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О ФОРУМЕ 

Фонд Андрея Первозванного совместно 
с Фондом братьев Карич провел 7-8 ноября 
2019 года в Белграде VII Форум програм-
мы «Святость материнства». Тема Фору-
ма – «Семья в жизни молодого поколения: 
проблемы, практики и перспективы».

В Форуме приняли участие более 400 
представителей общественных органи-
заций, бизнеса, государственных органов 
власти из России, Сербии, Беларуси, Ки-
тая, Казахстана, Ирана, Украины, Польши и 
других стран.

На Форуме были представлены офи-
циальные делегации из 7 российских 
регионов, заключивших соглашения о со-
трудничестве с программой «Святость 
материнства».

Проведение Форума в Сербии было 
обусловлено тесными и многосторонни-
ми связями между Россией и Сербией на 

уровне гражданского общества и межго-
сударственных отношений. Форум был 
направлен на развитие сотрудничества в 
сфере поддержки семьи на фоне очень 
тесных культурных контактов, а также с 
учетом объективных задач в сфере семей-
ной политики в России и Сербии.

Содержательная программа Форума 
включила в себя пленарное заседание, 
открывшее его работу, дискуссионные 
площадки и панельную дискуссию, по-
священные обсуждению семейно-ориен-
тированных инициатив в разных сферах, 
а также осмыслению социальных, эко-
номических, культурных и духовно-нрав-
ственных условий существования семьи в 
современном мире.

 Открытие Форума состоялось 7 ноября 
2019 года в Национальном театре Белгра-
да (Сербия). 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 4

На открытии выступили: 

• Майя Гойкович (Республика Сербия), 
Председатель Народной Скупщины Респу-
блики Сербия, 

• Наталья Викторовна Якунина (Рос-
сия), председатель Попечительского со-
вета Всероссийской программы «Святость 
материнства», 

• Миланка Карич (Республика Сер-
бия), учредитель Фонда Карич, Народный 
депутат Народной Скупщины Республики 
Сербии, Почетный консул Республики Ка-
захстан в Республике Сербия, 

• Епископ Истринский Серафим, ви-
карий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Синодального 
отдела по делам молодежи, 

• Валерий Валерьевич Ковальков (Ре-
спублика Беларусь), заместитель министра 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, 

• Александр Аркадьевич Боцан-Хар-
ченко (Россия), Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в 
Республике Сербии, 

• Ольга Николаевна Епифанова (Рос-
сия), заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 

• Славица Джукич-Деянович (Респу-
блика Сербия), министр, ответственный 
за демографическую и популяционную 
политику, 

• Ольга Николаевна Хохлова (Россия), 
член комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
по науке, образованию и культуре, 

• Никола Никодиевич (Республика 
Сербия), председатель Скупщины города 
Белграда, 

• Брайан Браун (США), президент 
Международной организации в защиту 
семьи, 

• Лу Шичжень (Китай), директор Ки-
тайского Фонда Сун Цин Лин, 

• Диана Гудаевна Гурцкая (Россия), 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель Комиссии по 
поддержке семьи, материнства и дет-
ства, заслуженная артистка Российской 
Федерации.

На Форум были присланы приветствия 
от Президента РФ В.В. Путина, Президен-
та Сербии Александра Вучича, Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, 
министра труда и социальной защиты РФ 
М.А. Топилина, министра науки и образо-
вания РФ М.М. Котюкова.

В рамках Форума 8 ноября были про-
ведены круглые столы по темам: «Со-
трудничество НКО, бизнес-сообщества и 
государства в сфере поддержки молодых 
семей, материнства, отцовства и детства», 
«Опыт и перспективы преподавания “Се-
мьеведения” (“Основ семейной жизни”)», 
«Современная молодая семья: проблемы 
репродуктивного здоровья и повышения 
рождаемости», «Правовая защита семьи, 
родительства и детства: тенденции, про-
блемы, практики», «Семейно-ориентиро-
ванная информационная политика: опыт и 
перспективы».

Панельная дискуссия «Молодежь и се-
мья в современном мире: решения и прак-
тики» с участием признанных экспертов 
стала заключительным звеном содержа-
тельной программы Форума и дала мате-
риал для осмысления его итогов.
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ПАРТНЕРЫ

Мы выражаем благодарность партнерам 
за поддержку в проведении Форума:

Фонд братьев Карич

Компания «БК Тесла» Компания «РЖД Интернешнл»

Фонд целевого капитала 
«Истоки»

Телерадиокомпания 
«РТВ БК Телеком»
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Участникам, организаторам и гостям 
седьмого форума программы 

«Святость материнства».

Уважаемые друзья, сердечно привет-
ствую вас по случаю открытия седьмого 
форума программы «Святость материн-
ства», собравшего в Белграде участников 
из России, Сербии и Беларуси.

Считаю тему нынешнего форума «Се-
мья в жизни молодого поколения: пробле-
мы, практики и перспективы» актуальной 
и в полной мере созвучной той политике, 
которую мы последовательно проводим 
в нашей стране, ведь семья — это основа 
основ. Именно дома, в семейной атмосфе-
ре закладываются основы мировоззрения 
человека, его личные качества и духов-
но-нравственные идеалы. И потому важ-
но воспитывать подрастающее поколение 
в духе ценностей большой, многодетной, 
дружной семьи, с заботой о ближних, де-
тях и родителях, создавать условия для 

профессиональной, творческой саморе-
ализации молодых людей, решения на-
сущных социальных инфраструктурных 
проблем. И, конечно, необходимо уделять 
приоритетное внимание развитию здраво-
охранения, поддержке рождаемости в мо-
лодых семьях, материнства и детства.

Убежден, что насыщенная программа 
форума, участие в его дискуссиях авто-
ритетных экспертов в сфере социологии, 
философии, культурологи позволит вам 
всесторонне обсудить существующие тен-
денции, обменяться опытом, полезными 
идеями и практиками, а ваша встреча по-
служит дальнейшему наращиванию гума-
нитарных контактов, укреплению дружбы 
и взаимопонимания между нашими брат-
скими странами и народами.

Желаю вам осуществления намечен-
ных планов и всего наилучшего. 

Владимир Путин

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА
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Уважаемое собрание, прошу вас 
принять во внимание причины госу-
дарственной важности, которые мне пре-
пятствовали находиться сегодня вместе с 
вами. Я надеюсь, что когда-нибудь в буду-
щем у нас будет возможность встретиться 
на подобном же собрании опять.

Что представляет собой материнство 
в этом сложном мире, который меняется 
буквально изо дня в день? Что представ-
ляет собой материнство в нашей прекрас-
ной стране, которая теряет на протяжении 
каждого года буквально целый город? 
Именно поэтому мной принято решение 

о выделении средств для финансирова-
ния поднятия рождаемости в нашей стра-
не. После форума, который Фонд провел 
в Минске, госпожа Карич собрала на этот 
раз Форум дома, в Белграде и пригласила 
людей, которые принимают на себя заботу 
о детях и семье. Своими мнениями и сво-
ей точкой зрения обменяются педагоги и 
эксперты, и я надеюсь, что в итоге прове-
дение Форума принесет много пользы для 
молодых семей.

Я желаю вам, дорогие друзья, успеха в 
этой работе. Спасибо. 

Александр Вучич

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ 
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЧА
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Дорогие друзья!
Искренне приветствую организаторов, 

участников и гостей форума программы 
«Святость материнства».

Такие экспертные встречи проводят-
ся уже в седьмой раз и интерес к ним не 
ослабевает. Это подтверждает значимость 
семьи в современном мире, ответствен-
ное отношение к материнству и отцовству. 
Признавая абсолютную ценность тради-
ционного брака, мы консолидируем об-
щество нравственно, передаем молодому 
поколению важнейший культурный и со-
циальный код, выработанный веками.

Белорусы и сербы — два братских сла-
вянских народа, объединенных не толь-
ко этнически. Наша духовная близость 

стала прочным фундаментом, на кото-
ром выстроены доверительные, подлин-
но дружественные отношения на уровне 
государств. Ваш форум в практическом 
ключе способствует развитию полноцен-
ного партнерства между общественными 
и религиозными институтами, средствами 
массовой информации, государственными, 
объединяя усилия во имя высшей цели со-
хранения и развития жизни на Земле.

От всей души желаю участникам кон-
ференции плодотворной работы, новых 
интересных идей и их скорейшей практи-
ческой реализации. Мира, света, счастья, 
любви и добра вам и вашим близким.

Александр Лукашенко

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА ЛУКАШЕНКО
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Организаторам и участникам седьмого 
форума «Святость материнства».

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех гостей 

VII форума программы «Святость мате-
ринства», собравшихся в эти дни в Белгра-
де, столице братской Сербии. Нынешняя 
встреча посвящена обсуждению важ-
ной темы, роли семьи в жизни молодого 
поколения.

Есть ценности, имеющие для людей 
непреходящее значение, и семья занима-
ет среди них особое место. Именно семья 
становится для ребенка первой школой 
любви и добра. Именно семейное воспи-
тание во многом определяет нравствен-
ные качества человека. Вместе с тем в 
настоящее время институт семьи сталки-
вается с серьезными вызовами. Сегодня 
предпринимаются настойчивые попытки 
подорвать традиционные представления о 
браке и целомудрии, власти и авторитете 
родителей, отношениях между мужчиной 

и женщиной. И в данных условиях необхо-
димы активные солидарные усилия всех 
неравнодушных людей, направленные на 
защиту семьи, материнства и детства.

Символично, что очередной форум 
программы «Святость материнства», исто-
рия которой началась в России, проходит 
именно в Сербии. Наши народы объеди-
няют не только давние исторические и 
культурные связи, но и православная вера. 
Наша общая задача и ответственность 
вместе свидетельствовать миру о важно-
сти следования в общественной жизни бо-
гом заповеданным духовно-нравственным 
идеалам, ибо от этого зависит будущее 
всего человечества.

Выражаю надежду на то, что рабо-
та данного форума внесет свой весомый 
вклад в это значимое дело. Призываю на 
всех вас Божие благословение, желаю вам 
крепкого здравия и не оскудевающей по-
мощи от Господа в предстоящих трудах.

Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси

ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
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Участникам VII Форума программы 
«Святость материнства»

Дорогие друзья!
От имени Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации 
и от себя лично приветствую участников 
VII Международного форума программы 
«Святость материнства».

Роль семьи в жизни молодого поколе-
ния — важный вопрос, выбранный в каче-
стве темы форума в 2019 году.

Воспитательной роли семьи, а также 
созданию крепкой и дружной семьи, фор-
мированию и поддержанию благополуч-
ной семейной атмосферы, в особенности 
среди молодых семей, уделяется огром-
ное внимание со стороны государства, что 
нашло отражение в основных программ-
ных документах последних лет: Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, Десятилетии 

детства, Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, Стратегии 
развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года.

Вместе с тем достижение значимых 
результатов в семейной политике возмож-
но благодаря консолидации органов госу-
дарственной власти всех уровней, неком-
мерческих организаций, общественных 
объединений, а также граждан.

Уверен, что результаты работы 
VII Международного форума программы 
«Святость материнства» найдут свое прак-
тическое применение.

Желаю всем участникам форума пло-
дотворной и интересной работы!

Министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

М.А. Топилин

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.А.ТОПИЛИНА



ПРИВЕТСТВИЯ 11

Участникам и организаторам 
VII Форума программы 

«Святость материнства».

Дорогие друзья!
От имени Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации 
и от себя лично приветствую вас на от-
крытии VII Форума программы «Святость 
материнства».

С 2006 года Программа прошла путь 
от инициативы нескольких энтузиастов 
до крупного международного форума. 
Отрадно, что интерес к вопросам форми-
рования в общественном сознании ответ-
ственного отношения к семье, материн-

ству, отцовству и детству приобретает все 
более массовый характер.

Подобные мероприятия являются эф-
фективными площадками для диалога го-
сударственных органов и общественных 
организаций в вопросах развития семей-
но-ориентированных проектов. Уверен, 
что Форум пройдет плодотворно и его ре-
зультаты положительно отразятся на укре-
плении современного института семьи.

Желаю вам здоровья, успехов и благо-
получия, реализации намеченных планов и 
новых достижений на благо общества.

Министр 
М.М. Котюков

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.М. КОТЮКОВА
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ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Национальный театр Белграда, 7 ноября 2019 г.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«СЕМЬЯ В ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Национальный театр Белграда, 7 ноября 2019 г.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА
 
ЯКУНИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

(Россия), председатель попечительского 
совета программы «Святость материнства»

МИЛАНКА КАРИЧ 

(Сербия), основатель и почетный 
председатель Фонда Карич, депутат 
Народной Скупщины Республики Сербия, 
Почетный консул Республике Казахстан 
в Республике Сербии 

ВЕДУЩИЙ: Ваше Святейшество, пред-
седатель Народной Скупщины Республи-
ки Сербия, Ваше Превосходительство, 
уважаемые министры, депутаты, участ-
ники, дамы и господа, уважаемые гости, 
добрый день и добро пожаловать на седь-
мой международный форум «Святость ма-
теринства».

Послушаем государственный гимн Ре-
спублики Сербия и Российской Федера-
ции. (Звучат гимны стран.)

Приглашаю на сцену сопредседателей 
пленарного заседания. Госпожа Наталья 
Викторовна Якунина, председатель попе-
чительского совета программы «Святость 
материнства», и госпожа Миланка Карич,
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основатель и почетный председатель Фон-
да Карич, депутат Народной скупщины 
Республики Сербия, почетный консул Ре-
спублики Казахстан в Республике Сербия.

А сейчас к нам обратится его преосвя-
щенство, епископ Истринский Серафим, 
викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель Сино-
дального отдела по делам молодежи. 

ЕПИСКОП ИСТРИНСКИЙ СЕРАФИМ: 

Уважаемые представители государ-
ственных, общественных и религиозных 
институций Сербии, дорогие дамы и го-
спода, друзья. Позвольте всех вас сердеч-
но поприветствовать от имени Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и поблагодарить за гостеприимство, 
оказанное форуму «Святость материнства» 
здесь, в Белграде. Это свидетельствует о 
единении сербского и русского народов, 
об общности наших духовно-нравствен-
ных ценностей и о едином видении буду-
щего человечества.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл направил в адрес участ-
ников форума свое первосвятительское 
приветствие, которое я сейчас с вашего 
позволения оглашу.

Организаторам и участникам седьмого 
форума «Святость материнства».

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех гостей VII 

форума программы «Святость материн-
ства», собравшихся в эти дни в Белгра-
де, столице братской Сербии. Нынешняя 
встреча посвящена обсуждению важ-
ной темы, роли семьи в жизни молодого 
поколения.

Есть ценности, имеющие для людей 
непреходящее значение, и семья занима-
ет среди них особое место. Именно семья 
становится для ребенка первой школой 
любви и добра. Именно семейное воспи-
тание во многом определяет нравствен-
ные качества человека. Вместе с тем в 
настоящее время институт семьи сталки-
вается с серьезными вызовами. Сегодня 
предпринимаются настойчивые попытки 
подорвать традиционные представления о 
браке и целомудрии, власти и авторитете 
родителей, отношениях между мужчиной 
и женщиной. И в данных условиях необхо-
димы активные солидарные усилия всех 
неравнодушных людей, направленные на 
защиту семьи, материнства и детства.

Символично, что очередной форум 
программы «Святость материнства», исто-
рия которой началась в России, проходит 
именно в Сербии. Наши народы объеди-
няют не только давние исторические и 
культурные связи, но и православная вера. 
Наша общая задача и ответственность 
вместе свидетельствовать миру о важно-
сти следования в общественной жизни бо-
гом заповеданным духовно-нравственным 
идеалам, ибо от этого зависит будущее 
всего человечества.

Выражаю надежду на то, что рабо-
та данного форума внесет свой весомый 
вклад в это значимое дело. Призываю на 
всех вас Божие благословение, желаю вам 
крепкого здравия и не оскудевающей по-
мощи от Господа в предстоящих трудах.

Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси.
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ВЕДУЩИЙ: 
Теперь хотела бы попросить предста-

вителя Президента Республики Сербия, 
который передаст нам приветственные 
слова Президента Александра Вучича. Ве-
рица Лазич, прошу вас.

ВЕРИЦА ЛАЗИЧ: 
Уважаемое собрание, прошу вас при-

нять во внимание причины государствен-
ной важности, которые мне препятство-
вали находиться сегодня вместе с вами. 
Я надеюсь, что когда-нибудь в будущем у 
нас будет возможность встретиться на по-
добном же собрании опять.

Что представляет собой материнство 
в этом сложном мире, который меняется 
буквально изо дня в день? Что представ-
ляет собой материнство в нашей прекрас-
ной стране, которая теряет на протяжении 
каждого года буквально целый город? 
Именно поэтому мной принято решение 
о выделении средств для финансирова-
ния поднятия рождаемости в нашей стра-
не. После форума, который Фонд провел 
в Минске, госпожа Карич собрала на этот 
раз Форум дома, в Белграде и пригласила 
людей, которые принимают на себя заботу 
о детях и семье. Своими мнениями и сво-
ей точкой зрения обменяются педагоги и 
эксперты, и я надеюсь, что в итоге прове-
дение Форума принесет много пользы для 
молодых семей.

Я желаю вам, дорогие друзья, успеха в 
этой работе. Спасибо. Александр Вучич.

ВЕДУЩИЙ: 
Приветствие Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича 
передаст нам госпожа Наталья Викторов-
на Якунина.

ЯКУНИНА НАТАЛЬЯ: 
Участникам, организаторам и гостям 

седьмого форума программы «Святость 
материнства».
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Уважаемые друзья, сердечно привет-
ствую вас по случаю открытия седьмого 
форума программы «Святость материн-
ства», собравшего в Белграде участников 
из России, Сербии и Беларуси.

Считаю тему нынешнего форума «Се-
мья в жизни молодого поколения: пробле-
мы, практики и перспективы» актуальной 
и в полной мере созвучной той политике, 
которую мы последовательно проводим 
в нашей стране, ведь семья — это основа 
основ. Именно дома, в семейной атмосфе-
ре закладываются основы мировоззрения 
человека, его личные качества и духов-
но-нравственные идеалы. И потому важ-
но воспитывать подрастающее поколение 
в духе ценностей большой, многодетной, 
дружной семьи, с заботой о ближних, де-
тях и родителях, создавать условия для 
профессиональной, творческой саморе-
ализации молодых людей, решения на-
сущных социальных инфраструктурных 
проблем. И, конечно, необходимо уделять 
приоритетное внимание развитию здраво-
охранения, поддержке рождаемости в мо-
лодых семьях, материнства и детства.

Убежден, что насыщенная программа 
форума, участие в его дискуссиях авто-
ритетных экспертов в сфере социологии, 
философии, культурологи позволит вам 
всесторонне обсудить существующие тен-
денции, обменяться опытом, полезными 
идеями и практиками, а ваша встреча по-
служит дальнейшему наращиванию гума-
нитарных контактов, укреплению дружбы 
и взаимопонимания между нашими брат-
скими странами и народами.

Желаю вам осуществления намечен-
ных планов и всего наилучшего. Владимир 
Путин.

Я хотела добавить, что в России работа 
программы «Святость материнства» при-
обрела звучание на национальном уровне, 
и наш форум отмечен особым вниманием 
со стороны государственных ведомств. 
Свои приветствия в адрес участников фо-
рума направили министр труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 

Максим Анатольевич Топилин, а также 
министр науки и образования Российской 
Федерации Михаил Михайлович Котюков.

ВЕДУЩИЙ: 
Приветствие Президента Республики 

Беларусь зачитает заместитель министра 
труда и социальный защиты Республики 
Беларусь Валерий Валерьевич Ковальков.

КОВАЛЬКОВ ВАЛЕРИЙ: 
Уважаемая Наталья Викторовна, госпо-

жа Карич, участники форума, позвольте 
выразить признательность за возможность 
выступить здесь от Республики Беларусь 
на таком высоком собрании.

Цель программы «Святость материн-
ства», а это воспитание отношения форми-
рования в обществе к материнству, к се-
мье, к детям и отцовству как величайшим 
ценностям очень созвучна с проводимой 
в Республике Беларусь государственной 
семейной политикой. В 2018 году, в про-
шлом, прошел шестой форум «Святость 
материнства» в Республике Беларусь, и он 
послужил дополнительным импульсом к 
обсуждению семейной проблематики.

Мы поняли главное, что для решения 
демографических вызовов недостаточ-
но консолидации только республикан-
ских органов госуправления. К решению 
данных проблем должны подключить-
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ся как научное, педагогическое сообще-
ство, так и общественные и религиозные 
организации.

Республика Беларусь, как и ряд евро-
пейских государств, является стареющей 
страной. Сегодня в Республике Беларусь 
в возрасте 65+ уже более 15% населения. 
По прогнозам демографов к 2030 году 
доля пожилого населения будет более 
20%. К сожалению, отмечается тенденция, 
когда в все более позднем возрасте всту-
пает молодежь в брак и рождаются пер-
вые дети. Поэтому тематика сегодняшне-
го форума именно с акцентом на молодое 
поколение и поддержку молодых семей 
как никогда актуальна и для Республики 
Беларусь.

Я хочу высказать слова благодарно-
сти организаторам и соорганизаторам 
форума, это Фонд Андрея Первозванного, 
Фонд Карич и, конечно же, Правитель-
ство Республики Сербии. И я уверен, что 
наша совместная работа в течение двух 
дней позволит нам найти новое решение 
демографическим вызовам, пути между-
народного сотрудничества, повышению 
рождаемости и укреплению все-таки бла-
гополучия наших семей.

А сейчас позвольте зачитать привет-
ственное слово участникам форума от 
Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко.

Дорогие друзья!
Искренне приветствую организаторов, 

участников и гостей форума программы 
«Святость материнства».

Такие экспертные встречи проводят-
ся уже в седьмой раз и интерес к ним не 
ослабевает. Это подтверждает значимость 
семьи в современном мире, ответствен-
ное отношение к материнству и отцовству. 
Признавая абсолютную ценность тради-
ционного брака, мы консолидируем об-
щество нравственно, передаем молодому 
поколению важнейший культурный и со-
циальный код, выработанный веками.

Белорусы и сербы — два братских сла-
вянских народа, объединенных не толь-

ко этнически. Наша духовная близость 
стала прочным фундаментом, на кото-
ром выстроены доверительные, подлин-
но дружественные отношения на уровне 
государств. Ваш форум в практическом 
ключе способствует развитию полноцен-
ного партнерства между общественными 
и религиозными институтами, средствами 
массовой информации, государственными, 
объединяя усилия во имя высшей цели со-
хранения и развития жизни на Земле.

От всей души желаю участникам кон-
ференции плодотворной работы, новых 
интересных идей и их скорейшей практи-
ческой реализации. Мира, света, счастья, 
любви и добра вам и вашим близким.

Александр Лукашенко.

ВЕДУЩИЙ: 
Большую честь нашему собранию сво-

им присутствием оказала и госпожа пред-
седатель Народной Скупщины Республи-
ки Сербии Майя Гойкович.

Госпожа Гойкович, прошу вас.

ГОЙКОВИЧ МАЙЯ: 
Уважаемый министр, Правительство 

Республики Сербия, уважаемый замести-
тель председателя Государственной Думы, 
уважаемый председатель Скупщины горо-
да Белграда, уважаемые депутаты, Ваше 
Превосходительство, уважаемые участни-
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ки, дамы и господа, для меня честь дей-
ствительно поприветствовать вас в самом 
начале VII международного форума про-
граммы «Святость материнства». И мне 
особенно приятно, что Сербия первый раз 
является хозяином этого форума, исходя 
из значения темы семьи и вызовов, с ко-
торыми сталкивается особенно молодое 
поколение.

Когда Сербия сегодня, как и многие 
страны, находится перед вызовом низкой 
рождаемости, необходимо открыть дис-
куссию об этих вопросах и определить 
ключевые проблемы. Одновременно мы 
можем на таких форумах учиться друг у 
друга с тем, чтобы преодолеть отрица-
тельный прирост населения.

Недостаточная рождаемость — демо-
графическая тенденция в XXI веке и ни 
одна страна это не может преодолеть. 
Дамы и господа, почти каждый пятый че-
ловек в Сербии старше 50 лет, и наша 
страна — самая старая среди самых ста-
рых в Европе. Наши политики должны 
взять во внимание тенденцию миграции. 
Это все открывает вопрос сохранения на-
ции, и возникает вопрос, может ли один 
народ развивать в таких условиях свой 
потенциал и национальные политические 
интересы?

Сама серьезность этого вопроса за-
ставляет и Президента Вучича постоянно 
говорить про эту проблему и про необхо-
димость её преодоления и борьбы против 
нее. Это все требует последовательного 
подхода, координации всех сегментов на-
шей жизни: образования, занятости, тру-
доустройства. Необходимо взять во вни-
мание и положительную практику, как за 
рубежом, так и в мире. Необходимо также 
создавать и собственную политику, и вы-
работку собственных мер.

Правительство Республики Сербии 
создало Совет по популяционной полити-
ке и приняло новую стратегию по поощ-
рению рождаемости. Также мы приняли 
программу отношения к старшему поко-
лению, и программу сохранения репродук-

ционного здоровья населения. Президент 
Республики недавно заявил, что в эту по-
литику будет инвестировано не менее 200 
миллионов евро с тем, чтобы была обе-
спечена однократная помощь для первого 
ребенка до 350 тысяч динар. Также в этом 
году выделены средства по софинансиро-
ванию, 650 миллионов динар, это в пять 
раз больше, чем в 2017 году.

Если мы рассматриваем предпосыл-
ки для решения этой проблемы, то нужно 
сказать о том, что существует прогресс в 
определенных областях. Сербия развива-
ется быстрее, чем когда бы то ни было, 
она — экономически стабильная страна. 
Есть спад безработицы, есть рост ино-
странных инвестиций. Выстроено сотни 
километров автодорог и другой инфра-
структуры. Можем сказать, что качество 
жизни наших граждан повысилось, но 
рождаемость — это не только экономи-
ческий вопрос, это следствие и нынеш-
ней жизни, и необходимо все это взять 
во внимание для того, чтобы решить эту 
проблему.

Также необходимо принять меры. На-
пример, мы услышали меры от министра 
Джорджевича — это гибкое рабочее вре-
мя работы детских садов и родителей. 
Также ни одна беременная женщина не 
может остаться без работы. Необходимо 
стимулировать социально ответственных 
работодателей, которые предоставляют 
поддержку родителям, также необходимо 
развивать сеть учреждений по дошколь-
ному образованию. Одновременно в такой 
ситуации, когда данные показывают, что 
каждая шестая семья сталкивается с труд-
ностями при рождении ребенка, необхо-
димо поддерживать экстракорпоральное 
оплодотворение, и также мы собираемся 
инвестировать еще больше денег в буду-
щем для искусственного оплодотворения.

Мы, конечно, не можем ожидать, что 
такая ситуация будет изменена за день 
или два, тем более, потому что эта про-
блема не возникла вчера. Мы уже шесть 
десятков лет имеем такую проблему, а за 
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последние годы исключительно отрица-
тельная рождаемость. И иногда мы мо-
жем и не заметить решающую роль реше-
ний, которые мы делаем. Но те решения, 
которые мы теперь делаем, могут прине-
сти результат только через определенное 
время. Дети, которые сегодня рождаются, 
они будут влиять на будущее и являются 
этим будущим. Вы только что услышали, 
как плачет один из этих наших будущих 
детей. Именно они являются гарантом 
того, будет ли вообще будущее у нашего 
народа.

Желаю успеха вам в работе этого фо-
рума. Спасибо за внимание.

ВЕДУЩИЙ: 
Министр по вопросам труда, трудоу-

стройства, вопросам ветеранов и социаль-
ным вопросам, господин Зоран Джоржде-
вич выступит перед вами. Прошу вас.

ДЖОРДЖЕВИЧ ЗОРАН: 
Уважаемый Председатель Народной 

скупщины, госпожа Гойкович, уважаемая 
госпожа Наталья Викторовна, уважаемая 
госпожа Карич, уважаемые коллеги из 
министерства, Ваше Превосходительство, 
Ваше Преосвященство. Я думал, как и ка-
ким образом выступить. Мне подготови-
ли речь, но я думаю, что когда речь идет 

о материнстве и семье, то тогда человек 
должен говорить от своего сердца. И это я 
говорю в том числе как тот, кто занимает-
ся этой проблематикой.

Все мы знаем и сегодня мы услышали, 
что рождаемость и количество детей – это 
то, от чего зависит благополучие и сохра-
нение нашей нации. Конечно, Сербия, с 
одной стороны, у нее есть проблема. Но, 
с другой стороны, Президент нашего го-
сударства Александр Вучич посвятил себя 
этой тематике, и он знает, что мы как го-
сударство должны эту проблему решить. 
Конечно, это не конец нашим испытаниям. 
Конечно, существует экономическая ми-
грация, а это вторая проблема. Тоже Пре-
зидент лично посодействовал решению 
этого вопроса, и он хочет, чтобы все силы 
нации подключились к этому, несмотря 
на политические различия или различия в 
каких-то других вопросах. Это вопрос, во-
круг которого мы должны объединиться. 
И, в конце концов, от этого зависит все.

Когда речь идет о министерстве, ко-
торое я возглавляю, может быть, госпожа 
Джукич-Деянович больше будет говорить 
о демографии, и о том, что мы делаем 
по этому вопросу. Но я могу сказать, что 
очень трудно, когда в условиях, когда до 
сих пор мы не занимались достаточно 
этой проблематикой, все это очень быстро 
развернуть. Но я надеюсь, что наши про-
граммы дадут результаты, как ожидаем, 
через 10 лет.

Правительство Республики Сербии 
создало координационную команду, кото-
рая будет заниматься молодежью, которая 
будет заниматься тем, чтобы они остались 
в стране. И надеемся, что мы создадим не-
которые программы, которые будут при-
влекать нашу молодежь, чтобы они даже 
не то, что не уезжали, а возвращались из 
зарубежных стран. А когда речь идет о со-
циальной защите, которая сопровождает 
экономическое развитие нашей страны, 
то экономически развитая страна должна 
иметь и социально-развитую политику. В 
этой связи мы прилагаем усилия, иниции-
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руем реформы социальной защиты с тем, 
чтобы наше государство имело особое от-
ношение к гражданам. Например, вводим 
социальные карточки. Первый этап закон-
чен уже, второй этап должен завершиться 
в следующем году. И это нас поставит ря-
дом с самыми развитыми скандинавскими 
странами.

Председатель Скупщины упомянул о 
гибком рабочем времени. Конечно, надо 
в области материнства пойти навстречу 
молодым родителям, матерям, даже и от-
цам, чтобы распределить это свое рабочее 
время. Прийти немного позже, например, 
на работу, побыть с ребенком, когда он 
нуждается в родителях. И просто это для 
нас возможность дать определенное ре-
шение, сделать реформу, провести очень 
качественную реформу. Но я считаю, что 
вот, может быть, этот шаг, кажется, потре-
бовал какое-то мужество. Но я думаю, что 
это качественный шаг вперед, когда речь 
идет о улучшении жизни молодых семей.

Я помню, что мои родители работали 
с 6 утра до 2-3 часов после обеда и име-
ли возможность заниматься семьей после 
3 часов. А вот рабочее время от 9 до 17 
нам просто не давало достаточно време-
ни заниматься семьей, мы возвращались 
очень поздно домой, не могли заботиться 
о семье. И вот как председатель Прави-
тельства, наш нынешний Президент, ког-
да ввел рабочее время, поменял рабочее 
время с полвосьмого до полчетвертого, 
он тогда поменял, но люди это приняли. 
И теперь, когда каждый из нас, когда вот 
больше подумает, лучше подумает, он по-
нимает, что у него есть время посвятить 
себя семье, а семья это, конечно, ячейка 
всего.

В конце я должен сказать, что боль-
шинство из нас — все еще дети. Каждый 
из нас, у кого есть живой родитель, он все 
еще ребенок, так что мы должны учиться 
у них, это воспитание брать у них, и это 
переносить на свою семью. Коллега Шар-
чевич тоже знает, что образование очень 
важно для развития семей, для воспита-

ния семей. Также думаю, что и культура 
очень важна для воспитания молодого по-
коления, наследие наше культурное тоже 
важно. И я уверен, что все эти меры, ко-
торые Правительство Сербии проводит, я 
просто не мог все высказать. Я уверен, что 
в близком будущем эти меры дадут пер-
вые ощутимые результаты как в области 
демографии, так и в области экономиче-
ских миграций.

Я уверен глубоко, что то, что и Прези-
дент наш делает, и Правительство Респу-
блики Сербии, это то, что необходимо на-
шей Сербии.

Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: 
Наше собрание приветствует и Алек-

сандр Аркадьевич Боцан-Харченко, Чрез-
вычайный и Полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике Сербия.

БОЦАН-ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР: 
Глубокоуважаемые высокочтимые 

участники международного форума, в 
знак особого уважения к хозяевам нашего 
авторитетного международного форума 
хочу обратиться по-сербски.

Спасибо.
И, конечно, я, прежде всего хочу, поль-

зуясь присутствием уважаемой госпо-
жи Гойкович, министра Джорджевича и 
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других представителей государственной 
власти Сербии, выразить большую благо-
дарность за вклад, за организацию этого 
форума. Спасибо.

Программа «Святость материнства», в 
которую сейчас и Сербия активно вклю-
чилась, действует в очень важной, самой 
актуальной области человеческой жизни, 
а также общественной жизни и междуна-
родной. Что касается значения семьи, се-
мейных отношений, трудно сказать боль-
ше и содержательнее, чем сказано в трех 
посланиях Президента России, Беларуси и 
Сербии, и также в послании его святейше-
ства Патриарха.

Безусловно, и мы под впечатлением 
того, что сказала об этом госпожа Гой-
кович. Действительно, семья остается и 
останется базисной ячейкой каждого об-
щества, можно сказать и международного 
сообщества. И в России во всех отношени-
ях, во всех видах деятельности, в между-
народном плане думают о семейных свя-
зях, о благополучии семьи и государства, 
каждой семьи, которая живет в нашем го-
сударстве. Очень важно, чтобы программа 
«Святость материнства» работала, чтобы 
мы укрепили семейные связи, семейные 
традиции, и именно на базе традиционно-
го понимания — это единственное реше-
ние социальных, а также демографических 

проблем, которые сейчас стали одним из 
самых серьезных вызовов для всех нас.

Если сказать конкретнее, точнее, я 
пару слов скажу о наших двусторонних от-
ношениях. Безусловно, в связи с програм-
мой форума известно и часто говорят о 
том, что отношения, дружба между Росси-
ей и Сербией основаны на наших близких 
связях в области культуры и на духовных 
связях. И, конечно, прежде всего, здесь 
мы имеем в виду наши общие традиции и 
ценности, касающиеся семейной жизни и 
семьи в целом. И действительно, если мы 
сравним, посмотрите, вот и сейчас хорошо 
видно, если мы сопоставим послание Пре-
зидента Путина и послание Президента 
Вучича, содержание практически одина-
ковое. Они думают в одном направлении. 
И в каждой области наших двусторонних 
отношений эта семейная традиция в боль-
шей или меньшей степени существует, не 
важно, говорим мы об экономических от-
ношениях, о контактах в области бизнеса 
или наших общих антифашистских ценно-
стях, о мемориальной деятельности.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить 
еще раз за нашу общую деятельность в 
мемориальной сфере благодарность ми-
нистру Джорджевичу. Спасибо.

Поскольку эта сфера очень тесно непо-
средственно связана с семьей, с нашими 
родственниками, которых мы потеряли во 
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время Первой и Второй мировых войнах. 
И я, конечно, желаю успеха форуму. Мы 
ожидаем интересные, оживленные дис-
куссии, плодотворные. И я глубоко убе-
жден, что итоги форума будут значитель-
ные, и они укажут нам путь, станут нашим 
путеводителем. И, конечно же, и вклад 
со стороны нашего посольства есть в это 
именно для реализации программы «Свя-
тость материнства».

И пользуюсь случаем, чтобы в конце 
выразить свою благодарность и подчер-
кнуть вклад двух фондов, что касается ре-
ализации данной программы, и в целом в 
двусторонних отношениях между Россией 
и Сербией. Большое вам спасибо и спаси-
бо за внимание.

ВЕДУЩИЙ: 
А сейчас слово предоставляется Ольге 

Николаевне Епифановой, заместителю 
председателя Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации.

ЕПИФАНОВА ОЛЬГА: 
Уважаемые организаторы, участники и 

гости форума, от имени Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, и от всей души приветствую 
всех вас, представителей органов власти, 
общественных деятелей, зарубежных го-

стей, ученых и экспертов в области семей-
ных отношений.

Я очень признательна российскому 
Фонду Андрея Первозванного, сербскому 
Фонду братьев Карич, Правительству Ре-
спублики Сербия и Республики Беларусь 
за организацию этого форума и предостав-
ленную возможность выступить на нем.

Коллеги, нас очень тревожит, что все 
сильнее ощущается сознательное разру-
шительное воздействие на традиционные 
семейные ценности. Супружеская любовь 
и верность зачастую уже являются анахро-
низмом. В иных государствах происходит 
признание однополой любви, однополых 
браков, в других внедряются технологии 
ювенальной юстиции, вносящей жестокий 
антагонизм между детьми и родителями. 
Отношение к браку утрачивает свой ду-
ховный смысл, консолидирующая роль се-
мьи заметно ослабевает. Как не вспомнить 
пророчество преподобного Антония Вели-
кого: наступят последние времена, когда 
девять больных придут к одному здорово-
му и скажут, ты болен, потому что ты не 
такой как мы. И это ничто иное, коллеги, 
как самый настоящий исторический вызов. 
Реакция на него и задача общественного 
экономического строительства требует 
от нас долгосрочной стратегии, и цель ее 
— народосбережение.

Народосбережение — это ключевое 
понятие, оно должно стоять на уровне об-
щественной идеологии. Исходя из этого и 
должны формулироваться принципы эко-
номической политики и строиться обще-
ственное благо. И именно эта стратегиче-
ская цель должна объединять общество 
единой системой ценностей.

Важнейшая задача народосбережения 
— это повышение социального статуса се-
мьи и брака, формирование образа семьи 
с тремя и более детьми как социальной 
нормы, воспитание молодого поколения 
с семейно-ориентированной жизненной 
позицией с заботой о детях и родителях, 
и ответственностью за судьбу своего от-
ечества. Об этом, кстати, говорилось и на 
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XXIII Всемирном русском народном собо-
ре, который проходил в Москве 18 октя-
бря текущего года, и был посвящен про-
блеме народосбережения.

Коллеги, восточная мудрость гласит: 
тот, кто думает на век вперед, должен за-
ниматься воспитанием человека. И здесь 
весьма значительной может быть роль 
различных общественных организаций. 
Например, идеи, предложения программы 
«Святость материнства», которой я отно-
шусь с безграничным уважением, послу-
жили в свое время основой к принятию 
в нашей стране важнейших решений по 
формированию семейно-ориентированной 
государственной политики. Сегодня про-
грамма «Святость материнства» один из 
важнейших институтов российского граж-
данского общества, решающий задачи об-
щенационального значения.

В моем представлении традицион-
ная семья так же соотносится с народос-
бережением, как экология соотносится с 
природой, то есть это вопрос выживания. 
Ситуативное реагирование здесь лишь 
отдаляет вопрос, но не решает его, и чем 
дальше он отдаляется, тем труднее его 
решение. Вот почему вопросы народосбе-
режения, воспроизводства и воспитания 
здорового поколения должны ставиться и 
решаться как стратегические задачи гео-
политического и исторического масштаба. 
И я очень рада, что организаторы нынеш-
него форума понимают исключительную 
важность поднятой ими проблемы, и 
очень признательна им за это.

Уважаемые коллеги, позвольте в за-
ключение сказать, что мы преисполнены 
благодарности к гражданам Сербии за их 
любовь к России. Известная сербская по-
говорка гласит: на небе бог, на земле Рос-
сия. Уверена, что эти слова всегда будут 
основой братства и верности между наши-
ми народами.

Благодарю за внимание и желаю успе-
хов в ваших благих делах.

ВЕДУЩИЙ: 
Я попрошу госпожу министра по демо-

графической и популяционной политике, 
госпожу Славицу Джукич-Деянович вы-
ступить. Прошу вас.

ДЖУКИЧ-ДЕЯНОВИЧ СЛАВИЦА:
Уважаемые председатель Народной 

Скупщины Республики Сербии госпожа 
Гойкович, уважаемые коллеги министры, 
ваше превосходительство, уважаемая го-
спожа Якунина, госпожа Карич, участники 
форума, дамы и господа, действительно с 
удовлетворением хочу поприветствовать 
VII международный форум «Святость ма-
теринства». Такие собрания — это место 
встречи, на котором мы посылаем сигна-
лы о важности семьи и демографии, и зна-
чения и роли семьи для каждой составля-
ющей нашей жизни.

Я могу сказать, что в Сербии меняется 
ситуация. Тенденция такая, что молодые 
выходят замуж позже, дети не рождают-
ся рано. Затем, некоторые очень часто 
решают быть однодетными, затем также 
решаются рожать без супруга, и это тоже 
проблема, которая нас тревожит. Мини-
стерство по демографии и популяционной 
политике, который я возглавляю, уже три 
года выделяет определенные средства 
для софинансирования популяционной по-
литики. Мы профинансировали деятель-



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 26

ность или меры на 1,5 миллиарда динар, 
и мы рады, что за первые десять месяцев 
впервые в последние годы родилось на 
612 больше детей, чем в прошлом году.

Меры популяционной политики, зна-
чит, дают результаты, только если внима-
тельно планируются, выполняются всеми 
участниками от национального местного 
уровня до каждой семьи. И сам Лев Ни-
колаевич Толстой говорил о то, что два 
самых больших воина — это время и тер-
пение. Структура семьи изменилась, но 
функция остается такой же. Это ключевое 
место, где люди получают и любовь, и за-
боту, и воспитание. Это важно для каж-
дого отдельного человека. Перед нами 
большие вызовы, как обеспечить больше 
рождаемость и достойное старение на-
селения, это наша важнейшая цель. Как 
председатель межведомственной рабочей 
группы я хочу подчеркнуть, что современ-
ный мир требует принятия большей сте-
пени демократичности, гендерного равно-
правия и особенно я имею в виду нужды 
семьи, потому что никто не смеет остать-
ся за колонной, за рядом людей, которые 
идут вперед.

Существует 17 целей устойчивого 
развития, и мы определились выполнять 
все эти цели. Обеспечить образование, 
гендерное равноправие, экономический 
рост, инфраструктуру, инклюзивную ин-
дустриализацию, ответственное потре-
бление, мир, справедливость и крепкие 
институты, и все при выполнении и вос-
становлении глобального партнерства по 
устойчивому развитию на местном уровне. 
Каждому городу и муниципалитету остав-
лена возможность, чтобы они сами опре-
делили свои приоритеты. И в конце я хочу 
сказать, что и Правительство Республики 
Сербии, и кабинет, который я возглавляю, 
остаются приверженными созданию хоро-
шего нынешнего и будущего для всех по-
колений, и сохранения первичного, так и 
вторичного, семьи остается главным для 
каждого отдельного человека. Это семья, 

которая остается важнейшей для всех нас, 
для нашей дальнейшей жизни.

Все ресурсы Правительства мы напра-
вим на то, чтобы дети рождались в нашем 
обществе, потому что они наше будущее, 
как мы уже не раз услышали здесь сегод-
ня. Они наши завтрашние судьи, как Мак-
сим Горький как-то сказал.

Спасибо большое.

ВЕДУЩИЙ: 
А сейчас слово предоставляется Оль-

ге Николаевне Хохловой, члену Комитета 
Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации по науке, об-
разованию, культуре.

ХОХЛОВА ОЛЬГА: 
Добрый день, дорогие друзья, колле-

ги, единомышленники. Я рада приветство-
вать всех участников седьмого форума 
программы «Святость материнства» в этом 
прекрасном зале, в этой гостеприимной 
стране и от имени Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции, и от себя лично.

Мне очень хочется поблагодарить при-
нимающую сторону, Правительство Респу-
блики Сербия за такой теплый, душевный 
прием нашей делегации. И, конечно, мои 
отдельные слова благодарности это На-
талье Викторовне и Владимиру Иванови-
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чу Якуниным, которые делают огромное, 
благое дело на благо нашего отечества, 
ведут огромную работу по укреплению 
семьи, и отдельное им спасибо за пригла-
шение на этот форум. Мне действительно 
очень приятно сегодня здесь находиться, 
еще раз побывать в братском славянском 
государстве, и вновь убедиться, здесь 
наши самые искренние союзники, с кото-
рыми нас связывает общность веры, куль-
турные ценности и, конечно, взгляды на 
традиционные семейные отношения. Я 
уверена, что мы вместе будем отстаивать 
семейные ценности на европейском и ми-
ровом уровне.

Я представляю в Совете Федерации 
маленькую Владимирскую область. Но 
моя маленькая родина — она действи-
тельно очень богата своим историческим 
прошлым. И это колыбель российского 
государства, древнейший духовный центр 
Православия России. Ровно 720 лет назад 
глава Русской православной церкви ми-
трополит Максим перенес свою резиден-
цию из Киева во Владимир. И этим своим 
решением он раз и навсегда подтвердил 
авторитет Владимира как исторической 
столицы Руси. Я чуть-чуть просто говорю 
о своей малой родине, потому что дей-
ствительно, таких уголков у нас в стране 

очень много, и именно везде люди, кото-
рые хотят, чтобы в государстве была креп-
кая, сильная страна.

Сама я родилась в городе Муроме, и 
он известен на весь мир, потому что имен-
но там святые князья, супружеская пара 
Петр и Феврония, которые стали образом 
нашего всероссийского праздника День 
семьи, любви и верности. Это очень здо-
рово, что у нас появляются такие празд-
ники. Инициаторами выступили наши 
студенты Муромского филиала Влади-
мирского государственного университета. 
И в 2008 году мои коллеги, члены Сове-
та Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы единогласно поддержали этот 
праздник, и сегодня он уже в двенадцатый 
раз отпраздновался в городе Муроме, и не 
только в городе Муроме, по всей России. 
И, более того, уже больше 40 стран мира 
у себя отмечают этот праздник.

Совсем недавно был и праздник тоже 
очень значимый, День народного един-
ства. Истоки этого праздника тоже непре-
рывно связаны с Владимирским краем. Со-
временное содержание праздника состоит 
в том, что наше многонациональное госу-
дарство на самом деле едино в главном, 
это в ценностях, которые исповедуют или 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 28

разделяют представители самых разных 
конфессий и народностей.

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Ивановна Матвиенко постоянно 
отмечает основополагающую российскую 
ценность, это крепкая и дружная семья, в 
которой родители и дети вместе, любят 
друг друга, доверяют, уважают и заботятся 
друг о друге. То есть вот это наша общая 
ценность, это идея большой и крепкой 
семьи. И очень важно, что Фонд Андрея 
Первозванного давно искренне и так мас-
штабно занимается проблемами укрепле-
ния семьи.

Мы вместе работаем, каждый на сво-
ем участке, и во Владимире очень много, я 
бы сказала, практик, которые направлены 
именно на укрепление семьи. И на одном 
из круглых столов завтра я действитель-
но поделюсь этими практиками. Сегодня 
я лишь скажу, что с 2014 года у нас в об-
ласти мы реализуем федеральный проект 
«Крепкая семья». Мы делаем, конечно, 
акцент на духовно-нравственное воспи-
тание. Я не случайно рассказала о нашей 
области. Другого просто ждать от нас 
действительно не стоит. Вот там, где все 
зарождалось в России, там действительно 
должно быть крепкое духовное начало.

Мы помогаем нашим семьям и задач 
у нас действительно очень много. Все 
чаще мы смотрим на нашу молодежь, и 
им очень интересно, может быть, сама це-
ремония свадебная. Они хотят этого, но 
не понимают, насколько ответственный 
это шаг — создание семьи. И наша задача 
— она глобальная. Нам нужно воспитать 
наше подрастающее поколение так, что-
бы они понимали эту ответственность. И 
мы считаем, что нужно воспитывать на-
ших детей и в семье, и в школе с самого 
раннего детства, готовить их к этой ответ-
ственности. Необходимо проводить такую 
работу не только в школах, но и в детских 

садах с родителями детей, которые туда 
ходят.

Мы действительно разработали вме-
сте с нашими общественниками такой 
курс лекций «Основы счастливой семей-
ной жизни». Этот пилотный проект, кото-
рый вели педагоги, социологи, психологи, 
показал, и все отмечали это, что существу-
ет очевидный общественный запрос на та-
кой курс, поэтому и появилась идея специ-
ального целостного школьного предмета. 
Я думаю, что мы на площадках обсудим 
этот вопрос.

И еще одно направление, я бы хотела 
его озвучить, оно давно нас заставило за-
думаться. Оно очень сложное, но, тем не 
менее, в рамках форума, я думаю, тоже 
можно это обговорить, обсудить. Это про-
блема восприятия семьи и ориентирован-
ности на ее создание для выпускников 
детских домов. Конечно, хотелось бы, что-
бы их вообще не было, детских домов. Но 
пока они есть, дети, которые выходят из 
детских домов, по-другому представляют 
себе семью. Либо у них вообще нет пред-
ставления, либо оно фантазийное. Но еще 
ужаснее, есть дети, семья для которых ас-
социируется с психологической травмой. 
Это вопрос очень сложный, но я думаю, 
мы не должны его обходить стороной.

Термины семьеведение, семьеустрой-
ство, семьестроительство, они весьма ус-
ловны. Но то, что мы идем в этом направ-
лении, я считаю, даже больше, я уверена, 
что мы идем правильным путем, потому 
что крепкая семья — это залог успешного 
развития любого государства. И мне бы 
хотелось, чтобы мы включились активно в 
обсуждение этих вопросов. Я думаю, зав-
тра на круглых столах мы поделимся сво-
ими практиками, своими достижениями, 
своими наработками и в области управле-
ния, как раз укрепления семьи. И, обсудив 
все предложения, мы сумеем разработать 
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дальнейшую стратегию работы именно в 
этом направлении.

Хочу пожелать всем нам творческого 
подъема, хорошего настроения и, конечно, 
такой содержательной дискуссии, которая 
бы была направлена на результат. И это у 
нас обязательно получится.

Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: 
От Скупщины города Белграда обра-

щается к нам господин Никола Никодевич. 
Прошу вас.

НИКОДЕВИЧ НИКОЛА: 
Уважаемые министры, Правительство 

Республики Сербия, уважаемый предста-
витель Президента Республики Сербия, 
уважаемые представители религиозных 
общин, дамы и господа, я рад, что имею 
честь от имени нашей городской Думы 
обратиться к столь уважаемому собранию.

Позвольте мне от имени городской 
Думы поблагодарить Фонд Карич за по-
стоянное старание, за то, что вопросы се-
мьи и материнства всегда ставились на по-
вестку дня нашей работы. Благодарю весь 
гражданский сектор, который обеспечил, 
чтобы ряд различных тем, а именно – во-
просы семьи и популяционной политики, 
был в фокусе нашего общества. Вызовы, 
с которыми мы постоянно сталкиваемся: 

ускорение взаимокоммуникации, новые 
правила поведения, новые технологии, 
которые требуют все больше внимания и 
времени. Нам удается что-то сохранить из 
нашей семьи. И вот тут находятся и отве-
ты на вопросы как в борьбе за выживание, 
за свою семью изменить что-то, связанное 
с нашей семьей. Все это говорит в пользу 
вопроса, что надо что-то менять к лучше-
му. И я поговорю насчет роли местного са-
моуправления и того, что городская Скуп-
щина Белграда сделала для того, чтобы 
этот вопрос был всегда в фокусе.

Мы исходим от меры, которые приме-
няет Правительство Республики Сербия, 
имея в виду, что эти меры, встреченные 
с очень большой поддержкой и со сторо-
ны общества, особенно Президента Алек-
сандра Вучича. Город Белград только вы-
строил эти меры, имея в виду то, что наше 
население очень стареет, очень быстро, и 
мы стараемся экономическими мерами, 
какими-то субвенциями, субсидиями улуч-
шить положение молодых семей и семей 
с детьми. Увеличено пособие по первому, 
второму и третьему родившемуся ребен-
ку, и это, конечно, находится в ведении со-
ответствующих министерств. Ряд мер, ко-
торые не были раньше систематическими, 
введены. Это меры, которые напрямую 
влияют на женщин, которые не находятся 
на постоянном учете, то есть не в штатном 
постоянном учете, а они работают по кон-
тракту, и они впервые теперь имеют воз-
можность получить субсидии.

Я хочу особо поблагодарить госпожу 
Джукич-Деянович за ее работу, за выде-
ление тоже безвозмездных денег, средств 
городам и муниципалитетам. Особенно 
меры, которые министерство тоже выде-
лило для определенного совещания. То 
есть группа экспертов, которые дают сове-
ты молодым семьям и матерям. Мы также 
стараемся помочь молодым семьям, роди-
телям, потому что знаем, что первые дни, 
когда ребенок приходит домой, не очень 
легкие. Сто девяносто миллионов евро го-
род выделил для этого вопроса. Это зна-



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 30

чительно больше, чем средства, которые 
мы выделяли в 2012 году, и на 2020 год 
еще больше средств будет выделено.

В детских садах начата реконструкция, 
ремонт для того, чтобы забота о детях 
была наша общая забота, а не только ро-
дителей или семьи. Также стараемся, что-
бы все детские сады имели средства для 
работы. Девяносто один процент детей, 
проживающих в Белграде, имеют свое ме-
сто в детских садах, 96 тысяч детей посе-
щают детские сады, и город Белград суб-
сидирует свыше 85% цены для детского 
сада. Наша цель, чтобы все дети имели 
место в дошкольных учреждениях, несмо-
тря на то, являются ли их родители соци-
альной категорией или нет.

Все говорили об отрицательной рож-
даемости. Город Белград принял допол-
нительные меры защиты беременных 
женщин и молодых матерей. Мы стара-
емся в каждом году предусмотреть но-
вые меры субсидирования. Мы приняли 
решение о том, что каждую четвертую 
попытку искусственного оплодотворения 
город Белград в этом году будет субсиди-
ровать. И все пары, которые подали заяв-
ку, будут включены в это искусственное 
оплодотворение.

Президент Александр Вучич несколько 
дней тому назад тоже вынес определен-
ные идеи и меры, и город будет следить 
за этими его идеями, и применять их. Так-
же есть программа в Белграде «Добро 
пожаловать, малыш». Мы даем молодым 
родителям не только поддержку и по-
мощь в первые годы жизни ребенка, но и 
когда ребенок подрастет для поступления 
в школу или факультет. И мы благодарим 
всех за дискуссию и меры, и результа-
ты. Я уверен, что вскоре увидимся с кон-
кретными результатами мер, которые мы 
предприняли.

Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: 
А сейчас слово предоставляется Брай-

ану Брауну, председателю международ-
ной организации «В защиту семьи».

БРАУН БРАЙАН: 
Уважаемые господа, я приехал из Аме-

рики и хочу высказать одну простую идею. 
Не бойтесь. Я не хочу сказать, что у нас 
нет проблем, с которыми мы сталкиваем-
ся — порой, с ужасными проблемами. Мы 
действительно сталкиваемся с демократи-
ческими вызовами, и поэтому я хотел бы 
сказать о большой проблеме, катастрофи-
ческой проблеме. Без маленьких детей, 
без нового поколения нет будущего. Про-
сто тогда на предприятиях не будет ра-
ботников. Если Россия заботится о своем 
будущем, должны рождаться маленькие 
русские. Если Америка заботится о своем 
будущем, должны рождаться маленькие 
американцы. Это всем известно, всем, кто 
занимается демографией.

Но при таких темпах рождаемости 
без увеличения уровня рождаемости дей-
ствительно скоро не будет хватать, скоро 
будет мало и сербов, и русских, и амери-
канцев. Поэтому я говорю — не бойтесь, 
поскольку цель этой конференции, ко-
торую мы организуем, — поддержка мо-
лодых людей. Если мы говорим об этих 
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проблемах в разных странах и спрашива-
ем молодежь, почему вы больше не ро-
ждаете детей, это страх. Они боятся, что 
им не хватит денег на содержание детей, 
что они не смогут воспитать много детей. 
Такой страх существует в разных странах, 
независимо от конфессии, традиции, куль-
туры. Молодые люди боятся, они обеспо-
коены. Не то, что они не хотят детей, это 
не так. Но обычные ответы связаны имен-
но со страхом.

И мы в разных странах, когда ездим, 
путешествуем, это все наблюдаем. Есть 
люди, которые говорят, мы не будем бо-
яться. Не важно, какая у нас экономиче-
ская ситуация, мы будем открытыми. Есть 
что-то, что выше нас, сильнее. Мы прини-
маем на себя обязательства. То есть вот 
так бескорыстно мы относимся ко всему. 
Это отсутствие эгоизма и это поможет 
миру. Но семья — например, вот, у нас с 
женой 9 детей. Я надеюсь, что это услы-
шит моя супруга, и что эти аплодисменты 
именно она заслужила, а не я. И там, где 
мы живем — у нас четыре семьи, в каждой 
четверо детей. Значит, все больше людей, 
которые не будут, не хотят бояться. И я в 
России познакомился с семьями, где 11, 12 
детей.

Все-таки есть те, которые готовы от-
ветить на вот этот страх и сопротивляться 
ему, поскольку боятся. Вот именно страх 
привел нас к этой демографической про-
блеме. И правительство, и отдельные 
люди, церкви сейчас все больше понима-
ют значение этой проблемы. Они пытают-
ся найти решение. Не существует такого 
пакета мер, который я могу предложить 
некоему правительству и говорю, вот ре-
цепт, решающий все проблемы. Нет, это 
период, как и любой другой в истории че-
ловечества. Мы не должны бояться, долж-
ны экспериментировать.

Некоторые государства ведут свою по-
литику по развитию семьи при помощи 
церкви. Это работает. 

Я не хочу сказать, мы ничего не мо-
жем сделать, просто так вот поднять руки 
вверх. Конечно, ничего нельзя сделать за 
сутки. Но посмотрите, мы решаем про-
блемы. В Венгрии президент сказал, что 
семья, в которой будет четверо и больше 
детей, не будет платить налоги. То есть 
все-таки кто-то понимает, что необходимо 
предпринимать определенные государ-
ственные меры, чтобы решить проблему. 
И если мы это сделаем, мы решим про-
блему. И действительно, уже в Венгрии 
увеличился темп рождаемости.

Посмотрите вокруг себя, познакомь-
тесь с тем, что происходит в других го-
сударствах. Я привел только несколько 
конкретных примеров из других стран. 
Хорошо, что есть фонды как у нас здесь. 
И вот еще пример отсутствия страха. Это 
эти фонды и мой друг Наталья, которая 
поддерживает нас. Приветствуем ее апло-
дисментами за то, что они участвуют в та-
ких начинаниях.

И, наконец, третье, главное, что я ска-
жу, почему кто-то еще боится. Мы всегда 
должны говорить правду. Есть люди, ко-
торые просто не хотели бы, чтобы я сто-
ял здесь и говорил. Американцы, русские, 
сербы вместе должны работать над тем, 
чтобы решать проблему с рождаемостью. 
Есть те, кто хотят нас разделить, не хотят, 
чтоб мы собирались вместе. Это ошибка. 
Мы должны вместе ответить и на этот вы-
зов. Мы хотим, чтобы наши нации были 
сильными. И сербы хотят сильную Сер-
бию, и американцы хотят сильную нацию, 
но это не означает, что мы конфликтуем. 
Мы можем учиться друг у друга, как про-
тивостоять вызовам и решать эти задачи.

Семья имеет центральное значение 
для человечества, это важно для каждого 
из нас, и поэтому мы проводим различные 
конгрессы на семейную тематику, собира-
ем людей из разных стран, культур в од-
ном месте, независимо от того, что про-
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исходит на политическом уровне. Кто-то 
будет бояться сотрудничать с нами. Но 
ведь правильный путь — это когда мы вме-
сте работаем. Мы должны вместе поддер-
жать семью, материнство, и таким обра-
зом поддержать будущее.

Пусть благословенна будет Сербия. 
Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: 
Теперь к нам обратится госпожа Ли 

Мэн, директор китайского Фонда Сун Цин 
Лин.

ЛИ МЭН: 
Уважаемые участники, китайский фонд 

Сун Цин Лин был основан в 1972 году 
почетным председателем Народной Ре-
спублики Китая Сун Цин Лин. С момента 
своего создания работа фонда посвящена 
сохранению мира во всем мире и свободе 
для детей. Фонд участвовал пять раз на 
таких форумах, и обсуждая, и обмениваясь 
опытом, и знаниями вместе с различными 
экспертами из различных стран.

Правительство сыграло очень важ-
ную роль в совершенствовании, создании 
этого института по оказанию помощи де-
тям и семье. Этот институт имеет силь-
ный потенциал, и отдельная организация, 
которую возглавляет Народно-коммуни-

стическая партия Китая, связана с соци-
альными ресурсами, с использованием 
больших ресурсов, и с большим влиянием 
на общество они призваны сыграть клю-
чевую роль в этом. Также они являются не 
только ведущими, но они представляют 
и пример для других. Постоянное разви-
тие частных услуг и организаций, которые 
оказывают частные услуги для детей и се-
мей способствуют координации и органи-
зации, также и повышению знаний. Также 
это развито теперь в сильной организации 
в оказании помощи детям и семье. С раз-
витием предприятий также и забота о де-
тях и семье стала крепнуть. Развивались 
и другие различные учреждения, которые 
занимаются уходом за детьми. Также и об-
щественность может способствовать сво-
ими знаниями, также и материальной под-
держкой в этой области, которая касается 
заботы о семье.

Этот форум, который называется «Свя-
тость материнства», уже давно известен 
в международном сообществе. Он изве-
стен очень хорошими достижениями. Он 
занимается традиционными ценностями 
семьи и использует лучший опыт россий-
ской популяционной политики. Он про-
двигает национальную модель семьи. Так-
же идет работа с различными практиками, 
имеющими отношение к семейной сфере, 
принимаются соответствующие меры и 
законы.

Мы рады, что сегодня мы можем об-
меняться всеми этими мнениями и всем 
тем, что мы узнаем на этой конференции, 
будет использовано на благо детей во 
всем мире. И я имею честь передать вам 
опыт, который мы имеем в этой области. 
Спасибо за внимание.

ВЕДУЩИЙ: 
А сейчас слово предоставляется Ната-

лье Викторовне Якуниной, председателю 
попечительского совета программы «Свя-
тость материнства».
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ЯКУНИНА НАТАЛЬЯ:

Дорогие друзья, наша встреча собра-
ла более 400 участников из девяти стран. 
Мы выражаем самую глубокую благо-
дарность Фонду Карич за всестороннюю 
поддержку в подготовке проведения фо-
рума. Мы благодарим всех иностранных 
участников, откликнувшихся на наше при-
глашение. И поскольку наша программа 
активно сотрудничает с руководством 
многих регионов России, мы особенно 
благодарны руководству регионов нашей 
страны, с которыми у нашей программы 
заключены партнерские соглашения, и ко-
торые делегировали своих официальных 
представителей.

Мы верим, что форум пройдет плодот-
ворно, обогатит всех его участников новы-
ми идеями, а по итогам его работы будут 
выработаны предложения относительно 
новых проектов, инициатив. Поэтому я 
хотела бы рассказать достаточно кратко, 
чему будет посвящен наш форум.

Мы очень рады, что VII форум про-
граммы «Святость материнства» проходит 
в Белграде. Сербия и Россия очень близ-
кие друг другу страны. Нас объединяют 
славянская культура, православное хри-
стианство, исторический опыт взаимовы-
ручки и взаимоподдержки на протяжении 
многих веков. И будет очень хорошо, если 

наряду с тесным экономическим сотруд-
ничеством и культурным диалогом нас бу-
дет объединять сотрудничество в семей-
ной сфере.

Русский мыслитель, живший в ХХ веке, 
Сергей Аверинцев, имя которого хоро-
шо известно в Европе, напоминал о том, 
что христианский путь к Богу идет через 
ближнего. Он писал: благословенная труд-
ность семьи в том, что это место, где каж-
дый из нас неслыханно близко подходит к 
самому важному персонажу нашей жизни, 
к другому. На мой взгляд, эти слова очень 
красиво описывают понимание семьи, уко-
рененной в православном христианстве, 
вере и культуре сербов и русских. Моло-
дежь и особенно молодые семьи — это 
наше будущее, и мы хотим, чтобы Россия 
и Сербия и в будущем всегда были вме-
сте. Поэтому мы решили посвятить форум 
в Белграде теме семьи в жизни молодого 
поколения.

Понятия молодое поколение и семья 
нерасторжимо связаны друг с другом. Но 
сегодня, к сожалению, многие молодые 
люди не выбирают для себя семейный об-
раз жизни. Согласно последним данным 
европейского исследования ценностей, в 
странах Восточной Европы с преимуще-
ственно православным населением прои-
зошел рост доли молодых людей от 15 до 
24 лет, которые поддерживают мнение, 
что брак является отжившим институтом.

Если в Грузии, Румынии, России доля 
согласных с этим утверждением моло-
дых людей не превышает 20%, то в Бело-
руссии, Сербии, Болгарии она составляет 
значительно более серьезную величину. 
В России и в Сербии семьи, к сожалению, 
порой сталкиваются с одними и теми же 
трудностями, поэтому мы приехали в Сер-
бию со своим опытом, которым с радо-
стью готовы поделиться.

Предыдущие форумы программы 
«Святость материнства» всегда привлека-
ли большое число участников, и их рабо-
та опиралась на практический опыт нашей 
программы. Начавшись как дело несколь-
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ких увлеченных единомышленников, се-
годня она объединяет усилия тысяч людей 
по всей России. Это врачи и психологи, 
журналисты, учителя и эксперты в сфере 
образования, юристы, общественные де-
ятели. Об опыте этих людей будет идти 
речь на тематических площадках нашего 
форума, которые пройдут завтра.

Для вас, дорогие друзья, хотела бы 
представить некоторые наши инициати-
вы и их практические результаты, которые 
могут заинтересовать наших коллег в Сер-
бии. В 2006 году наша программа начина-
лась с проекта «Ты не одна». Он направлен 
на развитие психологического консульти-
рования беременных женщин, столкнув-
шихся с жизненными трудностями. Фонд 
представлял свой успешный опыт во мно-
гих регионах, и помогал организовывать 
работу психологов.

Важно, что наша общественная ини-
циатива нашла поддержку на государ-
ственном уровне. Было принято решение 
о введении ставок психологов во всех 
учреждениях родовспоможения. Фонд 
привлек экспертов для разработки мето-
дических рекомендаций, которые были 
одобрены Министерством здравоохране-
ния и активно используются психологами 
в работе во всех регионах России.

С 2016 года проходит всероссийский 
конкурс «Святость материнства», направ-
ленный на поддержку и поощрение психо-
логов и специалистов службы родовспо-
можения. Более 3,5 тысяч специалистов 
из почти всех регионов России приняли 
участие в бесплатных очных семинарах и 
вебинарах повышения квалификации. Бла-
годаря наработкам нашей программы уда-
ется организовать работу таким образом, 
что до 30% женщин, обращающихся за на-
правлением на аборт, после прохождения 
консультации меняют свое решение. При 
этом обычно цифры достигают 10-15%. 
И важно подчеркнуть, что все эти специ-
алисты помогают имеющемуся желанию 
родить и воспитать ребенка стать глубоко 
осознанным решением.

Завтра на круглом столе «Современная 
молодая семья: проблемы репродуктивно-
го здоровья и повышения рождаемости» 
пойдет речь о выработке комплексного 
подхода к решению проблем здоровой се-
мьи и профилактике абортов.

Всем нашим современникам, и особен-
но молодым, необходим вдохновляющий 
образ крепкой и большой семьи, поэтому 
мы активно поддерживаем журналистов, 
освещающих семейную тематику. Мы пре-
доставляем им возможность для профес-
сионального развития, организуем работу 
площадок конференционного формата, на 
которых они могут перенять друг у друга 
полезные практики и приобрести ценные 
знания у признанных экспертов.

В 2014 году мы провели первый кон-
курс для журналистов, освещающих се-
мейную тематику. По его итогам фина-
листы конкурса объявили о создании 
ассоциации журналистов, освещающих 
семейную тематику. С тех пор конкурс 
проводится ежегодно. По оценкам наших 
коллег конкурс «Семья и будущее России» 
это крупнейший российский журналист-
ский конкурс по количеству поступивших 
на конкурс материалов. Всего за пять лет 
представлено более 35 тысяч журналист-
ских работ и в нем приняли участие более 
2,5 тысяч журналистов. Конкурс показы-
вает себя как эффективный инструмент 
поддержки журналистов, пишущих о се-
мье, поскольку год от года мы отмечаем, 
как материалы становятся интереснее и 
содержательнее, и на наших глазах, и при 
наших усилиях происходит становление 
семейной журналистики как отдельной 
профессиональной отрасли. Этим и дру-
гим инициативам в сфере семейно-ори-
ентированной информационной политики 
завтра будет посвящен отдельный кру-
глый стол.

Мы видим на фоне значительного чис-
ла разводов и конфликтов между родите-
лями, современным детям и подросткам 
трудно найти позитивный образ семьи, а 
вместе с тем приобрести знания о том, как 
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строить семейные взаимоотношения, ре-
шать противоречия и вместе преодолевать 
трудности. Поэтому мы считаем особенно 
актуальным инициировать в школе разго-
вор о семье с детьми и подростками. Это 
позволить разрешать многие семейные 
проблемы еще, как говорится, на дальних 
подступах.

Мы объединили усилия с экспертами 
Российской академией образования в деле 
разработки программы школьного курса, 
направленного на подготовку учащихся к 
семейной жизни. Это труд кропотливый и 
методичный. Нужно принять во внимание 
несколько факторов: современные науч-
ные знания в психологии и педагогике, за-
конодательство об образовании, мнение 
родительского сообщества и самих уча-
щихся. Самое главное, что школьники нас 
поддерживают, как показывают опросы.

Я хочу привести слова одного учени-
ка: «Все предметы важны, но не все мо-
гут пригодиться в жизни. А вот предмет 
по семье пригодится точно. Наконец-то 
в школе стали говорить о жизни». Сей-
час проведены два исследования опыта 
преподавания семьеведения в регионах 
России, и издано методическое пособие 
для учителей, которое будет представле-
но завтра на круглом столе, посвященном 
семьеведению.

Общественное сознание сегодня осо-
бенно чувствительно к проблемам в сфе-
ре экономики и социальной сферы. Но 
ведь именно семья приводит к гармонии 
все взаимоотношения между людьми, в 
том числе и экономические. Будучи долж-
ным образом защищенной и поддержи-
ваемой, семья позволяет обеспечивать 
одновременно экономический рост и со-
циальную стабильность. Она помогает 
обществу быть одновременно высоко-
производительным и нравственным. Она 
уравновешивает принципы конкуренции и 
милосердия, стремление к материальному 
благосостоянию и альтруизм.

Наш форум — очень важная площад-
ка для диалога, где имеют возможность 
встретиться и обменяться мнениями пред-
ставители разных сфер практики. Поэтому 
завтра пройдет круглый стол с представи-
телями бизнес-сообщества, государствен-
ных ведомств и некоммерческих орга-
низаций, которые обсудят работающие 
и востребованные модели партнерства 
между собой, направленные на поддерж-
ку молодых семей, передачу ценности 
многодетной семьи от поколения к поко-
лению, помощь семьям, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Сегодня с особой остротой стоит во-
прос о правовых условиях существования 
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семьи в современном мире. И в Сербии, 
и в России государство стоит на защите 
семьи, но при этом часто встает вопрос о 
том, что правовая субъектность семьи не 
определена, и это в свою очередь рождает 
противоречия. Аспекты этих вопросов бу-
дут обсуждаться также завтра на круглом 
столе, посвященном правовой защите се-
мьи. Также завтра после круглых столов 
состоится панельная дискуссия. К участию 
в ней мы пригласили экспертов, которые, 
опираясь на итоги обсуждения на фору-
ме, осмыслят и предложат инициативы и 
практики, способные помогать современ-
ным молодым людям выбирать семейный 
образ жизни. Уже после окончания нашего 
форума мы соберем все прозвучавшие на 
нем предложения и идеи, выработанные у 
участников круглых столов. Как и в случае 
с наработками предшествующих форумов, 
мы направим их в профильные государ-
ственные органы нашей страны. В России 
эти общественные предложения учтены 
в документах правительственного уров-
ня, определяющие характер партнерства 
государства и общества при реализации 
семейной политики. Мы надеемся, что и в 
Сербии эти идеи будут востребованы для 
обеспечения динамического развития и 
поддержки просемейных инициатив. Се-
годня и ученые, и общественники-прак-
тики сходятся во мнении, что именно це-
ленаправленная системная и слаженная 
помощь государства и институтов граж-
данского общества семье помогает ре-
шать социальные проблемы, социальные 
противоречия еще в стадии зарождения.

Как представитель общественной ини-
циативы я думаю, что именно обществен-
ные начинания способны более чутко и 
своевременно реагировать на нужды и 
потребности людей и семей, чем государ-
ственные ведомства. Думаю, что государ-
ственные деятели, которые участвуют в 
работе нашего форума, со мной согласят-
ся. Вместе, идя рука об руку, Россия и Сер-
бия могут и должны стать просемейными 

державами, странами, в которых поддерж-
ка семьи объединяет всю нацию.

Спасибо за внимание.

ВЕДУЩИЙ: 
Слово для выступления предоставля-

ется госпоже Миланке Карич, основателю 
и почетному председателю Фонда Карич, 
депутату Народной Скупщины Республи-
ки Сербия, Почетному консулу Республике 
Казахстан в Республике Сербии.

МИЛАНКА КАРИЧ: 
Помоги Бог и спасибо вам за терпе-

ние. Спасибо, что вы здесь с нами. Спаси-
бо, что помогаете нам, большое спасибо 
всем. Прежде всего, Его Святейшеству, ко-
торый послал своего представителя, пред-
седателю Скупщины Республики Сербия, 
которая здесь с нами, министрам, пред-
ставителям государственных учреждений 
и органов власти, которые внесли свой 
вклад в это мероприятие. Спасибо всем, 
кто приехал из многих стран: заместите-
лю председателя Государственной Думы 
Епифановой Ольге Николаевне, коллегам, 
дорогим гостям, друзьям, представите-
лям других конфессий в Сербии, гостям, 
друзьям, хорошим людям, большое спа-
сибо. И самое большое спасибо, в первую 
очередь, президентам наших трех стран, 
которые дали нам такую замечательную 
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и большую поддержку сегодня своими 
посланиями, и, конечно, представителям 
Фонда Андрея Первозванного, нашим 
коллегам, которые в течение многих лет 
упорно занимаются этим делом,  спасибо 
им за то, что дали нам возможность рабо-
тать и сотрудничать с ними.

Мы в Фонде Карич действительно 
живем старинной жизнью традицион-
ной сербской семьи. Большинство из вас 
это знают. Несмотря на такую жизнь, мы 
все-таки нашли время создать в 1979 году 
фонд для благотворительной деятельно-
сти. Этот фонд, как вы знаете, превратился 
в серьезный институт, и мы работаем уже 
40 лет как первый частный фонд после 
Второй мировой войны в нашей великой 
Югославии. Конечно, были разные момен-
ты, как у всех вас, так и у нас было много 
проблем, но в основе всего — любовь, это 
сильное желание, сильная воля и, прежде 
всего, сильное сердце, чтобы всегда помо-
гать. И каждый человек — это маленький 
фонд, и каждый человек помогает. И по 
нашему мнению, мнению членов нашего 
фонда и нашей семьи — нет больших и ма-
леньких благотворительностей, есть толь-
ко добрые дела хороших людей. 

Мне очень приятно, и я действительно 
счастлива, что мы сегодня в таком количе-
стве здесь. И это показатель того, насколь-
ко наше желание искренне, и насколько 
большим является желание помочь про-
блемам молодых семей сегодня не толь-
ко в Сербии, но также в России и в других 
странах, и насколько этот вопрос важен. 
Поэтому вам, еще раз, большое спасибо, и 
я просто счастлива, что мы подняли в Сер-
бии с нашей стороны и с Фондом Андрея 
Первозванного из России, этот вопрос, 
который на наш взгляд является крайне 
важным. Потому что, к сожалению, мы 
являемся свидетелями распада браков, 
семей. И мы все вместе должны и хотим 
изменить это. И поэтому мы, как один не-
большой  частный семейный фонд, дела-
ем все возможное и уже 40 лет идем по 
этому пути благотворительности, будучи 

убежденными в том, что семья — это са-
мое надежное место, а мать и ребенок — 
ее сущность.

Позвольте мне немного рассказать о 
Фонде для тех, кто не знает. За все эти 40 
лет мы действительно многое сделали: 
построили мосты, дороги, церкви, шко-
лы, детские сады, лечили тысячи детей, 
пожилых и больных людей, давали сти-
пендии тысячам молодых людей, дарили 
современные приборы и оборудование во 
многие больницы по всей Сербии, помог-
ли Сербской Православной Церкви и дру-
гим религиозным конфессиям в Сербии и 
за рубежом, помогали беженцам и про-
гнанным людям, когда было очень тяжело 
в Сербии, одаривали многие культурные 
и художественные учреждения, вложили 
огромные средства в сохранение сербско-
го духовного и культурного наследия, на-
граждали лучших среди лучших в стране 
и за рубежом. Таким образом, количество 
и разнообразие наших усилий действи-
тельно велико, и их трудно сосчитать, но я 
действительно говорю вам все это, исходя 
из убеждений, моих собственных и всех 
членов моей семьи, а также фонда, что 
личный пример — самый лучший пример.

И только напомню, что мы — члены 
Фонда Карич, члены нашей семьи,  воспи-
танные в духе Православия, выросли на 
подворье Печской Патриархии, рядом с 
рекой Бистрица, в нашем родном г. Печ в 
Косово и Метохии — источнике высочай-
ших духовных и моральных ценностей на-
шего народа. Поэтому поверьте, мы долж-
ны были вырасти хорошими людьми. Вот 
почему одной из важнейших задач для на-
шей семьи было и остается — вечно пере-
давать эти ценности нашим детям, чтобы 
они знали их корни, не забывали их и что-
бы любить свое, но в то же время уважать 
чужое.

Прежде чем пожелать удачной рабо-
ты всем нам, только напомню, что на раз-
личных панелях и круглых столах мы за-
тронем все сегменты, которые важны для 
сохранения материнства и семьи, но, на 
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мой взгляд СМИ очень важны, а также об-
разование, школа, церковь, вера, прежде 
всего вера и любовь друг к другу.  Но мне 
кажется, что мы живем в таком современ-
ном веке, когда, к сожалению, средства 
массовой информации имеют решающее 
значение, мы должны признать это. Поэ-
тому я рада, что сегодня с нами так много 
средств массовой информации, и я также 
благодарю их. Я верю, надеюсь, что всем 
нам удастся получить от государственных 
органов власти, которые этим вопросом 
занимаются, что телевидение с нацио-
нальным вещанием уделит внимание этим 

темам намного больше, хотя бы половину 
времени от того, которое имеют разные 
другие программы.

Благодарю еще раз всех вас, кто с 
нами на протяжении многих лет. Конеч-
но, я рада, что так много людей приехало 
со всего мира, благодарю господина Бра-
уна, а также госпожу-участницу из Китая. 
Я знаю, что сегодня у нас гости из мно-
гих других стран, из Казахстана, Ирана и 
многих других, из России, конечно. Сюда 
пришли и наши люди, очень важные, пре-
зидент должен был прийти, но он дей-
ствительно не смог. Большое спасибо ему 
за теплые слова и поддержку, и я действи-
тельно счастлива. Я искренне разделяю 
с вами это счастье, что мы делаем вели-

кое дело. Я уверена, что то, что принесет 
наш форум, многое изменит во всех наших 
странах.

Удачной вам работы, и еще раз 
спасибо!

ВЕДУЩИЙ: 
А сейчас к нам обратится Диана Гуда-

евна Гурцкая, член Общественной палаты 
Российской Федерации, председатель Ко-
миссии по поддержке семьи, материнства 
и детства, заслуженная артистка Россий-
ской Федерации.

ГУРЦКАЯ ДИАНА: 
Совершенно по-другому, я бы так ска-

зала, до и после рождения своего ребенка, 
я стала видеть все и ощущать другим цве-
том. И это — некий свой внутренний мир, 
внутренний свет, непередаваемый.

Сегодня здесь говорилось о страхе. 
Когда я ждала своего малыша, были во-
просы, люди спрашивали: а не боишься ли 
ты или так далее. Я сказала, нет, я не буду 
бояться. Я не боюсь, я жду малыша, и это 
моя жизнь, это мой завтрашний день. Я ни 
на минуту не сомневалась, что у меня поя-
вится ребенок. Я стала самым счастливым 
человеком. Я стала самой счастливой ма-
мой. С этим ничто не сравнится.
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Очень важно, когда есть семья, по-
скольку семья — это отражение для на-
ших детей, поскольку наши родители 
были отражениями для нас. Хочу сказать, 
опять же, по своему опыту, что не было 
бы моей семьи, я думаю, ничего бы в жиз-
ни у меня не случилось бы, ничего бы в 
жизни у меня не получилось бы. Посколь-
ку семья верила, семья всегда думала, что 
я могу жить и идти дальше, несмотря на 
мои жизненные ситуации. Моя семья, мои 
родители, мама и папа, брат, который вот 
сейчас стоит за кулисами, они никогда не 
сомневались во мне, хотя, опять же, были 
вопросы, поскольку, когда я родилась, тог-
да существовали разные какие-то стерео-
типы по моей жизненной ситуации. И тог-
да не было возможности, ни об инклюзии 
мы не знали, ни о доступной среде. Ни о 
чем тогда родители не знали. Но как раз 
материнская, родительская любовь по-
могла мне выжить. И, конечно же, семья 
— это щит, семья — это опора, семья — это 
вся наша жизнь.

Я желаю всем-всем женщинам, чтобы 
они ощутили то счастье и материнскую 
радость, которая дает счастье. Я желаю 
каждому человеку осознать и познать ро-
дительское счастье, поскольку лучше это-
го в жизни ничего нет. Я желаю, чтобы 
рождались дети здоровые и счастливые. 
Поскольку, когда мы видим, что наши дети 
здоровы, мы ничего не боимся. Поскольку 
мы понимаем, что наши дети — это наш 
завтрашний день, наше будущее, дай Бог, 
чтобы рождались дети. Дай Бог вам здо-

ровья всем. Дай вам Бог счастья и еще раз, 
огромная вам благодарность.

Я второй раз в Белграде, в Сербии. В 
2008 году мне посчастливилось побывать 
здесь. Был такой потрясающий конкурс 
«Евровидение», и я была участником это-
го конкурса. И, знаете, и тогда, и сегодня я 
чувствовала и чувствую огромную сердеч-
ную теплоту и любовь. Это говорит о том, 
что дружба удивительная между нашими 
странами всегда будет жить, продолжать-
ся. Спасибо вам за все. Дай вам Бог.

Вы удивительные, вы очень красивые, 
вы очень добрые. И, вы знаете, этого не 
надо видеть, это нужно чувствовать. Спа-
сибо вам за ваше добро и тепло, за то, что 
вы делаете, за то, что мы сегодня здесь. И 
еще раз хочу сказать о дружбе. Дружба — 
это самое главное слово в нашей жизни. 
Это очень важно, когда есть люди рядом, 
люди, как можно сказать про них, что они 
— опора, счастье, дружба, друг. Это так и 
получается между странами. Нам легко, 
когда мы вместе, и я в это верю.

ВЕДУЩИЙ: 
И еще раз большое спасибо Диане 

Гурцкая, большое спасибо госпоже Карич 
и Наталье Викторовне Якуниной.

Уважаемые дамы и господа, на этом 
мы завершаем торжественную церемо-
нию открытия VII международного фору-
ма «Святость материнства». В самом конце 
прошу вас, выслушаем хор академическо-
го культурного художественного общества 
«Иво Лола Рибар», дирижер маэстро Ми-
лован Панчич. Песня «Это — Сербия».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ» 
Белград, отель «Москва», 8 ноября 2019 г.

Круглый стол был посвящен обзору и 
обсуждению актуальных программ по со-
хранению и улучшению репродуктивного 
здоровья молодого поколения и форми-
рованию позитивных установок на повы-
шение рождаемости, а также программам 
поддержки беременных женщин. 

Участники обсудили возможности и 
перспективы развития новых форм ис-
пользования программ по подготовке к 
родам и родительству, а также эффектив-
ные формы просветительской деятельно-
сти среди молодежи, способствующие со-

хранению высокого статуса материнства и 
семьи в целом.  

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
• Взаимодействие государственных 

ведомств и НКО в сфере сохранения здо-
ровья семьи и поддержки материнства.

• Репродуктивное здоровье как цен-
ность: нравственные, психологические, 
медицинские, социальные и правовые 
аспекты.

• Вопросы психологического консуль-
тирования беременных в ситуации репро-
дуктивного выбора.



СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ 41

• Просвещение молодежи в вопросах 
сохранения репродуктивного здоровья.

• Методики формирования позитив-
ных репродуктивных установок.

• Формирование эффективного взаи-
модействия специалистов медицинского, 
психологического и социального звена в 
сфере помощи женщине и семье в ситуа-
ции репродуктивного выбора.

ВЕДУЩИЕ

ФИЛИППОВ ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ 
(Россия), заместитель директора Де-

партамента медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения РФ

ОЛИВЕРА ОСТОИЧ 
(Республика Сербия), специалист пе-

диатрии, детская больница по легочным 
заболеваниям в Клиническо-больничном 
Центре «Доктор Драгиша Мишович» (Бел-
град, район Дедине)

ОСТАПЕНКО ВЕРОНИКА 
МИХАЙЛОВНА 
(Россия), заведующая отделом орди-

натуры Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета имени 
И.  И. Мечникова, профессор кафедры гу-
манитарных, социально-экономических 
дисциплин Санкт-Петербургского меди-
ко-социального института

АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЧ 
(Сербия), профессор, директор клини-

ки по гинекологии и акушерству, Клиниче-
ский центр Сербии

УЧАСТНИКИ

ФИЛИППОВ ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ 
(Россия), заместитель директора Де-

партамента медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения РФ

ДРАГАН БАТАВЕЛИЧ 
(Сербия), председатель Ассоциации 

«ОПСТАНАК» по борьбе с «белой чумой» и 
за восстановление населения

ЕПИСКОП ИСТРИНСКИЙ СЕРАФИМ 
(Россия), викарий Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела по делам молодежи

КАТАРИНА БОРИЧИЧ 
(Сербия), специалист социальной ме-

дицины, руководитель отделения по обра-
зованию, Центр популяризации здоровья 
в обществе и социальной мобилизации 
и Институт общественного здравоохра-
нения «Доктор Милан Йованович Батут», 
доктор медицинских наук

ЖАРКИН НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Россия), заведующий кафедрой аку-

шерства и гинекологии Волгоградского го-
сударственного медицинского универси-
тета, доктор медицинских наук, профессор

ФОКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(Россия), врач-психиатр, психолог, 

специалист по клиническим исследовани-
ям, переводчик книги о постабортном син-
дроме «Запрещенные слезы»

АЛЕКСАНДАР ЛЮБИЧ 
(Сербия), специалист по гинеколо-

гии и акушерству в Белграде, Сербия, об-
щая больница MediGroup, профессор DIU 
Libertas (Dubrovnik International University 
Libertas)

ЕВА СЛИЗЕНЬ-КУЧАПСКА 
(Польша), врач-гинеколог, преподава-

тель Варшавского медицинского универ-
ситета, член Коллегии консультантов по 
вопросам семьи, руководитель Польской 
ассоциации учителей метода распознава-
ния плодности

САНДРА ЙОВАНИЧ 
(Сербия), председатель Ассоциации 

«Шанс для родительства»
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МИСАН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
(Беларусь), врач акушер-гинеколог, 

учитель метода распознавания плодности 
благотворительного фонда «Открытые 
сердца»

ПРИСЯЖНАЯ НАДЕЖДА 
ВЛАДИМИРОВНА 
(Россия), заместитель по научной рабо-

те директора Института социальных наук 
1МГМУ им И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), кандидат социологических 
наук

ЛЕБЕДЬ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 
(Россия), доцент кафедры социологии 

медицины, экономики здравоохранения и 
медицинского страхования Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета имени И. М. Сеченова Минз-
драва России (Сеченовский Университет), 
кандидат социологических наук

ЛЯЛИКОВА СОФЬЯ ВИКТОРОВНА
(Россия), ведущий аналитик социоло-

гического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. 
Ломоносова

ВЕСНА РАКОНЯЦ 
(Сербия), исполняющий обязанности 

директора управления по биомедицине 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Сербии

ОСТАПЕНКО ВЕРОНИКА 
МИХАЙЛОВНА 
(Россия), заведующая отделом ордина-

туры Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени И. И. 
Мечникова, профессор кафедры гумани-
тарных и социально-экономических дис-
циплин Санкт-Петербургского медико-со-
циального института

АЛЕКСАНДР ПРНЯТ 
(Сербия), постоянный профессор и про-

ректор по международному сотрудниче-
ству в Университете Альфа БК

ОЛИВЕРА ОСТОИЧ 
(Сербия), специалист педиатрии, Дет-

ская больница по легочным заболевани-
ям, Клиническо-больничный Центр «Док-
тор Драгиша Мишович» (Белград, район 
Дедине)

СЕРДЮК ВЕРОНИКА 
ВЛАДИМИРОВНА 
(Беларусь), председатель обществен-

ного благотворительного объединения 
«Центр поддержки семьи и материнства 
“МАТУЛЯ”»

ЯЗЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
(Россия), председатель Ивановской 

областной общественной организации 
«Общественный комитет защиты дет-
ства, семьи и нравственности», лауреат 
Международной премии Фонда Андрея 
Первозванного «Вера и Верность», член 
жюри Всероссийского конкурса «Святость 
материнства»

ЯСМИНА МИЛОШЕВИЧ 
(Сербия), специальный педагог, Кли-

ническо-больничный Центр «Доктор Дра-
гиша Мишович» (Белград, район Дедине), 
магистр наук

МИНГАЗОВА ЭЛЬМИРА 
НУРИСЛАМОВНА 
(Россия), профессор Российского наци-

онального исследовательского медицин-
ского университета имени Н. И. Пирогова, 
главный научный сотрудник Националь-
ного научно-исследовательского институ-
та общественного здоровья имени Н. А. 
Семашко, главный специалист Минздрава 
РФ по школьной медицине Приволжского 
Федерального округа

МАРДОЯН МАРГАРИТА 
АГВАНОВНА 
(Россия), врач-акушер гинеколог, глав-

ный внештатный специалист, гинеколог 
детского возраста Минздрава Чувашии и 
Приволжского федерального округа, заве-
дующая отделением охраны репродуктив-
ного здоровья бюджетного учреждения 
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«Президентский перинатальный центр» 
Минздрава Чувашии, специалист по мони-
торингу и профилактике абортов в Чуваш-
ской Республике

НОВИКОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 
(Россия), специалист по работе с бе-

ременными и молодыми родителями, 
сотрудник Женской консультации № 16 
Василеостровского района СПб, доцент, 
руководитель отделения психофизио-
логии кафедры возрастной психологии 
Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной рабо-
ты, кандидат биологических наук

АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЧ 
(Сербия), директор Клиники гинеко-

логии и акушерства, Клинический центр 
Сербии

СЕМЕНОВСКИЙ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Россия), главный врач Кировского об-

ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кировский 
областной клинический перинатальный 
центр»

НАТАША ВУКИЧЕВИЧ 
(Сербия), холистический терапевт по 

подготовке к родам, одна из основате-
лей ассоциации «Родительство нового 
поколения»

СЛАДЖАНА МИХАЙЛОВИЧ 
(Сербия), специалист по гинекологии, 

Клиническо-больничный Центр «Док-
тор Драгиша Мишович» (Белград, район 
Дедине)

Ведущие круглого стола тепло попри-
ветствовали участников и обозначили ос-
новную цель и задачи встречи — узнать, 
каково представление молодого поколе-
ния о семье, о психологических и прочих 
аспектах семейной жизни, и выяснить, что 
необходимо делать, чтобы молодые люди 
знали больше о семье и родительстве.

Первым получил слово заместитель 
директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможе-
ния Министерства здравоохранения РФ 
Олег Семенович Филиппов. 

«ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ В 
РОССИИ: ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ»

ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ ФИЛИППОВ в 
своем выступлении поделился опытом и ре-
зультатами работы Российской Федерации 
по профилактике абортов. 

