которое необходимо поддер-
живать. Когда доброволят, волонтерят се-
мьи, а не один человек. И это такой способ 
укрепления семей, способ сближения детей 
и родителей. Поэтому на это тоже важно 
обратить очень большое внимание.

И еще отдельная тема, которая тоже до-
статочно, как мне кажется, инновационна — 
это практика межсемейной коммуникации и 
роль добровольчества в этой коммуника-
ции. Шла речь о том, что общение между 
семьями, их помощь друг другу, их обмен 
опытом, в частности, когда более опытные 
семьи помогают в трудных ситуациях более 
молодым семьям, — это такой способ соз-
дания семейно ориентированного общества 
и способ в том числе заражения, как один 
наш сегодняшний спикер выразился, много-
детностью. То есть одна многодетная семья 
может заразить, дать пример другой много-

детной семье, что это не просто, как гово-
рит молодежь, жесть, а это счастье.

Да, на нашем форуме принято говорить 
о своей семье. У меня четверо детей. Поэ-
тому я могу подтвердить, что это действи-
тельно очень счастливое состояние. Хотя и 
трудное.

Теперь о каких-то конкретных предло-
жениях. Наверное, главное из них заключа-
ется в том, что очень нужны проекты, кото-
рые объединяют разные семейно 
ориентированные НКО и добровольческие 
инициативы. У нас сегодня были эти шесть 
часов, когда некоторые люди выступали по 
пять минут, некоторые по восемь, некото-
рые по 12. И прямо физически чувствова-
лось, что этого пространства разговоров не 
хватает. Поэтому пространство живого раз-
говора, взаимного вдохновения, взаимного 
обмена алгоритмами деятельности чрезвы-
чайно важно.

В частности, в этом разговоре появля-
ются темы, которые просто не для всех оче-
видны. Сегодня, например, мы узнали о та-
кой проблеме, о которой я просто раньше 
не думал. Это семьи, которые создают люди 
с психофизическими особенностями разви-
тия. Вообще, огромная проблема, о которой 
просто многие не думают, она существует.

И поэтому проекты, которые направле-
ны на объединение таких маленьких групп в 
большое сообщество, — эта работа чрез-
вычайно важна. Помимо того, был целый 
ряд конкретных предложений по совершен-
ствованию системы государственной под-
держки добровольчества и некоммерческих 
организаций. Мы их передадим обязатель-
но в рабочую группу по созданию деклара-
ции. Я сейчас не буду занимать этим ваше 
внимание.

И, в частности, кроме всего прочего, мы 
обсуждали такую возможность, если это бу-
дет одобрено: у нас есть проект «Школа об-
щественного действия», обучающий проект 
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для добровольцев, проведение школы в 
Беларуси.

Наверное, главное, о чем был наш се-
минар, — о том, что нужно прокладывать 
мост между миром добровольчества, до-
бровольческих практик и такими простыми, 
очень человеческими понятиями, смысла-
ми, среди которых центральное место, ко-
нечно, занимает семья. Спасибо большое!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Павел Петро-
вич! Слово предоставляется ведущему кру-
глого стола «Юридическая практика под-
держки семьи» Юлии Михайловной 
Графовой, управляющему партнеру Центра 
правовой помощи и психологической под-
держки PSYCHOGRAF, члену Адвокатской 
палаты Московской области.

ГРАФОВА Ю. М.: Добрый вечер всем 
присутствующим! Кто-то выдержал сегод-
няшний день, кто-то уже не выдержал, кто-
то был на нашем круглом столе, кто-то нет. 
Хочу сказать, что наш круглый стол в рам-
ках проводимого форума — это экспери-
мент. Спасибо большое фонду за доверие. 
На мой взгляд, эксперимент прошел удач-
но. Было живо, было жарко, было интерес-
но, и вопросы были насущными.

Итак, поскольку мы юристы, большое 
спасибо Анне Корабельниковой за то, что 
она была соведущим и помогала с белорус-
ской, принимающей, стороны. Неоценимая 
помощь.