— На 1993 год, фактически начало су-
ществования Российской Федерации в по-
стсоветское время, было порядка 3 мил-
лионов абортов в год. Целых 3 миллиона 
абортов! А в 2018 году — уже 550 тысяч. 
То есть четкая тенденция к уменьше-
нию числа абортов, что очень важно для 
страны.

За последние годы, с 2012-го по 2018-
й, по данным Росстата и Минздрава, также 
прослеживается снижение. В 2012 году — 
более миллиона по Росстату и чуть менее 
миллиона по данным Минздрава, а в 2018 
году — более 660 тысяч по Росстату и 567 
тысяч по Минздраву. Почему разница в 
цифрах — потому что эта разница и есть 
учет тех абортов, которые выполняются 
не в медицинских учреждениях ведомства 
Минздрава.

В целом же количество абортов в Рос-
сии сократилось на 38%.

Кто занимается выполнением абортов? 
Преимущественно аборты, которые реги-
стрируются, более 570 тысяч, производят 
медицинские организации государствен-
ной формы собственности и около 86 ты-
сяч — организации иной формы собствен-
ности, но имеющие лицензию.

Сейчас наиболее важен показатель 
абортов на 100 тысяч родившихся живы-
ми и мертвыми. Потому что у нас есть два 
показателя: на миллион фертильных жен-
щин и на 100 тысяч родившихся. Если го-
ворить о расчете на женщин, то это боль-
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шей частью характеризует эффективность 
контрацепции. Если говорить непосред-
ственно об аборте на родившихся, то это 
именно тот показатель, который для нас 
важен, то есть из числа уже наступивших 
беременностей. И обратите внимание: 
наиболее высокий показатель абортов — 
это Дальний Восток и преимущественно 
Сибирь. Наименьшее число абортов тра-
диционно в мусульманских регионах: это 
Чеченская Республика, это Республика Да-
гестан и это Республика Ингушетия.

По данным Минздрава, число абортов 
у нас сократилось, и существенно —бо-
лее, чем на треть. При этом в структуре 
абортов и самопроизвольные выкидыши, 
неуточненные аборты, аборты криминаль-
ные, все аборты, но вот из них легаль-
ных, по желанию женщины, официальных 
абортов — если из общего числа абортов 
в 2018 году, из более, чем полумиллио-
на, — почти 300 тысяч. Вот эти 300 тысяч 
и есть когорта женщин, с которыми нуж-
но работать. То есть потенциально это те 
женщины, которые могут передумать: они 
пришли только по желанию. У них нет ни 
медицинских показаний, ни тем более со-
циальных показаний, они просто решили 
это сделать.

И, говоря о сравнительной характери-
стике абортов, — 52% в России делаются 
по желанию женщины. То есть в структу-

ре абортов эта цифра составляет 52%. Эти 
52% —потенциальная ситуация, которую 
можно предотвратить.

Говоря об искусственных легальных 
абортах до 12 недель, в Российской Фе-
дерации сроки разделены следующим об-
разом. До 12 недель у нас могут аборты 
выполняться по желанию женщины. С 12 
до 21 недели аборты могут выполняться 
только по социальным показаниям. Соци-
альное показание в России одно — это на-
ступление беременности в результате из-
насилования. Больше других социальных 
показаний у нас нет.

А медицинские показания, которые 
обусловлены состоянием женщины или 
ребенка, не зависят от срока беременно-
сти. Просто до 22 недель это будет аборт, 
а после 22 недель это будут преждевре-
менные роды. До 12 недель наибольшее 
число абортов в Свердловской области, 
в Красноярском крае, в Пермском крае, в 
Кемеровской области, в Новосибирской и 
Челябинской областях. Это показатель тех 
потерянных беременностей, которые мог-
ли бы закончиться рождением ребенка.

Аборты после 12 недель, до 22 не-
дель, очень часто приводят к материнским 
смертям. Это внебольничные аборты, то 
есть они не являются криминальными, 
потому что не признаны определенными 
ведомствами как криминальные, но они 
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начались за пределами лечебного учреж-
дения. И антирекордсмены в этом пла-
не — Новосибирская область (почти 300 
внебольничных абортов), Московская об-
ласть, Красноярский край и Кемеровская 
область.

Криминальных абортов не так много, 
но тем не менее они есть, а их быть не 
должно в принципе. И здесь рекордсме-
ном является Хабаровский край. И есть 
еще пять субъектов РФ: Республика Тыва, 
Омская область и Иркутская область, наи-
более неблагополучные регионы, на кото-
рые нужно обращать пристальное внима-
ние, — это Сибирь и Дальний Восток.

Очень важный показатель — динами-
ка абортов у девочек до 14 лет. Это си-
туация, которая должна быть искоренена 
в принципе. В 2008 году было 828 абор-
тов у девочек до 14 лет, включительно 
по 13-летний возраст, а в 2018 году —240 
абортов. В итоге они сократились на71%. 
Но должно быть 100%.

И вторая категория, которая уже прин-
ципиально начинает расти, — с 15 до 17 
лет. Если в 2008 году — более 32 тысяч 
(тридцати двух тысяч) таких абортов, то в 
2018 году, десять лет спустя, — 4 тысячи 
(четыре тысячи) абортов. Это, безусловно, 
достижение, но, опять же, это достижение 
условное.

Говоря о материнской смертности, в 
2006 году показатель материнской смерт-
ности составлял более 34, в 2018 году 
— около 9.  Учитывая, что беременность 
представляет собой опасность для незре-
лого организма, к сожалению, среди об-
щего числа потерь по причине аборта в 
2006 году мы потеряли 12 девочек, и одну 
девочку потеряли в 2018 году.

Олег Семенович отметил, что присут-
ствующие в зале лучше других осведомле-
ны, как работает система доабортного 
консультирования, потому что по данным 
субъектов Российской Федерации на сегод-
няшний день 85% женских консультаций 
имеют в своем составе или психологов, или 

специалистов по социальной работе, или и 
тех, и других. 

— С 1 января в этом году (сейчас уже 
подготовлено постановление Правитель-
ства РФ) из родового сертификата, из пер-
вого талона, дополнительно выделяется 
еще тысяча рублей, которая пойдет на 
оплату труда психологов, специалистов 
по социальной работе во всех женских 
консультациях. И сейчас задача женских 
консультаций (которая ставится перед ру-
ководителями и региональными мини-
стерствами) — чтобы все женские консуль-
тации были укомплектованы. Эти деньги 
не должны никуда уйти, кроме оплаты 
психологов и специалистов социальной 
работы. Не имеют право акушеры-гине-
кологи получить эти деньги, якобы кон-
сультируя до аборта, не проходит этот 
вариант. И в тех женских консультациях, 
в которых будут накапливаться деньги, 
это — свидетельство того, что у них нет 
специалистов. В настоящее время всем 
органам управления здравоохранением 
поручено обеспечить привлечение специ-
алистов по социальной работе, психологов 
— из сферы образования, из сферы соци-
альной защиты — совместителями в жен-
ские консультации. Таким образом смогут 
мотивироваться женщины, причем тысяча 
рублей будет не за женщину, которая про-
консультировалась, а это фонд заработной 
платы — он будет собираться от всех ро-
довых сертификатов, то есть от всех.

Вот сколько есть беременных с родо-
выми сертификатами — от каждого ро-
дового сертификата тысяча пойдет на 
специалистов по социальной работе и 
психологов. О чем это говорит? Что не 
только доабортным консультированием 
они должны заниматься, но они обяза-
тельно должны еще заниматься беремен-
ными женщинами, то есть это психологи-
ческая помощь во время беременности. 
Это могут быть женщины в трудной жиз-
ненной ситуации, это могут быть какие-то 
семейные проблемы, это могут быть кон-
фликтные ситуации с врачами, это школа 
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перед родами, школа для отцов и так да-
лее. То есть это полноценный объем рабо-
ты, который будет оплачиваться по тысяче 
с каждого родового сертификата. 

Олег Семенович сказал о том, что в 
стране до полутора миллионов родовых 
сертификатов. И если полтора миллио-
на умножить на тысячу, получается до-
статочно приличная сумма в масштабах 
страны для стимулирования этого вида 
деятельности. 

— В 2018 году, по данным субъектов 
Российской Федерации, из 328 (трехсот 
двадцати восьми) тысяч обратившихся на 
аборт консультирование прошли 273 ты-
сячи (двести семьдесят три тысячи) и отка-
зались от аборта более 40 тысяч женщин. 
Конечно, на фоне таких цифр кажется, что 
это не так много. Но это только кажется, 
потому что, что такое эти 40 тысяч? Да-
вайте посчитаем школами. Вот одна шко-
ла — это 500 детей. 40 тысяч — это сколь-
ко школ получается? Да, 80. 80 школ в 
результате этой работы будут заполнены 
детьми. Это, конечно же, очень большой 
объем работы.

И в заключение Олег Семенович обра-
тил внимание на еще один важный момент. 
Иногда есть упреки в том, что в ходе та-
кой вот доабортной деятельности увели-
чивается число отказных детей. И есть 
мониторинг этого числа отказных детей 
ежегодно для того, чтобы понимать: если 
женщины отказываются от абортов, 
оставляют ли они потом детей в роддоме? 
За последние годы, с 2012-го по 2018-й, со-
кратилось число отказных детей в роддо-
мах почти втрое. Их было чуть меньше 6 
тысяч, а сейчас чуть больше 2 тысяч.

«Это говорит о том, что мы на правиль-
ном пути, и нужно усиливать все совмест-
ные действия для того, чтобы с этой про-
блемой бороться дальше», — подчеркнул в 
заключение выступающий.

Рэм Валерьевич Волков, главный аку-
шер-гинеколог Новосибирской области, 
задал вопрос о тысяче на фонд оплаты 
именно социальным работникам и пси-

хологам, О.С. Филиппов ответил, что 
в постановлении прописано: 3 тысячи 
— как были, так и остаются процентов-
кой, а тысяча идет без всякой процентов-
ки, только на этот вид деятельности, на 
специалистов по соцработе и психологов. 
Она будет направляться только на фонд 
оплаты труда социальным работникам и 
психологам, и фонд соцстраха будет про-
верять это. И добавил, что привлекать 
этих специалистов можно таким образом, 
чтобы они были трудоустроены, офици-
альное совместительство, например.

Говоря о женских консультациях и 
НКО, он высказался следующим обра-
зом: «Пустить НКО в женские консульта-
ции, можно, пусть работают. Но! Когда 
возникают конфликтные ситуации, когда 
женщина жалуется, что, мол, на каком ос-
новании до нее домогаются представите-
ли монастыря или кто-то еще, и вообще 
это ее право, оно ей гарантировано и т. д. 
— чтобы не было этих вопросов. Это же-
лание женщины, мы не можем насильно 
каждую женщину туда затащить. С другой 
стороны, есть понятие врачебной тайны и 
есть понятие тайны защиты персональных 
данных, поэтому просто волонтеров с ули-
цы допустить для того, чтобы это было 
в соответствии с законодательством, не 
представляется возможным для руково-
дителей этих женских консультаций. Но 
любого человека, который имеет соответ-
ствующее образование, на свободную ва-
кансию можно устроить на полставки, на 
четверть ставки. То есть он может быть 
человек из НКО, человек может быть из 
другой сферы, но он будет трудоустроен. 
И при этом оплата из родового сертифи-
ката не будет зависеть от степени трудо-
устройства — полставки, полная ставка. 
И такая ставка уже должна быть давно 
выделена, с 2007 года. 572-й приказ это 
регламентирует, статья об оплате предо-
ставленных услуг: правовых, медико-соци-
альных и психологических».

Далее модератор предоставил слово 
Епископу Истринскому Серафиму, вика-
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рию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председателю Синодального 
отдела по делам молодежи.

«ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»

ЕПИСКОП СЕРАФИМ сердечно привет-
ствовал всех друзей на очередном, седьмом 
по счету форуме программы. Он отметил 
дружескую атмосферу, обстановку едино-
мышленников в братской стране, которая 
как нельзя лучше благоприятствует рас-
суждению и рефлексии над такими важны-
ми темами, как материнство, детство, со-
хранение здоровья нации. Своими мыслями 
он поделился в докладе по теме: «Репродук-
тивное здоровье как ценность. Нравствен-
ные, психологические, медицинские, соци-
альные и правовые аспекты».

— Чтобы дети веселились на детских 
площадках и шумно бегали у школ, нуж-
но, чтобы родители были уверены в за-
втрашнем дне и не боялись рожать. Из 
физического здоровья и социального бла-
гополучия, собственно, и складывается 
репродуктивное здоровье людей, зави-
сит существование нации. История чело-
вечества, история народов представляет 
собой непрерывную смену поколений. И 

прекращение смены поколений людей в 
рамках их любой общности означает, по 
сути дела, наступление конца ее исто-
рии. Смена поколений продолжается до 
того времени, пока люди поддерживают 
устойчивую систему воспроизводства, то 
есть рождение и воспитание здорового 
потомства. Эта общечеловеческая ответ-
ственность способна обеспечить дальней-
шее продвижение общества по пути ци-
вилизации, по пути духовного развития и 
самосовершенствования. 

Сегодня мировая тенденция складыва-
ется не в пользу рождаемости. На земле в 
настоящее время проживает больше лю-
дей в возрасте старше 65 лет, чем детей 
младше 5 лет. И такая ситуация впервые 
переживается человечеством. Раньше про-
должительность жизни была существенно 
меньше, а рождаемость — естественной, и 
даже при низком уровне медицины про-
шлых столетий детей всегда было боль-
ше. «Серебряное цунами» уже началось в 
Европе и через пять лет придет в Россию. 
Безусловно, эти изменения кардинальным 
образом влияют на семью. В брак всту-
пают сегодня в более позднем возрасте. 
Согласно Федеральной службе государ-
ственной статистики, в 2018 году большая 
часть молодежи заключила брак в возрас-
те от 25 до 34 лет, при этом средний воз-
раст женщин близок к 27 годам, мужчин 
— к 29. По медицинской статистике, про-
исходит смещение пика рождаемости с 
возрастной группы 20-24 года на возраст-
ную группу 25-29 лет.

Что же кроется за этими, казалось бы, 
на первый взгляд вовсе не тревожными 
цифрами? Молодые люди не торопятся 
вступить в брак и создавать семью. Им с 
детства внушают: чтобы быть успешным, 
благополучным, нужно сначала получить 
образование, найти перспективную рабо-
ту, приобрести хорошую жилплощадь, а 
уже потом заниматься делами сердечны-
ми, созданием семьи, рождением детей. 
И, к сожалению, эта потребительская, по 
сути дела, идея стала нормой, причем как 
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для мужчин, так и для женщин. Выпол-
нить все пункты плана в конечном итоге 
многие смогут лишь к 40 годам, а кто-то 
не сможет и вовсе. И что же тогда будет? 
Будут ли вообще рождаться дети? Будет 
ли вообще тренд на высокую рождае-
мость, на святость материнства, семей-
ственности, детства и так далее?

Переход к поздней рождаемости, по 
мнению выступающего, является одним 
из маркеров современного глобализирую-
щегося общества, общества, которое жи-
вет в соответствии с идеологией безмер-
ной консьюмеризма, то есть потребления, 
когда человека программирует окружаю-
щая среда, когда ему говорят, что и как он 
должен делать, как бы затмевая в самом 
человеке собственные мышление, рассуж-
дение, оценку жизни и так далее. Будучи 
достаточно молодым человеком 34 лет, 
Епископ Серафим, тем не менее, вспомнил 
свое детство, когда взрослые, особенно 
бабушка, категорически были против того, 
чтобы дети смотрели телевизор, и при-
зывали к тому, чтобы как можно больше 
читали книг, посещали выставки, музеи, 
гуляли, находились на природе. Тогда это 
не совсем понятно было детям — зачем 
это нужно? Почему взрослые люди кри-
тически подходят к телевидению, к кино-
фильмам и так далее? А теперь понятно: 
если тогда телевидение, то сегодня интер-
нет приносит молодому человеку готовый 
продукт «на блюдечке». То, что написано 
в интернете, то, что непонятно каким об-
ществом принято в качестве нормы, в ка-
честве моды, дается молодому человеку 
с тем, чтобы он без всякого рассуждения 
это принял и начал реализовывать в своей 
жизни. Так происходит с любыми инфор-
мационными поводами, так происходит 
с переоценкой духовных, нравственных, 
исторических ценностей. Вместо того что-
бы молодому человеку самому взять кни-
гу либо обратиться к какому-то истори-
ческому или научному источнику, извлечь 
для себя информацию, заставить себя по-
думать, а что же будет в результате тех 

или иных моих действий, поступков, и 
самому взять на себя ответственность за 
свое будущее, за будущее своей страны, 
сегодня большинство молодых людей, 
к сожалению, идут по вот этому легкому 
пути тех предложений, которые представ-
ляет нам окружающий мир. 

Переход к поздней рождаемости, ког-
да молодому человеку навязывают сте-
реотипы о том, что вначале необходимо 
состояться как личность, а потом созда-
вать семью, — это одно из таких, на взгляд 
выступающего, отрицательных явлений, 
когда, по сути дела, молодого человека 
отрывают от естественного, натурального 
способа развития и способа жизни. Мо-
лодости свойственна чистая искренняя 
любовь, создание семьи на основе духов-
ной, душевной вдохновленности, а не по 
расчету, не по каким-то принципам и при-
знакам, связанным с материальным разви-
тием и достатком. Однако сейчас это про-
исходит не всегда так. 

Однако 20-летние молодые люди 
— это вполне взрослые люди для того, 
чтобы вступать в близкие отношения. И 
здесь кроется ключевая проблема, влия-
ющая и на создание крепкой семьи, и на 
деторождение. Ранняя половая близость 
не подразумевает создание семьи. Она не-
сет лишь плотское удовольствие. Человек, 
таким образом, с младых лет привыка-
ет удовлетворять свои сиюминутные же-
лания, даже не пытаясь воспитать волю, 
сдержанность, ответственность за посту-
пок. Не подходят эти отношения и для 
рождения детей, потому что рождение 
детей приносит хлопоты, траты, заботу, 
внимание, могут помешать карьере.

Статистика неумолима. По оценке Рос-
стата, в России более 50% всех беремен-
ностей, к сожалению, заканчивается абор-
том. Каждый пятый аборт выполняется у 
подростков до 18 лет, при этом в возрас-
те до 15 лет 98% беременностей закан-
чивается абортом, а в возрасте 15-17 лет 
— 70%. Причем до 16,8% дают различные 
осложнения, а 7-8% женщин после них 
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становятся бесплодными. Однако следует 
отметить, что количество абортов в Рос-
сии постепенно снижается, отчасти в этом 
заслуга таких Форумов, участниками ко-
торого является выступающий и его слу-
шатели. Форума, который действительно 
широко известен не только в России, но 
и за рубежом, особенно широко известен 
именно в России, в регионах. О программе 
«Святость материнства» знают в Смолен-
ске, и знают, сколь много программа дела-
ет для того, чтобы негативные явления из 
нашей жизни уходили. В 2017 году число 
абортов составило 627 тысяч (шестьсот 
двадцать семь тысяч), а в 2018 году — на 
60 тысяч меньше. 

Первая любовь не всегда долговечна. 
Вслед за ней приходят новые симпатии, 
новые отношения, новые партнеры. Че-
ловек привыкает к отношениям, которые 
не несут в себе не только ответственно-
сти, но и вообще любого дискомфорта. 
Человек, раз преступив порог допусти-
мого, постепенно ослабевает, развраща-
ется и погружается в упоение страстью. 
И, женившись, такой молодой человек не 
сможет изменить привычки идти по пути 
удовлетворения своих желаний, не смо-
жет терпеть возможные конфликты, не 
сможет, что называется, вложить душу в 
создание семьи, потому что отсутствие от-
ветственности, самоограничения сделало 
из него эгоиста. Именно поэтому христи-
анство так высоко ставит добродетель це-
ломудрия, то есть сохранения себя в дев-
ственности, непорочности.

Итак, «да не царствует грех в смерт-
ном вашем теле, чтобы вам повиноваться 
ему в похотях его, и не предавайте членов 
ваших греху в орудие неправды. Грех не 
должен над вами господствовать, ибо вы 
не под законом, но под благодатью». Это 
слова апостола Павла из «Послания к рим-
лянам». Но целомудрие, о котором сейчас 
было сказано, — это не синоним девствен-
ности. Это цельность мировоззрения, само 
существование человека, в котором он 
сделал волевое усилие в отношении вся-

ческих соблазнов. Господь дает нам дар 
непорочности лишь один раз. Целомудрие 
заложено в нашу природу. Это нравствен-
ная чистота мыслей, чувств, желаний, это 
правильный подход к жизни, к созданию 
семьи, ко всему тому, что входит в поня-
тие человеческого счастья. Потерять це-
ломудрие очень легко как целостность 
мировоззрения, поддаваясь моде на лег-
кие отношения, на все то, что слышим мы 
с экранов телевидения, интернета, подда-
ваясь под давление друзей, неумение от-
казать. В момент потери чистоты исчезает 
целостность человека в его отношении к 
нравственному долгу и чести.

К сожалению, повышение возраста 
вступления в брак уменьшает возмож-
ность сохранения девственности до брака. 
Два человека уже не смогут быть одной 
плотью после того, как они перепробова-
ли нескольких партнеров. Беспорядочные 
половые связи не дают человеку поверить, 
полностью отдать себя своему супругу, 
потому что даже в браке отношения на-
чинают восприниматься как очередные, а 
интимность — как удовольствие, а не тай-
на любви, не тайна деторождения.

Есть и другая печальная статистика, 
которая говорит о супружеских изменах. 
Около 70% мужчин, согласно данным пси-
хологов, и 25% женщин хотя бы раз в жиз-
ни изменяли своим супругам. И если люди 
постоянно думают, как бы об интрижке не 
стало известно, то им некогда думать ни 
о своих детях, ни о своей душе. В нашей 
стране растет число детей, которые живут 
и воспитываются в неполных семьях или 
родились у женщин, не состоящих в заре-
гистрированном браке. По данным ВЦИ-
ОМ на июль 2019 года, 77% россиян со-
гласны с необходимостью создания семьи 
и регистрации отношений. Однако треть 
современной молодежи считает, что реги-
страция брака не является обязательным 
условием создания семьи.

Целомудрие отсутствует там, где от-
сутствует настоящая любовь. Любящий 
видит в своем избраннике высочайшую 
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ценность, а не средство удовлетворения 
каких-либо потребностей — плотских или 
материальных. Подлинная любовь бла-
гоговеет перед невинностью и бережет 
ее в своем любимом человеке. Именно 
поэтому до известных событий, револю-
ционных, в нашей стране семья, брак вос-
принимались как нечто незыблемое, как 
то, что является священным, и нарушение 
чего немыслимо с духовной точки зрения, 
с точки зрения здравого человеческого 
смысла. Потеря целомудренности чело-
века, допустимость гражданских союзов 
привели к ослаблению института семьи, 
обесценили личностные отношения. Рели-
гиозные нормы полностью вытеснены из 
повседневной жизни и культуры.

Целостность встает на пути развития 
экономики. Проживая один, человек тра-
тит больше, чем когда живет в семье. Это 
доказано психологами и экономистами. 
Сам образ жизни одного человека при-
нуждает его потреблять как можно боль-
ше, жить для себя, жить эгоистически. В 
России основной нормативно-правовой 
акт, регулирующий семейные отношения, 
вступил в силу в 1996 году, это Семейный 
кодекс. Его содержание основывается на 
принципах укрепления семьи, построения 
семейных отношений на взаимной люб-
ви и уважении, на ответственности перед 
семьей всех ее членов. Разработана про-
грамма «Здоровье нации», которая вклю-
чает в себя не только медицинские и пси-
хологические, но и социальные аспекты. 
Однако без духовного, глубоко христиан-
ского наполнения законы так и останутся 
на бумаге. Нужно воспитывать себя в духе 
воздержания, терпения и целомудрия, и 
это послужит благодатной основой для 
дальнейшей супружеской жизни.

В качестве предложения улучшения 
ситуации в стране Епископ Серафим пред-
ложил ввести программу на продвижение 
целомудренного образа жизни. Долгий 
срок жизни — 1990-е, 2000-е годы — под 
давлением идеологии всеобщей вседо-
зволенности, в том числе и в плане лич-
ных отношений, привел к тому, что це-

ломудрие как цельная духовная система 
самоконтроля и ответственности человека 
воспринимается многими современными 
людьми, в том числе и молодежью, с не-
коей ухмылкой, улыбкой, критикой. «Хо-
рошо бы организовать программу, в том 
числе и рекламную, нацеленную на про-
движение целомудренного образа жизни, 
показывающую, насколько целомудрие 
способно вести к подлинному счастью и 
благополучию — к счастью в семье, к до-
стижениям в карьере, в его личном само-
развитии и во всех тех аспектах, которые 
составляют сферу подлинного — не вре-
менного, а подлинного, настоящего чело-
веческого счастья и гармонии», — резюми-
ровал Епископ Серафим.

Далее ведущая Оливера Остоич пре-
доставила слово одному из ведущих 
специалистов в сербской гинекологии 
Александару Любичу.

«СНИЖЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
И ЧАСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДАР ЛЮБИЧ 
поблагодарил за приглашение участвовать 
в конференции, посвященной тому, что яв-
ляется сущностью его работы, его профес-
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сиональной карьеры и сутью выживания ка-
ждой нации. 

— Через медицину можно попытаться 
помочь состояться материнству через два 
аспекта. Один относится к шансам зачатия 
из-за наблюдающегося явления уменьше-
ния фертильности, плодности у женщин. 
Второй — к возможностям медицины 
определять нарушения беременности, 
угрожающие здоровью и жизни матери, 
позднее — новорожденного младенца, и 
далее — человека взрослого. 

Уменьшение плодности — феномен, 
когда за последние 60 лет глобально в 
мире число ожидаемых детей упало с 5 в 
среднем в 50-е годы прошлого столетия 
до 2,34 в 2000-х, т. е. вдвое уменьшилась 
плодность (плодовитость, репродуктив-
ные возможности) человеческого рода. 
Это — следствие цивилизации. В Сер-
бии показатели еще ниже —1,5%, то есть 
женщина в течение жизни не будет иметь 
двух детей, хотя это необходимо для вос-
производства. Главный фактор — «это 
больший возраст женщин или вообще ро-
дителей при начале борьбы за репродук-
цию», то есть возраст первой беременно-
сти на десять лет сдвинулся вверх.

И, с другой стороны, все больше бе-
ременностей у зрелых, «возрастных» 
женщин, что приводит к осложнениям, 
которые появляются у женщин в ходе бе-
ременности. Это — следствие развития 
цивилизации и технологий. Пытаются за-
беременеть и родить все более старшие 
женщины, соответственно, другие патоло-
гии, а, значит, труднее лечение. 

Несомненно, развитие технологий, в 
том числе информационных и диагности-
ческих, способствует возможности луч-
ше обнаруживать причины, эффективнее 
бороться с проблемами зачатия. Но! Са-
мый главный индивидуальный вопрос: как 
убедить людей раньше задуматься о бе-
ременности, как их убедить, что природа 
подготовила женщину к беременности и 
родам в раннем возрасте. А в 48 лет (сред-
ний возраст пациенток Любича) — «абсо-
лютно другой биологический расклад».

Значит, основная цель — убедить лю-
дей думать об этом, когда у них хорошие 
шансы. Технологии сейчас дали возмож-
ность сохранить репродуктивные клетки, 
материал женщин до времени, когда они 
захотят иметь детей. И главная наша мис-
сия, наверное, в том, чтобы сказать людям: 
«Думайте о своих детях заблаговременно, 
когда захотите их иметь, живите здорóво». 
А значит: «Будьте телесно, духовно, пси-
хически здоровыми: это самый большой 
шанс, что все будет в порядке». 

Чем старше пациентка, тем больше 
вмешательств, целые серии тестов, много 
технологии, многие методы для лечения 
низкой фертильности, начиная с баналь-
ных техник совокупления, которые суще-
ствуют для зачатия (некоторые ведь даже 
этого не знают!) до применения самой 
сложной технологии ЭКО.

Медицина как бы ходит по кругу, и 
мы через наблюдение, лечение, стериль-
ность с массовым применением техно-
логий, современных аппаратов и новых 
молекул, синтезированных генетическим 
путем, возвращаемся к некоторым био-
логическим процедурам или пытаемся 
применить биологические лекарства к 
клеткам или продуктам, если возможно, 
собственным. И медицина понимает, что 
агрессивность лечения не всегда долго-
срочная, старается быть менее агрессивна 
к эмбриону и женщине, помочь при этом. 
Доктор А. Любич работает в самой круп-
ной в Сербии больнице. Три-четыре тыся-
чи поступлений в год, и в отношении лече-
ния бесплодия здесь превзошли природу, 
шансы больше, чем природа дает здоро-
вой женщине. И при этом больше полови-
ны пациентов ЭКО не получают гормоны в 
качестве лекарства, чтобы не ставить под 
угрозу женщин, чтобы не бомбить их раз-
ными лекарствами. 

С одной стороны, уменьшение опло-
дотворяющей способности с возрастом — 
естественный и известный процесс, и при-
менение технологий в лечении бесплодия 
закономерно. Сегодня в Сербии ЭКО дает 
три(!) процента детей. Например, в боль-
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нице, где работает выступающий, пример-
но тысяча детей рождается в результате 
ЭКО. Однако есть риски и применяются 
самые приемлемые меры.

Далее, если зачатие произошло, что 
медицина может сделать? Теперь из се-
рьезных осложнений беременности, ска-
жем, на уровне аномалий зародыша — это 
угроза преждевременных родов. Везде в 
мире этот процент примерно 10 (плюс-ми-
нус). Ничто в медицине пока не может его 
уменьшить.

И это связано с заболеваниями мате-
ри, с диабетом, с давлением беременно-
сти, с нарушениями разными, что приво-
дит к смерти матери в беременности или 
в связи с беременностью. Это страшные 
данные, но они, увы, есть. Существуют. За 
эти 35 лет работы А. Любич знает и пони-
мает, сколько было вложено начинаний, 
проектов, денег, сколько людей, которые 
всю свою карьеру посвятили тому, чтобы 
было лучше, сколько бизнеса, аппаратов, 
лекарств! Но. Частота смертей остается 
одинаковой. И преждевременные роды 
десятилетиями одинаковые. Даже в самой 
развитой стране в мире, США, повышает-
ся смертность матери по любой причине. 
Это ужасно для сегодняшней медицины и 
говорит о том, что, вероятно, мы не знаем 
достаточно причин, чтобы лечить состоя-
ние либо после наступления беременно-
сти, либо если зародыш ввести в матку 
матери. А когда уже все готово, мы пыта-
емся сберечь беременность и лечить нару-
шения, когда они наступают. Далее доктор 
выразил свою личную позицию, надеясь, 
что это вообще подход медицины в гине-
кологии: «О сложностях в беременности 
нужно думать до того, как они наступят. 
Мы должны иметь здоровую мать, здоро-
вого отца, чтобы был здоровый зародыш 
и здоровый ребенок». Не было алкоголя, 
сигарет, наркотиков — значит, при зачатии 
мать готова принять эмбрион адекватно. И 
тогда будет меньше осложнений, если мы 
заблаговременно сможем применить все, 
что нужно.

Любич полагает, что медицинская про-
фессия имеет большое значение для ма-
теринства: «Ведь конец развития зароды-
ша — это угроза развития не зародыша, а 
рода человеческого. Поэтому медики и 
стараются выявить способы улучшить и 
зачатие, и вынашивание беременности. И 
обращаемся ко всем отраслям науки, об-
щества, религии, чтобы получить здоро-
вых потомков!!!»

Новикова Инна Александровна (Рос-
сия), сотрудник Женской консультации № 
16 Василеостровского района СПб, доцент 
Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной ра-
боты задала вопрос о том, известен ли в 
Сербии метод французского врача-акуше-
ра М. Одена, и спросила, как Александар 
Любич относится к кесаревым сечени-
ям. И о том, каков возраст первородящей 
женщины в среднем в Сербии. Алексан-
дар Любич ответил про возрастную гра-
ницу, что нет статистики первых зачатий, 
есть только статистика по времени заклю-
чения браков. Раньше было 26 лет, потом 
27, а сейчас эта граница все время на год-
два увеличивается. Что же касается кеса-
ревых сечений и методики М. Одена, то, 
конечно, есть разные формы подготовки к 
родам. Он считает, что «важнее образова-
ние гинеколога, чем пациента, так как мы 
все живем в каком-то своем ритме, и раз-
ные виды родов есть, и всему нужно по-
святить время. В нашей стране достаточно 
много обвинений, которые направляются 
врачам за роды, за их исход, и более трети 
заканчиваются кесаревым сечением. Если 
мы будем бороться за природу, нужно 
сначала докторов поменять и их отноше-
ние к пациентам, чего пациенты страстно 
хотят».

Модератор предоставил слово Ката-
рине Боричич, специалисту социальной 
медицины, руководителю отдела по об-
разованию в Институте общественного 
здравоохранения, доклад которой посвя-
щен современным вызовам сохранения 
репродуктивного здоровья среди молоде-
жи в Республике Сербии.
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«НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ВЫЗО-
ВЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕ-
ПЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В 
РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ»

КАТАРИНА БОРИЧИЧ начала с при-
ветствия всех собравшихся и благодар-
ности им и организаторам за прекрасное 
место встречи и труд в общем деле. Ка-
тарина поделилась своими эмоциями от 
посещения России: «Я была в России, и была 
в восторге. Была в Москве, в Санкт-Петер-
бурге, и я в восторге от вашей страны». И 
выразила надежду, что приехавшие тоже 
получают удовольствие от пребывания в 
Сербии. Катарина обозначила, что занима-
ется защитой здоровья, и прежде всего в 
более узкой области — сексуальном, репро-
дуктивном здоровье молодежи. 

— Как и другие выступающие, я счи-
таю, что здоровье общества — это не 
только медицинская проблема. Сюда 
включаются разные аспекты, разные фак-
торы. Прежде всего нужно упомянуть, 
как важны СМИ в продвижении здоровья, 
здорового образа жизни, что является ус-
ловием для здорового потомства. Когда 
появляются проблемы, уже поздно думать 
— надо их решать. И о сексуальном, о ре-
продуктивном здоровье нужно думать в 
течение всей жизни, то есть начиная с са-
мого раннего возраста.

Вызовы для сохранения этого вида 
здоровья — это рискованное сексуальное 
поведение, это неконтролируемость ро-
дов, и нас как профессионалов интересу-
ют именно эти аспекты. По данным ис-
следований рискованного сексуального 
поведения, проводимых Институтом об-
щественного здравоохранения, примерно 
треть (33%) подростков в возрасте 15-19 
лет вступили в сексуальные отношения. 
Конечно, это прежде всего мальчики, де-
вочки позже вступают в сексуальные от-
ношения, чем молодые люди. Но это было 
еще в 2000 году, сейчас граница вступле-
ния в сексуальные отношения снижается 

— в 16 лет и ранее. Было проведено ис-
следование того, чем отличается моло-
дежь Сербии от молодежи других стран 
Европы, русские тоже участвовали в опро-
се. Так, 24% молодежи вступили в сексу-
альные отношения в возрасте с 15 лет и 
позже, и чаще всего из тех, кто уже всту-
пил в сексуальные отношения, это произо-
шло именно в 15 лет, 44% молодежи. На 
вопрос об использовании презервативов 
64% ответили, что использовали, а 25% 
пили таблетки. Примерно такие же пока-
затели и в других странах. Проблемы на-
чинаются позже, когда люди взрослеют. 
В Сербии в основном используются тра-
диционные методы контрацепции. Безус-
ловно, необходимо пропагандировать здо-
ровый образ жизни и заботу о здоровье с 
детского возраста.

Катарина Боричич привела еще неко-
торые показатели, в частности, процент 
женщин, которые используют современ-
ную контрацепцию в возрасте 20–24 год, 
более 75%. Часто сравнивается население 
в Сербии с ромами, с цыганами, которые 
также живут на территории Сербии, и у 
них проценты другие по сравнению с об-
щим населением, с общими показателями 
в Сербии. Ромы раньше вступают в сексу-
альные отношения и меньше используют 
контрацепцию. Что касается беременно-
сти несовершеннолетних, когда они не 
используют контрацепцию, это примерно 
1000 беременностей, и выкидыши случа-
ются примерно у 200. Это данные толь-
ко государственных учреждений. А зна-
чительная часть абортов (как и в России) 
происходит в частных учреждениях. Так 
что данные по выкидышам у несовершен-
нолетних неточные. И нужно учитывать, 
что разница в процентах между населени-
ем на уровне всей страны и у цыганского 
населения большая. 

Что касается инфекций, передающихся 
половым путем, то есть тенденция увели-
чения болезней, передающихся половым 
путем, и есть зарегистрированные случаи 
сифилиса, гонореи и других заболеваний, 
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и их число, увы, растет. Что касается по-
ловых инфекций, вызванных хламидиями, 
то их больше всего в возрасте 20-24 года. 
А что касается категории 15-19 лет — там 
статистика ниже, примерно 7 случаев на 
100 тысяч молодых людей. Других по-
ловых инфекций больше всего в возрас-
те 30-39 лет или 25-29, а в более ранних 
возрастах — ниже. Почему так? Возможно, 
потому что диагностика инфекций, пере-
дающихся половым путем, специфична 
и трудна, особенно среди девушек, и они 
редко обращаются в таких случаях в меди-
цинские учреждения. В 15-19 лет только 
17% девушек обращаются из-за заболева-
ний, 8% — из-за беременностей, по поводу 
контрацепции обращаются к врачам всего 
3%. И в среднем примерно в 16,5 года они 
идут к гинекологу в первый раз. 

Катарина еще раз повторила, что за-
ботиться о профилактике заболеваний 
нужно всю жизнь, с раннего возраста. На-
пример, этому должно способствовать 
сексуальное образование, чего в образова-
тельной системе Сербии еще нет. Только 
медицинские работники имеют возмож-
ность прийти в школу и провести занятия.

Есть система консультаций для моло-
дежи. На 7 тысяч молодых людей поли-
клиника имеет право организовать одну 
консультацию. И там работают специа-
листы, которые занимаются разными во-
просами. Используются вакцины против 
заболеваний, но это еще в стадии разра-
ботки, поскольку цена такой вакцинации 
высокая. 

С чем есть трудности в работе? Есть 
большая проблема в коммуникации, не-
обходимо развивать коммуникативные 
навыки, чтобы общаться с подростками, с 
молодыми людьми. Ввиду специфики их 
возраста, к сожалению, они редко прихо-
дят просто проверить свое здоровье. И по-
тому просто необходимо развивать куль-
туру профилактики, вовремя обращаться. 
Картина в стране по этому вопросу не 
очень хорошая, государство много делает, 
но нужно делать еще больше, поскольку 

речь идет о молодом поколении и нашем 
будущем.

Олег Филиппов представил следую-
щего выступающего из России — Николая 
Александровича Жаркина, заведующего 
кафедрой акушерства и гинекологии Вол-
гоградского медицинского университета.

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТОРОЖДЕНИЯ — ХРИСТИ-
АНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЖАРКИН начал с того, что он не священ-
ник, а врач, но из названия его доклада, в 
общем-то, сразу известно его окончание, 
потому что решение проблем репродукции 
с точки зрения христианства — это возвра-
щение к Богу. Сегодня обсуждаются мнения 
прямо противоположные, альтернатив-
ные проблемы и их решения с точки зрения 
светского общества и с позиций христиан-
ства. Все это связано с изменением жизни 
современного человека. 

— Сегодня уже поднимался вопрос о 
ранней сексуальной активности молоде-
жи, добрачных половых связях, абортах у 
подростков. Альтернативой этой проблеме 
может явиться только целомудрие, есте-
ственное заключение брака и рождение 
ребенка по воле Божьей. Контрацепция, 
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которая сейчас насаждается с помощью 
фармацевтических компаний (и многие, к 
сожалению, в эту кампанию включились), 
доходит до того, что контрацепция пред-
ставляется как лечебное средство, лечеб-
ный метод. На самом деле, это в принципе 
не может быть лечением, наоборот, это 
пагубность, потому что она предотвраща-
ет естественные биологические процессы, 
которые свойственны женскому организ-
му. Кроме того, она приводит и к другим 
последствиям, о которых тоже сегодня 
уже говорилось, — к снижению рождаемо-
сти, эндокринно-обменным заболеваниям 
и одиночеству.

Действительно, первые роды у совре-
менных женщин приблизились к 30 годам. 
К 30 годам имеется очень большой сек-
суальный опыт, длительное применение 
контрацепции и немало заболеваний. Как 
правило, такие женщины не могут иметь 
много детей, максимум двух, а чаще всего 
одного. И такие женщины к концу своего 
жизненного пути становятся одинокими, 
как эта жизнерадостная пожилая жен-
щина, которая сидит на чемодане в аэро-
порту. Она убегает от своего одиночества 
куда-нибудь в туристическую поездку. И 
как закончится ее жизненный путь, сказать 
трудно: или в поезде, или в самолете, или, 
может быть, в доме престарелых?

А что христианский взгляд на это от-
вечает? Оказывается, «женщина спасется 
только чадородия ради». Но многие, кому 
известна эта фраза, не знают ее оконча-
ния. Окончание этого предложения заклю-
чается в том, что женщина должна жить в 
вере, любви и святости с целомудрием. И 
только при таких условиях она может спа-
стись и попасть в Царство небесное. Есть 
ли современные примеры этого явления? 
Да, есть. К счастью, есть. Например, наши 
соотечественники, которые на чужбине 
сумели сохранить русские традиции. Это 
старообрядцы, которые живут в Южной 
Америке. Посмотрите на молодежь. Вот 
это невесты, им по 14-15 лет. А вот это 
уже жена, ей столько же, 14-15 лет. К 30 

годам у них уже четверо детей, а к 40 го-
дам — шестеро. И мне хотелось бы обра-
тить внимание вот на эту женщину. Это 
бабушка. Это бабушка, которая умрет в 
семье, в окружении любящих и любимых 
людей. Кроме того, ее функция чрезвы-
чайно важна в семье, потому что она пере-
дает традиции — не только семейные, но 
и национальные традиции.

И в истории Сербии, и в истории Рос-
сии было много черных не только полос, 
но целых лет и даже десятилетий. На юге 
России всегда присутствовали казаческие 
поселения, донские казаки и терские ка-
заки. Так вот, в 1920-х годах уничтожали 
в первую очередь не молодых казаков, а 
стариков, носителей традиций. Их унич-
тожали. Но не смогли уничтожить полно-
стью, потому что остались живы женщи-
ны. Они передавали традиции. 

Пара старообрядцев к 74 годам имеет 
очень богатое наследие. Когда формиро-
вался брак этих двух счастливых стариков, 
ему было 16 лет, а ей 14. И посмотрите, 
как близко они друг к другу стоят и как 
они друг на друга смотрят. Это любящие 
супруги, которые прожили счастливую 
жизнь. И они еще не глубокие старики. 
Мужчина обеспечивает семью рыбой, он 
занимается рыбной ловлей. А бабушка — 
рукодельница. Она делает удивительно 
красивые узоры и разукрашивает глиня-
ную посуду. 

О проблеме абортов говорится много, 
и, по моему мнению, аборты — это абсо-
лютное зло, и с этим абсолютным злом 
нужно бороться немедля, потому что 
слишком затянули обсуждение решения 
этого вопроса. И если так будет продол-
жаться и дальше, то терять будем больше, 
чем рождается.

Сегодня уже был затронут вопрос ке-
сарева сечения. Я встречался с Мишелем 
Оденом, мы беседовали, разговаривали, и 
он был удивлен реакцией европейцев на 
его активность и на его мысли по поводу 
деторождения — они его засмеивают. Но 
ведь настоящая эпидемия развилась с ке-
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саревым сечением, и ситуация все больше 
усугубляется. В России 38% кесаревых се-
чений. Каждая третья женщина не рожа-
ет самостоятельно. Лидерами являются 
Турция, Италия, Болгария. А что, итальян-
ки и турчанки разучились рожать? В чем 
проблема? 44-45%, каждая вторая! А абсо-
лютными лидерами в мире являются Бра-
зилия и Аргентина, там зашкаливает уже к 
80%!

Чем неблагоприятна эта эпидемия, и 
почему мы сегодня говорим об этом, и с 
точки зрения христианской морали в том 
числе? Во-первых, женщины после ке-
сарева сечения так же, как и возрастные 
первородящие, вряд ли будут иметь много 
детей, в лучшем случае двоих. Хотя есть, 
конечно, исключения. Николаю Алексан-
дровичу приходилось делать седьмое 
кесарево сечение пациентке. Профессор 
Паллациос из Аргентины рассказывает, 
что есть такие ортодоксальные евреи в 
Аргентине, и ему приходилось делать три-
надцатое (13!) кесарево сечение одной 
женщине. Но это исключения из правил. А 
правило такое, что кесарево сечение уве-
личивает частоту акушерских осложне-
ний и материнскую смертность, особенно 
после третьей операции. Об этом говорят 
многие коллеги. 

Президент ФИГУ профессор Саборат-
нам Рук-Моран из Великобритании, пре-

зидент Международной федерации аку-
шеров-гинекологов, выступил с докладом 
о жизнеугрожающих состояниях после ке-
сарева сечения. И обратил внимание, что 
начиная с третьей операции частота уда-
ления матки возрастает, частота враста-
ния плаценты, которая как раз и обуслов-
ливает высокую материнскую смертность 
после многократных кесаревых сечений, 
увеличилась в двадцать раз! Причем с ка-
ждой операцией этот риск все больше и 
больше растет. Если раньше вообще не 
встречалось такое осложнение, как пла-
центарная грыжа, то сейчас в одной Вол-
гоградской области до двадцати случаев в 
год таких осложнений! Это страшное ос-
ложнение: риск материнской смертности 
очень высокий. 

Но самое неприятное — это дети, де-
ти-«кесарята». Среди участников Форума 
есть Игорь Леонидович Шпицберг, кото-
рый занимается аутичными детьми, с ним 
докладчик беседовал после выступлений 
в Москве, в других городах. Дело в том, 
что число аутичных детей сейчас растет, и 
очень быстро. И одной из причин являет-
ся неестественное деторождение, потому 
что ребенок не проходит очень важного 
момента своей жизни, первой борьбы за 
существование, когда проходит по родо-
вому каналу, когда испытывает сокраще-
ние матки в течение длительного времени. 
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 «Человек может в последующей жиз-
ни не испытывать таких мощных воздей-
ствий на него, как во время родов. И это 
действительно очень важный опыт борь-
бы за жизнь, который позволяет челове-
ку выжить в трудных жизненных ситуа-
циях. Дети — это борцы!», — считает Н. А. 
Жаркин.

В клинике, где работает Н.А. Жаркин, 
активно ведется подготовка женщин к 
родам, и занимаются родоразрешением 
с рубцом на матке после кесаревых сече-
ний. И за 25 лет есть очень интересный 
феномен: в одной семье есть дети, кото-
рые родились и с помощью кесарева сече-
ния, и через естественные родовые пути. 
И родители сами отмечают момент, что 
«кесарята» более пассивны, инертны и сте-
реотипны, а те, которые родились сами, 
естественным путем, — это живчики, это 
активные борцы, это заводилы всей семьи. 
Они очень интенсивно развиваются. Вы-
ступающий предлагает называть кесарево 
сечение не «чадородием», как это написа-
но у апостола, а «чадополучением». Дохо-
дит, действительно, до абсурда, потому 
что чтобы хоть как-то компенсировать это 
отсутствие естественного процесса, допу-
скается, чтобы ребенок якобы сам вышел 
из кесарского разреза. И были даже видео 
на одном из форумов наших в Москве, как 
это делается. Но, по мнению докладчика, 
это не может компенсировать того, что 
получает ребенок во время родов.

Когда женщина рожает, конечно, она 
делает это с большими трудностями, ис-
пытывает боль. Но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби из-за радости, ибо 
родился человек в мир. Для того чтобы 
родилось чувство материнства, вернее, 
в большинстве случаев для того, чтобы 
родилось чувство материнства, женщи-
на должна испытать эти трудности: все 
познается в сравнении. И в христианской 
психологии скорбь обозначается как не-
обходимый элемент формирования лич-
ности человека. Да, действительно, если 
человек всю жизнь живет в свете, он не 

знает, что такое тьма, и не может достой-
но оценить этот свет. 

Пожалуй, самый трудный для обсуж-
дения вопрос — это экстракорпоральное 
оплодотворение, вспомогательные ре-
продуктивные технологии (ВРТ). С одной 
стороны, они дают возможность женщине 
ощутить счастье материнства, а с другой 
стороны, имеется много проблем, которые 
можно назвать извращением. Оказывает-
ся, что число детей, родившихся в резуль-
тате ВРТ, не так велико. В Волгоградской 
области, например, за 2018 год родилось 
200 детей, при этом частота родов умень-
шилась на 1,5 тысячи. Считается, что в 
мире родилось уже больше одного милли-
она детей в результате экстракорпораль-
ного оплодотворения. Но (!) в Китае 80 
миллионов беременных. Это сопоставимо 
с миллионом в мире по ЭКО? 80 миллио-
нов беременных в настоящее время!

Еще одна проблема, которой озабочен 
выступающий, — это риск потери тради-
ционных семейных ценностей. Действи-
тельно, когда есть ЭКО, то необязательно 
иметь мужа, и даже необязательно иметь 
жену: можно купить суррогатную мать. 
Докладчику как врачу приходилось стал-
киваться с такими обстоятельствами в ро-
дильном доме в городе Волгограде, когда 
суррогатные матери из другой страны, из 
соседней страны, приезжают в Россию, за-
рабатывают себе таким образом деньги и 
уезжают, оставляя ребенка.

Проблема лишних эмбрионов. Она 
очень обсуждается в этическом комитете 
Церковного общественного совета по био-
этике и других организациях, потому что 
это действительно проблема: ведь лиш-
них детей не бывает, и ненужных детей 
не бывает. Значит, это проблема, которая 
способствует эвтаназии ненужных, лиш-
них эмбрионов. 

Увеличение акушерских осложнений. 
В Волгоградской области, где работает 
выступающий, был случай материнской 
смертности после экстракорпорального 
оплодотворения, который вошел в реестр 
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Министерства здравоохранения России и 
был удивительно печален и показателен. 
Женщина-инвалид, колясочник с детства. 
Она не ходит, она ездит на коляске. Тем не 
менее хотела иметь детей. Благородное 
желание! Но семьи нет. И она по квоте по-
лучила возможность переноса эмбриона. 
Оказалось, что собственные яичники ра-
ботают у нее слабо, и поэтому использо-
вали донорскую клетку. Таким образом, у 
нее не было в организме собственного ге-
нетического материала, донорская клетка 
и сперматозоид тоже от донора. Первая 
попытка оказалась неудачной, и все пе-
рекрестились: слава Богу, не получилось, 
иди домой. Но женщина не успокоилась, 
обратилась в частную клинику, где за её 
деньги — пожалуйста, ей подсадили два 
эмбриона, поскольку есть мнение, что два 
уживаются лучше, чем один. В результа-
те развилась беременность, осложнилась 
тяжелой преэклампсией, кровотечением, 
отслойкой плаценты, гибелью плодов и 
женщины, потому что она поздно обрати-
лась за медицинской помощью.

Увеличение аномальных развитий пло-
дов. Есть известный генетик в России, в 
Санкт-Петербурге Марина Кречмар, кото-
рая говорила об удивительных метамор-
фозах и данных о количестве аномалий в 
результате ЭКО. Это неестественный путь, 
и поэтому не может быть там все хоро-
шо. Более того, эмбриологи заставляют 
насильно сперматозоид внедряться в яй-
цеклетку. Буквально 14 октября на семи-
наре, который проходил в Госдуме, было 
выступление профессора Коваленко из 
Петербурга: когда сперматозоид подво-
дили к яйцеклетке, он убегал от нее, яй-
цеклетка не воспринимала, несколько раз. 
Тогда ему отрезали хвост и внедрили в яй-
цеклетку. Какой ребенок будет от такой 
беременности?

Следующая проблема — это геноти-
пирование эмбрионов. Вы понимаете, на-
чинается процесс «лепки куклы Барби». 
Хотите — голубые глаза, хотите — светлые 

волосы, хотите — курносый нос, и прочее, 
и прочее. Это чревато последствиями.

И, наконец, социальная адаптация де-
тей после экстракорпорального оплодот-
ворения. Говорят, все хорошо, они такие 
же, как и обычные дети. На самом деле, 
это не совсем так. Массовое безумие в от-
ношении желания иметь ребенка любым 
путем приводит иногда к удивительным 
случаям, когда после 50 лет женщина хо-
чет иметь первого ребенка или больше 
десяти трансферов пережить, и так да-
лее, и так далее. Душеспасительная аль-
тернатива экстракорпоральному опло-
дотворению хорошо известна — лечение 
бесплодия. К сожалению, в результате 
развития ЭКО лечение бесплодия в насто-
ящее время почти сведено к нулю. Шесть 
месяцев, и все. Если нет результата, тогда, 
пожалуйста, ЭКО или суррогатное мате-
ринство. Это уже похоже на рецепт, но это 
ненормально.

Причины репродуктивных проблем 
— это уход человека от любви к Богу, се-
бялюбие или самолюбие. Святой Архиепи-
скоп Иоанн Шанхайский и Сан-Францис-
ский дает определение этому понятию. 
Но человек может, конечно, любить и 
другого, и любить Бога, и любить себя, но 
только в том случае, если он является Хра-
мом духа святого. Тогда эта любовь прине-
сет благо.

Есть еще одна параллельная пробле-
ма. Это материальная заинтересованность 
врачей в современных репродуктивных 
технологиях. К сожалению, она не реша-
ется должным образом и приводит к тому, 
что в акушерстве наблюдается большой 
дефицит кадров. В одном из перинаталь-
ных центров Волгоградской области он 
составляет 50%, и это, конечно, сказыва-
ется на качестве оказания медицинской 
помощи.

Заканчивая свое выступление, Нико-
лай Александрович напомнил, что христи-
анский принцип врачевания — это любить 
человека. Врач должен так работать, что-
бы проявить это. «Светя другим, сгораю 
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сам» — это символ работы врача. Он жи-
вет в городе, который раньше называл-
ся Сталинград, а до этого — Царицын, го-
род Царицы Небесной, и полагает, что те, 
кто занимается проблемой репродукции, 
должны понимать важность, которую не-
сет эта работа, и ответственность, которая 
может возникнуть, если решается это не 
по христианским принципам.

Модератор круглого стола Олег Фи-
липпов поблагодарил выступающего за 
интересное выступление и добавил от 
себя по вопросу кесаревых, что частота ке-
саревых сечений в России очень варьиру-
ется. Это зависит от традиций и школы в 
ряде регионов. Например, если в Ярослав-
ской области на протяжении уже многих 
лет частота кесаревых сечений не превы-
шает 15–17%, то в соседней Ивановской 
области она иногда достигает 50–70% в 
разные годы. То есть, казалось бы, одна 
страна, одни протоколы, одни стандарты, 
но разные учителя и традиции.

О вспомогательных репродуктивных 
технологиях можно долго рассуждать. 
Но дискуссия достаточно непростая, по-
тому что если открыть Ветхий Завет и 
прочесть про первый случай бесплодия 
в семьях Рахили и Исаака, то вы увидите, 
что, собственно говоря, как «лечились» 
от бесплодия? С использованием сурро-
гатных матерей. Первая суррогатная мать 
в мире — это Валла, служанка Рахиль. То 
есть эти вопросы всегда будут дискута-
бельны. И здесь вопрос действительно 
этический, так же, как и кесарево сечение. 
Почему умирают женщины? Потому что 
им не сделали кесарево сечение. Почему 
умирают женщины? Потому что им сдела-
ли кесарево сечение. Потому что кому не 
надо — делают, а кому надо — не делают, 
в этом вопрос. И суррогатное материнство 
в Российской Федерации может использо-
ваться только как метод лечения беспло-
дия, то есть только при бесплодии, а не 
для того, чтобы фигуру сохранить или для 
еще каких-то целей. И оно может исполь-

зоваться только в ситуации гетеросексу-
альных отношений, брака. То есть в России 
не предусматривается законодательством 
возможность использования одиноким 
мужчиной суррогатных матерей.

Далее модератор предоставил слово 
Алексею Александровичу Фокину — вра-
чу-психиатру, психологу, специалисту по 
клиническим исследованиям, переводчику 
книги о постабортном синдроме «Запре-
щенные слезы».

«ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬ-
НОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ НА ЗДО-
РОВЬЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И 
РОЖДАЕМОСТЬ»

АЛЕКСЕЙ ФОКИН по традиции начал 
с приветствия участников и практически 
сразу перешел к теме выступления. Гормо-
нальная контрацепция является важным 
фактором, сдерживающим рождаемость 
и подрывающим здоровье наших матерей. 
Не работая в акушерско-гинекологической 
службе, являясь психиатром, он при этом 
хорошо знаком с ее деятельностью, так как 
у него четверо детей, и тема ему близка. 
Продвижение гормональной контрацепции 
очень серьезно влияет сейчас на рождае-
мость. В Петербурге, откуда приехал до-
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кладчик, в прошлом году был поставлен ан-
тирекорд по рождаемости.

— В Петербурге сейчас блокадный (!) 
уровень рождаемости. 1942 год, на Ле-
нинград летели бомбы, 150 граммов хле-
ба на человека полагалось в день, у лю-
дей не было воды, не было элементарных 
удобств, не было тепла. Люди паркет от-
ковыривали, чтобы топить печку. И сейчас 
в благополучном, достаточном, успешном, 
блистательном Петербурге рождаемость 
такая же, как в блокадном Ленинграде. 
Почему?

Естественно, нельзя сказать, что во 
всем виновата контрацепция, но она вно-
сит свой серьезный вклад. Почему? Гор-
мональная контрацепция активно про-
двигается среди молодежи с помощью 
социальной рекламы. Например, есть 
центр «Ювента», который начиная с 15-
16 лет предлагает девушкам гормональ-
ную контрацепцию. Это продвигается как 
нечто крутое, альтернатива абортам. Де-
вушкам говорят, что они будут красивыми, 
у них будут лучше волосы, лучше ногти 
и так далее. Почему? Потому что, есте-
ственно, производителям выгодно, чтобы 
потребитель начал потреблять эти препа-
раты как можно раньше. Чем дольше че-
ловек будет потреблять эти препараты, 
тем больше он потом принесет доходов. 
И, соответственно, к сожалению, наша 
акушерско-гинекологическая служба в 
этом активно участвует.

Чтобы понять, так скажем, как работа-
ет гормональная контрацепция и почему 
это плохо, напомню, что эти препараты 
относятся к группе синтетических стерои-
дов, то есть они аналогичны естественным 
стероидам, эстрогенам: эстрадиол, эстрол 
и эстриол, и прогестерону, соответствен-
но, аналогичны синтетические гормоны: 
дроспиренон, диеногест и гестаген. То 
есть это похожие стероидные молекулы, 
но измененные. То есть система, организм 
их воспринимает как близкие нам, но у 
них ухудшенный, скажем, потенциал.

Как они подавляют естественную 
плодность женщины? В нормальном ци-
кле все время происходит изменение 
концентрации следующих гормонов: лю-
теинизирующий гормон, фолликулостиму-
лирующий гормон, прогестерон и эстро-
ген. Соответственно, у женщины, которая 
начинает принимать гормональные кон-
трацептивы, в эту систему встраиваются 
синтетические, поддельные, соответствен-
но, прогестины и поддельные эстрогены. 
Таким образом, гипоталамо-гипофизарная 
система чувствует, что в организме как 
бы есть избыток соответствующих гор-
монов в соответствующую фазу цикла, и 
посылается сигнал в яичники и в желтое 
тело, чтобы в соответствующую фазу цик-
ла меньше вырабатывать естественных 
гормонов. Таким образом, в эндокрин-
ной системе появляется нарушение: есте-
ственный прогестерон и естественный 
эстроген заменяются поддельными синте-
тическими, которые имеют ограниченный 
или нарушенный функционал. Как вы все 
понимаете, контрацептивы предлагаются 
в качестве систематического использова-
ния, то есть женщины, по идее, должны 
ими пользоваться долго — месяцы, годы, и 
это может сказываться не только на функ-
ционале работы яичников, но и на струк-
турных изменениях.

Есть биологический закон, вполне 
естественный: если долго не шевелить 
рукой, формируется анкилоз сустава, ги-
потрофия мышц; если надолго человека 
оставить в темном помещении, на год-
два-три, он становится слепым. Если дол-
го с помощью синтетических гормонов не 
действуют клетки, то они начинают дегра-
дировать. И это видно, как вы все знаете, 
патологоанатомы — это отделение точной 
диагностики, так вот они это все прекрас-
но видят — и макроскопически, и микро-
скопически. То есть у нас наступает дегра-
дация при систематическом применении 
контрацептивов, и клеток, которые выра-
батывают гормоны, и, соответственно, де-
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градация фолликулов. Это видно и микро-
скопически, и макроскопически. 

Аналогично проявляется истончение 
эндометрия. Синтетические прогести-
ны не дают расти эндометрию, как поло-
жено. Во второй фазе цикла эндометрий 
должен быть толщиной порядка одного 
сантиметра. Синтетические прогестины 
не дают ему расти, и он получается где-то 
в два раза меньше, что недостаточно для 
прикрепления зачатого эмбриона на ста-
дии бластоцисты, и он в определенный 
момент, соответственно, исторгается из 
организма. Совершенно честно об этом 
пишут сами производители контрацепти-
вов. Я просто один отчет о клиническом 
исследовании первой фазы вам привел (их 
много), он есть в открытом доступе. Про-
изводитель пишет, что при приеме дие-
ногеста наблюдается, что толщина эндо-
метрия уменьшается, то есть это является 
дистрофией эндометрия во время приема 
препарата, и она становится шесть мил-
лиметров. Кроме того, прием препарата 
приводит к изменению восприимчивости 
эндометрия и подавлению овуляции. 

Что это, по-русски говоря? Что органы 
работают плохо. И, кстати, этот эффект 
делает их близкими к токсинам. Я не ги-
неколог, мне легче об этом говорить, я не 
выписываю эти препараты. Гинекологам 
это сложно воспринимать. Токсин — это 
что такое? Это вещество, которое в малой 
концентрации может принести к нару-
шению жизнедеятельности или к смерти 
организма. Принимая метанол, человек 
слепнет и, соответственно, может вооб-
ще умереть. Принимаем гормональный 
контрацептив — это почему-то уже не яд. 
Потому что это выгодно. Таким образом, 
сходство с ядами этих препаратов следу-
ющее: то, что они нарушают функционал и 
действуют в низких концентрациях.

Для того чтобы понять, почему такие 
токсины проникли на наш рынок и почему 
ими активно пользуются, нужно понять, 
как происходит разработка препаратов, 
доклиническая и клиническая. Доклини-

ческая разработка (я имею в виду в лабо-
раториях, когда у нас есть мыши, крысы 
и так далее) —когда проводят испытания 
общие и, так скажем, органов специфиче-
ской токсичности. Так вот, если выявляется 
такая токсичность (я имею в виду гонадо-
тропная токсичность, влияющая негатив-
но на репродуктивную функцию), если вы 
исследуете, изучаете, например, противо-
воспалительный препарат или какой-то 
еще, противоопухолевый препарат, это яв-
ляется побочным эффектом. И это может 
привести к тому, что препарат не зареги-
стрируют потом либо это появится в ин-
струкции по медицинскому применению, 
где будет написано: «Да, у препарата есть 
гонадотропная токсичность, и он плохо 
влияет на репродуктивную функцию». Но 
под влиянием маркетинга и того, что вы-
годно эти препараты продавать, для кон-
трацептивов сделано исключение: токси-
ческий эффект признан полезным, белое 
стало черным, черное стало белым, и вот 
эта токсичность превращается в полезное 
свойство или в показание к применению.

В федеральном законе № 61 «Об об-
ращении лекарственных средств» лекар-
ство — это не просто вещество, которое 
может вылечить человека, профилактиро-
вать и так далее, а также препараты для 
подавления репродуктивной функции, то 
есть для контрацепции, и препараты для 
аборта. То есть в федеральном законе есть 
определение лекарства, которое предус-
матривает включение этих токсинов. 

Кроме того, важным моментом явля-
ется то, что обычные побочные эффекты 
стероидных гормонов — это тромбозы. 
Многие специалисты, в том числе и невро-
патологи, говорят, что инсульты и инфар-
кты молодеют. Молодые девушки сплошь 
и рядом попадают с инсультами именно на 
фоне приема гормональных контрацепти-
вов. В Штатах частота настолько велика, 
что уже подано порядка 10 тысяч исков о 
вреде здоровью и причинении смерти на 
сумму в миллиарды долларов. И фарм-
компании выплачивают эти суммы совер-
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шенно добровольно, в досудебном даже 
порядке, понимая, что это ожидаемый по-
бочный эффект.

В России, к сожалению, не всегда аку-
шеры-гинекологи, во-первых, знают, а 
во-вторых, имеют возможность преду-
предить женщину об опасном побочном 
эффекте. Вот Меган Генри, член олим-
пийской сборной США, которая не смогла 
принимать участие в Олимпийских играх 
в Сочи именно потому, что стала прини-
мать гормональный контрацептив. У нее 
наступила тромбоэмболия ветвей легоч-
ных артерий, она едва не умерла и завер-
шила, к сожалению, свою карьеру. Таких 
случаев довольно много. Вот еще один 
случай. Тут вообще очень интересно. Де-
вушка-студентка, молодая, здоровая, не 
курит, не пьет, умерла. И ее родители по-
дали, естественно, иск о возмещении вре-
да здоровью и отказались от досудебного 
урегулирования иска размером 1 миллион 
долларов. Родители сказали: «Нет, мы не 
согласны ни на какие мировые соглашения 
с производителем. Мы потеряли дочь». И 
отказались от миллиона долларов, не за-
хотели мириться с этим.

Кроме того, нужно помнить о других 
системных эффектах гормональной кон-
трацепции. К сожалению, встречаются 
случаи, когда даже врачи-акушеры-ги-
некологи, например, назначают контра-
цептивы молодым барышням только по-
тому, что у них есть себорея. И когда я 
рассказываю это дерматологам, у них 
волосы становятся дыбом. Они говорят: 
«Ну, во-первых, себорею надо лечить у 
дерматолога, а не у гинеколога, а во-вто-
рых, не сразу браться за системные сте-
роиды». Понятно, они могут помочь. Но у 
них куча побочных эффектов! Нужно ле-
чить сначала местными средствами. Кро-
ме того, нужно понимать, что это просто 
является маркетинговым ходом компаний. 
Это, понятно, ожидаемый положительный 
эффект стероидного гормона, но он ис-
пользуется в маркетинге для того, чтобы 
продвигать эти препараты среди молоде-

жи, потому что они лучше. Есть и другие 
«эффекты» гормональной контрацепции.

В заключение выступающий сказал, что 
гормональные контрацептивы при систе-
матическом (!) применении (подчеркивая, 
что при систематическом, не при эпизоди-
ческом для лечения каких-либо гинекологи-
ческих заболеваний) негативно влияют и на 
здоровье, и на рождаемость.

— И, соответственно, программы про-
филактики абортов, которые проводят и 
Министерство здравоохранения, и обще-
ственные организации, не должны осно-
вываться на пропаганде, на продвижении 
стероидных гормонов, потому что это 
не увеличивает рождаемость, а ухудша-
ет здоровье женщины. И для того, чтобы 
повысить рождаемость, нужно серьезно 
пересмотреть оценку токсичности этих 
средств. 

Почему в России в законах и в подза-
конных актах (в приказах Министерства 
здравоохранения, которые регулируют 
оценку токсичности) токсический эффект 
превратился в положительный эффект. 
Ухудшение, объективное, здоровья, о ко-
тором может сказать любой патологоана-
том, на гистологии это выявить, — почему 
это превращается в полезное свойство? 
Не нужно идти на поводу у пациентов, 
которые хотят чего-то. Если у нас паци-
енты хотят, понятно, ухудшить работу 
своей системы, мне кажется, вполне нор-
мально, этично врачу отказать и сказать: 
«Используйте какие-то другие, менее 
вредные средства, но не такие системные 
гормоны». 

Ведущий О.С. Филиппов задал очень 
интересный вопрос: «Учитывая, что про-
изводители контрацептивов продвигают 
свою продукцию, производители абортов 
— против контрацептивов, они продвига-
ют, что лучше уж аборт». И поинтересо-
вался у выступающего: «Вы против абор-
тов или против контрацепции?»
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А.А. Фокин считает, что это не совсем 
альтернатива. Он призывает всех женщин 
и детей, соответственно, сохранять любую 
беременность и не пользоваться синтети-
ческими стероидными гормонами — это 
вредно. И, кстати, обратил внимание, что 
в советское время акушеры-гинекологи 
гораздо более настороженно относились 
к гормональной контрацепции, чем сейчас 
— реклама действует. И поэтому, на его 
взгляд, системное действие гормонов мо-
жет быть более вредным, чем даже аборт, 
локальный хирургический. Но он — за 
рождение детей!

 «То есть получается, как врач-психи-
атр вы говорите женщинам о том, что у 
них нет никакого права выбора, у них есть 
только одна возможность — беременеть 
и рожать. Правильно понимаю?», — задал 
новый вопрос ведущий О.С. Филиппов. 
На что Фокин ответил, что врачи должны 
заботиться о здоровье женщин. И любое, 
так скажем, неэтичное посягательство на 
их здоровье, на его ухудшение — то ли кю-
реткой, то ли таблеткой — неправильно. 
Нельзя заменять кюретку на таблетку. Это 
и так, и так ухудшит здоровье женщин. И 
в этом его позиция. 

Ведущая Оливера Остоич пригласила 
выступить Сандру Йованич, председателя 
Ассоциации «Шанс для родительства».

«БЕСПЛОДИЕ КАК ПРОБЛЕМА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

САНДРА ЙОВАНИЧ, как и все предыду-
щие ораторы, поблагодарила за приглаше-
ние и возможность выступить и перешла к 
теме своего доклада. 

— Я председатель Объединения «Шанс 
для родительства», куда приходят роди-
тели, у которых проблемы с зачатием. Ка-
ждая пятая пара встречается с проблемой 
бесплодия. Это доказанная статистика. 
Трудно говорить о точных цифрах, пото-
му что в Сербии нет реестра, который бы 
перечислил людей, у которых проблемы 
с зачатием. 25 миллионов людей сталки-

вается с этой проблемой. Медицина со-
вершила прогресс за 40 лет от момента 
«создания» Луизой Браун ребенка 41 год 
назад. Этот доктор получил Нобелевскую 
премию. Но проблема бесплодия суще-
ствовала и раньше. А сейчас все те пары, 
которые не могли добиться результата, 
при помощи этих методов могут.

Что мы действительно знаем о про-
блеме бесплодия? Знаний недостаточно у 
людей. Это относится ко всем, начиная с 
подростков до более старшего поколения, 
которое не знает, что такое искусственное 
оплодотворение, или не принимает такое 
решение проблемы.

Существуют разные проблемы, ко-
торые приводят к бесплодию, среди них 
много медицинских, например грыжа, и 
их число растет из года в год. Увеличилась 
проблема мужского бесплодия, и у жен-
щин тоже есть проблемы, начиная с гор-
монов и конкретных проблем: проблемы 
труб, яичников. Это естественное опло-
дотворение. Искусственное оплодотворе-
ние впервые было сделано у женщин, у 
которых нет этих труб, яичных труб. Это 
должны знать подростки, и это внетеле-
сное оплодотворение. Но это не значит, 
что они могут вести себя несоответствую-
щим образом, неадекватно.

Есть разные медицинские индикаторы, 
которые приводят к бесплодию. За 20 лет 
работы Сандра Йованич не встречала жен-
щины, у которой аборт вызвал бесплодие. 
Нужно больше разговаривать о причинах 
бесплодия, соответствующим образом 
говорить о том, что такое лечение, сте-
рильность и здоровый образ жизни. Ко-
нечно, это каждый человек должен знать... 
Болезни, связанные с половой жизнью, 
— одна из причин, которая может приве-
сти к бесплодию. Биологические часы су-
ществуют, но женщины не понимают эти 
биологические часы в настоящем смысле. 
Менопауза у некоторых раньше, у некото-
рых позже, но очень важно подчеркнуть, 
что яйцеклетка стареет с возрастом. Годы 
приводят к тому, что у вас меньше по-
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тенциал для зачатия. И существенно, что 
у мужчин тоже есть биологические часы, 
хотя они не хотят это принять. Исследо-
вания во всем мире показали, что с 45 лет 
уменьшается возможность оплодотво-
рить женщину, а с 51 года это становится 
проблемой. Когда появляется проблема, 
эти пары встречаются с многими други-
ми сложностями. Одна из основных — как 
жить с этим. Эта нелегкая ситуация дей-
ствует подавляюще. И, конечно, мужчи-
ны это труднее переносят, чем женщины. 
Мужчины чувствуют себя не мужчинами 
после такого диагноза.

Общество осуждает людей: почему 
они ждали, не думая о проблемах, кото-
рые могут возникнуть. Стигматизация лю-
дей, потому что не вписываются в обще-
ственный кодекс. Общество узаконивает, 
что семья — это люди с детьми. Мы как 
объединение хотим говорить об этом, есть 
способ уменьшить дискриминацию этих 
людей. 

Противоположность — женщины, ко-
торые получают детей в очень позднем 
возрасте. В 74 года она родила ребен-
ка. Конечно, это не совсем хорошо. Такое 
естественно? Никто не скажет, что да. Не 
нужно, чтобы пары получали детей в 70 
лет, но это редкие примеры.

Почему это происходит? Например, 
новости, скандальные или интересные, 

что какая-то женщина поздно родила, и 
создается впечатление, что женщина мо-
жет рожать всегда. Может ли осуществить 
она эту беременность ее яйцеклетками? 
Нет. То есть возвращаемся к биологиче-
ским часам.

Есть «естественные» способы (в кавыч-
ках, чтобы не казалось, что внетелесное 
оплодотворение неестественное) — это 
сексуальным путем, а внетелесное — это 
при помощи технологий. Инсеминация — 
внетелесное оплодотворение, это связано 
с донорством репродуктивных клеток и 
сперматозоидов. Нужно мелкими буквами 
или крупными написать, что женщины в 
позднем возрасте осуществляют беремен-
ность при помощи донорства. Госпожа из 
Индии имела донорство и сперматозоид, 
это донорство эмбриона. Суррогатное ма-
теринство разрешается по закону, иногда 
нет. Это один из способов зачатия. Каждая 
пятитысячная женщина рождается без 
матки, и если у нее есть желание забере-
менеть, есть разные формы. Они имеют 
право на трансплантацию, на самые совре-
менные зачатия. Есть случаи, когда жен-
щина из трансплантированной матки ро-
дила здорового ребенка.

Бесплодие — чья это проблема? Го-
ворят, что это женская проблема на 40%, 
на 40% мужская, а 20% — по неизвестной 
причине.
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Бесплодность влияет на современный 
брак, когда супруги все время видят счаст-
ливые семьи с детьми. Их не приглаша-
ют на детские дни рождения, и эти пары 
страдают, если не добиваются результатов 
после лечения. Нужно влиять на окружа-
ющую среду и говорить о том, насколько 
это большая проблема и откуда она берет 
свое начало. Важно, чтобы с подростково-
го возраста до репродуктивного возраста 
и позднее люди могли узнавать как мож-
но больше о своей плодовитости и как 
сохранить здоровый образ жизни, приме-
нять контрацепцию, в сексуальных отно-
шениях уменьшать число партнеров. Все 
пары в Сербии могут получить ответы по 
горячей линии Министерства здоровья и 
Фонда «Нам не все равно», который дает 
возможность каждой женщине, у которой 
какой-то вопрос в связи с зачатием, по-
лучить информацию. Это национальный 
проект.

Мы сделали также гида по искусствен-
ному оплодотворению во всех поликли-
никах, и это алгоритм в 10 шагов. И важ-
ность этого гида — поощрить молодых 
людей приступить к лечению как можно 
раньше. И если не происходит зачатие по-
сле шести месяцев, он должен обратиться 
к врачу, узнать, почему нет результатов ле-
чения. Есть случаи, когда женщины совер-
шают самоубийство из-за того, что не мог-
ли родить ребенка, хотя у них было много 
ЭКО. Существуют бесплатные собрания, 
которые обсуждают проблему зачатия. 

Исследование гуманной эмбриологии. 
1630 пациентов в опросе участвовало. И 
самая крупная проблема — это коммуни-
кация между врачом и пациентом, между 
партнерами в браке. Но больше всего ин-
тересует вопрос начала лечения. Где полу-
чить информацию? Конечно, это не Google. 
Там вы не найдете всех ответов. Поэто-
му мы хотели показать, что первым кон-
тактом по решению вопроса бесплодия 
должен быть врач. Бесплодие не должно 
быть постыдным, это болезнь. Пробле-

му нужно решать так, чтобы получить то, 
чего вы хотите. А это — ребенок!

Ведущей второй части заседания ста-
ла доктор медицинских наук Остапенко 
Вероника Михайловна, заведующая отде-
лом ординатуры Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университе-
та имени Мечникова, профессор кафедры 
гуманитарных, социально-экономических 
дисциплин Санкт-Петербургского меди-
ко-социального института.

Первому в этой части слово для вы-
ступления было предоставлено профессо-
ру Александару Стефановичу, директору 
клиники по гинекологии и акушерству в 
Клиническом центре Республики Сербии.

АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЧ поблаго-
дарил за честь участвовать в форуме Про-
граммы «Святость материнства».

— Излишне подчеркивать важность 
этой темы, особенно в Белграде и Сербии, 
с не очень хорошей ситуацией по вопро-
сам рождаемости и семейных отношений. 
Государство Сербия, начиная с президен-
та, через правительство Сербии сделало 
и делает очень многое для решения этой 
проблемы, которая является одной из 
ключевых в этом государстве. Это и бе-
нефиции материальные для семей, что-
бы забеременеть, и программы по опло-
дотворению и улучшению фертильности 
граждан. 

Как работающие в области гинеколо-
гии в роддомах и оперативной гинеколо-
гии, хирургии могут улучшить ситуацию?

Один из вариантов — поднятие уровня 
фертильности, уменьшение бесплодных 
браков и пациенток, включая и методы 
биомедицинского оплодотворения, та-
кие как внетелесное, витрофертилизация. 
Многие государства не имеют банка ре-
продуктивных клеток. 

Нужны методы ранней диагности-
ка рака, особенно шейки матки, который 
появляется среди молодых. Это болезнь 
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молодых и на фертильности сказывается, 
и на методах и хирургических действиях 
при лечении фертильности.

Нужно поднимать инновационный 
уровень перинатальных центров, кото-
рые являются ключевыми для повышения 
рождаемости.

Пар, у которых проблемы с фертиль-
ностью, до 15–20%. Женщины все старше 
и старше, и больше шансов заболеть ка-
кой-то болезнью, даже раком. Современ-
ный образ жизни, стресс и образование, 
карьера женщин, будущих матерей — фак-
торы, которые отрицательно сказываются 
на фертильности.

Одна из самых важных мер в борь-
бе за фертильность — это биомедицин-
ские вспомогательные средства, ВТР. Го-
сударство много сделало в предыдущие 
годы, две, три попытки, и в Белграде даже 
включается четвертая попытка бесплат-
ного ЭКО, поскольку процент успешности 
не очень высокий, 30–35%. Так что мно-
гим парам необходимо большее число по-
пыток. 42 года — это возрастная граница. 
В 2017 году принят закон о внетелесном 
оплодотворении, где определяются об-
ласти основания банка репродуктивных 
клеток и замораживания эмбриона за счет 
государства. Замораживание эмбрионов 
— метод, который дает больше шансов на 
успех искусственного оплодотворения, по-
тому что получается больше клеток, боль-
ше эмбрионов.

Страх пациентов столкнуться с неуда-
чей — это очень важный психологический 
момент. Что не удастся добиться резуль-
татов, что будет в следующий раз, будет 
ли государство финансировать, будут ли 
деньги? В клиническом центре Сербии хо-
рошие положительные результаты. Рань-
ше это было за счет пациентов, а в этом 
году за счет государства.

Сегодня в Сербии шесть центров для 
ЭКО, несколько частных центров. Госу-
дарственные центры долго работают, в 
Крагуеваце новый центр, в Валево, Но-
ви-Саде, Нише новые центры, так что все 

они проводят внетелесное оплодотворе-
ние за счет фонда. В мае министр здраво-
охранения Лончар подписал указ о банке 
доноров. Через этот банк те пациенты, 
мужчины и женщины, которые не име-
ют нормальных клеток из-за болезней, 
возраста и так далее, могут получить до-
норские клетки, и сперматозоиды, и яйце-
клетки, и таким образом могут реализо-
ваться как родители. 

Многие государства даже в Евросою-
зе не имеют таких банков. Это, конечно, 
очень дорогой проект, он требует обору-
дования, кадров, опыта во всем, органи-
зации. Банк еще молодой, 4–5 месяцев 
существует. Но существует заинтересо-
ванность доноров, больше мужских, чем 
женских. Хотя в последнее время появ-
ляются потенциальные женские доноры. 
Конечно, все должны пройти определен-
ные интервью, лабораторные тесты, что-
бы была уверенность, что берем материал 
здоровых людей, проверенных людей. В 
банке пока по закону нет возможности де-
нежного возмещения тем, кто дает репро-
дуктивные клетки. Он работает на добро-
вольных началах — покрытие расходов, 
которые необходимы: перевозки, суточ-
ные и т. д. Будет ли этого достаточно или 
нужны будут другие способы — покажет 
время. Но заинтересованные есть. Каков 
будет результат, станет ясно позже.

В сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения банк предоставляет ин-
формацию, кто может быть донором. 
Вся информация на сайте центра Сербии. 
Больница имеет брошюру, гид по ЭКО, в 
поликлиниках идет процесс консультаций 
о здоровье, этот проект действует в че-
тырех поликлиниках, дает всевозможную 
информацию не только для тех, кто поль-
зуется услугами банка, но и оказывает по-
мощь в биомедицинском искусственном 
оплодотворении.

Кроме работы на прирост населения 
и поднятие фертильности населения, ис-
кусственного оплодотворения, клиника 
функционирует как важный научный и ле-
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чебный центр. Это самый старый инсти-
тут в Сербии, отмечает 100 лет работы 
по направлению гинекологии. Институт 
для всех центров Сербии, и регионов. В 
роддоме развита перинатальная меди-
цина, очень много беременных приходят 
с угрозами прерывания, с рискованными 
беременностями. 

Преждевременных родов в мире все 
больше, 13 миллионов во всем мире сей-
час, и цифры постоянно возрастают. Для 
этого есть много причин. На некоторые 
можем повлиять, на некоторые — нет. 
Главное — диагностировать, в 70% преж-
девременные спонтанные роды, акушеры 
и гинекологи должны индуцировать исхо-
дя из опасности здоровью матери. После 
преждевременных родов такие женщи-
ны и дети должны получать интенсивный 
уход, и благодаря государству и мини-
стерству получено лучшее оборудование, 
инкубаторы, респираторы и аппараты. 
Все, что делает неонатальный уход каче-
ственным. Что касается оборудования и 
кадров, в смысле неонатального ухода, все 
на очень высоком уровне, клиника может 
конкурировать с центром в Европе.

Министр Лончар участвует в форми-
ровании перинатальных центров, то есть 
соединении гинекологических клиник с 
институтом неонатологии в Белграде. 
Институт даст возможность преемствен-
ности нашей работы, выживанию преж-
девременно рожденных детей. В клинике 
развит индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, включая онкологических, 
проявляется забота о молодых. 

Сербия на четвертом месте по рас-
пространенности рака шейки матки, и в 
раннем возрасте. И это сказывается на 
репродуктивной функции. Консилиумы 
врачей по онкологии и фертильности бо-
рются не только с раком шейки матки, но 
и с поражением остальных органов, и с 
гематологическими заболеваниями, и с 
карциномами мозга. Таким образом, раз-
вит мультидисциплинарный подход, кон-
силиумы имеют свыше 100 пациентов с 

разными видами рака, и в рамках нашей 
гинекологической онкологии существует 
хирургия, которая при определенной ди-
агностике не может пациенту сохранить 
матку, не оперировать яичники, и после 
окончания заболевания мы работаем над 
этим.

Перинатологические отделы использу-
ют современные методы лечения, которые 
улучшают процент успешных беременно-
стей и процент живорожденных и жиз-
неспособных детей. Развивается принцип 
мультидисциплинарности. 

В центр приходят пациенты и бере-
менные женщины на разных этапах бере-
менности, иногда с серьезными заболева-
ниями: повышенное давление, диабет и 
так далее, иногда они могут быть смер-
тельными. Плюс клинического центра 
Сербии в том, что специалисты под рукой, 
специалисты из разных областей помога-
ют в лечении пациентов. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту и к ситуации 
— главная задача центра и работающих 
там врачей.

Далее слово было предоставлено 
Остапенко Веронике Михайловне, заве-
дующей отделом ординатуры Северо-За-
падного государственного медицинско-
го университета имени И. И. Мечникова, 
профессору кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 
Санкт-Петербургского Медико-социально-
го института.

«БИОЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОКРЕАЦИИ: ВОСПИТАНИЕ И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА ОСТА-
ПЕНКО предварила свое выступление тем, 
что обратила внимание на тему, которая 
объединяет всех здесь сидящих: врачей, со-
циологов, психологов, представителей раз-
личных организаций, правительственных, 
неправительственных. Это вопросы нрав-
ственности, этики и ценностей.
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Выступление касается вопросов прок-
реации, то есть того, что связано с рожде-
нием. И в первую очередь — с биоэтиче-
скими проблемами прокреации.

Биоэтика — это современное направле-
ние, которое возникло во второй половине 
ХХ столетия. Инициаторами этой области 
научного знания стали американцы. Ван 
Ренселлер Поттер, известный специалист 
в области биоэтики, предложил сам тер-
мин, и постепенно биоэтика обретает но-
вые смыслы и современное звучание.

Сегодня один из взглядов и подходов 
таков, что биоэтика — это в первую оче-
редь защита нравственного отношения 
к таким ценностям, каковыми являются 
жизнь, здоровье, благополучие. И она при-
звана разработать определенный аксио-
логический ценностный аппарат, который 
позволяет осмыслить эти понятия через 
философию, через культурологию, через 
образование, просвещение и воспитание. 
И в конечном итоге просвещение в обла-
сти биоэтики завершилось, и продолжает 
осуществляться в реализации определен-
ных процессов нормотворчества. То есть 
предполагается определенная система 
экспертизы, контроля и санкций в области 
этичного применения новейших медицин-
ских технологий.

В любой дискуссии самое важное 
— определиться в терминах, дефинициях. 
И когда мы говорим о такой ценности, ка-
ковой является здоровье, то самое извест-
ное и цитируемое определения здоровья, 
которое дает ВОЗ еще в 1948 году в сво-
ей преамбуле: «Здоровье — это состоя-
ние полного физического, психического 
и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических де-
фектов». И если в последнее десятилетие 
стала актуальной тема, например, такого 
здоровья, как психическое, то тема нрав-
ственного здоровья, конечно, актуальна 
последние пять лет. 

Во всяком случае, ВОЗ опять-таки по-
пыталась дать характеристику понятию 
нравственного здоровья. В разных источ-

никах мы можем обнаружить понятие 
«нравственного здоровья как комплекса 
характеристик определенной мотиваци-
онной и потребностно-информативной 
сферы жизнедеятельности, основу кото-
рой определяет система ценностей, уста-
новок и мотивов поведения человека в 
обществе». И надо сказать, что один из 
наисложнейших вопросов, которые об-
суждаются в рамках как психического, так 
и нравственного здоровья, это понятие 
нормы.

На взгляд выступающей, сейчас мно-
гие чувствуют, что наше общество больно. 
Сегодня есть ощущение, что белое стало 
черным, черное стало белым. И, конечно, 
в определении нормы мы опять можем 
обратиться к различным философским 
трактовкам. В частности, можно говорить 
о том, «что норма — это некий образец, 
это правила. Выступает она обычно в фор-
ме какой-то модели, которая принимается 
и разделяется большинством, и которая в 
последующем узаконивается уже ценно-
стями и выступает как коды или руководя-
щие установки».

И опять-таки Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) говорит о «нор-
ме как этическом стандарте или модели 
поведения, которая рассматривается как 
желательная, приемлемая и типичная для 
той или иной культуры». Так кто же фор-
мирует эти нормы в обществе в отноше-
нии жизни и здоровья?

Конечно, биоэтика переосмысливает 
эти представления. Изначально она фор-
мировалась как все-таки составная часть 
теории морали. И сегодня под этикой мы 
осознаем и понимаем в первую очередь 
базис, который определяется аксиологией, 
ценностями. А уже онтология — это след-
ствие этих ценностей, то есть о том, как 
должно поступать в той или иной ситуа-
ции, как поступать нельзя.

И, конечно, за последнее тысячелетие, 
столетие, даже за десятилетие произо-
шла очень серьезная эволюция в области 
морали и нравственности. В качестве не-
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скольких примеров можно привести из-
менение отношения к такому вопросу, как 
аборт. Долгие годы, столетия, а может 
быть, и тысячелетия утверждалось, что 
аборт недопустим, можно процитировать 
известный документ, который, считается, 
был создан Гиппократом: «Не дам никому 
просимого у меня смертельного средства 
и так же не покажу пути для подобного 
замысла, и точно так же не вручу женщи-
не абортивного пессария». То есть в языче-
ской Греции был запрет на аборты.

Деторождение — это благо, это мо-
дель, которая свойственна, характерна 
православной этике, и до событий рево-
люции 1917 года именно так, в общем-то, 
воспринималось отношение к аборту, как 
к детоубийству. И буквально за несколько 
десятилетий что-то произошло в сознании 
людей, например, в той же самой совет-
ской России, что позволило в 1920 году 
сделать аборт по желанию женщины лег-
ко и просто доступным. Подобное произо-
шло во всем мире после событий Второй 
мировой войны. Если говорить о Велико-
британии, это 1969 год, а Соединенные 
Штаты Америки — 1971 год. И сейчас, 
кстати, ряд государств прошли эволюцию 
в этом отношении. В качестве примера 
можно привести Республику Польшу, ко-
торая на сегодняшний день в Европейском 
Союзе запрещает аборты по желанию 
женщины, оставляя только медицинские 
показания, частично социальные.

Если говорить о сегодняшнем отноше-
нии к абортам, в том числе и в России, в 
большей степени рассматривается аборт 
как медицинская проблема, и зачастую 
игнорируются вопросы нравственности. 
Для выступающей в последнее время ста-
ло совершенно особым отношение моло-
дежи к этой теме. Ведь действительно в 
среде молодых людей, где формируются 
те самые нормы, мода становится очень 
простым способом прекратить беремен-
ность, чаще всего, как заявляется, неже-
лательную, и использовать для этого ме-
дикаментозный аборт. И на сегодняшний 

день можно услышать от студентов, что 
принять таблетку — это не аборт, это про-
сто-напросто восстановление менструаль-
ного цикла. И не видят многие молодые, 
да, в общем-то, уже и взрослые люди ни-
какой проблемы именно в медикаментоз-
ном аборте. И зачастую медикаментозные 
аборты исключаются из общего числа ста-
тистики, и мы прекрасно понимаем, что 
цифры, которые демонстрируют нам се-
годня снижение абортов в целом в стра-
не, зачастую не учитывают именно этот 
аспект, связанный с медикаментозным 
абортом.

Таким образом, можно привести еще 
несколько примеров эволюции морали, 
нравственности на примере эвтаназии. 
Опять-таки, цитируем Гиппократа. В его 
клятве звучит: «Не дам никому просимому 
у меня смертельного средства, не покажу 
пути для подобного замысла». Однако уже 
в последние годы совершенно очевидной 
становится в европейском сознании до-
пустимость идеи эвтаназии. Причем если 
пассивная эвтаназия, то есть прекращение 
жизнеподдерживающего лечения, стано-
вится нормой в абсолютном большинстве 
европейских стран, то активная эвтана-
зия — активное вмешательство в жизнь 
человека с целью прервать эту жизнь, в 
условиях, конечно, серьезных страданий 
человека, неизлечимости заболевания 
становится возможным в ряде европей-
ских государств.