Скажу кратко. В рамках круглого стола 
«Юридическая практика поддержки семьи, 
актуальные проблемы и тенденции» сфор-
мулированы следующие итоговые предло-
жения. Сегодня мы говорили о таких насущ-
ных проблемах, как насилие в семье, 
трансграничные браки, международное по-
хищение детей, особенности психологиче-
ского консультирования в семейных спорах, 
и обсуждали такое понятие, как семейная 
медиация.

Учитывая необходимость повышения 
эффективности имеющихся методов разре-

шения семейных споров, необходимо вве-
сти инструменты, формирующие комплекс 
психолого-юридических способов их регу-
лирования. В частности, тех, которые будут 
направлены на повышение уровня инфор-
мирования населения (кстати, к вопросу о 
СМИ) о необходимости соблюдения наи-
лучших интересов ребенка, отмечу, интере-
сов, а не прав при разрешении семейных 
споров.

Обсуждалось привлечение внимания 
населения посредством СМИ, государ-
ственных органов, государственных и об-
щественных организаций к необходимости 
использования инструментов досудебного 
урегулирования семейных споров с помо-
щью семейной медиации, которая будет 
включать в себя комплексную помощь таких 
специалистов, как психологи, адвокаты, 
юристы и отдельные медиаторы.

Актуален вопрос просвещения граждан, 
вступающих в брак с иностранными гражда-
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нами, о негативных последствиях междуна-
родного похищения детей. В простонародье 
это называется вывозом ребенка за грани-
цу без согласия другого родителя. Послед-
ствия очень простые. Привлечение к уго-
ловной ответственности, утрата 
возможности общения с ребенком, что, на 
мой взгляд, является краеугольным и са-
мым острым вопросом в данных спорах.

В целях профилактики семейно-бытово-
го насилия, о котором сегодня шла остро 
речь, мы обсуждали с точки зрения практи-
ки, как можно регулировать домашнее на-
силие с уголовно-правовой точки зрения, с 
гражданской, и пришли к следующему. Не-
обходимо усовершенствовать существую-
щие механизмы оказания помощи лицам, 
пострадавшим от домашнего насилия, обе-
спечить доступность информации о таких 
механизмах, опять-таки, с точки зрения 
привлечения СМИ, это было бы очень 
здорово.

Повысить роль муниципальных органи-
заций, таких как школа, социальные служ-
бы психологической помощи, в профилак-
тике противоправного поведения в 
отношении членов семьи. Предусмотреть 
меры, направленные на недопущение нео-
боснованного вмешательства государства 
во внутрисемейные отношения, с учетом 
сегодняшнего положения в Республике Бе-
ларусь в обсуждении проекта концепции 
насилия в семье.

Повысить уровень психологического и 
правового сознания потенциальных жертв 
насилия в понятийном аппарате, что такое 
«жертва», кто такой «агрессор», и как мож-
но бороться с этим. Для улучшения ситуа-
ции в сфере несовершеннолетнего мате-
ринства необходимо более эффективное 
межведомственное сотрудничество госу-
дарственных органов, общественных объе-
динений, религиозных организаций в осу-
ществлении социальной реабилитации 

несовершеннолетних беременных и 
матерей. 

Привлечение внимания СМИ к пробле-
ме раннего материнства. В частности, со-
здание групп поддержки с использованием 
социальных сетей, специализированных 
интернет-платформ с необходимой инфор-
мацией, списком организаций, телефонами 
горячих линий, которые могут помочь тако-
го рода гражданам.

Развитие социальной работы, направ-
ленной на повышение профессионального 
уровня специалистов, которые работают с 
беременными. И в заключение создание 
комплекса мероприятий для предупрежде-
ния негативных физиологических, психоло-
гических, социальных, экономических и 
правовых последствий, сопутствующих бе-
ременности несовершеннолетних и ранне-
му материнству.

Это коротко те тезисы, которые мы се-
годня сформулировали. Я надеюсь, что 
наше сотрудничество с точки зрения обсуж-
дения правовых особенностей регулирова-
ния семейных отношений будет продолже-
но. Спасибо за внимание, буду рада видеть 
вас вновь!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо большое, 
Юлия Михайловна! Наконец, слово предо-
ставляется модератору круглого стола «До-
норы и традиции: как компании поддержи-
вают институт семьи» Вячеславу 
Михайловичу Щербе, председателю Прав-
ления общественного объединения «КЛУБ 
ЛЬВОВ», Республика Беларусь.