В первую очередь революционером 
в этой области становятся Нидерланды. 
Спустя 18 лет Бельгия принимает подоб-
ные законы, и постепенно в европейском 
сознании утверждается даже детская 
эвтаназия. В 2014 году бельгийский пар-
ламент принял такое решение. И даже в 
России на сегодняшний день буквально 
неделю назад вопрос, который был задан 
СМИ: «А возможна ли эвтаназия в нашей 
стране, в России?» — получил ответ наше-
го министра здравоохранения. И вместо 
ожидаемого для многих категорического 
«нет» министр здравоохранения сегодня 
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нас отослала к общественному мнению и 
заговорила о референдуме, который, воз-
можно, пройдет на эту тему. То есть уже в 
сознание людей включается в определен-
ной степени сама возможность эвтаназии 
в нашей стране. Это один из показателей 
опять-таки той эволюции морали, которая 
происходит в общественном сознании.

Еще один аспект, связанный с измене-
нием моральных ценностей, очень хорошо 
и наглядно прослеживается в реформах 
медицинского образования. Прекрасные 
прозвучали сегодня слова коллеги из Сер-
бии, который говорил, что, если мы хотим 
другую медицину, мы должны воспитать 
других врачей. И в этом смысле воспита-
ние других врачей — в том числе забота 
государства, которое разрабатывает феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты.

Если в 2010 году, когда были приняты 
федеральные образовательные стандар-
ты, которые во многом учитывали вос-
питательную составляющую и так назы-
ваемые общекультурные компетенции, 
действительно формировали личность и 
ориентировались на воспитание человека 
с гражданской позицией, ответственно-
го, высоконравственного, то есть, по сути 
дела, модель врача, который отвечает за 

то, что он делает, и он неравнодушный 
человек, граждански ответственный, то 
на сегодняшний день стандарты, которые 
принимаются в 2019, в 2020 году, изме-
нили акцент. Сегодня очень актуальным 
становится профессиональная подготов-
ка врачей. По идее, это рукодельные, ру-
котворческие навыки, и в меньшей сте-

пени интерес и акцент на формирование 
личности. То есть, по сути дела, идет 
уменьшение объема обучения, дисциплин 
и часов, которые отводятся на гуманитар-
ное образование врача.

Буквально через неделю состоится 
один из крупных съездов историков ме-
дицины, который в том числе реализует 
вопросы, связанные с гуманитарным обра-
зованием в медицине, ставит своей целью 
и задачей, проблемой, как раз-таки во-
просы концепции гуманитарного образо-
вания в медицинских вузах России. И эта 
общественная организация бьет в колоко-
ла, как и множество других общественных 
организаций, убеждая в принципе всех, 
кто в этом заинтересован и кто несет за 
это ответственность, все-таки сохранить 
гуманитарную составляющую в нашей си-
стеме образования. И в этом плане, конеч-
но, было бы очень логичным через систе-
му именно медицинской школы провести 
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идею сохранения жизни с момента зача-
тия и сохранения нравственного здоровья. 
И это, возможно, была бы программа, ко-
торая начинала бы действительно обуче-
ние студентов буквально с первых курсов 
через философию, через такие дисципли-
ны, как история медицины, биоэтика, пси-
хология, формирование ответственного 
отношения к жизни, отношения к жизни с 
момента зачатия. Конечно, такая модель 
позволила бы на всем протяжении обуче-
ния врача, используя естественно-научные 
дисциплины, эмбриологию, гистологию, а 
также, конечно, профессиональные дис-
циплины через акушерство, гинекологию, 
через профессиональную психологию, 
общественное здоровье формировать те 
самые ценности, которые позволяют нам 
говорить о том, что жизнь человека начи-
нается с момента зачатия.

Вероника Михайловна подчеркнула, 
что она не сторонник жесткого заявления 
о том, что аборты должны быть запреще-
ны. Надо так сделать, чтобы их просто не 
делали, чтобы внутреннее состояние каж-
дого коснувшегося этой темы, проблемы, 
запрещало это сделать на нравственном 
уровне. И, безусловно, в этом плане очень 
важно, как себя поведут врачи. Конечно, 
если использовать негосударственные ме-
тоды и способы, то остается область до-
бровольчества, волонтерства. Учитывая, 
что еще два месяца назад она трудилась 
в Смоленске, в Смоленском государствен-
ном медицинском университете, и часть 
программ продолжает реализовывать-
ся, в том числе совместно с ней, хочется 
сказать, что очень успешен именно опыт 
работы в области волонтерства. Громад-
ная работа была проведена доброволь-
цами-медиками в области в том числе 
просвещения.

Очень интересный проект-грант в рам-
ках организации «Православная инициати-
ва». Это идея, связанная с формированием 
духовного здоровья. Сегодня совместно с 
врачами, представителями церкви, пред-
ставителями студенчества идет обучение 

и просвещение в области духовного, нрав-
ственного здоровья в стенах Смоленского 
государственного медицинского универ-
ситета. Проект «Здоровье души» — это 
подготовка в том числе православных во-
лонтеров для охраны психического здоро-
вья и формирования определенных нрав-
ственных ценностей. Найден общий язык 
между врачами, учеными, педагогами и 
священниками.

Говоря о просвещении и взаимодей-
ствии с общественными организациями, 
надо сказать, что, к сожалению, ряд об-
щественных медицинских организаций 
на недостаточно высоком уровне решает 
сегодняшние задачи. Велика сегодня роль 
Национальной медицинской палаты, кото-
рую возглавляет Леонид Рошаль. И даже 
авторитет этого человека, этой организа-
ции недостаточен для того, чтобы внести 
изменения в наше законодательство в об-
ласти российской клятвы врача.

Женевская декларация, которая была 
принята Всемирной медицинской ассоци-
ацией в 1948 году, ратифицирована прак-
тически во всех странах мира. В России 
она также получила распространение, но 
практически, можно так утверждать, ни 
студенты медицинских вузов, ни врачи не 
знают содержания Женевской деклара-
ции. Но все выпускники медицинских ву-
зов нашего российского государства про-
износят слова клятвы российского врача. К 
сожалению, там отсутствуют слова об ува-
жении жизни с момента зачатия. По сути 
дела, это был бы сигнал, если бы действи-
тельно эти изменения были бы внесены в 
клятву российского врача, сигнал для всех 
участников нашего процесса, врачей и, ко-
нечно, пациентов.

В заключение выступления профес-
сор подчеркнула, что биоэтика сегодня 
как дисциплина, как наука ставит своей 
целью, своей задачей через реализацию 
определенных учебных дисциплин в ме-
дицинских вузах сформировать уважение 
к жизни и ее сохранение с момента за-
чатия,а также поддержать нравственное 
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здоровье. В заключение она привела сло-
ва известного врача, священника Антония 
Сурожского, который в своей деятельно-
сти неоднократно обращался к теме здо-
ровья, в том числе нравственного. Говоря 
о том, что наше общество больно, что мы 
все пациенты, Антоний Сурожский гово-
рил про себя: «С точки зрения любого не-
верующего — я просто сумасшедший. Мне 
говорили это не раз, и я вполне готов, что-
бы меня таковым считали. Единственная 
загвоздка в том, что при всем моем сумас-
шествии у меня есть смысл жизни, у меня 
есть динамика, у меня есть радость, кото-
рой ничто не может меня лишить. И люди 
нормальные приходят ко мне посмотреть, 
как бы стать сумасшедшим. А я вот не пы-
таюсь научиться у нормальных. Как можно 
убить радость, убить смысл и убить чув-
ство истины?»  

Выступление Драгана Батавелич (Ре-
спублика Сербия), председателя Ассоциа-
ции «ОПСТАНАК» по борьбе с «белой чу-
мой» и за восстановление населения.

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ПРОНАТАЛИЗМА РЕСПУБЛИКИ 
СЕРБИИ И МЕРЫ ПО ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ»

ДРАГАН БАТАВЕЛИЧ в начале всту-
пления заявил: «Есть мнение, что Респу-
блика Сербия будет экспортером молодых, 
которые уедут из Сербии в поисках лучшей 
жизни. Самая трудная ситуация для серб-
ского народа — это время, в котором мы 
живем. Было многовековое рабство под 
турками, Первая, Вторая мировая война, но 
тогда были многочисленные семьи, а дети 
представляли самое высшее богатство. Се-
годня ситуация совершенно противополож-
ная. В Сербии низкий уровень естествен-
ного прироста населения и ускоренный 
процесс демографического старения».

По прогнозам ООН, до 2100 года в 
мире будет 10 миллиардов человек. Но 

проблема в том, что число населения от-
дельных государств, которое и так велико, 
будет возрастать по отношению к другим 
государствам, которые уменьшаются либо 
исчезают.

Российский футуролог говорил о ми-
ровой демографической войне. Что неко-
торые народы с высокой численностью 
детей иногда быстрее, иногда медленнее 
завоевывают все больше территорий. Это 
судьба сербов в Косово. Россия сегодня 
под руководством президента Владимира 
Путина предпринимает конкретные меры. 
По некоторым данным, в 2006 году в Рос-
сии было 144 млн., в 2014-м — 146 млн., а 
в 2015-м — 146,3 млн. человек, с постоян-
ной тенденцией роста. 

Принят закон о защите матерей, ко-
торый предусматривает пособия в связи 
с уходом за детьми. Эта русская модель 
представлена в указах президента Путина 
в 2012 году. Это интересно и для Сербии, 
поощрение государства семей с детьми. В 
Сербии приняты меры с 1 июля 2018 года, 
которые, дадут результаты, но не быстро, 
конечно, через некоторое время. 

Государство проснулось от этого сна. И 
раньше говорилось об этом, но носители 
высших политических функций не обра-
щали на это внимания. Посмотрим, какие 
будут результаты, но нужно похвалить эти 
меры.

Майский указ 2012 года очень инте-
ресен, в нем предусматриваются трудоу-
стройство беременных, обеспечение жи-
льем, денежные выплаты, материнский 
капитал. У работодателей можно отби-
рать лицензию, если они не будут соблю-
дать эти законы. Например, если женщи-
ну вынуждают обещать, что она не будет 
рожать следующие пять лет. Нужно на-
верстать упущенное, поэтому основные 
предложения с конференций: женщина, у 
которой трое детей, получает работу; че-
тыре ребенка — получает квартиру, а пять 
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— национальную пенсию. «Это можно сде-
лать, если национальный пирог распреде-
лим получше».

Развитые страны Европы тоже име-
ют большие проблемы, ситуация серьез-
ная. И эти страны пока решают проблему 
приглашением молодых, которые поселя-
ются у них. Сербия активно сотрудничает 
с друзьями из России, и нужно обратить 
внимание на их образцы.

Есть мрачное предсказание об исчез-
новении некоторых стран. Это Люксем-
бург, Голландия, Англия. Наверное, немцы 
будут в сотом году меньшинством. Это 
подтверждение того, что уровень техно-
логического развития и материальный 
статус — причина спада рождаемости. 
Бедные страны все больше развиваются 
в этом смысле, демографический бум, а 
развитые страны имеют проблему с дето-
рождением уровня 30% ниже потребно-
сти. За десятилетие 380 тысяч населения 
потеряла Сербия. Увеличилось число уе-
хавших, не только молодых, но и средних 
лет в поисках работы и лучшей жизни, не 
как гастарбайтеры, а с билетом в одном 
направлении.

Демографическое будущее Сербии — 
чтобы все матери рожали по 3–4 ребенка. 
Ситуация не изменится, потому что страна 
оказалась в демографической катастрофе. 
Пятьдесят лет назад в Сербии рождалось 
156 тысяч, а сейчас 65 тысяч. Значит, объ-
единение «ОПСТАНАК» борется против 
«белой чумы». Выступающий пригласил 
приехать на конференцию в Сербию. 

Выводы предусматривают принятие 
срочных, долгосрочных мер в формирова-
нии национального совета и изменение от-
ношения государства к проблеме «белой 
чумы», позиции общества в связи с про-
блемами семьи. Ребенок — это самая выс-
шая ценность. Чтобы материнство стало 
профессией, должны быть определенные 
условия: включение СМИ, основание фон-

да и долгосрочные меры формирования 
министерства по заботе о детях и семье, 
выработка национальной стратегии для 
обновления сербского населения и про-
тив экспансии абортов, провозглашение 
здорового образа жизни. Это невозможно 
сделать без государственной местной вла-
сти, диаспоры и сербской православной 
церкви. 

Основная характеристика движения — 
борьба против демографического старе-
ния населения. Раньше был средний воз-
раст 42 года, а будет 46,5. А что сказать 
о государствах, которые демографически 
моложе 30 лет?Обновление населения 
дает возможность выжить государству и 
нации.

Выступающий сказал, что приветству-
ет проведение международных форумов 
и круглых столов. В 2018 году, в ноябре, с 
благословения Владыки Иоанна, министр 
Славица Джукич-Деянович также прини-
мает в них участие. Намечается круглый 
стол, подобный этому, с участием мо-
лодых, студентов, людей, занимающих-
ся этой проблематикой, будет и Славица 
Джукич-Деянович со своими сотрудника-
ми. Чтобы расширить этот опыт по всей 
Сербии, чтобы в университете включались 
и вносили свой вклад, поскольку молодые 
люди в 20 и чуть больше лет должны об 
этом говорить. Они — будущее. 

Ведущая Вероника Остапенко отмети-
ла, что приятно было услышать о майских 
указах президента РФ из уст сербского 
коллеги. Что не все так просто с майскими 
указами, что нужно их реализовывать. И 
с удовольствием пригласила к выступле-
нию Еву Слизень-Кучапску (Республика 
Польша), врача-гинеколога, преподавателя 
Варшавского медицинского университета, 
члена Коллегии консультантов по вопро-
сам семьи, руководителя Польской ассо-
циации учителей методу распознавания 
плодности.
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«РОЖДАЕМОСТЬ КАК ПОКА-
ЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ. ПРИ-
МЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗ-
НАВАНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ»

ЕВА СЛИЗЕНЬ-КУЧАПСКА сказала, 
что у нее опыт работы 27 лет, она рабо-
тает врачом-гинекологом в Варшаве, в уни-
верситетском госпитале, в больнице свя-
той Софии, где 8 тысяч детей рождаются 
каждый год. Она также председатель поль-
ской ассоциации по естественному плани-
рованию семьи, которая отметила 30 лет 
своей деятельности. 

Это одна из пяти неправительствен-
ных, некоммерческих организаций, кото-
рые занимаются репродуктивностью, про-
пагандируют фертильность. Организация, 
центр которой находится в Англии, зани-
мается методом распознавания плодно-
сти, известным еще в ХХ веке и получив-
шем сейчас популярность. Используется 
метод двойной проверки, симптотермаль-
ный, есть сертификат Европейского инсти-
тута образования о семейной жизни.

В 2017 году была проведена конфе-
ренция тех, кто занимается подобными 
проблемами. Это люди, представляю-
щие различные европейские организации, 
НКО, неправительственные организации, 
и главная их деятельность связана с семь-

ей. Они хотят помочь, чтобы семья росла, 
развивалась, и хотят образовывать людей 
в этой области. Лучше все-таки занимать-
ся профилактикой, а не лечением, сфоку-
сироваться на образовании. Уважать ка-
ждую человеческую жизнь и защищать ее 
с самого начала до естественной смерти. 
Пропагандируется целомудрие среди мо-
лодежи, и есть специальные программы 
для школ, для учителей школьных, для 
советников, консультантов, чтобы широко 
это пропагандировать.

Новое в медицине — это восстановле-
ние репродуктивного здоровья. Предста-
вители принадлежат разным профессиям. 
В основном это преподаватели, учителя в 
школах, психологи, а также люди, которые 
работают в медицине: врачи, медсестры, 
санитарки, акушерки. Проводятся кон-
сультации при церквях, в консультациях в 
области образования, реализуется много 
программ и на телевидении, и по радио, 
проводятся специализированные конфе-
ренции. За 30 лет деятельности проведе-
но обучение 4 тысяч различных настав-
ников, менторов. Есть сотрудничество с 
восточной частью Европы, и здесь есть 
представители, которые используют дан-
ный метод распознавания плодности.

Фертильность, то есть плодность, 
— это показатель здоровья. В начале ка-
рьеры, когда докладчик только начала 
работать в своей больнице в качестве ги-
неколога, коллеги спрашивали ее, как она 
будет работать, если не будет думать о 
фертильности правильным образом. Се-
годня психиатр из России говорил о том, 
какое негативное влияние имеет гормо-
нальная контрацепция на здоровье. Мы 
как врачи должны пропагандировать здо-
ровье, и то, что фертильность — это пока-
затель здоровья. Для этого есть много раз-
ных возможностей и материала: веб-сайты 
и другие средства, вот, например, как эта 
конференция, чтобы влиять на людей.

К сожалению, в Польше, в этой боль-
шой стране с длительной историей, те же 
проблемы, как и всюду. Показатели рож-
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даемости снижаются, уровень бесплодия 
растет, и сейчас достаточно высок. И сни-
жение плодности было связано и с эко-
номическими какими-то проблемами, и 
рождаемость была одно время самой низ-
кой в Европе. И также можно наблюдать 
здесь, что сдвигается граница плодности. 
Самые лучшие годы для рождения — от 
20 до 24 лет, а сейчас 25–30 лет — время, 
когда женщина в Польше рожает первого 
ребенка. В любом смысле, медицинском и 
другом, это плохо. Первой карьерой жен-
щины должно быть материнство, а уже 
потом любая другая карьера. Об этом го-
ворит биология. Мы не должны отклады-
вать рождение ребенка, ведь потом идет 
снижение плодности, и для этого необхо-
димы активные меры влияния на девочек, 
и молодые люди должны быть экономи-
чески независимыми и образованными.

Согласно данным Центра социальных 
исследований в Польше, большинство 
сказало, что для них важнее всего иметь 
счастливую семью, хорошее здоровье. И 
мы надеемся, что все в порядке, но это 
не совсем так. Согласно исследованиям 
центра, наблюдаются большие переме-
ны в поведении в связи с разными ситуа-
циями в обществе. Что же изменилось? 
Это жизнь без заключения официального 
брака, без использования контрацепции и 
признание в обществе гомосексуальности 
как стиля жизни. Мы здесь сталкиваемся 
с двумя тенденциями — гуманное и негу-
манное лицо медицины. С одной стороны, 
у нас есть некоторая цивилизация, контра-
цепция есть, разные методы, связанные 
со смертью, с другой стороны, есть ре-
продуктивная медицина, есть цивилиза-
ция жизни. И вот это, смерти и жизни, чья 
цивилизация?

Как доктора, как медики, как сообще-
ство мы должны повернуться к зеленому 
цвету. Если думаем черным образом, по-
лучаются негативные изменения, которые 
сегодня мы наблюдаем. И один из лиде-
ров, профессор Гиперц, представил давно 
уже эти данные. Этот профессор как бы 

предвидел проблемы, которые наступят 
из-за различных революций в ХХ веке. 
Одна из них была во введении пилюль, 
другая — это легализация абортов в семи-
десятые годы в США, и инвитровилиза-
ция. Это такой эффект домино, он связан 
с сексуальным насилием, с детьми, кото-
рые замешаны тут, которые страдают от 
разводов, самоубийство подростков, рост 
насилия, болезни, аборты, внематочные 
беременности. То есть многие проблемы 
вместе вот с этой революцией увеличива-
ются. Это многие социальные культуроло-
гические проблемы, и мы сейчас все это 
наблюдаем.

Это один из лидеров, профессор Фи-
алковский, автор интегрированной про-
граммы экологической прокреации. Он 
лично помог выступающей найти свое 
место в жизни, и Ева сейчас занимается 
этой темой. Профессор Фиалковский был 
очень активен в пропагандировании се-
мьи, грудного вскармливания, рождения и 
других важных аспектов семейной жизни. 
И он сказал, что деятельность докторов в 
области репродукции колеблется в рам-
ках от уничтожения здоровья к помощи 
здоровью.

Есть информация о том, что женский 
цикл должен быть пятым жизненным зна-
ком, симптомом наряду с обычными пока-
зателями, которые мы измеряем, — дыха-
нием, давлением и так далее, поскольку 
этот цикл очень важен для здоровья. Это 
означает плодность. То есть вы можете 
не использовать свою фертильность для 
рождения, но для вас важно, чтобы вы 
были здоровы. Если вы не здоровы, у вас 
потом будут проблемы и с плодностью.
Есть много разных биомаркеров для жен-
ского менструального цикла. Это все свя-
зано с плодностью и с методом распозна-
вания фертильности. Это метод, который 
состоит из симптомов плодных и неплод-
ных фаз женского менструального цикла. 
Здесь не нужны никакие лекарства, сред-
ства, хирургические вмешательства, чтобы 
избежать беременности, если вы не хоти-
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те. Это все основано, тем не менее, на на-
учных показателях.

«Планирование семьи стало первым, 
что меня заинтересовало, когда я стала 
врачом. Я думала, что я буду работать в 
амбулантах, говорить со своими пациент-
ками о планировании семьи, а сейчас уже 
свыше 20 лет я вижу, что я много работаю 
с семьями и с женщинами, у которых про-
блемы с плодностью», — рассказала Ева 
Слизень-Кучапска.

Первое — это здоровье. Здесь мы мо-
жем включить и образование молоде-
жи, чтобы они поняли, что говорит тело, 
что это означает. Внешние признаки или 
биомаркеры дают полностью картину 
организма. И если все эти сведения за-
писывать, женщины могут активно сами 
следить за своим здоровьем. Вы также 
можете помочь врачу, таким образом про-
вести лучшую диагностику и лечить луч-
ше разные заболевания.

Известный метод — эдукация и управ-
ление в медицинской области, и неофер-
тилити — это новое. Если вы понимаете то, 
что вам говорит ваше тело, будучи моло-
дым, вы понимаете свою анатомию, физи-
ологию и прокреации, создание и рожде-
ние потомков. Значит, у вас есть знание о 
своем здоровье, и вы готовитесь к роли 
будущей матери или отца. Очень интерес-
но пройти программу, где будут представ-
ляться разные темы, чтобы эта программа 
была на уровне школьного возраста.

Например, 17-летняя девушка Софья 
не хотела пользоваться контрацепцией из-
за физиологических проблем. У нее был 
продолжительный менструальный цикл. В 
связи со знанием ее плодности у нее была 
короткая лютеальная фаза, она не должна 
была использовать контрацепцию. Врачи 
ей помогали другим способом на основе 
ее цикла. Есть и другие примеры работы с 
пациентками при помощи диаграмм.

Один из аргументов, почему важно не 
начинать сексуальные отношения до бра-
ка или хотя бы раньше физиологической 
зрелости, — теория востребованности 

невинности. Это из Швеции. Швеция — 
страна, где есть потребность в плодности. 
Профессор, микробиолог, сформулировал 
эту теорию, чтобы было ясно, что ранее 
начало сексуальных отношений увеличи-
вает риск проблем плодности и возник-
новения цервикального рака, и риск дру-
гих проблем, которые возникают, когда 
вы уничтожаете барьер физиологической 
невинности.

Каким образом можно профилактику 
применить? Студенты-медики были очень 
довольны тем, что тему плодности охва-
тили, охватили и метод осознания плодно-
сти, и пользу практических уроков. Нужно 
сосредоточить внимание на информации 
о репродуктивном здоровье. Часть этих 
знаний можно модифицировать, часть — 
трудно модифицировать, но возможно. Но 
самое главное, чтобы врачи изменились. 
И значит, удалились немножко от повсед-
невной практики. У врачей есть клятва, и 
они должны помогать людям, а не нано-
сить им вред. Докладчик думает, что это 
возможно.

Далее выступила Сладжана Михай-
лович (Республика Сербия), специалист 
по гинекологии, Клиническо-больничный 
Центр «Доктор Драгиша Мишович» (Бел-
град, район Дедине).

«ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН И 
МУЖЧИН»

СЛАДЖАНА МИХАЙЛОВИЧ заявила 
в начале выступления: «К сожалению, в Сер-
бии сейчас происходит то, что в литерату-
ре называется «белая чума», то есть боль-
ше умерших, чем рожденных, и сербский 
народ несколько десятилетий назад пере-
стал биологически репродуцироваться». 

— У Сербии постоянное снижение при-
родного прироста, по статистике, в 2004 
году было 78 186, в 2018-м — 62 372.
Каждый ребенок очень важен в ситуации 
падения естественной рождаемости. В 
2017 году было хуже всего, отрицатель-
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ная природная рождаемость. Это говорит 
о том, что в 2005 году минус 30 тысяч, в 
2017-м — минус 40 тысяч. Значит, исчез 
город. Для страны это катастрофа. 2017 
год был худшим для нас. Мы были вто-
рыми в списке с негативным природным 
приростом после Болгарии. Этот отрица-
тельный прирост, самый большой с Пер-
вой и Второй мировых войн, где у нас был 
больше прирост, чем в 2017 году. И даже 
в девяностые годы, когда был самый боль-
шой миграционный процесс, процент был 
лучше, природный прирост, чем сейчас. И 
каждый, значит, должен заниматься при-
родным, естественным приростом, объяс-
няя молодым парам, что нужно сделать, 
что это значит для страны, иначе мы бу-
дем пересчитывать друг друга.

Большое число абортов. У нас в стране 
в прошлом году 15 521. Это заявленные 
аборты, и государственные, и частные. 
Это входит в статистику, но в Сербии есть 
частные ординации, которые не заявляют 
об абортах. То есть это число 15 521 в два 
раза фактически больше.

Фертильность. Что такое фертиль-
ность? Бесплодие — это болезнь репро-
дуктивных органов, определяется от-
сутствием наступления беременности в 
течение 12 месяцев. Пятое или шестое ме-
сто занимает инвалидность. Пара не бес-
плодная, мы эту пару смотрим как единое. 
Посмотрим и считаем, что у этой пары ин-
валидность. Это состояние здоровья, не-
возможно осуществить беременность.

Почему именно 12 месяцев? Пото-
му что в этот период в 90% случаев про-
исходит беременность, если нет кон-
трацепции, если есть беременность, это 
считается фертильностью. Различают пер-
вичное и вторичное бесплодие.  Первич-
ное — женщина никогда не беременела. 
Или же имела беременности и не может 
снова забеременеть — это вторичное. Тог-
да мы вступаем на сцену. Будем решать, 
как вести пару, не только пациентку, но 
и пару, что они не могут, что они могут, 
исследования, исследования. Это доста-

точно тяжелые исследования для пары. А 
если кто-то не может, пара не может это 
осуществить, значит, появляются и гнев, и 
депрессия, и разводы, и все это ставит под 
угрозу то, что мы больше всего стараемся 
сохранить. Семью.

Если пациентке 35 лет, если мы при-
ступаем к исследованию после 35, после 6 
месяцев незащищенных отношений иссле-
дуем. Если у нее до этого не было гинеко-
логической проблемы: нерегулярные ци-
клы, эндометриоз, операции, заболевания, 
мы не можем исключить репродукцию и 
генитальный тракт, и не учитывать эндо-
кринологов, кардиологов. Нужно созда-
вать команду, которая будет исследовать 
такого пациента или пару. Сначала прове-
дем беседу, соберем адекватный анамнез, 
и то, чему нас учат, это 50%, адекватность 
информации со стороны и женщины, и 
мужчины. Это брак, это уже несуществен-
но, потому что внебрачное положение — 
это такой брак же, как и зарегистрирован-
ный. В браке, и в том, и в другом случае 
все-таки имеют тайну. Мы должны сохра-
нить приватность нашего пациента.

Можно найти причины в питании, ал-
коголь, табак, были ли операции, заболе-
вания, аллергии, все это может привести 
к решению проблемы. Гинекологический 
анамнез, когда была первая менструация, 
какие были циклы, были ли выкидыши, 
роды — это может сделать врач в поли-
клинике. А потом все эти гинекологиче-
ские исследования, это подробности, вы 
можете исследовать пациента. Значит, все 
адекватные анализы, ультразвук трансва-
гинальный, трансабдоминальный и диа-
гностика, если это вам нужно, ФСГ, лапа-
роскопия, гистероскопия, вы можете знать 
состояние репродуктивных органов при 
гормональном статусе. При адекватном 
исследовании мужчины, которое называ-
ется спермокультурой, в 90% случаев уста-
новим, чья проблема. 40% — проблема 
женщины, и 40% — мужчины, а 20% — нет 
решения.
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Если не в состоянии помочь, появля-
ются методы биомедицинского оплодот-
ворения, где искусственное оплодотворе-
ние под эгидой государства проводится, в 
пяти государственных, одиннадцати част-
ных клиниках, у нас очень быстро это де-
лается. Они проходят комиссию в клини-
ке, которую они выбирают, и процедура 
делается в этих учреждениях. Это крайнее 
решение. Раньше было 25 лет, теперь из-
менили — 40 лет. Но что такое 41 год, это 
не проблема родить. Но проблема боль-
шая, должны раньше рожать. И все моло-
дые пациентки указали, что ждут, чтобы и 
экономически обеспечить, и социально, и 
тогда резервы будут. Но мы знаем, что по-
сле 38 лет падает фертильность, и приво-
дит к большой проблеме в браке и семье, 
которая может стать самой существенной 
— проблеме с деторождением.  

В клинике, где работает выступающая, 
за последние 10 месяцев увеличилось чис-
ло родов на 31%. Там работает молодая 
команда, которая действует в интересах 
пациентов. Сладжана Михайлович гордит-
ся своими коллегами, которые действи-
тельно много работали без увеличения ка-
дров и медсестер: «31% — это то, что мы 
делаем для нашего государства!»

Ведущие предоставили слово профес-
сору Александру Прняту (Республика Сер-
бия), проректору по международному со-
трудничеству в Университете Альфа БК.

«ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ СУР-
РОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА»

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ПРНЯТ 
сказал, что некоторые понятия уже про-
звучали в докладе профессора Вероники 
Остапенко, а коллега Сандра Йованич в сво-
ем докладе упомянула и суррогатное ма-
теринство. Под этим сегодня в основном 
понимается случай, когда женщина дает 
яйцеклетку, которая оплодотворяется се-
менем ее супруга, и потом это переносится 

в матку другой женщины, которая вынаши-
вает плод, рождает его и отдает ребенка 
генетическим родителям.

— Тридцать лет назад суррогатным ма-
теринством считался случай, когда муж-
чина дает сперму для оплодотворения яй-
цеклетки какой-то женщины, чтобы плод 
дальше развивался, и ребенок потом отда-
вался этому человеку и его супруге.

Ранее противники суррогатного мате-
ринства, как, например, радикальная фе-
министка Андреа Дворкин, высказывали 
суждения, что можно говорить о новом 
виде женской проституции, которая реа-
лизуется при помощи ученых. Такое пони-
мание, аналогия между суррогатным ма-
теринством и проституцией, критиковали, 
указывая, что проституция — ремесло про-
дажи телесных услуг для удовлетворения 
сексуальных потребностей клиента. В слу-
чае суррогатного материнства вообще не 
идет речь об удовлетворении сексуальных 
потребностей человека.

Некоторые ученые, например, Ворнук, 
утверждают, что это суррогатное мате-
ринство неморально, и не дают никаких 
обоснований этого. Они считают, что до-
статочно просто судить. А те, кто считает, 
что суррогатное материнство неприемле-
мо, говорят, что оно направлено против 
человеческого достоинства. Те же, кто за 
подобное материнство, утверждают, что 
достоинство — это такое неопределенное, 
диффузное понятие. Для одного что-то яв-
ляется достойным, а другой этот поступок 
будет считать недостойным.

Некоторые авторы указывают, что 
главная проблема суррогатных матерей 
— это не недостаточное ощущение чув-
ства собственного достоинства, а связь с 
ребенком, которого они потом должны 
отдать клиентам. Когда они отдают ребен-
ка, суррогатные матери могут испытывать 
чувство, что они предали ребенка, что они 
потеряли уважение к себе. И это серьез-
ная проблема.

Упоминаются также аргументы, в уз-
ком смысле это философия Иммануила 
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Канта, что человек всегда является целью 
и никогда не может быть средством. Мож-
но это критиковать следующими аргумен-
тами. Такие вопросы, которые задают друг 
другу на улице: «Который час?», «Где нахо-
дится гостиница «Москва»?» — это словно 
бы вы спросили чисто про инструмент, ин-
струмент получения информации во вре-
мени и пространстве. А аргумент тех, кто 
за суррогатное материнство, гласит: да, но 
нужно людям ответить, который час или 
где находится какая-то улица. Мы помога-
ем, таким образом, людям, а суррогатные 
матери помогают какой-то паре получить 
ребенка.

Нужно учесть существование разных 
мотивов у разных пар, ищущих женщи-
ну, которая им родит ребенка. Если един-
ственным мотивом богатых пар является, 
чтобы супруга избежала трудностей в свя-
зи с беременностью и рождением ребен-
ка, тогда это очень спорный моральный 
вопрос. Если же пара не может другим об-
разом иметь биологического ребенка, то 
их обращение к суррогатной матери мо-
рально оправданно.

Коллега Сандра Йованич, которая 
утром выступала, высказала убедитель-
ные аргументы в пользу суррогатного ма-
теринства. Она упомянула женщин, у ко-
торых был рак, и им удалили матку. Если 
они хотят иметь ребенка, их биологиче-
ского ребенка, как по-другому они могут 

иметь? Только через суррогатную мать. 
Мне кажется, в конце я скажу, что даже 
в перспективе библейской морали... Ведь 
и католическая, и православная церковь 
осуждают суррогатное материнство, но 
мне кажется, что даже в плане библей-
ской морали мы могли бы оправдать сур-
рогатное материнство в таких случаях.

В частности, в Библии Сара и ее супруг 
Авраам хотят иметь ребенка, и они выби-
рают служанку, которая Аврааму родит 
ребенка. Если бы в то время существова-
ла техника, которая бы им помогла иметь 
биологического ребенка, они бы выбра-
ли тот путь. И тут ни в чем нельзя никого 
упрекать.

Ведущие предоставили слово Мисан 
Елене Сергеевне (Республика Беларусь), 
врачу акушеру-гинекологу, учителюмето-
да распознавания плодности благотвори-
тельного фонда «Открытые сердца» (Ре-
спублика Беларусь).

«ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАС-
ПОЗНАВАНИЯ ПЛОДНОСТИ, ИЛИ 
ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА О ЗДОРО-
ВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»

Вначале своего выступления ЕЛЕНА 
МИСАН поделилась замечанием: «Вы зна-
ете, о женском здоровье и о методах кон-



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 80

трацепции я знала действительно много. 
Но что-либо о естественном планировании 
семьи практически ничего, можно сказать. 
Это были какие-то отдаленные чтения 
где-то про подъем базальной температу-
ры тела в середине цикла. На сегодняшний 
день нет обучения методам распознавания 
плодности даже врачей акушеров-гинеколо-
гов. То есть программа на это не рассчита-
на. Огорчает также тот факт, что на се-
годняшний день в медицинском сообществе 
у нас есть негативные стереотипы по по-
воду методов распознавания плодности, а 
именно — об их неэффективности».

— Согласно ВОЗ, методы естествен-
ного планирования семьи могут быть ис-
пользованы как для откладывания зача-
тия, так и для успешного планирования 
беременности, основанной на наблюдении 
за признаками плодности, на основании 
чего определяется плодный и неплодный 
период в менструальном цикле женщи-
ны. И если пара планирует откладывание 
зачатия, рекомендуется воздержание от 
близости.

В Беларуси обучение методам распоз-
навания плодностизанимается благотво-
рительный фонд «Открытые сердца». Есть 
симптотермальный метод распознавания 
плодности, Ева Слизень-Кучапска из Поль-
ши рассказывала об этом методе.

Симптотермальный метод распозна-
вания плодности основан на наблюдени-
ях за тремя признаками плодности. Это 
измерение БТТ (базальной температуры 
тела), наблюдение за шеечным секретом 
и наблюдение за характеристиками изме-
нения шейки матки. И на основании этих 
трех основных показателей, которые на-
блюдает супружеская пара, оформляется 
вот такая карта наблюдений за менстру-
альным циклом женщины. И на основании 
конкретных этих трех показателей опре-
деляется плодный или неплодный период. 
Конечно, это индивидуальное значение. 
Но в среднем это порядка 8–10 дней у 
каждой женщины. Овуляция — это выход 
яйцеклетки из яичника. Это, безусловно, 

кульминация менструального цикла жен-
щины. И вот овуляция происходит всегда 
в одно и то же время, за 10–16 дней до 
наступления менструации. Это очень по-
лезная информация. То есть длина первой 
фазы от момента менструации до момен-
та овуляции может быть действительно 
разной у каждой женщины вплоть до ме-
сяцев, а длина второй фазы от овуляции 
до момента менструации имеет четкие 
границы — только 10–16 дней. Это вторая 
фаза цикла. Если она больше, то мы, ско-
рее всего, здесь увидим беременность. Хо-
рошо, получается, что фактическая длина 
цикла определяется длиной первой фазы, 
которая может быть разной, и четкой дли-
ной второй фазы. И, соответственно, есть 
женщины, у которых длинный цикл. 

Преимущества использования МРП. 
Современные методы оказывают влияние 
на здоровье женщины негативное, если 
мы говорим о гормонах, внутриматочных 
спиралях. Метод МРП не оказывает фи-
зиологического влияния на организм жен-
щины. Им могут пользоваться женщины 
с нерегулярным циклом, с разной длиной 
цикла, в особых ситуациях, после родов, 
после отмены приема гормональных пре-
паратов, на грудном вскармливании. Су-
пружеская близость сохраняет свою есте-
ственность. Проводились исследования, 
где супруги отмечали, что у тех пар, кото-
рые пользуются МРП, улучшились отно-
шения и в супружеской близости, и во вза-
имоотношениях в целом. 

Далее приведены примеры. Пара не 
планировала зачатие, но они были не про-
тив. Они понимали, что зачатие может 
наступить, они это принимали. И эта бли-
зость приводит к зачатию. Есть такой ги-
некологический миф, можно сказать, что 
зачатие мальчика происходит во время, 
приближенное к овуляции, может быть, 
вы слышали про это. И чем дальше от ову-
ляции, тем выше вероятность зачатия де-
вочки. Так в данном случае близость была 
за 4 дня до овуляции, и зачатие мальчика 
было. И у этого мальчика есть три стар-
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шие сестры. Видите, как интересно, что, 
несмотря на какие-то стереотипы, в жизни 
все может быть совершенно по-другому.

И еще один пример. Здесь я хочу ска-
зать про осознанность супружества, осоз-
нанность в отношении к своему здоровью. 
Этот метод помогает быть осознанным в 
наблюдениях за собой. И для кого-то это 
важно, для кого-то, можно сказать, что 
он душевно не готов принимать потерю в 
каждом цикле. И мы принимаем его по-
зицию. Но мы говорим о том, что метод 
показывает реальность. Хочешь ты ее при-
нять или не хочешь, выбор за тобой.

В своей работе врача-гинеколога важ-
но донести информацию для целевой ау-
дитории — это молодые женщины, кото-
рые стремятся к зачатию, которые имеют 
гинекологические проблемы и которые 
также откладывают зачатие по каким-то 
своим серьезным причинам.

И вот такой последний пример. Жен-
щина 45 лет ко мне обратилась с целью 
откладывания зачатия по состоянию здо-
ровья. Она сказала, что она так больше не 
может, они пользовались ППА всю жизнь 
с супругом. И насколько мотивированной 
была эта женщина, и насколько вот она 
духовно созрела для того, чтобы перейти 
на какой-то новый уровень. И так вооду-
шевленно ведет наблюдения, и пребывает 
в гармонии с собой и супругом, что дей-
ствительно этому не можешь не радовать-
ся, что человек пришел к этому даже в та-
ком возрасте.

Также мы проводим обучение супру-
гов перед венчанием невесты и жениха. 
У нас есть такая возможность в Минске в 
нескольких приходах. И мы благодарны за 
то, что есть возможность посеять вот это 
натуральное семя, которое может упасть 
в эти молодые сердца и принести плод. 
А плод МРП — это здоровые семьи, это 
укрепление брака, это осознанность по от-
ношению к себе и к тому, что происходит 
в твоей жизни, в твоем супружестве.

Следующий доклад совместно сде-
лали участники из России, сотрудники 

Первого Московского государственно-
го медицинского университета имени 
И. М. Сеченова Минздрава России (Сече-
новского Университета) — кандидат соци-
ологических наук Надежда Владимировна 
Присяжная, заместитель по научной рабо-
те директора Института социальных наук 
Сеченовского Университета, и кандидат 
социологических наук Ольга Леонидов-
на Лебедь, доцент кафедры социологии 
медицины, экономики здравоохранения и 
медицинского страхования Сеченовского 
Университета.

«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО И 
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ»

— Сегодня мир живет в новую эпоху, 
мир меняется. Понятно, что меняется об-
щество, меняемся мы сами. Надо сказать, 
что сегодня все чаще мы слышим о том, 
что мы — люди электронной культуры, 
люди интернета. И, конечно, по нашим 
наблюдениям как социологов видно, что 
трансформируется представление о чело-
веке, о смысле жизни, о смерти. О том, ка-
кими мы должны быть. Трансформируется 
представление о человечестве как объек-
те. Формируется новое понимание возрас-
та. Формируется новый подход к труду. 
Мы хотим жить долго, качественно, ра-
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ботать долго и плодотворно. И всегда со-
хранять, конечно, хорошее самочувствие, 
прежде всего. При этом все чаще мы стал-
киваемся с определенными рисками, ко-
торые привносит электронная культура. 
Безусловно, информационные техноло-
гии проникают в нашу жизнь. И есть ри-
ски, которые, к сожалению, мы не можем 
предотвратить.

Во-первых, мы наблюдаем за тем, что 
формируется особое поколение — поко-
ление «Гугл». Как мы характеризуем это 
новое поколение? Это молодые люди, 
у которых наблюдается зависимость от 
гаджетов. И надо сказать, что если рань-
ше мы говорили, что это исключительно 
«привилегия» (в кавычках, конечно) моло-
дежи, то сегодня мы видим, что и стар-
шее поколение, и поколение трудоспо-
собное также зависимы от гаджетов. И, к 
сожалению, наша объективная реальность 
диктует свои условия. Мы вынуждены 
подстраиваться под развитие, под новые 
технологии. Тем не менее, у нас формиру-
ется особое отношение, словарный запас 
снижается, конечно. Особое письмо — мы 
чаще печатаем, чем пишем руками. Мы 
стали хуже ориентироваться в простран-
стве. Мы снижаем свой эмоциональный 
накал. И даже родители, которые нам да-
вали весь спектр эмоций, — сегодня наши 
эмоции либо гипертрофированы, либо, на-
оборот, обезличены. И это большая про-
блема, потому что доказано, что самые 
счастливые дети растут в семьях с эмоци-
онально богатым спектром. Что это зна-
чит? Дети должны видеть как счастье, так 
и какие-то болезненные эмоции, не очень, 
конечно, горе, расстройство, печаль. То 
есть вся палитра эмоций должна быть 
представлена для того, чтобы дети пони-
мали и эмпатически могли реагировать на 
окружение, на близких людей. И самое, 
конечно, проблемное, что мы сегодня ви-
дим, что мы переходим к реагированию 
на информацию, а не осмысляем ее. Мы 
перестаем задумываться. Мы реагируем, 
от нас ждут реакции — мы ее даем. Но 

мы перестали думать, это происходит ав-
томатически. Надо сказать, что во многом 
на этот процесс влияет и глобальная куль-
тура. Для массовой культуры, культуры 
потребительства нужен человек послуш-
ный, поддающийся влиянию, у которого 
не очень высокий уровень образования, 
конечно, и стремление к потребительству.

Надо сказать, что сегодня наша мо-
лодежь вступает в новое поле смыслов. 
И формирование этого нового поля жиз-
ненных смыслов проявляется в несколь-
ких моментах. По нашим исследованиям, 
что мы выявили? Во-первых, у нашей мо-
лодежи формируются особые ожидания 
от медицины будущего. Начинается пе-
ресмотр жизненных ценностей, каких-то 
жизненных перспектив. Изменяется ин-
ститут семьи, изменяются установки у 
молодежи в отношении семьи. Какие же 
ожидания в отношении медицины буду-
щего сегодня мы выделяем? Во-первых, 
конечно, мы ждем от медицины будущего 
профилактики. Мы ждем, что наши забо-
левания будут предотвращены до их на-
ступления. Мы хотим, чтобы наш геном, 
знания о нашем геноме помогли нам быть 
здоровыми. Мы хотим, чтобы как только 
мы заболели, у нас была сверхточная ди-
агностика нашего состояния. Мы хотим, 
чтобы качество медицинских услуг, кото-
рые нам предоставляются, было на самом 
высоком уровне. Безусловно, мы принима-
ем гаджеты, которые помогают нам мони-
торировать свое состояние здоровья. Все 
чаще мы обращаемся к репродуктивным 
вспомогательным технологиям. И мы рас-
считываем на них. И уже выросло поколе-
ние, которое воспринимает их не как чудо, 
а просто как технологию. И вот это корен-
ное изменение, надо сказать. Мы готовы 
принять новые технологии, которые каса-
ются выращивания тканей. И, конечно, мы 
пересматриваем свой образ жизни. Сегод-
ня молодежь хочет быть здоровой. И она 
понимает, что надо вести здоровый образ 
жизни для того, чтобы сохранить свое здо-
ровье. Надо сказать, что меняется вместе 
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с тем и представление о жизни у молоде-
жи. Более растянутый образ будущего. И, 
конечно, вот сегодня об этом тоже много 
говорилось, синдром отложенной жизни, 
когда мы считаем, что мы будем жить вот 
тогда-то. Сегодня мы будем работать, а в 
30 мы будем жить семейной жизнью, а в 
40 мы родим. И это очень распространен-
ная тенденция. Сложно сказать, хорошая 
она или плохая, потому что очень много 
лежит на чаше весов. Тем не менее, у та-
кого подхода есть ряд рисков. И риски в 
первую очередь касаются семейной жиз-
ни, рождения детей. Это, наверное, основ-
ная такая рисковая зона.

Пересматриваются традиции. Пе-
ресматриваются семейные традиции, 
пересматривается культура семьи, пе-
ресматриваются внутренние семейные 
взаимоотношения. Надо сказать, что се-
годня молодежь, которую мы исследу-
ем, все чаще показывает нам некое такое 
амбивалентное понимание собственного 
существования в нашем мире. Когда мы 
их спрашиваем: «Как часто вы пользуе-
тесь гаджетами?» Нам отвечают: «Каждый 
день, семь дней в неделю, круглый год. 
Буквально сплю с телефоном в руках». А 
когда мы говорим: «А вы считаете, что вы 
зависимы от гаджета?», большинство го-
ворит: «Нет, мы не зависимы». То есть свое 
проживание жизни в виртуальном про-
странстве молодежь не воспринимает как 
зависимость.

Надо сказать, что, конечно, на пред-
ставление молодежи о собственной семье 
влияет и общее изменение института се-
мьи. Сегодня много об этом говорилось. 
И, безусловно, сегодня молодежь стал-
кивается с новыми вызовами и с новы-
ми возможностями. Ведь всегда у одной 
медали две стороны. И надо сказать, что, 
конечно, у нас сегодня есть новые прак-
тики семейных отношений. Они разные. 
Есть очень хорошие практики, есть воз-
рождение моральных ценностей, форми-
рование семейных ценностей, определен-
ной культуры семьи. Есть и разрушения, 

с этим невозможно не согласиться. Пере-
сматривать вопросы формирования семьи, 
формирования брака. Отложенное роди-
тельство — об этом я уже говорила. И, к 
сожалению, вот для России мы наблюда-
ем изменение традиционного для россиян 
уклада семьи детоцентрического типа на 
семью, в которой центром является инте-
рес родителей. Если раньше центром се-
мьи являлись дети, то сегодня этот вектор 
сдвигается на родителей, к сожалению. И, 
безусловно, особенно для больших горо-
дов России это характерно, делегирование 
ответственности за воспитание детей пер-
соналу, бабушкам, старшему поколению. 
Это связано, конечно, с экономическим 
положением семьи, потому что мы вы-
нуждены работать, вынуждены оставлять 
детей. Тем не менее в течение многих лет 
проводится исследование. И надо сказать, 
что мы опрашиваем молодежь разного 
возраста. И когда мы их спрашиваем: «Что 
является для вас главной ценностью?», на 
протяжении всего этого периода, больше 
20 лет, всегда на первом месте находит-
ся семья. И это, безусловно, внушает нам 
оптимизм. 

Далее прозвучал доклад магистра наук 
Ясмины Милошевич (Республика Сер-
бия), специального педагога из Клиниче-
ско-больничного Центра «Доктор Драги-
ша Мишович» (Белград, район Дедине).

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕДИ-
ЦИНСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ В 
ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЖЕНЩИ-
НАМ И СЕМЬЕ В СИТУАЦИИ РЕ-
ПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА»

ЯСМИНА МИЛОШЕВИЧ отметила с 
радостью, что наши страны сотрудничают 
друг с другом во всех областях. Одной из 
самых важных является семья и способ ее 
сохранения как фундамента нашего обще-
ства. Ясмина обратила внимание на необ-
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ходимость формирования положительного 
отношения детей и молодежи к современ-
ной семье. 

— Вот уже 30 лет прошло с принятия 
конвенции о правах ребенка. Нужно боль-
ше вовлекать молодых людей в эти про-
цессы. Мы говорим о них, об их воспита-
нии, поэтому нужно включать побольше 
молодых людей, молодежи. 

Есть одна русская пословица: «В хоро-
шей семье растут хорошие дети». И она 
говорит о ценности семьи.

Хочу рассказать о девочке, которая ле-
жала у нас в больнице, 2002 года рожде-
ния. У нее был обнаружен туберкулез, и 
она должна была находиться в больни-
це. И потом дальше лечиться. Она была 
госпитализирована в Институте матери 
и ребенка с подозрением на туберкулез. 
Диагноз подтвердился. Кроме туберкуле-
за, речь шла и о беременности несовер-
шеннолетней девочки. Об этом узнали из 
анамнеза. И тут была ситуация репродук-
тивного выбора, о чем докладчик и хотела 
поговорить. Девочка не хотела прерывать 
беременность. Примерно 5 тысяч девушек 
от 15 до 19 лет беременеют. Две трети 
подростков сексуально активны, и только 
каждый третий использует защиту. Это 
приблизительные сведения, возможно, 
реальная ситуация еще хуже. У девочки 
была начальная фаза терапии против ту-
беркулеза. Симптомы: кашель, слабость, 
плохой аппетит, тошнота, апатия, вес сни-
зился. Она еще и курила, а мы знаем, что 
это проблема — курение. На два месяца 
она попала на госпитализацию. И потом 
туберкулезный диспансер и еще учрежде-
ния — все ею занимались.

Что касается семейного анамне-
за: очень плохие условия, в которых она 
жила, в одноэтажном доме с родителями 
и младшим братом. Родители болели, не 
навещали ее регулярно. Не замужем, не-
совершеннолетняя, ромской националь-
ности. Отец ребенка, ее парень, тоже не 
работает, иногда ее навещал. Девочка в 
присутствии родителей общалась с пред-

ставителями социальной службы. Вообще 
семья имела очень плохой социально-эко-
номический статус, стояла на учете соот-
ветствующем в городе Лазарево. И роди-
тели толерантно относились к девочке. 
Она не получала никаких средств, не ра-
ботала. Что касается ее воспитательно-об-
разовательного статуса: она не закончила 
еще восьмилетнюю школу, уже начала 
посещать вечернюю школу. Хотела закон-
чить курсы и быть парикмахером. И мы 
увидели здесь, как влияют социальные и 
культурологические факторы, а также эко-
номические на ситуацию. 

Сотрудники Центра конструктивно ра-
ботали, оказали ей психосоциальную под-
держку индивидуально. Конечно, и советы 
ей давали, работали над ее уверенностью 
в себе, разговаривали о жизненных темах, 
о выживании, о заботе о ребенке, о здоро-
вье в семье. Также дали ей совет перестать 
курить. Объяснили, как влияет на нее и на 
ребенка курение. При сочетании туберку-
леза и беременности должен быть особый 
режим и гигиены, и диеты. И, конечно, ей 
объясняли про здоровый образ жизни. Ин-
формировали ее о репродуктивном здо-
ровье. Может быть, слишком поздно ин-
формировали, но, может, второго ребенка 
родит. И ей организовали занятия в сво-
бодное время в больнице, познакомили 
ее с правами ребенка. Целью был процесс 
образования пациента, чтобы он усвоил 
знания о сохранении здоровья и контроле 
болезней, стал бы сильнее как личность. И 
несмотря на такой низкий статус социаль-
ный, экономический ее семьи, тем не ме-
нее, она оказывала ей поддержку. Девочка 
не хотела делать аборт, регулярно прихо-
дила на контроль. И специалисты дали ей 
совет: обратиться в органы местного са-
моуправления, где есть разные программы 
по оказанию помощи. Что касается цен-
тров социальной работы,семья состояла 
на учете в этом центре. Мать и отец были 
безработными. У отца была какая-то не-
большая инвалидная пенсия. Мать иногда 
какие-то работы выполняла. Они получа-
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ли какую-то однократную материальную 
помощь. Но этого было недостаточно. 
Специалисты Центра старались приме-
нять мультидисциплинарный подход и со-
трудничать. После выписки из больницы 
ей звонили, поскольку она должна была 
приходить на контроль. И когда она при-
шла в очередной раз, здоровье ее было в 
порядке, что касается туберкулеза. Она 
продолжала курить. Родила мальчика. И 
ее парень, который с самого начала вел 
себя несерьезно, ее покинул. И она оста-
лась жить с родителями. У нее была под-
держка ее семьи. Сейчас она приходит на 
контроль в больницу. Докладчик попыта-
лась за пару дней до этой конференции 
найти ее, как-то связаться. Но не хватало 
сведений из центра социальной работы. 
Неизвестно, что сейчас происходит.

Итак, девочка несовершеннолетняя 
была беременна. Мы знаем, что нет та-
ких официальных данных, эти группы как 
бы на обочине общества. Министерство 
здравоохранения Сербии ввело такие про-
граммы: для девушек ромского населения 
ведутся образовательные программы. Для 
них необходимы развитие вне учрежде-
ний, местный сервис и помощь прямо на 
месте. Не хватает координации разных 
видов деятельности. В чем состоят наши 
задачи, виды деятельности? Ввести сек-
суальное образование систематическое, 
открыть как можно больше консультаций 
для молодежи, обеспечить контрацеп-
цию для молодых людей, организовать 
побольше тематических образовательных 
программ, адаптированных для молоде-
жи. Ввести в школы воспитание в плане 
здоровья. Заниматься и очень чувстви-
тельными группами населения. Оказывать 
далее медицинскую, психологическую и 
социальную поддержку и сотрудничество.

Выступающая закончила сербской по-
словицей: «В дружную семью счастье при-
ходит само по себе». 

Затем выступила Ляликова Софья 
Викторовна, ведущий аналитик соци-
ологического факультета Московского 

государственного университета имени 
М. В. Ломоносова (Россия).

«ПОТРЕБНОСТЬ СЕМЬИ В ДЕ-
ТЯХ КАК ОСНОВА РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

СОФЬЯ ЛЯЛИКОВА сосредоточила 
внимание на потребности в детях как фак-
торе реализации репродуктивного потен-
циала населения. Это мысли в дополнение к 
тому спичу, который произнес основатель 
школы русского фамилизма профессор Ан-
тонов Анатолий Иванович в Москве на за-
седании Общественной палаты в октябре 
2019 года. 

— Современная демографическая си-
туация характеризуется у нас весьма не-
гативными тенденциями. И несмотря на 
то, что суммарные коэффициенты рож-
даемости характеризуются на отдельных 
участках более или менее позитивной ди-
намикой, однако в целом есть отставание 
от уровня простого воспроизводства насе-
ления. Есть семь прогнозов, опубликован-
ных Росстатом. Это средние прогнозы по 
прогнозируемому значению естественного 
прироста. Только один из семи демонстри-
рует небольшое положительное значение 
этого естественного прироста. Все осталь-
ные берут тенденцию на депопуляцию. 
Соответственно, последний прогноз 2018 
года уже совсем не такой оптимистичный, 
как в 2017 году, который фиксировал при-
рост населения на 50 тысяч человек. Все 
эти тенденции ставят перед нами серьез-
ную задачу. Важно искать варианты реше-
ния по выходу из этой популяции, из этой 
ситуации с репродуктивным поведением 
и современными тенденциями, которые у 
нас характеризуют институт семьи с рас-
пространением сожительств, снижением 
уровня фамилизма и так далее. Нужно 
действовать, потому что времени у нас не 
так много. Депопуляция грозит и многим 
развивающимся странам.

В рамках решения данной проблемы 
было исследовано влияние репродуктив-
ной истории на исход беременностей. Эм-
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пирическую базу исследования составили 
опросы кафедры социологии, семьи и де-
мографии, которые были собраны в пе-
риод с 2000 по 2010 год. Было отобрано 
порядка 3000 анкет, которые содержали в 
себе результаты репродуктивных историй 
женщин. В общей сложности было про-
анализировано более порядка 10 тысяч 
исходов беременностей. Результаты, кото-
рые мы получили, мы соотнесли с амери-
канским исследованием — репрезентатив-
ным исследованием.

Обратите внимание, что в целом каж-
дый вариант ответа так или иначе повто-
ряется в процентном соотношении с ми-
нимальной погрешностью. Единственное, 
выбивается процент искусственных абор-
тов в России. Он практически вдвое пре-
восходит значение американских показа-
телей. Однако изучение соответствующей 
литературы показало, что американские 
представители, как правило, искусствен-
ный аборт записывают в категорию вы-
кидышей. Соответственно, показатель, 
который у нас получился по Российской 
Федерации, очень близок к мировому зна-
чению, где вероятность выкидышей при 
беременности варьируется от 17% до 22%. 
Если мы рассмотрим репродуктивные со-
бытия, то увидим следующую картину. В 
среднем американские женщины совер-
шают меньше попыток беременности для 
рождения того или иного числа детей. 
Для того чтобы достичь двудетности, рос-
сиянкам необходимо пережить 3,4 бере-
менности, а американкам — всего 2,7. Это 
вот наиболее заметно именно на двудет-
ности. Такая разница является демонстра-
цией широкого распространения норм ма-
лодетности. Потому что наши женщины, 
удовлетворив потребность в одном ребен-
ке, как правило, прибегают далее к абор-
тивному поведению. Доказательством 
этого вывода может также служить очень 
схожее число репродуктивных событий, 
которые характеризуют женщин, не имею-
щих детей и имеющих одного ребенка. 

Представлены описательные стати-
стики, предшествующие репродуктивной 
истории по актуальному исходу беремен-
ности. Логично было предположить, что 
искусственным абортом заканчивается бе-
ременность в той семье, где уже был опыт 
абортивного поведения. Но еще более 
интересными оказались результаты ре-
грессионного анализа, которые показали, 
что искусственный аборт чаще соверша-
ется в семьях с одним ребенком, нежели 
в семьях, где был опыт абортивного пове-
дения. Соответственно, еще одним инте-
ресным результатом оказалось то, что чем 
выше желаемое число детей, тем ниже 
вероятность внематочной беременности, 
выкидышей, мертворождения ребенка и 
так далее. 

Для социологов это является наибо-
лее уникальным результатом, так как мы 
можем в дальнейшем исследовать вот эти 
индикаторы потребности в детях, такие 
как желаемое, ожидаемое, идеальное чис-
ло детей. И то, какое влияние на них ока-
зывает тот или иной уровень ценностей. 
И, соответственно, оказывая воздействие 
именно на ценностные ориентации инди-
видов, мы можем влиять на потребность 
в детях и в будущем на результаты репро-
дуктивного поведения. Поведенческие ме-
ханизмы обусловлены некими ценностны-
ми ориентациями. Если один из последних 
докладчиков говорил, что ценность семьи 
находится сегодня у молодежи на первом 
месте, то с возрастом она как раз таки 
спускается на второе место. Причем вто-
рое место является номинальным толь-
ко по рангу. Если мы начнем углублять-
ся, во-первых, в более тонкие методики, 
такие как семантический дифференциал, 
всевозможные модернизированные шка-
лы Лайкерта и так далее, мы увидим де-
вальвацию ценности семьи.

Ценностные ориентации оказывают 
влияние на формирование потребности 
в детях, которая обуславливает у нас ре-
ализацию репродуктивного потенциала. 
И мерами экономического характера мы 
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можем повысить только реализацию вот 
этой имеющейся сложившейся потребно-
сти в детях. А она у нас сегодня, к сожале-
нию, характеризуется потребностью — ма-
лодетностью. Одним, двумя детьми. Вот 
на слайде представлены результаты одно-
го из последних наших исследований 2018 
года. Здесь мы видим девальвацию ценно-
сти семьи, и детей, и заботливых близких. 
Если для себя респонденты ставят семью 
и детей на второе место номинально, при 
этом ранг меняется в зависимости от чис-
ла детей, то для своих детей рекомендуе-
мая иерархия ценностей оказывается уже 
менее фамилистически ориентированной. 
Для детей респонденты хотят свободу са-
мореализации и других альтернативных 
ценностей, которые, возможно, не были 
должным образом удовлетворены в их 
жизни, но при этом ценность семьи у нас 
все-таки отходит на второй план. 

В связи с чем хотелось бы сделать сле-
дующий вывод. Изучение семейных дет-
ных ориентаций и репродуктивных уста-
новок является наиболее актуальным и 
важным вопросом сегодня. В кулуарных 
беседах обсуждались актуальные про-
блемы семейно-демографического обра-
за жизни, семейно-детного образа жизни. 
И все время звучал такой комментарий: 
«здорово было бы поисследовать что-то 
вместе». И вот отрадно очень, что форум 
международной программы «Святость 
материнства» является такой уникаль-
ной площадкой, которая собрала специ-
алистов самого широкого профиля от 
представителей медицины, биологии, 
философов, социологов, политических и 
общественных деятелей, всех тех людей, 
кому небезразлично будущее семьи. И 
только коллективные, возможно, иссле-
дования, коллективные проекты позво-
лят нам очень качественно и эффективно 
подойти к решению проблемы с низкой 
рождаемостью и сохранить сегодняшнее 
значение традиционной семьи и фамили-
стических ценностей. 

Далее выступила представитель Ре-
спублики Беларусь Сердюк Вероника 
Владимировна, председатель обществен-
ного благотворительного объединения 
«Центр поддержки семьи и материнства 
“МАТУЛЯ”».

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРО-
ВЬЮ ДЛЯ ДЕВУШЕК “ЕВЕ 13”»

ВЕРОНИКА СЕРДЮК: «Приветствую 
всех! Привет вам из Минска! Я являюсь 
председателем общественной организа-
ции, которая занимается деятельностью 
Pro-FamilyPro-Life. Часть работы — это ра-
бота с молодежью, у нас есть предаборт-
ное консультирование, приют, помощь 
матерям. На основании метода распозна-
вания плодности была составлена про-
грамма для девочек. Дело в том, что, я ду-
маю, по Сербии, как и в Беларуси, похожие 
данные, когда мы имеем в половозрастной 
пирамиде большой провал в молодежи. 
Несколько лет назад мы столкнулись с 
тем, что у нас на треть снизилось количе-
ство студентов. И на 2 222 000 женщин 
репродуктивного возраста мы имеем в три 
раза меньше девочек. Если мы хотим, что-
бы наши девочки нам родили такое же ко-
личество белорусов, у нас это не получит-
ся даже просто физически. Тем более мы 
имеем снижение репродуктивных устано-
вок с каждым годом. Сейчас среди под-
ростков шестого класса уже присутствуют 
прочойсеры. Мы работаем со школьника-
ми, мы задаем вопрос про ожидаемое ко-
личество детей, появляются те, которые 
говорят: «Мы будем жить в свое удоволь-
ствие, путешествовать и не будем рожать 
детей». 

Какую модель нам предстоит выбрать? 
Мы имеем, условно, так называемую евро-
пейскую модель секспросвета. Существу-
ют стандарты сексуального просвещения 
Евросоюза, которые в основном базируют-
ся на контрацептировании и сексуализа-
ции подрастающего поколения. Но в этой 
традиции совсем нет и не упоминается 
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такая модель поведения, которая исполь-
зовалась на протяжении тысячелетия на-
шими предками — целомудренное пове-
дение, обязательно включен этот момент 
в наше образование. Мы хотим, чтобы де-
вочки уважали свою плодность, свой дар 
плодности, обладали самыми современ-
ными знаниями в медицине, чтобы они не 
становились заложниками даже хороших 
и продвинутых вспомогательных репро-
дуктивных технологий, чтобы они владели 
своим циклом с момента, когда они стано-
вятся девушками. И вот на это все направ-
лена наша программа.

Вернемся к целомудрию. Старшее 
поколение капитулирует сейчас, оно не 
ведет беседы с детьми на эту тему. По 
опросу где-то 300 подростков, с 16 до 19 
лет — это время, когда в основном про-
исходит сексуальный дебют. Говорят ли с 
ними родители об этой сфере? И в каких 
— положительных или отрицательных де-
финициях? Мы были впечатлены тем, что 
около 75% не говорят с детьми вообще 
на эти темы. Потому что они сами имеют 
в основном не положительный опыт, им 
нечего передать как позитивный момент 
своим детям. И очень интересно, что, ког-
да родители детям говорят о пользе воз-
держания, о пользе образования — вот 
подождите, вы сначала выучитесь, потом 
получайте этот опыт, — эти дети слушают-
ся, как ни странно, своих родителей.

Во всяком случае, колледж и первый 
курс — мы видим, что дети не стремятся, 
не спешат получать этот опыт. Дети, кото-
рых родители стимулируют получить этот 
опыт, обычно контрацептируют — они 
становятся на эту дорогу. И к нам прихо-
дят уже с ранними беременностями, с ка-
кими-то очень тяжелыми последствиями 
психологического порядка в том числе. 
Поэтому у нас вопрос: мы берем на себя 
обязательства помогать нашим детям в 
этом вопросе? Будем ли мы их лучшими 
советниками? Дадим ли мы им эту по-
следнюю самую новую информацию? Мы 
решили, что да, мы будем это делать.

У нас разработана программа на пять 
интерактивных занятий. Понятно, что с 
детьми надо играть. Они рассчитаны на 
девочек с 12 лет. Программа наша называ-
ется «Еве 13». Это время, понятно, менар-
хе, когда девочка становится девушкой. И 
мы хотим ее подхватить в этот момент. 
Одно из занятий у нас называется «Празд-
ник розовой феи». Мы возвращаем их в 
культуру переживания девичества, мате-
ринства, в том числе у нас одно занятие 
вообще касается традиционной белорус-
ской культуры. У нас разработан секрет-
ный календарик, в котором мы даем по-
нятия не только о цикле, но и о периоде 
плодности, связанные с цервикальным се-
кретом. У нас есть занятие, посвященное 
цикло-бусам. Такая вещь, которая обычно 
развлекает детей. Понятно, что им нужно 
что-то потрогать. И девочки с удоволь-
ствием эти цикло-бусы составляют. Мы 
взяли у жителей Берега Слоновой Кости 
основу этих бус. Это такой самый первый 
традиционный женский календарик. Вот 
женщина держала своего мужа в курсе, 
какой у нее день цикла, каждый день на-
низывая новую бусинку. И тут не только 
периоды кровотечения и не кровотечения. 
Это периоды плодности, выделений, от-
сутствия выделений и так далее. 

Есть такая интересная кукла тради-
ционная, «Девка-баба» называется. В бе-
лорусской традиции была кукла, которая 
была одновременно и девушкой, и уже за-
мужней женщиной. У нее менялась внеш-
ность. И какая основная идея? Как ты ве-
дешь себя сейчас в девичестве, такая ты 
будешь счастливая, довольная, здоровая в 
женском состоянии. Это очень важно. Мы 
работаем с присказками традиционны-
ми, с историями. Мы сочетаем несколько 
видов работ. И однозначно мы говорим 
о здоровом образе жизни нескучно. Мы 
опираемся на то, что девочки хотят быть 
привлекательными и красивыми. И гово-
рим о том, как сон, еда и движение вли-
яют на красоту и плодность. Это для них 
очень важно. И понятно, что мы создаем 
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образ материнства как привлекательный. 
Это тоже очень важно. У нас есть занятия 
по пеленанию, пению детских песен.

Уникальность нашего проекта «Еве 13» 
в том, что мы соединили в нем современ-
ные медицинские знания о репродукции и 
традиционную культуру материнства и де-
вичества. Также есть игра «Факты». Девоч-
ки вытягивают важные факты из медици-
ны, делятся ими между собой и так лучше 
их запоминают.

Образовательный проект раскрывает 
девушкам замысел и волшебство женско-
го цикла. «Еве 13» — это элементарные 
знания, навыки, наблюдения и ценность 
целомудрия. Я как лектор хочу приот-
крыть ту завесу тайны, которая происхо-
дит внутри женского организма, чтобы 
девочки в будущем стремились к этому 
самопознанию и принимали эту радость 
материнства и дар жизни, который Го-
сподь в нас вложил.

Вот такие есть у нас фасолинки, на ко-
торые мы наклеиваем изображение вось-
минедельного эмбриончика, чтобы они 
понимали, что это не сгусток клеток, а уже 
ребеночек. На проекте «Еве 13» рассказы-
вают девушкам о том, какой образ жизни 
вести, чтобы максимально сохранить свое 
детородное здоровье. Это позволит им не 
иметь проблем с зачатием, вынашиванием 
и вскармливанием своих детей в будущем.

С девочками постарше (около 15 лет) 
мы уже говорим о вреде контрацепции, 
об индексе Перля, о несрабатываемости 
контрацепции, чтобы они не имели такого 
ощущения, что она их спасет от всех про-
блем, и не приходили к нам потом на пре-
дабортное консультирование. 

И еще один важный момент. Психоло-
ги говорят, что женщины после ЭКО — это 
самый тяжелый на предабортном консуль-
тировании контингент. Очень часто жен-
щины после рожденного с помощью ЭКО 
ребенка скоро приходят на аборт, забере-
менев естественным путем! Потому что 
это уже нежеланный (!!) ребенок. То есть 

ценность ребенка настолько снижена, поэ-
тому хочу, чтобы вы это услышали».

Далее было выступление Наташи Ву-
кичевич (Республика Сербия), холистиче-
ского терапевта по подготовке к родам, 
одной из основателей ассоциации «Роди-
тельство нового поколения».

«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГО-
ТОВКА ПАР К РОДАМ»

НАТАША ВУКИЧЕВИЧ занимается 
холистической подготовкой пар к родам, 
чтобы родители прошли через роды как 
можно легче, потому что много женщин 
сейчас бывают травмированы родами. И 
поэтому многие женщины даже не хотят 
иметь второго, третьего или четвертого 
ребенка.

— Травмы, как все психологи и пси-
хотерапевты знают, возникают, когда мы 
оказываемся в неожиданных ситуациях, 
которые не являются приятными для нас. 
Поскольку нам известно, что все млекопи-
тающие в состоянии даже отсрочить роды, 
если не чувствуют себя в безопасности, то 
можем спросить себя, почему такое поло-
жение, что женщины часто не знают даже, 
как они будут рожать? Когда они впервые 
входят в роды, то они попадают в разные 
институты — это места, которое они не 
знают. У нас нет открытых дверей, чтобы 
беременные могли ознакомиться с роддо-
мом до родов. Но ведь когда мы, напри-
мер, уезжаем в отпуск, то хотим заранее 
посмотреть забронированные апартамен-
ты. Так же существенно и то, как выглядит 
пространство, в котором мы будем жить с 
человеком до конца жизни.

Работая с парами, мы исходим из двух 
целей и принципов. Что это естественно 
— быть беременной. И родить — это есте-
ственно. Каждая женщина желает этого. 
И нужно совсем немного, чтобы ее под-
бодрить на этом пути, чтобы это и прои-
зошло. Иногда достаточно слушать. Так 
что мои компетенции в сфере работы с 
парами и на зачатии, и на практике — про-
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исходит зачатие после двух встреч с па-
рой. И когда врачи спрашивают, как это 
произошло, мы говорим: «Мы только слу-
шали этих женщин. Значит, поддержива-
ли». Наша работа и всех вспомогательных 
профессий на пути рождения детей долж-
на быть такой, чтобы не было ощущения, 
что цель не важнее того, что тут проис-
ходит. Потому что нам кажется, что ме-
дицина ограничилась на таком пути — ви-
деть цель, а не видеть что-то другое. Мы 
не рекомендуем парам, где рожать. Мы их 
соединяем самих с ребенком взаимно. И 
после этого события без травм. В качестве 
примера даже в роддомах молодые мамы 
24 лет, если они соединены со своим ре-
бенком, могут пройти через роды прак-
тически с минимальными травмами. Мы 
им показываем их цикл менструальный. 
И на основании продолжительности этого 
цикла — удлиненный или укороченный — 
делаем вывод, что это за женщина — она 
женская больше или женщина–мужчина 
больше. Зависит это от количества эстро-
генов. И в связи с этим рекомендуем не 
идти в роддом, если удлиненный цикл, 
эти женщины захотят пойти в роддом как 
можно раньше. Если у женщины паника и 
страхи, мы ей объясняем, что она так бу-
дет себя вести и при родах.

Много говорим об эмоциях. О важно-
сти того, что эти эмоции должны прояв-
ляться, выплескиваться. Необязательно 
им быть только позитивными. Потому что 
на эмоциях мы учимся, больше узнаем об 
окружающей среде. И все эмоции важ-
ны. Чем лучше женщина умеет проявлять 
эти эмоции, тем меньше у нее будет такое 
давление при родах, потому что в живо-
те должен быть ребенок. В пренатальной 
и постнатальной психологии дети имеют 
свое сознание и сохраняют память о пре-
бывании в животе матери до четырех лет. 
И это доказал японский акушер, который 
проводил исследование на 3500 детей до 
четырех лет, которые помнят пребывание 
в животе матери и роды.

Как мы оказались в такой ситуации? 
И чтобы было корректно политически, 
чтобы у вас забрали ребенка после ро-
дов, чтобы… Я не знаю — насколько, что-
бы женщина отдохнула, чтобы проанали-
зировать ребенка. Мы не связаны сами с 
собой и друг с другом. Мы знаем, что от 
того, как мы говорим «добро пожаловать» 
ребенку при рождении, зависит формиро-
вание психологической структуры этого 
человека. Это говорят все нейробиологи, 
которые знают, что тогда формируется 
психологическая структура ребенка. И ка-
кие формирует отношения. И почему эти 
браки продолжаются, и почему картина 
мира так выглядит, когда женщины 100 
или 200 лет назад вошли в роддом, чтобы 
рожать детей. Основная причина была ги-
гиена, потому что дети умирали от отсут-
ствия гигиены. И голодали. В настоящее 
время эти два момента уже ликвидирова-
ны. Наши дома гигиеничны, и наши бере-
менные женщины не голодные. И, тем не 
менее, они идут в роддома.

Может быть, решение в открытии цен-
тров для родов в таких роддомах, которые 
более похожи на дом. И где детей встре-
чают без яркого света. Ребенок приходит 
на этот свет из полутьмы под яркий свет, 
шум, абсолютно неизвестные люди его 
окружают. Это можно анализировать. И 
можем сделать так, чтобы роды были бо-
лее приятным опытом для каждой жен-
щины. Значит, женщина унижена, потому 
что ей говорят, что нужно сделать, потому 
что весь этот процесс все время ей гово-
рят, что нужно делать. Когда я разговари-
ваю с парами, то говорю им, что роды не 
выдох, а вдох на следующие 20 лет воспи-
тания ребенка. И пусть хранят свою энер-
гию, чтобы никто не забирал ее у них при 
родах.

Далее слово было предоставлено че-
ловеку, который знает, как появляются 
дети в тех семьях, где нет дома, — Язевой 
Елене Викторовне, председателю Иванов-
ской областной общественной организа-
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ции «Общественный комитет защиты дет-
ства, семьи и нравственности», лауреату 
Международной премии Фонда апостола 
Андрея Первозванного «Вера и Верность», 
члену жюри Всероссийского конкурса 
«Святость материнства». 

«МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЕЙНООРИЕНТИРОВАННОЙ 
НКО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУК-
ТУР И СМИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА (РЕГИ-
ОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ 
ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА)»

ЕЛЕНА ЯЗЕВА тепло поблагодарила 
инициаторов форума «Святость материн-
ства», Фонд апостола Андрея Первозванно-
го и лично Наталью Викторовну Якунину, 
которая тянет этот груз уже многие годы.

— «Я представляю то, что называется 
русской глубинкой. Это русская провин-
ция, центр России — Ивановский регион. 
Чем он может быть интересен? Прежде 
всего, наверное, тем, что уровень жизни 
русской глубинки, наверное, сопоставим с 
тем, как живет Сербия. Не только в Бел-
граде, но и везде. Я общалась здесь с сер-
бами. И поражалась красоте города Бел-
града. Но мне сказали, что Белград — это 
не вся Сербия. Что Сербия живет тоже и 
трудно, и, бывает, что и бедно. Так вот, что 

касается Ивановского региона. Это центр 
России, и у нас, конечно, проблемы стоят 
также остро, как сегодня здесь обозначи-
ли многие уважаемые профессора, уче-
ные, которые бьют в набат по поводу де-
мографической ситуации и в Сербии, и в 
России».

Мы не остались в стороне от этого 
процесса. В 1970 году в Ивановском реги-
оне был 1 миллион400 тысяч населения. 
Этим летом — меньше миллиона. То есть 
потери 400 тысяч человек за 50 лет вме-
сто аналогичного роста. Это — трагедия.

У нас некоммерческая общественная 
организация. И мы за 17 лет попытались 
изменить что-то в этом мире в одной точ-
ке пространства по одной проблеме. Мы 
выстроили центр защиты материнства от 
момента выявления кризисной беремен-
ности до полной ее социальной реабили-
тации. То есть через систему различного 
рода справочников, рекламы, баннеров, 
вот таких вот диспансерных карт бере-
менных, где есть призыв рожать ребенка, 
не делать аборт, где есть реклама нашего 
центра. Через систему доабортного кон-
сультирования, через специальную пси-
хологическую службу, юридическое со-
провождение, школы для беременных, 
школы для молодых матерей, вещевой 
фонд, приют, две группы по присмотру и 
уходу за уже подросшими детьми выстро-
ена вся система.

Результаты нашей работы, конечно, 
очень важны. И для нас они значимы. Бо-
лее 2500 детей родилось — тех, которые 
могли бы и не родиться. Эти мамы соби-
рались делать аборт. Для регионально-
го центра эта цифра очень значима. Как 
сегодня сравнивали с количеством школ, 
то есть мы подарили нашему городу пять 
школ.

Чем интересна наша система профи-
лактики абортов? Она интересна тем, что, 
кроме психологов, в женских консультаци-
ях прием ведет православный священник. 
У нас заключены договоры о сотрудниче-
стве с Департаментом здравоохранения, 
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с митрополией. И в каждой женской кон-
сультации присутствует священник. Обя-
зательно он тоже ведет прием. Конечно, 
по желанию женщины. Результативность 
подобных бесед очень высока. Каждая 
женщина, которая сохраняет беремен-
ность, получает, естественно, помощь и 
продуктовые наборы, и финансовую под-
питку, если это необходимо, компенсацию 
за лекарственные средства. И мы при-
меняем все возможные способы помочь 
этой женщине социально адаптироваться. 
Мама идет работать, а мы берем на себя 
заботу о ее ребенке. Это частный опыт. И 
та практика, которая, возможно, могла бы 
быть полезна и для Сербии.

Создание подобного рода центров за-
щиты материнства, решение о повышении 
рождаемости — это проблема комплекс-
ная. И в этом году наш регион включился 
в федеральный проект «За рождение» по 
созданию семейного кластера. Я являюсь 
региональным руководителем, координа-
тором этого проекта. Смысл его понятен: 
соединить воедино усилия государства, 
НКО, бизнеса, СМИ и создать такие проч-
ные, устойчивые связи для комплексного 
решения проблем, связанных с деторо-
ждением. Для нас ключевым моментом 
подобного кластера должен стать семей-
ный центр, который состоял бы из не-
скольких модулей. Одним из модулей в 
нем будет как раз центр защиты материн-
ства. Но не только центр защиты мате-
ринства, но и другие структуры, которые 
помогут решать проблемы семьи. И вот 
эта идея семейного центра по типу одного 
окна, когда любая семья может обратить-
ся за помощью, для нас очень важна, мы 
будем продвигать эту идею, надеемся ее 
реализовать. 

Ведущий отметил: «Действительно, 
работа, которая проводится Еленой Вик-
торовной, поистине огромная», — и пре-
доставил слово Мардоян Маргарите Агва-
новне (Россия), врачу акушеру-гинекологу, 
главному внештатному специалисту, ги-

некологу детского возраста Минздрава 
Чувашии и Приволжского федерального 
округа, заведующей отделением охраны 
репродуктивного здоровья бюджетного 
учреждения «Президентский перинаталь-
ный центр» Минздрава Чувашии, специ-
алисту по мониторингу и профилактике 
абортов в Чувашской Республике.

«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН, ИЛИ 
РОЛЬ ГИНЕКОЛОГА В СОХРАНЕ-
НИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА МОЛОДЕЖИ»

МАРГАРИТА МАРДОЯН, делясь опы-
том работы отделения, которое она воз-
главляет — отделения охраны репродукции, 
сказала: «Мы все воины на нашем поле боя 
за благое дело, мы все двигаемся в пра-
вильном курсе. И нам, как никогда, важно 
единение.

Простой пример. Когда стали вводить 
работу кризисных центров на территории 
республики, врачи вообще не понимали, 
что такое специалист по социальной рабо-
те. Они говорили: «А вот этот социолог». 
Чтобы между нами было понимание, что 
специалист по социальной работе — это 
далеко не социолог, чем занимается пси-
холог, чем должен на месте занимать-
ся акушер-гинеколог, и, самое главное, 
кто возьмет на себя ту координирующую 
роль, которая необходима, чтобы всех нас 
объединить. Вот это важный вопрос се-
годняшнего дня. И мне бы очень хотелось, 
чтобы, возможно, существовали какие-то 
на государственном, может быть, уровне 
механизмы возложения обязанности ко-
ординатора в этих проектах. Допустим, 
в Ивановской области «Колыбель» — это 
координатор этого проекта. У нас, напри-
мер, так тоже исторически сложилось, мы 
координаторы этого проекта. Очень важ-
но, чтобы кто-то был координирующим. У 
меня, наверное, все».

Далее выступила Мингазова Эльми-
ра Нурисламовна (Россия), профессор 
Российского национального исследова-
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тельского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова, главный научный 
сотрудник Национального научно-иссле-
довательского института общественного 
здоровья имени Н. А. Семашко, главный 
специалист Минздрава РФ по школьной 
медицине Приволжского федерального 
округа.

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ СЕ-
МЬИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕБНОМУ И ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОМУ ПИТАНИЮ»

ЭЛЬМИРА МИНГАЗОВА выразила 
большую благодарность Наталье Викто-
ровне Якуниной. Докладчик отметила, что 
с 2013 года участвует в этом форуме, и 
первые выступления касались рисков репро-
дуктивного здоровья девочек в связи с нео-
боснованным иногда применением гормо-
нальной контрацепции. 

— Об этом мы сегодня продолжаем го-
ворить. Я этому безумно рада. Как говорит 
профессор эндокринологии, гормоны — 
это не витаминки. Нужно очень осторож-
но к этому подходить.

Риски, которые связаны с медико-де-
мографическими показателями... В первой 
половине дня выступал вице-президент 
Республики Татарстан. Я не оторвалась от 
корней, я продолжаю работать и в Казан-
ском медицинском университете. Впервые 
говорится о питании. И это очень важно.

Мы говорим о том, что каждый нам 
очень нужен. Ребенок, каждый человек. 
И мы должны персонально подходить ко 
всем рискам. Когда мы говорим о рождае-
мости, мы должны говорить обо всех фак-
торах влияния.

Изучаем не просто показатели России. 
Изучаем разные регионы России. И даже 
вот наверху красная линия — Дагестан, и 
то имеет существенные темпы снижения 
населения. Сейчас не хватает времени го-
ворить о комплексных подходах, поэтому 
акцент на том, что фактор питания крайне 
важен в охране репродуктивного здоровья. 

Не нужно — ребенок любой ценой, 
нужно стараться оставить качество жиз-
ни, уровень жизни новорожденного и ма-
тери. Поэтому очень много разных факто-
ров. И один из них — это питание. Давайте 
вспомним, что мама должна питаться пра-
вильно, ребенок грудной питаться должен 
правильно. Беременная, активное долго-
летие — это тоже. То есть фактор питания 
— это наимощнейший фактор в сохране-
нии здоровья семьи. И есть у нас вся до-
казательная, именно законодательная база 
для того, чтобы мы смогли управлять этим 
фактором. 

В контексте темы, которая была за-
явлена, — лечебное питание, приглашаю 
всех 2 декабря 2020 года на форум «Ле-
чебное питание», где будет говориться о 
том, как строить программу по питанию с 
позиции охраны репродуктивного здоро-
вья. Программа по питанию разрабатыва-
ется вместе с Институтом питания, где ра-
ботают академики, и с союзом пациентов, 
такая общая ведомственная.

Вице-президент нашей Республики 
Татарстан просила донести информацию, 
что проводятся фестивали проектов «Та-
тарстан за жизнь» в Казани, куда тоже 
приглашаются слушатели. Есть уникаль-
ные проекты, в частности, один из про-
ектов —вузы, дружественные студентам, 
имеющим детей. Подключается второй 
Пироговский институт московский и так 
далее. Предлагаю включить в резолюцию 
две позиции: поддержать проекты, на-
правленные на совершенствование пита-
ния детей, подростков, беременных, кор-
мящих матерей, людей трудоспособного и 
пенсионного возраста; поддержать разра-
ботку программы «Вузы, доброжелатель-
ные к молодежи».

По исследованиям в Южно-Сахалин-
ске, в Дагестане и так далее — с позиции 
медицинской антропологии, физиологии 
девушка в 18 лет готова физиологически 
к рождению. Разрабатываются стандарты 
физического развития, и мы готовы всту-
пить в сотрудничество с фондом и с про-
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граммой «Святость материнства», отдать 
эти наработки для того, чтобы у специа-
листов был инструмент, были показате-
ли, по которым врачи могли сказать, по-
ловозрела девушка, может ли она родить 
полноценного ребенка или нет.

Далее слово было предоставлено Но-
виковой Инне Александровне (Россия), 
кандидату биологических наук, специа-
листу по работе с беременными и моло-
дыми родителями, сотруднику Женской 
консультации № 16 Василеостровского 
района СПб, доценту, руководителю отде-
ления психофизиологии кафедры возраст-
ной психологии Санкт-Петербургского го-
сударственного института психологии и 
социальной работы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВ-
НЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНО-
ВОК В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ. (15-летний опыт взаимо-
действия ВУЗа, некоммерческой организа-
ции и женской консультации СПб)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА отметила, 
что представляет сразу три организации: с 
одной стороны — Санкт-Петербургский го-
сударственный институт психологии и со-
циальной работы, где преподает дисципли-
ны естественно-научного профиля; с другой 
стороны — является одним из учредите-
лей некоммерческой организации  «Ответ-
ственное родительство»,  которая многие 
годы разрабатывает и внедряет современ-
ные здоровьесберегающие технологии под-
готовки к родительству и воспитанию 
здорового ребенка в семье в рамках парци-
альной программы «К здоровой семье через 
детский сад и школу» (www.proroditelstvo.
ru)  А ещё она является руководителем и 
преподавателем Школы здоровой семьи 
«Василиса» Женской консультации №16 Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга 
(http://www.vasilysa.ru), где непосредственно 
работает с будущими мамами и папами. 

Такой «тройственный союз» позволил 
организовать и внедрить в многолетнюю 
практику интересный опыт — популяриза-
цию в студенческой среде традиционных 
семейных ценностей и формирование ро-
дительских установок через приобретение 
ими актуализированных знаний в области 
биологии и психологии развития, семьеве-
дения, перинатальной психологии и реали-
зации собственного практического опыта 
взаимодействия с семьями, ожидающими 
появления ребенка и/или воспитывающими 
детей, с многодетными семьями.

 – Многие наши выпускники выбира-
ют профессиональную специализацию в 
области психологического и/или социаль-
ного сопровождения молодежи, будущих 
родителей, семей с маленькими детьми.  
Кроме того, сами студенты находятся на 
том этапе своего жизненного пути, когда 
начинают задумываться о создании соб-
ственной семьи и рождении детей. Оба 
фактора — формирование профессиональ-
ной компетентности и возраст заинтере-
сованности в вопросах семьи и репродук-
ции (большинству студентов от 18 до 25 
лет) — позволяют эффективно доносить 
до наших слушателей важную информа-
цию, касающуюся здорового образа жиз-
ни, сохранения репродуктивного здоровья 
будущих родителей, формировать семей-
но-ориентированной модели поведения. 

В рамках учебных курсов «Биология и 
психология развития», «Психология здоро-
вья», «Психофизиология», «Семьеведение» 
и др.  студенты изучают вопросы совре-
менных репродуктивных технологий, зна-
комятся с их особенностями и обсуждают 
их биоэтические аспекты. На семинарских 
занятиях дискуссионного типа проводит-
ся обзор основных современных методов 
планирования семьи.  Известно, что при 
необходимости отложить зачатие возмож-
ны два пути:

1. Применение методов современной 
контрацепции: выключить или «взломать» 
что-либо в репродуктивной фазе цикла и 
иметь близость в любое время. Студен-
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ты изучают методы контрацепции — ба-
рьерный, спермицидный, хирургический, 
внутриматочный, гормональный, комби-
нированный — с указанием особенностей 
влияния каждого из них на организм и с 
указанием значения их индекса Перля. По 
результатам обсуждения методов запол-
няется сводная таблица. 

Становится понятно, что все эти мето-
ды, так или иначе, влияют на наше здо-
ровье, в частности, репродуктивное. Сту-
дентами в ходе семинарского занятия 
выявляется закономерность: наиболее 
безопасные для здоровья методы являют-
ся наименее эффективными. И наоборот, 
самые эффективные — имеют максималь-
ное вмешательство в репродуктивную 
сферу потенциальных родителей. В итоге, 
встает выбор: либо эффективность мето-
да, либо безопасность. 

2. Второй возможный путь: методы 
естественного экологичного планирова-
ния семьи, например, симптотермальный 
метод распознавания плодности (СТМРП), 
при котором можно выбирать время для 
близости, исходя из целей семьи. Это — 
многопоказательный метод, при котором 
женщина наблюдает за тремя основными 
признаками плодности: базальной темпе-
ратурой тела, шеечным секретом, положе-
нием и состоянием шейки матки. Необхо-
димо наличие «двойного подтверждения»: 
начало и окончание плодного периода 
должны быть достоверно подтверждены 
двумя признаками. Этот метод исполь-
зуют женщины более чем в 100 странах 
мира, примерно 250 млн. человек. Эффек-
тивность откладывания зачатия, по дан-
ным ВОЗ, составляет 98-99%. Обратная 
ситуация - при снижении плодности 80% 
супружеских пар, официально имеющих 
длительно существующий диагноз «бес-
плодие», используя данный метод, зачали 
и родили детей. В России метод адапти-
рован с 2000 года. Английская Ассоциа-
ция Учителей Естественного Планировния 
Семьи (ЕПС) во главе с Колин Норманн и 
Алиной Лихтарович опубликовала более 

совершенную модель СТМРП. С 2002 года 
симптотермальный метод распознавания 
плодности двойного подтверждения в 
английской модификации преподаётся и 
распространяется в России. В настоящее 
время разработаны более удобные спосо-
бы оценки плодности в течение цикла, а 
также деление цикла на три фазы — отно-
сительной предовуляционной неплодно-
сти, фазы плодности, и абсолютной после-
овуляционной неплодности.

Самым важным достоинством мето-
да является его абсолютная экологич-
ность, невмешательство в организм при 
достаточно высокой степени надежно-
сти (приводится индекс Перля — 0,3-0,4, 
что соответствует уровню надежности 
современной гормональной контрацеп-
ции).  Благодаря своей совершенной есте-
ственности и биологической природе этот 
метод подходит и женщинам, имеющим 
нерегулярные циклы, стрессы, болезни, 
частые поездки, отсутствие режима дня. 
Также он эффективен при кормлении гру-
дью после родов (метод лактационной 
аменореи). Его можно использовать после 
отмены гормональных контрацептивов, 
наблюдая постепенное восстановление 
плодности, и в пременопаузе, когда проис-
ходит постепенное угасание плодности.

При этом существуют и некоторые 
«ограничивающие» факторы:

1. Обязательное соблюдение воздер-
жания в определенный период цикла. 

2. Необходимо ежедневно уделять 
внимание наблюдению за собой (около 5 
мин), что можно трактовать как «привычка 
здоровья».

3. Необходимо обучение, а в ряду пер-
вых циклов желательно сопровождение 
профессионального консультанта. 

Для студентов во время соответству-
ющего семинарского занятия становится 
очевидно, что СТМРП более естественен, 
физиологичен, не предполагает вмеша-
тельства в репродуктивную сферу, что 
ведет к сохранению репродуктивного 
здоровья. Но для его использования с за-
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явленной степенью надежности необходи-
мо согласие обоих партнеров. При доста-
точной мотивации возникает осознанность 
в отношении к своему организму, к своим 
репродуктивным установкам, появляется 
ответственность за свои действия, ориен-
тация на создание прочных длительных 
и уважительных отношений в паре, и, как 
следствие, ориентация на прочные семей-
ные отношения

Таким образом, знакомясь с возмож-
ностями и условиями СТМРП студенты 
— и как будущие родители, и как про-
фессионалы в области психолого-соци-
ального сопровождения, ориентируются 
на грамотное и осознанное отношение к 
собственному здоровью, на поддержку и 
понимание со стороны партнера. А это с 
гораздо большей вероятностью будет реа-
лизовано в традиционных семейных брач-
ных отношениях, нежели в череде смены 
партнеров и временных недолговечных 
связях.  

Участие студентов в рамках учебной, 
производственной, педагогической прак-
тик и волонтерской деятельности в работе 
с будущими родителями на базе женской 
консультации №16 по программе «К здо-
ровой семье через детский сад», органи-

зации и проведении занятий и праздни-
ков (День матери, День семьи, День отца) 
в Школе Здоровой семьи «Василиса» дает 
им возможность погрузиться в мир мате-
ринства и отцовства, увидеть счастливые 
молодые семьи, часто, многодетные. Так 
же хочется отметить, что и сами препода-
ватели Школы родителей — в основном 
многодетные мамы. А за почти 20 лет ра-
боты Школы «Василиса» подавляющее 
большинство наших выпускников имеет 
трех и более детей. Погружение в подоб-
ную атмосферу способствует осознанию 
молодыми людьми традиционных семей-
ных ценностей, необходимости беречь 
репродуктивное здоровье, ответственно 
подходить к планированию семьи и фор-
мирует у молодых людей позитивные ро-
дительские установки.

За неимением времени ведущие при-
несли извинения Николаю Владимирови-
чу Семеновскому (Россия), главному врачу 
Кировского областного государственно-
го бюджетного учреждения «Кировский 
областной клинический перинатальный 
центр», выразив уверенность, что найдется 
возможность продолжить дискуссию в ку-
луарах форума.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
Белград, отель Life design, 8 ноября 2019 г.

ВЕДУЩИЕ

ЕФИМОВИЧ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Россия), председатель Телерадиове-

щательной организации Союзного госу-
дарства Беларуси и России

САНЯ ЛЮБАРДИЧ 
(Сербия), редактор городской програм-

мы на ТВ «СТУДИО Б»

УЧАСТНИКИ

РАДМИЛА МИШЕВ 
(Сербия), главный и ответственный ре-

дактор журнала «Светосавско звонце»

ИЛЬИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 
(Россия), советник генерального директора 
«Первого канала», председатель попечи-
тельского совета телеканала «Победа»

САНЯ ЛЮБАРДИЧ 
(Сербия), редактор городской програм-

мы на ТВ «СТУДИО Б»
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ЧКАННИКОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ 
(Россия), заместитель главного редак-

тора газеты Правительства РФ «Россий-
ская газета», шеф-редактор газеты «Рос-
сийская газета — Неделя»

ЕЛЕНА МЕДАКОВИЧ 
(Сербия), профессор и академический 

художник, директор Музея города Белгра-
да и музеев в его составе

КАСИМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, 
заместитель Председателя Прави-

тельства Ульяновской области — министр 
семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской 
области 

ЦВЕТКОВА ЛАРИСА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
(Россия), академик Российской акаде-

мии образования, и. о. вице-президента 
Российской академии образования, доктор 
психологических наук, профессор

НИКОЛИНА МИЛОСАВЛЕВИЧ 
(Сербия), психолог, психотерапевт, со-

ветник и педагог для родителей в рам-
ках программ «Позитивная дисциплина» и 
«Достаточно хороший родитель», инфлю-
енсер и блогер

ХОДОРЫЧ АЛЕКСЕЙ  
(Россия) главный редактор детского из-

дания «Классный журнал»

ОБОЛОНКОВА АЛЕКСАНДРА 
(Россия) шеф-редактор журнала «Батя»

МИННИБАЕВА ЕЛЕНА 
(Россия) корреспондент РИА 

«Воронеж»

АДИЛОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, 
профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор по-
литических наук

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Добрый день! 
Я думаю, что можно начинать. Вы все пре-
красно знаете тему нашего сегодняшнего 
заседания круглого стола. Это «Семейно 
ориентированная информационная по-
литика: опыт и перспективы». Так звучит 
тема нашего круглого стола. Его будем ве-
сти мы. Меня зовут Николай Ефимович, я 
председатель телерадиовещательной ор-
ганизации Союзного государства России и 
Беларуси. И моя очаровательная коллега 
Саня.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Можно сразу же с 
докладов начать.

ЕФИМОВИЧ НИКОЛАЙ: У нас в про-
грамме форума 13 круглых столов. Но 
тема нашего заседания — одна из самых 
главных и самых интересных. Все мы на 
сегодняшний день живем в таком сжа-
том и насыщенном до предела информа-
ционном пространстве, в таком инфор-
мационном потоке, который во многом 
формирует повестку и самой нашей жиз-
ни, и нашей работы, и всего того, чем мы 
занимаемся. 

Конечно, здесь очень важно, каким об-
разом строится информационная полити-
ка, как на государственных каналах, в го-
сударственных СМИ, так и в общественно 
значимых. С учетом того, что на сегодняш-
ний день — я думаю, вряд ли кто-то будет 
возражать против этого — информацион-
ная повестка во многом формируется тем 
огромным влиянием, постановкой вопро-
сов, проблем, которые есть в социальных 
сетях, в интернет-пространстве. Вся эта 
мультимедийная информационная плат-
форма нашей жизни, конечно, во многом 
формирует, я не побоюсь этого сказать, и 
какие-то ценности у подрастающего поко-
ления, у молодежи, в том числе и по теме 
семейных отношений, брака и всего того, 
что связано с такой тематикой. 

Тем более что получить на сегодняш-
ний день информацию каждый может. 
Очень много разных позиций, очень много 
разных представлений. И даже, вы знае-
те, если пять лет назад вопрос, нужно ли 
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защищать семейные ценности, традиции, 
преемственность в этом плане и вообще 
традиционную семью, наверное, вызы-
вал бы улыбку и снисхождение, то на се-
годняшний день мы подошли, видимо, к 
такому моменту, когда традиционные се-
мейные ценности приходится, особенно в 
публичном и общественном социальном 
пространстве, отстаивать, доказывать, 
чтобы молодое поколение, у которого 
формируется этот образ, выбирало пра-
вильные ориентиры. Это очень важно, это 
необходимо. 

В этом плане организаторы форума, 
в том числе Фонд Андрея Первозванно-
го, проводят гигантскую работу. Особен-
но что касается СМИ и всех тех, кто за-
нимается информационной политикой с 
утра до вечера. Может быть, на первый 
взгляд, не так открыто, публично. Хотя и 
проводятся конкурсы среди журналистов 
и СМИ, которые интересуются семейной 
проблематикой, освещают ее.

Насколько я в курсе, недавно на фа-
культете журналистики МГУ подвели 
итоги большого конкурса, которым фонд 
занимался в течение года. Там были опре-
делены победители, шел большой разго-
вор. С одной стороны, может показаться, 
что это такая корпоративная вещь. А на 
самом деле это событие, имеющее боль-
шое общественно-политическое значение. 

И опять-таки мы видим, что о подоб-
ных событиях... Даже если уровень наше-
го форума, который приветствовали, я на-
помню, вчера три президента — России, 
Беларуси и Сербии, — что подчеркивает 
и статус форума, и ту проблематику, и те-
матику, которой мы занимаемся. Все-таки 
я не могу сказать, что все СМИ проявили 
к этому большой интерес. Это еще раз го-
ворит, в каком информационном потоке 
мы существуем, с какими вещами и пози-
цией молодого поколения или их опреде-
ленных представителей мы сталкиваемся. 
Это такое поле, на котором сейчас непро-
сто работать.

Как и что у нас получается — я думаю, 
как раз сегодня мы и послушаем наших 
участников. Первый, кому я хочу предо-
ставить слово, — это Александр Виталье-
вич Ильин, советник генерального ди-
ректора «Первого канала», председатель 
попечительского совета телеканала «По-
беда». Пожалуйста.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Начну с неболь-
шой преамбулы. Мы много с вами гово-
рили в манере прозы и публицистики, 
обсуждая все важные темы. И мне бы хо-
телось все-таки внести в нашу дискуссию 
немножко поэзии, если вы мне позволите. 
Для этого есть повод.

У нас есть поэт Владимир Вишнев-
ский, который славится своими короткими 
и емкими четверостишиями. Он написал 
такое стихотворение: «Вам действитель-
но выдался случай, ведь историю делают 
личности. Николай Ефимович в этот город 
приехал улучшить ситуацию демографи-
ческую». Почему это стихотворение про-
читано Николаю Ефимовичу? Потому что 
у него вчера был день рождения, дорогие 
друзья. Давайте поздравим его!

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Спасибо 
большое. Хочу сказать, что в Белграде с 
большим удивлением... Когда мы готови-
лись сюда ехать, вставал вопрос, где вече-
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ром отметить день рождения. И вдруг мы 
узнаем, что, оказывается, здесь есть на од-
ной из улочек ресторанчик, который назы-
вается «Павка Корчагин». И уже вопроса, 
куда пойти на ужин в Сербии, в Белграде, 
не вставало.

И там мы вчера провели определен-
ную часть вечера. Что меня удивило — это 
молодежь. Абсолютная молодежь. Очень 
красивые, молодые. Весь вечер танцева-
ли, пели. Нельзя сказать, что это совсем 
уж здоровый образ жизни, но пили только 
пиво. Как известно, молодежь его пред-
почитает. С таким акцентом и антураж 
там, и все прочее. Конечно, это навеяно 
революционными делами, партизански-
ми. Кстати, партизанское движение в Сер-
бии, в тогдашней Югославии, было раз-
вито не меньше, чем в Беларуси. Обычно 
считают Беларусь у нас на постсоветском 
пространстве.

Чтут традиции, знают историю. Поют 
те песни, которые пели их деды, отцы и 
так далее. И это очень важно, и это очень 
хорошо. И вот хотелось бы, чтобы и се-
мейные традиции все-таки передавались 
из поколения в поколение, потому что ин-
ститут семьи — это не просто институт, 
который, извините, ячейка общества, как 
любили говорить раньше, где появляются 
дети, из этого состоит будущее страны.

На самом деле, ведь действительно 
те, кто сейчас пока ориентируется, может, 
в жизни не совсем точно, уверенно... Это 
те, кто будет строить нашу жизнь дальше, 
наши страны. Кто это?

Мне кажется, что вчера был очень се-
рьезный разговор. Мне очень понрави-
лось, когда наша сербская коллегия очень 
конкретно говорила о демографической 
проблеме, о том, что происходит, перед 
каким выбором стоит молодежь. И не 
только в плане того, создавать семью, не 
создавать.

Моя жена всегда говорит на эту тему 
так: «Когда у женщины, у девушки будет 
такой мужчина, который создаст все ус-
ловия для того, чтобы она наслаждалась 

жизнью, с одной стороны, то с другой сто-
роны, она будет рожать столько детей, 
сколько муж захочет».

Поэтому здесь очень много разных 
аспектов. Я думаю, что Александр Вита-
льевич нам... Он у нас член попечитель-
ского совета канала «Победа». И нам очень 
нужна на самом деле победа.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Мой коллега 
Николай уже все сказал, что я хотел ска-
зать. Добавить уже практически нечего. 
Друзья, Оноре де Бальзак еще в XIX веке 
сказал, что семья всегда будет ячейкой об-
щества. Естественно, тогда великий писа-
тель не мог предполагать, что у нас с вами 
скоро появятся социальные сети, что поя-
вятся однополые браки, что появятся юве-
нальные службы и искусственное опло-
дотворение. Так происходит, по мнению 
некоторых социологов, что институт се-
мьи и брака уже пора заносить в «Красную 
книгу».

Прежде чем рассказать вам о той дея-
тельности, которой мы занимаемся в рам-
ках «Первого канала», сначала поделюсь, 
что в рамках нашего замечательного фо-
рума я постарался окунуться в социальные 
сети, в печать: что же пишут на эту тему 
вообще. И сделал такой небольшой ана-
лиз. Он очень короткий, но, может быть, 
вам будет интересно. По крайней мере, 
для меня было удивительно и интересно, 
как прогнозируют некоторые философы, 
социологи развитие института семьи.

Я прочитаю вам некоторые вещи, ко-
торые мне удалось понять. Что они утвер-
ждают? Например, вот такая квинтэссен-
ция. Что будет с семьей, если рассмотреть 
будущее семейных отношений с точки 
зрения функций, которые они выполняют?

Первая функция — продолжение рода. 
Есть такая функция у семьи? Есть. С разви-
тием биотехнологий институт отцовства и 
материнства станет формальностью. Не-
желательные отклонения, сочетания будут 
отбраковываться анализом ДНК, и такие 
люди не будут рождаться.
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Более того, в перспективе ученые обе-
щают создать младенцев с запрограмми-
рованными характеристиками. Вы можете 
заказать IQ 108, кучерявые волосы, цвет 
кожи, нос как у Майкла Джексона, — все, 
что вы пожелаете. И вам предоставят. 

Родительские функции сведутся к 
донорству. Зачатые в результате искус-
ственного оплодотворения эмбрионы бу-
дут выращиваться в биокапсулах, имити-
рующих матку, уже с этими заданными 
характеристиками.

Вот такие перспективы предсказыва-
ют. Кстати, в Филадельфийском универ-
ситете был проведен эксперимент на мы-
шах, и были выведены так называемые 
мультимыши, у которых было несколько 
родителей по линии матери и отца, и ко-
торые в полной мере обладали жизне-
способностью и репродуктивными функ-
циями. На очереди на повестку дня уже 
встает вопрос о мультилюдях, почему бы 
нет.

Второй пункт — воспитание детей. 
Современным миром правят сегодня 
профессионалы, а формирование лично-
сти — один из самых сложных процес-
сов, которым занимаются сегодня роди-
тели-дилетанты, по сути дела. Так вот, 
социологи предполагают, что появятся 
профессиональные родители, те люди, ко-
торые в этом понимают и которые будут 
заниматься только этим, брать на воспи-
тание детей, и будут этим зарабатывать. 
А биологические родители в это время 
будут учиться, делать карьеру, отдыхать, 
путешествовать и так далее. Вот вам, по-
жалуйста. На очереди еще искусственный 
интеллект, когда тоже функции родителей 
могут свестись к минимуму.

Интимная жизнь, вот тоже самое инте-
ресное. Не подкрепленный необходимо-
стью, как они пишут, продолжения рода 
секс — очень слабая основа для сохра-
нения семьи. И даже с точки зрения удо-
вольствия нет уверенности, что он сохра-
нит привлекательность для человеческого 
рода.

Кстати, те же биотехнологии мо-
гут превратить секс уже в какой-то ата-
визм в нашей жизни. Для этого достаточ-
но небольшого устройства. Воздействие 
на некоторые наши органы, в том числе 
мозговые центры, дает удовлетворение, 
наверное, не меньшее, чем мы получаем в 
результате удовлетворения естественных 
своих потребностей. И тогда уже, навер-
ное, будет не только третий лишний, как 
сейчас говорят, но и второй будет лиш-
ним. Вот что касается интимной жизни.

Четвертое — материальная зависи-
мость. Процесс выравнивания уровня до-
ходов и прав между женщиной и муж-
чиной, в том числе и в семье, уже достиг 
какого-то определенного уровня и сегодня 
не является ни для кого секретом. Это уже 
сейчас ставит данную ценность в разряд 
несущественных.

Брачный союз, основанный на роле-
вом исполнении «кормилец семейства» и 
«хранительница очага», — распределение, 
которое уже сегодня можно отправлять на 
свалку истории, как они пишут.

Кстати, в этом плане я могу вам ска-
зать, что в США более 60% женщин не 
были ни разу замужем. И прекрасно себе 
проживают, употребляя разного рода та-
блетки, пользуясь какими-то другими 
вещами. Отсюда многие такие антиде-
прессивные вещи, которые происходят в 
дальнейшем. Вернее, антидепрессанты, 
которые они употребляют.

И огромное количество психологов, 
которые на этом зарабатывают. Мы ведь в 
нашей стране нечасто слышим о том, что 
нужно сходить к психологу, нужно посове-
товаться с ним. Уверен, что многие из вас 
ни разу не пользовались этой услугой. А в 
Америке это просто повсеместно.

Что еще одни утверждают? Про лю-
бовь и эмоциональную привязанность. Че-
ловек — существо непостоянное, как они 
говорят, а любовь и влечение — слишком 
хрупкие субстанции, чтобы стать надеж-
ным базисом в постиндустриальную эпо-
ху. Автоматизированное производство, 
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развитие искусственного интеллекта мо-
гут избавить нас от физического и от ум-
ственного труда. А без привязки к рабочим 
местам люди будут чаще менять профес-
сии, места жительства и сексуальных пар-
тнеров. В таких условиях брак и любовь 
станут тоже забавной редкостью.

И как будет происходить трансформа-
ция семьи? Последний пункт. Чтобы вы-
жить в меняющемся мире, семье придется 
подстраиваться под новые условия. Уже 
сегодня семья меняется на уровне формы 
— от традиционного брака к однополым. 
Социологи считают, что в будущем ко-
личество семейных форматов будет еще 
больше увеличиваться.

Что они предрекают? Может появиться 
временный брак — до утраты актуально-
сти взаимоотношений. Может появиться 
пробный брак — с каким-то испытатель-
ным сроком, но зафиксированный опять 
же документально. Может появиться ком-
мунальный брак, объединяющий в семьи 
несколько людей по интересам. Напри-
мер, коммуна ученых, или семья музыкан-
тов, или семья любителей вегетарианской 
пищи.

Вот такие вещи. Конечно, это лишь не-
которые прогнозы специалистов, связан-
ные с будущим общественного института. 
Но семья, еще недавно считавшаяся осно-
вой цивилизации, постепенно превраща-
ется в факультатив, а завтра может стать и 
вообще большой редкостью.

Естественно, наша с вами задача — 
все-таки стоять на страже интересов ин-
ститута брака и семьи. По крайней мере, 
пока, я думаю, у нас есть для этого все ус-
ловия и возможности. Что будет дальше 
— никому не известно. Но сейчас Гименей 
нервно курит в сторонке, пока прогресс 
наступает.

Не знаю, интересно вам было или нет. 
Я синтезировал это из того, что я читал, и 
для меня некоторые из этих откровений 
наших социологов, философов были очень 
интересны.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Это как-то не 
внушает оптимизма. 

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Да. Это только 
подчеркивает всю остроту ситуации, в ко-
торой мы находимся. Причем если в Рос-
сии мы это еще не так остро ощущаем, 
но глядя на то, что происходит в некото-
рых европейских странах, конечно, ино-
гда хочется выключить телевизор, чтобы 
не видеть и не слышать этого. Естествен-
но, что от средств массовой информации 
никуда не денешься. Приходится это ви-
деть, слышать, анализировать и как-то 
противостоять.

Я скажу, что в средствах массовой ин-
формации у нас в России этой теме уде-
ляется достаточно серьезное внимание. 
Главный канал страны — «Первый канал», 
который я представляю. У нас есть мно-
го программ, которые можно отнести к 
семейным. Это программа «Мужское и 
женское», это программа «Здоровье», это 
программа «Давай поженимся». В общем, 
много.

РЕПЛИКА: «Лучше всех».

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: «Лучше всех», 
кстати, да. Это тоже. Или «Голос: Дети». 
Это же прекрасные программы, прекрас-
ные проекты. Часть из этих проектов но-
сит некий скандальный характер иногда. 
Скажем, «Мужское и женское», «Давай по-
женимся». Там многие участники хайпуют, 
и так далее.

Но вы знаете, я скажу, что если бы мы 
делали эти программы в другой манере, 
наверное, их просто было бы неинтересно 
смотреть. Они обостряют ситуацию порой 
до абсурда, происходят какие-то споры в 
студии. Мы видим, по каким критериям 
выбирают себе будущих мужей некото-
рые невесты. Это очень хороший прием, 
когда за кулисами сидят потенциальные 
подружки невесты и рассуждают о до-
стоинствах того или иного жениха, таким 
образом лишний раз подчеркивая, по ка-
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ким мотивам человек выходит замуж или 
женится.

Так вот, если бы всего этого не было, 
если бы все было гладко и ровно, это все 
было бы просто неинтересно. В совет-
ское время был такой анекдот, когда в ре-
дакцию пришло письмо от одной семьи. 
Раньше же письма писали, мы получали 
мешки писем. Сейчас всего этого нет, сей-
час все общение идет через интернет. Так 
вот, пишет семья Ивановых: «Уважаемая 
редакция! Мы — семья Ивановых. Жена с 
мужем, двое детей замечательных. У нас в 
семье все хорошо. Мы любим друг друга, 
живем в трехкомнатной квартире. Детиш-
ки прекрасно учатся. У нас даже есть ма-
шина. У нас в семье все прекрасно. Доро-
гая редакция, помогите! Что нам делать?» 
Вот примерно так.

Поэтому, конечно, мы можем работать 
все-таки в условиях драмы, в условиях 
обострения всех этих конфликтов, почему 
я вам изначально прочитал исследования 
и предположения футурологов и социоло-
гов, чтобы мы поняли, в каком месте, в ка-
кой точке истории мы находимся. 

Я закончу, скажу два слова. У нас есть 
уникальные проекты на «Первом канале». 
Я хотел рассказать о них, но так получи-
лось, что я нарвался на эти исследования и 
счел долгом поделиться с вами.

У нас есть уникальные программы, так 
называемые живые проекты. Мы когда-то 
на «Первом канале» придумали, подумали 
про себя, что мы должны взять шефство... 
Это была где-то середина 1990-х, труд-
ное время для России. И мы решили взять 
шефство над наиболее незащищенными 
категориями граждан, как нам тогда пока-
залось: дети, врачи, учителя, военнослу-
жащие и ветераны.

И для каждой из этих категорий мы 
придумали социально значимые ивен-
ты, благотворительные акции, когда весь 
«Первый канал»... Допустим, 1 июня, для 
детей. У нас такая традиция уже 17 лет. 
Можете себе представить хоть одно сред-
ство массовой информации... «Первый ка-

нал» — огромный организм. Чтобы ваше 
средство массовой информации вдруг 
само для себя устроило субботник, когда 
весь «Первый канал» на целый день вы-
езжает, вылетает в какой-то другой го-
род, куда нас приглашают. И мы целый 
день проводим с детьми, с их родителями, 
общаемся.

Мы находимся уже по другую сторо-
ну экрана. Ведь люди привыкли, что звез-
ды где-то там, как до них достучаться, 
как с ними пообщаться — нет такой воз-
можности. А когда мы к ним приезжаем, 
во-первых, мы сами узнаем те проблемы, 
которые существуют в области детства, в 
области семьи. Обязательно общаемся с 
многодетными семьями. Обязательно об-
щаемся с одаренными детьми. Обязатель-
но посещаем больницы, реабилитацион-
ные центры. 

Приезжаем не просто так, приезжаем 
с подарками. У нас в рамках этой акции 
есть такой проект — «Мечты сбываются». 
Мы заранее собираем у ребятишек заявки, 
о чем они мечтают. Там разные мечты бы-
вают. Кто-то мечтает получить какую-то 
игрушечную машинку, кто-то — телефон. 

Один мальчик-инвалид, без ног, без-
умно любил футбол и мечтал, чтобы ему 
подарили футбольный мяч. А как раз был 
чемпионат Европы. Мы ему подарили 
футбольный мяч с автографами всех фут-
болистов сборной России. И когда наш 
генеральный директор узнал об этом, он 
сказал: «А что мы мелочимся? Давайте 
отправим его на футбол, на чемпионат Ев-
ропы». И вот мальчишке и его родителям 
купили билеты — и отправили их. Он по-
смотрел футбол. Думаю, что мы его сде-
лали немного счастливее. 

Диана Гурцкая, вы видели, выступала 
перед нами вчера. Тоже замечательный 
человек. В подтверждение история, свя-
занная с ней. Лет шесть назад мы прово-
дили такую акцию в Нижнем Новгороде. 
И там была слепая девочка, у которой 
была мечта, чтобы ей подарили синтеза-
тор, потому что она увлекалась музыкой. 
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Сразу пришло в голову обратиться к Ди-
ане Гурцкой. Мы сказали, что купим син-
тезатор, а тебя просим поехать с нами в 
Нижний Новгород и в рамках праздника 
на концерте вручить этой девочке синте-
затор. Она говорит: «Нет, я сама куплю, я 
сама подарю».

Более того, она прилетела с нами рано 
утром в этот город, сразу поехала к этой 
девочке домой. Они вместе с ней выучи-
ли песню Дианы. И потом на концерте ве-
чером во Дворце спорта... Пять тысяч че-
ловек, семей с родителями. Бесплатный 
благотворительный концерт. Все звезды 
приехали, там выступали, подарки дари-
ли. И когда она спела с Дианой эту песню, 
весь зал просто рыдал. Вы не представля-
ете, какие были эмоции.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Спасибо. 
Сейчас хотелось бы побыстрее нам прой-
тись по нашему замечательному списку, 
потому что каждый из вас готовился, и 
нам очень хочется вас услышать.

Мы из уст Александра Витальевича 
услышали, какой семья во многом... «Пер-
вый канал» — покрытие всей страны, всей 
России. Какой семья может предстать в 
медийном образе. Хотя нерадужные каки-
е-то картины нам рисуют многие специа-
листы. Тем не менее, это такая вещь.

Хотелось бы услышать от моей очаро-
вательной коллеги, какой семья предстает 
в информационном пространстве в Сер-
бии. Скажем, на телевидении. Все-таки те-
левидение пока еще остается серьезным 
фактором, который формирует некое об-
щественное мнение. Пожалуйста, Саня.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Я Саня Любардич. 
Я работаю на «Городском телевидении», 
телеканале «Студия ТВ». На протяжении 
многих лет мы покрываем через кабель-
ную систему территорию, на которой жи-
вет около 2 миллионов населения. На нас 
смотрит весь регион. Мы также являем-
ся учредителем нескольких религиозных 
СМИ, в том числе самого популярного — 
«Слово любви». Это радиоканал Сербской 
патриархии. Я профессор сербского языка 
и литературы. Педагогикой я занималась в 
течение обучения в университете. 

За нашей работой 50 тысяч людей 
смотрят круглосуточно.

Я знаю, что это небольшие цифры для 
России и Белоруссии. У нас намного мень-
ше населения, и влияние у нас измеряется 
другими цифрами.

Когда речь идет о семье в Сербии, мы 
ссылаемся на Толстого, так как у нас нет 
лучшей ситуации, что каждая счастливая 
семья похожа друг на друга, а каждая не-
счастная семья... Посткоммунистическое 
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наследие. Я коротко расскажу об этом. 
Попытка восстановления традиционной 
семьи. Я буду говорить в тезисах, пото-
му что профессиональные знания мно-
гих здесь присутствующих больше моих. 
Просто хотелось бы дать поводы для 
размышления.

В нашей редакторской политике... Я 
уже больше 23 лет занимаюсь этим де-
лом. Я говорю, что если какая-то тема тре-
бует отдельной передачи, отдельной про-
граммы, то тогда у нас большая, серьезная 
проблема. Если у нас в информационной 
программе есть место для внешней поли-
тики, политики, потом экономика, культу-
ра, спорт и так далее, потом прогноз пого-
ды по всем странам, Полинезия и прочее, 
нельзя ли нам включить то, что касается 
семьи?

Возможно, что мы выбросим, выклю-
чим из нашего познания все, что касается 
семьи, и сделаем детализацию всего это-
го. Если это семья, для вас специальная 
программа, для тех, кто выращивает своих 
детей, занимается семьей. Нам надо нор-
мально относиться к этим темам, наравне 
с другими темами.

В государстве Сербии ситуация такова. 
Понятие семьи, картина семьи появляется 
в четырех видах в информационных про-
граммах. Через рекламу. Это самое массо-
вое представление. Там продают стираль-
ные порошки, продукты питания, одежду, 
рекламируют скидки. Все, что семья мо-
жет купить, представлено в рекламах в 
информационной программе. И это преоб-
ладающее место упоминания о семье.

Второе место — это то, что мы назы-
ваем «черной хроникой». Когда случи-
лось насилие в семье, крупные инциден-
ты, когда есть медицинские аферы, когда 
не отзываются на прививание детей, ког-
да что-то в школе происходит. На улице 
спрашивают какого-нибудь родителя.

Примеры с проявлением насилия у нас 
появляются в очень реалистичной форме, 
потому что общественность питается эти-
ми историями. Это извращенная система, 

которая появляется на первых страницах 
журналов, в известиях это первая новость, 
потому что народ это любит. И мы сейчас 
не можем знать, любит ли это публика, 
потому что мы им это предлагаем, либо 
они просто это любят, и поэтому мы им 
это предлагаем. Это как будто хвост, ко-
торый виляет собакой. А вот, например, в 
традиционной Австрии такие новости не 
озвучиваются в главной программе, чтобы 
не подстрекать.

Семья в информационных программах. 
Это семьи политиков, семьи бизнесменов. 
Это третий случай. Когда семья сопрово-
ждает этих личностей. И четвертое — это 
семьи известных звезд. Везде, где смотрят 
кабельные каналы, спутниковое телевиде-
ние, самая представленная в программах 
семья — это семья Кардашьян. Как сказали 
бы англичане, это Д-семья. Они являются 
примером для семей. Пожалуй, для нас 
это выглядит не так реалистично. Но для 
будущих поколений, для молодых это мо-
дель семьи.

Сейчас надо себе задать вопрос каса-
тельно информационных программ: есть 
ли у нас стратегия, как можно вступить в 
быт нашей публики, чтобы не быть выде-
ленной программой, а быть такими, когда 
понятие здоровой семьи постоянно будет 
появляться красной нитью. Эти решения 
должны приниматься на государствен-
ном уровне. Независимо от того, идет ли 
речь о государственных законах либо это 
находится в серой зоне, государственная 
стратегия должна всегда быть публично 
опубликована.

С завтрашнего дня у нас будут только 
положительные примеры, не будем пока-
зывать преступления, будем рассказывать 
на всех страницах, заголовках о Новаке 
Джоковиче. Он завел семью, у него есть 
ребенок. Либо такое решение принимать, 
либо не принимать. На мой взгляд, это яв-
ляется одним из путей, по которому надо 
пойти.

О семье всегда надо говорить, осве-
щать ее в СМИ. Семья постоянно нахо-
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дится в зоне риска. У меня есть 15-летняя 
дочь. Она вообще не смотрит телевиде-
ние, никогда не смотрит, никогда не слу-
шает радио, никогда не читает журналы. 
Она очень образована, является чемпио-
ном в нескольких областях. Для нее есть 
только сотовое устройство, телефон. 90%, 
естественно, это айфон. Остальные 10% 
— айпэд. Она не знает, какие показывают 
программы. Все, что хочет, она смотрит 
через «Нетфликс», выбирает контент. Ко-
роткую информацию получает через про-
фили в «Инстаграме». Их даже «Фейсбук» 
не интересует, даже этим больше не поль-
зуются. Только «Инстаграм» и «Ютуб» — 
две площадки, с которых они получают 
информацию.

Наши дети в Сербии не смотрят теле-
видение, не читают журналы, не слушают 
радио. Они выбирают, какой контент бу-
дут употреблять. Надо иметь в виду, что к 
ним надо обращаться специальными про-
граммами. Но встает вопрос, кто будет 
смотреть это.

Я часто бываю в Канаде, потому что 
часть моей семьи там. И этот тренд, для 
нас новый, которого мы опасаемся, у них 
давно живет. Продвигается индивидуа-
лизм в рамках нью-эйдж разных концеп-
ций. Даже когда семьи встречаются, каж-
дый имеет право делать, что хочет. И это 
постоянно поощряется. Самое главное — 
это одиночка-человек.

Нам надо в СМИ освещать примеры 
реальной жизни. Усталые матери, отцы, 
которые не могут заработать достаточно. 
Идеальные семьи худеньких, прекрасно 
одетых, в новых машинах — этого не су-
ществует. Ни одна из наших семей не та-
кая. И я задаю себе вопрос, почему мы в 
СМИ указываем пальцем на таких людей 
— вот такими надо быть, вот это настоя-
щее. Ты будешь более счастливым, если у 
тебя будет семья. Ты будешь более счаст-
ливым, если у тебя будет ребенок. Будет 
более безопасно и прочее.

Я надеюсь, что у нас будет возмож-
ность продолжить этот разговор. Спаси-

бо за внимание. Извините, что я вышла за 
рамки своего времени.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Немудрено 
выйти за рамки, потому что очень эмоцио-
нально, вдохновенно, очень интересно го-
ворили о проблеме, которая, конечно, вол-
нует всех нас: кем вырастут наши дети. Я 
сейчас коротко хочу рассказать одну исто-
рию. По-моему, это было в этом же году.

Это произошло в России. Молодая де-
вушка, мама с ребенком, приехала в поли-
клинику. И потом, незаметно оставив ре-
бенка, исчезла. Через какое-то время все 
бросились искать, где мама. Поликлиника 
закрывается. И оказалось, что мамы нет, и 
вряд ли она появится.

Когда ее нашли, выяснилось, что не 
очень нужен ей этот ребенок. Она не на-
шла никакого другого варианта. Могла, ко-
нечно, где-то в другом месте оставить. Но, 
слава богу, оставила в поликлинике.

Я к тому, что вырастает удивительное 
поколение... Такая история в наши вре-
мена, когда мы росли, я имею в виду по-
коление из 1960-х, 1970-х, 1980-х годов... 
В голове не могло уложиться, что может 
произойти подобное. Особенно с учетом 
того, что речь не идет о какой-то марги-
нальной семье. Обычная современная де-
вушка, вполне нормальная, адекватная. 
Хотя ее поступок не относится к разряду 
адекватных.

Воспитание и пропаганда чувства от-
ветственности у родителей, у молодых, у 
тех, кто готовится стать родителем, — это, 
конечно, очень серьезный момент, без ко-
торого нам не обойтись. 

Слово предоставляется Елене Медако-
вич, профессору и академическому худож-
нику, директору Музея города Белграда и 
музея в его составе. Тема не музейная, я 
бы сказал — «Возможности создания про-
грамм в сфере культуры и образования 
для стимулирования демографической по-
литики». Пожалуйста.
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САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Я бы сказала, что 
Елена Медакович полностью преобразила 
школу в Белграде, работала с учениками и 
с родителями. 

ЕЛЕНА МЕДАКОВИЧ: Начну презен-
тацию. Я бы не читала много. Некоторые 
ссылки из частей разных стратегий и зако-
нов, которые приняло государство с пол-
ным пониманием демографической про-
блемы, с которой мы сталкиваемся. Нет 
необходимости на всех круглых столах и 
форумах... Люди, которые занимаются ста-
тистикой, и от министерства, я предпола-
гаю, что они взяли точные статистические 
данные. В Сербии господствует так назы-
ваемая «белая чума». Простое воспроизве-
дение не существует с ранних 90-х годов, 
И даже начало понижаться. Тренды идут в 
положительную сторону два-три года на-
зад, но никогда в больших городах. Только 
в глубинке пока имеется такая тенденция.

Тема, которую мы получили, называ-
ется «Программы в образовании и культу-
ре для продвижения популяционной по-
литики». Хотелось бы сказать из личного 
опыта. По стечению необычных обстоя-
тельств, когда я была молодой, я возгла-
вила самое выдающееся художественное 
учреждение в Сербии, для одаренных 
детей. В основном это были девочки, ко-

торые ожидали от своей карьеры самого 
большого.

Я хочу привести несколько примеров, 
когда возглавляла это учебное заведение, 
уже в возрасте 19–20 лет. До этого време-
ни вообще ничего не приблизилось к той 
цели, которой мы хотели добиться. Все 
осталось так же, как было и тогда. Я об-
щалась с этими учениками. Идея всегда 
была на втором плане.

К сожалению, та часть населения, ко-
торую мы вводим в семейную жизнь, не 
реагирует на слоганы, на маркетинг, на 
семейные ценности, которые похожи на 
рекламу. Нужен тонкий маркетинг, кото-
рый понимает поколение, к которому мы 
обращаемся, и оно не должно это воспри-
нимать как рекламу или как посыл роди-
телей, приказ школы и родителей. Это то, 
что может остаться в познании.

Было много разных программ. Но опыт 
Японии заставил нас подумать о том, ка-
ким образом они это делают. Фильмы на 
разные темы были частью ежедневной 
жизни. Я посмотрела не один фильм, а не-
сколько десятков. Не было ни одного без 
большой семьи, которая появляется где-то 
на втором плане. Фильмы были бытового 
содержания, но они очень тонко направ-
ляли. Показывали поддержку ровесников, 
которая происходила разными способами: 
от друга к подруге, от подруги к подруге.

В разных странах разные стратегии. 
Опыт заставил нас развить программы, 
в которых принимали участие все семьи. 
Отправляясь работать на другую рабо-
ту, директором Музея города Белграда и 
всех музеев в составе этого музея, я офор-
мила одну программу в объекте XIX века, 
во дворце княгини. Пожалуй, у нее была 
не очень хорошая жизнь, потому что ее 
муж жил в другом месте. У нее была каз-
на. Он занимал очень высокое положение. 
Но она заботилась о семье, о детях. У нее 
были придворные дамы, все с детьми. 

И в этом здании мы развиваем такую 
программу, как «Мираз». Это турецкое 
слово. То, что у вас остается в наследие из 
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родного дома. Через «Мираз» мы популя-
ризируем сотрудничество трех поколений: 
бабушки, матери и дочери. Вместе делаем 
калачи, которые делаются на Заславу, ре-
лигиозный сербский праздник. Мы дела-
ем национальные костюмы, пытаемся со-
брать как можно больше детей, женщин, 
мужчин.

Но суть заключается в том, чтобы мы 
создавали такую обстановку, в которой со-
бираются семьи разных поколений, начи-
ная с бабушки и заканчивая девочкой, где 
все приятно чувствуют себя, проводят вре-
мя. Не внушая ничего никому, не надоедая 
никому. Чтобы развилась эта взаимосвязь, 
чтобы люди стали ближе друг другу. И 
таким изощренным маркетинговым спо-
собом пытаемся восстановить, вернуть на 
первый план семейные ценности.

Уже говорили о Канаде. Даже там у 
них есть программа, которую ввели в ка-
честве учебной, чтобы те, кто хочет жить 
нормально и качественно, имели такую 
возможность.

Я являюсь матерью трех дочерей. Са-
мая старшая, которой 17 лет, читает очень 
много. Она сказала: «Знаешь, я никогда бы 
не осталась в школе на один урок доль-
ше, чтобы слушать, как мне надо быть 
мамой». Значит, это не способ, вводить 
таким образом. Если не сразу с детского 
сада, потом продолжая через начальную 
школу и другие ступени образования, то 
тогда ничего не получится.

Через поддержку СМИ намного про-
ще, легче культурному учреждению про-
пагандировать определенный стиль, кото-
рый на протяжении длительного периода 
даст нам то, чего мы хотим добиться.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Огромное 
спасибо Елене Медакович. Я бы хотел 
сейчас предоставить слово известному 
специалисту, который нам поднимет та-
кой аспект нашей темы, не просто очень 
серьезный, а я бы сказал, чрезвычайно 
серьезный. Те, кто интересуется меди-
цинской составляющей, наверное, уже за-
метили, что мы долгие годы жили без... 
Какие-то эпидемии, связанные с детскими 

болезнями, например корь или еще что-
то, мы как-то позабыли.

А в последние несколько лет медики 
говорят с тревогой, что у нас опять появи-
лись те... Может быть, еще мы не можем 
назвать это эпидемией, но к нам вернулись 
те детские болезни, о которых мы уже 
привыкли думать, что они где-то в про-
шлом, в другой истории, в другое время.

На самом же деле, как утверждают 
специалисты и в Европе, и в России, и в 
Белоруссии, не знаю, как в Сербии, но ду-
маю, что тоже, очень резкий всплеск раз-
ного рода детских заболеваний, особенно 
кори.

Лариса Александровна Цветкова, 
очень приятно, академик Российской ака-
демии образования, доктор психологиче-
ских наук, профессор. Крутейшего специ-
алиста трудно представить. Я думаю, она 
нам расскажет, как сделать, чтобы и у ро-
дителей было здоровье, иначе... Нет здо-
ровых родителей — нет здоровых детей. 
И у детей тоже должно быть представле-
ние о том, как избежать таких серьезных 
вещей. Потому что очень многие родите-
ли считают: делать прививки — да ладно, 
мы можем обойтись без этого. Побочные 
эффекты, все что хотите. А на самом деле 
это серьезная проблема, которой в том 
числе и СМИ должны заниматься. Пожа-
луйста, Лариса Александровна.
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ЛАРИСА ЦВЕТКОВА: Большое спаси-
бо. Вы очень профессионально сделали 
подводку под мой доклад. Я размышля-
ла, в какую секцию мне идти — в здоровье 
или в СМИ. И сделала свой выбор в поль-
зу СМИ, поскольку, на мой взгляд, СМИ 
являются ответственными в представле-
нии информации. Мой основной посыл бу-
дет связан с тем, что любая информация 
оказывает влияние и воздействие, несмо-
тря на, казалось бы, очевидные вещи. 

Не всегда наши ответственные СМИ 
формулируют и представляют информа-
цию так, как следовало бы, или в опоре на 
научные исследования. Этим как раз очень 
успешно пользуются блогеры. В частно-
сти, я представляю результаты одного из 
исследований, где у нас получились дан-
ные, свидетельствующие о том, что чем 
более молодое поколение, тем чаще они 
ориентируются — что уже прозвучало — 
на электронные ресурсы. И оттуда черпа-
ют все антивакцинаторские идеи. 

После такого влияния этой информа-
ции, вы абсолютно правы, была эпидемия. 
В Петербурге было зафиксировано две 
вспышки дифтерии в XXI веке, хотя, каза-
лось бы, она была побеждена. Вот этому 
будет посвящен мой рассказ в опоре на 
одно из исследований.

Нерешительность в отношении вак-
цинации, нежелание или отказ от вакци-
нации, несмотря на наличие вакцин, — в 
частности, в России как минимум 10 бес-
платных вакцин — угрожают свести на нет 
тот прогресс, который был достигнут в 
борьбе с инфекционными болезнями, ко-
торые могут быть предотвращены с помо-
щью вакцин.

Вакцинация является одним из наибо-
лее экономически эффективных способов 
избежать болезней. В настоящее время 
она предотвращает примерно 3 миллио-
на смертей в год, по данным Всемирной 
организации здравоохранения. А можно 
было бы избежать еще такого же количе-
ства, если бы был глобальный охват при-
вивками в мире.

В России относительно высокий уро-
вень недоверия к вакцинации, к сожале-
нию. За последнее время мы можем кон-
статировать увеличение числа отказов от 
вакцинации, в первую очередь так посту-
пают молодые родители.

Поэтому мы поставили в качестве це-
лей и задач своего исследования изучение 
распространенности недоверия к вакцина-
ции в разных группах, на что люди опира-
ются при принятии решения о вакцинации, 
как влияют эффекты социальной норма-
тивности и эффект фрейминга, который 
был описан и впервые на популяционном 
уровне исследован Даниэлем Канеманом, 
лауреатом Нобелевской премии.

Мы провели телефонные интервью с 
1175 респондентами города Санкт-Петер-
бурга. У нас было три подвыборки. Одна 
— это взрослые без детей. Мы изучали, 
как они принимают решение о собствен-
ной вакцинации. Будущие родители — это 
те, кто планирует рождение детей. Мы 
спрашивали, как они будут поступать в от-
ношении вакцинации собственного ребен-
ка. И родители, уже имеющие детей, как 
они поступили в отношении вакцинации 
своих детей.

Мы провели такой экспериментальный 
план — рандомно разбили наших респон-
дентов на три подвыборки. Одной из них 
мы сказали при опросе, что в городе поя-
вилась новая вакцина. 90% горожан согла-
сились с этой вакциной сделать прививку, 
10% отказались. Второй группе была дана 
информация. 50% согласились, 50% отка-
зались. И в третьей 10% согласились, 90% 
отказались.

Я сейчас уже перехожу к результа-
там. Но я хочу сказать, что в Петербурге 
почти 60% родителей следуют календа-
рю прививок, 15% следуют лишь частич-
но. Вообще не прививают детей лишь 4% 
родителей. 

В большинстве случаев принимает 
решение о вакцинации один из родите-
лей. В первую очередь и в подавляющем 
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большинстве случаев это мама, почти в 
60% случаев. В 4% случаев принимает ре-
шение отец ребенка. И в каждом третьем 
случае решение принимается совместно 
родителями или другими членами семьи, 
что является в чистом виде социальным 
решением.

В 80% случаев респонденты нам отве-
чали, что прежде чем принять решение, 
они советуются с кем-то еще. В частности, 
они черпают информацию в интернете, 
смотрят, как принимают решение другие 
родители. Если мы говорим о медицин-
ских работниках, то в первую очередь со-
ветуются с педиатрами. Это в половине 
процентов случаев. В 30% — с другими 
врачами. 

Описывая эти данные, я хочу сказать, 
что принятие решения является социаль-
ным решением, в том числе с использо-
ванием интернет-ресурса. Таким образом, 
СМИ могут влиять через разные каналы 
на принятие такого решения. И я ниже 
скажу, какие результаты мы получили.

Итак, если речь идет о вакцинации ре-
бенка, вот в первом случае в нашем экспе-
риментальном плане, когда мы говорили, 
что 90% жителей города согласились ис-
пользовать новую вакцину, в этом случае 
более 60%... 63% респондентов согласи-
лись, что они эту вакцину используют для 
прививки своему ребенку. Там, где экспе-
риментальный план был 50х50, получили 
ответ такой же, и там, где мы говорили, 
что 10% согласились и 90% отказались, 
49 все-таки согласились, но это менее 50. 
Итак, обратите внимание, это статистиче-
ски значимый эффект фрейминга. Если вы 
даете позитивную информацию, вы тем 
самым способствуете поведению, которое 
вы рекламируете, продвигаете. Это как 
раз те результаты, которые мы получи-
ли, которые подтверждают большие мас-
штабные исследования, которые проводил 
Даниэль Канеман о влиянии фрейминга на 
поведение людей. В России есть каналы, 
которые, извиняюсь за жаргон, «заточе-

ны» на негативную информацию. Следует 
предположить, что люди, которые черпа-
ют информацию из этих источников, ско-
рее будут идентифицироваться с негатив-
ным или рискованным поведением.

Итак, в рамках первичной профилак-
тики всегда надо формулировать позитив-
ные тексты. Это основание для принятия 
позитивно ориентированных решений. 
Соответственно, не такие жесткие резуль-
таты мы получили, когда решения при-
нимались в отношении собственной вак-
цинации. И это тоже интересный факт. 
Родители более социально ответственны, 
они в большей мере заботятся о здоровье 
ребенка, чем о собственном здоровье, по-
этому мы можем влиять на такое поведе-
ние, в частности, на поведение молодых 
родителей через электронные ресурсы. 

Вот еще раз результаты влияния фрей-
минга. И таким образом, основные выво-
ды в данном исследовании как раз связа-
ны с тем, что, к сожалению, не все дети 
привиты. Очевидно, что чаще решение о 
том, делать прививку или нет, принима-
ет мама, таким образом, тексты должны 
быть направлены в первую очередь на 
поведение мамы и ее ответственность. 
На самом деле мы подтвердили эффект 
фрейминга, и это важная информация для 
журналиста, для того, чтобы правильно 
транслировать тексты. 

Всем спасибо за внимание. Большую 
информацию вы можете подчерпнуть вот 
в этих ресурсах, и мы публикуем получен-
ные результаты в журналах, в том числе в 
тех, которые индексируются в базах Web 
of scince и Scopus. Спасибо.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Спасибо, профес-
сор Цветкова. Так как все участники в сво-
их обращениях уже сказали, что мы не 
говорим тем же языком, что и наши моло-
дые люди, следующий спикер — Николина 
Милосавлевич, психолог, психотерапевт, 
советник, инфлюенсер. У нее около 6 ты-
сяч подписчиков, она им советует.
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НИКОЛИНА МИЛОСАВЛЕВИЧ: Сна-
чала я хочу поблагодарить организаторов 
за возможность принять участие в такой 
встрече и внести свой вклад в расширение 
семейных ценностей. Госпожа Любардич 
уже представила меня, но я добавлю. Я 
представлена как инфлюенсер. Это попу-
лярное слово. Я веду «Фейсбук», страница 
называется «Рациональное и позитивное 
родительство», и «Инстаграм», профиль 
— «Рациородительство». Я передаю мо-
лодым родителям некоторые свои семей-
ные, личные ценности, направленные на 
развитие семьи. 

Сегодня я побольше скажу о том, что 
творится, когда речь идет об интернете. 
Когда мои родители были молодыми, не 
было столько текстов, столько книг, про-
сто информации о том, как быть доста-
точно хорошим родителем. То, что мы, 
психологи, называем наследием через 
поколение. Как их мамы их воспитывали, 
они воспитывали нас.

Но со временем, за последние не-
сколько десятилетий были проведены 
различные исследования на тему семьи, 
развития семей социологами, психолога-
ми. Мы получили определенный матери-
ал, сделали тест. Например, имеют или не 
имеют смысл наказания. Есть очень много 
материала, на который можно ссылаться, 

когда речь идет о друзьях. Обычно и ро-
дители ко мне приходят посоветоваться. Я 
детский психотерапевт. Они знают, сколь-
ко необходимо для того, чтобы включить 
своего ребенка в психотерапевтическую 
работу. Для меня очень важно такое со-
держание книг.

Но слишком много информации. Ког-
да я разговариваю с родителями, они ча-
сто говорят: «Мы просто сомневаемся. 
Мы ничего не знаем». Какая информация... 
Например, от 18-го месяца до третьего 
года... Когда ребенок, мы говорим, бесит-
ся, потому что этого можно ожидать. Они 
спрашивают: «А что мне делать тогда: иг-
норировать или обнять его?» Есть очень 
много примеров. Надо ли мне оставить 
ребенка, чтобы он плакал, до того как он 
уснет? Или мне лежать рядом? Что мне 
надо делать? Это в основном сомнения 
молодых родителей. Когда мы говорим о 
родителях, у которых есть подростки: «Он 
закрыл дверь передо мной. Это хорошо? 
Или мне надо сейчас его как-то наказать?»

В общем, я встречаюсь с разными ро-
дителями, я их понимаю. И мои страницы 
в «Инстаграме» и «Фейсбуке» направляют 
их, что читать. Одна из моих миссий: по-
сле прочтения книги по теме родитель-
ства я пишу рекомендации — хорошая ли 
книга, можно ли ее читать, полезно ли ее 
прочитать или нет. 

Каковы критерии, кроме моей стра-
ницы... Слава богу, она не единственная. 
Каковы критерии, за которыми они мо-
гут дальше следить? Я прежде всего под-
черкиваю профессионализм. Есть много 
мам-инфлюенсеров. Они говорят: «Я с 
моим ребенком сделала это, я сделала то. 
Писает на горшке». В психологии нет про-
стых рецептов. Один совет может способ-
ствовать одной личности, но не всем. Мой 
основный посыл: если вы уже следите за 
советами каких-то родителей, вы следи-
те и за их профессионализмом, за тем, на 
каких специалистов они ссылаются. Есть 
мамы-инфлюенсеры, есть их ссылки на 
определенных психологов или определен-
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ных специалистов, которых они цитируют. 
Вы можете попасть в ситуацию, когда у 
вас спросят, где вы это видели, где вы это 
прочитали. Один из критериев — проверка 
профессионализма.

Второе, очень важное, на что не обра-
щают внимания, — это автор страницы и 
каким образом обращается к родителям. 
Это вид обращения. Если человек обвиня-
ет других в собственных ошибках, кто-то 
что-то делает с его ребенком неправиль-
но, нам надо посмотреть, триггер ли это 
для чего-то, или это содержание, которое 
не совсем хорошее. Потому что каждая 
ссылка на то, что человек должен обви-
нять себя или кого-нибудь другого из-за 
того, что он в чем-то ошибся... Мы будем 
делать ошибки. Мы все ошибаемся. И я 
как специалист говорю, что знаю аспекты 
специальности, что так не надо.

Моя маленькая девочка рисовала ве-
селого папу, веселого брата и меня — 
хмурую, сердитую. И тогда я поняла, что 
мне как родителю... Я работаю с детьми. 
Значит, я как родитель должна что-то 
изменить. 

Лицо, которое хочет помочь родите-
лям, которое хочет работать... Им можно 
сказать: «Да, вы вот здесь ошиблись, все 
это регулярно повторяется. Давайте по-
смотрим, что можно сделать на будущее, 
для того чтобы не повторить этих оши-
бок». Это здоровая позиция. Все люди, ко-
торые управляют определенными страни-
цами, должны это знать.

Третий, последний важный критерий 
— это тема, о которой много можно разго-
варивать, так как «Инстаграм» и «Ютуб» — 
это каналы, которые используют молодые 
родители и будущие родители. Если под-
держивают наказание детей, в частности 
физическое, это тоже не хорошие профи, 
за которыми следует следить. Нужно под-
черкивать, что наказание не является над-
лежащим воспитательным методом.

Уже на протяжении десятилетий мы 
проводим исследования, в рамках кото-
рых изучается эффект наказания. Все чаще 

появляются исследования, которые пока-
зали, что это нехорошо. Надо помочь де-
тям, чтобы они получали созидательную, 
конструктивную, положительную инфор-
мацию, чтобы связывали свое поведение с 
его последствиями. Все это самокритика. 
Физическое наказание приводит к сопро-
тивлению, желанию делать назло. И надо 
самочувствие развивать. Я не знаю ни од-
ного родителя, который не хотел бы это 
прививать своим детям.

Человек, который ссылается на нака-
зание детей, — это нехорошо. Я сторон-
ник положительного родительства, даже 
награждения. А это уже другой вопрос, 
другая тема, о которой я могу рассказать в 
другой раз.

Так что вывод, который можно было 
бы сделать, заканчивая… Есть именно три 
основных критерия: следить за професси-
онализмом человека, который ведет этот 
профиль, понимать, сторонник он наказа-
ний или нет, и какой у него тон, развивает 
ли он самочувствие в детях или критикует. 
Спасибо.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Наверное, мы 
все заметили, каждый из наших спикеров 
обязательно ссылается на ту информаци-
онную среду, в которой мы живем: интер-
нет, «Ютуб», соцсети, все что угодно. Но 
жизнь без этого немыслима. И там столь-
ко всякой информации, что порой даже 
трудно принимать какое-то решение, если 
сталкиваешься с определенной пробле-
мой. Казалось бы, на любой вопрос там 
найдешь ответ. А вот нет.

Я хочу сейчас предоставить слово Глу-
шенковой Марине Юрьевне. Она редактор 
отдела аналитических программ калуж-
ской телерадиокомпании «Ника», очень 
известной. И регион замечательный, и 
компания известная, и Марина Юрьевна 
не первый раз принимает участие в нашем 
форуме. 

Вы знаете, как умудриться, чтобы про-
пагандировать семейные ценности и да-
вать ответы... Почему многие семьи распа-
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даются, имеют проблемы? Потому что они 
не очень понимают, как выходить из той 
или иной ситуации. Даже пользуясь помо-
щью «Гугла», «Яндекса» и чего угодно. Как 
вам удалось решить эту проблему?

МАРИНА ГЛУШЕНКОВА: Сейчас по-
стараюсь рассказать. Здесь меня многие 
знают, поэтому, наверное, будет неболь-
шой повтор. Я в социальной журналистике 
человек не случайный. У меня самой семе-
ро детей. И так получилось, что мы рабо-
таем с мужем в одной телерадиокомпа-
нии и ведем семейную программу вместе 
с ним. Безусловно, это накладывает свой 
отпечаток на то, что мы делаем. В частно-
сти, каждая наша программа начинается 
с небольшой сценки якобы из семейной 
жизни. Я сейчас покажу, как это выглядит. 

(демонстрация видео)
Нужно сказать, что в заставке этой 

программы использованы реальные фо-
тографии нашей семьи вместе с нашими 
детьми в разные периоды нашей жизни. 
Это не какие-то отвлеченные дети, это 
совершенно реальные, конкретные, наши 
личные дети. Скажем так, это собствен-
ность авторов программы. Можно сказать, 
что мы эксплуатируем свой образ. Навер-
ное, наша семья стала такой ходячей со-
циальной рекламой. 

(демонстрация видео)
Здесь я прихожу к Юре и говорю: «По-

чему все считают, что я многодетная, и 
значит, я только получаю льготы?» Он го-
ворит: «Потому что ты умная, красивая, и 
тебе все завидуют». Я говорю: «Хорошо, 
хоть ты меня понимаешь и хвалишь».

Вот эта сценка о том... Мы второй раз 
раскрывали одну и ту же тему. Юра при-
ходит и говорит: «Сколько можно?» Я го-
ворю: «Нет, давай все-таки попытаемся, 
потому что мне кажется, что этих героев 
никто не понимает, а на самом деле они 
хотят».

Это якобы валяются вещи. Мне ка-
жется, это бытовая ситуация для любой 
семьи. Это валяются школьные вещи на-

шего ребенка. Я их принесла специально 
в студию. И Юра приходит, как будто бы 
возмущается. А я говорю, что вот раньше, 
когда я детей воспитывала старших, то ты 
считал, что я ничего не делаю. Он говорит: 
«А-а, теперь ты воспитываешь меня». Мне 
кажется, в оригинале было бы лучше.

Итак, у нашей программы такой под-
заголовок, что мы решаем семейные про-
блемы. Мы сознательно ориентированы 
не на скандал ради скандала. Мы не про-
воцируем на драки. Даже когда мы знаем, 
что ситуация конфликтная. Да, безуслов-
но, у нас в программе герои... Я не буду по-
казывать, потому что у меня есть фрагмен-
ты из других программ, где герои плачут 
или как-то возмущаются, эмоционально 
реагируют друг на друга, возможно, кри-
чат. Но мы сознательно это не раздуваем.

Понятно же, что существуют техноло-
гии, с помощью которых можно сделать 
так, чтобы люди вцепились друг другу в 
волосы или как-то подрались. Но мы не 
раздуваем это, а сознательно приглаша-
ем чиновников местной администрации, 
НКО, всяческие благотворительные орга-
низации, которые помогли бы героям вый-
ти из этих конфликтов.

Я накидала темы, которые мы рассмо-
трели за последнее время. Например, про-
блема созависимых отношений в семье 
алкоголиков или людей, которые выросли 
в семье с зависимостями. Разнообразные 
жилищные споры. Не только предостав-
ление нового жилья, но также, например, 
расселение из ветхого, аварийного жилья. 
Я думаю, что все мои соотечественники 
прекрасно знают, какая это проблема.

Взаимоотношения родителей с взрос-
лыми детьми. Это тоже очень часто ста-
новится большой проблемой. Невозмож-
ность оформить документы для людей, 
репатриировавшихся из других стран. До-
пустим, граждане Украины. Таких проблем 
много. Наркомания. Это одна из тем, кото-
рые мы, журналисты, очень любим. Мно-
годетной семье не разрешают усыновить 
приемного ребенка с синдромом Дауна. 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 114

Или, например, мужчина, который остался 
вдовцом с маленькими детьми.

Тема, которая на меня лично произвела 
очень большое впечатление, — это исто-
рия удочеренной девочки, которую выгна-
ли удочерители, едва она выросла.

Очень часто не удается, к сожалению, 
помочь. Да, в некоторых случаях мы помо-
гаем решать проблемы или каким-то об-
разом нащупать пути решения. Очень ча-
сто наши герои выходят из нашей студии 
вместе с адвокатом, который далее их со-
провождает в судебных заседаниях, и они 
добиваются положительных решений.

Я всегда иду от героя. Если герой есть, 

то мы работаем. Если героя нет, то мы не 
работаем. Я хочу сказать, что сейчас, че-
рез полтора года существования нашего 
семейного ток-шоу, мы достигли такого 
уровня, что нам звонят в программу сами. 
Говорят, сейчас якобы люди не взаимо-
действуют с редакциями. Взаимодейству-
ют, если делаешь что-то интересное. Мне 
оборвали телефон. Нам звонят в редак-
цию, нам предлагают героев. И есть жела-
ющие попасть в нашу программу.

Я как человек, который болеет за се-
мью, принципиально считаю, что нельзя 
брать только асоциальные проблемы. Я 
совершенно сознательно чередую про-

блемы асоциальных семей с проблемами 
обычных, нормальных семей. И всячески 
показываю, что да, в обычных, нормаль-
ных, хороших, социальных семьях пробле-
мы тоже есть.

Тоже сейчас коротко перечислю те 
темы, которые удалось рассмотреть. На-
пример, ребенок не спит. Это становится 
гигантским испытанием для родителей, 
очень часто влияет на хорошие взаимоот-
ношения в семье. Как сделать так, чтобы 
ребенок спал?

Как приучить ребенка поддерживать 
порядок в доме? Во-первых, мы сначала 
показываем, что эта проблема типична 
для всех, и родители внутренне выдыха-

ют, успокаиваются, понимают, что это для 
всех проблема. А потом показываем мето-
дики, которые позволяют ребенка мотиви-
ровать к тому, чтобы он сам поддерживал 
порядок, сам собирал свои вещи, когда 
идет на кружок, и так далее. 

Про семейное обучение. Я не знаю, 
как в Сербии, в России есть тенденция, 
что многие семьи уходят на семейное об-
учение. То есть не отдают детей в школу, 
а каким-то образом обучают детей само-
стоятельно, или создают свои группы, или 
прикрепляются к каким-то школам дис-
танционно. Я не знаю, есть у вас такое или 
нет. Вот у нас есть. И мы показывали плю-
сы и минусы. Например, была программа 
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«Многодетный квест» о том, легко ли мно-
годетным родителям воспользоваться по-
ложенными льготами. 

Это, наверное, в основном все. Хочу 
сказать, что кроме того, что я делаю эту 
программу, я параллельно веду блог в 
«Инстаграме» и в том числе там расска-
зываю о тех проблемах, которые удалось 
решить или рассмотреть. Получается, я 
являюсь и телевизионным журналистом, 
и блогером одновременно. И некоторые 
герои приходят через «Инстаграм». Кро-
ме того, у меня есть авторский проект на 
радио, который называется «Семейный 
совет». Его идея заключается в том, что я 
сознательно сплавляю в радиопрограмме 
как серьезную информацию, так и развле-
кательную. Я считаю, что в этом формате 
лучше всего воспринимаются и серьезные 
темы тоже.

Каждый раз я приглашаю семью. Мы с 
ними разговариваем, опровергая, кстати, 
Толстого о том, что все счастливые семьи 
похожи друг на друга. Моя программа о 
том, что все семьи разные. Одни, напри-
мер, любят ходить в походы, другие любят 
театр, третьи... Все люди живут по-разно-
му. И то, что для одних счастье, для дру-
гих может быть несчастьем.

Я показываю, как влияет среда, то 
поле, которое создают родители, на вос-
питание детей. Если это дети, которые 
растут в семье биологов, соответственно, 
они будут ходить в какие-то экспедиции 
на болота, изучать мох. Если это семья ху-
дожников, конечно же, дети растут в дру-
гом поле. И мы это показываем.

У меня на программе есть психолог. 
И я каждой семье задаю вопрос: «Бывало 
ли с вами такое, что вы себя чувствовали 
недостаточно хорошими родителями?» И 
родители называют какие-то проблемы. Я 
всегда говорю, что не обязательно доста-
вать все свои скелеты из шкафа.

Например, мы с детьми делаем уроки, 
и я срываюсь, я кричу. Меня раздражает, 
когда он не понимает быстро. Или, напри-
мер, нужно куда-то вместе собираться, 
меня так же бесит, что они не могут бы-
стро собраться. Такие обычные вещи. Я бы 

сказала, мы снимаем родительское напря-
жение. И мы показываем, как из этих про-
блем можно выходить.

Наверное, это результат сплава соци-
альных сетей и наших более традицион-
ных средств массовой информации. Я эту 
идею подхватила в «Инстаграме» и вве-
ла ее в радиопрограмму. Каждая семья у 
меня придумывает о себе четыре вопроса, 
часть из которых — правда, часть — нет. В 
произвольном соотношении. Все четыре 
утверждения могут быть правдой. Верите 
ли вы, что Николай и Ирина познакоми-
лись на рок-концерте? Или верите вы, что 
когда у Ирины не было детей, она была 
крутым байкером и однажды доехала от 
Москвы до Белграда на мотоцикле, но по-
сле рождения детей она больше никогда 
не села на мотоцикл? Вот такие утвержде-
ния. Люди дозваниваются в программу. У 
меня спонсорская программа. У нас есть 
постоянный спонсор. Можно выиграть 
приз. 

Это все побудительный мотив для 
того, чтобы слушать. С помощью всех этих 
фишек я доношу важную, полезную ин-
формацию о жизни семьи и о том, как сде-
лать семью лучше.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Слово предостав-
ляется Тимофеевой Ларисе Николаевне. У 
них есть проект «Похудей со «Слободой». 

ЛАРИСА ТИМОФЕЕВА: Добрый день, 
дорогие коллеги! Марина, как всегда, была 
очень эмоциональна. После нее, конечно, 
сложно выступать, но тем не менее.

Для начала несколько слов о нашем 
издании. Семейная газета «Слобода» вы-
ходит в Туле и в Тульской области уже 25 
лет. 4 ноября как раз был день рождения, 
у нас был юбилей. Это наша творческая 
команда, которая делает нашу газету и 
наш сайт myslo.ru. «Слобода» базируется 
на главных человеческих ценностях. Это 
газета для всей семьи, в которой каждый 
житель области от трех лет и до беско-
нечности может найти для себя самые ин-
тересные материалы.
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Мы проверяли творог, делали экспер-
тизу, какой можно есть. Проводили экспе-
римент, как вашего ребенка могут увести 
незнакомцы за 20 секунд. Освещали раз-
ные городские, социальные темы. Ведем 
большой фотопроект «Первоклассники», 
фотографируем всех первоклассников 
Тулы и делаем специальный фотоальбом.

Один из наших любимых проектов на-
зывается «Похудей со «Слободой». Этому 
проекту уже девять лет, для газеты это 
много. И за это время нам удалось по-
мочь справиться с лишним весом десят-
кам наших читателей, конечно, в основном 
читательниц.

К участию в акции мы приглашаем 
женщин и мужчин, чей вес более 90 ки-
лограммов. Тех, кто хочет похудеть и кар-
динально изменить свою жизнь. Тех, кто 
готов бороться с трудностями на пути к 
цели. 

В нашем проекте с лишним весом бо-
рются самые смелые, самые творческие и 
открытые к экспериментам туляки, пото-
му что они знают: за ними будет следить 
вся область, и назад пути нет. Вот они, 
наши красавицы. 

Нашей первой героиней, это был еще 
2010 год, стала Татьяна Головатюк. Это 
был наш первый опыт. Таня занималась в 
фитнес-клубе. Тогда, девять лет назад, у 
нас не так был развит интернет, особо ни-
каких блогов не было. Писали мы о ней 
примерно раз в месяц в печатной версии.

Результат нас очень порадовал, и мы 
решили продолжить эту акцию. Затем у 
нас был период опыта работы с клиника-
ми для похудения. Наша участница Мария 
считала калории. Результат тоже был хо-
рошим, хотя история с клубами, где люди 
не просто считают калории, но занимают-
ся спортом, нам понравилась больше. И 
результат, и зрелищность, и сами фотогра-
фии для публикаций. В дальнейшем мы 
решили работать с клубами. Вот результат 
Марии.

Мы думали-думали, как нам развивать 
этот проект, как сделать его интерактив-

ным, добавить интереса у читателей. И 
придумали брать в проект не одного че-
ловека, а сразу нескольких. Таким обра-
зом, появился какой-то соревновательный 
эффект.

Впервые мы объявили кастинг для бу-
дущих участников, на сайте и в газете ста-
ли печатать объявления, что мы набираем 
новых людей в наш новый проект «Поху-
дей со «Слободой». Люди присылают фо-
тографии и какие-то краткие тексты, где 
рассказывают о себе: сколько лет, какой 
вес, и, самое главное, называют причину, 
почему они хотят похудеть, зачем им это 
нужно.

Обычно в кастинге одного сезона уча-
ствует около 20–25 человек. Затем все 
фото, которые мы получили, мы выстав-
ляем на голосование в интернете. То есть 
даем право первым выбрать нашим чита-
телям на нашем портале. Они выбирают 
двух участников. А затем остальных четы-
рех уже выбирает наша редакция. 

Все это время, пока идет голосование, 
параллельно идет работа отдела рекламы 
по подбору фитнес-клубов. Это партнеры 
проекта. Всего с нами сотрудничают три 
фитнес-клуба. Каждый раз два клуба — 
это уже наши давние любимые партнеры. 
И добавляется один новый клуб. В итоге 
шестеро участников, шесть финалистов, 
распределяются по два человека в каж-
дый клуб. И начинается кропотливая, тя-
желая работа. 

Проект «Похудей со «Слободой» рас-
считан на восемь месяцев. Каждый из ше-
сти худеющих получает клубную карту на 
четыре месяца. Причем первый месяц — 
это индивидуальная работа с тренером. К 
тому же, он разрабатывает для каждого 
человека программу питания. После четы-
рех месяцев три человека, по одному из 
каждого клуба, кто показал наименьший 
результат, вылетают из проекта. И остают-
ся три финалиста. После этого участники 
снова получают клубную карту на четыре 
месяца. Снова первый месяц идет работа с 
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тренером. И он уже составляет новую ди-
ету с учетом полученных результатов. 

Проект долгий, он идет восемь меся-
цев. Но результат налицо. Потому что бы-
стро никак не получится. Все это время 
раз в две недели наши худеющие пишут 
блоги, делятся своими эмоциями, пере-
живаниями, удачами, разочарованиями, 
какими-то секретами, советами на нашем 
сайте myslo.ru. И один раз в месяц мы пу-
бликуем их блоги в печатной версии газе-
ты «Слобода».

Вот видите результаты. К нам прихо-
дят в основном, конечно, девушки 100+, 
около 100 килограммов. И вот как они 
прекрасно выглядят к финишу проекта. 
Некоторые участницы потом так раскры-
ваются творчески, им так нравится писать 
блоги, что они не могут остановиться. И 
даже когда проект уже закончился, они 
все равно продолжают писать нам, как они 
сейчас живут. Кстати, это пользуется по-
пулярностью, потому что народ за восемь 
месяцев к ним привыкает, они как родные 
уже становятся. И некоторые наши поль-
зователи пишут: «А как там Таня? А как 
там Катя? Как они там, не набрали, дер-
жатся?» И девчонки с удовольствием рас-
сказывают о себе. 

Одна девушка пришла с весом 120 
килограммов, а потом решилась и при-
няла участие в... Это не бодибилдинг, 

это боди-фитнес. В таком конкурсе 
боди-фитнеса.

Самое главное, конечно же, это резуль-
таты. Для чего все это делается? Когда мы 
отбираем участников, мы тщательно смо-
трим, какова была цель этого письма, чего 
они хотят. Конечно же, больше всего мы 
поощряем тех девушек, у которых что-то 
не складывается в личной жизни.

Вот, например, наша финалистка Татья-
на. Она не просто хотела хорошо выгля-
деть и быть стройной и красивой. Здесь 
шла речь о том, что Таня никак не могла 
стать мамой. Из-за лишнего веса у нее не 
получалось родить ребенка. И какое было 
счастье для всей нашей редакции и, ко-
нечно же, для самой Татьяны, когда после 
того, как она сбросила почти 30 килограм-
мов лишнего веса, Татьяна стала мамой. 
Для нас это, конечно, просто максималь-
ное счастье от проекта.

Елена. Внизу, видите, в черном? Та-
кой она к нам пришла. И какая она сейчас 
легкая, красивая. В начале проекта Лена 
жаловалась, что ей с трудом удается под-
няться на второй этаж без одышки. У нее 
не было сил ни на что: ни на домашние 
дела, ни поиграть с маленькой дочкой. 
Проект полностью изменил ее жизнь. Еле-
на полна энергии, постоянно сейчас про-
водит время со своей маленькой дочерью. 
И она говорит: «Спасибо большое, потому 
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что я не знаю, как дальше сложилась бы 
моя жизнь, если бы я оставалась в таком 
весе».

Вот наша последняя финалистка Ири-
на, которую мы только в этом году выпу-
стили. Ирине 48 лет. Ей было чуть слож-
нее, потому что все-таки не молодая 
девочка. Внизу вы видите, какой Ирина 
к нам пришла на проект. И какой моло-
дой и красивой, потеряв 37 килограммов, 
Ирина выпорхнула в жизнь после нашего 
проекта.

Для Ирины главной целью была по-
правка здоровья, потому что у нее был 
очень высокий сахар. И уже речь шла о 
том, что, по словам врачей, с таблеток 
было необходимо переходить на инсулин. 
«Если ты не похудеешь, то твои дела пло-
хи», — говорили врачи. И Ирина дала жару 
всем молодым девчонкам в проекте. Она 
вцепилась зубами в эту возможность и 
выиграла этот проект. Теперь сахар у нее 
— 5. Она забыла, что это такое. Ни о ка-
ких таблетках речь вообще не идет. По-
бедителем акции становится только один 
участник — тот человек, кто сбросил наи-
больший процент от массы своего тела. И 
приз в конце: самый выносливый, упорный 
и красивый трудяга получает от нас пода-
рок — финальное преображение, имидж и 
обновочку. Как приятный бонус. Спасибо.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Замечатель-
ный проект. Мы продолжаем своеобраз-
ный хит-парад медийных проектов, посвя-
щенных семейной тематике, и что очень 
важно, регионального уровня, которые 
становятся известны в рамках всей стра-
ны, потому что это интересно, потому что 
это креативно, потому что это вызывает у 
людей интерес. Ведь самое главное — за-
цепить какие-то струны в душе у людей.

Сейчас я попрошу рассказать, как соз-
давать самые интересные программы на 
семейную тематику, Инессу Вячеславовну 
Панченко. Это ведущая программы «Се-
мейные ценности» на телеканале ГТРК 
«Самара».

ИНЕССА ПАНЧЕНКО: Добрый день, 
коллеги! Я ведущая программы «Семей-
ные ценности», телеканал «Россия Сама-
ра». Это ток-шоу.

Я хочу сказать, что ток-шоу — это 
крайне сложный и неблагодарный формат 
для регионов, потому что такие програм-
мы требуют интересной темы и интерес-
ного героя. Меня просили рассказать, как 
выбирать интересные темы. Мне кажется, 
что ответ: я не знаю, как. Я выбираю темы, 
которые интересны в первую очередь мне 
самой, потому что я представляю аудито-
рию телезрителей. Мне кажется, если бу-
дет интересно мне — значит, будет инте-
ресно и нашим зрителям.

Любая семейная тема касается боль-
шинства из нас, даже тех, у кого семьи еще 
и нет. Все равно мы так или иначе в этом 
все варимся, в одних и тех же проблемах. 
Я считаю, что нет неинтересных тем, есть 
плохо подготовленные программы или 
плохо выбранные герои. Вот выбор героев 
как раз, наверное, самое сложное в нашей 
работе. Марина сейчас рассказывала про 
свою программу и сказала, что ей зрители 
уже звонят, и она идет от героя. 

В чем сложность приглашения героев 
на нашу программу? Конечно, каждый, на-
верное, рад прийти, рассказать о каких-то 
своих достижениях, показать своих пре-
красных детей, чем-то похвалиться. Но аб-
солютно никто не готов прийти и расска-
зать о проблемах.

Я из опыта своей работы разделила 
на несколько категорий людей, которые к 
нам приходят. Это либо люди совершенно 
ненормальные, которым нравятся демон-
стрировать себя на экране. Мне трудно 
сказать, чем они мотивированы. Либо это 
человек, который имеет какую-то свою 
корысть, и он желает показать себя с луч-
шей стороны и получить какие-то префе-
ренции для себя. Либо это человек, кото-
рый доведен до отчаяния. И очень часто 
мы являемся такой последней инстанцией 
для людей. Они приходят для того, чтобы 
решить какие-то свои проблемы.
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Должна сказать, что большую поднож-
ку нам подставляют ток-шоу федеральных 
каналов, потому что когда мы приглаша-
ем героев и говорим, что это ток-шоу, мы 
сразу в ответ слышим: «Малахов?» — и 
прочее. И люди категорически отказы-
ваются идти, потому что, к сожалению, 
нормы морали на федеральных каналах 
очень здорово нарушаются. И поэтому это 
опять-таки сложности при выборе героя. 

Недавно была на записи ток-шоу од-
ного федерального канала. Ни для кого 
не секрет, что там пользуются любыми 
способами для того, чтобы герой пришел 

в программу. Мы для себя в регионах ис-
ключаем какие-то не очень честные вещи, 
и поэтому, конечно, героя пригласить до-
статочно сложно.

Что касается того, как сделать тему 
интересной. В течение этого года мы бра-
ли сюжеты из семейных направлений. 
Тема должна быть красиво названа, как 
мне кажется. Еще лучше, если у нее есть 
какой-то великолепный тизер. Например, 
я сейчас показываю героев из программы, 
которая называлась «Неформатный брак». 
Сразу ассоциация у всех «неформатный» 
— «неформальный». На самом деле мы го-
ворили о том, как герои, которые внешне, 
казалось бы, совершенно несовместимы, 

тем не менее создали прекрасные семьи с 
гармоничными семейными отношениями.

У нас была тема «Белая ворона». Я ду-
маю, многие родители сталкиваются с 
тем, что при вхождении в подростковый 
возраст дети себя позиционируют так, как 
они это видят. И то, что нам кажется вызо-
вом, на самом деле является просто сред-
ством самовыражения.

Очень интересно наблюдать, когда по-
сле наших программ меняется еще и судь-
ба героев. В частности, эти ребята вели 
себя крайне агрессивно и вызывающе. 
Вызвали негодование наших экспертов. В 

итоге вот эта девушка, которая на самом 
деле из прекрасной семьи, мама — учи-
тельница, после программы поняла, что 
этот парень — не тот, с кем она хотела бы 
продолжать свою жизнь. Именно там ка-
ким-то образом она увидела совершенно 
другое его лицо.

Конечно, очень приятно, когда к нам 
в студию приходят герои с детьми, люди, 
которые ничего не боятся, путешествуют с 
детьми. Вот эта семейная пара с малыша-
ми проехала семь стран на велосипедах. 
Как это им удалось — для меня тоже до 
сих пор загадка.

В этом году мы записали программу, 
которая вызвала огромное количество 
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споров и нареканий, в том числе и в мой 
адрес. Меня даже пытались обвинить в 
том, что это не семейные ценности. Про-
грамма называлась «Я же мать». И речь 
шла о женщинах, которые убивают своих 
детей.

Должна сказать, что мы не гонимся за 
желтизной и рейтингом. И взяли это не 
для того, чтобы нас смотрело как можно 
большее количество людей. Мы взяли эту 
тему, потому что это действительно про-
блема. Если посмотреть сводки, то циф-
ра в процентах небольшая по России и по 
миру, но если это пересчитать на детские 
жизни, то картина страшная. 

Конечно же, сложно было найти геро-
иню. Согласитесь. Никто в студию не при-
дет рассказать, что убил своего ребенка. 
Как искали? Вот здесь уже были включе-
ны все личные связи. Обратились к руко-
водству ГУФСИН. Я ходила, разговарива-
ла с руководством. Если бы руководство 
ГУФСИН не надавило со своей стороны на 
героиню, которая находилась в это время в 
колонии, вряд ли что-то у нас получилось 
бы. Но в данном случае получилось так.

Но, кстати, должна сказать, что и де-
вушке самой, видимо, было важно то, что 
мы ее показали, что мы об этом погово-
рили, потому что открылись такие вещи, 
которые действительно, может быть, она 
сама до конца не осознавала. И наши экс-
перты, которые сразу были настроены на 
то, чтобы в какой-то мере, наверное, за-
клеймить позором... В итоге мы просто 
пытались раскопать причину. И причи-
на-то в том, что у нее не было детства, ее 
не любила мать. Она всю жизнь пыталась 
конкурировать за право быть дочерью. И 
как это ни страшно, ребенок стал препят-
ствием на пути к этой конкуренции.

И в завершение скажу, какие еще спо-
собы я использую при поиске героев, если 
кому-то интересно. Во-первых, я обраща-
юсь к психологам, коих у нас множество, 
кого мы приглашаем на наши программы 
в качестве экспертов. Психологи с помо-
щью своих связей помогают искать героев. 
Второй мой путь — это благотворитель-

ные фонды, которые работают с небла-
гополучными семьями. И к нам приходят 
люди, которые пытаются каким-то об-
разом решить свои проблемы. И третий 
вариант — это органы опеки, которые по 
своим каналам тоже могут помочь в на-
хождении героев.

Менее эффективно работают социаль-
ные сети, они почти никогда не давали 
героев. Редчайший случай. Я не знаю, по-
чему. Вот, наверное, вкратце все, что я хо-
тела сказать.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Замечатель-
но. Спасибо большое. Я приоткрою не-
большую тайну, я надеюсь, Саня на меня 
будет не в обиде. Она тут очень увлеклась 
одним порталом у себя в телефоне, он у 
нее все время открыт. Я думаю, что следу-
ющих спикеров обязательно должна пред-
ставить она. Пожалуйста, Саня.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Это портал для 
отцов. Я не знаю подобного портала у 
нас. У нас уже было поздравление с днем 
рождения. Теперь мы поздравим с имени-
нами священника Дмитрия Березина, ру-
ководителя портала «Батя».

ОБОЛОНКОВА АЛЕКСАНДРА: Наш 
портал существует с 2007 года. За это 
время много что изменилось. Когда мы 
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только начинали, наш портал был чер-
но-белый. Нам казалось, что отцы очень 
мало принимают участия в жизни своих 
детей, они как-то всегда на втором пла-
не. Но годы шли, в России то ли менялась 
ситуация, то ли мы начали как-то глубже 
вникать в проблему, и выяснилось, что все 
не так плохо. И наш портал стал цветным 
и очень радостным. 

На самом деле выясняется, что отцы 
вовсе не так равнодушны к своим детям. 
Может быть, им некогда об этом расска-
зывать, но очень многие отцы все-таки 
занимаются своими детьми и стараются 
находить для этого время. На данный мо-
мент в России даже есть целое отцовское 
движение, но оно появилось не так давно.

Здесь с нами есть наша коллега Ирина 
Белова из Череповца, которая в своем го-
роде уже, наверное, 20 лет проводит День 
отца. Она может потрясающе рассказать о 
том, какие в Череповце есть папы.

Появляются сообщества отцов. Более 
того, не так давно в России был прове-
ден опрос. Может быть, не очень боль-
шая выборка. Но выяснилось, что 44% из 
опрошенных считают, что отцовство — это 
модно. Мы не знаем, модно ли отцовство. 
Нам кажется, что отцовство — это есте-
ственно. Но все-таки если это слово было 
употреблено, это тоже о многом говорит: 
что это модно, что это здорово, что это 
хорошо.

Я коротко расскажу, что представляет 
собой наш проект. Это сайт, на котором 
мы публикуем интервью, статьи, инструк-
ции. Еще у нас есть небольшой каталог 
материалов, где мы собираем фильмы, 
книги и песни об отцах. Раньше говорили 
в России, что очень мало где... Песни про 
маму есть, фильмы про маму есть. Но на 
самом деле и про отцов очень много всего 
есть. Просто надо покопаться, поискать. И 
мы стараемся это собирать.

Еще отец Дмитрий проводит такое 
потрясающее, уникальное мероприятие 
— авторалли «Батя», в котором может по-
участвовать вся семья. Даже дети с 12 лет 

могут быть штурманами, то есть строить 
маршрут. Когда вся семья в новогодние 
праздники собирается, садится в машину, 
ездит и выполняет задания.

И наш проект, наверное, наиболее ак-
туальный для нас сейчас — это #бытьот-
цом. Начиналось это с книги «Быть от-
цом», в которой публиковались интервью 
с известными отцами. И нам тогда тоже 
казалось, что их не очень легко найти. 
Люди, которые в шоу-бизнесе, еще где-то, 
часто оставляют детей, им не до них. Но 
на самом деле выяснилось, что все тоже 
не так плохо. 

Когда мы делали книгу, мы подумали 
о том, что опыт известных людей — это 
очень здорово. Но ведь у неизвестных лю-
дей тоже есть опыт. Он тоже уникальный, 
он тоже очень интересный. И тогда мы 
стали собирать информацию. У нас интер-
вью бывают. И еще в «Инстаграме» есть 
тег #бытьотцом. Люди выкладывают туда 
какие-то картинки из своей жизни, фото-
графии, истории. И мы собрали эти исто-
рии и сделали серию картинок по моти-
вам отцовского опыта.

Некоторые картинки милые, приятные 
и замечательные. Мы ориентировались, 
если помните, есть такая жевательная 
резинка Love is, там вкладыши-картинки 
на тему «Любовь — это...», а мы сделали 
«Быть отцом — это...». Мы собирали ин-
формацию. И у нас была художница Анна 
Доронкина. Она рисовала. Мы все это об-
суждали и делали.

Есть милые картинки, но есть картинки 
и о том, что бывают всякие не очень при-
ятные вещи. С одной стороны, они при-
ятные, когда человек получил какую-то 
историю, дети признаются ему в любви 
в рисунке, но, к сожалению, он не может 
сдать годовой отчет на работе. Бывают 
истории, когда неожиданные вещи папа 
находит. С одной стороны, мило, но и не-
приятность, и все это борется, наверное, в 
душе и сердце.

Отцовство — это некая многозадач-
ность, надо много что уметь. Еще у нас 
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есть отдельные картинки, посвященные 
безопасности, потому что в России сейчас 
тема безопасности очень актуальна. Я не 
знаю, как в Сербии. Вот эта картинка по-
священа блокираторам на окнах. И еще 
пожарная безопасность — очень серьезная 
проблема. Мы хотели к этому привлечь 
внимание.

Совместный отдых, который не всег-
да отдых для родителей, но все равно 
потом очень классно это вспоминать. 
Умение всегда найти возможность зани-
маться и своими любимыми делами, и все 
это сочетать.

И вот эта картинка. С одной стороны, 
родители помогают детям бороться со 
страхом. Но на самом деле у родителей, и 
у отцов тоже, часто бывают страхи. Один 
из страхов, например, как мы выяснили, и 
как говорит статистика сейчас в России, — 
это страх оказаться плохим отцом. Хотя, 
казалось бы, мужчин это мало интересует. 
Но мы видим, что все-таки интересует.

Картинок больше. Сейчас их 20. Серия, 
наверное, будет продолжаться. Мы все 
здесь не показываем, их можно найти на 
сайте.

Отец Дмитрий сделал еще вот что. 
Он перевел все эти картинки на сербский 
язык. Поэтому мы будем рады, если вы бу-
дете их смотреть, читать. Вы можете най-
ти их на нашем сайте вот по этой ссылке. 
Спасибо.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: Сейчас, когда сме-
шались роли, и у нас в семьях бывают и 
две мамы, и два папы…

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Принято ру-
гать журналистов, что они толком ничего 
не знают, пишут обо всем, в том числе и 
про семью, и про любовь, про что угодно. 
На самом деле понятно, что срабатыва-
ет некий шаблон восприятия профессии. 
Хотя без нашего журналистского труда 
жизнь не просто стала бы беднее, менее 
интересной, но все-таки мы уже не мыс-
лим себя без информационного простран-

ства, необходимость в котором у нас каж-
дый день. Мы начинаем с телефонов, с 
гаджетов, и так далее.

Очень важно, какими выходят будущие 
журналисты из стен тех вузов, учебных за-
ведений, где они должны получить некую 
базовую основу, для того чтобы квалифи-
цированно, нормально, со знанием дела 
и в то же время творчески поднимать все 
общественные проблемы. 

Я с удовольствием предоставляю сло-
во Савиновой Ольге Николаевне, заведу-
ющей кафедрой журналистики Института 
филологии и журналистики Нижегород-
ского государственного университета. Есть 
возможность, Ольга Николаевна, надеять-
ся на то, что журналисты у нас про семью 
и семейные ценности будут писать со зна-
нием дела?

ОЛЬГА САВИНОВА: Спасибо, Нико-
лай. Уважаемая Саня, уважаемые сопред-
седатели! Я хотела бы сказать вам, что 
удивительная все-таки программа «Свя-
тость материнства». Несколько лет назад, 
наверное, у самых истоков — Александр 
Сергеевич не даст мне соврать — наша ка-
федра стояла рядом. И я сегодня подума-
ла: мы присутствуем на седьмом форуме. 
А второй форум проходил у нас, в Нижнем 
Новгороде. И его тема была — «Продви-
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жение семейных ценностей в информаци-
онном пространстве».

Наша кафедра журналистики, которую 
я имею честь здесь представлять, с самого 
начала активно сотрудничала с центром. 
За эти семь лет, конечно же, были и на-
работки, были и интересные проекты. Но 
жизнь и практика ставит перед нами все 
новые и новые вопросы.

У программы «Святость материнства» 
удивительная особенность: она объедини-
ла научное сообщество, представителей 
органов власти, практикующих журна-
листов, практикующих медиков. И самое 
главное, мне кажется, что она строит не 
только вертикальные связи между госу-
дарствами, правительствами, но и помо-
гает нам строить горизонтальные связи. 
И в этом очень важная задача всех наших 
форумов.

Мы сейчас очень активно сотруднича-
ем в Минске с университетом и с факуль-
тетом журналистики. Я сегодня услышала 
от вас, Саня, что вы работаете, в том числе 
имеете практику и в Белградском универ-
ситете. Я должна сказать, что с Белград-
ским университетом есть хорошие контак-
ты у нашего Института филологии. У нас 
есть Сербский центр. Кто знает, может 
быть, это сотрудничество и сотворчество 
будет продолжаться.

Я хотела бы сказать, что сегодня я 
очень благодарна секции и людям, ко-
торые здесь присутствовали, выступали, 
за те интересные проекты, о которых вы 
рассказали. Но перед академическим со-
обществом, перед образованием, перед 
высшей школой стоит вопрос: кто завтра 
придет, кто будет в редакциях продол-
жать эту очень важную тему?

Сегодня, работая в высшей школе, я 
хотела бы сказать, что перед образовани-
ем стоит очень много проблем. Сегодня 
информационное пространство пережи-
вает процесс глобализации, мы говорим о 
цифровой революции. Сегодня даже гово-
рят, что есть необходимость в машинных 
преподавательских технологиях.

Но я думаю, что все-таки главное — со-
хранить преемственность нравственного 
кода, эту очень важную составляющую. С 
одной стороны, следить за всеми журна-
листскими технологиями, а с другой сто-
роны, не потерять главное, чтобы наши 
студенты, будущие журналисты как раз и 
получили эту, выражаясь вашими словами, 
прививку нравственного кода. Это очень 
важно.

Я работаю уже несколько лет, воз-
главляю кафедру. В рамках того образова-
тельного проекта, который нам позволяет, 
мы стараемся — и в рамках регионально-
го компонента — читать курс, например, 
для бакалавриата. Это «Семейные и нрав-
ственные ценности, продвижение их в 
средствах массовой информации».

Наши студенты-магистранты занима-
ются в рамках класса, который я веду — 
«Типология современных СМИ». Мы ана-
лизируем средства массовой информации 
именно в рамках темы продвижения се-
мейных ценностей. И не только делаем 
контент-анализ, но они выполняют тема-
тические, курсовые, дипломные, научные 
работы. 

Прежде чем начинать этот курс, мы 
всегда проводим такой опрос наших сту-
дентов. Кстати, я хочу сказать, что про-
блемы налицо. Одна треть студентов, судя 
по опросам, тоже из неполных семей. Мы 
никуда от этого не уйдем. Но тем не ме-
нее, нам очень важны показатели, что 21% 
— мы делали такой срез — считают, что 
идеальная семья — та, где царят взаимопо-
нимание и любовь. Что они понимают под 
семейными традициями? Духовную бли-
зость, общность интересов.