ЩЕРБА В. М.: Уважаемые члены прези-
диума, уважаемые коллеги! Действительно, 
сегодня уникальный день. Потому что в 
процессе работы нашего круглого стола, 
где мы говорили о донорах и традициях, как 
я лично увидел, нам действительно не хва-
тило пространства для частных дискуссий, 
для того, чтобы поделиться частными мне-
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ниями, поделиться механизмами 
взаимодействия. 

Но удивило то, что у нас действительно 
накоплен, как в Российской Федерации, так 
и в Республике Беларусь, в Республике Ка-
захстан, уникальный опыт работы благотво-
рительных организаций, некоммерческих 
организаций с государственными организа-
циями по вопросам, связанным с поддерж-
кой института семьи, с поддержкой тради-
ций семейных, с работой с 
неблагополучными семьями, с профилакти-
кой неблагополучия в семье.

Интересные выводы в ходе этой дискус-
сии были следующие. Действительно, у нас 
в разных государствах — в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь — разные 
возможности для работы негосударствен-
ных коммерческих организаций либо обще-
ственных организацией. Но у нас одно же-
лание: всеми способами работать по 
направлению сохранения института семьи. 
Потому что инвестиции в институт семьи 
являются теми долгосрочными инвестиция-
ми, которые окупятся сторицей, принесут 

успех и успешность нашему государству 
или нашим государствам.

Прозвучало интересное мнение пред-
ставителя государственной власти Архан-
гельской области о том, что даже при нали-
чии всевозможных проблем, которые 
существуют у некоммерческих организаций, 
трудностей, которые возникают при реали-
зации благотворительных проектов, при ра-
боте с государственными организациями, 
необходимо все-таки стучаться в государ-
ственные кабинеты для того, чтобы объяс-
нять тот механизм работы благотворитель-
ных организаций, который может на 
законодательном уровне быть принят и ока-
жет всевозможную поддержку в работе об-
щественных объединений и некоммерче-
ских организаций.

Интересное мнение прозвучало о том, 
что любой легальный бизнес — это уже 
оказание определенной поддержки соци-
альной политике. Потому что предприятие, 
которое работает, платит налоги, открыто 
поддерживает своих сотрудников и всяче-
ски поощряет работников, матерей, отцов в 
плане их участия в полноценной семейной 
жизни, — это уже оказание воздействия на 
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успешную социальную политику в 
государстве.

Что я хочу отметить? Что как бы мне как 
сомодератору ни хотелось повернуть сегод-
няшнюю дискуссию для того, чтобы погово-
рить об отцовстве, о роли мужчины в инсти-
туте семьи, этого не произошло. Потому что 
действительно было большое количество 
выступающих женщин. Было приятно уви-
деть, что среди нас, организаций, которые 
оказывают благотворительную поддержку, 
есть мужчины, которые интересуются инсти-
тутом семьи и укреплением института 
семьи.

Представитель «Беларусь Банка» также 
развеял мой миф о том, что крупный бизнес 
не очень-то готов помогать белорусским 
благотворительным организациям. Пожа-
луйста, стучитесь, и вам откроются двери. 
Что было для меня удивительно, потому что 
я всегда считал, что, пользуясь в основном 
поддержкой зарубежных организаций, мы 
забыли уже о наших внутренних белорус-

ских ресурсах. Оказывается, они открыты, 
можно ими пользоваться, если грамотно, 
прозрачно представить те проекты, которые 
будут нацелены на благо нашего 
государства.

То, что мы услышали сегодня на круглом 
столе, — это, конечно, колоссальный опыт, 
которым обладают общественные объеди-
нения Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Израиля, 
Македонии, в том, как работать с институ-
том семьи. Потому что действительно биз-
несу необходимо повернуться в сторону ин-
ститута семьи и максимально 
сосредоточиться на инвестициях именно в 
этот институт, поскольку это выгоды, кото-
рые получит государство в любом случае. 
Крепкая семья — это залог профессиональ-
ной успешности каждого его члена, соци-
альной компетентности детей. Это залог 
успешного государства, успешного 
сотрудничества.