И для нас было очень важно: вообще 
молодежи интересна эта тема? Тема инте-
ресна, что показывает работа, особенно с 
магистрантами. Мы каждый год проводим 
контент-анализ федеральных и региональ-
ных изданий. Здесь очень любопытные 
наблюдения. Мы постараемся как эксперт-
ное сообщество знакомить и с журнали-
стами. Кстати, приглашаем на итоговые 
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занятия наших журналистов и вместе об-
суждаем эти проблемы. 

Буквально несколько цифр. Все равно 
семейная тематика занимает в региональ-
ных СМИ 7–9%. Если взять такое издание, 
от которого мы вправе ожидать разгово-
ра на эту тему, например, «Литературную 
газету», где буквально свежий материал 
по итогам, то семейная тематика — лишь 
фрагмент, конечно, общего большого раз-
говора о культуре. Хотя само по себе это и 
немало для «Литературной газеты».

Тема коммерциализации. Видимо, мы 
никуда от нее не уйдем. К сожалению, 
даже в таких изданиях, которые как бы 
призваны вести семейную тему, мы видим 
перекос в сторону рекламы и гламура.

Я не буду сегодня очень много гово-
рить о телевидении, хотя... Хорошо, да, 
есть «Первый канал» с этими программа-
ми. Но есть и другие каналы, к сожале-
нию, и мы видим, что там редко привлека-
ют внимание именно какие-то счастливые 
истории.

И в этом плане я опять хотела бы под-
нять эту тему. Мы сегодня слушаем ре-
зультаты наших региональных проектов. 
И я думаю, что региональная пресса оста-
ется действительно чистым источником, 
чистым родником. Конечно, хотелось бы, 
чтобы информационная политика наших 
главных каналов тоже претерпела некие 
коррективы.

Я хотела сказать, что мы обращаем 
внимание на послевузовское образование, 
это очень важно. В 2012–2013 годах бла-
годаря «Центру национальной славы» мы 
провели курсы послевузовского образо-
вания для журналистов региона, которые 
освещают эту тему. Но мы ее продолжа-
ем и сегодня. Сейчас кафедра готовится, у 
нас предстоит в ноябре-декабре програм-
ма обучающих курсов для журналистов 
средств массовой информации, районщи-
ков. Мы также эту тему там продолжаем.

Независимо от каких-то объективных, 
субъективных вопросов, каждый год  15 
мая, День семьи — это праздник на фа-

культете. У нас даже там есть такое, что 
мы пишем «День семьи на филфаке», под-
водим итоги этого контент-анализа, вы-
ступают студенты, для них это тоже очень 
важно. У нас постоянные гости — депута-
ты Государственной думы от нашей об-
ласти. Это Артем Кавинов. Председатель 
Союза журналистов Нижегородской об-
ласти Ольга Носкова. Журналисты других 
изданий. Для нас это праздник. И он всег-
да в нашем календаре.

В этом году я очень благодарна, что 
центр сделал еще и конкурс научных ра-
бот. Это тоже продвижение вперед. И 
наши студенты также принимали участие 
в этом событии. 

Готовить журналистов, которые будут 
освещать семейные темы, — это ведь не 
только лекции, мы понимаем, не только 
семинары, мастер-классы, но это и прак-
тическая работа. Поэтому это практики. 
У нас есть замечательная Нижегородская 
ярмарка. Они проводят проект «Нижего-
родский край — земля Серафима Саров-
ского». И там наши студенты принимают 
участие в такой программе, как «Семья ни-
жегородская», в ряде других социальных 
проектов.

Но мне хотелось бы, уважаемые кол-
леги, сегодня поговорить... Займу еще не-
сколько минут вашего внимания. Все-таки 
нужно думать, наверное, и об ответах на 
те вызовы, которые сегодня у нас, к со-
жалению, существуют. Вы знаете, первую 
половину дня я сегодня провела на сек-
ции, которая освещала правовые аспек-
ты защиты семьи, родительства. И там 
звучало...

Кстати, было очень интересное вы-
ступление сербского профессора, декана 
юридического факультета Белградского 
Небойша Шаркича. Он сказал то, о чем 
мы и сегодня говорили. Вот уважаемый 
Александр Витальевич вначале нам гово-
рил о тех рисках, которым подвергается 
сегодня семья, начиная с гостевых браков, 
с разрушения семьи и так далее. Сегод-
ня на правовой секции тоже говорилось о 
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разрушении института семьи, об активи-
зации, как там сказали, я просто передаю, 
гей-особей, которые настаивают на... Идет 
процесс усыновления детей. Это тоже 
проблема.

И вот сегодня стоял вопрос, что мы 
можем противопоставить. Я думаю, что 
медийная площадка сейчас стала просто 
очень важной площадкой борьбы за се-
мью, за семейные ценности, за сохранение 
традиций семьи. Мне кажется, что журна-
листское сообщество, медийное сообще-
ство... С одной стороны, мы больше долж-
ны наполнять это медийное пространство 
теми позитивными практиками, о которых 
мы сегодня слышали. С другой сторо-
ны, мне кажется, что сегодня более четко 
должен звучать голос интеллигенции, ли-
деров общественного мнения, к которым 
прислушиваются люди, потому что нель-
зя умалчивать, нельзя бояться. Как сегод-
ня даже на секции, некоторые уже боятся 
встать на защиту традиций семьи, чтобы 
при этом не выглядеть консервативно. 
Нужно отстаивать. На этом стояла и стоит, 
если хотите, наша культура православная, 
наша российская культура, наши ценности. 
Я думаю, это разделяют люди во всех го-
сударствах, которым небезразлично, что 
происходит с институтом семьи. 

Вот как предложение нашей секции я 
хотела бы обратить внимание на эту роль 
современного медийного пространства. 
Благодарю вас за внимание. 

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Спасибо 
большое, Ольга Николаевна.

САНЯ ЛЮБАРДИЧ: У нас сейчас в Сер-
бии нет больше специализированных жур-
налистов, которых волнует тема семьи, к 
сожалению, Радмила Мишева — редактор. 
Мне очень жаль, что она не с нами. Но го-
сподин Ходорыч Алексей Владимирович 
скажет нам, как сделать популярным со-
временный журнал для детей. Спасибо. 

АЛЕКСЕЙ ХОДОРЫЧ: Всем при-
вет! Главный редактор детского издания 
«Классный журнал» Алексей Ходорыч. 
Можно взять издание. Там есть не только 
«Классный журнал», но и «Понимашка», 
журнал для дошкольников.

У меня заявлено выступление «Как 
создать успешный детский журнал в Рос-
сии». «Классный журнал» и «Понимашка» 
— это, несомненно, успешные издания, 
если смотреть на их тираж. У «Классного» 
46 тысяч, у «Понимашки» — 33 тысячи. 

Но у нас, как и у всех детских СМИ, 
хватает проблем. В первую очередь это 
связано с распространением, потому что 
киосковые сети разрушаются, каждый 
день закрываются киоски в России, в отли-
чие от Европы. И также есть сложности с 
подпиской, потому что почтовые расходы 
на доставку высокие. Мы в итоге снизили 
периодичность в два раза.

Чтобы как-то повысить интерес в этих 
условиях, мы постоянно проводим раз-
ные конкурсы. Прямо сейчас идет конкурс 
«Классно быть хорошим», ежегодный. 
Мы до 13 ноября каждый год принима-
ем письма детей про их хорошие поступ-
ки. Скоро планируем запустить конкурс 
«Классный папа». Дети будут снимать ро-
лики про успешный отцовский опыт. Эта 
идея появилась во время участия в отцов-
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ском движении. И тем самым этот успеш-
ный опыт будет популяризироваться. 

Если говорить о семейной тематике, то 
мы регулярно, чуть ли не в каждом изда-
нии, печатаем письма детей и ответы пси-
холога, ответы наших журналистов о том, 
как правильно общаться в семье, как пра-
вильно общаться в школе.

Наше издание на самом деле очень 
интересное. Там есть самые разные жан-
ры, и квесты, и комиксы. Но мы всегда 
рассматриваем детские издания — и наше 
как одно из них — как ступеньку к чтению, 
потому что сейчас происходят глобальные 
изменения в потреблении информации.

Кроме того, что я главный редактор, я 
еще ведущий программы «Классное дет-
ство» на канале «Медиаметрикс». И мы 
регулярно на «Медиаметрикс» приводим 
гостей, которые рассуждают, что будет с 
чтением уже в ближайшее время. Вы зна-
ете все эти тенденции, что читают меньше 
книг, что популярен интернет…

И в связи с этим нельзя преуменьшать 
значение детских СМИ. Это как ступень-
ка к чтению. Как известно, есть две сту-
пеньки. Это родители, которые читают 
вслух. Если кто-то в семье читает вслух, 
это резко повышает вероятность чтения. 
И детские СМИ, потому что детские СМИ 
начать читать значительно проще. При-
вивается любовь к чтению через малые 
формы. 

И сложная ситуация с детскими СМИ 
по всей России. Каждый год они закры-
ваются. Сейчас осталось почти 200 СМИ, 
порядка 180. И сейчас основная моя де-
ятельность сосредоточена на изменении 
инфраструктуры существования детских 
СМИ. Мы изучали европейский опыт. 
Специалист Российской государственной 
детской библиотеки давала нам очень 
подробную статистику, что по всей Европе 
прилагаются огромные усилия по прямой 
пропаганде чтения, по повышению инте-
реса к чтению, по финансированию этих 
программ.

У нас в России, к сожалению, все реги-
ональные детские библиотеки финансиру-
ются местными бюджетами. Если регион 
депрессивный, то никаких СМИ, никаких 
новых книг в библиотеках не появляется. 
Либо школьные библиотеки, которые яв-
ляются полностью независимыми структу-
рами. Несмотря на то что уже который год 
все министерства и ведомства признают, 
что нужна программа поддержки чтения, 
но она сейчас заблокирована из-за значи-
тельной суммы и, главное, из-за несогла-
сованности между министерствами.

В связи с этим при омбудсмене Анне 
Юрьевне Кузнецовой было создано шесть 
групп по позитивному контенту. Одна из 
групп — по детской литературе и детской 
периодике. В рамках работы этой группы 
мы уже провели две встречи. И нам ка-
жется, что в условиях разрозненности всех 
библиотек лучший шанс набить библио-
теки деньгами для подписки на детские 
российские книги и детские СМИ — это 
создание фонда. Фонда, который находит-
ся над министерствами, который может 
финансироваться и государством, и част-
ными инвесторами.

Почему мы говорим именно о финан-
сировании библиотек? Потому что это 
самый простой и понятный путь для по-
пуляризации российской литературы и 
российской периодики. Можно финанси-
ровать напрямую издательства, можно де-
лать много чего, но это все неочевидно и 
очень сложно. Если же библиотеки полу-
чают достаточное финансирование, то это 
автоматически приводит к тому, что они 
начинают подписываться на те СМИ, на 
которые хотели подписаться, на ту литера-
туру, на которую хотели бы подписаться. 

Проблема с детской литературой 
огромная. Конечно, сейчас выпускается 
множество переводной литературы. Та-
кого, как в советские времена, когда на 
полках только «Незнайка на Луне» — и 
больше ничего, сейчас, конечно, нет. Но 
российские писатели жалуются, что им 
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невозможно жить. А российская литерату-
ра — это перевод культурного кода детей.

Завершаю. Детские СМИ — это не-
обходимое условие экосистемы по под-
держке интереса к чтению и поддержке 
интереса к семейным ценностям. Ситуа-
ция даже у самых успешных СМИ сейчас 
очень невеселая. Приходится ограничи-
ваться во всем. Но мы знаем, что такая си-
туация по всему миру. И мы надеемся, что 
в России нам удастся это изменить. Прошу 
всех взять потом эти журналы.

Вопрос: Алексей Владимирович, один 
маленький вопрос. Шел разговор о фор-
мировании общественного мнения. Вы 
ставите перед собой очень благородную 

задачу — заставить детей читать, дать им 
такой яркий журнал. Дети сейчас избало-
ваны, конечно. Но вот я смотрю, тут ге-
рои какие. О чем я хочу сказать? Вы куль-
тивируете каких-то, как их называют во 
взрослой среде, лидеров общественного 
мнения. А вот здесь такие ориентиры для 
детей, наши герои есть?

АЛЕКСЕЙ ХОДОРЫЧ: Обложка, к со-
жалению, связана с мультфильмами, ко-
торые сейчас выходят. Нам тоже хочется 
быть популярными. Если российские муль-
тфильмы выходят, мы их стараемся ста-

вить на обложку, но их не так много. Поэ-
тому это стандартная претензия к нам. Как 
человек телевидения вы понимаете, что 
постоянно приходится находиться между 
молотом и наковальней, чтобы это было и 
интересно, и рентабельно. 

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Спасибо. 
Коллеги, у нас еще два спикера. Я пони-
маю, что мы сейчас заведем дискуссию. 
Пожалуйста, я предлагаю, Елена Викто-
ровна Миннибаева, корреспондент РИА 
«Воронеж». Очень интересный поворот 
темы: должны ли СМИ... Нам Александр 
Витальевич рассказывал, как «Первый ка-
нал» делает какие-то конкретные дела, 

пусть не очень большие, а может быть, 
в масштабе страны и значимости это и 
большие дела, конкретным детям помога-
ет, и так далее…

Должны ли СМИ брать на себя эту 
функцию и помогать нуждающимся се-
мьям? Многие, кто смотрит телевизион-
ные программы, часто видят: сбор денег 
туда, сбор денег сюда, на лечение, на то, 
на другое. Многие возмущаются, что го-
сударство должно этим заниматься. Что с 
благотворительностью? В каком виде она 
должна у нас присутствовать? Пожалуй-
ста, Елена Викторовна.
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ЕЛЕНА МИННИБАЕВА: Здравствуйте. 
Меня зовут Елена Миннибаева. Я из Во-
ронежа, из России. Это город недалеко 
от Москвы, всего лишь 500 километров. 
Я представляю медиахолдинг РИА «Воро-
неж». Просто начну с самого начала.

Когда меня попросили осветить эту 
тему, я проанализировала. Действительно, 
наш холдинг очень много помогает, очень 
много денег собирает. И не только денег. 
Очень много акций. Я подумала: а почему? 

Первая причина — потому что мы 
большие. Мы крупнейший холдинг в Чер-
ноземье. В нас входят 36 изданий, из них 
32 районные газеты, одна городская, одна 
областная, журнал бесплатно распростра-
няется, и есть сайт. Вот эти данные. У нас 
самая большая, развитая корреспондент-
ская сеть — 100 журналистов, фотографов.

Вторая причина. Тут понятно. Мы 
большие, нас много. В том плане, что если 
идет какая-то акция, мы распространя-
ем информацию сразу на все 36 изданий. 
Получается отклик. И плюс мы не стесня-
емся, не боимся, мы очень любим блогер-
ское сообщество. Хотя я знаю, что многие 
журналисты недолюбливают. Мы сотруд-
ничаем с блогерами. И когда появляется 
какая-то акция, иногда требуется помощь 
даже не денежная, финансовая, а просто 
информационная, мы просим их распро-
странить информацию в своих блогах. Они 

идут нам навстречу. И таким способом 
охватывается аудитория, которая предпо-
читает официальные СМИ, которая верит 
официальным СМИ, она участвует в на-
ших акциях. И более молодая блогерская 
тоже подключается к нашим акциям. Вот 
причина, почему мы успешные. 

Я не буду сейчас о многих говорить. 
Хоть я выписала многие. Например, если 
коснуться семейной тематики, у нас есть 
проект «Пусть мама увидит». Мы искали 
маленьким сиротам родителей. За пол-
тора года у нас девять ребятишек нашли 
семьи. Это наша гордость. Потом, мы по-
могаем взрослым сиротам. Сейчас на 
экране девочка, она сирота. Мама-оди-
ночка. Так уж получилось. Очень положи-
тельная, хорошая девочка. Мы помогли ей 
ускорить получение квартиры. И кинули 
клич, полностью обставили ее однушку. 
Она въехала за два месяца, у нее все — от 
одежды для ребеночка до мебели, все-
все-все. Хотя государство ей выделило 
пустую квартиру. Это тоже заслуга СМИ и 
блогеров.

Патриотическая часть. У нас был про-
ект «Улицы победителей». Наш город 
очень пострадал во время Великой Отече-
ственной, и 84 улицы названы в честь ге-
роев — защитников Воронежа. И каждую 
неделю мы выпускали материалы, расска-
зывали небанально, интересно, не сухо, об 
этих героях. 

Самое главное, что когда мы работа-
ли над этим проектом, выяснилось, что на 
шести улицах не было никаких мемори-
альных табличек, которые бы рассказыва-
ли, кто эти люди, в честь которых названа 
улица. 

Есть улица Мухиной. И мы спросили у 
местных жителей: «Кто такая Мухина, вы 
знаете?» Нам сказали: «Это же Вера Мухи-
на, которая «Рабочий и колхозница» поста-
вила». Мы говорим: «Нет, это фельдшер, 
еврейка, которая пришла целенаправлен-
но в оккупированный город и два месяца 
оперировала тайно. А потом ее расстреля-
ли». Для целой улицы это было открове-
ние. Мы поставили там мемориальную до-
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ску. Мы собрали деньги с помощью сайта, 
с помощью блогеров, установили ее. И вот 
теперь все жители и этой улицы, и близ-
лежащих знают, кто такая Мухина, что это 
не Вера, а Ревекка.

Шесть таких мемориальных табличек 
появилось в городе. Есть молодой чело-
век, который смотрит. Это один из потом-
ков того, о ком написано на одной из та-
бличек. Он приехал из Осетии.

Не буду занимать ваше время, пото-
му что проектов много. Я считаю, что 
спецпроекты — это просто наша изюмин-
ка. Я хотела рассказать о проекте «Напи-
ши мне». Это проект об одиноких людях, 
которые волею судьбы оказались в домах 
престарелых, в интернатах. Мы приезжа-
ем, берем интервью, видео, фото, текст. 
Такой мультимедийный проект. Они рас-
сказывают, откровенничают с нами. Какая 
была цель? Не просто рассказать историю, 
а предложить нашим читателям попере-
писываться с одинокими людьми, кото-
рым очень нужна помощь. Ведь старики 
же не владеют мессенджерами, не владе-
ют интернетом, за редким исключением. 
Поэтому им приятно получить открыточ-
ку, письмо, что угодно.

Когда мы начинали этот проект, мы не 
могли подумать, во что он выльется. А вы-
лился он в то, что этот старичок, который 
на экране, во время интервью заплакал и 
сказал, что очень плохо себя вел в моло-
дости, потерял семью, и теперь не знает, 
где его дочь. Обратился к ней. И через две 
недели дочь нашла его. Это было очень 
трогательно. Я связалась буквально вчера 
с директором интерната, узнала продол-
жение истории. Дочь забрала его к себе 
домой. Этот старичок больше не живет 
в интернате. Отец с дочерью нашли друг 
друга. Я вчера прослезилась.

Здесь нет еще одного молодого чело-
века. Он инвалид. Молодой, 26 лет. Тоже 
в интернате проживает. Мы рассказали о 
нем историю. Его здесь нет, к сожалению. 
В России есть «Абилимпикс» — конкурс 
профмастерства для людей с ограничен-
ными возможностями. Он отлично шьет, 

вышивает. И он победитель. После того 
как вышла статья, его завалили работой. 
Он теперь, наверное, на два или три года 
вперед обеспечен заработком. Считаем, 
что это тоже победа. Вот так.

Много-много социальных проектов 
впереди. Наш медиахолдинг государ-
ственный. Мы не гонимся за желтизной, 
слава богу. И впереди очень много про-
ектов. Я надеюсь, что если еще когда-то 
встретимся, я расскажу о новых проектах. 
Большое спасибо.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Ну что, будем 
подводить некий итог нашей сегодняшней 
дискуссии. Тема, с которой выступит еще 
один наш спикер, Людмила Федоровна 
Адилова, профессор Российского государ-
ственного гуманитарного университета, 
доктор политических наук... Видите, ка-
кие у нас сегодня уважаемые женщины, 
все ученые, знающие. Так вот, тема: «Гло-
бальный кризис ценностей: образ семьи в 
СМИ». Какой он? Сегодня мы и положи-
тельные примеры приводили, и отрица-
тельные. Что дальше, что будет с семьей?

ЛЮДМИЛА АДИЛОВА: Надеюсь, что 
она сохранится как институт.
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НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: С нашей 
помощью.

ЛЮДМИЛА АДИЛОВА: Да, с нашей. 
Большое спасибо за предоставленную 
возможность выступить перед аудитори-
ей, которая мне всегда интересна, потому 
что я сама была дважды главным редакто-
ром журнала, правда, он был информаци-
онно-аналитический, в большей степени 
политический, но тем не менее. Для себя 
я сегодня увидела и услышала очень мно-
го интересных примеров из реалий жизни, 
потому что информационное простран-
ство имеет в целом такую общую спец-
ифику. И каждая страна, попадая в это 
информационное поле, поддается инфор-
мационному воздействию.

Имидж семьи сегодня как бы перефор-
матирован с учетом изменившихся новых 
тенденций. Сегодня Ольга Николаевна 
говорила о том, какое выступление мы 
услышали, когда модель семьи вбрасыва-
ется в информационное пространство, и в 
этом информационном пространстве то, 
что мы считаем девиациями, становится, к 
сожалению, нормой. 

Традиционная семья для нас является 
основной, отражает нашу национальную 
уникальность, наши специфические осо-
бенности. Она для нас важна еще потому, 
что мы сегодня должны думать о проекти-
ровании образа будущего нашей страны. 
И в образе будущего нашей страны очень 
важен образ будущей российской семьи.

Сегодня была блестящая презента-
ция журнала «Батя». Там были рисуноч-
ные проективные тесты: «Отец — это...», 
«Батя — это...». Такие же рисуночные тесты 
мы использовали в программе «Святость 
материнства». Там был такой проект, мы 
выезжали в регионы и провели вот такое 
тестирование молодежи. И был вопрос: 
«Семья — это...». Напишите несколько слов 
и нарисуйте на обратной стороне то, что 
вы описали. 

Там была хорошая репрезентативная 
выборка. В основном наши ребята, там 

они были со всего постсоветского про-
странства, выбрали традиционную семью: 
мама, папа и дети. Количество детей было 
разное. Но мама и папа были традицион-
ные. И это уже радует. 

Что касается проектирования обра-
за будущего нашей страны, это проект, 
который закладывается не только одной 
информационной системой и государ-
ственной информационной политикой, но 
и всеми другими государственными ин-
ститутами. К сожалению, у нас сегодня 
отсутствует сбалансированная политика 
по формированию будущего образа семьи, 
которая может быть представлена в пери-
од раскола ценностей. Идет мощная битва 
за ценности, в информационном простран-
стве мощная битва за образ российской 
семьи. В том числе не только российской 
семьи. Можно сказать, что для нас это вы-
бор того, какими мы будем, как нас уви-
дит наше окружение, и с кем мы будем.

Я считаю, что на сегодняшнем этапе 
мы можем как раз найти для себя союзни-
ков среди тех стран, которые тоже отста-
ивают традиционные семейные ценности. 
И это нам даст некую возможность кон-
солидироваться, может быть, не в Евро-
пейский, а в Евразийский союз. И там от-
стаивать свою уникальность. Потому что 
мы можем в таком сложном мире просто 
исчезнуть, если не будем отстаивать свою 
уникальность, свою самобытность.

Нас вчера провезли по городу, показа-
ли... И я очень рада, что в Сербии сохра-
нилось исконно уникальное, националь-
ное, культурное, особенное. То, что дает 
возможность выстоять, несмотря на эти 
бомбежки. Нам вчера рассказывали трога-
тельные истории, как это все происходило, 
как народ защищал свою национальную 
индивидуальность, свою самобытность. И 
народ отстоял это, потому что сохранил 
национальную уникальность.

Наша задача сегодня в этой борьбе 
с тем, что нам вбрасывают, — а это идет 
информационная война, которая ведет-
ся против нас специалистами, — выстоять 



СЕМЕЙНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 131

и сохранить для себя эти ценности. Это 
первое. И понять, что не только инфор-
мационная среда формирует эти образы. 
Есть и другие институты, которые целена-
правленно разваливают эти образы. И мы 
должны тоже противодействовать этому.

Следующее, что хотела сказать... В 
последнюю очередь сложно выступать. 
У меня времени мало, я понимаю, как вы 
сильно устали. Но последнее, что хочу 
сказать, что в этой информационной вой-
не мы должны выстоять, понимая, что это 
будущее не только нашей семьи, каждой 
семьи, наших детей, будущее нашего на-
рода, но и понимание, что информацион-
ная среда, которую мы можем все-таки 

отрегулировать, можем создать позитив-
ный образ семьи... Можно даже сбаланси-
рованный такой: и позитивный, и негатив-
ный. Но чтобы были сбалансированные 
оценочные суждения о семье, для того 
чтобы сохраниться в этом сложном проти-
воречивом мире. Все, спасибо.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Всем боль-
шое спасибо. Семейная проблемати-
ка останется актуальной. Но и вселяет 
все-таки надежду, что... Тут был упомянут 
термин «война». Конечно, да, информаци-
онная война. Но все-таки нам нужна побе-
да. Спасибо!
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я хочу сказать очень важные слова про 
«Семьеведение». Это совместный проект 
Фонда апостола Андрея Первозванного и 
Российской академии образования. Для 
сербских коллег скажу, что Российская 
академия образования — это главное науч-
ное учреждение в Российской Федерации, 
связанное с психологическими вопросами 
обучения и воспитания. Научный штаб. 
Несколько лет назад было заключено со-
глашение между Российской академией 
образования и Фондом Андрея Первозван-
ного о сотрудничестве. В рамках этого 
соглашения появилась идея про «Семье-
ведение». Инициатором был Фонд Ан-
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дрея Первозванного. Моментально идею 
поддержал президент Российской акаде-
мии образования, на тот момент Людми-
ла Алексеевна Вербицкая — знаменитый 
ученый, академик. Позже состоялась при-
ятная, знаменательная для меня встреча 
— Наталья Викторовна Якунина, Людмила 
Алексеевна Вербицкая пригласили меня. 
И Людмила Алексеевна сказала: «Так как 
вы у нас по вопросам семьи в академии 
главный, мы хотели бы, чтобы этот проект 
вели вы». И уже несколько лет мы ведем 
этот проект. Он начался сначала с иссле-
дований в разных регионах России. Как у 
нас обстоит дело с преподаванием «Се-
мьеведения»? В государственном обра-
зовательном стандарте этого предмета в 
России нет. Но у нас есть разрешение по 
законодательству — региональные компо-
ненты. То есть регион и образовательное 
учреждение могут сами вводить какие-то 
предметы. И поэтому в таких форматах 
во многих субъектах Федерации, в реги-
онах России ведется преподавание курса 
«Семьеведение». Именно поэтому первое 
наше исследование было связано с тем, 
чтобы посмотреть, где этот курс есть, 
где нет, какие методические наработки 
используются.

Далее мы проанализировали учебни-
ки и книги, что есть по этой теме на рус-
ском языке. Следующий этап — мы заня-
лись разработкой программы этого курса. 
И она была сделана. И, наконец, следую-
щий этап, который сейчас завершается, — 
это подготовка книги по «Семьеведению» 
на основе разработанной программы. Вот 
эта книга лежит на столе. Но она еще не 
вышла, это так называемый сигнальный 
экземпляр. Поэтому он сейчас раздаваться 
не будет, потому что это несколько экзем-
пляров для меня, как руководителя автор-
ского коллектива, для авторов, чтобы мы 
еще раз посмотрели, все ли правильно, 
нет ли ошибок. И после этого будет уже 
издана книга. Но так как это заключитель-
ный этап, я думаю, она скоро появится из 

типографии в окончательном виде. Но 
сроки боюсь называть.

Вчера на пленарном заседании гово-
рили о кризисе семьи. Когда поднимают 
эту тему, то упоминают о том, что сейчас 
очень высок процент разводов. По данным 
по России, каждый второй брак распада-
ется. Но это тенденция общая, на самом 
деле. Мы смотрели исследования евро-
пейские, американские, разных стран. И 
тенденция везде такая же. Примерно по-
ловина браков распадается. Цифры вни-
зу показывают, что разводы случаются в 
первые годы, в молодом возрасте 25–29 
лет. И цифры эти повторяются в разных 
странах. Все одно и то же. На основе этих 
цифр некоторые говорят, что у института 
семьи нет будущего. Кто-то вчера на пле-
нарном заседании это тоже сказал. Я не 
разделяю этой позиции, но процитировал, 
потому что есть такие мнения, опросы ка-
кие-то в западных странах проводились. 
По-моему, Наталья Викторовна как раз 
говорила. Но эти цифры в России и неко-
торых других странах ниже, когда школь-
ники не говорят, что у института семьи аб-
солютно нет будущего. Во многих странах 
— меня удивило, что и в Беларуси — такие 
же показатели. Может быть, это ошибка? 
Мне кажется, все не совсем так. Несмотря 
на это, мы провели очень большое иссле-
дование в Российской академии образова-
ния — какое место семья занимает в струк-
туре ценностей молодежи. И оказалось, 
что очень значительное. Первое место за-
нимает по значимости семья как ценность 
в структуре ценностей молодежи. С при-
личным отрывом. А выборка была очень 
большая и репрезентативная, то есть от-
ражала в целом ситуацию в России. Да и 
проводилась в разных концах страны, в 
разных регионах.

Что является основной причиной соз-
дания семьи? Очень хорошие причины 
называются. И любовь, и взаимопонима-
ние, и чуть меньший процент — рождение 
детей и так далее. На самом первом ме-
сте по процентам — это любовь. Понятно, 
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что это молодежный максимализм. Потом 
процент, наверное, может меняться с воз-
растом, хотя структура, скорее всего, оста-
ется такой же.

В итогах этого опроса мы увидели, на 
что нужно обратить внимание при разра-
ботке курса «Семьеведение». Кто оказал 
наибольшее влияние в ходе взросления 
на вас? Тоже картина неплохая. Мать на 
первом месте. Причем 57,5% — это очень 
хорошие показатели. И они эволюционно 
и исторически вполне объяснимы. Мать 
— самый близкий человек. Отец на вто-
ром месте, но никакой обиды у мужчин не 
должно быть. У меня вот нет, например, 
обиды, что отец на втором месте. Мать 
должна быть на первом месте. Знаете, что 
тревожно? Не обидно, а тревожно. Что 
разрыв слишком уж большой. На втором 
месте можно быть, когда 40% набрал. Это 
тоже второе место. А когда более чем в 
два раза отцы проигрывают матерям, это 
должно настораживать и матерей тоже, 
кстати. Но больше отцовское сообщество 
должно насторожиться. И понимать, и ду-
мать, что здесь делать, какое принимать 
участие в воспитании, в развитии детей. 
Кстати, заметьте, все остальные оказыва-
ют меньшее влияние — бабушки, дедуш-
ки, братья, сестры. Но когда я эти цифры 
впервые получил, мне было интересно. 
Посмотрите, соотношение между бабуш-
ками и дедушками такое же, как между 
папой и мамой. Тоже бабушки в два раза 
превосходят, чем дедушки. Так что мужчи-
ны не везде первые!

Счастье в будущей жизни вообще и 
наличие семьи — как связаны эти вещи? 
Был вопрос: «Считаете ли вы наличие се-
мьи обязательным условием счастья?» И 
видим, что 68% говорят: «Да, семья явля-
ется обязательным условием счастья». Я 
думаю, если бы мы чуть помягче вопрос 
формулировали, то было бы не 68%, а еще 
больше. Потому что заметьте, как сфор-
мулирован вопрос: обязательным усло-
вием счастья является семья. Если было 
бы просто: «Является ли семья условием 

счастья?», я думаю, за 90% был бы поло-
жительный ответ. Мы потом провели еще 
целый ряд исследований, по-другому во-
просы формулировали. Как связаны сча-
стье и семья? И везде в разных форму-
лировках этот феномен подтверждался. 
Счастье своей жизни, будущее свое, счаст-
ливое будущее связывают с семьей, с ро-
ждением детей.

В том же нашем исследовании выяс-
нилось, что абсолютное большинство мо-
лодежи полагает, что нужно специально 
готовить человека к созданию семьи пу-
тем обучения семейным ценностям и так 
далее. 66% респондентов так сказали. 
Вопрос был не о том, нужно ли «Семьеве-
дение». Такой вопрос тоже потом задава-
ли. И тоже говорили, что да, но процент 
был чуть ниже. Из этого следует правиль-
ная вещь: молодежь правильно понимает, 
что учить и готовить к семейной жизни 
не обязательно только с помощью учеб-
ных предметов, не обязательно с помо-
щью урока. Готовить к будущей семейной 
жизни можно и другими путями. На наш 
взгляд, самый лучший путь, конечно, ког-
да сама семья готовит к этому. И не обя-
зательно вот так: «Давай сядем, дочь (сын), 
поговорим. Я тебе сейчас расскажу, как 
надо жить в семье». На самом деле — нет. 
Самый лучший путь — это реальное по-
ведение родителей в семье, отношения 
мужа с женой, родителей с детьми. От-
ношения, если мы хотим о многопоколен-
ческой семье говорить, с тёщей, со све-
кровью, со старшим поколением вообще. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день 
семья не очень-то справляется с такими 
моментами.

У нас в исследовании был вопрос: «Хо-
тите ли вы, чтобы ваша будущая семья 
была похожа на ту, в которой вы выросли, 
на вашу родительскую семью?» Если пер-
вые три столбца посмотрите, то оказы-
вается, что не большинство говорят «да». 
Вот зеленый — это «да, хотим». Красный — 
«нет, не хотим, чтобы было похоже». Поч-
ти ровные цифры. Чуть-чуть отличаются. А 
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если мы посмотрим еще желтый столбец 
— это те, которые не определились, они 
не говорят ни «да», ни «нет». Но это озна-
чает, что они тоже однозначно не говорят: 
«Хочу, чтобы моя будущая семья была по-
хожа на эту». И картина становится совсем 
напряженной и удручающей. А вот следу-
ющие три столбца — это мы потом, позже 
провели еще одно исследование. В нем 
принимали участие ребята не из обычных 
семей, а те, которые совершили серьезные 
правонарушения и находятся по пригово-
ру суда в спецшколах. И там картина еще 
хуже. Вы видите: красный: «Не хочу, чтобы 
моя будущая семья была похожа на ны-
нешнюю». Вот 55%. А если еще суммиро-
вать с желтым столбцом, то совсем пло-
хие цифры. Кстати, эти показатели еще 
раз нам говорят, что семья за все отвеча-
ет на самом деле. Вот дети, совершившие 
правонарушения, и вот их отношение к ро-
дительской семье и ее неприятие.

Итак, курс «Семьеведение». Мы, разра-
ботчики этого курса, — не наивные люди. 
Да, я думаю, и все сидящие здесь. Потому 
что здесь нет людей, равнодушных к этой 
теме, все ею занимаются. Мы продвигаем 
на политическом, социальном, обществен-
ном уровне идею, что «Семьеведение» 
должно стать предметом школьного об-
разования. Но мы понимаем, что все во-
просы не решит только предмет. Много 
должно произойти изменений. Это мно-
гофакторная зависимость — подготовка к 
семейной жизни. Курс «Семьеведение» не 
справляется со всеми проблемами, но вно-
сит серьезный вклад в их решение. Важ-
нейший вклад, если его подстроить пра-
вильно и ввести.

В моей презентации этого не было на 
слайдах, но я немного отступлю на эту 
тему. Я встречаюсь с очень высокими чи-
новниками от образования и с ними раз-
говариваю. Отторжения, что «Семьеве-
дение» не нужно, почти нигде нет. Все 
говорят: да, хорошо. Единственное воз-
ражение: программы не резиновые, дети 
перегружены учебными предметами и так 

далее. Нам надо жалеть детей, а мы еще 
хотим что-то вводить. Я сам как психо-
лог 25 лет назад говорил, что программы 
перегружены. Но из-за перегруженности 
программ один вывод: давайте ничего 
не будем добавлять. А второй вывод: да-
вайте сделаем ревизию программ. Все ли 
там так необходимо? И можно ли что-то 
убрать, а вставить что-то более важное и 
нужное?

Времена меняются, появляются новые 
знания, необходимые для жизни. Вчера, 
это уж я помню, Наталья Викторовна ска-
зала, цитировала одного школьника, про 
«Семьеведение» он сказал: «Наконец-то 
в учебной программе появился предмет, 
который нужен для будущей жизни, а так 
много чего ненужного».

И мы провели такой эксперимент. Взя-
ли из школьных учебников несколько во-
просов. В конце параграфа, темы есть кон-
трольные вопросы. По замыслу, раз эти 
вопросы вынесены как контрольные, а их 
всего три или четыре, значит, это самое 
важное, очень необходимое для жизни. И 
мы детей спрашиваем: они это запомина-
ют или нет? Но эти вопросы из учебников 
задали не школьникам, а студентам, кото-
рые всего год назад закончили школу. Это 
были второкурсники в начале семестра. 
Взяли только контрольные вопросы. Сде-
лали, конечно, корректно: если вопрос из 
географии, то задавали всем, но только 
не тем, кто на географа учится. Если во-
просы по биологии, то всем, но только не 
тем, кто на биолога учится. Это студенты 
университета, то есть средний балл очень 
высокий за школьную программу. Они хо-
рошо закончили школу, очень хорошо. И 
как вы думаете, какой процент ответил 
правильно на контрольные вопросы?

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: 20%.

АРТУР РЕАН: Три процента. Вот по 
большинству вопросов — ноль. По боль-
шинству вопросов вообще ничего не от-
ветили. Да, было где-то, что 3% ответи-
ли. Мне запомнился контрольный вопрос 
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по географии: что такое геосинклинали? 
Кто-то скажет из вас? Нет, не скажет. И 
из студентов ни один не сказал, если не 
географ. Когда я интервью про это давал 
журналу, по-моему, «Батя», есть такой хо-
роший журнал… Корреспондент, ерничая, 
ответил: «И как же они, забыв, что такое 
геосинклинали, живут теперь без этого?» 
Живут!

Это показатель того, что из программы 
можно убирать спокойно, а вместо этого 
вставлять знания, которые завтра им нуж-
ны в обычной жизни. И кроме «Семьеве-
дения», есть много того, что нужно препо-
давать в школе.

Следующий аспект: «Семьеведение» 
вписывается в различные другие предме-
ты. Связь прослеживается и с биологией, 
и с историей, и с литературой, и с осно-
вами безопасности жизнедеятельности. 
Основы религиозных культур — и с этим 
есть связь. Получается целый интересный 
комплекс. Скоро выйдет учебник, и вы все 
увидите.

Есть очень важный вопрос, которым 
мы озаботились вместе с Фондом Андрея 
Первозванного. А кто будет рассказывать 
про «Семьеведение»? Кто будет готовить 
кадры? Вопрос кадров является централь-
ным. Можно написать хороший учебник, 
даже прекрасный. Но если педагог к это-
му не готов, и ему это неинтересно, и он 

не знает предмета, может произойти пол-
ная профанация, дискредитация идеи. И 
потом скажут, что дети не хотят слушать, 
значит, это не нужно. А это нужно, но они 
не хотят, потому что им так рассказывали. 
Поэтому мы считаем, что надо специаль-
но готовить кадры. Нет необходимости 
объявлять новую специальность, пять лет 
готовить преподавателей «Семьеведения» 
в пединститутах. Надо взять уже готовых 
учителей с дипломами. Тех, у кого ин-
терес есть к этой теме, и они хотят этим 
заниматься. И организовать для них хо-
рошие, квалифицированные курсы пере-
подготовки и повышения квалификации. 
Во-первых, это произойдет в течение года. 
Во-вторых, люди уже имеют базовое пси-
хологическое образование и педагогиче-
скую подготовку. И, в-третьих, эти люди 
имеют опыт работы в школе, опыт взаи-
модействия с детьми. Поэтому такой путь 
нам кажется самым важным. Коллеги из 
Сербии расскажут, наверное, как они это 
видят. Я встречался с целым рядом пре-
подавателей, руководителей даже уни-
верситетов российских, и ведущие универ-
ситеты готовы к этому подключиться, но, 
как всегда, ждут указаний министерства. 
Министерство должно дать заказ, что эти 
кадры нужны. А так — во многих вузах уже 
есть такие кафедры. Кафедры педагогики 
семьи. Надо начинать готовить. 
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Этот учебник — не для школьников. 
Здесь будет написано крупно, наверное, 
что это книга для учителя. Мы решили 
сделать первую книгу именно для учи-
теля. А в 2020 году на основе этой про-
граммы написать учебник уже для самих 
детей. Необходимо дать учителям эту 
книгу за год до того, как начнем активно 
внедрять, уже готовить их на специальных 
курсах учителей. Вот это важнейший во-
прос. И, я думаю, очень правильно мы по-
ступили, что разделили эту задачу на два 
разных этапа.

Давайте я буду завершать выступле-
ние. Вот интересные и важные вещи на 
трех или четырех слайдах. Они о том, что 
необходимо с сообществом учителей ра-
ботать. Мы уже сделали интернет-портал, 
на котором учителя по «Семьеведению» 
могли бы общаться, задавать вопросы. 
Он называется «воспитание21век.рф». И 
на этом портале есть раздел по «Семье-
ведению», где можно получить заочную 
консультацию. Также речь идет о том, что 
надо встречаться с руководством систе-
мы образования. И пропагандировать эту 
идею там.

На следующих слайдах речь идет о 
том, что надо в общественном мнении че-
рез журналистское сообщество создавать 
правильное представление о том, что это 
направление является очень важным. И не 
надо бояться ни перегрузок, мы сегодня 
обсудили, ни каких-то других моментов. 
Не надо бояться, а надо понимать, что это 
крайне нужно — не детям, всему обще-
ству. Детям — для будущей жизни. Роди-
телям — чтобы потом не переживать, как 
у них жизнь сложится. И не будут ли они 
из-за пустяков разводиться, что бывает ча-
сто. Я на этом заканчиваю. Спасибо.

Здесь присутствуют коллеги, которые 
принимали участие не в написании книги 
и не в разработке учебника, а в апробации 
этой программы, ее основных положений. 
Они были экспертами, они давали советы, 
некоторые из них участвовали во внедре-
нии этого курса в своих регионах.

ВЕДУЩИЙ: Первое слово хочу предо-
ставить Ольге Николаевне Хохловой, чле-
ну комитета Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по 
науке, образованию и культуре.

ОЛЬГА ХОХЛОВА: Да, уважаемые кол-
леги! На самом деле, здесь собрались все 
те, кому тема эта очень близка, понятна, 
и кто хочет действительно заниматься ее 
продвижением. Мне лично повезло, что 
в 2014 году наш регион подписал мемо-
рандум с Фондом Андрея Первозванного. 
И практически в это же время мы встре-
тились с Артуром Александровичем. И 
во время презентации вы видели все его 
регалии. Их действительно очень мно-
го. Это очень известный ученый в нашей 
стране. Но самое главное, что это человек 
неравнодушный. И работать с ним дей-
ствительно очень приятно. Эта тема про-
сто захватила меня и моих коллег в нашей 
области. И с разрешения Артура Алексан-
дровича я очень коротко расскажу про ту 
территорию, где я родилась, где жила, и 
где действительно мы занимаемся очень 
плотно внедрением учебника «Семьеве-
дение», укреплением семейных традиций. 
Кому еще, если не нам, заниматься эти-
ми вопросами?! Наша область находится 
совсем рядом с центральным современ-
ным московским мегаполисом. Область 
удивительная, она знаменита древними 
памятниками, богатыми старинными тра-
дициями, живописными пейзажами. Вла-
димирская земля — та, где почти каждая 
дорога ведет к достопримечательностям, 
а каждый камень хранит свою историю.

Не буду очень долго говорить, я вчера 
говорила, что именно здесь, на этой зем-
ле, зарождалась российская государствен-
ность. И наш государь Владимир Мономах 
построил на берегу град Владимир, а уже 
при Андрее Боголюбском глава право-
славной церкви перенес свою резиденцию 
из Киева во Владимир и тем самым закре-
пил историческую столицу нашей Родины 
в городе Владимире. Многим известен и 
следующий наш правитель Иван Грозный. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА РАО ПО АНАЛИЗУ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММ «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» В РЕГИОНАХ РФ 139

И Александровская слобода находится 
на территории нашей области, ныне го-
род Александров. Почти 17 лет при Ива-
не Грозном это была неофициальная, но 
вполне реальная столица России, эдакий 
русский Версаль. И именно здесь, вот это 
тоже очень важно, именно здесь создал 
первую типографию наш первопечатник 
Иван Фёдоров. И его ученик напечатал 
первую книгу здесь, в Александрове, — 
«Псалтирь учебную».

Многие из россиян точно знают наш 
город-музей под открытым небом — Суз-
даль. Это действительно город, в котором 
можно путешествовать и узнавать исто-
рию нашей страны. У нас есть очень инте-
ресный город Покров. Он стоит на границе 
с Московской областью. Чем он знаме-
нит? Он всегда стоял на защите Влади-
миро-Суздальской Руси, на передовых ру-
бежах. И это город, в котором население 
практически только прибывает. Разные 
есть версии, к сожалению, исследование 
мы не сделали, но, может быть, стоит его 
сделать. Это связано не только с рожде-
нием новых граждан, но и с миграционны-
ми, конечно, процессами. Но еще Покров 
— там были Радищев, Пушкин, Грибоедов. 
Нас такие великие имена не обходили сто-
роной. Я думаю, что всем, наверное, изве-
стен наш храм Покрова на Нерли. Самая 
известная церковь. И в центре Владимира 
стоят уникальные Золотые ворота — архи-
тектурный памятник XII века. На высоком 
берегу Клязьмы стоят замечательные со-
боры — Дмитровский, Успенский, уже поч-
ти больше восьми веков. И, что интересно, 
именно здесь, в Успенском соборе, сохра-
нились фрески Андрея Рублёва. Думаю, 
что многим имя это знакомо. И в этом 
соборе благословляли русских князей 
на царство. Поэтому восемь памятников 
древнерусского белокаменного зодчества 
находятся в списке всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО. Территория нашей 
области — всего 29 000 километров. Но 
сколько здесь очень важных для воспита-
ния подрастающего поколения центров!

И самый древний город в нашей об-
ласти — это Муром. Он упоминался в 862 
году впервые. По преданию, в начале XIII 
века городом правила семья, очень извест-
ная супружеская княжеская чета — Петр 
и Феврония. Заболевшего князя вылечи-
ла простая девушка, он на ней женился. 
Жили долго и счастливо, умерли в один 
день — это известная фраза именно про 
них. И благодаря этой семье город Муром 
стал центром всероссийского праздника 
Семьи, любви и верности.

У меня не значок Совета Федерации, а 
вот такой значок — ромашка. Это символ 
праздника. Почему ромашка? Наверное, 
это полевой цветок, который символизи-
рует чистоту отношений, любовь и вер-
ность. И главная задача этого праздника, 
может быть, главное мероприятие — это 
вручение медали «За любовь и верность». 
Понимаете, насколько это важно в нашем 
вопросе? Люди, которые прожили в браке 
25 лет и более и сохранили свою семью… 
Воспитали детей. Вот им вручается такая 
медаль.

Мы в свою очередь в городе Влади-
мире, наши законодатели, пошли даль-
ше. Как мы говорили, должен быть обра-
зец какой-то крепкой семьи, на который 
должно равняться молодое поколение. 
Мы приняли законодательство, с 2013 
года оно работает у нас: семейные пары, 
которые прожили 50, 60 и 70 лет, получа-
ют единовременное пособие в таком же 
размере — 50, 60 и 70 тысяч. Но они не ку-
луарно получают эти средства. Мы обяза-
тельно их показываем, о них рассказывают 
средства массовой информации. И уже 
более 8000 семей региона получили такое 
единовременное пособие. Да, это нагруз-
ка на бюджет, но мы считаем, что важнее 
нам все-таки пропагандировать то, что мы 
имеем.

И мы пошли дальше. Мы создали свой 
проект. Проект, который на Владимир-
ской земле заработал, — Марафон семей-
ных традиций. Не только эти семьи, кото-
рые на празднике большом отмечаются, 
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мы находим такие семьи в каждом селе, 
в маленьком городке. И передаем сим-
вол — хрустальный ларец Петра и Февро-
нии — из города в город. И там, на месте, 
молодые люди знакомятся с этими семья-
ми. Иногда они просто и не знают, что эти 
люди прожили столько лет, что у них дей-
ствительно такая большая крепкая семья. 
Считаю, что это тоже очень важно. И ког-
да мы находим семьи, династии семейных 
врачей, учителей, да и просто обыкновен-
ных людей — это очень заряжает. И моло-
дежь в том числе, им это интересно.

Мы очень тесно работаем, я уже гово-
рила, с Фондом Андрея Первозванного, с 
Российской академией образования, лич-
но с Артуром Александровичем. Конеч-
но, Владимирская епархия Русской пра-
вославной церкви — большую поддержку 
мы ощущаем с их стороны. Работаем с 
общественными организациями. И, что 
очень важно, молодежную среду высшего 
учебного заведения мы просто захватили. 
Я считаю, что у нас действительно про-
шла некая эпидемия. Вот как только Артур 
Александрович появился у нас в области, 
у нас эпидемия, у нас заразились этим все 
кругом и всюду! И столько предложений 
мы услышали, столько проектов, что дей-
ствительно очень сложно выбрать, что 
именно необходимо реализовать.

Конечно, круглые столы. Я думаю, что 
это та форма, когда каждый желающий 
может высказать свое мнение, свое пред-
ложение, с чем-то согласиться, с чем-то 
нет. И вот здесь на слайде один из кру-
глых столов, который мы проводили вме-
сте с Артуром Александровичем. Именно 
там мы много говорили о том, что необхо-
дим этот учебник, который поможет нам, 
продвигали его. Да, он не решит проблему 
крепкой семьи, но, по крайней мере, по-
может провести это в молодежную среду, 
начиная со школьной скамьи.

Времени не очень много. Что еще 
очень важного, интересного создано у 
нас? На территории области, работая с 
молодежью, с нашим Владимирским го-

сударственным университетом, мы в 2017 
году открыли Центр психологического со-
провождения семьи. Вы знаете, это очень 
интересный социальный проект. Думали, 
будет ли востребован этот центр, сомне-
вались... На самом деле, очень востре-
бован. Семьи приходят, им оказывается 
психологическая помощь, содействие в ка-
ких-то проблемах. И это тоже оказалось 
очень важным. Владимирский государ-
ственный университет совсем недавно вы-
играл грант и на своей площадке провел 
всероссийский форум «Традиционные се-
мейные ценности в молодежной среде». 
Артур Александрович был, наверное, на 
открытии этого форума. Я подключилась 
на следующий день. Знаете, второй день 
был воскресным днем. И были сомнения, 
придут ли молодые люди дальше рабо-
тать на этом форуме. Пришли! Очень мно-
го вопросов задавали. Слушали внима-
тельно и высказывали свои предложения. 
На самом деле, это действительно очень 
важно.

Что еще интересного мы сделали? В 
нашей области мы открыли на базе ЗАГ-
Са города Владимира совместно с Влади-
мирской ассоциацией медиаторов такую 
«Гостиную примирения». Считаем, очень 
важно на той стадии, когда семьи только 
приняли решение расстаться, с ними обя-
зательно должны побеседовать специали-
сты. И, может быть, помочь им услышать 
друг друга, найти точки соприкосновения. 
Более того, мы приглашаем не только тех, 
кто на стадии развода, но и тех, кто уже 
развелся, в эту гостиную. Особенно если 
есть дети в этой семье. И это тоже пока-
зало востребованность. Очень интересный 
проект для того, чтобы реализовывать его 
на региональных территориях.

По инициативе наших общественников 
создали «Дом добра» для многодетных се-
мей. Это не только помещение — дом как 
дом. И не только магазин вещей, которы-
ми обмениваются многодетные семьи. Это 
центр встречи многодетных семей — де-
тей, родителей. Встречи с представите-
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лями разных семейных институтов. И это 
тоже очень важно. У нас есть замечатель-
ный проект — «Дом для многодетных се-
мей». Многие знают, у нас есть закон: мы 
выделяем землю многодетным семьям. А 
дальше стопор. Землю получили, а что де-
лать с этим? Многодетная семья, мы зна-
ем, редко бывает настолько обеспеченной, 
чтобы построить свой дом. Поэтому есть 
региональная программа, которая выде-
ляет 800 тысяч рублей на строительство 
дома, потому что многодетным семьям 
трудно получить кредит, у них достаток 
небольшой. И есть уже у нас пример — це-
лая улица таких домов. И это объединяет 

и психологически укрепляет семью. Дом 
— понятие очень серьезное. Здесь вклю-
чаются все вместе. Знаете, одна семья, 
которая строила дом, они сели все вме-
сте, распределили, где чья комната будет. 
Каждый ребенок выбрал себе цвет комна-
ты — цвет настроения этого ребенка. При-
усадебный участок, где работает семья 
вместе. И это тоже очень важно.

Мы тесно работаем с нашим реги-
ональным благотворительным фондом 
«Мама». И удалось нам разработать такой 
проект — программу «Медико-педагогиче-
ское сопровождение девочек-школьниц». 
Мы понимаем, сегодня рождение связано 

со здоровьем, репродуктивным здоровьем 
наших молодых мам. И поэтому вот эти 
школьные дневники, методические посо-
бия — «Дневник здоровья девочки 10–14 
лет» (девушки 15–18) — очень доступны. И 
с учетом возрастных особенностей изла-
гают вопросы физического, нравственно-
го, психологического здоровья. На первом 
этапе девушки ведут его вместе с мамой 
— это тоже объединяет. Здоровье — это 
главная ценность будущей мамы. Хотя нам 
задали вопрос: а для мальчиков дневники 
когда разработаете? Пока таких у нас нет.

И, наконец, нам удалось убедить ис-
полнительную власть региона. Удалось 

тоже с помощью Артура Александрови-
ча убедить все-таки внедрить пилотный 
проект «Нравственные основы семейной 
жизни». И в рамках факультативных заня-
тий мы проводим пилотный проект в 40 
школах нашей области. Естественно, как 
и сказал Артур Александрович, педагогов, 
которые будут читать этот курс, нужно 
готовить. Объем у нас 34 часа. У нас есть 
замечательный Владимирский институт 
развития образования, где помогли напи-
сать программу курсов. И обучают педаго-
гов именно на их базе. За время, которое 
мы работаем, конечно же, сложилась си-
стема методического сопровождения. Мы 
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ежегодно проводим областные конкурсы 
авторских целевых программ на тему пси-
холого-педагогической компетентности 
современных родителей. Организуем раз-
личные круглые столы для разных ауди-
торий. Мы издаем материалы методиче-
ские и для родителей, и для педагогов. Но 
этого на самом деле недостаточно. Нель-
зя назвать ту единственную меру, которая 
сможет гарантировать: «Сделайте это, и 
все будет хорошо». Вот несколько табли-
чек, мы также провели у себя исследова-
ния. Я подробно не буду о них рассказы-
вать, они сами говорят о себе. 

К сожалению, очень часто у нас сегод-
ня несовершеннолетние юноши и девуш-
ки заключают браки. Они еще нравствен-
но не готовы к этому. Да и физически. В 
нашей области был принят закон, когда 
разрешалось в особых случаях вступить в 
брак детям, которым 14 лет. Придя в Зако-
нодательное собрание, мы это изменили 
до 16, в особых случаях разрешили в 16 
лет вступать в брак. Но все-таки считаем, 
что в 18 и физически, и морально, и духов-
но люди более готовы к этому. Вот такая 
ситуация конкретно в нашей области.

Сегодня говорили о том, почему мама 
близкая. Мы с коллегами говорим: «Да по-
тому что очень много у нас в обществе се-
мей, где воспитывает ребенка одна мама». 
И такое же исследование мы сделали, 
как растет процент рождения детей в не-
полной семье. Вот такой термин, который 
юридически нигде не зафиксирован, но, 
тем не менее, как показывают цифры, он 
хотя и уменьшается, но незначительно.

И вот посмотрите, пожалуйста, на 
следующую табличку. Это как раз Артур 
Александрович тоже говорил, про растор-
гнутые браки. Уровень в процентах. Мы 
видим, что где-то показатель снижается, 
где-то вновь увеличивается. И мы смотрим 
на 2018 год. Мы увидели, что действи-
тельно по отношению к 2017 году есть 
уменьшение в процентном соотношении. 
Но если взять числа, то в органах ЗАГС за-
регистрировано расторжение 5608 браков. 

Понимаете? Это огромная цифра, у нас на-
селение чуть менее полутора миллионов. 
И вот такое число разводов. Это тоже нас 
настораживает. Еще одна табличка — для 
того, чтобы посмотрели статистику за-
ключения браков в запоминающиеся даты. 
Молодые люди всегда любят разные не-
обычные и праздничные даты. Здесь мы 
привязали к праздникам. И видим, как 
праздник День семьи, любви и верности 
повлиял на выбор даты заключения брака. 
Но поясню, почему, например, в 2017 году 
был 451 брак, а в 2018 году — всего 155. 
Потому что 7 и 8 июля приходятся на Пе-
тровский пост. И мы видим, что перерас-
пределение произошло на Красную горку 
— православный праздник.

Я заканчиваю свое выступление. Хочу 
сказать, что главным условием сохране-
ния как раз духовной истории народа, 
традиций, национальной безопасности 
является семья. И мы должны делать все 
то, что мы делаем. Но это не самое глав-
ное. Я за то, чтобы у нас в школе появил-
ся учебник «Семьеведение». Это очень 
правильно. Этот проект на территории 
Владимирской области мы реализуем. И 
часть долгосрочной программы, до 2020 
года рассчитанной в РАО (Российской ака-
демии образования). Программа развития 
«Семьеведения» в системе образования. 
Мы ее поддерживаем. Мы рекомендуем 
продолжить Российской академии об-
разования. Может быть, новую програм-
му создать после 2020 года, чтобы мы на 
этом не закончили. Успокаиваться нам еще 
рано. И огромное спасибо и Фонду Андрея 
Первозванного за то, что они активно ра-
ботают над этой темой. Спасибо.

АРТУР РЕАН: Спасибо, Ольга Никола-
евна! Мы специально подбирали спикеров 
из разных регионов страны. Слово предо-
ставляется Костроминой Светлане Нико-
лаевне, заведующей кафедрой психологии 
личности Федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет», 
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президенту Санкт-Петербургского психо-
логического общества, доктору психоло-
гических наук.

СВЕТЛАНА КОСТРОМИНА: Я постара-
юсь коротко. Я представляю здесь не толь-
ко Санкт-Петербург, но и психологическую 
часть тех методистов, преподавателей, 
ученых, которые работали над данным 
курсом. Спасибо Артуру Александровичу 
за то, что он привлек к подготовке курса 
«Семьеведение», обсуждению его струк-
туры и к его апробации. Это показывает, 
насколько сама рабочая группа, созданная 
при Российской академии образования, 
и Фонд Андрея Первозванного подходят 
действительно серьезно, ответственно к 
такому сложному с разных точек зрения — 
и с точки зрения преподавания, и с точки 
зрения внедрения, и даже с точки зрения 
деликатности — обсуждению такой тон-
кой материи как семья, отношения. 

Я второй год принимаю участие в 
этом форуме, в прошлом году я посвяти-
ла свое выступление тому, какой, на наш 
взгляд, должен был быть отобран контент 
для преподавания. О чем нужно говорить 
с подростками, потому что это должно 
им быть близко, должно находить у них 
отклик. А сегодня у меня тоже будет не-
сколько слайдов с результатами исследо-
ваний, всего три слайда. Я не займу много 

времени, потому что сегодня перед нами 
стоит задача — ответить на вопрос, как 
лучше преподавать этот курс, а не только, 
что преподавать.

И мне очень импонирует идея Артура 
Александровича о том, что этот учебник 
— для учителя. И понятно, что для под-
ростков учебник должен быть в другом 
формате, в другом методическом препод-
несении. Но сегодня я хотела бы сосредо-
точиться на том, как помочь тем препо-
давателям, которые будут реализовывать 
этот курс, решать трудные вопросы. И эти 
трудные вопросы связаны не только с де-
ликатностью самой темы, но и с другими 
вещами. С тем, какую роль играет семья в 
жизни подрастающего поколения. Артур 
Александрович уже говорил о том, что на 
первом месте стоит семья. Но наша задача 
была — определить, а какое место семья 
занимает в картине мира современных 
подростков? Они планируют не только со-
здать семью, но и работать. Чем они будут 
отдавать?

Обратите внимание, что эти данные 
представлены по молодым людям. Вот 
как раз табличка, которая слева от вас. 
24% действительно связывают жизнен-
ный успех с созданием семьи. То есть все 
ставят ее в приоритет. Но это всего лишь 
четверть. Однозначно, что у учителя будут 
сидеть и 75%, которые ставят на первый 
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план получение удовольствия от жизни. 
И ему нужно таким образом построить и 
преподнести материал, чтобы показать, 
что жизненный успех действительно свя-
зан в том числе и с семьей. Конечно, спра-
ва другой контент. Обратите внимание, 
как они планируют. Очень часто наши кол-
леги говорят о том, что опрашивают мо-
лодых людей, и они не готовы вступать в 
брак. В целом очень часто действительно 
в 23, в 25 лет они говорят: «Не готовы». Но 
в перспективе через 10, 15 лет большин-
ство все-таки планируют. Хотя обратите 
внимание, все-таки 62% планируют со-
здать семью, но есть 36%, которые, тем не 
менее, не видят себя в семейной жизни и 
через 10 лет. И, соответственно, методи-
ческие рекомендации для преподавателя 
должны включать в том числе и учет вот 
этой позиции — как заинтересовать учени-
ков, у которых нет такого плана?

Следующий важный момент, на кото-
рый мы хотели бы обратить внимание, — 
как вообще молодые люди представляют 
сферу близких отношений? Психология 
— наука объясняющая, а не только кон-
статирующая, потому что нам важно не 
только зафиксировать какой-то результат, 
но и понять, каким образом мы можем с 
этим результатом работать. Обратите вни-
мание, для 60% наших подростков очень 
важно не просто создать семью, но и со-
бираться семейным кругом. В принципе, 
традиции и ценности, о которых мы гово-
рили, присутствуют. Но, тем не менее, зна-
чительная часть подростков их исключает. 
Однако они, безусловно, ориентированы 
на создание собственного пространства. 
Все-таки, конечно, ценности меняются, 
равноправное распределение обязанно-
стей в семье — когда они говорят, что у 
кого будет время, тот и будет заниматься 
необходимыми делами, — уже присутству-
ет. Соответственно, какие выводы из это-
го исследования мы сделали? Существу-
ют два важных момента, на которые, на 
наш взгляд, стоит обратить внимание при 
преподавании курса «Семьеведение». Пер-

вый момент, конечно, связан с тем, о чем 
уже говорил Артур Александрович, какую 
роль играет родительская семья в жиз-
ни современного поколения. И вот здесь 
первый важный аспект состоит в том, что 
разные подростки по-разному отвечают, 
насколько они прислушиваются к мне-
нию родителей. Близость с родителями 
играет неоднозначную роль, в том чис-
ле в том, как подростки планируют свою 
будущую жизнь. Для нас, как для разра-
ботчиков курса «Семьеведение», важно, 
что близость с родителями отражается на 
желании построить семью по аналогии с 
родительской семьей. Но при этом, напри-
мер, близость с родителями никак не вли-
яет на то, что подростки хотят построить 
свою рабочую карьеру так же, как у само-
го успешного члена семьи. Мы можем го-
ворить, что передача традиционных цен-
ностей в отношениях продолжает идти 
по вертикальной трансмиссии. Напри-
мер, все, что касается профессиональной 
и карьерной области, в большей степени 
определяется горизонтальной трансмис-
сией и взаимодействием подростков друг 
с другом, интернет-средой и так далее. 
Обратите внимание, что наиболее значи-
мое влияние преемственности взглядов 
молодого поколения в отношениях связа-
но с позитивной оценкой жизни родите-
лей. Хотя, например, различия по полной 
и неполной семье мы не получили. И, в 
общем-то, даже если близость отношений 
с матерью есть, то в этом плане подрост-
ки не испытывают никакого дискомфорта. 
Но, тем не менее, к чему я хотела опять 
вернуться? Вот эта близость с родителя-
ми, этот последний слайд, который я хо-
тела представить. Эта близость с родите-
лями на самом деле носит неоднозначный 
характер. Для нас тоже очень важно по-
нимать, какую роль играют традиционные 
ценности и традиционное сознание. Кста-
ти, анализ данных показывает, что имен-
но эти характеристики выходят на первый 
план. В верхней части слайда — вопро-
сы. Подростки должны были согласить-
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ся или нет с традиционными ценностями 
— «мой дом — моя крепость», например, 
«дом должен быть как полная чаша» и 
так далее. Обратите внимание, что среди 
тех подростков, которые придерживают-
ся традиционных ценностей, больше все-
го тех, кто именно близок с родителями, 
что должно нас радовать. Но в результате 
мы получаем, что эта группа оказывает-
ся тоже неоднородной. То есть среди них 
есть те, у кого жизненная модель носит 
так называемый пассивный характер. Они 
хотят много зарабатывать, хорошо жить 
и ничего не делать. И те, для кого жиз-
ненная модель ориентирована именно на 
отношения, о которых я уже сказала. И 
однозначно, что в группе и в классе бу-
дут находиться именно такие подростки, 
которые при всей близости с родителями 
в том, что касается традиционных ценно-
стей, в принципе, занимают такую пассив-
ную позицию. Соответственно, методиче-
ские рекомендации для учителя должны в 
том числе включать советы, что делать с 
этими подростками. Потому что дальше — 
наверное, мне эта тема уже более близка, 
— мы выходим на проблему развития лич-
ности. В курсе «Семьеведение» фактиче-
ски должен быть раздел, который связан 
не только с тем, как устанавливать отно-
шения, как поддерживать отношения с ро-
дителями, как выстраивать свои родитель-
ские отношения и так далее. Но вопрос 
должен касаться ответственности, добро-
совестности, уважения к другому челове-
ку, целеполагания, планирования, то есть 
формирования определенной жизненной 
позиции. И, таким образом, сам курс «Се-
мьеведение», в общем-то, на самом деле 
не ограничивается, как кажется на первый 
взгляд, каким-то узким представлением 
о том, как должны выстраиваться взаи-
моотношения. И в этом плане, конечно, 
та работа, которая сделана под руковод-
ством Артура Александровича, и с образо-
вательной точки зрения, и с психологиче-
ской точки зрения показывает, насколько 
этот курс не только значимый, но и какую 

активную развивающую, формирующую 
роль он играет, не только готовя человека 
к будущей жизни, но и фактически форми-
руя личность современного подростка или 
молодого человека. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, Светлана Нико-
лаевна. Слово предоставляется директору 
Института педагогики, психологии и соци-
альных технологий, заведующему кафе-
дрой психологии развития и дифференци-
альной психологии Федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Удмуртский государственный универ-
ситет», профессору Баранову Александру 
Аркадьевичу.

АЛЕКСАНДР БАРАНОВ: Мы пони-
маем, о ком и о чем идет речь, — это про 
«Семьеведение». Я бы хотел предста-
виться, как Ольга Николаевна начала, что 
очень правильно. Кто я такой, какую я се-
мью представляю здесь. Не семью наро-
дов, понятно, а семью субъекта Российско-
го Федерации под названием Удмуртия. 
Я специально посмотрел, кто у нас здесь 
сегодня должен сидеть, и определился, 
что самая восточная точка Европы — это 
как раз моя любимая Удмуртия. Это для 
того, чтобы понимать, где это все находит-
ся. А дальше только наши коллеги, кото-
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рые будут попозже выступать, из Китая. 
Но это уже Азия. Кроме этого, очень со-
поставимы мы с Владимирской областью. 
Во Владимирской области около полутора 
миллионов жителей, в Удмуртии так же. 
Города Владимир и Ижевск, которые яв-
ляются столицами, тоже похожи по числу 
жителей. Но не совсем похожи, наверное, 
по культурному наследию. С одной сторо-
ны, Удмуртия — это родина выдающегося 
музыканта, композитора. Пётр Ильич Чай-
ковский родился у нас. Многие считают, 
что в Клину. В Клину он был позднее, но 
родился он все-таки в Удмуртии, недале-
ко от Ижевска. Поэтому мы гордимся тем, 
что у нас родина одного из самых выда-
ющихся композиторов мира, с одной сто-
роны. Но с другой — наследие Владимира 
в целом все-таки, наверное, не меньше, 
чем Удмуртии. При этом у нас есть нечто 
другое, связанное не с созиданием напря-
мую, а, скорее, с разрушением, — Михаил 
Тимофеевич Калашников, которого знают 
все, и автомат Калашникова даже на гер-
бах некоторых стран представлен. Ижевск 
— место его деяний, место жительства и, к 
сожалению, смерти, мы его потеряли бук-
вально два года назад. И как раз в эти же 
дни у нас происходит празднование сто-
летия этого выдающегося конструктора 
российского оружия. Поэтому здесь тоже 
есть определенные моменты, чем мы мо-
жем гордиться.

Но я продолжу про тему нашего се-
годняшнего круглого стола, про семью. 
Первый мой опыт в качестве еще только 
начинающего психолога я получил в связи 
с заявкой английского профессора Пломи-
на совместно с профессором Российской 
академии образования, на тот момент 
еще Советского Союза АПН. Это был 1991 
год. Инна Владимировна Равич-Щербо 
обратилась с просьбой: давайте изучим, 
что происходит с детьми в многодетных 
семьях. Причем многодетные семьи — это 
не менее десяти человек детей. Сейчас 
по законодательству Российской Федера-
ции семья с тремя детьми уже считается 

многодетной. Вот это первое мое было 
погружение. У нас было три региона взя-
то — это Молдавия как одна из представи-
телей союзных республик, это центр Рос-
сии — сама Москва, Московская область, и 
один из типичных регионов представляла 
Удмуртия. И мы полностью подтвердили 
ту кривую, ту закономерность, которую 
англичане выявили у себя. Вот это был 
один из моих первых опытов вхождения 
в проблематику семьи, хотя я уже был к 
тому времени женат. Это тоже о многом 
говорит, и у меня уже был один ребенок, 
позднее появился второй.

Но моя встреча с Артуром Алексан-
дровичем Реаном сильно перевернула 
мою жизнь в становлении профессиона-
ла. И я помню, как мы с ним в 1997 году 
ждали, какой резонанс произведет наш 
первый — для меня первый, для Артура 
Александровича, понятно, не первый — 
учебник психологии для школы. Он вы-
шел в 1997 году, по-моему. Я понимал, 
что психологические знания очень важны, 
но позднее пришло ощущение, что этот 
учебник — для профессиональной школы. 
Скорее всего, все-таки так. А для школь-
ника наиболее близко будет то, что ему 
пригодится. Как правильно было сказано, 
что многие подчеркивали, — семья, кото-
рая рядом с ним всегда. И не надо ему в 
психологическую терминологию вникать. 
А вот понять, как папа с мамой себя ведут, 
и что он, в связи с этим, чувствует — здесь 
было бы неплохо помочь разобраться. 

И мне кажется, очень логично, что 
если такой курс вводить, то он должен 
быть междисциплинарным. Мы в этом 
убеждены: он должен быть в школе, это 
обязательно. И, наверное, в программе 
всегда можно найти такое место, где он 
будет великолепно представлен. Мы тоже 
провели исследования среди первокурс-
ников, правда, по психолого-педагогиче-
ской направленности. То есть среди тех, 
кто придет завтра (условно говоря) в шко-
лы. И задавали им два вопроса, которые 
у них были при поступлении, а биология 
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для большинства из них — профильный 
экзамен при поступлении, но сами они 
не биологией занимаются, а психологией, 
педагогикой, дефектологией, к примеру. 
Вопрос первый: «Чем пассаты отличаются 
от муссонов?» И второй: «Чем предельные 
углеводороды отличаются от непредель-
ных?» И, Артур Александрович, наверное, 
немножечко мы рассогласуемся с вами. У 
вас там ноль процентов, а у нас получи-
лось где-то около 1% тех, кто смог отве-
тить на эти вопросы. Я не говорю, что это 
не надо. Но когда выходит учитель мате-
матики или учитель истории, они же не-
сут не только предметную составляющую, 
а определенную культуру. Учитель знает 
все. Сто лет назад к учителю приходили 
спросить, что такое хорошо и что такое 
плохо. Сейчас немножко по-другому. По-
этому здесь тоже это все согласуется, без 
сомнений.

И когда мне поступило предложение 
поучаствовать в этой замечательной про-
грамме, я был очень рад. Огромная бла-
годарность академику Артуру Алексан-
дровичу, огромные слова благодарности 
хочется произнести и многоуважаемым 
представителям, и самому Фонду Андрея 
Первозванного. И если будут поддержаны 
и следующие проекты, мы обязательно в 
них примем участие.

Эта книжка у нас была центральной 
идеей — это пособие для взрослого. И не 
обязательно только для учителя, может 
быть, и для родителя, он же тоже педагог. 
Причём педагогика — транснаучный пред-
мет, наверное.

Завершая выступление, чтобы дать 
возможность и другим поучаствовать, я 
бы озвучил еще один момент. Почему я 
очень рад, что такая книга, такой курс вы-
ходит? И если нам поможет Господь, он 
будет введен в программы. В нашем субъ-
екте Федерации сложно с этим, потому 
что это дополнительные часы, это оплата, 
а денег не так много в самой богатой стра-
не мира. Но бывает все. Попытаемся, что-

бы это произошло. Необходимо обратить 
внимание на русские сказки, сербские, 
надо посмотреть китайские сказки. Сказка 
— это же не просто так, она же не для де-
тей. Сказка — один из инструментов соци-
ализации. И в сказках, как правило, самое 
приятное событие для девушки — свадьба, 
а для мужчины, для юноши — не очень. 
Раньше всегда в белом была невеста, а 
мужчина, супруг молодой, был в одежде 
более темных тонов, потому что на нем 
большая ответственность. Это, наверное, 
правильно. И большинство сказок закан-
чивается фразами «вот я там был, мед, 
пиво пил», «и с тех пор они жили долго и 
счастливо и умерли в один день». Вопрос 
в другом. А как именно они там жили — то 
есть счастливо? Это каким образом? Такие 
сказки, такие фильмы, где можно видеть 
эти модели, а особенно в России, особен-
но в те часы, когда у нас народ прикован к 
телевизору, — это большая-большая ред-
кость. И я очень надеюсь, что книга «Се-
мьеведение» как раз даст возможность, 
станет ориентиром, как жить счастливо 
большую часть своей жизни. Спасибо, Ар-
тур Александрович.

АРТУР РЕАН: Спасибо. Я так понял, 
Александр Аркадьевич — большой зна-
ток и любитель сказок. Молодец! Книж-
ка, которую он вспомнил, — «Психология. 
Учебник для средней школы» 1997 года. 
И Александр Аркадьевич там писал гла-
ву «Способности», начав ее с цитаты из 
сказки Пушкина о царе Салтане. Помни-
те, там три сестры говорят: «Кабы я была 
царица». И одна говорит: «Я б для батюш-
ки-царя родила богатыря». Это в конце. А 
одна «пир на весь мир» приготовила бы, а 
другая «соткала бы полотна». Процитирую 
Александра: «А вот это и есть проявление 
способностей». Кто к чему способен. Одна 
рожать, другая — пироги печь, третья 
— еще что-то.

АЛЕКСАНДР БАРАНОВ: Самое глав-
ное — кого царь выбрал.
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АРТУР РЕАН: Да, и кого царь выбрал. 
Но ты же про это не написал, что это са-
мое главное.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Слово предо-
ставляется директору Института педаго-
гического образования и социальных тех-
нологий, и. о. проректора по научной и 
инновационной деятельности Тверского 
государственного университета, чле-
ну-корреспонденту РАО, доктору педаго-
гических наук, профессору Игорю Давыдо-
вичу Лельчицкому. Это уже другой регион 
России — Тверь, Тверская область.

ИГОРЬ ЛЕЛЬЧИЦКИЙ: Уважаемые 
коллеги! Я постараюсь тоже достаточно 
быстро. Я бы хотел сказать, что в 1856 
году известный общественный и государ-
ственный деятель в сфере образования 
и выдающийся русский хирург Николай 
Иванович Пирогов написал статью в жур-
нале «Морской сборник», которую назвал 
«Вопросы жизни». Обращаясь к педагогам, 
он обозначил в ней цель воспитания, по 
существу, сформулировал миссию учите-
ля в своей фразе, я цитирую: «Что должен 
сделать педагог? Сделать нас людьми». И 
Пирогов имел в виду, что это должен быть 
прежде всего человек, гражданин, семья-
нин, дальше он расшифровывает это в сво-
ей статье. Мне представляется, что про-

блема, которую мы сегодня обсуждаем, 
проблема подготовки растущего человека 
к семейной жизни — это вообще ключе-
вой вопрос в жизни. Не хотелось бы по-
вторять то, что уже сказали мои коллеги, 
я бы хотел только заметить: Светлана Ни-
колаевна говорила о том, кого мы должны 
учить, и приводила результаты исследо-
вания о жизненных планах и жизненных 
ценностях подрастающего поколения. Я 
бы хотел сказать, о чем говорил в конце 
своего доклада Артур Александрович, кто 
должен учить? Учитель. И эта проблема 
уже обозначена. Она, на мой взгляд, яв-
ляется сегодня, может быть, одной из са-
мых сложных, которая может стать воль-
ным или невольным барьером на пути 
достижения конструктивных результатов 
в реализации этого курса. Так было у нас 
с рядом различных красивых идей, в том 
числе с методикой развивающего обуче-
ния. Она в одних регионах пошла замеча-
тельно, в других совсем не пошла. И хоро-
шая, красивая, абсолютно правильная идея 
была растворена или встретила барьеры. 
Причем они возникли не из-за того, что 
учитель не хотел, а потому что он про-
сто не был готов. И просто так случилось, 
вольно или невольно. 

И вот здесь, мне кажется, кроме того, 
что говорил Артур Александрович о кур-
сах повышения квалификации, о курсах 
переподготовки, очень важна и эта книга, 
я очень ее жду, потому что у нас на кур-
сах педагогики есть тема «Взаимодей-
ствие семьи и школы». Есть такая пробле-
ма, которая очень давно решается. Она во 
многих учебниках по педагогике описана. 
И мы знаем, что это один из самых слож-
ных вопросов, под который трудно под-
вести какие-либо технологии. Это очень 
описательная тема всегда была. Мне ка-
жется, что мы можем использовать этот 
ресурс, потому что подготовка, вернее, 
взаимодействие педагога со школой — 
это тоже проблема его подготовки к вза-
имодействию с семьей. Это, в том числе, 
и его роль как консультанта для педагогов 
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в аспекте подготовки детей к семейной 
жизни. Потому что вторая немаловажная 
проблема — если мы не будем этот курс 
строить в тесном контакте педагога с ро-
дителями, то он тоже будет иметь, скорее 
всего, мало эффектов.

Я бы еще хотел сказать, что эта про-
блема усиливается тем, что у нас доста-
точно много семей, у которых, к сожале-
нию, культурный, образовательный ценз, 
ценностное самоопределение, смысл жиз-
ненных ценностей находятся в плачевном 
состоянии. Семья является важным инсти-
тутом и, наверное, самым неформальным, 
потому что это неформальный поток, это 
неформальное образование, где на самом 
деле должна произойти подготовка к се-
мейной жизни, но она часто эту миссию не 
выполняет. Вот по этим причинам.

Я бы еще хотел сказать, что у нас в 
институте очень много студентов специ-
ального дефектологического образования, 
а это говорит о необходимости адапта-
ции вот этого курса. Большой блок у нас 
посвящен семьям группы риска, семьям 
неблагополучным, семьям, где дети с 
проблемами в развитии, и где зачастую 
родители имеют такие асоциальные ори-
ентации жизненные. Вот адаптация это-
го курса. Потому что с такими детьми 
нужна особая деятельность педагога по 
подготовке их к семейной жизни. И по 
существу, зачастую для таких детей это, 
наверное, самая ключевая проблема. И са-
мый главный вопрос жизни — подготовить 
из них будущих нормальных пап и мам, 
которые не должны перенести в свою се-
мью ту модель, в которой выросли они. Те 
семейные практики поведения, в которых 
они выросли. Я бы, наверное, на этом за-
вершил выступление, памятуя о дефиците 
времени.

АРТУР РЕАН: Спасибо, Игорь 
Давыдович.

ИГОРЬ ЛЕЛЬЧИЦКИЙ: И, конечно, 
традиционно выражаю совершенно ис-

кренне — это не традиция, это честно, ис-
кренне — огромную благодарность Артуру 
Александровичу. Он, конечно, подвижник. 
В этом проекте, я считаю, что он настоя-
щий подвижник. И Ольга Николаевна себя 
проявила тоже просто уникально вчера и 
сегодня. И тоже показала, что есть в Рос-
сии подвижники среди ученых, среди го-
сударственных деятелей. Это рождает 
надежду и хорошую перспективу, что дан-
ный курс получит правильную конструк-
тивную и продуктивную апробацию, и бу-
дет реализован, что очень важно.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, дорогие коллеги! 
Слово предоставляется Юйфан Бянь (Ки-
тай), эксперту Китайского Фонда Сун Цин 
Лин, доктору наук.

ЮЙФАН БЯНЬ: Семейное образова-
ние стало предметом общей заботы в Ки-
тае. Это тема, которую много обсуждают. 
К примеру, во многих китайских семьях 
одно поколение родителей с семейными 
обязательствами, которые оставляют де-
тей на воспитание своим родителям. Раз-
личные методики воспитания родителей 
и бабушек, дедушек приводят к обсужде-
нию того, какую роль они могут играть в 
этих семьях.

В китайской политике планирования 
семьи в данный момент наблюдается пе-
реход от модели семьи с одним ребенком 
к модели с двумя детьми. Такие измене-
ния влияют на изменение структуры, воз-
никает вопрос, каким образом родители 
должны установить отношения между 
первым и вторым ребенком. Что для это-
го необходимо сделать родителям? Все 
эти темы в семейном образовании вызы-
вают тревогу общественности и горячую 
дискуссию.

Кроме этого, на рынке появилось боль-
шое число книг, телевизионных программ 
о воспитании и образовании детей.

С общественными изменениями ки-
тайское семейное образование сталкива-
ется с новыми вызовами и проблемами. 
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Родительская серьезность является про-
блемой: для китайских родителей важно, 
чтобы ребенок не отстал на старте. Это 
современная проблема. Иногда детям сра-
зу ставят доску, на которой считают дни 
до поступления в институт. Родители же-
лают, чтобы их дети посещали дополни-
тельные курсы: курсы английского языка, 
курсы искусства. Их дети всегда в школе 
или на пути к школе.

Вторым примером на этом слайде мы 
показали школьника. Каждый его день 
распланирован до малейших подробно-
стей. Все время есть какие-то задачи. Мно-
жество родителей требуют от своих детей 
сконцентрироваться только на знаниях. 

Что является причиной этих проблем? 
Есть несколько причин. Первая: множе-
ство родителей не имеют правильной по-
зиции по воспитанию детей. Вторая: науч-
ные исследования законности усиленного 
развития детей и подростков в Китае до 
сих пор недостаточны. Третья: направле-
ния по семейному образованию по боль-
шей части основаны на опыте, и недоста-
точно — на науке. Четвертая: продукты о 
семейном образовании недостаточно до-
ступны на рынке.

Для того чтобы решить проблемы се-
мейного образования в Китае, универси-
тет в Пекине создал исследовательский 
центр по образованию детей в семье. 
Это учреждение, специализирующееся 
на исследовании и внедрении семейного 
образования.

Наша миссия заключается в том, чтобы 
профессионально изучать семейное об-
разование, чтобы учителям и родителям 
обеспечить научные направления. Кроме 
этого, мы занимаемся исследованием се-
мейного образования с китайскими ха-
рактеристиками, созданием учреждений 
для предоставления советов по семейной 
жизни.

Также сотрудничаем с правительством, 
госучреждениями. Для госучреждений и 
других организаций мы обеспечиваем до-

ступность литературы, посвященной за-
боте о ребенке и созданию правильной 
педагогической экологии для воспитания 
детей.

Я сегодня сосредоточусь на теме се-
мейного образования, поделюсь с вами 
моим опытом и опытом нашей команды. 
Для того чтобы решить проблемы, кото-
рые я только что перечислила, мы с моей 
командой сделали следующее. Мы про-
вели системное исследование семейного 
образования как помощь в обнаружении 
законности развития в китайских семьях. 
И разработали механизмы влияния на их 
развитие. 

Второе: мы провели национальное ис-
следование состояния семейного образо-
вания в настоящий момент с намерением 
объективно оценить общее состояние в 
Китае, потому что мы верим, что необхо-
димо всеобъемлюще влиять на развитие 
семейного образования, для того чтобы 
повысить его качество, научный и профес-
сиональный уровень.

Третье: мы постарались, чтобы основ-
ные знания перевели в популярную ли-
тературу, онлайн-курсы, направления по 
семейному образованию для детей и на-
правления для преподавателей.

И наконец, мы создали общий план 
улучшения для родителей, инструкторов 
семейного образования, школ в управле-
нии — на всех уровнях, на которых мы же-
лаем поднять качество курсов семейного 
образования.

В первой части я расскажу о семей-
ных научных исследованиях. На самом 
деле, еще с 2009 года мы начали работу 
по созданию больших баз данных о со-
стоянии ментального здоровья детей и 
подростков. 

Мы провели анкетирование среди 
школьников, учителей, родителей в Пе-
кине и других городах с целью исследо-
вать самосознание детей и подростков, их 
школьные достижения, отношения между 
ними, их поведение и психическое состо-
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яние. Мы исходили из отношений родите-
лей между собой, отдельно — какие отно-
шения родителей и ребенка, и выясняли 
влияние этих факторов. Мы попытались 
обнаружить, как они влияют на качество 
семейного образования в Китае. 

С 2015 года мы начали 20-летнее со-
провождение учителей, родителей и 
классных руководителей в 37 начальных и 
средних школах в Пекине, Хайнане. Пока 
мы до пятого курса следили за ними. Хо-
телось поделиться некоторым интерес-
ным опытом. 

Мы установили, что контроль роди-
телей уменьшает проблематичное по-
ведение. Поддержка самостоятельности 
родителями и слишком большая забота 
родителей сказываются на самостоятель-
ности их детей, оставляют следы на их 
физическом, нравственном и умственном 
здоровье. Теплота матери уменьшает де-
прессию у девочек, тепло отца уменьшает 
то же самое у мальчиков.

Исходя из этого изучения, можно деко-
дировать важные факторы и обнаружить 
влияние механизмов, которые сказывают-
ся на физическом и умственном развитии 
детей и подростков. И исходя из этого ис-
следовать пути здорового развития китай-
ских детей и подростков, установить фун-

дамент для последующего практического 
применения.

Во второй части я обращу внимание 
на исследование существующей ситуа-
ции. Чтобы объективно оценить текущее 
состояние семейного образования в Ки-
тае, выявили отношение между этими 
контентами и развитием учеников в раз-
ных аспектах. Планировалось создать эм-
пирическое основание для дальнейшего 
образования семьи. Мы сделали оценку 
семейного образования в Китае, которая 
включила более 110 тысяч учеников чет-
вертого класса начальной школы, более 
70 учеников восьмого класса и более 30 
тысяч учителей в 31 провинции.

Исследования охватывали взаимодей-
ствие между родителями и детьми, уча-
стие родителей в образовании учеников, 
представление детей о родителях, пред-
ставление классного руководителя о ро-
дителях, и так далее. К примеру, исследо-
вание обнаружило, что теплые отношения 
дети считают самым главным моментом в 
семье. Когда их спрашивают, на кого они 
больше опираются, — это родители. Тре-
тье: родители больше всего внимания по-
свящают приобретению знаний. Конечно, 
есть и более интересные результаты. Но 
из-за ограничения времени я не продолжу 
выступление.
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Нам это позволило понять текущее со-
стояние семейного образования в Китае. 
Узнать, что служит исходной основной 
для поднятия качества семейного образо-
вания, продвижения взаимодействия меж-
ду семьей и школой, формирования обра-
зовательной политики.

Разрешите мне представить вам неко-
торые продукты, которые мы разработали 
на основе наших опросов и исследований. 
Прежде всего, через ряд научно-попу-
лярных книг и статей мы систематически 
представили результаты наших исследо-
ваний удобным языком. Мы перенесли 
родителям исторические основы и стра-
тегии родительства, основы семейного 
образования. 

Второе: для того чтобы повысить на-
учный уровень семейного образования 
и внедрения его в школу, мы помогли 
школам основать, создать школы для ро-
дителей с направлением семейного об-
разования. Школы представляют собой 
основную единицу соединения семьи и 
воспитательно-образовательной деятель-
ности. В настоящее время в этот проект 
включены свыше 50 школ по всему Китаю. 

Конкретно в начале каждого полуго-
дия мы присутствуем на открытии шко-
лы для родителей, и родители следят за 
образовательным курсом через интернет. 
Один раз в месяц мы передаем ответы на 
вопросы практической активности, даем 
направления. Таким образом мы предо-
ставляем помощь родителям в получении 
новых знаний и внедрении этих знаний на 
практике.

В конце полугодия мы проводим цере-
монию, экзамен. Содержание программы 
образования в рамках семейного образо-
вания. К примеру, как привить хорошие 
навыки ребенку, как научить ребенка 
управлять своими эмоциями, как улуч-
шить способность к обучению у детей.

Я приведу один пример. Это план «100 
дней для развития навыков», сформулиро-

ванный для родителей учеников первых 
классов начальной школы в Пекине. Его 
цель — помочь новым ученикам привить 
себе хорошие навыки. Мы начали специа-
лизированными лекциями для родителей 
и учителей, которым представили основ-
ную концепцию семейного образования. 
Эти лекции представляют церемонию от-
крытия школы для родителей.

После этого мы установили онлайно-
вую платформу, в которой родители мо-
гут систематически слушать аудиокурсы 
на тему развития хороших навыков. Кро-
ме этого, мы обеспечили набор инстру-
ментов, к примеру, соглашение по дости-
жениям, как указали в своем курсе. Это 
соглашение облегчает развитие хороших 
навыков. Мы подготовили соглашение в 
печатном виде и пакет по развитию навы-
ков, который родители могут применить 
на практике на основании онлайнового 
контента.

В течение всего процесса родители 
активно следили за этим курсом и доби-
лись хороших результатов. 90% по окон-
чании курса успешно закончили процесс 
обучения через интернет. 90% успешно 
прошли оценку знаний в устном виде. 
70% родителей приняли участие в оконча-
тельной церемонии на тему достигнутых 
достижений.

И в конце, исходя из результатов ис-
следования, можно убедиться в том, что 
основные наши исследования, практиче-
ское применение... Они попеременно при-
меняются и взаимно дополняют друг дру-
га. Это все, чем хотелось бы поделиться с 
вами. Спасибо за внимание!

ВЕДУЩИЙ: Благодарю госпожу Бянь 
за то, что она поделились с нами сво-
им опытом, связанным с родительством, 
работой с родителями. Приглашаю про-
фессора Майю Чук. Тема — «Мать как 
опора семьи: последствия отсутствия ма-
теринской фигуры в сербских и русских 
сказках». 
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МАЙЯ ЧУК: Добрый день всем! Моя 
речь будет короткой. Я попытаюсь вкрат-
це представить результаты моего иссле-
дования, которые я более подробно при-
веду в нашем журнале «Речи» (в переводе 
«Слова»). Мы стараемся через издатель-
ство расширять концепцию. Следующей 
темой будут традиции и инновации, и мы 
там подчеркнем роль семьи. 

Я очень рада, что у нас была возмож-
ность услышать интересные и важные 
презентации. Мы видим, что есть обра-
зовательные программы, включающие в 
себя семьеведение. Мы знаем, что наряду 
с образованием есть еще и семьи, элек-
тронные платформы, мероприятия, специ-
ализированные публикации, которые 
могут влиять на молодежь в части форми-
рования правильных взглядов на семью.

Были хорошие предварительные вы-
ступления, коллеги из России уже начали 
рассказывать о сказках и их роли в созда-
нии концепции семьи. Я буду говорить о 
матери как опоре семьи и о последствиях 
отсутствия материнской фигуры в серб-
ских и русских сказках.

Был такой ученый Джек Дайбс, кото-
рый говорил, как народные рассказы влия-
ют на нравственность в обществе вообще. 
Я планирую включить и вашу книгу, пото-
му что я думаю, что она отлично сочета-
ется с концепцией. Что касается сказок, у 

них хороший, красивый конец, они могут 
пробудить положительные чувства у чита-
теля. Даже с таким нереальным содержа-
нием они в определенном смысле направ-
ляют детей к тому, как им надо вести себя, 
какие должны быть семейные отношения, 
что им надо уважать своих родителей. Мы 
это покажем через анализ двух сказок, 
русской и сербской. На самом деле, это 
анализ одной и той же сказки в сербской и 
русской культурах.

Что еще интересно, что мать в 57,5% 
важна в создании этих отношений детей, 
для их воспитания в семье. У меня две 
сказки — «Золушка» и народная сказка. Не 
совпадают названия. Я учила английский 
язык, я начала этим заниматься по пригла-
шению, вообще изучать славянскую мифо-
логию. Но есть параллели, которые я на-
шла и которыми была восхищена.

У нас в сказке есть замок не на небе, 
не на земле и три королевства. Три коро-
левича идут на поиски похищенной жен-
щины из семьи. В сербской версии это 
мать. По пути встречают разных принцесс, 
разных людей. Суть в том, что третий ко-
ролевич выигрывает. Он освобождает, вы-
ручает мать или сестру. Он сражается с 
драконом в сербской версии, с вихрем — в 
русской. Несмотря на героизм, двое стар-
ших братьев решают его оставить там, где 
он сражался. Они уходят с этим выручен-
ным членом семьи. В сербской версии это 
принцесса, в русской версии это какие-то 
ценности.

Тут есть отсутствие матери как образа, 
и поэтому они ссорятся. Нет кого-то, кто 
их направит к тому, чтобы по-братски ве-
сти себя. В сербской версии их наказали, 
в русской версии их не наказали. В конце 
они женятся на трех принцессах.

Что касается второй сказки и анали-
за фраз второй сказки, тут тоже универ-
сальный архетипический мотив. Например 
«Золушка». Девушка осталась без мамы. В 
сербской версии ее маму превратили в ко-
рову, и она будет ей помогать в выполне-
нии задач мачехи. 
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На основании этих параллелей мы 
можем увидеть, насколько сказки могут 
влиять не только на отношения между 
родителями и детьми, отношения между 
братьями и сестрами, но и на то, как надо 
правильно себя вести.

Мы разными способами можем срав-
нивать сказки. Я для этого выбрала только 
эти две, чтобы подчеркнуть концепцию, 
что надо подразумевать под ролью ма-
тери. В случае мачехи она биологическая 
мать своей дочери, второй героини сказок. 
Но как мать, которая должна защитить се-
мью, внести вклад в положительные чув-
ства в семье, развить определенные цен-
ности — эта роль у нее не получилась. Мы 
можем потом обсудить это в дискуссии. 
Длинная реальная версия работы будет у 
нас в журнале «Речи».

ВЕДУЩИЙ: Благодарю профессора 
Чук. Приглашаю госпожу Вукич изложить 
свою лекцию «Психологическое увязыва-
ние материнства и профессиональной 
ориентации. Влияние материнства на мо-
тивацию к профессиональному 
совершенствованию».

АНА ВУКИЧ: Сердечно приветствую 
вас от имени Университета Альфа БК и 
всей коллегии Университета Альфа БК. 

Немного больше я буду говорить о прак-
тической части всего того, что касается 
этого форума. Согласуем материнство и 
профессиональную ориентацию, для этого 
мы провели сравнительные исследования. 
В них включили матерей, которые повтор-
но вернулись к своему факультету после 
родов, и тех, кто после рождения одного 
или нескольких детей вернулись к своим 
обязательствам в университете.

Мы руководствовались исследова-
нием, которое провела американская ис-
следовательница Мэдлин Райт. Она это 
опубликовала в Университете Иллинойса. 
Все это исследование будет опубликова-
но в нашем сборнике «Университет Альфа 
БК».

Когда мы говорим о материнстве, о 
рождаемости, очень важно понимать, что 
факультет Альфа БК субсидирует моло-
дых матерей и матерей, которые повторно 
возвращаются к учебе, уменьшая им пла-
ту за учебу на две трети. Этим матерям 
очень важна такая поддержка, когда они 
вновь возвращаются к своим обязатель-
ствам. Университет Альфа БК идет им 
навстречу, субсидируя их и предоставляя 
стипендии, иногда и полные стипендии в 
таких случаях предоставляются. Универси-
тет Альфа БК и Фонд БК совместно идут 
навстречу новым матерям. Многие ино-
странные и отечественные исследования 
показали, что это вполне выполнимо. 

Могу показать на личном примере. По 
окончании факультета я стала матерью, 
сделала большой перерыв и вновь вер-
нулась к лекциям. Преподавание — моя 
большая любовь. Я являюсь профессором 
испанского языка и литературы, преподаю 
и английский язык. Так что такое исследо-
вание посвящено матерям, которые изуча-
ют английский язык, а выбранным языком 
является испанский. Все это исследование 
будет опубликовано в нашем сборнике, и 
мы обсудим его на конференции, которая 
будет проводиться в конце мая. Организа-
торами являются Университет БК и кафе-
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дра иностранных языков Университета БК. 
Благодарю за внимание.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, госпожа Вукич. 
Сейчас выступит Драгана Динич с те-
мой «Семьеведение — необходимая часть 
школьных программ».

ДРАГАНА ДИНИЧ: Я благодарю орга-
низаторов этого мероприятия за пригла-
шение участвовать. В частности, я заинте-
ресована в этой теме по двум причинам.

Во-первых, я много лет работала учи-
телем в средней школе и профессором 
факультета. Я являюсь социологом по про-
фессии. И первая причина, из-за которой я 
решила выбрать такую тему, такую сессию 
— это то, что я занималась подростками и 
студентами, встречалась с их большими 
проблемами, которые являются следстви-
ем несоответствующей первичной соци-
ализации в семье либо вообще ее отсут-
ствия. Они поступили в начальную школу, 
среднюю школу и даже дошли до факуль-
тетов институтов, но не получили элемен-
тарных знаний, которые должна была им 
обеспечить семья.

Я встречалась с такими проблемами, 
в качестве члена педагогического коллек-
тива в средней школе. Мне известно, из-за 
чего страдают наши подростки, ученики, 
а потом студенты. Что они не получили в 
семье, как это влияло, положительно либо 
отрицательно на них. Это то, что застави-
ло меня заниматься этой темой.

Я писала диссертацию о браках несо-
вершеннолетних. В течение последней 
половины XX века и 20 лет нового ты-
сячелетия мы стали свидетелями одной 
идеологической парадигмы, что отмирает 
государство, отмирают семья, брак. Уми-
рающие институты. Это то, чему учились 
дети в школах. Мое поколение училось 
другому. У моих сверстников было дру-
гое обучение, такое, о котором я сейчас 
разговариваю.

Перед нами две разные концепции. 
Сейчас мы находимся в ситуации поиска, 
каким образом нам можно изменить кон-

цепцию, на которой мы на протяжении 
более чем 50 лет настаивали. Семья не 
разрушилась, государство не разрушилось. 
Оказалось, что это все-таки институты, 
которые требуют пересмотра и установ-
ления новой позиции с точки зрения госу-
дарства и общества и с точки зрения от-
дельного человека.

Современный уклад жизни привел к 
тому, что у родителей нет времени зани-
маться своими детьми. Рабочее время, 
которое сейчас установлено в Сербии и в 
России, это 8-9 часов в день, добавляем к 
этому еще и проезд от дома и до работы. 
По возвращении домой вечером людей 
ждут их дети. Днем ими занимались про-
фессионалы. Родители приходят домой 
усталыми. Они находят решение: я отведу 
ребенка в зал, чтобы опять кто-то им за-
нимался, чтобы мне можно было немного 
отдохнуть.

При таком отсутствии времени совре-
менное ядро, семья находится в очень не-
ловкой ситуации, когда сложно ответить 
на вызовы всех этих требований роди-
тельства, когда сложно передать ребен-
ку все эти ценности, когда мы сами сво-
им примером показываем что-то другое, 
противоположное. Эти вещи вызывают 
повышение преступности, наркотической 
зависимости, приводят к ссорам между 
родителями.

Я хочу указать на то, что мы являем-
ся свидетелями, что на самом деле семья 
значит в жизни человека. Когда наложили 
санкции на нашу страну, когда нас бомби-
ли, все с современными позициями вспом-
нили свои семьи, деревни, своих род-
ственников и близких, чтобы поделиться 
с ними всеми этими недугами, которые их 
постигли.

Хочу обратить внимание на некото-
рые определения семьи. Семья — это об-
щественное объединение, где отдельное 
лицо больше, чем в любом другом обще-
стве, понято и принято со всеми своими 
плюсами и минусами. Семья его принима-
ет таким, каким он есть. Я говорю о хоро-
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шей, качественной, желаемой семье. Не 
о семье с проблемами. Семья — это иде-
альная среда, непревзойденная до настоя-
щего времени для рождения и воспитания 
детей. Поэтому семья удержалась, несмо-
тря на общественный прогресс, ничего не 
повлияло.

Семья — это всегда место, где проща-
ются ошибки, дается шанс для нового на-
чала. Семья — это оптимальная связь меж-
ду отдельной личностью и обществом. 
Это общественные сообщества, которые 
раньше всех других общественных объе-
динений регистрируют общественные из-
менения, потому что всегда испытывают 
на себе трудности общества.

Я хочу обратить внимание, я предсе-
датель Геронтологического общества Сер-
бии. Я забочусь о стариках. Один из самых 
известных ученых в геронтологии, кото-
рый всегда заступался за французскую и 
английскую концепцию, когда сам забо-
лел, и когда мы пошли к нему, сказал: «Я 
оставляю вам завещание: усиливайте се-
мью. Это они всегда к вам подходят, кру-
глые сутки, пока вы сами подготовите все 
бумаги, пока все сделаете, что надо, вы 
уже скончались. Если бы они не сделали 
этого для меня, я бы тоже».

Вот таким образом, если популяцион-
ная политика хочет качественно продви-
нуться, необходимо усвоить поведение, 
адекватное семье, адекватное положение 
по отношению к семье, к браку, соответ-
ствующие репродукционные нормы. От-
ветственное положение по собственному 
репродукционному здоровью. Необходи-
мо законодательство устроить так, что-
бы обратить внимание и на аборты, и на 
гей-родительство. Надо сделать, чтобы 
это было интересно, и идти общим фрон-
том, если мы хотим добиться какого-то 
сдвига.

Мы являемся свидетелями того, что 
если вы хотите делать ногти, вам надо 
пройти курс, если вам надо стать механи-
ком, парикмахером, вам нужно три года 
обучаться. Для обучения любому ремеслу 

есть какие-то курсы. Только о семье нет 
ничего, как будто мы специалисты по всем 
темам: по заботе о детях, по партнерским 
отношениям, по семье, по браку.

Как у нас сейчас в школах в Сербии? 
Где, в каких дисциплинах есть вещи, ко-
торые могут касаться семьи? Здесь есть 
сербский язык. Тут особенно через лите-
ратуру учитель может уделить внимание 
семейным проблемам. Но если учитель не 
из этого окружения, то он просто перехо-
дит через это.

У нас есть предмет «Мир вокруг нас», 
его недавно ввели. Он дает нам место, 
чтобы об этом говорить. Когда смотрите 
на контент этого предмета, здесь семьи 
вообще нет. Там изучают гербы, флаги, 
там многие разные лекции, занимаются 
нумизматикой через века. Та страна, тот 
континент. Я не говорю, что это неважно. 
Но можно через выборочный предмет, ка-
кой-то факультативный предмет. Приори-
теты надо знать.

А так, есть предмет «Естествознание». 
Там одна-две лекции, в зависимости от 
того, речь идет о первом или о втором 
классе. Если ребенок заболел в тот день, 
он закончил начальную школу, не получив 
никаких знаний о семье. Есть биология. 
Можно научиться размножению. Об абор-
тах. Но учителя биологии больше останав-
ливаются на том, как выращивать фасоль, 
как животные размножаются, и так далее. 

Труд недавно повторно ввели, восста-
новили в школах. Там о том, как готовить 
еду, как выглядит кухня, какое там кухон-
ное оборудование, и прочее. Это вещи, ко-
торые не касаются этой темы.

Социология и психология — это две 
дисциплины средней школы, которых в 
профессиональных школах нет. Но они 
даются одной группе учеников средней 
школы, чтобы получить элементарные 
знания о том, что есть семья. Я была про-
фессором социологии, хорошо это знаю. 
Если быть лично заинтересованным, мож-
но заниматься и другими вещами. Но объ-
яснять, почему происходит конфликт в 
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семье, что является причиной самоубий-
ства, какие патологии есть в семье — это 
не является обязанностью учителей. Это 
только если вы хотите рассказать больше 
вашим ученикам на кружках либо на до-
полнительном обучении.

Есть дисциплины «Гражданское воспи-
тание» и «Религиоведение». В этих пред-
метах семьи почти что нет. Хотя и тот, и 
другой предмет считают, что важно рас-
сказывать о семье. Через религиоведение 
будем рассказывать о семейных ценно-
стях, но не о настоящей семье и ее про-
блемах, не об абортах, не о рождении, о 
других вещах, о которых СМИ очень мно-
го говорят, группе ровесников рассказыва-
ют об этом, но с определенными целями.

Мы сталкиваемся с проблемой ТВ-про-
грамм, которые на телеканалах с нацио-
нальной частотой показываются. Это до-
ступно всем группам населения. И в этих 
контентах представляется что-то полно-
стью противоположное семейным ценно-
стям, традиционной семье. А ребенок с 
этим сталкивается каждый день, слуша-
ет это каждый день, смотрит на это. Кто 
здесь победит в таком случае? Как можно 
нам потом дополнительно изменить по-
знания детей? Как можно им рассказать, 
что это несправедливо, не нужно, то, о 
чем они слушали столько лет своей жиз-

ни? Как это можно? СМИ оказывают очень 
большое влияние на познание.

Кто думает на один год вперед, выра-
щивает хлеб, кто на несколько лет, тот вы-
ращивает виноград, а кто на всю жизнь — 
выращивает детей. Это цитата российской 
пословицы, не очень точная.

Можно в общем сказать, с чем стал-
кивается учитель, который преподает 
семьеведение, что ему надо, с какими 
предрассудками бороться. Он знает, что 
ребенку надо учиться писать, считать, но 
надо знать, что есть правильная семья. 
Если тот мастер, который делает обувь, 
плохо ее сделает, то потеряет одного кли-
ента. А если кто-то плохо учит, потеряет 
все общество. Это какая-то цитата грече-
ской пословицы, тоже не очень удачная. 

Воспитательное содержание. Повыше-
ние несовершеннолетней преступности. 
С этим много сталкиваются. Нам не хо-
телось бы, чтобы это было. Чтобы у ро-
дителей не было времени для их детей. 
Они завтра станут плохими людьми, у них 
тоже не будет времени для своих родите-
лей. Им нужно находить время для своих 
детей. Посмотрите, намного лучше нахо-
дить время для своих детей, нежели поку-
пать что-то. Ребенок на короткий срок это 
поймет, но на долгий срок это даст боль-
ше результатов.
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Читать детям. Они это намного боль-
ше запомнят, чем когда им покупают что-
то, дарят. 

А вот сколько бумаг надо подать в го-
сударственные органы, чтобы получить 
пособие на ребенка. Мы хотим, чтобы это 
была популяризационная мера, а не соци-
альная. Мы хотим изменить позицию.

Как это должно казаться молодой 
чете, которая собирается родить ребенка? 
Это ужасно. Они сразу же отказывают-
ся в самом начале. Если хотим вернуться 
к каким-то ценностям, как играли дети, 
как дружили, чтобы они не существовали 
только в сотовых телефонах. Матери про-
вожали своих детей в школу. А что сей-
час происходит, когда матери провожают 
детей в школу? Важно, кто сидит за сто-
лом. Не хотим мать, которая живет такой 
жизнью. Привлекательной является такая 
роль матери. И следующий слайд еще 
хуже: «Дорогая, ты осталась дома. Я устал 
на работе». Что должно сделать государ-
ство? Облегчить женщине жизнь, чтобы 
ее обязательства были разделены с други-
ми членами семьи.

Посмотрите на отношение родите-
лей к школе. Когда-то родители и учите-
ля были на одной стороне, участвовали в 
воспитании детей. Сейчас они находят-
ся на противоположных сторонах. Очень 
сложно привить детям определенную си-
стему ценностей, когда у них дома другие 
посылы. Либо технологии, которые про-
сто оккупировали семью. Приведем вот 
такую ситуацию, как выглядит семейный 
сбор именно из-за чрезвычайного исполь-
зования технологий. Каждый сидит в сво-
ем виртуальном мире, не обращая внима-
ния, что говорят другие вокруг них, чем 
занимаются.

Будут ли качественнее дети в таких 
семьях? Семью надо так задавать, чтобы 
оказывать поддержку, чтобы воспитывать 
детей, помогать ей воспитывать детей. 
Исследования в Америке показывают, что 
дети, которые растут в семье с несколь-
кими поколениями, получают от бабушек 

и дедушек воспитание и образование, бо-
лее устойчивы, более стабильные, нежели 
другие дети.

Мы учим и поощряем молодых на при-
мере личностей, которые являются их при-
мерами, кумирами. Вот наш Новак Джоко-
вич, который всегда это демонстрирует. 
Либо наш Ник Вуйчич, у которого нет ни 
одной преграды для реализации семьи. 
Многие скажут, что у него нет крыши над 
головой. Если хотите — можно найти. Если 
не хотите, всегда найдется причина, чтобы 
не заниматься этим делом. 

Но самая большая рождаемость в Сер-
бии отмечена именно после бомбардиро-
вок. Мы живем в странные времена, ког-
да есть одна картина семьи, которую нам 
хотелось бы передать своим детям, но на 
улице они получают совсем другую карти-
ну. Именно это является причиной, из-за 
чего я сомневаюсь, что когда-либо в на-
шей стране концепция семейного воспита-
ния будет внедрена в школу.

Так что государству нужно принимать, 
какую концепцию будет представлять се-
мья. Будет ли это православный характер, 
либо за семью с традиционными харак-
теристиками, либо это будет по требова-
нию Европы, которая требует внедрения 
гей-парадов, и нам пришлось, естествен-
но, это ввести. В Гражданском кодексе, 
который пока еще не принят, в этом зако-
нопроекте уже есть суррогатное материн-
ство, гей-родительство. Моменты, кото-
рые противоположны всему тому, что мы 
сегодня обсуждаем. Столкновение этих 
двух концепций, где люди, принимающие 
решения, должны соблюдать и другие 
требования, где мы видим, что мы стре-
мимся в пропасть, в развал. Как нам с этим 
можно бороться? Это то, что делает меня 
пессимистом, когда речь идет о семье.

Мы хотим, чтобы наша семья была 
нормальной и здоровой семьей, биорепро-
дуктивной, которая может создать детей, 
а не та, в которой неизвестно, кто какого 
пола. Это сейчас, когда есть такая семья, 
матери надо уделить особое внимание 
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в обществе, чтобы мать на каждом шагу 
возвеличивалась, чтобы ее роль была всег-
да важной. Но мы декларативно являемся 
сторонниками одного, а потом принимаем 
меры, которые противоречат этому. Это 
не дает хорошего эффекта.

Дети — зрачки наших глаз. Но семья 
— это то, чем надо дорожить, о чем надо 
заботиться. Я несколько лет назад была 
готова предложить нашей комиссии по 
куррикулярной реформе программу, кото-
рая касается дисциплины «Семьеведение», 
которая изучалась бы от детского сада и 
до средней школы. И хотела, чтобы была 
внедрена такая программа, чтобы поддер-
жала все те ценности, о которых мы гово-
рили, в дошкольных учреждениях. Делала 
что-то для дошкольных учреждений, где 
предмет «Семья» преподавался через игру 
и учебу.

Моей целью было, чтобы сами роди-
тели как можно больше включались в ор-
ганизацию такой дисциплины, чтобы при-
сутствовали в жизни детей. Кто является 
членом семьи, сколько их. Давайте позна-
комимся с моим братом, с моей сестрой. 
Какие события. Знаем ли мы что-нибудь 
о своей семье. Насколько мы знакомились 
со своей семьей. Что происходит в много-
детных семьях. Кто мои образцы, кумиры. 
С кем идентифицируется ребенок. Это ос-
новы. Если мы это не установили, как по-
ложено, потом все здание развалится.

В начальной школе тоже можно было 
бы включить такой обязательный пред-
мет, можно было бы и факультативно. Там 
можно было представлять основные вещи 
и контенты.

Но больше мы настаивали на работе 
детей, семей и школы, чтобы все зани-
мались одной общей задачей, чтобы все 
вместе проводили больше времени, что-
бы в то же время это было и обучающей 
программой для самих родителей. Учени-
кам средней школы можно было бы гово-
рить о гомосексуалах, о других видах бра-
ка, об абортах, о беременности, о родах. 
В частности, об абортах: является ли это 
планированием семьи, или это преступле-
ние, или, вообще, как считать? Дисципли-
на, которую имело бы смысл внедрить, 
по окончании которой дети вышли бы из 
школы с определенными знаниями, ко-
торые большая часть общества считает 
желательными.

Я бы закончила словами нашего патри-
арха Павла: «Семью считаем основой че-
ловеческого сообщества». Семья создает у 
нас ощущение, что мы вместе во всем. И 
когда покидаем свои дома, нас ждет еще 
жизнь. Семья — это малая церковь. Кто 
придерживается ее святынь и обычаев, 
тот не может заблудиться в этом отчуж-
денном, искаженном мире». К этому ниче-
го не надо больше добавлять. 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 160

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ, 
РОДИТЕЛЬСТВА И ДЕТСТВА:

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ» 
Белград, отель «Москва», 8 ноября 2019 г.

Какие существуют способы правовой 
защиты семьи, родительства и детства в 
их взаимодействиях с государством, эко-
номическими контрагентами, некоммер-
ческими общественными и религиозными 
организациями и т. п.?

Можно ли говорить о наличии систе-
мы такой защиты в праве Сербии, Бела-
руси, России? В каком направлении эта 
система должна развиваться, чтобы ре-
шать нынешние проблемы, предупреж-
дать будущие, в целом отвечать запросам 
времени? Нужна ли стратегия или доста-
точно тактики и отдельных изменений в 

законодательстве и правоприменительной 
практике?

Каков уровень отражения в законода-
тельстве, в нормах права субъектности 
этих институтов (семьи, родительства, 
детства)? Есть ли потребность развития 
(повышения уровня) субъектности этих 
институтов в праве Сербии, Беларуси, Рос-
сии? Насколько это отвечает имеющимся 
проблемам, поможет решать их?

Насколько важна сегодня роль непра-
вовых (неюридических) форм и факторов 
защиты, таких, например, как соблюде-
ние этических норм, психологическая гра-
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мотность судебного корпуса, установка на 
приоритет интересов ребенка в судебных 
разбирательствах и т. п.?

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Неправовые формы и методы за-

щиты интересов семьи, родительства и 
детства — возможности, проблемы, прак-
тические предложения:

• о механизмах реализации проце-
дуры «месяц для примирения» в органах 
ЗАГС;

• процедура досудебной психоло-
го-профилактической подготовки обе-
их сторон к бракоразводному процессу в 
суде;

• об ангажированности психологов, 
дающих для судов заключения по дет-
ско-родительским отношениям;

• подготовка судебного корпуса, а 
также сотрудников органов ЗАГС по базо-
вому курсу психологической грамотности;

• подготовка психологов-практиков, 
специализирующихся на участии в подоб-
ных процессах, для выступлений в суде.

2. Принцип равенства прав разводя-
щихся родителей в российском семейном 
законодательстве и проблемы его практи-
ческой реализации в интересах детства:

• тенденция гендерного неравенства 
при решении судами вопроса о месте жи-
тельства общего ребенка/детей;

• фактическое ограничение прав от-
дельно проживающего родителя в опре-
делениях суда;

• фактический уровень ущемления 
прав на общение, участие в воспитании, 
совместное решение жизненно важных 
вопросов по ребенку/детям родителя, 
проживающего отдельно, со стороны дру-
гого; отсутствие нормы юридической от-
ветственности за эти деяния;

• видение предпочтительно-
го решения проблем на уровне норм 
законодательства.

3. Юридическая защита отцовско-ро-
дительских прав:

• международное правовое регулиро-
вание и стандарты защиты (в том числе в 
практике ЕСПЧ);

• конституционно-правовое и отрас-
левое регулирование в России;

• обзор правоприменительной 
практики;

• проблема равенства и совместимо-
сти родительских прав при разводах;

• предложения о разработке необхо-
димых изменений в текущем положении 
дел. 

ВЕДУЩИЕ

ГРАФОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
(Россия), адвокат, практический пси-

холог, руководитель Центра правовой 
помощи и психологической поддержки 
PSYCHOGRAF

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ 
(Сербия), юрист, депутат Народной 

Скупщины Республики Сербии

УЧАСТНИКИ

Д-Р НЕБОЙША ШАРКИЧ 
(Сербия), профессор, декан юридиче-

ского факультета университета УНИОН в 
Белграде, председатель Совета универси-
тета «Альфа БК»

ЛАФИТСКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
(Россия), профессор Московского го-

сударственного юридического универси-
тета им. О. Е. Кутафина, вице-президент 
Фонда конституционных реформ (Россия), 
член-корреспондент Международной 
академии сравнительного права (Париж, 
Франция), кандидат юридических наук

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ 
(Сербия), юрист, депутат Народной 

Скупщины Республики Сербии

ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА     
НИКОЛАЕВНА 
(Россия), декан Социологического фа-

культета Российского государственного 
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гуманитарного университета, доктор со-
циологических наук

ЗЛАТА ЛОНЧАР ЧЕТКОВИЧ 
(Сербия), доктор юридических наук, 

эксперт-консультант Компании БК

ТОКАРЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
(Россия), адвокат, компания «Комаев 

и партнеры», член Адвокатской палаты г. 
Москвы, магистр частного права

ТИЯНА СОВИЛЬ 
(Сербия), школьный психолог, геш-

тальт-терапевт, средняя техническая шко-
ла в Новом Белграде

ДАНИЦА РАДОВАНОВИЧ 
(Сербия), юрист, магистр

ГРАФОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
(Россия), адвокат, практический пси-

холог, руководитель Центра правовой 
помощи и психологической поддержки 
PSYCHOGRAF

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Добрый 
день! Я считаю, что этот международный 
форум очень важен. Поскольку я считаю 
тему очень важной. Семья — то, что нуж-
но беречь. Особенно молодые семьи, 
которым необходимо предоставить под-
держку и вместе создавать определенные 
жизненные положения по отношению к 
молодым семьям. У нас сегодня выступят 
разные спикеры, вы знаете, что наша се-
годняшняя тема — «Правовая защита се-
мьи, родительства и детства: тенденции 
проблемы и практики». Я надеюсь, что мы 
сегодня и в рамках дискуссии, и в рамках 
выступлений услышим очень много полез-
ного. И что мы сможем использовать эту 
практику и в Сербии, и в других странах, 
поскольку с нами сегодня специалисты из 
разных стран. Еще раз говорю вам добро 
пожаловать от имени Народной Скупщи-
ны Сербии. Спасибо.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Рады вас привет-
ствовать, спасибо, что пришли. Высту-
пающие, спасибо за желание выступить 

в данной конференции. Все темы очень 
интересные. Почему возникла необходи-
мость создания секции, немного расскажу. 
В прошлом году это был стартовый опыт, 
когда мы включили юридическую секцию 
в данном форуме. Мы обсуждали вопро-
сы, связанные с правовой защитой, с меж-
дународной защитой прав семей, детей, 
отцовства, материнства и детства. И ока-
залось, что проблема во всех странах сто-
ит остро. На сегодняшний день актуальны 
проблема международных браков и фор-
мы регулирования правовых споров, воз-
никающих при разводе, при определении 
места жительства детей и порядке обще-
ния детей с родителями-иностранцами. 
Правовые и неправовые формы и методы 
регулирования отношений, как на стадии 
развода, так и на стадии после развода, 
как между родителями, между супругами, 
так и между детьми и родителями. И все 
это не имеет системы. Все это прописано 
номенклатурно, но не работает. И основ-
ная задача была и состоит в том, чтобы 
как-то систематизировать опыт юристов, 
практиков, психологов, тех, кто принимает 
участие непосредственно в спорах, в сгла-
живании, в разрешении таких конфликтов. 
И, возможно, нашими общими усилиями 
создать какую-то правовую базу для обоб-
щения и разрешения такой проблемы, как 
состояние людей в разводе, после разво-
да, общение.

Я не буду говорить популистски, раз-
воды есть, были и будут. Пока есть браки, 
есть разводы. Проблемы психологические. 
Психология — это наука, а не выдуманное 
что-то. Они были, есть и будут. И все мы 
родом из нашей семьи. И то, как в наших 
семьях заведено, то, какая существует 
культура… Не просто встреча, но самое 
главное, на мой взгляд как практика, рас-
ставание. Это важный опыт, который 
будет передаваться из поколения в поко-
ление. Потому что достойнее всего вни-
мания то, что люди не умеют делать, это 
расставаться. Сказать: прости, спасибо, у 
нас не получилось вместе, но, возможно, 
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у каждого из нас есть шанс идти дальше. 
И если это сложить еще с каким-то право-
вым полем, там, где мы можем юридиче-
ски сухо подвести итог нашей совместной 
жизни, это было бы здорово. Я прошу про-
щения, что не представилась. Юлия Гра-
фова, я адвокат, практический психолог, 
основатель Центра правовой психологиче-
ской помощи в Москве. И если у вас будут 
вопросы, пожелания, я буду рада ответить 
вам. Спасибо большое, рада открыть наш 
круглый стол. Спасибо.

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Я считаю, 
что можно начать с выступлений, а потом 
оставить время для обмена мнениями, для 
дискуссии. Первый выступающий — про-
фессор Небойша Шаркич, декан юриди-
ческого факультета университета УНИОН, 
председатель Совета университета «Аль-
фа БК», который выступит с докладом о 
необходимости реформирования устав-
но-правовых механизмов защиты семьи.

«НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИ-
РОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В 
РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ»

НЕБОЙША ШАРКИЧ: Уважаемые 
коллеги, дамы и господа, дорогие наши 
гости, добрый день! Добро пожаловать. 
Меня зовут Небойша Шаркич. Я сегодня 

имею честь выступить в двойной роли. 
С одной стороны, меня пригласили как 
профессора юридического факультета и 
профессора семейного права на факуль-
тете УНИОН. Но мне также доставляет 
удовольствие, что я являюсь председате-
лем Совета университета «Братья Карич», 
который, по моему мнению, должен быть 
более подключен к организации таких со-
бытий. Поскольку речь идет о вопросах по 
специальности, даже научных вопросах, 
несмотря на то что в Университете БК не 
существует факультета, занимающегося 
семейным правом либо правом вообще, 
тема является междисциплинарной. И я 
считаю, что это было бы очень хорошо. 
В любом случае нашим дорогим гостям 
желаю чувствовать себя комфортно здесь 
у нас. Вы здесь свои не в политическом 
смысле слова, а на уровне специальности, 
на уровне академического сообщества. 
Потому что вы среди ваших коллег, кото-
рые занимаются схожими вопросами, по-
этому отлично друг друга понимаем. Мы, 
профессора, запрограммированы на вы-
ступление 45 минут, но обещаю, что мое 
выступление будет гораздо короче. 

Какой нормативный субстрат в Сер-
бии? Если сравнивать с другими странами, 
если сравнивать со стандартами, предпи-
сываемыми определенными нациями ев-
ропейским сообществом, нации, имею в 
виду действующей конвенцией, мы можем 
быть довольны. Нет положений, отступа-
ющих от действующих стандартов. И если 
говорить на общем уровне о защите се-
мей, правовой защите семей, она в рамках 
предусмотренных стандартов и норматив-
ных документов, регулирующих данную 
проблематику, в основном хорошая. Я 
остановлюсь на трех группах вопросов, 
имеющих универсальное значение. Пер-
вая группа вопросов касается организа-
ции системы защиты. У нас она на данный 
момент разделена на административ-
ную часть, центры по социальной работе, 
специализированные организации по со-
циальной защите и в небольшой степени 
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сотрудники ЗАГСов, являющиеся членами 
муниципальных органов государственной 
власти. Судебная защита осуществляется 
по правилам уголовного судопроизвод-
ства, гражданского судопроизводства и 
исполнительного судопроизводства. 

Я большой сторонник идеи, чтобы в 
Сербии в виду следующую реформу пра-
восудия была введена специализация по 
семейным судам, которые занимались бы 
только вопросами семейной правовой за-
щиты во всех ее аспектах. Во-первых, речь 
шла бы о детях и жертвах насилия, а так-
же о той группе дел, где дети являются 
совершителями незаконных деяний. С на-
учной точки зрения это было бы пробле-
матично, но часто агрессивное поведение 
детей является результатом недостатков 
в семье. И общий подход к решению пра-
вовой защиты был бы следующим. Иметь 
специализированные суды, которые зани-
мались бы прежде всего детьми. Кроме 
того, судьи, специализирующиеся в срав-
нительном праве, а такой опыт имеется, 
занимались бы расторжением браков, ан-
нулированием браков, отношениями детей 
и родителей, содержанием детей, опреде-
лением порядка встречи без присутствия 
адвокатов и т.д. Чтобы они имели бы роль 
в суде, должны были бы найти свое ме-
сто. И психологи, педагоги, социальные 
работники, дефектологи, специалисты по 
уголовному праву и любые другие специ-
альности, необходимые для разрешения 
многочисленных вопросов. 

Когда речь идет о процессуальных по-
ложениях в гражданском производстве, 
мы можем быть довольны. Гражданское 
производство — особое производство, в 
частности, относится к спорам, называю-
щимся спорами о статусе. А именно выда-
ча судебного разрешения на заключение 
брака несовершеннолетними, на осущест-
вление права на воспитание детей, если 
ребенок не наделен полномочиями сам 
осуществлять правовые действия, и дру-
гое. Хотел бы остановиться на последних 
изменениях, внесенных в закон об обе-

спечении и исполнении процессуального 
закона, который отступает от того ком-
племента, который я высказал в пользу 
нашего нормативного субстрата. В данном 
случае я выступлю с самой сильной кри-
тикой, в том числе к депутату, который 
здесь присутствует, касательно норм се-
мейной защиты, семейного права. Если бы 
данная конференция проходила до прове-
дения совещания парламента, но парла-
мент проголосовал за решение. Отнимать 
детей будут органы опеки и попечитель-
ства. Это противоречит конституционно-
му концепту, поскольку судебную власть 
исполняют только судьи. А изъятие детей 
подразумевает физическое принуждение 
увезти их от родителя или родственника, 
который не соглашается выполнять реше-
ние гражданского суда, если мы должны 
изъять ребенка, перевести это к органам 
опеки и попечительства.

Это значит, мягко выражаясь, спрятать 
проблему под ковер, не решать должным 
образом вопрос. Срочно должны сделать 
следующее. Внести изменения и дополне-
ния в закон об обеспечении и исполнении. 
И прежде всего изменить те положения, 
касающиеся общения детей с родителями. 
Разница между нормативным субстратом 
и жизнью в чем заключается? В законе о 
семейных отношениях Сербии и Граж-
данском кодексе речь идет о временных 
мерах. Мы должны быть более чем до-
вольны. Если посмотреть на юридический 
эффект этих положений, вас сразу охва-
тит пессимизм, к сожалению. Я не хотел 
бы обращаться к статистике, но огромное 
количество случаев, в которых семейные 
отношения в течение последних несколь-
ких лет заканчивались самым страшным 
образом, таким образом, что разведенный 
супруг из-за спора с супругой, из-за ду-
шевных страданий убивает свою бывшую 
супругу. Некоторые потом покончат с жиз-
нью, другие уходят в административную 
систему отбывать наказание. Но этого в 
любом случае стоит избежать. Следую-
щий вопрос — материальные проблемы. 
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Прежде всего хочу задать вопрос, как 
определяется понятие «брак», это является 
центральным вопросом в Европе. Конеч-
но, и во всем мире, но не хочу расширять 
тематику. Ни одна международная орга-
низация не имеет смелости столкнуться с 
проблемой и сказать на самом деле, что 
такое брак. Кроме того, что сослаться на 
традиционные религиозные трактовки, но 
речь идет и о гей-популяции, нетрадици-
онной популяции.

Редко кто-то осмелится сказать, что та-
кое брак, на самом деле. Лично я как про-
фессор и как человек с большим опытом, 
от которого я очень хотел бы отказаться, 
но не получается, занимаюсь этим вопро-
сом на протяжении многих лет. Я должен 
сказать, это фарс, что особи одного пола 
должны заключать брак. Они должны 
иметь юридически оформленные отно-
шения, но также есть определения других 
юридических понятий. Допустим, опреде-
ление купли в кредит и купли по лизин-
гу. Сообщество людей одинакового пола 
должно быть урегулировано. Они должны 
пользоваться всеми правами, присущими 
такой категории. Но это называть браком 
неподходяще, поскольку это совершенно 
другое юридическое понятие. Самым го-
рячим образом не соглашаюсь с усыновле-
нием детей, поскольку дети изымаются из 
некачественных семей, и мы пытаемся пе-
ревести этих детей в качественную семью. 
И если хотим фингировать (вымышлять. 
— ред.) для них отношения родительства, 
два папы и две мамы не могут быть ком-
пенсацией для этого. В отношении самого 
материального субстрата семейного права 
в Сербии я считаю, что должны заострить 
внимание на отношениях детей и родите-
лей, в частности, на отношении детей к 
своим родителям. Мы находимся под вли-
янием европейских и мировых практик, 
но прежде всего европейского наследия. 
Предоставили довольно большие права 
детям, в некоторых вещах доходящие до 
абсурда. 

Закон о здравоохранении, к примеру, 
в Сербии не является основополагающим. 
С 2015 года он устанавливает невозмож-
ность родителя ознакомляться с информа-
цией о состоянии здоровья собственного 
ребенка. Не в семейном законодательстве, 
а в другом законе, законе о здравоохра-
нении мы устанавливаем невозможность 
родителя без согласия ребенка 15-летнего 
или 16-летнего ознакомиться с состояни-
ем его здоровья. По общей конституци-
онной концепции я, как отец, отвечаю за 
своего ребенка до 18 лет. Он, ребенок, 
недееспособен, а я не имею права узнать, 
болеет ли он венерической болезнью, 
принимает ли наркотики или его ситуа-
ция на грани катастрофы. Парламент этим 
должен заниматься. Это сделал только 
тот, который слишком быстро принял так 
называемые европейские стандарты либо 
совершенно не понял самих положений. И 
в конце хотел бы сосредоточиться на не-
обходимости специализации людей, за-
нимающихся семейной защитой. Они не 
должны обременяться судебными нор-
мами, уравниванием семейно-правового 
предмета и имущественно-правовых либо 
хозяйственных экономических предме-
тов, потому что это несравнимо. В семей-
но-правовой защите должны принимать 
участие и должны этим заниматься только 
люди, являющиеся прежде всего мотиви-
рованными, которые являются большими 
специалистами, которые любят свою сфе-
ру деятельности, у которых будет до-
статочно времени и поддержка других 
специалистов осуществлять свою работу 
должным образом. Спасибо, что выслуша-
ли меня.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Коллеги, если бу-
дут вопросы к выступающим, пожалуйста, 
задавайте.

ВОПРОС: Спасибо, профессор. Вы 
обозначили частную ситуацию, но она, на 
мой взгляд, шире, не частная. Вы обозна-
чили ситуацию, когда фактически права 
родителей не определены явным образом, 
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а начинается установка положений прав 
детей. Я правильно понимаю, что мы жи-
вем в эпоху, когда права детей формиру-
ются постепенно на фоне отсутствия явно 
обозначенных прав родителей? Как к это-
му относиться в правовом плане? Это же 
нонсенс получается, как с этим жить?

НЕБОЙША ШАРКИЧ: Спасибо за во-
прос. Конечно, не совсем так. Поскольку 
я хотел подчеркнуть эту проблему, мо-
жет быть, я нечетко ее определил. Когда 
вы хотите коротко рассказать о чем-то, вы 
упускаете возможность подробно все объ-
яснить. Дело в том, что права детей под 
воздействием европейских стандартов 
включены, входят в законы и в повседнев-
ную жизнь. На них действительно наста-
ивают, на правах детей. И это в порядке 
вещей, на мой взгляд. Но мое личное мне-
ние, что в определенных сегментах иногда 
слишком настаивают на этих определе-
ниях, и права детей преувеличиваются по 
отношению к обязанностям родителей, 
то есть к тем обязательствам, которые 
имеют родители в соответствии с тради-
циями, нравственными характеристиками 
и по закону. То есть права детей мы дей-
ствительно должны соблюдать в любом 
случае. Но мне кажется, что в будущей ре-
форме нашей правовой системы в Сербии 
нужно будет заострить вопрос. Например, 
вопрос отношения детей к пожилым ро-

дителям. Конечно же, понятно, что пока 
дети маленькие, родители о них должны 
заботиться. Но Сербия в ускоренном тем-
пе стареет. У нас пожилое население, и за 
этими пожилыми родителями в основном 
дети не ухаживают или ухаживают лишь 
немного. С другой стороны, наше государ-
ство небогато, и социальная защита не на 
высоком уровне. У нас очень много сел и 
деревень, которые покинула молодежь. 
Они живут за рубежом, а их пожилые ро-
дители существуют на грани выживания. 
И мне кажется, что закон должен немного 
привести в равновесие и права родителей. 
Конечно же, не нарушая при этом пра-
ва детей в соответствии с европейскими 
стандартами и конвенциями. Это то, что я 
хотел сказать.

ВОПРОС: Я уточню вопрос. Не явля-
ется ли дисбалансом то, что есть Конвен-
ция о правах ребенка, но нет разговора о 
конвенции прав родителей по отношению 
к несовершеннолетним детям? Я вижу в 
этом дисбаланс, но об этом нет разгово-
ра. Даже в ваших предложениях реформи-
рования законодательства вы не ставите 
так вопрос. Может быть, я слишком ра-
дикален, я просто хочу выяснить ваше 
отношение к этому. Конвенция о правах 
родителей по отношению к несовершен-
нолетним детям — нужна или нет? 
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НЕБОЙША ШАРКИЧ: Я отвечу шут-
кой. Некоторые мужчины говорят, суще-
ствует 8 Марта как день женщин, должен 
быть и день мужчин. Эта шутка, конечно, 
не касается этого. Дети для детей, ро-
дители для родителей. Конечно же, от-
ветственность родителей перед детьми 
несравнима с ответственностью детей по 
отношению к своим родителям. Но исклю-
чение, когда дети занимаются заботой о 
родителях. Мне кажется, что доработкой 
закона этот пробел должен быть учтен. 
Спасибо. Я хочу предоставить другим воз-
можность выступить.

ВОПРОС: Меня интересует конкрет-
ный вопрос. Мы говорим в законе о том, 
что в школах никто не имеет права смо-
треть медицинскую карту детей. Но была 
такая ситуация, например, когда приезжа-
ет «Скорая помощь», они от нас требуют, 
чтобы мы пригласили родителей. И пока 
кто-то из родителей не подъедет, кто-то 
из преподавателей должен поехать с ре-
бенком. И иногда бывают такие ситуации, 
что, например, девочка проживает с мате-
рью, которая за рубежом, а отец прожи-
вает вне Белграда. У меня такой вопрос, 
имеет ли право ребенок, которому 16 лет, 
самостоятельно поехать со «Скорой по-
мощью»? Или права «Скорая помощь», ко-
торая не хочет самого ребенка везти без 
опекуна?

НЕБОЙША ШАРКИЧ: Здесь, конечно 
же, «Скорая помощь» была не права. Ког-
да родитель не осуществляет свое роди-
тельское право, то опекун в тот момент 
должен принимать решение за родителя. 
То, о чем я говорил, это право о взгляде 
на документы. Но, к сожалению, я в шоке 
от того, что вы сказали. Скорая помощь 
должна предоставить помощь в любом 
случае. Но если говорить о правах ребен-
ка, то органы, опекуны, а это Центр соци-
альной защиты, в этот момент должны 
подключаться и реагировать. Как, напри-
мер, в этом случае, если мать за границей, 
а отец проживает вне Белграда.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Я приглашаю следу-
ющего выступающего. Лафитский Влади-
мир Ильич, профессор Московского 
государственного юридического универ-
ситета им. О. Е. Кутафина, вице-президент 
Фонда конституционных реформ, 
член-корреспондент Международной ака-
демии сравнительного права.

«КО Н С Т И Т У Ц И О Н Н О - П РА -
ВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 
СЕМЬИ И ДЕТСТВА: МОДЕЛИ И 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ»

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Большое 
спасибо. Для того чтобы понять суть тех 
проблем, которые мы обсуждаем, надо 
охватить всю правовую материю. Как го-
ворил Блез Паскаль, великий французский 
теолог, мистик, невозможно понять част-
ное, не увидев, что из себя представляет 
целое. А вот целое — это все правовые си-
стемы, которые существуют. Это тот ты-
сячелетний опыт, который сопровождал 
становление, развитие нашей цивилиза-
ции. На протяжении всех многих веков 
вопросы семьи, детства были уделом ис-
ключительно божественного, священ-
ных писаний. Евангелие в христианстве, 
Коран и сунны пророка Мухаммеда в ис-
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ламе, Тора в иудаизме, Ригведа, других 
ведические писания в индуизме и т. д. И 
мы должны хотя бы понять, а что же это 
за первоистоки, а потом уже переходить 
к тем правовым конструкциям, которые 
моделирует, а часто буквально как на кон-
вейере производит наш законодатель, ме-
няя сегодня одно, завтра другое понятие.

В Евангелии сказано: «Оставит человек 
отца и мать и прикрепится к жене своей, и 
будут два одною плотью так, что они уже 
и не двое, но одна плоть. Итак, что Бог со-
четал, того человек да не разлучает». Это 
Евангелие от Матфея. А через шесть веков 
после Рождества Христова пророк Мухам-
мед сказал: «А всевышний сотворил из вас 
самих жен для вас, чтобы вы находили в 
них успокоение, и установил между вами 
любовь и милосердие» (Священный Коран, 
сура Ар-Рум). За 10 веков до Рождества 
Христова Тора убеждала: «Нашел жену 
— нашел благо и обрел благословение 
Бога» (Тора, притчи, 12 глава). За 20 веков 
до рождения Христа Ригведа призывала с 
мольбой: «О, Агний (Агний — это бог огня), 
дай в спутницы жен и напои их медом». В 
эту божественную сферу светское законо-
дательство не вторгалось. Это был удел 
канонического права. В лучшем случае 
светское законодательство занималось 
вопросами семьи, связанными с правящи-
ми династиями. Престолонаследие, соче-
тание брака, заключение брака с другими 
династическими семьями и т.д. И первые 
Конституции эту традицию не нарушали. 

Если вы посмотрите на Конститу-
цию Соединенных Штатов 1787 года, на 
Декларацию прав человека-гражданина 
Франции 1789 года, вы не найдете упо-
минания семьи. Эта концепция появится 
позже, после Якобинского террора, когда 
была предпринята первая попытка соз-
дания тоталитарной общественной ор-
ганизации общества, когда семья была 
разрушена — семья для тоталитарных 
правителей не существует. В подтверж-
дение приведу лишь краткий документ, 
якобинский Декрет о всеобщем воинском 

ополчении от 23 августа 1793 года, кото-
рый следующим образом расписал функ-
ции каждого в той великой драме, которая 
разворачивалась в то время: «С настоя-
щего времени впредь до изгнания врагов 
с территории Республики все французы 
должны находиться в постоянной готов-
ности к службе в армии. Молодые люди 
должны отправиться воевать, женатые бу-
дут готовить оружие и привозить продо-
вольствие, женщины будут шить палатки 
и одежду и служить в госпиталях. Дети 
будут щипать из старого белья корпию 
(бинты), а старики будут в общественных 
местах возбуждать мужество воинов, не-
нависть к королям и взывать к единству 
Республики». 

Диктатура якобинцев принесла не так 
уж много жертв по сравнению с тем, что 
было в моей стране, в России. Всего лишь 
14 тысяч человек сложили головы на ги-
льотинах. И, тем не менее, Конституция 
Франции 1795 года, которая демонтиро-
вала наследие якобинцев, стала первой, 
которая закрепила нормы, посвященные 
семье. В разделе «обязанности» Деклара-
ции прав было написано: «Никто не может 
быть хорошим гражданином, не будучи 
хорошим сыном, хорошим отцом, хоро-
шим братом, хорошим другом, хорошим 
супругом». Век Конституции Франции 
1795 года был очень недолгим. В 1799 
году ее сменила другая Конституция, уже 
бонапартистской, наполеоновской Фран-
ции. И лишь только через полвека, в Кон-
ституции 1848 года вновь появляется 
праворегулирование в вопросах семьи. Но 
этот почин поддержан не был, поскольку 
институт брака, подчеркиваю, традицион-
ного брака, находился под сенью религии. 
В Западной Европе и Северной Амери-
ке под сенью христианства, христианских 
церквей, в странах ислама — под сенью 
священнослужителей разных конфессий: 
суннизма, шиизма и разных мазхабов, то 
есть религиозных школ. Там есть отличия, 
но они были все едины. Не было нужды, 
поэтому и не было праворегулирования. И 
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ситуация меняется с началом Первой ми-
ровой войны, которая разрушила не толь-
ко общественные устои, но и возродила 
людей-демонов, о которых было напи-
сано в индуистской «песне богов» Бхага-
ват-Гите, она входит в эпос Махабхарата 
(Великая Индия): «Суете безгранично от-
давшись, что затихнет лишь с гибелью 
мира, они похоть стремятся насытить, 
только это и есть полагая».

Пытаясь остановить эти силы разру-
шения семейных ценностей, Веймарская 
Конституция 1919 года провозгласила но-
вые конституционно-правовые ценности. 
«Брак как основа семейной жизни и со-
хранения и размножения наций стоит под 
особым покровительством Конституции. 
Он основан на равноправии обоих полов. 
Сохранение в чистоте, оздоровление и со-
циальная защита семьи составляют задачу 
государства и общин. Многодетные семьи 
имеют право на уравнительное попече-
ние. Материнство имеет право на охрану 
и покровительство государства». Можно 
еще долго перечислять, это был Мани-
фест защиты традиционных ценностей се-
мьи, которые в дальнейшем копировались, 
воспроизводились, дополнялись многи-
ми другими конституциями, в том числе 
Восточной Европы, в частности, и Консти-
туцией Югославии 1921 года, конституци-
ями сербов, хорватов, словаков. Наиболее 
полно эта христианская концепция кон-
ституционного регулирования вопросов 
семьи отражена в Конституции Ирландии 
1937 года. 

И совершенно другая концепция была 
в СССР, где тоталитарный строй, как и яко-
бинская диктатура, семью не признавал. 
Первый Декрет советской власти вооб-
ще семью уничтожает. Конституция 1936 
года, а это уже СССР. До этого были Кон-
ституция РСФСР 1918 года, Конституция 
СССР 1924 года и Конституция 1936 года 
— они семью даже не упоминают. Потому 
что должна была быть связь только меж-
ду государством, тоталитарным государ-
ством и каждой личностью в отдельности. 

Поэтому семьи существовали в советскую 
эпоху, конечно, существовали, разные. Но 
они не защищались так, как защищались 
в Ирландии, в Испании, Португалии, кото-
рые были тоже под сенью тоталитарных 
режимов, но с христианской спецификой. 
Поэтому семья сохранилась и в Конститу-
ции Португалии 1933 года, и в Конститу-
ции Испании 1935 года. Вопросы семьи в 
них регламентировались. 

Новая волна конституционных ре-
форм наступила после Второй мировой 
войны. И первой стала Конституция Фран-
ции 1946 года, в преамбуле к которой 
была провозглашена цель защищать се-
мью силами государства. Очень большой 
пласт конституционных норм, защища-
ющих семью, был в Конституции Италии 
1947 года. И эта волна прокатилась по 
всей послевоенной Европе. Пока не по-
шла встречная волна, волна студенческих 
волнений и бунтов, которая охватила За-
падную Европу и Северную Америку. Она 
разрушала все традиционные ценности, 
провозглашала приоритет личного над 
общественным, призывала отдаться тем 
страстям, тем порокам, которые манили 
молодежь. Семья стала стремительно раз-
рушаться. Общины хиппи, общества лю-
бителей марихуаны и других несильных 
или крепких наркотиков — это все направ-
лено на уничтожение семьи. 

И тут же поднялась встречная вол-
на, потому что это арена борьбы за пра-
во. То, о чем писал в своей книге великий 
Рудольф фон Иеринг, немецкий ученый, 
в книге «Борьба за право». Первой стала 
Конституция Уругвая 1967 года. Были за-
мечательная Конституция Греции 1975 
года, Конституция Португалии 1976 года, 
Конституция Испании 1978 года, которые 
очень подробно описывали, что нужно де-
лать государству для того, чтобы сохра-
нить традиционные ценности семьи. 

На рубеже 1970–1980-х годов насту-
пает новая эпоха, эпоха ренессанса ис-
ламских ценностей и распада мировой 
социалистической системы. Первой ста-
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ла Конституция Ирана 1979 года, которая 
провозгласила возрождение исламских 
семейных ценностей. Все должно было 
подчиняться шариату, нормам ислама, ко-
торые основаны на Коране, сунне проро-
ка Мухаммеда. Создавались религиозные 
суды, которые судили по нормам шари-
ата. Вместе с тем были и центры медиа-
ции для тех женщин, которые жаловались 
на мужей, для защиты детей, и вот эта 
новая модель института правового регу-
лирования, которую предложил ислам-
ский мир, пусть в шиитском воплощении, 
была заимствована многими исламскими 
странами. Кроме тех, которые, как Тур-
ция, избрали светский путь развития. Кон-
ституция Турции 1982 года исламские 
нормы не упоминает. Но правопримени-
тельная практика во многом развивалась 
под сенью норм шариата, потому что 
больше 80% населения Турции — это му-
сульмане. И для них личный закон — это 
нормы шариата, нормы, основанные на 
Коране и сунне пророка Мухаммеда. 

С распадом СССР, с распадом соци-
алистической системы появляется но-
вая Конституция Российской Федерации, 
которая развивается в русле западных 
конституционно-правовых традиций. Кон-
ституция Российской Федерации 1993 
года ограничивается лишь только общей 
формой, общей фразой о защите семьи, 
абстрактно. Тот проект, который был до 
принятия Конституции, а я был членом 
рабочей экспертной группы конституци-
онной комиссии Российской Федерации с 
начала 1992-го до расстрела Белого дома 
в октябре 1993 года… В нашем проекте 
Конституции, а он создавался конститу-
ционной комиссией, которую возглавлял 
президент России Борис Ельцин, был от-
дельный раздел, посвященный граждан-
скому обществу, и отдельная глава этого 
раздела посвящалась семье. Это не сохра-
нилось в ныне действующей Конституции 
1993 года, что создает очень большие 
трудности для решения главной пробле-
мы — сохранения семьи как основы сбе-

режения нации. Это проблема, которая 
сейчас перед нами стоит крайне остро. 
Что говорить, если только за первые 9 ме-
сяцев этого года Россия потеряла более 
200 тысяч человек. У нас, конечно, импор-
тозамещение появилось, когда сами могут 
что-то создать. А вот мигрантов запускают 
большими волнами. Потому что их своим 
нечем заместить.

В частности, в 2013 году только из Кы-
ргызстана в Россию въехало около 800 
тысяч человек. Лицо нашей страны, этни-
ческое или демографическое лицо нашей 
страны меняется, что, конечно, противо-
речит тем целям, которые провозглашены 
в нашей Конституции, где сказано о том, 
что мы несем ответственность не только 
перед настоящими, но и перед прошлыми, 
и перед будущими поколениями.

Конечно, это диктует необходимость 
принятия мер по защите тех христианских 
ценностей, наследниками которых мы 
являемся. Если говорить о моделях кон-
ституционно-правового регулирования, 
можно выделить две основные модели. 
Первая — это модель ограниченного пра-
вового регулирования, которая характерна 
для таких стран, как Швеция, Норвегия, в 
основном тех Конституций, которых при-
нимались в XIX — начале XX века. Но они 
меняются. Был задан вопрос по поводу 
того, как коррелируют права детей и пра-
ва родителей. Например, в Конституцию 
Бельгии 1831 года в 2014 году вносятся 
поправки, которые ввели «Билль о правах 
детей», но без корреспондирующих норм, 
которые регулируют вопросы отцовства, 
родительства. Да, идет такое гипертрофи-
рованное внимание к вопросам детства. 
Это необходимо. Если необходимо защи-
щать, то кого же еще? Они самые уязви-
мые. Но точно так же верно и то, что не 
менее уязвимы пожилые, которые нахо-
дятся в положении еще худшем, чем дети. 
Но нет никаких конвенций, которые их 
защищают. Есть Конвенция о защите пре-
старелых с ограниченными возможностя-
ми, которые охватывают престарелых, но 
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в законодательстве нет коррелирующих 
норм. 

Если посмотреть на Конституцию РФ 
1993 года, если посмотреть на Конститу-
цию Сербии, то хочется внести в них до-
полнения. С тем, чтобы создать реальные 
рычаги защиты традиционных ценностей 
семьи. Для того чтобы обеспечить сохра-
нение наших наций на этой земле, пото-
му что ветры истории просто сметут нас с 
этой земли, если мы не будем себя защи-
щать. Это уроки истории. Многие нации, 
многие народы исчезали, если не могли 
себя защитить. Я понимаю, что невозмож-
но решить проблему только принятием 
конституционных поправок. Для многих 
это представляется непостижимой и не-
выполнимой целью. Так и есть. Если сей-
час предложить в нашей стране принятие 
поправок, скорее всего, их отторгнут, но 
все равно их надо предлагать. Потому что 
под лежачий камень вода не течет. Пото-
му что выдвижение конституционных по-
правок — это та закваска, которая может 
дать возможность сохранить традицион-
ные семьи и дать возможность им разви-
ваться. Вот как в Евангелии слова Иисуса 
Христа, его учение как закваска, что со-
хранятся его ученики, которые будут не-
сти это учение в массы. И в этих массах 
начнется брожение, будет расширяться 
община христиан. Даже сам факт выдви-
жения таких конституционных поправок 
позволит реанимировать те цели, которым 
мы должны преданно служить. В любом 
случае, даже если поправки не будут при-
няты, они окажут влияние на конституци-
онную правоприменительную практику. 
Будут приниматься новые законы, судьи 
будут по-другому рассматривать те или 
иные вопросы. Этого нет. Этого нет, в го-
ловах абсолютно какой-то вакуум либо ка-
кие-то мутные или смутные мысли.

Да, сейчас идет борьба, непримиримая 
тотальная борьба между сторонниками и 
противниками традиционных семейных 
ценностей. И первая линия противосто-
яния — это понятие самой семьи. В кон-

ституциях более 30 государств сказано, 
что брак — это добровольный союз меж-
ду мужчиной и женщиной. Еще больше, 
в 80 государствах законодательство либо 
религиозные каноны, как в исламе и буд-
дизме, допускают брак исключительно 
между мужчиной и женщиной. А попытки 
создать другую семью караются смертью, 
побиванием камнями. Жестоко, безуслов-
но, но это исламский мир. И семьи там со-
храняются такими, как их создал Господь 
Бог, в союзе мужчины и женщины. А в За-
падной Европе, Северной Америке, стра-
нах христианского наследия, Центральной 
Африке, Южной Африке, Океании тради-
ционные семьи стали жертвами беспре-
цедентной волны, которая их разрушала. 
Я уверенно об этом говорю, поскольку с 
2013 года по 2017 год я был замещающим 
членом от Российской Федерации в Вене-
цианской комиссии Совета Европы. Это 
— европейская комиссия за демократию 
через право. И как свидетель, как участ-
ник всех дискуссий смогу сказать: как 
только ставился любой вопрос, связанный 
с правами человека, тут же поднималась 
какая-то волна вопросов, выступлений, ко-
торые требовали рассмотреть эти вопро-
сы через призму другого вопроса: а как это 
повлияет на нетрадиционные отношения? 
Казалось бы, а это какое имеет отноше-
ние? Нет ответа на этот вопрос. Но волна 
идет, мощная, которая буквально сметает 
все со своего пути, которая растаптывает 
всех подряд, кто пытается подать голос. 
Поэтому многие боятся.

Очень многие конституции — Фран-
ции, Ирландии, Италии, Испании — требу-
ют, чтобы государство защищало семью, 
традиционную семью. Этого не происхо-
дит. Не сложился тот интернационал тра-
диционных семейных ценностей, которых 
следовало бы ожидать. Но я убежден, что 
существует интернационал, защищающий 
нетрадиционные семейные ценности или 
нетрадиционную семью, так будет точнее 
сказано, потому что там ценностей-то осо-
бых нет. Это силы разрушения, которым 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 172

надо противопоставить силу, силу пра-
ва, подчеркиваю. Я не призываю к како-
му-то насилию, но необходимо создание 
неких сильных структур, которые будут 
помогать подготовке правовых позиций, 
которые будут выступать в судах. Часто 
происходит так, что заинтересованные 
стороны вообще не участвуют в тех со-
временных процессах, которые утвержда-
ют, что брак может быть в любой форме. 
Между мужчинами, между женщинами, 
между мужчинами и домашними живот-
ными и так далее. Совсем недавно такие 
решения были приняты Верховным судом 
Южно-Африканской Республики, такие 
решения были в Верховном суде Канады и 
так далее. 

Следующая линия борьбы, противо-
стояния традиционной и нетрадиционной 
семьи — это святость брака. Христианство 
всегда подчеркивало святость брака. Эта 
ценность разрушена, и противопоставить 
что-то крайне сложно. 

Вот сейчас исполнилось 125 лет со 
дня смерти великого императора Алек-
сандра III, царя-миротворца, как его зва-
ли, который прославился не только своей 
богатырской силой, который прославил-
ся не только тем, что остановил все во-
йны, шедшие в Европе. Он прославился 
тем, что преданно хранил верность сво-
ей супруге Марии Федоровне. Никогда ни 
намеком, ни словом он ей не изменял. И 
когда он ушел из жизни, русский народ 
поднялся в каком-то невероятном порыве, 
провожая своего царя. Я считаю, просто 
необходимо сейчас вспоминать это, тем 
более что сейчас 125-летие его кончины. 
На всем пути следования из Севастополя 
до Санкт-Петербурга поезд шел медлен-
но, на каждой станции его останавлива-
ли. А часто его останавливали, потому что 
коленопреклоненные простые люди, кре-
стьяне, рабочие провожали своего царя. 
Их никто не просил, не было разнарядок, 
чтобы они вышли на эти акции. И то, как 
это происходило, замечательно описы-
вал герцог Георгий Николаевич Лихтен-

бергский в своем очерке «У гроба царя 
Александра III». В вагоне, который вез в 
последний путь императора, были вели-
кий святой русской православной церкви 
Иоанн Кронштадтский и восемь офицеров, 
которые сопровождали гроб царя. В том 
числе герцог Лихтенбергский, который 
описывал, как это происходило. 

И самое пронзительное описание 
того, что произошло на станции Поныри 
в 5 утра, пишет герцог Лихтенбергский: 
«Отодвинулись дверцы вагона, и в него 
ворвалась предрассветная холодная мгла 
дождливого утра. И картина пришедшей 
издалека серой толпы простых бедных 
крестьян, стоявших на коленях в лужах 
воды вместе с деревенским священником 
с развевавшимися по ветру седыми пря-
дями волос. Прерывающимся от волнения 
голосом он читал слова молитв, таким же 
голосом отвечал ему дьячок. К концу па-
нихиды голос священника начинает дро-
жать и прерывается плачем толпы. Двери 
вагона задвигаются, и у присутствовав-
ших в вагоне при этой сцене, поголовно 
всех, глаза были полны слез. Они унесли 
навсегда какое-то отрадное воспомина-
ние о чистом, никакими условностями 
не связанном чувстве, проявленном оби-
тателями Понырей и свидетельствую-
щим, что для этих бесхитростных душ 
единение царя с народом было не от-
влеченной теорией, не звуком пустым, а 
глубокой, искренней и естественной не-
обходимостью». Этот очерк можно найти 
в интернете. От себя могу добавить, я из-
учал архивы семьи Лихтенбергских и нат-
кнулся еще на один фрагмент, который не 
вошел в этот очерк. Во время этого скорб-
ного пути герцог Лихтенбергский спросил: 
«А что ждет меня и моих будущих детей?» 
На что Иоанн Кронштадтский присталь-
но на него посмотрел и сказал: «Руины». 
Через 23 года это пророчество исполни-
лось полностью, и сейчас оно продолжает 
исполняться.

Конечно, такие примеры святых пра-
вителей дают неизмеримо больше, чем 
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любые законы, чем любые конституции. 
Но где их найти? Их нет, таких праведных 
правителей. 

Поэтому мы должны использовать те 
нормы права, которые существуют, а они 
сейчас разрушаются. В системе англий-
ского общего права в течение многих ве-
ков были нормы, которые наказывали за 
провоцирование к супружеской измене. 
Каралось очень ощутимыми денежными 
штрафами. В Соединенных Штатах самый 
рекордный размер денежных штрафов, 
компенсация за тот ущерб, который был 
причинен бывшему супругу, была 8,5 мил-
лиона долларов США. А вот последнее 
решение, которое было принято букваль-
но месяц назад в штате Северная Кароли-
на, уже порог компенсации сполз до 750 
тысяч долларов США. Сейчас эта норма 
действует в судебной практике только ше-
сти американских штатов. А Соединенное 
Королевство, прародина этих норм, отка-
залось от них. И вот, поскольку я еще за-
нимаюсь частной практикой, одно дело 
изучал, в Высоком суде Англии, Уэльсе, 17 
мая 2017 года по делу о разделе совмест-
но нажитого имущества Фархата Ахмедо-
ва, нашего соотечественника, с бывшей 
супругой. Суд установил (это был судья 
Хеннен Кейв), что жена — да, изменяла. 
Но суд также установил, что эти измены 
не повлияли на любовь и эмоциональную 
привязанность к супругу. Вот сейчас такое 
правосудие в Великобритании. Конечно, 
не все судьи так поступают. Есть другие 
решения, и, конечно, необходимо понять, 
что нужно поддерживать тех уже немно-
гих судей, тех немногих политиков, кото-
рые выступают за защиту традиционных 
ценностей. А без этого все обречено. На 
этом я завершу, я и так слишком затянул 
свое выступление. Спасибо за внимание.

РЕПЛИКА: Владимир Ильич, очень 
интересная лекция, но мне хотелось бы 
узнать, а что конкретно вы предлагаете? 
Потому что ведь основа материнства за-
кладывается в семье, школе. То есть дети 

копируют поведение своих родителей, они 
смотрят на то, как их учат. А семьи выжи-
вают, система образования разрушена. Вы-
пускают дебилов и деградантов, которые 
потом поступают в институты, которые 
занимаются тем же самым. И эти люди по-
том начинают строить заводы, которые не 
работают, самолеты, которые падают. 

Ваше выступление очень интересно, 
но форум, который здесь собрался, на ко-
торый затрачено много средств, на кото-
рый приехали люди, он должен чем-то 
закончиться. Закончиться какими-то пред-
ложениями, конкретными предложениями 
для того, чтобы наша страна, в частно-
сти, выжила. Чтобы воспитывались нор-
мальные люди, которые будут создавать 
нормальные семьи и которые будут воспи-
тывать нормальных детей. Какие конкрет-
ные предложения? 

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Спасибо 
большое, с удовольствием отвечу. У меня 
есть много что сказать. Я очень многим 
недоволен и имею на это право, и очень 
часто выступаю с той критикой, которая 
необходима, без которой просто нельзя. Я 
понимаю, что это глас вопиющего в пусты-
не, но это необходимо говорить. Даже не 
говорить, а бить в набатный колокол. 

РЕПЛИКА: Мы это все понимаем, но 
предложения…

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Да, пред-
ложения. Я выступал три года назад, в 
2016 году на Всемирном русском народ-
ном соборе. Я предложил жестко в зако-
нодательстве ограничить искусственное 
прерывание беременности. Это было кон-
кретное предложение. Оно не было услы-
шано. Было опубликовано, я ещё много 
раз выступал, потому что тот беспредел, 
который сейчас творится в нашей медици-
не, когда из года в год возрастает количе-
ство абортов...

РЕПЛИКА: Вы знаете, я тоже доктор. 
Вы говорите глупость, так нельзя. Человек 
должен сам это понять. Запретить нель-
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зя... Я доктор, понимаете, говорите ерунду. 
Это неправильно совершенно.

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Нет, это 
не ерунда. Я не говорю сейчас о том, как 
проходят операции и что происходит с 
этими детьми. Это нерожденные дети, 
но они уже осознают. Не будем сейчас 
об этом говорить, я с очень многими ме-
диками беседовал, что-то нужно делать. 
Вы поймите: то, что сейчас происходит, 
это, конечно, варварство невероятное. 
Сделали, как это называется, по-моему, 
день тишины, чтобы женщина подумала. 
Да не помогает пока! Не помогает. Дина-
мика остается прежней. Что необходи-
мо сделать? Я предлагал внести запрос в 
Конституционный суд. Я написал такое 
ходатайство, которое не подписали те, кто 
мог подписать. Поскольку все-таки весь 
раздел проекта Конституции мы написали 
в конституционной комиссии по правам и 
свободам человека. Мы исходили из пони-
мания, что это жизнь — с момента зачатия. 
И так, кстати, в очень многих конституци-
ях. И Конституционный суд мог бы дать 
свои разъяснения, чтобы хотя бы сдержать 
эту волну. Нужны какие-то меры, чтобы 
попытаться женщин остановить.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Владимир Ильич, 
я прошу прощения, перебью. Вот острый 
вопрос, все мы знаем, что у нас в стра-
не был уже запрет на аборты в свое вре-
мя, в советское. И это привело только к 
тому, что у нас стали процветать под-
польные аборты, и смертность женщин 
только увеличилась. Вот я просто как 
специалист-психолог в том числе, как ад-
вокат и как психолог могу сказать, что ос-
новная проблема женщин, которые идут 
на аборт, не ребенок, а страх. И вот если 
бы был специалист, который бы спросил: 
а давай разберемся, чего ты боишься? По-
тому что страх — это проекция, которая 
отражает увеличенную проблему, в разы 
увеличенную, не соответствующую дей-
ствительности, с которой сталкивается 
женщина. 

Основная проблема — это безденежье. 
Безденежье, с которым она столкнется, 
когда будет сидеть в декрете. Я сейчас 
очень эмоционально говорю, потому что 
я: а) женщина; б) у меня есть свои пробле-
мы с детьми, я столкнулась с врачебной 
ошибкой в своей жизни. И я понимаю, что 
на сегодняшний день у нас экология явля-
ется одним из ведущих факторов, которые 
влияют на снижение деторождения, пото-
му что репродуктивность женщины на се-
годняшний день низкая не потому, что она 
не хочет рожать, чем-то злоупотребляет, 
а просто по каким-то биологическим при-
чинам не может, а в других отношениях 
абсолютно здоровая женщина. Приходим 
к тому, что мы делаем ЭКО. Я — женщи-
на, которая делала ЭКО. Так вот, мало кто 
знает из женщин, которые рожали сами: 
когда женщина идет на ЭКО, нам дают 
бумагу, где мы даем согласие на то, что 
в случае возникновения онкологии мы не 
имеем претензий к медицине. Мне ка-
жется, в этом русле хорошо бы порабо-
тать нашему законодательству. Право на 
здоровую среду окружающую, право бе-
ременных, которые не планировали бере-
менность, на работу с психологом, это же 
молодые девочки, которым, скажем, 16 
лет. Вот с этим работать, а не на запрет 
абортов. 

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Я все-та-
ки слово «запрет» не говорил. Я говорил 
«ограничительные меры». Это разные 
вещи. Которые ограничивают выбор жен-
щины, которая совершает аборт. Вот о 
чем шла речь. Это не запрещение. Про-
стите меня, но тот же самый материнский 
капитал можно было бы отдать этим не-
счастным девочкам, которые носят в себе 
ребенка. Почему нет?

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Вот материнский ка-
питал на рождение первого ребенка — да, 
это классно.

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Нет, подо-
ждите, просто чтобы она знала, что есть 
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возможность получения материнского ка-
питала, что она не останется одна. Что, 
это сложно сделать?

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Нет, не сложно. Это 
хоть как-то поддержка материального со-
стояния женщины…

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Я об этом 
и говорил, что нужно ограничивать свобо-
ду выбора.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Просто вот это сло-
во «выбор аборта»…

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Сохранить 
ребенка или его убить… Нужно обеспе-
чивать помощь, запретами здесь невоз-
можно чего-то достичь, абсолютно с Вами 
согласен. Во многих странах есть меры 
помощи молодым семьям. Это было в со-
ветское время, но не в СССР, а в ГДР, когда 
молодая семья создавалась, тоже квартира 
выдавалась. Маленькая, но это был свой 
семейный очаг, свой семейный угол, а сей-
час этого нет. Лишь только в некоторых 
странах есть большие гранты, есть посо-
бия, которые позволяют молодым людям 
полноценно жить. Что, наша богатая стра-
на не имеет таких средств? Имеет. То, что 
Вы сказали по поводу наших чиновников, 
эффективных менеджеров, поверьте мне, 
я столько об этом пишу… Нашей очарова-
тельной модератору я подарил книгу, ко-
торая называется «Практическое пособие 
по сравнительному правоведению: ступе-
ни познания зарубежного права для чинов-
ников, предпринимателей и юристов». Она 
вышла в августе 2019 года. Где я разбираю 
те ошибки, те чудовищные, нелепые каки-
е-то глупости, которые совершаются на-
шими чиновниками. Нужно, конечно, этот 
беспредел останавливать. Нужно, но…

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Засчитать бы стаж 
работы мамой с ребенком до 3 лет или 
больше с больными детьми в пенсионный 
возраст, вот это было бы здорово. Вот это 
хоть как-то стимулировало бы. 

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Да, но не 
только. Даже вот детские пособия, кото-
рые по размерам вне критики даже.

РЕПЛИКА: Коллеги, я хочу сообщить 
вам, что такие вопросы рассматриваются в 
другой секции и очень детально. 

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Вот нам бы объеди-
нить как-то секции, потому что правовая 
сфера…

РЕПЛИКА: Давайте это будет предло-
жение на следующий наш форум?

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: У меня 
двое детей, одна внучка. Но я не знаю, ка-
кие пособия, наверное, какие-то нищен-
ские. Это какой-то плевок, по-другому это 
не назовешь.

ВОПРОС: Можно завершающий во-
прос, опять в русло конституций переве-
сти от каких-то предложений и движений? 
Большинство современных конституций 
базируются на примате прав человека. В 
их основу положена защита прав индиви-
да. Я правильно говорю?

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Не совсем. 
Разные. В странах ислама это… 

ВОПРОС (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Я говорю 
о европейской цивилизации, о нынешней 
ситуации.

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Европей-
ская разная. Здесь есть и мусульманская. 
У нас очень много диаспор. Давайте го-
ворить христианское наследие, так будет 
точнее.

ВОПРОС (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Профес-
сор, я хочу задать вопрос. Вот это пред-
ложение на конституционном уровне 
закрепить также права брака, семьи. Не 
создаст ли оно логического противоречия: 
корпус защиты прав индивида vs корпус 
защиты прав семьи?

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Не соз-
даст. Потому что есть такие нормы, напри-
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мер, в Конституции Испании 1978 года, 
Конституциb Италии 1947 года. Есть, и 
это не мешает. Более того, в Испании дей-
ствует Гражданский кодекс 1889 года, 
который признает источником права ка-
нонический кодекс, который сейчас дей-
ствует в редакции 1983 года, и он говорит 
о святости семьи. Это действующая норма 
испанского права. Но в каноническом та-
ком измерении.

РЕПЛИКА: Но нам надо быть оптими-
стами, да?

ВЛАДИМИР ЛАФИТСКИЙ: Нет, не оп-
тимистами. Надо бороться. Какие оптими-
сты? Если мы будем оптимистами, мы все 
потеряем.

РЕПЛИКА: У меня не вопрос, а пояс-
нение, я практикующий адвокат, не со 
всем согласна. Конституция Российской 
Федерации, полагаю, не должна подроб-
ным образом закреплять регулирование 
детско-родительских отношений. Она за-
крепляет основополагающие принципы. 
И отраслевое законодательство, такое как 
Семейный кодекс, достаточно детально 
регулирует эти отношения. Кроме того, 
фундаментальные международные пра-
вовые акты о защите прав ребенка и се-
мьи являются составной частью правовой 
системы Российской Федерации в силу 
статьи 15 Конституции. Конвенция о пра-
вах ребенка, Декларация о правах ребен-
ка, Европейская конвенция о защите прав 
человека и т.д. Все эти конвенции рати-
фицированы в Российской Федерации, и 
проблема, на мой взгляд, лежит не в кон-
ституционных принципах. Конституция не 
призвана детально это регулировать, она 
задает вектор. Я не буду сейчас свое вы-
ступление заранее дублировать, но скажу 
немножко позже об этом. Поэтому, если 
коротко, я не считаю, что проблема лежит 
именно в конституционном регулирова-
нии. Проблема лежит в применении кон-
ституционных принципов. Спасибо.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Спасибо, профессор. 
Тема доклада «Правовая защита семьи в 
Республике Сербии: сейчас и в будущем». 
Елена Зарич Ковачевич, юрист, депутат 
Народной Скупщины Республики Сербии.

«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ В 
РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ: СЕЙЧАС И 
В БУДУЩЕМ»

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Спасибо. 
Я буду говорить о законодательной защи-
те семьи и попытаюсь поделиться с вами 
данными, поскольку считаю, что мы мо-
жем здесь подумать, как улучшить поло-
жение семьи и детей только на основании 
того, если мы обладаем данными. Когда 
мы говорим о правовой защите, законо-
дательной защите, мы говорим о разных 
законах. Я попытаюсь упомянуть самые 
частотные законы. Те законы, которые у 
нас сейчас действуют, а также те законы, 
которые у нас намечены на будущее.

Семья — это, конечно же, природное 
место для роста и развития ребенка. И ро-
дители должны предоставлять детям на-
дежность и благоприятное развитие. Если 
этого нет, государство должно обеспечить 
детям здоровье, образование и эмоцио-
нальное состояние ребенка. Права детей 
должны соответствовать Семейному ко-
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дексу. С другой стороны, права родителей, 
конечно же, связаны и с нравственным ру-
ководством. Я хочу рассказать о том, что 
у нас сейчас происходит в Народной Скуп-
щине, так как являюсь депутатом.

Например, в этом году мы рассма-
тривали Уголовный кодекс в смысле 
ужесточения мер для уголовных престу-
плений, в которых пострадали дети. По-
тому что раньше насиловали и убивали 
детей. Представители власти, НКО, а 
также общества согласились с тем, что 
борьба за семью и детей должна подразу-
мевать более серьезные наказания для 
уголовных дел. У нас для убийц и насиль-
ников детей ввели пожизненное заклю-
чение. Отменили 35-летнее наказание, и 
сейчас это пожизненное заключение. Госу-
дарство приняло решение о том, что если 
происходит изнасилование или убийство 
ребенка, нет условно-досрочного освобо-
ждения, только пожизненное заключение. 
Есть еще один закон, который касается 
защиты детей и семьи, и он у нас дей-
ствует с середины 2017 года. Это закон о 
препятствии насилию в семье. И он под-
разумевает ряд новинок, которые касают-
ся не только тех, кто насилие совершает, 
а также жертв насилия, но также органов 
и учреждений, которые в этих ситуаци-
ях должны действовать. Впервые особо 
пристальное внимание уделяется жертвам 
насилия, и впервые экономическая зависи-
мость женщины от насильника тоже осоз-
нается как один из видов насилия.

Очень важно настаивание на связи ор-
ганов и учреждений, поскольку сейчас 
есть лица, которые обеспечивают связь, 
обеспечивают ежедневный обмен ин-
формацией и данными для того, чтобы 
избежать насилия в кратчайшие сроки. 
Представители всех органов и учреждений 
собираются как минимум раз в 15 дней и 
рассматривают отдельно каждый случай 
насилия, который не закончен, по которо-
му не принято судебное решение. И они 
принимают план защиты в зависимости 
от конкретного случая. Все органы и уч-

реждения имеют реестр, и это общий ре-
естр, в котором указаны все виды насилия, 
которые происходят в разных семьях, и в 
этом реестре данные хранятся как мини-
мум 10 лет. Все лица, которые участвуют 
в этом, должны пройти определенное об-
учение по препятствию насилию в семье. 
И несмотря на то, что мы считаем, что 
мы очень много сделали для того, чтобы 
защитить семью, мы должны ежедневно 
понимать, что мы должны сделать еще 
больше. Из того, что нас ожидает, я выде-
лила стратегию социальной защиты, кото-
рая разрабатывается на период с 2019 по 
2025 год. И хочу вас ознакомить с опре-
деленными ее положениями, поскольку 
считаю, что эти положения важны для за-
щиты детей и сохранения семьи. И в чер-
новом изначальном варианте видно, что 
Правительство Сербии настаивает на том, 
чтобы лучше решить определенные во-
просы. Конечно же, для этого мы провели 
определенные анализы. 

Министерство труда, трудоустройства 
по вопросам ветеранов и социальным во-
просам пригласило всех, кто занимается 
социальной защитой, активно включить-
ся и предложить определенные страте-
гии для того, чтобы они соответствовали 
данному обществу и в дальнейшем раз-
вивалась стратегия развития социального 
общества. Стратегия социальной защиты 
должна оказать поддержку целям устой-
чивого развития в Сербии. 17 целей и 169 
подцелей устойчивого развития касаются 
уменьшения бедности, улучшения обра-
зования и здравоохранения. Устранения 
неравенства, устранения насилия и так 
далее. Если говорить о защите семьи, со-
циальная защита должна быть состав-
ной частью хозяйства, которая связана и 
с трудоустройством. Социально-экономи-
ческая политика содействует, поскольку 
она помогает гражданам участвовать в со-
циальной жизни и так осуществлять свои 
потенциальные возможности. Социальная 
защита является важной частью экономи-
ческого развития Сербии. Я уже упомя-
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нула анализы, разные факторы, которые 
влияют на развитие социальной защиты. 

К примеру, один из них — демогра-
фическая ситуация в Сербии, которая 
оставляет желать лучшего. У нас депопу-
ляционные тренды наблюдаются, у нас 
наблюдается отрицательный прирост 
населения уже больше 25 лет. Такой от-
рицательный прирост населения распро-
странен на территории всей Сербии. У нас 
очень низкая рождаемость, а смертность 
очень высокая. Уменьшение населения, 
а также то, что у нас в основном пожи-
лые люди, конечно же, влияют на эконо-
мическое состояние нашего государства. 
Изменение в структуре семьи оказывает 
сильное влияние на новые приоритеты. В 
рамках изменения современных семейных 
моделей существуют и другие необходи-
мости, которые подразумевают реакции 
общества. Это также соединение работы 
и выполнение родительской роли.

Что касается экономического роста, 
рост ВВП, конечно же, влияет на улуч-
шение жизни всех граждан. Наш обще-
ственный долг не растет, у нас жизненный 
стандарт стабилен. Недавно мы проводи-
ли ребаланс бюджета из-за повышенной 
суммы денег в государственной казне. 
Это впервые после нескольких лет. Сер-
бия первая в мире, которая привлекает 
иностранных инвесторов. Количество без-
работных 10,3%. Мы стараемся, чтобы ми-
нимальная зарплата повысилась и была 33 
тысячи динаров, чтобы средняя зарплата 
была примерно 500 евро.

Что касается детского пособия как 
одного из элементов, которые помогают 
семьям, такие пособия выделяются для 
четырех детей в семье одинаково. Дети 
с ограниченными возможностями, дети 
из неполных семей, дети из попечитель-
ских семей получают на 30% больше. Мы 
должны знать данные, что треть детей в 
Сербии получают это детское пособие. 
Это 353 тысячи детей. Из них 74 тысячи 
получают увеличенные выплаты. Затем 

денежные субсидии, которые помогают 
родителям, чтобы они могли иметь столь-
ко детей, сколько желают. При этом нор-
мально работать. Это значит, что во время 
отсутствия, во время бюллетеня матери 
получают нормальную зарплату. Это тоже 
один из видов поощрения увеличения се-
мьи. Государство должно предпринять 
ряд мер, чтобы это состояние улучшилось. 
650 миллионов динаров в этом году вы-
делены на улучшение популяционной по-
литики и принятие мер. Эта сумма в пять 
раз больше, чем в 2017 году. Есть четкое 
намерение увеличить помощь на первого 
ребенка. Хочу сказать и то, что вчера упо-
мянула наша председатель Скупщины. В 
последующий период как минимум 200 
миллионов евро будет выделено для улуч-
шения перинатальной политики. Эти сред-
ства будут вкладываться, конечно же, и в 
ЭКО. Анализы показывают, что у каждой 
шестой пары есть проблемы с зачатием, 
конечно же, эта мера очень важна. Также 
важно и усвоение национального плана 
по улучшению репродуктивного здоровья 
жителей. В конце хочу пожелать, чтобы 
результат данного круглого стола послу-
жил для обмена опытом, для улучшения 
положения семьи и социального статуса 
каждой семьи. Спасибо. 

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Есть вопросы?

ВОПРОС: Я хочу спросить о семье, о 
поддержке, нормативной поддержке се-
мьи. То есть о супругах с детьми. Я не 
хочу затрагивать тему помощи родите-
лям, в одиночку воспитывающих детей. 
На мой взгляд, это отдельная тема всегда. 
Что касается семей, супругов с детьми, на 
ваш взгляд, имеет ли смысл объединить 
все разрозненные меры поддержки для 
этих семей в единый нормативный, закре-
пленный законом показатель, чтобы при 
рождении ребенка уровень, некий мини-
мальный уровень доходов семьи соблю-
дался, не снижался и, может быть, даже 
увеличивался? 
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ЮЛИЯ ГРАФОВА: Михаил, вы имее-
те в виду какой-то закон о минимальной 
выплате?

ВОПРОС (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Да, как 
норму. Чтобы была норма, минимальный 
прожиточный минимум на члена семьи. В 
отношении семей нормативно закрепить 
и свести все меры поддержки в эту норму, 
имеет ли это смысл?

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Если 
я правильно поняла, мы не будем гово-
рить об одиночках, мы будем говорить о 
семьях, где есть муж, жена и дети? То смо-
гут ли все эти нормы быть объединены в 
одну? У нас Семейный кодекс — закон, ко-
торый определяет семейное поведение, 
включая и обязанности родителей и де-
тей. Это в семейном законе дается основ-
ной вариант. Но, поскольку у нас разные 
категории семей, должны существовать 
и разные нормы, поскольку они не смо-
гут все те меры объединить в одну норму. 
Если мы говорим, с одной стороны, о со-
циальной защите семьи, с другой стороны, 
мы можем говорить о препятствии наси-
лию в семье. Или, как я уже говорила, об 
изменениях в уголовном праве. Мы не мо-
жем все это поместить в одну норму, это 
было бы слишком сложно. Но то, чем мы 
занимаемся уже на протяжении многих 
лет, это гражданская кодификация, соглас-
но которой семейный закон будет вместе 
с другими законами составлять одно боль-
шое целое. Мы пока что не закончили с 
этим, поскольку это подразумевает очень 
много работы. Помимо этого, законы по-
стоянно меняются. 

ПЕРЕРЫВ

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Итак, коллеги, мы 
продолжаем. У нас есть ещё часть дообе-
денных выступлений. И я рада предста-
вить вам следующего выступающего. Это 
доктор социологических наук, декан соци-
ологического факультета Российского го-

сударственного гуманитарного 
университета, г. Москва Вдовиченко Лари-
са Николаевна. И тема ее доклада звучит 
следующим образом: «Особенности защи-
ты молодых семей в Москве. Социологи-
ческий, правовой и социальный аспекты».

«ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ МО-
ЛОДЫХ СЕМЕЙ В МОСКВЕ. СО-
ЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, ПРАВОВОЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ»

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Сейчас по-
больше пришло интересующихся этой 
проблемой. Я могу сказать, я как раз оста-
новлюсь на том, как, собственно, отра-
жаются эти меры, которые существуют, 
в общественном мнении людей. То есть 
социологический взгляд на эту проблему 
хочу выделить. И в этом плане сразу ого-
ворюсь, что я выступаю именно по Мо-
скве, не по другим городам. Может быть, 
у нас есть представители других городов, 
они могут дополнить мое выступление.

Прежде чем приступить к этому ана-
лизу, я хотела бы отметить, что Москва 
отличается своей спецификой. И близко 
к Москве стоит только Санкт-Петербург. 
Во-первых, это мегаполисы, во-вторых, 
интенсивность проблем, с которыми стал-
киваются молодые семьи в Москве, выше, 
чем в других городах. Эти проблемы мо-
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гут быть там, но они не так воспринима-
ются населением.

И я также отмечу особенность, что к 
молодым семьям в Москве относят толь-
ко семьи, где родители до 30 лет. И эта 
особенность сталкивается с теми слож-
ностями, которые в Москве, особенно в 
последнее время, отмечаются. А имен-
но: численность официально заключен-
ных браков уменьшается — раз. Второе 
— увеличивается количество разводов и 
снижается рождаемость. И все это отри-
цательно, конечно, влияет на положение 
молодых семей.

Есть многочисленные социологиче-
ские исследования. Я, экономя время, не 
буду говорить о том, какие это исследова-
ния, многие известные российские центры 
проводят такие исследования. А именно, 
опросы общественного мнения, интервью, 
фокус-группы, контент-анализ московских 
СМИ показывают, что главной проблемой 
московских молодых семей являются ма-
териальные трудности. То есть материаль-
ные трудности по всем опросам выходят 
на первое место.

Значительная часть молодых семей 
опасается, видя экономические неуряди-
цы, нестабильность на рынке труда, соот-
ветственно, родители опасаются, что если 
даже они заключают брак, они не смогут 
материально обеспечить детей всем необ-
ходимым. Поэтому вначале, даже вступая 
в брак, родители, супруги пытаются укре-
пить свое материальное положение, нако-
пить денежные средства — и только после 
этого обзаводиться детьми. Но тогда су-
ществует вероятность того, что появление 
на свет ребенка будет отложено на доста-
точно долгое время с учетом того, что к 
молодым семьям относятся только до 30 
лет. Это как раз уменьшает количество 
тех, кто может рассчитывать на социаль-
ную поддержку.

И в этой связи вероятность того, что 
семья будет многодетной, сильно умень-
шается. В этой ситуации одной из главных 
мер политики в области семьи является 

материнский капитал. Вы знаете, что он 
регулируется соответствующим федераль-
ным законом, и он выполняется на феде-
ральном уровне. При этом обращу ваше 
внимание, что правительство Москвы, ко-
торое обеспечивает эту финансовую под-
держку, исходит из того, что специального 
какого-то регионального материнского ка-
питала в Москве нет. То есть это — только 
федеральная мера.

Тем не менее к 2018 году с учетом ин-
фляции размер материнского капитала 
вырос от 250 тыс. до 453 026 руб. Это по-
следние данные. Я зашла на сайт соответ-
ствующий госуслуг.

То есть правительство Москвы ори-
ентируется на сохранение федерального 
материнского капитала и, соответствен-
но, полагается уже на единовременные 
пособия, которые могут получить только 
граждане Российской Федерации и только 
те семьи, в которых хотя бы один из роди-
телей зарегистрирован в Москве. Это ны-
нешние условия.

Мамы и папы, усыновители, зареги-
стрированные в столице, могут претен-
довать на такое вспомоществование при 
следующих условиях: появление второ-
го малыша в период после 1 января 2007 
года, наличие российского гражданства 
у заявителя и ребенка. Потратить деньги 
разрешено только на определенные цели. 
Я их перечислю, потому что у меня и со-
циологов есть предложения, как список 
этих целей расширить.

Сейчас это только покупка жилья, по-
гашение ипотеки, реконструкция имею-
щегося дома или квартиры, реабилитация 
малолетнего инвалида, формирование 
накопительной пенсии матери. Вместе с 
тем материнский капитал по-прежнему 
остается одной из главных мер семейной 
политики, о которой знает почти каждый 
москвич. О части этой поддержки хорошо 
информируют.