И мне было очень приятно сегодня ус-
лышать еще раз и убедиться в том, что за 
это время, когда создавался бизнес, когда 
создавалась благотворительность, большие 
изменения произошли и в Российской Феде-
рации, и в Республике Беларусь. Наши стра-
ны стали другими. И сейчас, возможно, не 
стоит все время смотреть в сторону Запада 
в поиске каких-то дополнительных инвести-
ций для реализации социальных проектов. 
Стоит задуматься и посмотреть на Восток 
для того, чтобы найти возможное сотрудни-
чество, способы укрепления этого сотрудни-
чества. И еще раз наши сегодняшние рос-
сийские коллеги подтвердили, что это будет 
полезно для наших двух государств, для 
всех других участников сегодняшней дискус-
сии. Поэтому это главный опыт, который мы 
все сегодня вынесли.

Я думаю, что личное знакомство, кото-
рое состоялось сегодня в ходе нашего кру-
глого стола, будет всевозможно содейство-
вать развитию нашего сотрудничества в 



263

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

поле благотворительности, донорства, для 
поддержки института семьи, его укрепле-
ния. Спасибо!

ЯКУНИНА Н. В.: Спасибо, Вячеслав Ми-
хайлович! Дорогие друзья, я еще раз хочу 
сказать, что все предложения, которые про-
звучали сегодня на круглых столах, будут 
проанализированы, обобщены и представ-
лены на сайте программы «Святость 
материнства».

А сейчас я хочу предоставить слово ди-
ректору Фонда Андрея Первозванного Вла-
димиру Викторовичу Бушуеву, который огла-
сит меморандум форума, подготовленный 
совместными усилиями оргкомитета. Пожа-
луйста, Владимир Викторович!

БУШУЕВ В. В.: Меморандум VI форума 
Всероссийской программы «Святость мате-
ринства». VI форум программы «Святость 
материнства» проведен в Минске (Респу-
блика Беларусь) 14–15 ноября 2018 года 
Фондом Андрея Первозванного совместно с 
Фондом братьев Карич, Сербия при под-
держке Минского городского исполнитель-
ного комитета и Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь.

Тема форума — «Семья в современном 
мире. Значение, тенденции и перспективы». 
В форуме приняли участие более 400 чело-
век из 12 стран мира: это Беларусь, Россия, 
Сербия, Грузия, Израиль, Иран, Казахстан, 
Китай, Польша, Республика Македония, 
Словения, Соединенные Штаты Америки. 
Это руководители и представители неком-
мерческих организаций, государственных 
ведомств, в компетенцию которых входят 
вопросы разработки и реализации семейной 
политики, здравоохранения, образования, 
информационной структуры, и так далее. 
Представители просемейных неправитель-
ственных объединений, корпораций, ученые 
и эксперты в различных областях знаний по 
вопросам жизнедеятельности семьи, журна-

листы, специализирующиеся на семейной 
тематике.

Также форум, опираясь на исторически 
сложившееся партнерство в сфере соци-
альных и культурных связей между Белару-
сью, Россией, Сербией, был призван под-
черкнуть значимость такого взаимодействия 
в сохранении семейных ценностей и при-
влечь к нему участников из других стран.

Проведение форума обусловлено акту-
альностью выстраивания общественно-го-
сударственного партнерства в сфере под-
держки семьи. Одной из первоочередных 
задач участники форума выделили проведе-
ние согласованной политики по укреплению 
института семьи, содействию воспитанию 
семейно-нравственных и духовных ценно-
стей молодежи, развитию благоприятных ус-
ловий для рождения и воспитания детей.

Работа форума была направлена на 
привлечение внимания мировой обществен-
ности к современным возможностям и акту-
альным методам сохранения ценностей се-
мьи, брака, материнства и отцовства и 
способствовала обмену опытом и выработ-
ке практических решений, способных по-
мочь укрепить жизнеспособность семьи в 
современном мире.