В 2016 году в дополнение к уже пере-
численным направлениям использования 
материнского капитала добавился еще 
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один пункт, а именно покупка товаров и 
услуг для детей-инвалидов. Российским 
фондом «Общественное мнение» был про-
веден опрос о том, как россияне относятся 
к реализации такой меры, как материн-
ский капитал. И цифры достаточно оп-
тимистичны. 87% опрошенных ответили, 
что они относятся положительно к такой 
мере поддержки. Отрицательно относятся 
только 4%, и 9% затруднились с ответом, 
то есть свою позицию не определили.

Тем не менее многие российские со-
циологи — Бороздина, Здравомыслова, 
Темкина и другие, проведя анализ дан-
ной государственной программы, выявили 
ее недостатки. В частности, они отмеча-
ют, что цены на недвижимость в Москве 
очень высоки. И размер материнского ка-
питала недостаточен для значительного 
улучшения жилищных условий. Они также 
определяют, что реализация материнско-
го капитала оказывается востребованной 
в первую очередь средним классом. Этот 
момент очень важен.

Почему? Потому что представите-
ли именно среднего класса часто име-
ют более стабильный, высокий доход по 
сравнению с теми, кто входит в менее 
обеспеченные слои населения. И поэто-
му, имея возможность скопить денежные 
средства, именно представители среднего 
класса, получив материнский капитал, мо-
гут улучшить свои жилищные условия. Но 
для других слоев, менее обеспеченных, 
эта мера менее эффективна.

Следующей проблемой реализа-
ции материнского капитала являются за-
труднения, возникающие на пути оплаты 
образования ребенка. Это один из пере-
численных вариантов. Не каждое учебное 
заведение может принять к оплате сер-
тификат вместо наличных. В результате 
родителям приходится в течение длитель-
ного времени заниматься поиском детских 
садов, кружков или секций, которые мож-
но оплатить сертификатом.

Кроме того, некоторые родители 
опасаются, что сумма, входящая в ма-

теринский капитал, обесценится к тому 
времени, когда их дети будут поступать в 
какое-либо учебное заведение. 

Аналогичная проблема возникает и с 
накопительной пенсией. Данное направле-
ние использования материнского капитала 
практически не востребовано. Большин-
ство женщин не хотят использовать дан-
ное направление, поскольку опасаются, 
что к тому времени, когда они выйдут на 
пенсию, могут произойти какие-либо из-
менения в пенсионной системе или же 
закон о материнском капитале к тому мо-
менту утратит свою силу.

В связи с этим, как отмечают социоло-
ги, растет желание потратить (это очень 
любопытный симптом) полагающуюся 
сумму на другие нужды. Например, на 
приобретение автомобиля, дачного участ-
ка, покупку товаров повседневного спро-
са, и так далее. Так, 38% респондентов по 
опросам предлагают разрешить исполь-
зовать материнский капитал на другие 
семейные цели. Из них 9% уверены, что 
правительству следует разрешить тратить 
денежные средства семьям на текущие 
расходы. 

На второе место вышла такая цель, как 
лечение членов семьи, учитывая подоро-
жание медицинских услуг. 6% предлагают 
разрешить использовать сертификат для 
ремонта жилья, а также его обустройства. 
3% считают, что нужно разрешить при-
обретение машины. Машина стояла на 
первом месте в опросах. Некоторые вы-
ступают за то, чтобы члены семьи сами 
решали, как можно распорядиться мате-
ринским капиталом.

К тому же была названа дискримина-
цией большая поддержка многодетных 
семей, так как некоторые не могут иметь 
много детей по состоянию здоровья, о чем 
мы говорили. То есть не из-за того, что 
женщина или, соответственно, мужчина 
не хочет, но просто не может.

Другим важным направлением под-
держки молодых семей в Москве считает-
ся выплата детских пособий. Это приятная 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 182

страница. Правительство Москвы все-таки 
сделало решающий шаг. Во-первых, здесь 
нужно отметить, что в Москве выплата та-
ких пособий опирается на прожиточный 
минимум. И прожиточный минимум рас-
сматривается правительством Москвы ре-
гулярно. Поэтому здесь важна кратность. 

Я специально привела, хотя у меня 
данные есть по предыдущим годам, но 
специально привела, что даже в первом 
квартале 2019 года прожиточный мини-
мум был 16 с чем-то тысяч рублей, а сей-
час уже 17. И, соответственно, размер на 
одного ребенка кратно увеличивается по 
сравнению с прожиточным минимумом. То 
есть на первого 88 395 руб., на второго — 
123 тыс. с лишним, а на третьего уже 176 
тыс.

РЕПЛИКА: Надо отметить, что это ис-
ключительно в Москве.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: А я только 
про Москву и говорю. Причем, здесь есть 
и ограничения такого плана, что семьи 
должны заявить о своей потребности не 
позже, чем до полугода после рождения 
ребенка.

РЕПЛИКА: И они должны быть 
прописаны.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Я и сказа-
ла, они должны быть прописаны в городе 
Москве, хотя бы один из супругов. И, со-
ответственно, заявить. Вот родился ребе-
нок, до 6 месяцев они должны обратиться 
в соответствующие органы, предоставить 
документы, что такой ребенок родился, и 
получить это пособие.

Размер выплаты может варьироваться. 
И окончательная сумма складывается из 
двух показателей. Размер прожиточного 
минимума в столице, берется показатель 
того квартала, в котором родился ребенок, 
а не когда его родители обратились за по-
собием. Вторая важная составляющая — 
это количество детей. За второго, третьего 
и последующих сумма будет больше, чем 
за первого. Кстати, выплата эта положена 

за каждого родившегося ребенка, если, 
конечно, семья удовлетворяет заявленным 
требованиям.

Получается, что за первого ребен-
ка в пятикратном размере прожиточного 
минимума, за второго — в семикратном 
размере прожиточного минимума, а за 
третьего и последующих (четвертого и так 
далее) — в десятикратном размере прожи-
точного минимума. То есть это уже весьма 
существенная мера.

Вместе с тем я ложку дегтя добавлю 
к тому, что было сделано. Несмотря на 
увеличение детских пособий в последний 
год, их размер для молодых московских 
семей, особенно с маленькими детьми, не 
может в полной мере удовлетворить их 
основные потребности. После рождения 
ребенка женщина какое-то время не рабо-
тает. И, в связи с этим, доход семьи умень-
шается. Они выпадают уже в слой бедных.

Становится очевидным, что такая сум-
ма не в состоянии обеспечить людям 
должную поддержку. Как отмечают экс-
перты, которые проводили исследования 
сейчас, содержание ребенка в Москве об-
ходится родителям в среднем в 387 тыс. 
рублей в год. Даже по сравнению с этими 
пособиями во много раз дороже обходит-
ся содержание в год.

ВОПРОС: А какого возраста ребенок в 
эту сумму обходится?

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Я имею дан-
ные как раз, где указывается содержание, 
если один ребенок в семье. Я думаю, до 
полутора или трех лет, не позже. А потом 
обучение, и сумма еще, конечно, растет. 

Помимо этого, государство ввело раз-
личные льготы для многодетных семей. 
Они зафиксированы в соответствующем 
указе президента «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей». И со-
гласно данному указу, многодетной семье 
предоставляются скидки на услуги ЖКХ, 
бесплатный проезд в городском обще-
ственном транспорте, прием детей в до-
школьные учреждения в первую очередь. 
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Кроме того, им положено бесплатное 
питание в образовательных учреждени-
ях и комплекты школьной и спортивной 
формы, один день в месяц для свободно-
го посещения музеев, парков культуры и 
выставок.

В дополнение к вышеперечисленному 
многодетные семьи имеют право на льго-
ты по налогам и льготные кредиты. Есть 
еще некоторые любопытные пособия, 
связанные с перинатальным периодом. То 
есть пособиями по беременности и родам 
тоже поощряются. Но это достаточно не-
большая сумма по последним данным. И 
она в размере среднего заработка, на ко-
торый начисляется страховка, взносы на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности, 
исходя из 1500 рублей в месяц. 7 тыс. руб. 
за 140 дней, имеется в виду до рождения 
и после. То есть в целом за 140 дней 7 
тыс. руб., и за 156 дней 7800, 9700 дается 
за 194 дня. Потому что могут быть ослож-
нения, допустим, после родов.

И поощряется обращение женщин для 
того, чтобы они вставали на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки бе-
ременности. Это совсем небольшая цифра, 
я уточняла, самое высокое — это 655 руб. 
Тем не менее вот такие меры существуют.

В качестве еще одной меры — пособия 
гражданам, имеющим детей. Плюс к тому, 
что я уже говорила, есть еще ежемесячное 
пособие — матери либо отцы, другим род-
ственникам, опекунам, осуществляющим 
уход за ребенком. И эта система также 
действует сейчас.

В качестве еще одной меры выступа-
ет (сейчас будет самое интересное) феде-
ральная целевая программа «Жилище». 
Она включает в себя несколько подпро-
грамм, в том числе и обеспечение жильем 
молодых семей. Ее суть состоит в том, 
что из бюджета выделяются субсидии, 
предназначенные для молодых семей на 
приобретение жилья. Данный проект был 
запущен в 2002 году, а теперь принято ре-
шение о продлении его до 2020 года. 

Однако существует несколько ограни-
чений для участия в программе. Все усло-
вия, необходимые для получения помощи, 
опубликованы на официальном сайте 
программы. К ним относятся следующие 
требования. Возраст каждого из супру-
гов не должен превышать 35 лет. Если в 
первом случае 30 лет молодые семьи, то 
здесь возраст не должен превышать 35 
лет. Гражданство Российской Федерации 
должно быть. Наличие хотя бы одного ре-
бенка. Эта жилищная программа действу-
ет тогда, когда больше одного ребенка. 
Постоянный источник доходов, позволя-
ющий взять кредит. Такие условия сразу 
уменьшают ту социальную группу, которая 
может претендовать на это.

Кроме того, к категории мер правово-
го характера относится и Трудовой кодекс 
Российской Федерации, в котором пропи-
сан запрет на дискриминацию по полу и 
семейному положению при реализации 
трудовых прав. Обозначены особенности 
регулирования труда беременных жен-
щин и женщин с детьми. А именно — пре-
доставление отпусков по беременности и 
родам, по уходу за ребенком, перевод на 
другую работу, а также гарантии беремен-
ным женщинам и женщине с ребенком на 
расторжение трудового договора. Это все 
в Трудовом кодексе прописано.

И теперь самое важное, интересное. А 
именно: как же можно совершенствовать 
поддержку молодых семей в Москве? Воз-
можности решения существующих про-
блем молодых семей в Москве зависят 
от реализации тщательно продуманной 
системы семейной политики. Она должна 
обращать внимание не только на затруд-
нение семей, но главным образом на их 
причины, и пытаться как-то эти причины 
ликвидировать или хотя бы уменьшить их 
значение.

Разработка данной политики должна 
основываться на изучении всех происходя-
щих в обществе трансформаций, процес-
сов и явлений. Становится очевидным, что 
существующие меры семейной политики 
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уже не соответствуют в полной мере по-
требностям молодых семей. Государству 
необходимо выработать стратегию раз-
вития, стабилизации, укрепления данно-
го института, уделяя внимание не только 
краткосрочным, но и долгосрочным це-
лям. Чтобы это было не только на один-
два года вперед.

Исходя из результатов социологиче-
ских исследований, становится ясно, что 
реальная поддержка молодых семей в 
Москве может стать возможной лишь тог-
да, когда государство будет проводить 
эффективную политику во всех сферах. А 
именно в экономической, политической и 
социальной. То есть эта проблема имеет 
более широкий контекст, чем, собственно, 
решение проблемы молодых семей.

Если обратиться именно к молодым 
семьям, то к наиболее эффективным ме-
рам можно отнести материальную под-
держку, к которой относятся выплаты 
различных пособий, помощь в вопросах, 
касающихся приобретения жилья, и так 
далее. Повышение размера выплачивае-
мой суммы может улучшить финансовое 
положение семьи, а также повлиять на 
рождение первого ребенка. Здесь как раз 
говорилось об этой проблеме, учитывая, 
что на рождение второго влияют некото-
рые меры.

Поэтому я считаю, что этот разрыв, ко-
торый я обозначила, между стоимостью 
содержания одного ребенка и реальны-
ми выплатами, конечно, нуждается в том, 
чтобы правительство Москвы повысило 
эти выплаты. Потому что иначе все-таки 
этот разрыв слишком высок, и он мешает 
решению семьи о рождении ребенка.

Большое количество людей не мо-
гут себе позволить родить второго и по-
следующих детей в связи с недостаточно 
хорошими жилищными условиями, ма-
териальным трудностями и отсутствием 
уверенности в завтрашнем дне. Это такая 
социально-психологическая проблема. 
Если молодые семьи не видят будущего в 
своей карьере, вообще будущего в воспи-

тании детей, это задерживает решение о 
рождении ребенка.

Поэтому очень важно обратить внима-
ние в первую очередь на социально-эко-
номические факторы. В том случае, если 
размер детских пособий увеличится, а 
семьям будет оказана помощь в решении 
жилищного вопроса, у населения появит-
ся уверенность в будущем. Это не толь-
ко фактор поддержки молодых семей, 
но все-таки более серьезный фактор, ког-
да оптимизм растет, люди не уезжают за 
рубеж столь массово, они не нанимаются 
на какие-то работы за пределами России. 
Это важные политические факторы. Мо-
жет быть, даже стоит их отметить в на-
ших выводах.

Помимо этого, следует пересмотреть 
политику государства, связанную с мате-
ринским капиталом. Один из возможных 
способов улучшить данную меру семей-
ной политики — увеличить количество 
направлений, на которые его можно по-
тратить. Здесь как раз это первое, что 
предлагается. И я обращаю внимание, что 
логично выйти за пределы тех сфер, где 
можно потратить. А тратить и на ремонт 
в доме, на покупку мебели, автомобиля и 
других товаров, в которых нуждается се-
мья. Семье нужно не только те направле-
ния, которые указаны в этом законе.

Разрешить семьям использовать ма-
теринский капитал непосредственно (это 
тоже многие обращают) после рождения 
ребенка, а не по истечении трехлетнего 
срока. Потому что основные затраты идут, 
когда ребенок рождается. А через три 
года уже будет другая ситуация.

РЕПЛИКА: Через три года еще неиз-
вестно, они останутся вместе или нет. 

РЕПЛИКА: Я бы отметила, что здесь 
есть некий дисбаланс нарушения права 
отца и матери при получении материнско-
го капитала.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Этот важный 
момент. К примеру, позволить родителям 
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потратить полученную сумму на другие 
нужды. И необходимо, соответственно, 
выдавать разрешение на использование 
этого капитала раньше, чем через три 
года.

Однако данные меры не могут в пол-
ной мере помочь семье преодолеть 
существующие проблемы. Основным не-
дочетом такой политики является то, что 
государство не принимает во внимание 
внешние и внутренние факторы, оказыва-
ющие негативное влияние на положение 
молодых семей. Тут совершенно правиль-
но, я поддерживаю идею об экологии в 
местах проживания этих молодых семей и 
другие факторы, внешние по отношению к 
молодой семье.

В таком случае велика вероятность 
того, что меры поддержки молодых семей 
не станут эффективными в достаточной 
степени.

РЕПЛИКА: Если у нас семья проживает 
за пределами Москвы, а добираться до ра-
боты нужно с утра к 8 или 9 часам, матери 
нужно встать в 5 часов утра. И кто пове-
дет ребенка в садик? А для того, чтобы 
дышать свежим воздухом, нужно жить не 
в Москве, и тогда это тупик.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: А если они 
живут там, где мусоросжигающие заводы, 

там такая атмосфера, что и взрослые не 
выдерживают, заболевают.

РЕПЛИКА: Давайте бороться за репро-
дукцию в этих условиях.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Это как раз 
внешние факторы, выходящие за рамки 
положения семьи. И как подчеркивают 
многие социологи, основной целью поли-
тики в области семьи должно стать созда-
ние благоприятной атмосферы для семьи, 
в которой супруги хотят заводить и воспи-
тывать детей. Это очень важное положе-
ние о создании благоприятной атмосферы 
в самых различных направлениях может 
быть. И информационное направление 
тоже важно. 

То есть создание благоприятной ат-
мосферы, чтобы люди чувствовали, что 
другие поддерживают их решение иметь 
ребенка. А не наоборот, как-то негативно 
к этому относиться.

В качестве еще одного значительного 
препятствия росту рождаемости можно 
назвать сложности, которые возникают 
при совмещении работы, ведении домаш-
него хозяйства, выполнении родительских 
обязательств. В первую очередь эта про-
блема имеет большое значение именно 
для женщин. Данный вопрос можно уре-
гулировать, предоставив возможность 
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женщинам, имеющим маленьких детей, 
работать дистанционно. Это уже новое 
предложение. Или по гибкому графику. 
Я вчера на пленарке услышала в двух вы-
ступлениях наших сербских коллег про 
гибкий график для женщин, которые вос-
питывают маленького ребенка.

Помимо этого, одним из путей реше-
ния этой проблемы является увеличение 
числа детских садов в шаговой доступно-
сти. Отдельная проблема, но она мешает 
и притормаживает желание завести вто-
рого ребенка. Увеличение детских садов 
в целях уменьшения очередей в данные 
учреждения, а также снижение стоимости 
предоставления данной услуги сделают 
детские сады доступными.

Потому что иногда у нас нужно запи-
сываться в детский сад либо до рожде-
ния ребенка, либо сразу. Иначе человек не 
может…

РЕПЛИКА: И ещё мы сталкиваемся с 
проблемой квалификации специалистов, 
которые работают в детских садах. От-
дельная беда, которая существует.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Кроме того, 
следует сделать акцент на положении 
женщин на рынке труда и разработать 
меры, которые помогут беременным жен-
щинам и молодым мамам избежать дис-
криминации при трудоустройстве. Это 
очень тяжелая проблема.

РЕПЛИКА: Мне кажется, неискорени-
мая проблема.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Вот, надо с 
ней бороться или хотя бы уменьшить ее 
значимость. Потому что, если они пыта-
ются устроиться на работу, их просто не 
берут,…

РЕПЛИКА: Абсолютно верно.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: …используя 
различные объяснения этого. Необходимо 
изучить, какие возможности предостав-

ляются людям, имеющим детей, а также 
матерям-одиночкам, и в какой степени со-
блюдаются их права в организации. Пото-
му что, естественно, опять же, я радостно 
услышала, что сдвинули время в Сербии 
для того, чтобы раньше заканчивать ра-
боту — так, чтобы матери, отцы могли за-
брать детей.

РЕПЛИКА: Не только спать уложить, а 
еще позаниматься.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Да, позани-
маться, все-таки проявить свои какие-то 
родительские качества. Кроме того, учи-
тывая, что большинство молодых мам 
опасается потерять квалификацию после 
выхода из отпуска по уходу за ребенком, 
можно предложить ввести бесплатные 
курсы повышения квалификации для жен-
щин в декрете. Это тоже очень интересная 
мера.

РЕПЛИКА: Либо введение в новую 
профессию какую-то.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Это позво-
лит не потерять навыки, не пропустить 
возможные нововведения в профессии 
и более легко влиться в работу после 
выхода из декрета. Конечно, курсы мо-
гут быть дистанционными. Но их нужно 
распиарить. 

РЕПЛИКА: Их, как минимум, надо ор-
ганизовать для начала.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Да, органи-
зовать и уже сообщать о том, что такие 
курсы есть. Нужно принять во внимание 
тот факт, что именно семья с детьми явля-
ется наиболее уязвимой, поскольку в ней 
присутствует наибольшая иждивенческая 
нагрузка. То есть на один заработок мужа 
приходится содержать всю семью.

В связи с этим вытекает необходи-
мость разработать именно такую стра-
тегию политики, которая бы в первую 
очередь оказывала помощь родителям 
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с детьми. То есть дополнительно, может 
быть, нужно проработать этот момент. 

Государству следует спланировать и 
ввести в действие различные целевые 
программы, проекты, которые будут обе-
спечивать всевозможную социальную за-
щиту данной модели семьи — семьи с 
детьми. Особой уязвимостью, если гово-
рить об этой категории и модели семьи, 
отличается молодая семья. Она харак-
теризуется отсутствием стабильности в 
отношениях между супругами и освое-
нием новых и непривычных для партне-
ров социальных ролей, а также низким 
уровнем доходов семьи из-за маленько-
го профессионального опыта. Посколь-
ку молодая семья в Москве только до 30 
лет, то откуда тут может взяться большой 
профессиональный опыт? И у таких роди-
телей относительно невысокая заработная 
плата.

В связи с этим государству следует 
обратить внимание на проблемы трудоу-
стройства молодых специалистов, кото-
рые имеют семью, а также на уровень их 
заработной платы на рынке труда. Если 
эту проблему не решать, то при появлении 
ребенка могут возникать и ссоры меж-
ду родителями, и увеличиваются разво-
ды, поскольку не хватает денег и других 
условий.

Кроме того, нужно проводить более 
активную информационную политику, так 
как значительная часть москвичей плохо 
информированы о существующих мерах 
семейной политики. Я убедилась, заходя 
на соответствующие сайты правительства 
Москвы, знают в основном только о ма-
теринском капитале. А остальные меры 
остаются неизвестными, и молодые семьи 
к ним не прибегают. 

Необходимо повышать осведомлен-
ность людей об этих мерах, рассказывая 
об этом не только в средствах массовой 
информации, но в клиниках и роддомах 
для того, чтобы молодые московские се-
мьи имели возможность получить всю по-
мощь, на которую они имеют право. Это 

консультации могут быть организованы 
именно в роддомах.

Существует еще один недостаток 
нынешней политики. В частности, боль-
шинство ее мер направлены на оказа-
ние помощи не семье в целом, а только 
матери и ребенку. Это самый такой ин-
тересный момент. Таким образом, пра-
вительство расценивает каждую семью, 
которой она помогает, как неполную. У 
нас и так в Москве более 20% воспитыва-
ются в неполных семьях, в Санкт-Петер-
бурге еще более высокий процент.

Соответственно, расценивают каждую 
семью как неполную даже в том случае, 
если в ней есть муж-отец. В качестве при-
мера можно исследовать этот материн-
ский капитал. Я выдвигаю предложение 
переименовать материнский капитал в се-
мейный капитал. Тем самым мы повысим 
и роль мужчины в семье. И мне кажет-
ся, что это очень важно, что это именно 
семейный капитал, а не только капитал 
матери.

И эти меры семейной политики долж-
ны быть ориентированы не только на 
стимулирование рождения второго и по-
следующего детей в уже существующих 
семьях с одним ребенком, но и на созда-
ние семей, в том числе на вступление в за-
регистрированные браки.

РЕПЛИКА: Тут вопрос встает. Если, 
например, мы обратимся к теме усынов-
ления, если женщина усыновляет двоих 
детей, она получает материнский капитал. 
Если мужчина усыновляет двоих детей, то 
тогда что? 

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Я не совсем 
поняла, Вы поясните потом. Я просто го-
ворю, что это серьезно. Все-таки надо, 
действительно, от материнского капита-
ла прийти к семейному капиталу. И если 
родители будут уверены в обеспече-
нии будущего своих детей, семья только 
укрепится. Решающую роль оказывает не 
столько политика государства в области 
семьи, сколько правильная экономическая, 
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политическая и социальная политика. Это 
связано с тем, что именно материальное 
положение человека и современной мо-
лодой семьи обеспечивается стабильной 
экономической ситуацией в стране, ста-
бильностью на рынке труда. А не так, что 
людей выгоняют и сокращают. У нас, кста-
ти говоря, сейчас ожидаются очень боль-
шие сокращения банковских служащих, 
бухгалтеров и так далее.

Это тоже влияет на решение о рожде-
нии детей, тем более второго, третьего, 
и так далее. Для преодоления существу-
ющего кризиса все реформы в обществе 
должны принять просемейную направ-
ленность. А семейная политика должна 
стать ориентиром для других составляю-
щих государственной политики, а именно 
— налоговой, кредитной, жилищной, об-
разовательной. Если эта политика будет 
носить просемейный характер, тогда она 
должна включиться и в другие сферы.

И для поддержки молодых семей не-
обходимо совершенствовать правовое 
воздействие на эту сферу, в частности, 
на разработку и принятие новых законо-
дательных актов и внесение поправок в 
уже действующие законодательные акты, 
укреплять трудовое законодательство, ко-
торое запрещает дискриминировать бе-
ременных женщин и молодых мам в их 
попытке получить соответствующее рабо-
чее место. 

И я вам скажу, я в данном случае не 
только как представитель образования го-
ворю. Но в свое время я работала в Совете 
Федерации, была начальником аналити-
ческого управления. Здесь, мне кажется, 
через нас проходило все законодатель-
ство. И мы давали оценки социальные, в 
том числе введения того или иного закона. 
Мне кажется, связь с теми органами зако-
нодательными надо укрепить.

РЕПЛИКА: Ее надо для начала про-
сто как минимум попытаться создать, а 
не укрепить. Потому что сейчас ее нет. 
Есть что-то одно, есть реальность, а есть 
где-то там… Я хочу сказать один аспект, в 

том числе культурно-исторический. Если 
обратиться к тому, что было тогда, и по-
смотреть, что есть сейчас с точки зрения 
семьи, что осталось? Остались мужчина и 
женщина. Что осталось? Остались браки, 
остались дети. А давайте посмотрим, что 
появилось нового. А появилось новое ин-
формационное поле в виде интернета, в 
виде того, куда все окунулись. Если мы от-
кроем любую социальную сеть, это 100% 
нашего молодого поколения, те, кто ро-
дились в 2000-х, они в ней. Что мы в ней 
видим?

А — будь лидером, Б — будь успеш-
ным, В — будь красивым. Что значит кра-
сивым? У тебя должны быть накачанные 
ноги, руки, попа, красивые волосы. Никто 
не говорит в этой же сети «стань мамой, 
стань папой». И если мы говорим об ин-
формационной политике, то я бы здесь 
сделала акцент, если мы говорим о новом 
поколении, на интернет-информационную 
политику в виде ютуб-каналов. Никто из 
молодежи не читает и не слушает, они 
смотрят. И для них должен быть контент 
хотя бы в виде визуальной картинки, ко-
торую нужно менять … У нас же департа-
менты управления на уровне госвласти не 
обладают тем информационным ресур-
сом, интернет-ресурсом для того, чтобы 
публиковать, освещать, привлекать. Все по 
старинке, все на бумажке. А мы говорим 
о каком-то новом поколении. Но как-то 
нужно тогда тоже идти в ногу со време-
нем. Я присоединяюсь к вам.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Конечно, вы 
правы, безусловно.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Спасибо за ваш до-
клад. Очень важная мысль прозвучала 
по поводу переименования материнско-
го капитала в семейный. На сегодняшний 
момент у нас есть дискриминирующие 
положения в законе о материнском ка-
питале. Так, данный федеральный закон 
подразумевает среди лиц, имеющих пра-
во на получение материнского капитала, в 
том числе отца, который в одиночку усы-
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новил второго, третьего и последующего 
ребенка.

Но когда речь идет о распределении 
материнского капитала на накопительную 
часть пенсии с матерью, та же категория 
отцов, усыновивших детей, отцов-одино-
чек исключена из этой категории. Они не 
имеют права почему-то распределять на 
накопительную часть пенсии этот мате-
ринский капитал. Дискриминация изна-
чально туда заложена. 

Следующее. Когда мы говорим о соци-
альных пособиях на детей, там строго ука-
зано... Женщины, проходящие службу по 
контракту... Очень известное дело Марки-
на против Российской Федерации в Евро-
пейском суде по правам человека. Именно 
он оспаривал. Он, военнослужащий, про-
ходил службу по контракту. Ему нужно 
было выйти в отпуск по уходу за ребен-
ком, у него была такая жизненная ситу-
ация. И не предусматривает российское 
законодательство ему такого пособия. 
Причем Конституционный суд мотивиро-
вал это особой социальной ролью жен-
щины и особой некой ролью мужчины, 
который выбрал службу по контракту.

Европейский суд признал нарушение 
статьи 8 «Защита права на семейную, част-
ную жизнь». То есть у нас изначально нор-
мативная регламентация, в ней заложена 
некая дискриминация отцов. Ведь мы с 
вами говорим о семье. Семья — это не 
просто мама, это мама, папа, дети. Семей-
ные связи гораздо шире, вообще, институ-
та брака как такового. Поэтому эта мысль 
просто заслуживает аплодисментов. Вам 
спасибо. И с этой дискриминацией нужно 
что-то уже делать.

ЛАРИСА ВДОВИЧЕНКО: Я пример 
могу привести. Я третий раз уже участвую 
в таком форуме. И форум, который прохо-
дил в Санкт-Петербурге в 2016 году, я там 
тоже делала доклад, меня просто поразил 
одним отцом, который воспитывает 23 
ребенка. Он из Ростова-на-Дону. И я про-
сто была поражена. И он именно отец-о-
диночка. Там, кстати говоря, тоже было 

несколько организаций отцов-одиночек в 
Санкт-Петербурге, которые оказываются 
в такой ситуации. Они очень настаивают, 
чтобы не дискриминировали их в воспита-
нии детей, получении пособий. Это очень 
важно.

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Мы дви-
жемся дальше. О праве пожилых людей 
на свободу от насилия. Слово предостав-
ляется Злате Лончар Четкович, доктору 
юридических наук, эксперту-консультанту 
Компании БК. Пожалуйста.

«ПРАВО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА 
СВОБОДУ ОТ НАСИЛИЯ»

ЗЛАТА ЛОНЧАР ЧЕТКОВИЧ: Вот эта 
фотография изображает счастливую се-
мью из трех поколений: бабушка с де-
душкой, родители с детьми. Говорят, что 
внуки, имеющиеся в семье, в воспитании 
которых участвуют бабушки, дедушки, бо-
лее счастливы. А также говорят, что если 
бабушки, дедушки воспитывают детей, 
они живут дольше, бабушки-дедушки. 
Точно это или нет, но мы хотя бы верим в 
это.

Вся конференция посвящена материн-
ству и детям. Однако в более широком 
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смысле семья состоит также из пожилых 
людей, родителей детей и родителей, ко-
торым за 60. У нас возникла идея в рамках 
Фонда братьев Карич обсудить эту идею 
подробнее. Что касается людей пожилого 
возраста, речь идет о возрасте за 65, есть 
две даты, посвященные людям этой кате-
гории. Я сейчас остановлю внимание на 
насилии в отношении пожилых, это День 
пожилого поколения 15 июня, Междуна-
родный день борьбы против злодеяний в 
отношении пожилого поколения.

Право пожилых людей, нарушение 
прав человека в семье, правовые рамки 
защиты, профилактика насилия, меры, по-
зволяющие реализовывать свободу пожи-
лых людей в осуществлении своих прав. 
Фактические данные в мире, демографи-
ческая структура в мире меняется стре-
мительно. В нашей Сербии по переписи 
2011 года почти 18% населения старше 60 
лет. А свыше 80 лет — 5,1%. Что касается 
такого процента в Сербии, средняя про-
должительность жизни после 65 короче 
среднего уровня в европейской жизни. И 
для женщин, и для мужчин, в целом на 4 
года примерно.

Наши люди пожилого возраста в Сер-
бии имеют более низкий уровень жиз-
ни, живут в довольно сложных условиях. 
Каждый десятый человек в Сербии жи-
вет ниже прожиточного минимума. Полу-
чает социальную помощь, минимальную 
пенсию свыше 11 тыс. Еще что касается 
отношения к пожилым людям. Когда-то 
в патриархальное время пожилых людей 
уважали за мудрость, знания, их позицию. 
Но ситуация изменилась. Что касается 
нынешнего поколения, оно отрицательно 
относится к пожилым людям, считая их 
менее важными. Этому способствует, ко-
нечно, в отрицательном смысле экономи-
ческая ситуация в обществе.

Объединенные нации приняли не-
сколько конвенций о правах пожилых 
людей-инвалидов, но хартии, междуна-
родной конвенции о защите пожилых лю-
дей нет, пожалуй. Есть 1 октября — День 

пожилых людей и международный День 
предупреждения насилия в отношении по-
жилых людей. Пожалуй, это все.

Европейский союз был более трудолю-
бив. Из общей конвенции по охране прав 
человека и свобод в 1950 году принял в 
Мадриде международный план действий 
до 2002 года. До 2002 года в Сербии не 
существовало ни одного документа, регу-
лирующего отношение к пожилым людям. 
После мадридской конференции неправи-
тельственные, некоммерческие организа-
ции действительно предприняли ряд мер. 
Им удалось добиться того, что правитель-
ство Сербии приняло национальную про-
грамму о пожилых людях, об улучшении 
их позиции. Это было в период 2006–2015 
годов, национальная программа касалась 
этого времени.

При этом на XI съезде геронтологов в 
2014 году, за год до истечения срока на-
циональной программы, уже было уста-
новлено, что в основном национальная 
стратегия не проводится в жизнь.

В нашей стране какие документы, ка-
кое законодательство регламентирует 
права пожилых людей? Конституция Ре-
спублики Сербии в статье 21 запрещает 
дискриминацию по всем основаниям, в 
том числе по возрастному. Раньше здесь 
упоминались закон о предупреждении на-
силия в семье и Уголовный кодекс 2016 
года, которые регламентируют право на 
физический, ментальный, эмоциональный 
интегритет и достойные действия по от-
ношению к жертвам насилия, в том числе 
к людям пожилого возраста.

Права пожилых людей охвачены 
многочисленными законами. Свыше 15 
законов регламентируют пенсионное, со-
циальное здравоохранение, трудоустрой-
ство и так далее в отношении людей 
пожилого возраста. Отдельного закона по 
правам людей пожилого возраста как та-
кового нет.

Переходим к теме насилия. Семейный 
закон регламентирует насилие в семье, 
определяет насилие в семье как поведе-
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ние, в рамках которого один член семьи 
угрожает телесному интегритету, душев-
ному здоровью, спокойствию другого чле-
на семьи. В соответствии с этим законом 
указаны формы насильственных деяний.

Семейный закон также предусматрива-
ет и меры защиты, профилактики против 
насилия. Это временная мера удаления 
совершившего насилие из семьи. В преды-
дущих докладах было также упомянуто. 
Семейный закон хорошо регламентирует 
обязательства родителей по отношению 
к детям. Однако если говорим о семей-
ном законе, надо говорить об отношении 
между детьми и родителями в целом. И 
мы также присоединяемся к прозвучавше-
му здесь предложению, что в Семейном 
кодексе должно быть указано, что потом-
ки также наряду с содержанием должны 
заботиться о здоровье своих родителей, 
своих родственников, бабушек, дедушек, 
с которыми проживают в семье. Чтобы по-
томки защищали жизнь, охраняли жизнь, 
здоровье своих родителей. И чтобы им, 
людям пожилого поколения, обеспечить 
достойную жизнь.

Из-за огромного роста насилия принят 
закон о профилактике насилия в семье. 
Его целью было защитить партнерские 
отношения в семье. В меньшей мере он 
относился к людям пожилого возраста. 
Однако и к ним он применяется в том чис-
ле. Настоящий закон принес несколько 
новелл. Мы сегодня уже говорили о нем. 
Настоящий закон определяет именно со-
став семьи, в которой происходит насилие, 
говорит, что семья включает и родствен-
ников по прямой линии.

Также закон предусматривает два вида 
мер, но они отличаются от мер, предусмо-
тренных семейным законом, тем, что одни 
меры принимаются в случаях, когда грозит 
насилие, а вторая группа мер применяется, 
когда насилие уже произошло.

Интересно то, что настоящий закон 
увязывает сотрудничество группы, в кото-
рую входят специалисты, представители 
госорганов, полиции, прокуратуры, центр 

по социальной работе, медучреждения. 
Но необходимо, чтобы они действовали 
скоординировано в целях профилактики 
насилия. Такая практика также существует, 
когда происходят уголовные преступле-
ния. А речь идет о 19 конкретных видах 
преступлений, они здесь перечислены.

Еще хочу добавить следующее. Эти 
19 видов преступлений в некоторых 
своих определениях больше касают-
ся несовершеннолетних и более тяжело 
квалифицируются, если речь идет о несо-
вершеннолетних. Мы считаем, что и по-
жилые люди являются уязвимой группой. 
И нужно, чтобы некоторые преступления, 
такие как упомянутые в статьях № 193, 
194, 196, считались и квалифицировались 
как более тяжелые, если они совершены в 
отношении пожилых, особенно статья № 
193, предусматривающая злостные дея-
ния в отношении несовершеннолетнего. 
Мы считаем, что это должно относиться 
и к людям пожилого возраста. Дополнить, 
чтобы это в равной мере относилось и к 
лицам пожилого возраста.

Не хочу говорить о компетентных ор-
ганах, чтобы не задерживать ваше вни-
мание. Об этом уже говорили здесь. Это 
группа по организации сотрудничества 
в целях профилактики, предупреждения 
насилия и действия компетентных орга-
нов, когда оно уже произошло. На пер-
вом этапе оценку рисков и срочные меры 
определяет сотрудник полиции. В спорах 
касательно насилия в семье компетентен 
только суд на территории проживания 
жертвы. Процедура урегулирована Семей-
ным кодексом. На основании этого закона 
устанавливается, что жертва насилия не 
является стороной в деле, в отношении 
которой выносится мера. Законом пред-
усмотрены возможности предоставления 
документа о вынесенной мере, жертве та-
кой документ не предоставляется. Так что 
она может быть не ознакомлена с такой 
принятой мерой.

Сроки судопроизводства и практика, 
учитывая срочность процедуры, пред-
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усмотрены законом. Первое судебное за-
седание должно состояться в течение 8 
суток, а суд второй инстанции должен 
принять решение в 15-дневный срок со 
дня предоставления ему жалобы. Дисци-
плинарная ответственность по нарушению 
сроков не предусмотрена, в отличие от 
закона о предупреждении насилия, когда 
госорганы, не соблюдающие сроки, нака-
зываются. Там предусматриваются меры 
дисциплинарной ответственности.

Решение суда в своей части запрещает 
определенное поведение, во второй части 
налагает обязанность определенного де-
яния. Как и в других гражданских делах, 
принимается решение по расходам. Кол-
лега уже об этом говорила, она народный 
депутат. Ведется учет о насилии в кон-
кретной семье. 

Мы видим две таблицы. На основании 
первой из 100 дел судов города Белгра-
да Новый Сад больше всего имеет вы-
несенных осудительных приговоров, что 
говорит о том, что судопроизводство це-
ленаправленно положительно принимает 
решения по данным делам. 73% решений 
не обжаловано. Совершивший преступные 
деяния либо раскаивается, либо по другим 
причинам не счел нужным обжаловать 
решения. 

Очень интересным является следую-
щее. Мы считаем обычно, что мужское 
насилие самое часто встречающееся. Но 
фактически больше всего в нашей стране 
насилия совершается в отношении пожи-
лых, а не в семье.

Выводы. С учетом большого количе-
ства проявления насилия в отношении 
пожилых людей общество должно на это 
обратить внимание. Мне кажется, что этим 
общество и занимается. Говорится о том, 
что государство, власть заинтересована 
принять меры для защиты людей пожило-
го поколения, потому что они составляют 
большое количество избирателей. 

Что предлагается в связи с этим? Учи-
тывая отсутствие одного документа, 

регламентирующего положение, не суще-
ствует стратегии, не существует законода-
тельных актов. Есть законодательные акты 
о гендерном равенстве. Но о пожилых 
людях нет такого отдельного документа. 
Надо в целом принять решение, которое 
обеспечило бы защиту и улучшение поло-
жения пожилых людей.

Есть у нас предложение к внесению 
изменений в Семейный кодекс. Предлага-
ется воспитывать в школах солидарность 
между поколениями, это было упомянуто 
в национальной стратегии на 2006–2015 
гг., чтобы в школьную программу ввели 
обучение проявлять солидарность к по-
жилым людям, чтобы школьники меняли 
свое отношение к лицам пожилого возрас-
та. На практике это не осуществляется. Но 
предложения есть, чтобы подобное было 
включено в систему образовательную.

Подразумевается, что нужно вести 
учет мер о совершенных насилиях. Наши 
депутаты хотят это предложить. И пред-
лагают это осуществить.

ВОПРОС: С какого возраста?

ЗЛАТА ЛОНЧАР ЧЕТКОВИЧ: Свыше 
65.

ВОПРОС: Возраст выхода на пенсию?

ЗЛАТА ЛОНЧАР ЧЕТКОВИЧ: От 65 до 
80. Свыше 80 — лица преклонного возрас-
та. Но это нигде не указано.

ВОПРОС: Это важно отмечать, какой 
возраст пожилой. Одинаковый для муж-
чин и женщин? Кстати, пожилой возраст 
мужчин и женщин одинаковый?

ЗЛАТА ЛОНЧАР ЧЕТКОВИЧ: Возраст 
ухода на пенсию. Есть проблема такая, что 
у пожилых людей, которые…

ВОПРОС: Когда люди пожилые быва-
ют недееспособны или ограниченно дее-
способны, назначаются опекуны. И очень 
часто как раз опекуны совершают насилие 
над пожилыми людьми. Есть ли какая-то 
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профилактика и надзор над этим? И кто 
может заявить в таком случае о насилии?

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: В соот-
ветствии с законом в Сербии все должны 
сообщить о насилии. Если опекун приме-
няет насилие по отношению к пожилому 
человеку, он заслуживает уголовного про-
цесса так же, как и другие лица. Я думаю, 
и другие тоже думают, в анализах об этом 
говорилось, очень сложно установить ко-
личество насилия над пожилыми людьми, 
поскольку чаще всего такие случаи оста-
ются в семье. В основном жертвы не хотят 
сообщать о насилии.

Если сосед или любой гражданин ви-
дит насилие по отношению к пожилому 
человеку, неважно, опекун ли это делает 
или кто-то другой, гражданин должен об 
этом сообщить. Если центр по социальной 
работе или любое другое учреждение го-
сударственное знает об этом и не подает 
заявление в суд, то, конечно же, это уч-
реждение является ответственным.

РЕПЛИКА: Вряд ли кто-то будет заяв-
лять, никакого надзорного органа больше 
нет.

РЕПЛИКА: Может быть, какой-то над-
зорный орган, который будет заниматься 
этим.

РЕПЛИКА: Быть ответственным может 
только тот, кто работает в государствен-
ном учреждении, и кто знал, что насилие 
существует, и он не подал заявление о 
насилии.

РЕПЛИКА: Это неизбежность — мол-
чать, к сожалению, это везде так.

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Я хочу 
дополнить. Службы, конечно же, меди-
цинские служащие, все те, к кому жертва 
обращается, все они должны, если дума-
ют, что насилие произошло, сообщить по 
закону в органы госуправления. Но если 
речь идет о пожилых людях, это проис-
ходит реже, поскольку они могут упасть, 

удариться, и очень сложно установить, на-
силие это или случайность.

У нас вообще в нашей медицинской 
системе такая проблема, что, к сожале-
нию, плохо относятся к пожилым людям. 
Вы сказали, что ребенок должен ухажи-
вать за родителями, с которыми он жи-
вет. Чего мне не хватает во всем вашем 
обращении, в том, что вы сказали? Вы го-
ворите, насилие. А что, если кто-то не об-
ращает внимания на пожилого человека, 
не уделяет ему внимания? Мне этого не 
хватает. 

В основном в нашей окружающей сре-
де люди обычно отворачиваются, если 
видят какое-то насилие, не говоря уже о 
пожилых людях. К сожалению, пожилые 
люди боятся, они отвечают сами за себя, 
бедные. Они оправдывают насилие, они 
говорят: «Я случайно стукнулся, это прой-
дет». Потому что они, во-первых, чувству-
ют себя виноватыми, они боятся за свое 
выживание. И им стыдно за это. Как вы 
можете подать заявление о насилии и по-
том продолжить жить и дальше с этим же 
человеком?

Этот закон, который заявлен, я на-
деюсь, во многом будет способствовать 
улучшению положения пожилых людей. 
Дети будут обязаны беспокоиться о пожи-
лых родственниках. Тем более если речь 
идет о наследстве, которое они будут по-
лучать. Нужно, чтобы они понимали, что 
не смогут получить наследство от родите-
лей, если не будут о них заботиться. 

Конечно же, будет очень много дискус-
сий. Но нужно улучшить работу социаль-
ных служб. Служб, которые будут ходить 
к старым людям, смотреть, как они живут. 
Не такие службы, как у нас при поликли-
никах, которые ездят к тем пожилым лю-
дям, кто не может сам о себе заботиться.

Нужно обдумать программу, согласно 
которой вне зависимости от того, будут ли 
соседи или кто-то еще говорить о наси-
лии, которое совершается над пожилыми 
людьми, сами госорганы ходили по квар-
тирам и смотрели, как живут пожилые 
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люди. Об этом меньше всего пишется и 
говорится.

Мне хочется только дополнить. В 
Нише существует надежный дом, безо-
пасный дом, который обслуживает 7 или 
8 городов. И я бы согласилась с госпожой, 
которая говорила, что насилие чаще все-
го совершается над пожилыми людьми, 
чем над партнерами. Это подтверждает 
и статистика в городе Нише. Где, в основ-
ном, все больше пожилых женщин, кото-
рые терпели насилие со стороны сыновей, 
невесток, реже внуков. И все это, конеч-
но, должны регулировать законы, долж-
на быть защита, которая предоставляется 
всеми законами.

Но, с другой стороны, я попыталась 
обратить внимание там, где я проживаю, 
что насилие существует, что нельзя отво-
рачиваться от этого, что мы должны всег-
да говорить о насилии. 

Однако есть случаи, когда никто о на-
силии не заявит: ни врач, ни сосед. Потому 
что они считают, что это уже вторжение в 
чужое интимное пространство. У нас так-
же в Нише геронтологический центр, там 
260 жителей. И я стараюсь на каждое 
Рождество и на каждую Пасху отнести 
им подарки туда. Или привести какую-то 
группу. Потому что там есть бабушки и де-
душки, которые ожидают с нетерпением, 
что за ними кто-то придет и уведет их до-
мой. Из 260 жителей там 100 тех, которые 
не могут передвигаться, они не могут вы-
ходить за пределы данного учреждения. 

Но очень сложно и очень трудно, тро-
гательно, когда вы заходите туда, видите, 
как они готовы к тому, чтобы за ними кто-
то пришел. А за ними никто не приходит. 
Я не говорю только о законах, я говорю о 
нравственном чувстве. Если мы живем в 
обществе, мы должны беспокоиться и за-
ботиться друг о друге.

Что касается отнятия наследства. В 
нашем законе существует возможность, 
чтобы мать или отец объявили сына или 
дочь недостойным наследником. Но это 
настолько редко происходит, реже, чем 

отсутствие заявления о насилии. Так что 
вы очень редко увидите мать или отца, ко-
торые отнимут право наследства.

А знаете, сколько еще случаев, когда 
мать или отец говорят: «Насилие, какое 
насилие? Ничего не было». Таким обра-
зом они стараются защитить своих де-
тей. Я полностью согласна с тем, что дети 
должны заботиться о своих родителях. 
Поскольку и родители должны беспоко-
иться и заботиться о своих детях, кушали 
ли они, пошли ли в школу, одеты ли они. 
А с другой стороны, если речь идет об об-
ратном, то вы как бы даете детям что-то, 
пожизненное иждивение, чтобы они по-
том за вами ухаживали. Это уже отдель-
ный вопрос. 

ПЕРЕРЫВ

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Уважаемые колле-
ги, спасибо тем, кто остался верен нашему 
круглому столу после прекрасного обеда. 
Итак, мы продолжаем, я приглашаю к вы-
ступлению Токареву Ольгу Викторовну. 
Это адвокат, магистр частного права, член 
Адвокатской палаты города Москвы.

Её тема — «Отцовство в свете защиты 
прав ребенка на семью при раздельном 
проживании родителей». Хочу отметить, 
что Ольга Викторовна является практику-
ющим юристом: это совместный проект 
с еще одной нашей коллегой, которая се-
годня, к сожалению, не смогла приехать 
на конференцию, но коллеги подготовили 
презентацию, и вопросы, которые здесь 
будут подниматься, основаны на част-
ных случаях, на том, с чем им приходится 
сталкиваться каждый день в защите прав 
родителей и детей, и в частности, прав от-
цов на воспитание детей. Пожалуйста.

«ОТЦОВСТВО В СВЕТЕ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ 
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВА-
НИИ РОДИТЕЛЕЙ»

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Спасибо, Юлия, за 
такое представление. Всем добрый день! 
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Тема, которую я бы хотела сегодня вам 
представить, является очень актуальной и 
острой на данный момент. И когда вы по-
смотрите на название этой темы, может 
быть, вас немножко удивит, почему имен-
но так она сформулирована: «Отцовство в 
свете защиты прав ребенка на семью при 
раздельном проживании родителей». Те, 
кто слушал первые выступления на нашем 
круглом столе, могут вспомнить вопрос о 
том, что, может быть, нам стоит защищать 
права родителей? Почему мы все вре-
мя говорим о защите прав ребенка? Как 
практикующий адвокат я бы подчеркнула 
здесь, что есть всегда непосредственная 
корреляция между правами ребенка и ро-
дителей, это неразрывная связь, их невоз-
можно вычленить в какие-то отдельные 
вещи. Мы сами должны понимать, что 
если у ребенка есть право на семью, пра-
во знать своих родителей, то у родителей 
есть право воспитывать своих детей и за-
ботиться о них. Это прямая корреляция 
этих прав. Почему мы сегодня говорим об 
отцовстве? Я думаю, что статистика ска-
жет больше за меня.

Обратите внимание, это данные из го-
сударственной семейной политики Рос-
сии на период до 2025 года: больше 5 
млн детей проживает с одним родителем, 
88% — это материнские семьи. Семья без 
отца становится нормой, по крайней мере 
в Российской Федерации, и эти тенден-
ции, к сожалению, общеевропейские... Мы 
пытаемся разобраться, почему так про-
исходит на национальном уровне. У нас 
закреплены в Конституции Российской 
Федерации основные векторы, основные 
принципы, касающиеся защиты материн-
ства, семьи и детства в целом: в статье 2 
у нас в Конституции закреплено гендер-
ное равенство мужчины и женщины, и в 
статье 38 закреплены равные права ро-
дителей по воспитанию и заботе о детях. 
Кроме того, фундаментальные и между-
народные Акты являются частью правовой 
системы Российской Федерации в сфере 
защиты прав ребенка. Вы их видите на 

экране: это Декларация ООН 1959 года, 
Конвенция о правах ребенка 1989 года и 
Европейская конвенция о защите прав че-
ловека. Проблема, на наш взгляд, прежде 
всего состоит в том, что вот это положе-
ние статьи 38-й о равном праве родителей 
на воспитание своих детей носит зача-
стую, к сожалению, декларативный харак-
тер, оно мало реализуется на практике. 
Происходит это также в связи с тем, что 
у нас отсутствует единая концепция ин-
ститута отцовства на государственном 
уровне. Если мы обратимся к отраслевому 
законодательству, к Семейному кодексу, 
а именно он более подробно регулирует 
детско-семейные, родительские отноше-
ния, то мы увидим, что с материнством 
все понятно: оно прямо поименовано в 
Кодексе как происхождение ребенка от 
матери, достаточно медицинских доку-
ментов — и всем понятно, что этот ребе-
нок рожден этой женщиной. Что касается 
отцовства: оно сформулировано, исходя 
из основ Семейного кодекса, как проис-
хождение ребенка от конкретного лица. 
И при этом установление отцовства будет 
зависеть от нескольких факторов, т.е. у нас 
в Российской Федерации презюмируется 
юридическое отцовство, т. е. отцом ребен-
ка будет признан тот мужчина, который 
является супругом матери. Если же люди 
не состояли в браке, и у них родился ребе-
нок, им нужно подавать совместное заяв-
ление, для того чтобы этот мужчина был 
признан отцом. Если такого заявления не 
будет, этот вопрос будет решаться в су-
дебном порядке. Мы сталкиваемся с вами 
с проблемой комплексной: юридический 
отец существует и существует биологи-
ческий отец. Такие ситуации вполне рас-
пространенные. Во всей этой истории мы 
сталкиваемся с проблемой, когда в кон-
фликтной ситуации у нас есть так называ-
емые интересы ребенка. И в соответствии 
с тенденциями европейскими должен от-
даваться приоритет наилучшим интересам 
ребенка, потому что по Конвенции о пра-
вах ребенка он имеет право на заботу от 
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своих родителей, право знать о них. Как 
решается эта проблема в Российской Фе-
дерации? Есть, например, постановление 
пленума Верховного суда «О применении 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхож-
дения детей». Верховный суд постарал-
ся каким-то образом в этом направлении 
разрешить проблему, но, как мне кажется, 
он непоследовательно подошел к реше-
нию этой задачи. Можно обратить внима-
ние на то, что Верховный суд установил, 
что если в ходе судебного разбиратель-
ства мать оспаривает отцовство мужчины, 
который является биологическим отцом (а 

это устанавливается с высокой степенью 
достоверности генетической экспертизой), 
то суд удовлетворяет такие требования, 
когда выясняется, что вот этот мужчина, 
который на самом деле воспитывал ре-
бенка, таковым не является, а им является 
некий биологический отец.

Дальше, у нас есть норма Верховно-
го суда, которая нам указывает, что если 
мать оспаривает отцовство, но при этом 
она одновременно не предъявляет тре-
бований на установление отцовства в от-
ношении биологического отца… То есть, 
она в суде подает иск, что вот этот муж-

чина, который со мной жил в браке, на са-
мом деле не является отцом, и при этом 
она не заявляет требования о биологи-
ческом отце, и сам этот биологический 
отец тоже не предъявляет требования, он 
не хочет знать этого ребенка, у него нет 
притязаний. А юридический отец — су-
пруг матери. Представьте, он 10, может 
быть, 12, может быть, 5 лет воспитывал 
этого ребенка как своего, он считал, что 
это его ребенок, заботился о нем, у них 
сложились тесные эмоциональные связи, 
он всегда признавал его таковым. Как вы 
думаете, в этой ситуации кто будет основ-
ной жертвой? Мне кажется, ребенок, пото-

му что он вдруг узнает, что этот папа — не 
папа, у него нет и биологического отца. 
И суд нам указывает, что вот в таких ис-
ключительных случаях, несмотря на то что 
мама заявляет требования об оспаривании 
отцовства, суд может пойти на то, чтобы 
не удовлетворить такие требования мате-
ри, и оставят отцом юридического отца в 
интересах ребенка. И на этом Верховный 
суд заканчивает разработку этих положе-
ний. Но Верховный суд не рассмотрел кон-
фликтную ситуацию. Это на самом деле 
ситуация вне конфликта между юридиче-
ским и биологическим отцом. Представь-
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те, что биологический отец претендует 
на этого ребенка, и юридический отец не 
хочет от него отказываться, просто пото-
му что он очень долгие годы воспринимал 
его как своего. Дело в том, что проис-
хождение детей носит регистрационный 
характер, становится после регистрации 
юридическим фактом и влечет за собой 
ряд юридических последствий, безуслов-
но. Обратите внимание, к чему это может 
привести: Статья 55 Семейного кодекса — 
у нас право на общение с ребенком имеют 
только родители и родственники.

А теперь давайте представим, что ста-
нет с тем папой (юридическим отцом), 
который всю жизнь считал себя папой, 
когда будет аннулирована запись о его 
отцовстве в судебном порядке, потому 
что биологический отец предъявил свои 
требования, и они будут удовлетворены, 
потому что у нас приоритет биологиче-
ского отцовства над юридическим. Этот 
папа будет полностью дискриминирован. 
Его статус будет аннулирован, и он пол-
ностью лишится права на общение с этим 
ребенком. Это ненормальная ситуация, на 
нее обратил внимание Европейский суд 
— дело Назаренко против Российской Фе-
дерации, и в настоящем деле отцовство 
заявителя в отношении дочери было оспо-
рено, было выяснено, что он не является 
биологическим отцом этой девочки, и в 
результате он утратил все родительские 
права в отношении этого ребенка. Самое 
главное, что власти Российской Федера-
ции подтвердили, что такое прекраще-
ние отцовства соответствует Конвенции 
о правах человека. Почему? Потому что 
власти Российской Федерации посчитали, 
что биологические социальные факторы 
превалируют над юридической презумп-
цией отцовства. Т.е. о чем идет речь: кров-
ные узы важнее юридических — вот на что 
ссылались власти Российской Федерации. 
Европейский суд не согласился с этим, вы-
явил нарушения Статьи 8 Конвенции о за-
щите права на частную семейную жизнь 
и был удивлен негибкостью российского 

законодательства, тому, что можно чело-
века, который долгие годы считает этого 
ребенка своим и заботится о нем, исклю-
чать из жизни этого ребенка. У него нет 
даже возможности быть информирован-
ным об этом ребенке, заботиться о нем, он 
просто больше не имеет к нему доступа, у 
него нет правовых механизмов для этого.

Немножко в другом ракурсе — не ме-
нее интересное дело Шнейдер против 
Германии: здесь абсолютно обратная ситу-
ация. Был брак между мужчиной и женщи-
ной, и в результате супружеской измены у 
этой пары родился ребенок, и биологиче-
ский отец заявлял свои требования. При 
этом муж с женой признавали этого био-
логического отца, но они не хотели запи-
сывать его отцом, потому что это было не 
в интересах их семьи. Это не очень удоб-
ная ситуация. И тогда заявитель — этот 
биологический отец — обратился сначала 
в свои инстанции, потом в Европейский 
суд, и суды Германии вынесли абсолют-
но противоположное решение и сказали: 
несмотря на то что вы — биологический 
отец, ваша семейная связь с этим ребен-
ком недотягивает до уровня социальной 
семейной связи юридического отца, пото-
му что все это время именно юридический 
отец находился с ребенком. Мы с вами 
сталкиваемся с ситуацией, когда нужно 
понять: так все-таки юридический фактор 
или биологический фактор должен прева-
лировать? Концепция Европейского суда 
последовательно приводит нас к тому, 
что наличие биологической связи меж-
ду ребенком и каким-либо родителем не 
образует само по себе семейной жизни, 
равно как аналогично — отсутствие кров-
ной связи автоматически не препятствует 
рассмотрению отношений с точки зрения 
семьи. Для Европейского суда семейная 
связь — это вопрос факта, имеют значение 
фактически сложившиеся отношения, а не 
кровные или юридические какие-то мо-
менты. Т.е. если ребенок воспитывается 
этим человеком, если у них есть эмоцио-
нальная привязанность, забота со стороны 
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родителей, мы приходим с вами к кон-
цепции соблюдения наилучшего интереса 
ребенка. В связи с этим, когда у нас есть 
большой конфликт интереса юридическо-
го и биологического отца, мы и должны с 
вами применять концепцию «кто же более 
уязвим в этой ситуации». А уязвимым бу-
дет ребенок. Таким образом, мы не можем 
говорить об институте отцовства только 
с точки зрения происхождения ребенка 
от конкретного лица — это гораздо более 
широкий институт, учитывающий биоло-
гические, юридические, фактические и со-
циальные факторы.

Далее мы приходим к тому, что вопро-
сы вообще отцовства связаны с защитой 
права ребенка на семью. Чтобы опреде-
литься с понятием «ребенок» — это у нас 
лицо до 18 лет, что такое семья — в рос-
сийском законодательстве вы не увиди-
те четкой формулировки. Формулировки 
будут абсолютно разные в зависимости 
от правоотношения, от отрасли права. 
Наследственное право по-своему форму-
лирует семью, жилищное право по-дру-
гому формулирует, но если обобщить 
нормы Семейного кодекса, то в Россий-
ской Федерации семья — это круг лиц, 
связанных личными неимущественными 
и имущественными правами и обязанно-
стями, вытекающими из брака, родства и 
усыновления или иной формы принятия 
детей на воспитание в семью. Нужно ска-
зать, что тенденция европейская, которую 
проявляет Европейский суд по правам че-
ловека в рамках Статьи 8, указывает нам, 
что понятие семейной жизни гораздо 
шире, чем узы брака или родства, — я уже 
повторюсь, это вопрос факта. Семья не 
только охватывает маму, папу и детей, се-
мья охватывает отношения между брать-
ями-сестрами, бабушками-дедушками, 
усыновленными и не усыновленными, си-
туации супружеской измены и так далее. 
Есть международные стандарты защиты 
права ребенка на семью, они закрепле-
ны в Конвенции о правах ребенка. Самый 
главный посыл, который дает нам эта Кон-

венция, — это то, что разлучение ребенка 
со своими родителями может быть лишь 
исключительной мерой и лишь в наилуч-
ших интересах ребенка. Вот сейчас очень 
важная мысль: ребенок имеет право под-
держивать на регулярной основе личные 
отношения и прямые контакты с обоими 
родителями. Конвенцией закреплен прин-
цип общей одинаковой ответственности 
обоих родителей, и есть принцип долж-
ного внимания взглядам ребенка. Почему 
мы об этом говорим? Потому что, когда 
мы говорим о защите права ребенка на се-
мью, мы должны понимать, как это право 
ребенок вообще может реализовывать. 
Мы не можем просто декларировать, что 
у ребенка есть вот такие права, они закре-
плены в Конвенции. Как же этот ребенок 
несовершеннолетний, который оказался 
в травмирующей, конфликтной ситуации, 
когда идет распад семьи, — как он может 
защитить эти свои права? Помимо норма-
тивного регулирования, о котором я уже 
говорила, безусловно, нужно учитывать 
материальное право, которое регулирует 
эти отношения. В Российской Федерации 
в Семейном кодексе записано, что каждый 
ребенок имеет право жить и воспитывать-
ся в семье, право знать своих родителей, 
право на воспитание своими родителя-
ми. Но обратите внимание — и такой от-
сыл в Семейном кодексе, — что при этом 
не влияют на права ребенка расторжение 
брака, признание его недействительным, 
раздельное проживание родителей. По-
чему-то Семейный кодекс все время гово-
рит о браке. Он должен также учитывать 
отношения фактически сложившиеся: ро-
дители не всегда живут в браке, тем не 
менее это семейная связь, — и концепция 
общая такова, что ребенок не должен 
страдать, когда родители расстаются или 
расходятся, т. е. перестав быть супругами, 
вы не перестаете быть родителями.

Какие способы защиты права? Спосо-
бы защиты права регулируются Граждан-
ско-процессуальным кодексом, и здесь 
нужно сказать, что, безусловно, несо-
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вершеннолетние дети обладают очень 
ограниченной процессуальной правоспо-
собностью. Они, по большому счету, не 
могут сами подавать заявления в суд по 
вопросам, которые их касаются, и пред-
ставлять свои интересы в суде. Это де-
лают за них их законные представители: 
родители. Но тем не менее, если это лицо 
от 14 до 18 лет, то суд обязан привлечь 
их к такому процессу, а если это лицо 
до 14 лет, суд и этого делать не обязан. 
И несмотря на то, что это нормально: то, 
что несовершеннолетние дети несколь-
ко ограничены процессуально, — это не 
должно влиять на уровень защиты прав 
этих детей. У нас предоставлено право Се-
мейным кодексом, по очень узкому кругу 
правоотношений, 14-летним детям обра-
титься в суд, когда родители злоупотре-
бляют своими правами либо нарушают 
эти права. Но ни один судья не примет та-
кое заявление на практике, просто потому 
что у нас не определен процессуальный 
статус этого несовершеннолетнего: он не 
наделен кругом полномочий. Это иллю-
зорное право, он не может сам обратиться 
в суд, несмотря на то что эти вопросы не-
посредственно касаются его прав, и этому 
лицу уже 14–15–16 лет. Таким образом, у 
нас остается у ребенка один из самых дей-
ственных механизмов в процессе, когда 
вопросы решаются о его воспитании, опе-
ке, — это концепция учета мнения ребен-
ка. Здесь тоже есть проблемы. 

В российском законодательстве обя-
зателен учет мнения ребенка с возраста 
10 лет по таким вопросам, как изменение 
имени и фамилии ребенка, и по вопросу 
усыновления и опеки. Кроме того, после-
довательно проводится Верховным судом 
положение о том, что если необходимо 
заслушать мнение ребенка в суде, то надо 
испросить мнение органа опеки и попечи-
тельства, а не повредит ли этому ребенку 
то, что его вызовут в суд. У меня вызывает 
недоумение тот момент, что, во-первых, 
мы говорим все время о заслушивании ре-
бенка в рамках судебного процесса. Без-

условно, это травмирующая ситуация, но 
органы опеки — это не эксперты в области 
детской психологии, и нельзя решать в за-
висимости от того, что скажут органы опе-
ки, заслушивать этого ребенка в процессе 
или не заслушивать. Можно выяснять мне-
ние ребенка и вне рамок судебного засе-
дания. Очень коротко это проявляется, 
очень ярко, в деле Петров против России: 
ребенка оставили с мамой, папа возражал 
(это заявитель Петров), и ребенку было 
два года. Проблема была в том, что ни-
кто никогда не выяснял отношение этого 
ребенка к папе, между папой и ребенком, 
не было ни одного экспертного заключе-
ния, был просто Акт обследования жи-
лого помещения от органов опеки, и все. 
А если бы выяснили, как на самом деле 
складываются отношения между папой 
и ребенком, несмотря на то что ему два 
года, возможно, решение было бы другое. 
Тем более что Комитет по правам ребенка 
издал специальные замечания по вопросу 
учета мнения ребенка по таким процес-
сам и отдельно упомянул, что младенцы 
и дети младшего возраста обладают теми 
же правами на оценку своих наилучших 
интересов, что и все дети, даже если они 
не способны выразить свое мнение в силу 
возраста. Дело в том, что вот этот десяти-
летний барьер не соответствует конвен-
ционным положениям, потому что самое 
главное, что здесь должно выясняться, — 
насколько зрел этот ребенок, чтобы сфор-
мулировать свое мнение и выразить его 
независимо. Вот это два главных критерия. 
И те механизмы должны создавать госу-
дарства, которые позволят выяснять такое 
мнение у ребенка и в 5 лет, и в 6 лет, для 
этого должны быть, безусловно, привле-
чены эксперты, психологи, а, извините уж, 
не органы опеки и попечительства. Если 
бы мы чаще спрашивали мнение детей, 
пытались бы выяснить истинную картину, 
которая происходит в семье, возможно, у 
нас было бы меньше неправосудных ре-
шений, и, возможно, тогда ребенок был 
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бы защищен гораздо больше в своем пра-
ве на семью. 

В Российской Федерации, когда слу-
чается конфликт, у нас появляется два 
иска, в основном об определении места 
жительства ребенка и об определении 
порядка общения ребенка с тем родите-
лем, который будет проживать отдельно. 
В российском праве не проводится диф-
ференциация между объемом прав того 
родителя, который останется проживать 
с ребенком, и отдельно проживающего. 
На практике это не выдерживает никакой 
критики. На самом деле такие родители 
далеко не равны. При определении места 
жительства ребенка, как и при определе-
нии порядка общения, всегда выясняют-
ся, обратите внимание, характеризующие 
личные качества родителей, нравствен-
ные и иные качества родителей, привязан-
ность ребенка к каждому из родителей, 
сложившиеся взаимоотношения этих лиц, 
возможность создания ребенку условий 
для воспитания и развития. Посмотри-
те, как много психологического аспекта в 
этом: внутренние отношения, эмоциональ-
ные отношения, и, я еще раз подчеркиваю, 
при этом не предусмотрено обязательно-
го проведения судебно-психологической 
экспертизы по таким делам. Я считаю, 
это проблема, потому что такие вопросы 
не может решать ни суд, ни орган опеки 
— они не обладают специальными позна-
ниями, для этого должны подключаться 
эксперты. Когда определяется порядок 
общения с ребенком, у нас, в общем-то, 
определяются время, место и продолжи-
тельность общения и, как правило, это 
папы, потому что в большинстве случаев 
детей оставляют с мамой. Никаких мини-
мальных критериев, как это определять, у 
нас нет. Сколько времени может папа про-
водить, у себя дома, не у себя дома, три 
часа, один раз в месяц — нет таких мини-
мальных критериев, в связи с этим возни-
кает очень много злоупотреблений. Очень 
много манипуляций со стороны родителя, 
с которым остался проживать ребенок, 

как правило, это мама, потому что ей... она 
не исполняет решения, не дает общаться, 
ставит свои условия по общению с ребен-
ком и достаточно часто может злоупотре-
блять своими правами. 

Почему вообще суды оставляют с 
мамами в большинстве случаев? Очень 
легко, когда есть проблема и кто-то из 
родителей злоупотребляет наркотиче-
скими, алкогольными средствами, совер-
шает насилие, — здесь все понятно, с кем 
должен проживать ребенок. Но когда при 
прочих равных оба характеризуются по-
ложительно, оба любят своего ребенка, 
оба хотят о нем заботиться, что делать 
суду? Суд нашел палочку-выручалочку: 
так называемый принцип 6-й Декларации 
прав ребенка 1959 года. Согласно дан-
ному принципу, малолетний ребенок не 
должен, кроме тех случаев, когда имеют-
ся исключительные обстоятельства, быть 
разлученным со своей матерью. Это то, 
чем пользуются наши суды: т.е. если ре-
бенок малолетний — а малолетним он мо-
жет быть и в 6, и в 7, и в 8, считают суды, 
— то он должен проживать с мамой бла-
годаря этому принципу. Это неправильный 
посыл, потому что следующая Конвенция 
о правах ребенка была принята в 1989 
году, через 30 лет. Она гораздо актуаль-
нее, и Конвенция 1989 года не говорит 
о том, что малолетний ребенок должен 
оставаться исключительно с матерью. Она 
говорит как раз в Статье 18 о принципе 
общей одинаковой ответственности обоих 
родителей. Не нужно все время занижать 
вот эту роль отца. Это ошибка, и из-за 
этой ошибки Европейский суд завален 
судами наших отцов: Леонов против Рос-
сии, Ушаков против России, Петров против 
России. Постоянно отцы заявляют о дис-
криминации по половому признаку, посто-
янно наш суд говорит об этом принципе 
6-й Декларации, принимаются автомати-
ческие решения: малолетний — с матерью. 
Это недопустимо. 

Очень интересное решение, совсем 
недавнее, вынес Верховный суд России, 
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задав новый вектор. Когда я вам говори-
ла, что у нас нет минимальных критериев 
порядка общения с ребенком, т. е. непо-
нятно, сколько времени будет общать-
ся теперь этот отец, — Верховный суд 
попытался это регламентировать и сде-
лал очень интересным способом. В дан-
ном деле папа не возражал, чтобы мама 
оставалась жить с ребенком, но он хотел 
продолжать с ним общаться и предложил 
свой график общения. Этот график обще-
ния был — 4 дня по выбору каждую не-
делю с 9 до 21 часа с правом посещения 
места жительства отца и общественных 
мест в отсутствие матери. Суды не приня-
ли график общения отца, и самое пораз-
ительное, что Верховный суд поддержал 
позицию тех судов, которые не приняли 
этот график общения, и вот мотивировка, 
которую вы видите.

Обратите внимание, на что ссылает-
ся Верховный суд: на выводы отделов по 
вопросам семьи и детства Администрации 
муниципального образования. Не психо-
логи, не эксперты, а отдел муниципаль-
ного образования, который мыслит у нас 
такими категориями, как «амбивалентное, 
двойственное восприятие ребенком ре-
альности». Что они сделали: они посчита-
ли, что невозможно, чтобы ребенок жил 
на два дома, что у ребенка будет утрачено 
чувство дома, что это приведет к недопу-
стимому формату опеки. Т.е. посыл был 
задан такой, а надо понимать: то, что гово-
рит Верховный суд, потом очень активно 
реализуется всеми нижестоящими судами. 
Т.е. когда мы говорим о равенстве прав ро-
дителей, закрепленном в Конституции, а 
потом Верховный суд нам говорит, что про 
амбивалентное состояние ребенка, что не 
может ребенок жить на два дома, — он, 
по сути, устанавливает, что нет у нас этого 
равенства. 

В этом смысле очень интересна, уни-
кальна и абсолютно противоположна 
европейская концепция. В связи с этим 
проводится международная конферен-
ция, посвященная вопросу о совместном 

осуществлении родительских прав, — она 
проходила в 2018 году. И там была при-
ведена статистика по Франции: около 
200 тысяч детей сталкиваются с разво-
дом родителей, при этом 73% детей по-
сле развода проживают с матерью, а с 
отцом проводят выходные раз в две не-
дели; в то же время, согласно последним 
исследованиям, показатели благополучия 
и психического здоровья лучше у детей, 
проживающих после распада семьи поо-
чередно и примерно одинаковое время с 
каждым из родителей, чем у детей, про-
живающих в основном только с одним 
родителем. Абсолютно противоположная 
тенденция. Концепция совместного осу-
ществления родительских прав расширяет 
сферу действия принципа гендерного ра-
венства и оспаривает стереотип о том, что 
отец является кормильцем, а мать долж-
на заниматься детьми и домом. Он еще 
очень распространен, к сожалению, этот 
стереотип. Поэтому мы и говорим о том, 
что речь идет не отдельно о материнстве, 
а о защите семьи в целом.

Генеральный секретарь Совета Евро-
пы — в общем-то, в своей вступитель-
ной речи я бы хотела, чтобы мы думали 
в этом направлении, — задала основные 
векторы, как должна осуществляться эта 
совместная родительская опека в случае 
распада семьи: должны поддерживать-
ся позитивные отношения между деть-
ми и их родителями в условиях высокой 
конфликтности, расширяться права и воз-
можности родителей брать на себя и вы-
полнять свои родительские обязанности 
на равной основе, расширяться гендерное 
равенство, стремление к равному балансу, 
насколько это возможно. Я благодарю вас 
за внимание. Спасибо.

ВОПРОС: Вы в предыдущей сессии 
сказали, что в принципе вас как специа-
листа, адвоката удовлетворяет полнота 
Семейного кодекса, брачного законода-
тельства. В то же время выдвигаете тезис 
о необходимости более четкого опреде-
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ления института отцовства. Поясните, для 
меня это противоречие.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Я говорила о том, 
что у нас есть регулирование отношений 
в иерархии нормативных актов. Консти-
туция не может детально регулировать 
те или иные отношения. Конституция — 
это основополагающие принципы, и они 
сформулированы в Конституции: гендер-
ное равенство, равенство прав родителей, 
защита семьи и детства. Я не считаю, что 
это не полно отражает принципы консти-
туционные, а то, что Семейный кодекс 
как отраслевое законодательство требует 
корректировки, — безусловно, это так. В 
частности, необходимо внести изменения 
в Семейный кодекс и предоставить право 
общения не только родителям и родствен-
никам, но и тем лицам, у которых сложи-
лись тесные и фактические отношения с 
этим ребенком, как это зафиксировано в 
Кодексах других европейских государств. 
Необходимо говорить о понимании от-
цовства не в том узком смысле, которое 
закреплено, опять же, в Семейном кодек-
се. Я просто не считаю, что для этого надо 
каждый раз вносить поправки в Конститу-
цию, я считаю, что это должно регулиро-
ваться Семейным кодексом отраслевым, 
это возможно: нужно вносить поправки, 
нужно расширять эти статьи, детализиро-
вать их как-то, не нужно об этом говорить 
на конституционном уровне. Я просто го-
ворила, что у нас должно быть понимание 
отцовства концептуально, едино — унифи-
цированное понимание, мысль была такая. 
Я не вижу в этом противоречия.

ВОПРОС: И место для определения 
этого вы видите именно в русском Семей-
ном кодексе? Именно в его корпусе?

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Это могут быть и 
другие комплексные какие-то меры: те же 
постановления Верховного суда, который 
будет развивать эти нормы, это измене-
ния Семейного кодекса, расширение ме-
диации, мы об этом тоже не сказали. Ведь 

когда сталкивается с конфликтом семья, 
совсем не обязательно сразу бежать в суд 
— это травма: травма для ребенка, травма 
для родителей. У нас пока слабо развит 
этот институт медиативных отношений 
между родителями. Надо работать в этом 
направлении, нужно привлекать психоло-
гов. Это комплексные меры. Нужно об-
ратиться, да, и реформировать Семейный 
кодекс, я так считаю.

ВОПРОС: Я правильно понимаю вас, 
что вы поддерживаете вот это европей-
ское расширительное ви́дение семьи, се-
мейных отношений?

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Я поддерживаю 
европейскую концепцию — что семья не 
может расцениваться с точки зрения био-
логических факторов, как это сделано в 
Семейном кодексе России.

РЕПЛИКА: Здравствуйте. Ольга, да-
вайте мы с вами порассуждаем над про-
блемой исполнения судебных решений об 
установлении отцовства. Я являюсь пред-
ставителем органов ЗАГС Архангельской 
области, и мы очень часто сталкиваемся с 
такой проблемой: молодая одинокая мама 
обращается в судебные органы для уста-
новления алиментных обязательств в от-
ношении мужчины, который является...

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: …биологическим 
отцом.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Био-
логическим, да. Судебные органы, 
конечно же, рассматривают в рамках су-
дебного процесса две вещи: установление 
отцовства и установление алиментных 
обязательств. И вот эта молодая мама, по-
лучив на руки исполнительный лист, идет 
в службу судебных приставов, предъявля-
ет этот исполнительный лист и получает, 
соответственно, денежные средства на 
содержание своего ребенка. Но в органы 
ЗАГС никто не придет: ни эта мама, кото-
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рая, в принципе, фактически даже не заин-
тересована в исполнении этого судебного 
решения, установившего отцовство. Как 
только речь идет о судебных разбиратель-
ствах — значит мы уже говорим о том, что 
диалога между бывшими супругами фак-
тически уже нет, поэтому отец тоже не 
приходит к нам в органы ЗАГС, не заявля-
ет о том, что…

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: …он биологиче-
ский отец.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Да. Об 
исполнении этого судебного решения по 
вопросу отцовства. И фактически получа-
ется, что мама, получая алиментные обя-
зательства, имея на руках решения суда, 
не приходит в органы ЗАГС, и в актовой 
записи о рождении ребенка запись об 
отце не появляется.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Отсутствует.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Отсут-
ствует, да. Мы в свою очередь видим эти 
решения судов, потому что суды обязаны 
нам эти решения направлять, но испол-
нить это судебное решение без заявления 
одного из родителей мы, к сожалению, не 
можем.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Конечно, и это про-
блема. Это та проблема, с которой стал-
киваются практики, потому что, я еще раз 
говорю, у нас, если люди не в браке роди-
ли ребенка, то там предполагается их со-
вместное заявление либо заявление отца. 
Нет этого заявления — родители идут в 
суд, и мы опять ходим по замкнутому кру-
гу. Мы с вами обсуждали в перерыве, тут 
есть еще одна проблема. Я просто колле-
гам из Сербии поясню, может быть, у вас 
это так же в законодательстве, — вносит-
ся запись, появляется Свидетельство о 
рождении ребенка и актовая запись, где 
отцом указан либо супруг матери, либо 
биологический отец — это и есть юри-
дический факт, он порождает правовые 
последствия, тут есть пробелы. Есть ситу-
ация, мы обсуждали ее, когда, представь-
те, что ребенок хоть и родился в браке, но 
муж матери — это не отец этого ребенка, 
и все знают, кто биологический отец, и все 
согласны. Вот представьте, муж, который 
юридический отец, говорит: «Ну, не мой 
ребенок, ну и не хочу, чтоб он тогда был 
записан моим». Биологический говорит: 
«А я хочу, чтоб он был моим ребенком». 
И мама согласна. Они не смогут прийти в 
ЗАГС и получить это Свидетельство о ро-
ждении, где будет записано... Они все со-
гласны, но они этого не смогут сделать, 
потому что они должны будут пойти в суд 
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и сначала установить... потому что у нас 
автоматически презюмируется: если су-
пруг — значит, ты и отец. Т.е. они должны 
получить Свидетельство о рождении, по-
лучить запись о ребенке, а потом пойти в 
суд и оспорить эту запись. Вот этот меха-
низм очень сложный и непроработанный, 
и, естественно, работники ЗАГСа с этим 
сталкиваются, и что я могу тут сказать: да, 
это проблема.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Дей-
ствительно, да. Если бы у нас в Семей-
ном кодексе либо в федеральном законе 
об акте гражданского состояния указано 
было бы полномочие, прописано было бы 
полномочие о принятии решений, в случае 
если...

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: В случае отсут-
ствия спора!

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ...в слу-
чае отсутствия спора, да-да-да.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Только в случае от-
сутствия спора, да. 

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Точ-
но так же, как по принципу расторжения 
брака.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Конечно!

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): По вза-
имному согласию.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Зачем ребенку эта 
запись об отце, который не хочет быть от-
цом? Это же рождает сразу ряд правовых 
последствий. Как только мама получает 
на руки Свидетельство о рождении, — ре-
бенок имеет право на детские пособия, на 
регистрацию по месту жительства и кучу, 
кучу других вещей. Но все это тут же идет 
оспариваться. Это усложненный характер, 
и непонятно, зачем это делать. Конечно, 
органам ЗАГС в случае отсутствия спора, 
в случае конфликтной ситуации, не нуж-
но создавать эти трудности, нужно решать 

эту проблему мирно, и я еще раз возвра-
щаюсь к тому, что самая лучшая война 
— это та, которая не началась. Если все со-
гласны, если это в наилучших интересах 
ребенка, значит, должно все решаться по 
взаимному согласию, потому что суд — это 
очень травматично.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): И в то 
же время, опять же таки, возвращаясь к 
этому своему вопросу, фактически дей-
ствительно решения судов в большей 
степени не исполняются именно в части 
установления отцовства. Т.е. мама, со-
ответственно, не явилась заявителем, не 
пришла к нам в орган ЗАГС, не внесены 
были изменения в актовую запись о ро-
ждении ребенка — она фактически, де-ю-
ре, остается у нас одинокой матерью. Она, 
соответственно, может получать те же 
самые пособия, потому что документом, 
свидетельствующим...

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Может.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ...тот 
факт, что она является одинокой матерью, 
подтверждает Свидетельство о рожде-
нии ребенка, в котором запись об отце 
отсутствует.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Конечно.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Она 
может вывозить ребенка за пределы Рос-
сийской Федерации, не получая согласия 
на вывоз ребенка, — т.е., конечно же, отец 
так называемый...

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Он де-юре суще-
ствует. Это уже судебное решение было 
вынесено, что он является биологическим.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Конеч-
но. Он несет алиментные обязательства.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Она не соблю-
дает административный порядок, в свя-
зи с этим получает льготы, а не штрафы. 
Но мы говорим о святости материнства 
здесь, тогда все нормально должно быть. 
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Это все, что вы должны были знать о под-
держке матерей. Если нет вопросов...

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: У нас 
следующий выступающий — Тияна Со-
виль. Она будет говорить о правовых про-
блемах признания... Она будет говорить 
о проблемах психологической поддерж-
ки детей разведенных родителей — опыт 
психотерапевта.

ТИЯНА СОВИЛЬ: Это логичное про-
должение того, о чем начала говорить 
моя коллега, поскольку вы уже несколько 
раз упомянули, что психология необходи-
ма, что ей отводится важная роль. Меня 
зовут Тияна Совиль. Я работаю в средней 
технической школе, я работала в началь-
ной школе, я работала еще в двух сред-
них школах, т. е. имею 30-летний опыт 
школьного психолога и больше 10 лет 
опыта работы гештальт-терапевтом. Я по-
пыталась все объединить в одно: скажем 
так, какие самые значительные проблемы 
у детей-подростков, родители которых 
разведены или состоят в разводе, и какую 
поддержку мы таким детям предоставля-
ем, а, может быть, мы не оказываем та-
кую поддержку. Самая большая помощь 
— это, конечно же, центры социальной 
работы. Мы знаем, когда они включают-
ся во всю эту историю, мы знаем, что они 
задействованы с момента, когда уже нару-
шена коммуникация среди членов семьи, 
когда экономические проблемы суще-
ствуют и так далее. У нас есть места, где 
дают советы людям, которые разводятся, 
— сейчас их пять, раньше было всего лишь 
три в Белграде. Я даже не знала, что та-
кие места существуют, хотя я психолог. 
Я в шоке от того, что все те, кто работа-
ет по этому профилю, об этом не знают. 
Существует место, где дают советы, — в 
муниципалитетах. 

РЕПЛИКА: Центр по предоставлению 
советов.

ТИЯНА СОВИЛЬ: Есть на улице Пал-
мотичевой, есть при определенных боль-
ницах центры для оказания поддержки, 
но, к сожалению, эти центры занимают-
ся не профилактикой, а пытаются решить 
проблему, когда она уже проявилась. И к 
сожалению, место, где больше всего вре-
мени проводят дети (после времени в 
семье), — это школа, теряющая сегодня со-
трудников. Очень часто в последнее время 
в школах увольняют педагогов и психоло-
гов. Их количество зависит от количества 
учеников в школе, и оно не связано с про-
блемами, с качеством проблем, которые 
существуют. И даже в школах, в которых 
нет проблем, необходим и психолог, и 
педагог, которые будут заниматься либо 
психологическими проблемами, либо про-
блемами по обучению. На основании сво-
его опыта с подростками я попыталась 
провести определенную классификацию. 
Я не говорю сейчас о серьезных класси-
ческих классификациях. Я просто попы-
талась посредством этой классификации, 
может быть, нагляднее представить опре-
деленные вещи. Когда мы говорим о раз-
воде или читаем о разводе, мы чаще всего 
имеем в виду литературу о проблемах, 
которые связаны со взрослыми, либо ког-
да мы говорим об этапах развода. Я хочу 
взглянуть на эти этапы развода глазами 
ребенка. 

До официального развода чаще всего 
происходит эмоциональный развод в се-
мье: члены семьи отдаляются друг от дру-
га, возникают проблемы — это, конечно 
же, не правило, но чаще всего так проис-
ходит. Практически любви уже и доверия 
нет, как было раньше, и дети чаще всего 
это чувствуют, понимают, что что-то не в 
порядке. И в этот момент, в момент эмо-
ционального развода, чаще всего проис-
ходит так, что один из родителей ищет 
любовь или ласку где-то с другой сто-
роны. Иногда бывает, что такой партнер, 
который ущемлен, ищет и запрашивает 
любовь у других членов семьи, чаще всего 
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у детей. Он проявляет повышенный инте-
рес к ним, повышенную любовь к ним, и в 
этот момент создается определенное не-
равновесие по отношению к другому ро-
дителю. Может быть, дети это даже и не 
замечают, но в момент, когда развод на-
ступает, даже когда партнеры физически 
отделяются друг от друга, если ребенок 
не остается и не проживает вместе с роди-
телем, с которым ребенок стал близким, 
— может быть, чаще всего вы говорили об 
отце, — то действительно наблюдаются 
большие проблемы. После этого эмоци-
онального развода мы говорим об офи-
циальном, экономическом разводе. Для 
взрослых это очень сложно, присуждают-
ся адвокаты. Глазами ребенка это намного 
значительнее, поскольку он меняет место 
жительства, школу, иногда нарушаются 
связи с бабушками-дедушками, ребенок 
перестает дружить с родителями матери 
или отца, меняются жизненные навыки, 
меняются стандарты. В тот момент ребе-
нок чаще всего одинок, поскольку родите-
ли, к сожалению, чаще всего обращены к 
себе и занимаются бумажным разводом. 
После этого наступает этап психологи-
ческого развода, когда взрослый человек 
привыкает к тому, что он независимое це-
лое, что партнера его нет, и этот этап для 
родителей намного легче, но с другой сто-
роны, для ребенка это намного сложнее, 
поскольку дети, неважно сколько им лет, 
вне зависимости от возраста дети надеют-
ся, что как-то ситуация поправится, и все 
вернется к старому. 

Однажды ко мне подошел родитель, 
отец, и сказал, что он зол на своего сына, 
которому 16 лет, поскольку он его, ска-
жем так, не любит за то, что тот стал уже 
независимым тогда. А потом я увидела, 
что на самом деле ребенок зол, потому 
что, скажем так, я вижу в его соцсетях в 
«Фейсбуке» фотографию, где ребенок с 
мамой, папой в тот момент, когда ему ис-
полняется 3 года. Если обратить внима-
ние на эти этапы, когда мы прощаемся, 
которые напоминают уход любимого че-

ловека, — неважно, речь идет о смерти, о 
переезде, первый этап — это обычно этап 
отрицания. Вам известно из жизни, что на 
этапе отрицания, когда кто-то умирает, вы 
можете несколько лет даже не заходить 
в его комнату. На этом этапе подросток 
себя ведет так, как будто его ничего не 
волнует. Подростки в этот момент более 
эгоцентричны, в отличие от малышей, по-
тому им нужно немного еще больше отде-
литься, чтобы они могли как-то защитить 
себя. Они часто говорят: «Меня это не вол-
нует. Мне все равно, что происходит», но 
это не значит, что... это всего лишь меха-
низм защиты. Ребенок, который на этапе 
отрицания выглядит, как будто его ничего 
не волнует, — не верьте ему. Но родители, 
которые в это время замкнуты в себе и на 
себе, они хотят это воспринимать так, как 
будто действительно ребенку все равно. 

Второй этап — это когда подросток 
зол, когда он злится. Это нормальный 
этап. Все эти этапы, о которых я говорю, — 
нормальные этапы. На этапе, когда подро-
сток зол, у него некоторые вещи путаются. 
Очень часто подросток, который остался 
с одним родителем, берет на себя злость 
того родителя, с которым он остался. 
Чаще всего, конечно же, остается с мате-
рью ребенок. И иногда этот подросток бе-
рет на себя неправильную, неверную роль. 
Чаще всего ребенок тогда вбирает то, что 
говорит его мать об отце. Если речь идет о 
цивилизованных и нормальных разводах, 
то тогда мать говорит: «Это твой отец. Ты 
должен к нему ходить. Он тебя любит». 
Это двойственное сообщение и это вы-
зывает... Двойственные сообщения всегда 
вызывают в нас еще большую злость, мы 
не знаем тогда, как себя вести, потому что 
практически злость — это опять-таки ме-
ханизм защиты, потому что ему не уда-
лось погрустить и превозмочь эту грусть 
благодаря поддержке другого родителя. 
Ребенок, который остается чаще всего с 
матерью, когда отец, скажем так, либо 
ушел, либо... особенно в тех случаях, ког-
да его поместили в тюрьму или отделили 



ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ, РОДИТЕЛЬСТВА И ДЕТСТВА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ 207

от ребенка из-за насилия, к сожалению, 
после того как этот отец возвращается в 
семью, ребенок перенимает образцы по-
ведения такого отца. Ребенок, который 
наблюдает за тем, как отец бьет палкой 
мать, каждый раз уходит, скажем так, в 
тюрьму навещать отца. Ну, с другой сто-
роны, ребенок думает, что он, подав заяв-
ление о насилии, таким образом защитил 
мать.

После этапа злости следует этап гру-
сти. Этот этап является нормальным. Этот 
период нужно, конечно же, уважать. Но, к 
сожалению, очень часто подросткам неко-
му поделиться этой грустью, потому что 

часто подростки считают себя виновными 
в разводе своих родителей, считают это 
стыдным, а чаще всего мальчики считают, 
что это женские темы, и они не говорят о 
чувствах, чтобы не заниматься ерундой, 
а заниматься действительно серьезны-
ми делами: футболом или другими муж-
скими хобби. Каждый из этих этапов мы 
проходим, но каждый этап мы можем при-
остановить. Подростки, которые приоста-
новлены на этапе грусти, чаще всего берут 
это на себя, как маску, которую им предо-
ставила в определенный период мать, что-
бы защитить их. И они через всю жизнь 
идут с ярлыком, на котором написано «Я 

бедный ребенок разведенных родителей», 
даже когда они становятся взрослыми. 

И после этапа печали, грусти уже про-
исходит, скажем так, последний этап — 
прощание. Это уже примирение с тем, что 
произошло. Часто кажется, что ребенок 
слишком быстро попал в этот последний 
этап. Поскольку все-таки ребенку нужно 
время, чтобы понять определенные вещи, 
но тем не менее, мы не можем верить 
клиенту-ребенку или, скажем так, нашему 
клиенту, когда ребенок говорит запросто: 
«Да, 30% браков распадаются, и мои ро-
дители тоже входят в это число». И психо-
логи скажут: «О, насколько этот ребенок 

зрелый, он уже перешагнул через свою 
проблему», — а это не совсем так.