Содержательная работа форума вклю-
чила в себя шесть тематических секций. 
Круглый стол «Ты не одна. Опыт поддержки 
материнства», круглый стол «Опыт и пер-
спективы преподавания семьеведения: Ос-
новы семейной жизни», круглый стол «Се-
мейно ориентированная информационная 
политика: Опыт и перспективы», междуна-
родный семинар-практикум «Роль добро-
вольчества в становлении семейно ориенти-
рованного общества», круглый стол 
«Юридическая практика поддержки семьи: 
актуальные проблемы и тенденции», кру-
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глый стол «Доноры и традиции: как компа-
нии поддерживают институт семьи».

Также в рамках форума был проведен 
научно-практический семинар «Репродук-
тивное здоровье семьи. Современные ме-
дицинские, психолого-социальные, этиче-
ские аспекты». Участники форума убеждены 
в том, что брак и семья — это неизменные в 
своих основных чертах и функциях институ-
ты, универсальные и присущие всему 
человечеству.

Целевой моделью представляется пол-
ная семья, с обоими родителями, состоящи-
ми в зарегистрированном браке, многодет-
ная с тремя и более детьми, с тесными и 
устойчивыми межпоколенческими связями, 
охватывающими три и более поколения, 
благополучная материально и мораль-
но-психологически, отношения в которой 
строятся на заботе ее членов друг о друге.

Соответственно, деятельность всех се-
мейно ориентированных сил должна спо-
собствовать увеличению числа граждан, 

разделяющих подобное понимание семьи и 
стремящихся воплощать его в своей жизни. 
Поскольку именно увеличение доли много-
детных семей в обществе является непре-
менным условием позитивного демографи-
ческого развития и основополагающим 
залогом бытия любого государства и 
общества.

При этом необходимо, чтобы семье была 
обеспечена внутренняя автономия в реше-
нии собственных семейных вопросов, а так-
же было обеспечено равенство семьи и дру-
гих социальных институтов.

Представляется важным, чтобы работа 
по поддержке семьи основывалась на сле-
дующих исходных принципах:

— формирование в обществе и на уров-
не государственной политики понимания 
значимости семьи как с точки зрения повы-
шения рождаемости, так и с точки зрения 
социального, культурного и духовного раз-
вития общества;

— последовательное продвижение в об-
щественном сознании идеи о неприкосно-
венности человеческой жизни от момента 
зачатия до естественной смерти;

— создание и внедрение программ учеб-
ных и факультативных занятий по подготов-
ке обучающихся к семейной жизни на всех 
уровнях образования;

— поддержка проектов СМИ, направлен-
ных на формирование позитивного образа 
многодетной семьи;

— развитие и поддержка при обществен-
но-государственном партнерстве молодеж-
ных семейно ориентированных инициатив 
(проектов по поддержке молодых, многодет-
ных, неполных семей, семей, где воспиты-
ваются дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также просвети-
тельских проектов по утверждению семей-
ных ценностей и подготовке молодежи к се-
мейной жизни) через проведение проектных 
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конкурсов, обучающих семинаров, гранто-
вую поддержку;

— продвижение практики проведения 
семейной медиации, включающей в себя 
правовые, социально-психологические, лич-
ностные аспекты для внесудебного разре-
шения и урегулирования семейных 
конфликтов;

— участие в продвижении международ-
ных инициатив в поддержку семейных 
ценностей.

Привлечение НКО и корпоративных ор-
ганизаций к участию в проектах по поддерж-
ке семьи и материнства. 

Участники форума, представляющие Бе-
ларусь, Россию, Сербию и другие страны, 
призывают государственные и обществен-
ные силы к продвижению этих положений 
как в странах, в которых ценности семьи, 

брака закреплены законодательно, так и 
там, где существует потенциал для разви-
тия диалога общества и государства по во-
просам обеспечения динамичного развития 
и поддержки просемейных инициатив.

Минск, Республика Беларусь, 15 ноября 
2018 года.

ЯКУНИНА Н.В.: Спасибо, Владимир 
Викторович! Текст меморандума также бу-
дет представлен на сайте программы «Свя-
тость материнства». Теперь, дорогие дру-
зья, приходится сказать, что наша работа 
заканчивается. Мы должны расставаться. 
Но я вас приглашаю на торжественный 
ужин, где мы можем еще продолжить обще-
ние. Перед этим я попрошу всех спуститься 
вниз, и мы сделаем общую фотографию на 
память!