И что я еще хочу сказать в дополне-
ние. Когда ситуация успокаивается, когда 
все нашли какие-то... заняли какие-то свои 
позиции, часто происходит, что родитель, 
который не остался с ребенком, начинает 
немного отстраняться от ребенка, и потом 
ребенок опять начинает грустить, про-
щаться. Когда ему раньше казалось, что 
каждая суббота проводится с папой, но 
папа в один момент решил жить один, мо-
жет быть, он обзавелся новой семьей — и 
тогда снова начинается процесс печали и 
грусти у ребенка.
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Я хочу еще сказать о некоторых пси-
хологических нарушениях, которые мо-
гут произойти у детей как последствие 
развода. В центре по социальной работе 
говорят: «Мы реагируем на плохие, мы за-
нимаемся только плохими разводами». Я 
не могу себе представить, а какой развод 
хороший для ребенка? Наверное, когда го-
ворят о судебных разбирательствах, есть 
более легкие и более сложные, но для ре-
бенка каждый развод — это действитель-
но что-то сложное. Я сейчас не говорю 
только о подростках. Но если говорить о 
подростках, когда они отделяются от ро-
дителей, у них, с другой стороны, есть не-
обходимость принадлежать родителям, и 
это амбивалентность: с одной стороны — 
отделиться от родителей, а с другой сто-
роны — быть близким к ним. Поскольку 
в один момент подросток может сесть к 
вам на колени, а на следующий день меч-
тать уехать от вас. Если это семейное гнез-
до разрушено, если эта амбивалентность 
нарушена, то ребенок неестественно от-
делен от своего гнезда, потому что он не 
знает, то ли он у отца, то ли он у матери 
— где этот ребенок? И этот ребенок те-
ряет естественный процесс отделения от 
семейного гнезда. Это может повторять-
ся в каждом сегменте отделения: напри-
мер, если ребенок поступает в среднюю 
школу, если он, скажем так, переезжает 
учиться в другой город, если, конечно же, 
развод до этого произошел, — каждый раз 
может снова появиться и возникнуть этот 
этап, это прощание как бы. С другой сто-
роны, есть и дети, которые на страх от-
деления реагируют таким образом, что 
слишком привязываются к родителю, с 
которым они остаются жить. Так что часто 
получается так, что сын, например, стано-
вится отцом своей матери: он ее спраши-
вает, хорошо ли она спит, довольна ли, как 
она выглядит, и так далее. Это не совсем 
знаки внимания, это значит, что ребенок 
не развивается согласно своему возрасту, 
а становится кем-то другим под предло-
гом, что это — любовь. Смена места, уюта, 

любви — очень часто подростки их ищут 
и вне семьи. Разные группы болельщиков, 
криминальные группы, с сектами у меня 
не было опыта — они лучше всех психо-
логов и центров, и они очень четко могут 
завербовать детей, подростков, чтобы они 
примкнули к ним. Поэтому я уже стала ве-
сти определенную статистику: когда мне 
кажется, что ребенок ведет себя так и так 
в первом классе средней школы, я уже по-
нимаю, что к третьему классу он может 
вступить либо в какую-то криминальную 
группировку, либо в команду болельщи-
ков. Такие дети имеют нарушения не толь-
ко в общественных и социальных кругах, 
но у них есть определенные нарушения, 
если говорить о чувствах и эмоциях. Я не 
могу точно утверждать это, поскольку я 
занимаюсь с младшими детьми, я не могу 
говорить об их сексуальной жизни, но 
если измена является причиной развода 
родителей, то для ребенка это становит-
ся еще хуже. Почему? Потому что, скажем 
так, для детей родители все-таки — каки-
е-то мифические безгрешные существа. 
И потом обнаруживаются разные вещи: 
когда мальчик застает мать с другим чело-
веком, свою мать, тогда такие дети либо 
слишком привязаны к своему партнеру, 
либо у них только поверхностные отноше-
ния, в которых практически никто никому 
не может изменить. Т.е. это отношения, 
которые подразумевают только физиче-
ский контакт, а не эмоциональный. Поэто-
му, я повторяю еще раз, не все, но...

Очень часто в рамках разведенной се-
мьи манипулируют друг другом, и дети 
этому учатся у родителей: здесь я у этого 
возьму деньги, этот меня не будет спраши-
вать ничего — и они будут развиваться как 
маленькие манипуляторы или будут под-
лизами и получать то, что хотят, и такие 
дети чаще всего не доверяют никому. И 
начало терапии и работы с такими детьми 
может длиться сравнительно долго. Слава 
богу, у подростков не зафиксированы мо-
дели поведения, как у взрослых, все-таки 
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они интуитивно ищут место доверия, так 
что с ними можно проводить терапию.

Существует и ориентация на мате-
риальное. Это когда, например, отец ку-
пил кроссовки, то мать будет во второй 
половине дня убирать подъезды, чтобы 
купить такие же кроссовки или лучше, и 
наоборот. 

Какой итог можно подвести, что бы мы 
могли сделать? Я не знаю, как в России. 
Нам нужно воссоединить все организации, 
которые занимаются этими проблемами, 
потому что центры по социальной работе 
сравнительно независимы от школы. Они, 
например, отправляют в школу письмо-за-
прос, в котором спрашивают: «Пожалуй-
ста, можете ли вы нам отправить оценки 
этого ребенка, который учится у вас в 
школе?» Я потом им звоню и спрашиваю: 
«Поскольку ребенок к вам приходит ча-
сто, как он себя ведет у вас?» Мне гово-
рят: «Мы не можем вам сказать, потому 
что это профессиональная тайна, это наша 
тайна» — и так далее. Начальная школа: 
если у вас нет там знакомого, нет коллеги, 
которая работает в школе, то вы не може-
те узнать, как ребенок учился в начальной 
школе и как он себя вел. Не для того, что-
бы мы об этом писали в желтой прессе, а 
для того, чтобы мы могли помочь ребенку, 
но информация практически недоступна 
под предлогом сохранения прав ребенка. 
Так что на данный момент содействие и 
взаимодействие всех учреждений должно 
быть первым шагом. Конечно же, обмен 
информацией между специалистами и, по 
моему мнению, службы в школах, где дети 
проводят больше всего времени, должен 
быть шире. Еще хочу подчеркнуть, что те-
рапевты, которые работают в школах, не 
ценятся, и их работа тоже не ценится. Я 
думаю, что на данный момент, когда очень 
мало центров, куда ребенок может обра-
титься в нашем городе в качестве профи-
лактики, школьным психологам должна 
быть отведена большая роль. Спасибо.

РЕПЛИКА: Мне сейчас пришла мысль: 
в золотом коммунистическом периоде су-

ществовали разные спортивные команды, 
секции, кружки. Если бы это и впредь су-
ществовало в школах, гораздо меньше 
случалось бы таких ситуаций, о которых 
вы говорили: чтоб уголовники вербовали 
школьников, чтобы они касались самого 
низкого в жизненной позиции. Дети могли 
бы свою энергию превратить в креатив-
ность, в творчество. Это была бы защи-
та детей по-настоящему: если бы у них 
проявлялись сферы интересов — конечно, 
бесплатно, но время от времени привлечь 
какого-то художника, живописца. Были в 
свое время кружки по авиатехнике, разве 
это не было хорошо? Разве это не было 
бы лучшим вариантом — не только смо-
треть на что-то плохое? Если предоста-
вить детям больше возможностей, может 
быть, те, кто грустит из-за развода ро-
дителей, сели бы за фортепиано, вместо 
того чтобы в темных уголках встречать-
ся с наркодилерами. Я благодарна за ваш 
комментарий, потому что я именно пере-
прыгнула через ту часть своего выступле-
ния. Да, все, что интересно детям, что их 
собирает, сегодня является очень дорогим. 
В моем дестве дети собирались в кружках 
по черчению, по рисованию, некоторые 
драматические театры приглашают их, но 
они должны иметь склонность к этому. 
Город огромный, и действительно, можно 
было бы в каком-то смысле оригинально 
организовать данные клубы; чтоб ребенок 
из одного района Западно-Московского 
приехал в Юго-Восточный округ — образ-
но, это большая нагрузка была бы. Мы 
стараемся, действительно, и это время от 
времени дает какие-то результаты, но это 
попытки Дон Кихота организовать круж-
ки, потому что они прекращают свое су-
ществование, спортивные клубы требуют 
членских взносов. И речь идет даже не о 
недостатке воли у детей, а о материаль-
ной части. Я 1977 года рождения, я росла 
в более счастливых временах, но наш ге-
рой Бранко Кошица, известный сербский 
актер, для детей был идолом. А сегодня 
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дети хотят оказаться в числе наркодиле-
ров в отсутствие таких...

Я помню интервью одной нашей актри-
сы — Тани Бошкович, которая удивляется: 
они соревновались, кто больше стихотво-
рений прочитает, кто будет играть на как 
можно большем числе инструментов, кто 
будет говорить на нескольких языках. Таня 
Бошкович — это известная сербская актри-
са. Речь идет о ценностях, которые сегодня 
потеряны. Детям недостаточно предло-
жено. Гораздо лучше было бы направить 
государство заняться этим в школах, а не 
только писать законы, как кого-нибудь в 
тюрьму посадить, потому что родители 
должны знать, что... Родителям надо не 
разрешать детям играть в компьютерные 
игры по пять часов в сутки, а на концерты 
их водить. Что касается последней части 
вашего выступления. Клуб родителей у 
нас 7 лет уже существует. Кто-то мне за-
менил ребенка, образно говоря, потому 
что я ношу фотографию своего ребенка, 
когда он был маленьким, а сейчас он из-
менился полностью. Немножко теории, 
немножко упражнений, обмен мнениями 
— были годы, поверьте мне. 150 учеников 
первого класса и родителей, которые по-
дали заявки на участие в таком кружке, в 
первом классе средней школы. Сегодня 
нас 10: в первом году средней школы, на 
первом курсе. Да, и бывает, естественно, 
люди опасаются: кто мне будет говорить, 
как меня будут учить, кто вы такие, что 
меня будете учить в школах — это имеет 
место.

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Спасибо. 
Предоставляем слово Данице Радовано-
вич, дипломированному магистру, юристу, 
докторанту. Её тема — «Правовые пробле-
мы признания происхождения ребенка, за-
чатого в процессе ЭКО». 

ДАНИЦА РАДОВАНОВИЧ: Разрешите 
в знак благодарности обратиться на рус-
ском языке для самого начала. Мое позна-

ние русского языка не очень хорошее, но 
все-таки.

Уважаемые, большое спасибо вам за 
то, что дали мне возможность говорить 
перед этой чрезвычайной группой людей, 
быть частью этого мероприятия — для 
меня это является большой честью. С же-
ланием поменяться мнениями, и чтобы 
лучше поняли одни других, я считаю вы-
годным дальше говорить по-сербски.

Говорят, каждую правду понять лег-
ко, когда ее вскрыть, но надо ее сначала 
узнать, говорят, что ключ этого узнавания 
— это семья, место, где мы растем, созре-
ваем, где мы узнаем себя. Семья пред-
ставляет связь с нашим прошлым и мост 
к нашему будущему, который мы сами 
строим. 

Недавно у меня была возможность 
прочитать отличную статью доктора 
Шандрич, которая в своем исследова-
нии занималась вопросами — больше ме-
дицинскими проблемами, но частично и 
юридическими, — возникающими при за-
чатии с помощью биозачатия, речь идет 
о детях, зачатых в процессе ЭКО, экстра-
корпорального оплодотворения. Она кос-
нулась, в определенном смысле, темы 
первого варианта черновика Граждан-
ского кодекса: в какой мере, степени та-
кой черновик влияет на права ребенка, 
гарантированные Конституцией. Я явля-
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юсь докторантом по римскому праву, я не 
специалист, комментировать не хочу, но 
тема привлекла мое внимание, и у меня 
большое желание в ней разобраться. Со-
гласно этому я задала бы такие вопросы, 
связанные с темой правовых отношений, 
возникающих при ЭКО. Мне повезло, что 
из ваших прежних выступлений я узнала 
большинство ответов. Конституция Ре-
спублики Сербии гарантирует ребенку в 
любой момент по достижении 15-летнего 
возраста возможность узнать свое биоло-
гическое происхождение. Также Консти-
туция гарантирует сохранение своей 
идентичности: если ребенок узнает свое 
биологическое прошлое, если ребенок 
зачат натуральным путем в брачном или 
небрачном союзе — камня преткновения о 
его происхождении не будет. Но что про-
исходит, в свою очередь, когда ребенок 
зачат в процессе ЭКО? Конституция ясно 
регламентирует законы: семейный закон и 
закон о биомедицинских процедурах, спо-
собствующих зачатию. Когда речь идет о 
материнстве, матерью считается женщи-
на, которая ребенка родила, а та женщина, 
которая являлась донором репродуктив-
ного материала, — под вопросительным 
знаком. А с другой стороны, в свою оче-
редь коллега говорила достаточно: когда 
речь идет об отцовстве, отцом ребенка 
будет считаться брачный или внебрачный 
партнер супруги, несмотря на что доно-
ром репродуктивного материала являлся 
другой мужчина. То, что нужно, — это то, 
чтобы внебрачный партнер дал свое со-
гласие. Встречаемся с первой проблемой. 
Законы предусматривают, что отцовство 
можно оспаривать при отсутствии согла-
сия еще в некоторых случаях, но пробле-
мой является следующее: этот факт, что 
таким образом определенное положение 
закона, на мой взгляд, отдает предпочте-
ние мужчинам, потому что им позволено 
устанавливать наличие и отсутствие от-
цовства, а матерям, в свою очередь, это не 
позволено законными нормами. Если речь 
идет о суррогатном материнстве, если 

речь идет о той женщине, которая должна 
выносить чужой репродуктивный матери-
ал — а что если женщина после 9 месяцев 
беременности не хочет отдать ребенка? 
Можем говорить о гипотетических случа-
ях, но я считаю, что и на практике такое 
может случиться. 

Конечно, свой вопрос я задаю с точки 
зрения сохранения и проведения защиты 
семейного уклада. Если поглубже погру-
зиться в позицию нашей правовой систе-
мы, меня интересует, каким образом право 
сохранит то, за что мы как социальные 
люди боремся. Закон дальше предписыва-
ет моменты существования юридических 
и биологических родителей. Остановлюсь 
на времени, в котором мы живем. Мы 
живем в таком времени, когда есть необ-
ходимость согласиться с однополыми со-
юзами, с самим их существованием. Это 
уже новый случай. Что происходит, если 
имеются две матери и два отца, каким об-
разом определить отцовство и материн-
ство? Как коллега немного ранее говорила 
об учреждении юридического и биологи-
ческого отца, когда речь идет об ЭКО, мы 
фактически говорим о превалировании 
института правовых родителей по отно-
шению к биологическим.

Далее, законы предусматривают ка-
ким-то образом, гарантируют аноним-
ность донору репродуктивного материала. 
Его право на анонимность гарантировано, 
и он не несет никакие обязательства в от-
ношении будущего ребенка. А что слу-
чится, если он — об этом тоже речь шла, 
— когда ребенок родится, все-таки решит-
ся объявить о своем биологическом от-
цовстве? Каким образом право защищает 
семью в таких моментах?

Далее, как быть, когда пытаемся про-
вести положение закона, которое говорит 
о том, что ребенок вправе узнать свое био-
логическое происхождение в 15-летнем 
возрасте, но с ограничением этого пра-
ва: по закону ограничено наличием либо 
отсутствием медицинских причин. При 
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наличии медицинских причин он может 
ознакомиться с биологической, так ска-
жем, картой, с медицинской картой своего 
биологического родителя, но не сопри-
касаясь с его социологической стороной, 
— означает ли это, что право препятству-
ет сохранению идентичности? Под строи-
тельством идентичности можно учесть и 
социологические моменты. Почему ребе-
нок может узнать о своем биологическом 
материале, но не о социологическом мате-
риале, который может влиять на его рост 
как личности? Что происходит тогда, ког-
да медицинские законы недвусмысленно 
требуют раскрытия биологического отца? 
Эти все моменты частично определены 
законом. 

Интересно, что доктор Шандрич упо-
мянула черновик семейного закона. Та-
кой первичный текст предусматривает 
варианты, альтернативные действующим 
нормам, касающимся оплодотворения 
искусственного, которые направлены на 
сохранение права ребенка. Мне как юри-
сту мешает тот факт, что закон и Консти-
туция тем самым ссылаются на защиту 
наилучших интересов детей без желания 
внедряться в медицинское поле. Во все-
могущей борьбе за права детей мы пропу-
скаем. Мы видим, что на практике право и 
медицина не дружат между собой долж-
ным образом. В любом случае статью 
рекомендую к прочтению — доктор Шан-
дрич об ЭКО, — потому что в сфере юри-
дических вопросов этот текст поднимает 
многие неразрешенные вопросы. Спасибо 
за внимание!

ЕЛЕНА ЗАРИЧ КОВАЧЕВИЧ: Есть ли 
вопросы? Хорошо, спасибо. А сейчас к 
нам обратится Графова Юлия Михайлов-
на из России, адвокат, практический пси-
холог, руководитель Центра правовой 
помощи и психологической поддержки 
PSYCHOGRAF. Тема — «Формы и методы 
неправового регулирования защиты прав 
семьи, родительства и детства в суде».

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Спасибо. Я поста-
раюсь очень кратко. С чем мы все сталки-
ваемся в вопросах регулирования семьи и 
детства — с тем, что много разрозненно-
сти в различных компетентных органах, 
которые помогают семье что-то решать, в 
судебной системе, в медицинской систе-
ме, в социальной, в школе. Так случилось, 
что я веду практику в двух направлениях: 
в юридическом (это моя первая практика, 
мое первое образование) и в психологи-
ческом. И я практикую семейное право и 
уголовное право. С точки зрения защиты 
прав в суде как семьи, как семейного пра-
ва — с чем мы сталкиваемся. Доклад мой 
о неправовых формах регулирования пра-
воотношений. Когда подается заявление в 
органы ЗАГС либо в суд на развод, дается 
срок на примирение, но, к сожалению, ни-
где — ни в одном акте, ни в одной анно-
тации — не написано, что такое «срок на 
примирение». Что же в него, в этот вол-
шебный срок, входит? Что же за такие 
волшебные действия должны произойти в 
этот месяц, что люди — оп, и примиряют-
ся. Нет ни одного специалиста, к которому 
можно было бы прийти, который бы был 
указан: вот этот специалист занимается 
досудебным урегулированием и способен 
примирить стороны. Я не говорю о том, 
что в органах ЗАГС у нас нет ни одной 
брошюры, где написано было бы это, ни 
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в одной статье Кодекса семейного либо 
гражданского не написано это. Сейчас 
уровень навыков и знаний разводящихся 
(потому что у нас разводящиеся — моло-
дые люди) таков, что они даже не знают, 
что есть такое понятие «срок на примире-
ние» — месяц. Как специалист-психолог я 
знаю, что за месяц можно очень много из-
менить, как минимум в сознании самого 
человека, который хочет развестись. Ведь 
с чем мы сталкиваемся — когда мы же-
нимся, у нас есть идеальный образ: вот Он 
или Она, я его люблю, и я хороший, я весь 
такой прекрасный; когда мы разводимся, 
мы сталкиваемся с тем, что Он или Она — 
ужасные, я-то хороший, я-то жертва, а вот 
вторая сторона — ужасная. Есть проблема 
инфантилизма: когда люди не хотят, не 
умеют брать ответственность за конфликт 
— свою долю ответственности — на себя. 
И нет ни одного человека, специализиро-
ванного, обученного, который бы сказал: 
«Дружок, ты тоже здесь участвуешь. Да-
вай посмотрим, что здесь не так».

Моя идея такова, что нужно ввести 
обязательно должность, специалиста, 
возможно, дополнительные часы и фи-
нансирование для урегулирования спора, 
реализации возможности на примирение. 
Кто это будет? У нас мы говорим о меди-
ации, к сожалению. К великому сожале-
нию! Я не знаю, когда мы к этому придем, 
но медиация в России идет такими тяже-
лыми шагами, что вряд ли мы и через 25 
лет, к следующему поколению, сможем 
говорить, что используем этот институт. 
Это Англия, это Германия, это Америка, ну, 
Франция еще — это четыре страны, где су-
ществует такое урегулирование. Почему 
— потому что это закреплено на государ-
ственном уровне, на уровне обязательно-
го применения этой процедуры. В России 
этого нет. Что мы можем сделать? У нас 
есть прекрасные психологи, которые пре-
красно работают на семейную терапию, 
но здесь тоже есть проблема: психологи 
не умеют выступать в судах, они боятся 
судейской мантии, как огня. Все психоло-

ги, с которыми я общаюсь, говорят: «Суд?! 
Не-а, я не пойду в суд! Ты что, я не знаю, 
что там говорить!» Когда мы говорим о 
разводах... я сейчас рассказала о разводах, 
где, например, нет детей: муж и жена — 
они могут как-то со своими негативными 
теневыми сторонами поработать, взять 
ответственность, сказать: «Давай попро-
буем». Вот эти первый-третий годы бра-
ка — они самые сложные. Но если есть 
дети, дальше мы сталкиваемся в суде с 
необходимостью проведения экспертизы 
детско-родительских отношений. Это то 
доказательство, что учитывает суд, при-
нимая решение, с кем из родителей оста-
ваться ребенку, и с кем из родителей у 
ребенка выстроены более теплые, глубо-
кие взаимоотношения. Дальше встает еще 
одна проблема: судейский аппарат не об-
учен вокабуляру — понятийному аппарату 
психологии. Здесь прозвучало несколько 
раз слово «амбивалентность». Несколько 
недель назад у нас была конференция, и 
я спросила у присутствующих студентов 
(было человек 150): «Скажите, кто знает, 
что такое амбивалентность в психологии?» 
Сколько, вы думаете, было рук? Две с по-
ловиной руки было. Не каждый и взрос-
лый-то знает, что такое амбивалентность 
в психологии. 

Судья — это человек в первую очередь. 
У него или у нее вот такое количество дел, 
ей не до этого. Вот она берет это заклю-
чение, где написано: у ребенка амбива-
лентное отношение к родителям, вот так 
посмотрит и говорит: «Окей». Никто не 
пишет, что ребенок любит как маму, так 
и папу, ребенок боится потерять сегодня 
маму, а завтра — папу. Судей не учат это-
му. Конечно, было бы здорово, если бы у 
нас были отдельные семейные суды, где 
судьи бы занимались только этим. Воз-
можно, это утопия, но просто как вариант 
развития.

Дальше, как я уже сказала, психологи, 
которые дают заключение, не обучены вы-
ступлениям в суде. Они не могут грамот-
но и квалифицированно обосновать в суде 
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свою позицию. Было бы здорово, если бы 
судья вызывал психолога и говорил: «По-
ясни мне, пожалуйста, что здесь происхо-
дит?» Но, к сожалению, психологи боятся 
идти, поэтому судья читает только сухие 
выводы, и он ищет фразу: в результате там 
пишут: «Рекомендовано оставить с мате-
рью» или «Глубокая связь с отцом» или там 
с кем-то, а почему неглубокая с другой 
стороны — никто в этом не разбирается, 
и это проблема. Нужно готовить специ-
ально психологов для выступления в суде, 
особенно тех, кто делает заключения. Я 
думаю, в Сербии такая же история: есть 
специалисты, которые этим занимаются.

Что, как вариант, я предлагаю… Мое 
мнение, мнение моих коллег: было бы 
здорово включить в процедуры досудеб-
ного урегулирования споров вот эту пси-
хологическую работу с терапевтом на 
платной основе. Т.е. посвятить, например, 
этому два месяца досудебной подготов-
ки. Если за два месяца семья сохраняет-
ся, люди принимают решение сохранить 
семью и идти дальше, — оплата работы 
психолога идет за счет бюджета. Потому 
что это ценность, самое главное, ценность 
— то, что человек платит, тогда ему цен-
но то, что он получает. Если люди гово-
рят: «Нет, мы не можем продолжать жить 
вместе», — тогда оплата ложится на двух 
человек в равной пропорции, но при этом 
они в любом случае берут с собой что-то 
ценное: они что-то узнают про себя, они 
понимают, что именно в этом браке у них 
не получилось и как в следующем можно 
попробовать по-другому. Как минимум со-
храняется уважение к партнеру: они могут 
разговаривать и договариваться. И даже на 
этой стадии возможно заключить мировое 
соглашение, избегая судов; либо даже они 
заключают мировое и приносят его уже 
в суд, и суд видит, принимает решение о 
мировом соглашении между разводящи-
мися сторонами. Если же они принимают 
решение идти в суд, то опять-таки это до-
сье с тем, что стороны не договорились и 
по какой причине, с заключением психо-

лога — хорошо бы было, попадает также 
к судье, и судья видит, где есть манипуля-
ция, судья видит, где и из-за каких момен-
тов им не получилось договориться, и это 
также ложится в основу мнения судьи при 
принятии решения. Ну, это возможно, но 
это с точки зрения практика меня сегодня 
— было бы здорово.

Что еще хотелось бы добавить. Ко-
нечно, есть отдельный блок — это ре-
гулирование насилия в семье. И работа 
специалиста... Это я сейчас говорю о 
неблагополучных семьях, хотя даже, в 
принципе, и о благополучных, там, где 
родители применяют насилие к детям. И 
здесь необязательно лишение родитель-
ских прав, здесь возможна коррекцион-
ная работа опять-таки блока психологов 
совместно с социальными работниками, 
потому что надзор психолог вести не мо-
жет. Он не может прийти, позвонить в 
дверь — это вне его компетенции. Все, что 
возможно делать, — это работать с трав-
матикой. Я несколько лет назад посетила 
первую судебную конференцию о жен-
ском насилии в отношении детей. Так вот, 
по статистике, — это был Принстонский 
университет и Принстонская тюрьма, где 
работают судебные психологи, — женщи-
ны, которые применяют насилие, вплоть 
до убийства, к своим детям, — это 100% 
женщин, переживших насилие в детстве. 
Женщины, которые занимаются члено-
вредительством, — это 100% женщин, пе-
реживших насилие в детстве. Не бывает 
исключений, к сожалению. К сожалению, 
не всех можно поправить, но с некото-
рыми это возможно. Да, в большинстве 
случаев это связано с психическими за-
болеваниями, даже не отклонениями, но 
тем не менее дети, которые живут с эти-
ми матерями, любят их всю жизнь, даже 
через ненависть — это факт. И хорошо бы 
было в семьях, которые стоят на учете, 
тоже вести эту работу, такую же работу, 
не лишать их прав, а выстраивать отно-
шения так, чтобы видеть что-то ценное в 
этой матери. И опять-таки нужны специ-
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алисты. У нас нет специалистов. И боль-
шая проблема в том, что, к сожалению, 
психология как наука обесценивается на 
уровне страны в целом. Это проблема, на 
мой взгляд. Психологи не воспринимаются 
как люди, к чьему мнению нужно прислу-
шиваться. Есть небольшой процент насе-
ления — 20–30%, которые говорят: «Это 
работает». У нас проще прийти к органам 
опеки, где сидит тетечка такая и говорит: 
«Да, это — хорошо, это — плохо». Это куль-
тура, к сожалению. И можно с популист-
ской точки зрения говорить, что нужно 
менять культуру, но, к сожалению, это так 
— нужно менять культуру восприятия. Вот 
девушка пришла и сказала, что раньше мы 
ходили, дети играли… Я тоже ребенок на-
чала 1980-х: я играла, я смотрела фильмы, 
я ходила в музеи, я знаю, кто такой Гага-
рин, и много чего из истории — и мне это 
здо́рово. К сожалению, наши детки сейчас 
другие. И у нас сейчас родители, которые 
уже воспитывают детей, не знают, что та-
кое мировая художественная литература, 
мировая художественная живопись, архи-
тектура — это общий уровень культуры. 
Чем выше культура в обществе, тем ниже 
уровень агрессии и насилия в обществе — 
такова корреляция мировая.

Наверное, на этом я буду заканчивать 
свой доклад. И проблема общая у всех. 
Очень хотелось бы повторить встречу в 
более широком кругу слушателей, чтобы 
можно было что-то такое на уровне двух 
государств вывести в знаменатель. Но мы 
в любом случае подготовим документ. 
Спасибо вам большое, всем, кто досидел. 
Рада буду с вами встретиться вновь. Я 
закончила.

ВОПРОС: Юлия, вы упомянули не-
сколько раз такой институт — семейных 
судов, но есть еще другая идея — это ад-
вокат, отстаивающий интересы ребенка, 
затронутые в бракоразводном процессе. 
Как вы относитесь к этому институту, ну-
жен такой? Это имеет смысл, значение?

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Имеет, но здесь мо-
мент в следующем: я как адвокат знаю, 
что в среде адвокатов мало кто владеет 
элементарными знаниями хотя бы воз-
растной психологии. И здесь есть момент 
— в психологии это называется «перенос» 
— очень часто, и на фоне разводов, и на 
фоне спора о детях. Хорошо бы, если бы 
этот адвокат владел элементарными зна-
ниями психологии, будучи независимым, 
потому что очень много может быть за-
интересованности. Мало кто из адвока-
тов знает, что такое «наилучшие интересы 
ребенка»; мало кто из адвокатов знает, а 
как ребенку на самом деле, с кем у него 
есть связь и что такое наилучший инте-
рес ребенка, представляя его интерес, 
— вот такая тавтология, но тем не менее. 
Как он будет регулировать свои взаимо-
отношения с этим адвокатом, кто будет 
технически подписывать это соглаше-
ние, как вообще это будет выглядеть — 
т.е., возможно, это не один адвокат, а два 
специалиста, которые будут работать во 
взаимодействии и попытаются какую-то 
точку зрения отстоять.

ВОПРОС (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Адвоката 
же можно назначить. Я понял, что это дол-
жен быть какой-то действительно специ-
альный адвокат?

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Должна быть обя-
зательно дуальность образования. Еще бы 
хорошо педагогическое образование сюда 
подключить. 

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Я бы вернулась к 
реальной жизни. Посыл очень хороший, 
и то, о чем говорила Юлия, — это очень 
важно. И у истории с судебно-психологи-
ческими экспертизами есть другая сторо-
на, которая касается как раз адвокатской 
деятельности. И для того, чтобы мы полу-
чили действительно хорошую, грамотную 
экспертизу, адвокат должен уметь фор-
мулировать эти вопросы эксперту, потому 
что эксперт не может выходить за рамки 
своей компетенции. И то, как поставлен 
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вопрос, будет иметь значение, какой по-
лучит на это ответ адвокат и суд. И когда 
ставится вопрос, с кем из родителей ре-
бенку лучше жить, — это неграмотный во-
прос, потому что, отвечая на него, эксперт 
выйдет за пределы своей компетенции, и 
вопрос останется либо без ответа, либо 
он будет неправомерен, потому что это 
вне рамок компетенции этого эксперта. 
Но нужно сказать, что обучать адвоката, 
наверное, и педагогике, и психологии мо-
жет быть полезно, но не в этом на самом 
деле проблема, есть — уж извините за та-
кую фразу — специально обученные люди. 
Здесь нужно говорить, наверное, о некой 
специализации адвоката. Хорошо было 
бы, чтобы если адвокат ведет семейные 
дела, то это было бы его специализаци-
ей, потому что — поверьте мне, я веду и 
уголовные дела — очень трудно неделю 
назад заниматься защитой мошенников в 
особо крупном размере, а через неделю 
прийти и включиться в семейно-правовой 
спор. Вот об этом нужно говорить: что это 
должен быть специалист, для того чтобы 
ему не приходилось каждый раз возвра-
щаться к категории наилучших интересов 
детей. А что такое судебно-психологиче-
ские экспертизы — если человек на этом 
специализируется, он знает это. Почему 
адвокаты не специализируются — я вам 
объясню: исключительно даже с финан-
совой точки зрения. Зачастую адвокаты 
не могут сидеть на одной категории дел, 
они не выбирают, потому что они берут 
те дела, за которые им платят, это реаль-
ность. И вот это — проблема. И в этом 
смысле, конечно, нужно развивать инсти-
тут адвокатуры, возможно, с точки зрения 
специализации таких адвокатов.

РЕПЛИКА: Юлия, знаете, я хотела бы 
рассказать о нашем опыте организации 
при органах ЗАГС Архангельской обла-
сти проекта, мы ему придумали очень 
интересное название — «Дадим друг дру-
гу шанс». Собрали единомышленников: 
это были психологи нашего Северного 

медицинского университета. Идея это-
го проекта заключалась в том, что наша 
потенциальная аудитория — это были те 
пары, которые приходили и подавали до-
кументы на государственную регистра-
цию о расторжении брака по обоюдному 
желанию, по обоюдному согласию. Мы 
предлагали таким парам пройти курс за-
нятий, лекций, поработать с психологами, 
для того чтобы, может быть, действитель-
но пересмотреть свои представления, пе-
ресмотреть свои решения, может быть, 
принять совершенно иное решение — ведь 
никогда не поздно забрать заявление. К 
сожалению, у нас этот проект не пошел, и 
знаете, с чем мы столкнулись — с тем, что 
не все молодые люди готовы принять ка-
кую-то дополнительную помощь со сто-
роны психологов. Я не знаю, это может 
быть такой менталитет у нас, у граждан. 
Это может быть, действительно, культура, 
поведение: все считают, что они взрослые 
люди, готовы самостоятельно разобрать-
ся во всех своих проблемах, и зачем им 
предлагать каких-то психологов, кому-то 
рассказывать о своих проблемах, я принял 
такое решение — и все. Причем мы даже 
пытались, в случае если вторая половина 
не идет на контакт, пытались только с де-
вушками находить общий язык, но проект 
просуществовал на протяжении, навер-
ное, 9 месяцев у нас, и сам себя потихо-
нечку изжил. Получилось за этот период 
только с 11 или 12 парами поработать. 
Четыре пары у нас забрали заявление, мы 
потом их отслеживали, и обратно они не 
вернулись.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Уже классно.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Опыт 
был, да. Но потихонечку-потихонечку он 
себя изжил, потому что...

ЮЛИЯ ГРАФОВА: А потому что надо 
на законодательном уровне это закре-
плять. Закрепить обязательное прохожде-
ние психологических консультаций в этот 
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месяц, данный на примирение, — вот тогда 
это будет работать.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Мы на 
полностью безвозмездной основе, мы 
совершенно...

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Вот включить бы 
психологическое консультирование в стра-
ховку, я не знаю, или как-то еще — т.е. что-
бы это было закреплено законодательно. 
Тогда — да, оно классно будет работать.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Да. Мы 
рассчитывали, что какая-то будет обрат-
ная реакция, хотя бы более активная об-
ратная реакция со стороны этих пар.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: А потому что люди 
за это не платят. 

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Вот!

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Когда люди не пла-
тят, это обесценивается. Хотя вот такая 
результативность на самом деле здесь! 
Вот ввести на платной основе, ввести 
обязательно, тогда и уровень... Что та-
кое — развод в Европе? Что такое — раз-
вод в Италии, во Франции? Это — деньги. 
И тогда они думают, прежде чем поже-
ниться: а что потом-то будет? Они более 
тщательно выбирают себе партнера. Они 
больше ценят семью, потому что — да, ко-
нечно, любовь любовью, а потом остает-

ся имущество, конечно. Нет, у них всегда 
остается.

РЕПЛИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): К со-
жалению, такой проект изжил себя и не 
прижился у нас в Архангельской области. 
Но мы пытались двигаться туда, в этом 
направлении.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: И здорово, класс-
но, что есть пилотный проект. И как раз 
есть опыт, если это делать на законода-
тельном... как минимум законопроект. Уже 
есть какой-то опыт, что пошло, что не по-
шло и почему, чтобы аргументированно 
говорить о том, что мы хотим.

ОЛЬГА ТОКАРЕВА: Я считаю, это была 
бы интересная идея — страховать родите-
лей от развода. Почему нет? Когда проис-
ходит развод, родители сталкиваются со 
многими проблемами, и, возможно, такая 
страховка помогла бы им обращаться к 
медиаторам, к независимым специали-
стам и более тщательно подходить к это-
му вопросу. Вот такая просто идея, есть, 
это замечательно. Мы всегда будем упи-
раться в вопрос финансирования со сто-
роны государства, всегда будет вопрос «за 
чей счет этот банкет?», поэтому мы долж-
ны всегда думать о тех механизмах, как 
это будет оплачиваться.

ЮЛИЯ ГРАФОВА: Заканчиваем. Всех 
благодарим, спасибо. На этой веселой 
ноте мы и расстаемся.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОТРУДНИЧЕСТВО НКО, БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА» 
Белград, отель «Москва», 8 ноября 2019 г.

Традиционно на переднем крае в фо-
кусе общественного внимания находятся 
усилия государства и НКО, направленные 
на защиту материнства и детства, со-
циальную поддержку семей. Наряду с 
этим все большее распространение по-
лучают различные формы государствен-
но-частного партнерства, социальное 
предпринимательство, развивается семей-
ноориентированная корпоративная культу-
ра, за счет чего бизнес активно участвует в 
реализации проектов для решения соци-
альных проблем. 

Создание долгосрочного и эффектив-
ного партнерства бизнеса, НКО и госу-
дарства имеет значительное влияние на 
развитие социальной сферы. На круглом 
столе представлены работающие модели 
партнерства между общественными ор-
ганизациями, государственными ведом-
ствами и компаниями в сфере проектов, 
направленных на поддержку и улучше-
ние благосостояния семьи, на укрепление 
нравственных основ родительского служе-
ния и на повышение статуса многодетных 
семей.
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Поддержка института семьи в рам-
ках программ корпоративной социальной 
ответственности.

• Успешный опыт выстраивания со-
трудничества между НКО, бизнесом и 
государством.

• Социальные инновации семейно-
ориентированных проектов.

• Проекты, направленные на под-
держку семейного предпринимательства, 
и их значение для укрепления института 
семьи.

2. Наиболее действенные инструмен-
ты и модели партнерства между различ-
ными секторами, между государством, 
бизнесом, между некоммерческими 
организациями.

• Опыт Сербии, России, Казахстана, 
Украины, Китая, Ирана и других стран в 
сфере поддержки семьи, материнства и 
детства.

• Формирование и укрепление семей-
ной культуры, семейных ценностей.

• Эффективные межсекторные моде-
ли партнерства в интересах семьи, мате-
ринства, детства, отцовства.

3. Конкретные примеры того, как уси-
лиями государства, усилиями компаний, 
общественных организаций, волонтерских 
движений можно решать проблемы се-
мей, находящихся в кризисе.

ВЕДУЩИЕ

ВОХМЯНИНА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА 
(Россия), руководитель направления 

по связям с общественностью ассоциа-
ции грантодающих организаций «Форум 
Доноров»

НАТАША ТОДОРОВИЧ 
(Сербия), руководитель программы 

по здравоохранению и уходу, Красный 
Крест Сербии, вице-президент Геронто-
логического общества Сербии, региональ-

ный представитель INPEA в Европе (The 
International Network for the Prevention of 
Elder Abuse / Международная сеть по пре-
дотвращению жестокого обращения с по-
жилыми людьми)

УЧАСТНИКИ

МАЙЯ КНЕЖЕВИЧ РОМЧЕВИЧ
(Сербия), секретарь Комитета по об-

разованию, культуре, спорту и молоде-
жи, постоянная конференция городов и 
муниципалитетов

ЕЛЕНА ОБРАДОВИЧ 
(Сербия), заместитель председателя 

муниципалитета Книч

БРАУН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
(Россия), начальник управления по свя-

зям с общественностью департамента 
здравоохранения г. Москвы 

РАДА УРОШЕВИЧ 
(Сербия), социолог, руководитель от-

дела социальной защиты и координатор 
волонтерской службы муниципалитета 
района Звездара в Белграде 

ФАЗЛЕЕВА ЛЕЙЛА РИНАТОВНА
(Россия), заместитель премьер-мини-

стра Республики Татарстан, Правитель-
ство Республики Татарстан 

КОВАЛЕВ ГРИГОРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Россия), начальник управления по де-

лам молодежи и патриотическому вос-
питанию администрации губернатора 
Архангельской области и Правительства 
Архангельской области 

ШИЛЬДЕБАЕВА АСЕЛЬ ДУЛАТОВНА
(Казахстан), заместитель генерально-

го директора Фонда развития социальных 
проектов Samruk-Kazyna Trust

НОВИК ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
(Россия), заместитель мэра города 

Ярославля по социальной политике «ПРО-
ГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ» 
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ЕЛЕНА ТАНАСИЕВИЧ 
(Сербия), координатор программы 

«Молодежь может», организация «СОС 
Детские деревни Сербия», доктор полити-
ческих наук

АБИЛЬДИНА ДАНА 
ДИАСОВНА 
(Казахстан), член Ассоциации дело-

вых женщин Казахстана, директор сети 
стоматологических клиник Doctor Dent, 
инициатор и председатель Обществен-
ного объединения «Институт развития 
семейных ценностей —Danalyq» (Danalyq 
—«мудрость»), директор компании ТОО 
«Innovation Dent» (люминиры и стоматоло-
гическое оборудование премиум-класса), 
владелец независимого диагностическо-
го центра челюстно-лицевой области 3D 
Dental, владелец центра по пересадке во-
лос Credo Hair

СУСАН БАСТАНИ 
(Иран), заместитель вице-президента 

Исламской Республики Иран по стратеги-
ческим исследованиям (по вопросам жен-
щин и семьи)

ГОРДАНА КЕДЖИЧ 
(Сербия), клиническо-школьный психо-

лог и директор воспитательно-образова-
тельной системы «Креативное перо»

ГОРИЦА БОГДАНОВИЧ
НЕДЕЛЬКОВИЧ 
(Сербия), психолог и основатель ВОС 

«Креативное перо»

БАЙКОВА АНАСТАСИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА 
(Россия), руководитель направления 

по фандрайзингу и работе с добровольца-
ми Благотворительного фонда «Дорога к 
дому»

БОГОМОЛОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА,
(Россия), руководитель ресурсно-ме-

тодического центра Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» 

СНЕЖАНА АНДЖЕЛИЧ 
(Сербия), психотерапевт, владелец 

частного психологического консультаци-
онного центра, профессор

КОМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(Россия), руководитель программы 

поддержки семейного образования «Клас-
сическиеБеседы.рф», представитель Все-
мирного Конгресса Семей в России и 
СНГ, советник Председателя Патриаршей 
Комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, президент анали-
тического центра «СемейнаяПолитика.рф» 

ЧАК АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(Россия), генеральный директор кли-

ники A Medclinic и основатель проекта 
Akusherstvo club

АНА ВЛАЙКОВИЧ 
(Сербия), психолог, НКО «Центр репро-

дуктивной этики для младенцев», «Помочь 
детям жить лучше»

ЛУ ШИЧЖЭНЬ 
(Китай), эксперт Китайского Фонда 

«Сун Цин Лин», профессор

МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
(Россия), министр труда, занятости 

и социального развития Архангельской 
области

ДАНИЕЛА СТАЙКОВИЧ 
(Сербия), дефектолог, директор дет-

ского приюта в Белграде

ЗАВЬЯЛОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
(Россия), директор Государственно-

го бюджетного учреждения «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям» Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления г. Москвы

ШПИЦБЕРГ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 
(Россия), руководитель Центра ре-

абилитации инвалидов детства «Наш 
Солнечный Мир», член Правления и пред-
ставитель в Российской Федерации Меж-
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дународной Ассоциации Autism Europe, 
член совета Всероссийской организации 
родителей детей инвалидов, член Экс-
пертного совета Министерства просвеще-
ния Российской Федерации по вопросам 
комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра; 
член Координационного совета по делам 
детей-инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности при Обще-
ственной палате РФ 

НАТАША ТОДОРОВИЧ 
(Сербия), руководитель программы 

по здравоохранению и уходу, Красный 
Крест Сербии, вице-президент Геронто-
логического общества Сербии, Региональ-
ный представитель INPEA в Европе (The 
International Network for the Prevention of 
Elder Abuse / Международная сеть по пре-
дотвращению жестокого обращения с по-
жилыми людьми) 

ТУРОК АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(Россия), председатель правления ав-

тономной некоммерческой организации 
«Центр содействия социальных инициатив 
“Твой час”»

ТОПОЛЕВ-СОЛДУНОВ 
ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
(Россия), директор по развитию ав-

тономной некоммерческой организации 
«Агентство социальной информации»

ОЛЬГИНСКИЙ 
КИРИЛЛ ФЕДОРОВИЧ 
(Россия), начальник департамента по 

связям с общественностью Фонда целево-
го капитала «Истоки»

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН РУЖИЦКИЙ 
(Украина)

ЖУКОВА НИНА БОРИСОВНА 
(Россия), председатель обществен-

ной организации «Союз православных 
женщин»

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Доброе утро 
всем. Наташа Тодорович, работаю в Крас-
ном Кресте Сербии. Я психолог по про-
фессии и представитель для Европы в 
международной сети по защите от на-
силия. Я с большим удовольствием на-
хожусь здесь с вами сегодня, потому что 
семья —действительно то, что мы долж-
ны продвигать, а партнерство является 
именно тем способом, которым мы можем 
добиться сотрудничества на нашей ули-
це, в местном сообществе, на уровне го-
сударства и глобальном уровне. Я думаю, 
что мы действительно здесь все вместе 
являемся партнерами. И многие говорят 
о роли семьи в ХХІ веке, она изменилась, 
но функция семьи не изменилась. И наша 
цель — поддержать семью, несмотря на 
то, как она выглядит.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое, Наташа. Меня зовут Ольга Вох-
мянина, и я представляю ассоциацию 
грантодающих организаций «Форум Доно-
ров», работающую в России. Мы не име-
ем ничего общего с кровью или органами, 
но мы объединяем крупнейшие в России 
частные, корпоративные и благотвори-
тельные фонды. Социально ответственные 
компании, которые системно занимаются 
благотворительностью и, кроме того, ко-
нечно, понимают, что в решении острых 
социальных вопросов, касающихся семьи, 
материнства и детства, нужны усилия не 
одного актора — будь это государство, са-
мые богатые корпорации, общественные 
организации. Этих усилий недостаточно. 
Кроме того, мы поддерживаем информа-
ционно, экспертно многие межсекторные 
проекты в социальной сфере, и в связи с 
этим, прежде чем передать слово Майе 
Кнежевич Ромчевич, я хотела бы расска-
зать об одной достаточно интересной 
тенденции.

Как вы знаете, Организация Объе-
диненных Наций определила 17 целей 
устойчивого развития, достижение ко-
торых будет говорить к 2030 году о мак-
симально высоком качестве жизни для 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 222

населения планеты. Кажется, это очень 
хорошо, потому что и общественные орга-
низации, и бизнес начинают очень активно 
соотносить свои деятельности неустой-
чивого развития, начинают переориен-
тировать свои проектные мероприятия с 
повесткой устойчивого развития. Но про-
блема заключается в том, что в этой по-
вестке почти нет места семье.

Поэтому мой первый вопрос к Майе 
Кнежевич. Пожалуйста, Майя, расскажи-
те о том, какое место занимает семья в 
устойчивом будущем и как устроена серб-
ская программа по поддержке семьи, ма-
теринства и детства?

«РОЛЬ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО МЕСТНОГО СООБ-
ЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 
СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛО-
ДЫХ СЕМЕЙ, МАТЕРИНСТВА, 
ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА»

МАЙЯ КНЕЖЕВИЧ: Добрый день. 
Прежде всего, скажу, что я с особым 
удовлетворением нахожусь здесь, на 
этом собрании, потому что у меня бу-
дет возможность услышать, каким обра-
зом другие страны сталкиваются с этим 
действительно серьезным вызовом. Мы 
доказали неоднократно в истории, что 
некоторые проблемы не можем решать 
сами. Проблема депопуляции нашего на-
селения — это общая проблема. И если 
мы будем решать это только на нацио-
нальном уровне, эта проблема будет пе-
ремещаться из одной страны в другую и 
так далее. И я очень рада, что имею честь 
сегодня узнать о подходах, с помощью ко-
торых вы пытаетесь решить эту проблему. 
Какие из них хорошие, какие плохие. Я из 
Союза городов и муниципалитетов Сер-
бии. С 1993 года мы существуем, и все му-
ниципалитеты и города являются нашими 
членами. Так что я буду немного говорить 
о связи между местным самоуправлени-
ем, неправительственными организация-
ми и государством. О том, что мы делаем, 

наши города и муниципалитеты, для того, 
чтобы добиться результатов. Вкратце, все 
имеем, наверное, аналогичную картину, 
демократическую картину Сербии. Для 
нас характерен отрицательный прирост 
населения, в 2019 году, на 20000 человек, 
умирает у нас, больше, чем рождается. 
Так что это очень большой вызов. И если 
к этому присоединится и проблема мигра-
ции, то действительно, в 2050 году у нас 
население уменьшится наполовину.

Когда у нас раздался тревожный сиг-
нал? Если Суммарный коэффициент 
рождаемости падает ниже 1,10 – это не-
обратимый процесс потери населения, мы 
сейчас  находимся на уровне 1,40 рожде-
ний на одну женщину за всю жизнь. Это 
очень мало. Для небольших сельских 
местностей будет очень серьезная пробле-
ма, если мы не предпримем конкретные 
меры. Сейчас в Европе это возраст матери 
при рождении первого ребенка – 29,6 лет. 
В 1991 году средний возраст матери на 
момент рождения первого ребенка был 
24 года. За 20–30 лет этот возраст сдви-
нулся на 5 лет.

Вот здесь сопоставление данных за 
2017 и 2018 годов: больше 37 тысяч на-
селения мы утратили. Это средний город. 
Что это вызывает? Это макро- и микров-
лияния, изменения отношения к ребен-
ку. Ребенок больше не рабочая сила, как 
раньше было. А женщины не воплощают 
себя через материнство, но женщины хо-
тят получить образование, хотят окончить 
университет. И это все влияет на возраст, 
когда женщины хотят первый раз родить. 
Значит, тут есть и психологическое влия-
ние. Так что очень важно постоянно про-
водить исследования и посмотреть, что на 
самом деле напрямую влияет на то, чтобы 
у нас было больше детей. У нас показа-
но, что не объем зарплаты влияет, а про-
сто стабильность работы. Так что за нами 
— обеспечить работу и образование жен-
щины. И также обеспечить возможность, 
чтобы эта женщина знала, где она остав-
ляет своего ребенка, например, со своими 
матерью или отцом, что он в надежном 
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месте, что кто-то будет заботиться о нем. 
Так что это смесь макро- и микрофакторов 
работы родительства и создание условий 
для более качественной жизни, плюс пси-
хологическая поддержка. Очень важно, 
чтобы мы постоянно посылали вот этот 
сигнал, что материнство — святость и бла-
гость, и что это очень важно.

Также очень важный фактор, физиче-
ски важный, что наша страна подверглась 
бомбардировке, и это повлияло на здоро-
вье наших женщин, в том числе болезни 
щитовидной железы, из-за того, что объ-
единенный уран был использован. И это 
тоже влияет на рождаемость.

Республика Сербия в 2016 году начала 
борьбу. Создан совет по популяционной 
политике и создана стратегия поощрения 
рождаемости. Существует и закон, кото-
рый вытекает из этого. Тут очень важны 
меры, которые принял совет по популяци-
онной политике. Во главе этого совета — 
президент нашего государства, так что это 
считается самым главным приоритетом 
в стране. Но у нас могут быть и границы 
государства, и система государственная, 
но если нет населения — это очень боль-
шая проблема. Так что наша главная зада-
ча — задержать количество населения на 
существующем уровне. Видели, что пла-
нируется 200 миллионов дополнительных 
инвестировать. Это очень большие вызо-
вы. Существуют различные меры популя-
ционной политики, меры поддержки для 
первого рожденного ребенка, для мате-
рей с двумя, тремя и дальше. Это мест-
ные власти выделяют. Очень важно, что 
для третьего ребенка до 10 лет женщина 
получает примерно 100 евро в месяц, это 
немного, но мы ожидаем, что сумма далее 
будет расти. Почему важно, чтобы и нау-
ка, и те, кто принимает важные решения 
политические, вместе работали? Если у 
вас есть партнер, значит, вы родили пер-
вого ребенка. Очень важно для второго, 
третьего ребенка иметь субсидии, иметь 
льготы, потому что это будет стимулиро-
вать молодую семью дальше рожать де-

тей. Программа поддержки в проведении 
мер популяционной политики очень важ-
на для нас в местных самоуправлениях. За 
последние три года правительство Сербии 
дает средства для со-финансирования мер 
популяционной политики. Очень важно, 
1,2 миллиарда динаров выделено и охва-
чена 161 единица местного самоуправле-
ния из 164, так что практически все. 85%, 
значит, обеспечивается из бюджета Респу-
блики Сербии, а остальное дает местное 
самоуправление.

Какие это программы? Для того 
чтобы мы добились этой цели изначаль-
но, чтобы у нас сохранилось количество 
населения, мы должны выполнить все 
эти 8 пунктов, которые здесь написаны, 
включая эдукацию, решение определен-
ных проблем семьи, участие местного 
самоуправления в поддержке. Значит, 
местное самоуправление не занимается 
только мерами искусственного оплодот-
ворения или любой другой из этих целей, 
но всеми 8. Например, город Зренянин, 
там открыли большое количество детских 
садов в сельских местностях, и, таким 
образом, сделав структуру, они задержа-
ли людей в этих местностях. Вот это один 
из примеров эдукации, поддержки, что 
касается искусственного оплодотворения. 
Мы знаем, что это очень важная область, 
тут и врачи рекомендуют определен-
ные биологические добавки, они очень 
дорогие, но люди, желающие ребенка, 
сделают все для того, чтобы родить. И это 
очень важно, сотрудничество с врачами, 
гуманными людьми, которые должны нас 
направить на то, какие средства необходи-
мо использовать. 

Коллега Елена Обрадович объяс-
нит вам, что означает борьба на местном 
уровне и что вы все должны сделать для 
того, чтобы добиться результатов. Вот эти 
все меры за последние три года способ-
ствовали тому, что впервые у нас есть 612 
новорожденных. Впервые в истории боль-
ше, чем в прошлом году. Так что первый 
результат налицо, спасибо вам.
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ЕЛЕНА ОБРАДОВИЧ: Уважаемые го-
сти, добрый день. Для меня огромное 
удовольствие представить меры, которые 
наш муниципалитет Книч провел в по-
следние годы. И что касается демографии, 
демографической политики, конечно, мы 
являемся примером одной хорошей прак-
тики. Расскажу, как это удалось и какие 
получились результаты. Муниципалитет 
Книч находится на территории Гружи, то 
есть в регионе Шумади, это Центральная 
Сербия. Его площадь — 413 квадратных 
километров. Конечно, я могу сказать, что 
мы находимся в сердце Сербии. Самый 
важный потенциал Книча — сельское хо-
зяйство, и та деятельность, те меры, ко-
торые мы решили провести, касаются 
именно сельского хозяйства, потому что 
максимальное количество нашего населе-
ния занимается сельским хозяйством. Вы 
на картине можете видеть, что у нас нега-
тивный естественный прирост, это очень 
влияет на ряд направлений нашей стра-
тегии, и именно на основании этого мы 
проводим наши демографические меры. 
Средний возраст нашего населения — 48 
лет, но мы хотели бы изменить это. Коли-
чество населения… конечно, я хотела бы 
сейчас несколько ускорить, так как у нас 
нет времени. У нас все меньше населения 
с 2014 года. Когда мы начали проводить 
меры, мы стараемся просто смягчить эти 

показатели. Значит, у нас налицо спад на-
селения, особенно в сельских местностях 
и в нашем муниципалитете. Посмотрите 
на муниципалитет Книч. За последние 50 
лет у нас количество населения просто 
уменьшилось наполовину. Все это обу-
словлено и историческими факторами. Но, 
во всяком случае, одна из причин такой 
ситуации — это территориальное положе-
ние нашего муниципалитета, так как нас 
окружают четыре города, и естественная 
миграция нашего населения в большие го-
рода вообще не удивляет. Но, во всяком 
случае, мы стараемся все это исправить.

Три основные меры, три столпа, на 
которых мы базируемся, — это меры 
поддержки в области сельского хозяй-
ства, в области здравоохранения и меры 
поддержки местному экономическому 
развитию. Почему меры поддержки сель-
скому хозяйству? Потому что наш муни-
ципалитет занимается в основном этой 
деятельностью.

Что касается мер поддержки здраво-
охранения, мы просто поняли, что мы ну-
ждаемся в эдукации. Вообще существует 
очень много историй в связи с этой темой, 
и мы тоже проводили демографические 
меры в этом смысле. Что касается мер 
поддержки экономического развития, мы 
проводили эти меры, чтобы у нас просто 
улучшилось трудоустройство, чтобы мы 
пытались развить предпринимательство 
в нашей среде и чтобы вообще большое 
количество людей остались жить на этой 
территории. Какие меры поддержки в 
области сельского хозяйства? Те меры, 
которые показались самыми эффектив-
ными, — это прямые меры, значит, более 
800 субвенций мы просто поделили меж-
ду этими семьями. Мы хотели укрепить в 
финансовом смысле эти семьи и помочь 
им купить разные виды оборудования и 
всего остального, что необходимо для 
улучшения сельского хозяйства. Мы хоте-
ли предоставить им условия, чтобы они 
могли улучшить свои импортные способ-
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ности. Что касается поддержки молодым 
семьям, в деревнях это очень важно, и са-
мый ощутимый эффект получился именно 
из-за таких мер. Мы помогали молодым 
семьям, живущим в деревнях, чтобы у 
них заработало их собственное сельско-
хозяйственное производство. Тот же фа-
культет в городе Кагуле — мы составили 
бизнес-план для этих молодых семей. Они 
получили безвозвратные средства, что-
бы усилить производство, чтобы купить 
оборудование и все необходимое. И эти 
молодые люди действительно обязыва-
лись следующие пять лет остаться жить 
на территории этого муниципалитета, и 
они хотели расширить свои семьи. Важно, 
что эти молодые люди находятся в репро-
дуктивном возрасте. Так, в последние три 
года у нас улучшились результаты. 

Мы, конечно, проводили эдукацию и 
субсидирование населения на нашей тер-
ритории. Так же местное самоуправление 
финансировало производство и сельскохо-
зяйственные организации, что очень важ-
но. Мы стараемся, чтобы они были едины 
на этом рынке, и чтобы средства, кото-
рые мы им даем, были использованы по 
назначению.

Что касается мер поддержки в обла-
сти здравоохранения, это второй основной 
столб, который мы хотели здесь пока-
зать. Мы хотели повысить самосознание 
населения, у которого есть право на ре-
продуктивное здоровье, и это касается и 
принятия решений о родительстве, о ро-
ждении детей. Эдукация играла ключевую 
роль, и мы хотели показать, то есть про-
светить наше население, когда речь идет 
о более молодом поколении, также и о 
старшем поколении. Мы проводили эти 
меры в нашем муниципалитете Книч, и у 
нас получился от них эффект.

Какие это эдукации? Это эдукации 
(образовательные, просветительские про-
граммы) в области продвижения репро-
дуктивного здоровья, сотрудничали со 
школами и другими учреждениями. Речь 

идет о тематических лекциях, целевыми 
группами которых были ученики, мы зна-
комили их со значением семьи, с коли-
чеством детей в семье. Были лекции на 
тему репродуктивного здоровья, тоже для 
учеников средних школ. Мы просто повы-
шали образование о сохранении здоро-
вья,  и что самое важное — это роль отца 
в воспитании ребенка, что сегодня у нас 
находится на очень низком уровне.  И, 
конечно, мы получили мобильное обору-
дование, именно потому, что у нас очень 
много пожилых людей, и 48 лет — сред-
ний возраст населения, поэтому мы хоте-
ли усилить этот сектор здравоохранения. 
Поэтому у нас очень много установленных 
центров для оказания помощи пожилым 
людям, в смысле здравоохранения. У нас 
также задействованы женщины, которые 
посещают эти деревни и заботятся о по-
жилых людях. И все это финансирует наш 
муниципалитет.

Меры поддержки местному разви-
тию. Развитие предпринимательства для 
нас было очень важно, чтобы сохранить 
население на нашей территории, и пре-
жде всего мы хотели трудоустроить мо-
лодых людей. Мы финансировали разные 
эдукации, программы, семинары, кото-
рые касаются продвижения разных видов 
предпринимательства, бизнес-планов, 
стартапов и всех других необходимых 
программ. Мы им предоставляли разные 
субсидии, так что в итоге трудоустрои-
ли 20 семей на нашей территории. У них 
появился бизнес в соответствии с их по-
требностями, и мы очень гордимся этим. 
Субсидии всем этим людям очень важ-
ны, мы поощрили их развивать сельское 
хозяйство на нашей территории. И очень 
значимо то, что преимущество при трудо-
устройстве имели женщины, именно по-
тому, что они являются столпом семьи. 

И мы просто хотели укрепить роль 
наших женщин и вообще позволить им 
расширить свою семью. Вложения в ин-
фраструктуру — это то, что я хотела бы 
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особо подчеркнуть. Все экономические 
меры, которые мы проводили через эти 
программы, очень важны. Но без парал-
лельного инвестирования в инфраструкту-
ру на территориях, где мы хотим повысить 
уровень и условия жизни, мы не могли до-
биться желаемого. А когда мы при помощи 
правительства Республики Сербии и Ми-
нистерства демографии, популяционной 
политики начали реализовать на нашей 
территории инфраструктуру, возобнови-
ли работу всех школ, отремонтировали 
все дороги, расширили сеть дошкольных 
центров, это позволило женщинам оста-
вить своих детей под присмотром и про-
должить свою работу. Во всяком случае, 
очень много сделали. Мы им улучшили 
финансовую ситуацию, и кроме этого, по-
высили суммы выплат для второго, треть-
его, четвертого и пятого ребенка на нашей 
территории. И это все адекватные меры 
нашего муниципалитета, мы приняли ре-
шение о поддержке молодым семьям в 
области сельского хозяйства, всем моло-
дым супругам, которые пользуются эти-
ми субсидиями, мы отдавали средства, и 
зарплаты для уже родившей женщины. 
Демографические результаты, во всяком 
случае, на высоком уровне, я могу сказать, 
что в последние годы мы получили ре-
зультат. То есть у нас увеличилось количе-
ство новорожденных детей, кроме этого, 
нам удалось также повысить количество 
населения. Люди из других городов по со-
седству, у которых есть какое-то имуще-
ство в деревнях, возвращаются в деревни 
и остаются жить там. И это самый луч-
ший эффект для нас, именно то, чего мы 
хотели достичь. Еще раз спасибо вам. Я 
надеюсь, что примеры из нашей практики 
помогут и другим.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: У моей колле-
ги действительно очень обстоятельный 
доклад.

Я хочу передать слово Фазлеевой Лей-
ле Ринатовне, вице-премьеру Республики 
Татарстан. Пожалуйста, Лейла Ринатовна.

«УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВЫСТРА-
ИВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ, НКО И 
БИЗНЕСОМ»

ЛЕЙЛА ФАЗЛЕЕВА: Добрый день, ува-
жаемые коллеги, добрый день, уважаемые 
дамы и господа. Я представляю Респу-
блику Татарстан, являюсь заместителем 
премьер-министра Республики Татарстан. 
И, прежде всего, хотела бы вас попривет-
ствовать от имени президента нашей ре-
спублики, который передавал почтение и 
приветы всем нам на дороге, которая на-
правлена на совершенствование мер вза-
имодействия бизнеса, некоммерческих 
организаций в части сохранения материн-
ства, детства, отцовства.

Поскольку времени действитель-
но мало, я хочу сказать, что мы в 
Приволжском федеральном округе — 
единственный регион, пока сохранивший 
естественный прирост населения, мы над 
этим много работаем. На сегодняшний 
день мер социальной поддержки, кото-
рые есть от государства, в республике их 
81, и это огромное количество и финан-
совых средств, и это огромное количе-
ство получателей. Одна из мер, которые 
мы ввели в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», национального 
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проекта «Демография», это мера, направ-
ленная на поддержку села, то, о чем гово-
рили коллеги. Хочу сказать, что это дало 
результат. По результатам этой меры на 
сегодняшний день мы не упали в рожде-
нии первых детей и на 10% приросли в 
рождении третьих детей, чем очень гор-
димся. Республика у нас многонацио-
нальная, межнациональная, мы гордимся 
своими семьями, которые являются муль-
тикультурными, в которых мама и папа 
представляют разные национальности, 
и каждый пятый брак у нас является 
межнациональным.

Об НКО. Одни мы, власть и прави-
тельство, никогда не справимся с теми за-
дачами, теми вызовами, которые сегодня 
есть. И нам помогают в этом НКО. Если 
говорить о некоммерческом секторе, то 
у нас более 5 тысяч организаций, соот-
ветственно, каждая из них правительству 
знакома и с правительством знакома. У 
нас есть форум «Социальная ярмарка», в 
ходе которого мы взаимодействуем с НКО 
в разных направлениях. В каждом мини-
стерстве есть общественный совет, в него 
входят НКО, и именно НКО вместе с ор-
ганами власти и жителями республики 
формируют повестку дня. Как строится 
работа муниципалитета? Она строится, 
прежде всего, на демографической по-
вестке — сколько родилось, сколько умер-
ло, какое количество человек женились 
или развелись. На основании этого и при-
нимаются меры, которые связаны с реа-
лизацией государственных программ на 
территории республики, а их у нас 34. Я 
начала говорить о министерствах и НКО, 
Министерство социальной защиты и наш 
центр сохранения семьи, детства и мате-
ринства — это центр «Умиление», который 
находится при одном из храмов Республи-
ки Татарстан. Хочу подчеркнуть, мы мно-
гоконфессиональная, многонациональная 
республика, и этот центр «Умиление» на 
сегодняшний день реализует такой про-
ект, как «Пустые песочницы». Этот проект 
касается детей, которые не родились. И 

работа в женских консультациях приводит 
к тому, что 160 мам отказались сделать 
аборт, каждая жизнь, сохраненная и спа-
сенная, — это результат взаимодействия 
НКО и коллег из Министерства социаль-
ной защиты и Министерства здравоох-
ранения. «Мамино одеялко» — красивый 
проект, тоже реализуется совместно орга-
нами власти и коллегами из НКО. Мы гор-
димся «Маминым одеялком», потому что 
оно самое теплое, самое лучшее на этой 
Земле.

Если мы говорим о Фонде Андрея Пер-
возванного, с которым мы давным-давно и 
много сотрудничаем, то женские консуль-
тации также стали местом работы НКО. 
И вместе все мы также решаем вопрос 
рождения, появления ребенка на свет, от-
каза от аборта. На сегодняшний день это 
для нас тот потенциал, который дает воз-
можность сохранить жизнь.

Если мы говорим о миграции — это 
тоже вопрос, который позволяет влиять 
на демографию в республике. Есть не-
коммерческая организация «Новый век», 
которая реализует проект, связанный с ми-
грационной политикой в республике. Со 
всеми проектами, которые есть в Респу-
блике Татарстан, вы можете познакомить-
ся на сайтах некоммерческих организаций 
республики. У нас есть четыре межмуни-
ципальных центра, работа с НКО. Приез-
жайте к нам в гости, мы гордимся своей 
республикой. Гордимся причастностью к 
такому большому проекту национально-
му, как «Демография и здравоохранение», 
и в свою очередь хочу сказать, что мы гор-
димся своей культурой. В основе сохра-
нения семьи всегда лежали мама, папа, 
бабушка, дедушка, многопоколенная се-
мья и культура нации. Ну, и я думаю, что 
вместе на самом деле мы можем сделать 
очень многое, и пусть каждому из нас све-
тит та самая путеводная звезда, которая 
поможет достичь тех результатов и успе-
хов, для достижения которых мы сегодня 
все здесь собрались. Спасибо.
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НАТАША ТОДОРОВИЧ: Спасибо боль-
шое, Лейла Ринатовна.

Я хочу передать слово Молчановой 
Елене Владимировне, министру труда, за-
нятости и социального развития Архан-
гельской области. Мне кажется, мы сейчас 
пройдем по регионам Российской Феде-
рации с таким комплексным обзором тех 
мер, которые в России реализуются и 
направлены на инициирование межсек-
торного партнерства в защиту интересов 
детей, отцовства, материнства.

«ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И 
ДЕТСТВА»

ЕЛЕНА МОЛЧАНОВА: Добрый день, 
уважаемые коллеги, дорогие друзья. От 
имени правительства Архангельской об-
ласти искренне рады приветствовать всех 
участников организации этой замечатель-
ной конференции. Архангельская область 
расположена на северо-западе Россий-
ской Федерации, и большая часть из на-
шей территории — это районы холодного 
Крайнего Севера. По площади мы один из 
крупных районов Российской Федерации, 
но, к сожалению, по населению таковым 
не являемся. И как уже не раз отмечалось 
и вчера на пленарном заседании, и сегод-
ня, население наше, к сожалению, стареет. 
Анализируя демографическую ситуацию, 
мы увидели некоторые тенденции. Пре-
жде всего, сегодня нас очень тревожит 
то, что возраст наших мамочек, родивших 
первенца, увеличивается с каждым годом, 
и если несколько лет назад в 26 лет были 
первые роды у мамочки, то сейчас это уже 
почти 30 лет. При этом в городской мест-
ности этот возраст еще намного выше, 
чем в сельской территории.

Второе, что, конечно же, нас пугает, 
— у нас за последние годы количество 
рождений первых и вторых детей про-
должает устойчиво снижаться. И учи-
тывая эти два обстоятельства, возраст 

первых родов и количество этих родов, 
мы понимаем, что демографическая ситу-
ация имеет самые печальные, так скажем, 
результаты, и максимально работаем над 
теми мерами соцподдержки, чтобы сти-
мулировать рождение именно первого 
ребенка. Но при всем этом здесь в табли-
цах видно, что, несмотря на общее сни-
жение рождения первых и вторых детей, 
у нас в Архангельской области в послед-
ние годы наметилась положительная 
тенденция количества рожденных тре-
тьих, четвертых и последующих детей. 
И с каждым годом количество многодет-
ных семей, а у нас многодетной семьей 
считается семья, имеющая трех и более 
детей, увеличивается. Это, конечно же, 
радует. Ежегодно мы анализируем все те 
меры соцподдержки, которые у нас пре-
доставляются в рамках федерального 
областного законодательства. У нас при 
законодательном органе — Архангельском 
областном собрании народных депутатов 
есть экспертный совет, в состав которого 
входят не только чиновники и законода-
тели, но и представители бизнеса, пред-
ставители общественных организаций, в 
том числе родительской общественно-
сти. И мы внимательно анализируем, как 
влияет та или иная мера соцподдержки 
на благополучие семьи и на увеличение 
рождаемости, и принимаем некоторые 
новые решения. Так, благодаря вот тако-
му анализу и обстоятельному диалогу с 
общественностью, с бизнесом мы в этом 
году на законодательном уровне приняли 
два очень важных решения. Три последних 
года у нас предоставлялась мера социаль-
ной поддержки молодым мамочкам от 
22 до 24 лет в связи с рождением перво-
го ребенка. Это единовременная выпла-
та 30 тысяч рублей. Когда мы принимали 
это решение, очень многие сомневались 
в том, что это правильное распределение 
средств, поскольку каждый рубль, каждая 
тысяча на тысячу населения — это уже 
миллион рублей, а бюджет Архангель-
ской области не такой благоприятный, как 
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в успешных экономических регионах. Но 
сейчас, когда мы посмотрели за три года, 
то увидели, что, несмотря на общее сни-
жение рождения первых детей, родивших-
ся у молодых мамочек в этом возрасте, 
количество детей увеличилось. Поэтому 
нам удалось в этом году — и искренние 
слова благодарности нашему губернатору, 
который услышал и поверил в нас, — уве-
личить это пособие, в том числе мы уве-
личили и возрастной диапазон мамочек, 
которые будут этой мерой соцподдержки 
пользоваться, уже от 20 лет до 25.

И вторая тенденция, с которой мы свя-
зывали увеличение рождаемости третьих 

и последующих детей, ну, мы тоже ви-
дим, что хотя и рост есть, но не такие тем-
пы роста высокие, также было принято в 
этом году решение. И с 1 января нового 
года выплата материнского регионального 
капитала на третьего ребенка у нас уве-
личена более чем в два раза. Полагаем, 
что эти меры принесут свои результаты 
положительные, мы видим это по высту-
плению коллег из Сербии, что, действи-
тельно, надо только верить, работать — и 
результат будет.

Сегодня уже говорили о занятости 
женщин. И у нас также в регионе мы ра-

ботаем в этом направлении, и в кол-
лективных договорах, которые есть у 
работодателей наших, предусматривают-
ся специальные дополнительные льготы 
женщинам, мамам, имеющим детей. Это 
и дополнительные выходные, и различ-
ные какие-то еще меры соцподдержки, 
которые реализуются именно на предпри-
ятиях, именно в организациях, в том числе 
и дополнительные пособия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, 
и многое другое. В том числе у нас есть 
в рамках областной программы возмож-
ность мамочкам находиться в отпуске по 
уходу за ребенком, повысить свою квали-

фикацию или получить совершенно новую 
профессию. Это обучение идет бесплатно 
за счет средств областного и федерально-
го бюджетов.

Большое внимание мы уделяем раз-
личного рода мероприятиям, направлен-
ным на пропаганду семейных ценностей. 
Если мы говорим об увеличении рождае-
мости, благополучии семьи, то вся соци-
альная среда, безусловно, должна быть 
пропитана любовью и заботой о детстве, 
о детях, о мамах и о семье. Сложилась за 
последние годы уже такая традиционная 
система различных наших конкурсов, на-
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правленных на поощрение лучших семей, 
как молодых семей, так и семей много-
детных, приемных семей. Есть конкурсы, 
посвященные не только материнству, но и 
отцовству, есть различные конференции, 
которые мы проводим у себя в регионе.

Третий год мы уже будем собирать-
ся на очень интересную акцию «Крылья 
ангела», которая родилась в Московской 
общественной организации многодетных 
родителей, но была, так скажем, под-
хвачена нами. И вот буквально скоро, ко 
Дню ангела, ко Дню матери, мы в одном 
из храмов города Архангельска будем ри-
совать вместе с детишками и мамочками 
ангелов. И в этом году к нам присоединя-
ются не только храмы и общественность 
на всей Архангельской области (она у нас 
большая), но и представители других кон-
фессий. И это тоже хорошо, поскольку, не-
зависимо от вероисповедания, цели у нас, 
в общем-то, благие и одинаковые.

Есть еще одно важное направление 
нашей работы. Это помощь семьям, в ко-
торых родились детки с отклонениями в 
развитии, особенные детки. Каждая ма-
мочка, которая имеет такого ребеночка, 
она, конечно же, раненая птица, как мы го-
ворим, и очень важно, чтобы она поверила 
в себя и не закрылась от этой своей лич-
ной внутренней трагедии, вошла в социум 
и жила полноценной жизнью. Уже третий 
год мы вместе с общественными органи-
зациями реализуем программу, которая 
называется «Друзья для друзей». Это про-
грамма отдыха семей, которые имеют осо-
бых деток, этот проект родился в недрах 
общественной организации и в большей 
степени его организуют именно НКО, но 
мы оказываем поддержку, в том числе и 
финансовую, а также помогает бизнес за 
счет благотворительных средств. Каждое 
лето наши семьи выезжают в прекрасней-
ший живописный Кенозерский националь-
ный парк в Архангельской области. И это 
не только сами родители и особые дет-
ки, но и здоровые взрослые и дети, каж-

дый год эта программа обрастает новыми 
людьми, и от лета до лета мы живем все 
впечатлениями, положительными эмоци-
ями и ожиданием новых встреч. На 2020 
год нам удалось предусмотреть большие 
средства, и если три года мы проводи-
ли эту программу только одну, то на сле-
дующее лето планируем уже пять таких 
программ. И это здорово, так как это ме-
роприятие пользуется популярностью.

Много можно говорить еще о тех на-
ших направлениях и тенденциях, но мы 
видим положительные результаты пока по 
многодетству. Однако уверена, что и си-
туация с рождением первых детей также 
изменится в лучшую сторону. Спасибо за 
внимание.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое, Елена Владимировна. 

Я знаю, что молодая семья является 
одним из приоритетов семейной политики 
в Архангельской области. Я попрошу Гри-
гория Владимировича Ковалёва выступить 
и рассказать о том, каким образом опре-
деляются, реализуются и отслеживаются 
результаты программ, направленных на 
поддержку семьи, материнства и молодой 
семьи.

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВА-
ЦИИ СЕМЕЙНООРИЕНТИРО-
ВАННЫХ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА, 
НКО И БИЗНЕСА В АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ГРИГОРИЙ КОВАЛЁВ: Ольга, спасибо 
за вопрос. Добрый день, уважаемые кол-
леги. Для меня большая честь выступать 
на таком замечательном международном 
мероприятии. И сегодняшние доклады, 
и вчерашнее пленарное заседание гово-
рят о том, что у нас очень много общего, 
очень много проблем, которые мы с вами 
стараемся решать. Подобные площадки 
помогают объединить усилия, применить 
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лучшие практики на территории каждо-
го из наших регионов, каждой из наших 
стран. 

Также в продолжение доклада Еле-
ны Владимировны хочу добавить, что 
Архангельская область благодаря своим 
северным территориям имеет большие 
проблемы с миграцией, и это не исклю-
чение — большинство северных стран, 
большинство северных территорий имеет 
подобное направление проблем. На сегод-
няшний день, если смотреть статистику 
2018 года, за пределы Архангельской об-
ласти уехало 14 965 человек. Но если ра-
зобрать ситуацию и рассмотреть, сколько 
из этих людей уехало семьями, а сколько 
индивидуально, то мы получим ситуацию, 
когда одиночки уезжают в 1,8 раза чаще, 
чем люди, имеющие свою семью. И полу-
чается, что институт семьи является по-
зитивным якорем закрепления молодой 
семьи на территории. Соответственно, 
основное направление государственной 
молодежной политики Архангельской об-
ласти, одно из приоритетных направлений 
— это как раз поддержка молодой семьи.

Хочу сказать, что уникальной практи-
кой на территории Архангельской обла-
сти является центр поддержки молодой 
семьи, который ведет свою работу по 
следующим направлениям деятельно-
сти: это формирование среди молодежи 
и позитивного отношения к традициям 
семейных ценностей, и ответственного 
отношения к бракам. Это оказание моло-
дым семьям информационной поддержки, 
социально-психологическая поддержка 
молодых семей, и в первую очередь моло-
дых мам, также поддержка общественных 
объединений, чья деятельность направ-
лена на популяризацию, сохранение и 
восстановление традиционных семейных 
ценностей. Безусловно, эффективность 
нашей работы измеряется и взаимодей-
ствием с некоммерческими организация-
ми. На территории Архангельской области 
наша опора — это клубы молодых семей. 
На текущий момент их в регионе 78. При-

чем 35% из них уже зарегистрированные 
коммерческие организации, соответствен-
но, они имеют возможность участвовать 
не только в региональных грантовых кон-
курсах, но и в федеральных грантовых 
конкурсах президента Российской Феде-
рации, федеральных грантовых конкурсах 
Агентства по делам молодежи.

Хочу сказать, что практика действи-
тельно позитивная и воспринимается ис-
ключительно положительно, и 10%-ный 
прирост молодых семей на территории 
Архангельской области за один только год 
говорит о том, что все больше и больше 
объединенных общими интересами мо-
лодых родителей вступают в такие обще-
ственные организации.

Хочу сказать, что наша деятельность 
ведется с опорой на некоммерческие ор-
ганизации. Приведу ряд примеров про-
ектов, которые мы делаем совместно. 
Например, организация «Артсевер», по-
лучившая президентский грант, а также 
при нашей поддержке уже на протяжении 
трех лет проводит такой замечательный 
проект, который называется «Поморские 
мама и папа». Это целый комплекс меро-
приятий, посвященный укреплению отно-
шений между членами семьи, поддержке 
семейных ценностей. В рамках проекта 
проходят большие творческие праздни-
ки: «Поморская мама», «Поморский папа», 
«Поморский семейный фестиваль», «По-
морские сказки и байки», «Поморские 
истории жизни на севере». Проект пока-
зателен тем, что благодаря его сформи-
рованной неформальным сообществом 
повестке удается вовлекать в него очень 
большое количество молодых семей. Кро-
ме того, проект стал одним из основных 
площадок для работы Совета отцов Ар-
хангельской области.

Другим проектом, характерным как 
раз тоже успешной технологией взаи-
модействия, является выставка, которая 
прошла в этом году, «Семья в городе». 
Это локальный проект, который был на-
правлен на то, чтобы в начале сентября, 
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когда родители определяются с тем, куда 
пойдут их дети, чем они будут занимать-
ся, собрать на одной площадке все секции 
допобразования: все танцевальные круж-
ки, спортивные секции, в общем, все, что 
может понадобиться ребенку для допол-
нительного развития, получения дополни-
тельных навыков. Причем собрать именно 
на офлайн-площадке, когда родители по-
лучают возможность посмотреть в глаза 
тренеру, преподавателю, сформировать 
сбалансированное расписание для соб-
ственного ребенка. Этот проект получил 
большое внимание со стороны бизнеса, 
со стороны госструктур, и, наверное, са-
мым главным для нас достижением было 
то, что и от родителей мы услышали, и 
от бизнес-собщества просьбу делать этот 
проект не раз в год, а как минимум два 
раза в год — не только перед учебным го-
дом, но и перед каникулярным периодом, 
чтобы дети, а точнее родители вместе с 
детьми, могли выбрать себе достойные 
детские смены в каникулярный период, 
определиться, куда отправить детей от-
дыхать и где наиболее интересные и за-
мечательные условия для саморазвития 
ребенка.

Безусловно, на уровне региона у нас 
выделяются дополнительные средства. 
Ежегодно объем средств растет, увели-
чивается предоставление грантов неком-
мерческим организациям, физическим 
лицам на реализацию проектов направ-
ления молодой семьи, на слайде показано 
примерное количество, и на следующий 
год запланировано еще большее увели-
чение финансирования. Физические лица 
могут получить гранты до 100 тысяч ру-
блей, некоммерческие организации — до 
300 тысяч рублей. Кроме того, на нашей 
площадке проходят федеральный проект 
«Мама-предприниматель», когда мама, на-
ходящаяся в декрете, получает возмож-
ность и формировать дополнительные 
компетенции и навыки, и определенное 
финансирование дополнительно получить 

на реализацию собственных проектов в 
сфере бизнеса.

ВОПРОС: Прошу прощения, предыду-
щий проект реализуется в партнерстве с 
какой-то компанией?

ГРИГОРИЙ КОВАЛЁВ: «Мама-пред-
приниматель». Конечно, мы привлекаем 
дополнительно инвесторов, но это феде-
ральный проект, который делается нами 
совместно с Архангельским агентством 
регионального развития.

Проект «Выходной папа». Замечатель-
ный проект, который позволяет не толь-
ко задействовать пап в воспитании детей, 
но и освободить время для мам, чтобы те 
могли заняться своими делами. Ну и, ко-
нечно, надо видеть глаза пап, которые воз-
вращаются с этого проекта. Не было еще 
ни одного папы, который не пришел бы на 
следующий такой проект и не принял уча-
стие в новом направлении работы.

«Звездочки на земле» — этот проект 
направлен на взаимодействие с семьями, 
в которых есть дети с особенностью раз-
вития, с особенностью восприятия мира. 
Очень хороший проект, очень большое ко-
личество людей вовлекает.

Ну и, наверное, таким финансово ем-
ким инструментом для поддержки мо-
лодых семей является федеральная 
программа обеспечения жильем молодых 
семей, когда от 30% до 35% от расчетной 
стоимости жилья каждая молодая семья 
может получить невозвратную субсидию, 
приобрести собственное жилье на терри-
тории Архангельской области и тем са-
мым улучшить свои жилищные условия. 
Хочу сказать, что особенностью Архан-
гельской области является привлечение 
в эту программу средств работодателей. 
Вот 50 семей из 200 получили эти субси-
дии совместно с денежными средствами, 
которые были выделены их собственными 
работодателями. Спасибо большое. Если 
будут вопросы, с удовольствием отвечу. 
Спасибо.
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ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Я думаю, что 
теперь уже в конце дискуссии. Спасибо 
большое. Мы видим, что в регионах ос-
новными лимитирующими факторами, 
определяющими демографический вы-
бор молодой семьи, являются преиму-
щественно образование, возможность 
какой-то гибкой экономической занято-
сти либо стимулирование официального 
предпринимательства. 

Как же обстоит ситуация в Москве? 
И я попрошу выступить Светлану Нико-
лаевну Браун, начальника управления по 
связям с общественностью Департамента 
здравоохранения Москвы. 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПАР-
ТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ И НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И 
ДЕТСТВА»

СВЕТЛАНА БРАУН: Могу только доба-
вить, когда говорим об образовании, мы 
думаем о формальном и неформальном 
образовании, то есть каждый со своими 
какими-то проектами. Но не буду оста-
навливаться на том, что все мы с вами 
реализуем национальные проекты и по 
демографии. И для Москвы, безусловно, 
развитие материнства и детства являет-
ся самым важным приоритетом политики 
правительства Москвы. Безусловно, очень 
много делается и в рамках модернизации 
столичного здравоохранения, безусловно, 
большие вложения были в нашу акушер-
скую помощь, наши роддома и женские 
консультации объединены с многопро-
фильными больницами, что позволяет 
оказывать медицинскую помощь при не-
обходимости на самом высоком уровне.

Но и, конечно же, помимо всех орга-
низационных инвестиционных проектов, 
меры поддержки социальной направлен-
ности имеют место. Так вот просто ска-
жу, что Москва три года назад вела такую 

практику: каждому родившемуся ребенку 
выдается набор новорожденного, который 
состоит из 44 самых важных позиций на 
момент новорожденности для ребенка. У 
мамы не болит голова, и папы не бегают 
по магазинам и судорожно не приобрета-
ют все необходимое. Самое главное, что 
такая мера поддержки не только для мо-
сквичек, но вы знаете, что Москва — боль-
шой мегаполис, и, по разным данным, у 
нас пребывает (с помощью маятника ми-
грации) от 2 до 4 миллионов мигрантов, 
и все, безусловно, стремятся рожать в 
Москве. Наши роддома имеют высокий 
уровень сервисности, мы развиваем пар-
тнерские роды. И роддома приобретают 
все больше высокий уровень, а отток из 
частных роддомов очень ощутим. Рожда-
емость в Москве растет.

Я на предыдущих слайдах не ста-
ла останавливаться, сформирована вся 
нормативная база, которая регулирует 
взаимодействия с некоммерческими ор-
ганизациями. Безусловно, мы открыты и 
идем по пути привлечения некоммерче-
ских организаций в нашу деятельность, 
которая оказывает также меры социаль-
ной поддержки нашим роженицам.

Хотела сказать про НКО, здесь как 
раз присутствует внештатный специалист 
Департамента здравоохранения по ре-
продуктивному здоровью, и как раз-таки 
он является той точкой взаимодействия 
с нашими некоммерческими организаци-
ями. И на прошлой встрече с мэром Мо-
сквы на заседании экспертного совета по 
здравоохранению представитель такой 
некоммерческой организации Татьяна Буц-
кая («Выбор родителей» называется это 
НКО, имеет более миллиона или не знаю 
сколько там сотен подписчиков, но мы ее 
сравниваем практически с Бузовой) обра-
тилась к мэру и сказала: «Сергей Семено-
вич, все знают в стране, что есть открытые 
реанимации. Все к этому привыкли уже, 
и президент вмешался сюда, а вот поче-
му бы не сделать открытый роддом, ведь 
это не больница — это дом?» И мэр вдруг 
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поддержал и сказал: «Действительно, я 
помню себя, когда я приходил к жене в 
роддом, и что-то там где-то кричали, из 
окна показывали ребенка. Давайте сде-
лаем открытый роддом». Так вот Олег 
Александрович, наш главный специалист, 
может подтвердить, что у нас все роддома 
открытые. Это как раз результат тесного 
взаимодействия с НКО. Безусловно, у нас 
очень сильные коллеги из Архангельска, 
конечно же, вы поддерживаете, но нас в 
десятки раз больше. Но, безусловно, да, 
извините, так сложилась материальная 
поддержка НКО грантовая, они у нас вы-
игрывают достаточно большие гранты, и 
как минимум на два года, с тем, чтобы ре-
ализовать свой проект, довести его до фи-
нала, до каких-то ощутимых результатов.

Также развивается взаимодействие с 
РПЦ. У нас заключено соглашение с Вла-
дыкой Пантелеймоном, мы развиваем 
взаимодействие, и большая помощь в ин-
формационно-просветительской полити-
ке как раз-таки от Русской Православной 
Церкви. Безусловно, Москва — многокон-
фессиональный город, и с мусульманами 
мы также взаимодействуем, тоже есть 
проекты. Все вместе, только гражданским 
миром мы сможем сдвинуть эту ситуа-
цию в область увеличения рождаемости. 
Наши врачи, наши главные врачи, руково-
дители, так же, как и НКО, помогают нам 

в информационной поддержке беремен-
ных женщин. И только там собираешься 
родить. Мы открываем все наши роддо-
ма. И у нас существует уже традиция: раз 
в месяц каждый роддом открывает дверь 
в субботу, выходной день, и будущие ро-
дители, будущие мамы и папы, приходят 
и имеют возможность посмотреть, как 
все устроено в роддоме, каким образом 
можно организовать партнерские роды и 
так далее. Так вот НКО, я уже упоминала, 
«Выбор родителей», они были первыми, 
кто занимался экскурсией по роддомам, 
и тесное взаимодействие с руководите-
лями роддомов позволяет нашим женщи-
нам, нашим москвичкам и не москвичкам, 
иметь представление, где лучшие условия 
для них, у нас же много роддомов имеют 
профильную направленность для жен-
щин. То есть не приговор, если ты имеешь 
сахарный диабет, ты рожаешь, у нас про-
фильный роддом, специализирующийся 
на родоразрешении и ведении беремен-
ности с сахарным диабетом, с онкологи-
ей, с сердечно-сосудистой патологией. 
Открываются перинатальные центры. Вот 
скоро у нас откроется новый перинаталь-
ный центр в больнице имени Ворохобова, 
огромный перинатальный центр, самый 
крупный в Европе для женщин с кардио-
логической патологией.
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Еще немного о том, что вчера как раз 
упоминалось о женщинах репродуктив-
ного возраста, имеющих особенности 
физического развития, или, ну, будем го-
ворить, инвалидах-колясочницах. Рань-
ше невозможно было таким женщинам 
родоразрешиться. И как раз-таки на базе 
учреждения перинатального центра... Ой, 
извините, центра семьи репродуктивного 
здоровья Олега Александровича, открыл-
ся такой единственный центр в России, 
который позволяет вести таких пациен-
ток от планирования беременности до 
родоразрешения, и после помогать таким 
парам — не только маме, но и папе, име-
ющим ограничения функции жизнеде-
ятельности, которые передвигаются на 
колясках. Им там, безусловно, преподают, 
каким образом ухаживать за новорожден-
ным, как пеленать, представляете? И еще 
раз упомяну мэра нашей столицы, Сергея 
Семеновича — руководитель этого НКО 
«Катюша» Наталья Пресецкая, которая 
имеет двух детей и рожала в этом пери-
натальном центре, в центре планирования 
семьи, так вот мэр вручал ей сертификат 
и поздравлял с новорожденным. То есть у 
нас рожают люди, которые передвигаются 
на колясках. Москва, безусловно, является 
таким регионом, который развивает взаи-
модействие как с НКО, так и с бизнесом 
для того, чтобы повысить уровень рожда-
емости в столице.

И в преддверии Дня матери, безус-
ловно, здесь на слайдах, извините, что я 
так спонтанно рассказываю, но здесь как 
раз-таки представлены все наши активно-
сти, мы проводим акции, мы призываем 
население вести здоровый образ жиз-
ни. Москва создала все условия для того, 
чтобы это делать. У нас есть беговые, ве-
лосипедные дорожки, у нас все зоны об-
щественного пространства и все парковые 
зоны превращаются, особенно летом, в 
зоны здоровья. Если вы следите за ново-
стями, у нас в Москве во всех 46 парках 
были организованы пункты для прохож-
дения диспансеризации, веранды для 

ведения здорового образа жизни. И моло-
дежная политика, вот коллега из Архан-
гельска очень интересно рассказывал, как 
молодежь принимает участие в данном 
разделе политики. Так, у нас при департа-
менте здравоохранения создан и успешно 
работает три года молодежный совет при 
министре, который заботится о том, чтобы 
подрастающее поколение воспитывать в 
духе традиционных семейных ценностей 
и вести здоровый образ жизни.

Наши молодые врачи разработали и 
очень активно, эффективно внедряют про-
ект «ЗОЖ через молодежь», и, безусловно, 
доступная среда общения для молодежи 
— социальные сети — активно использу-
ется для того, чтобы пропагандировать 
здоровый образ жизни среди молодежи 
и самое главное — заботиться о репродук-
тивном здоровье со школьной скамьи. Мы 
выходим в образовательные учреждения, 
мы проводим лекции, и очень эффективно 
и доступно, когда молодые врачи, явля-
ющиеся сами молодежью, рассказывают 
детям, подрастающему поколению, как 
правильно заботиться о своем здоровье, 
о здоровье близких. Совсем недавно был 
день борьбы с инсультом, и молодеж-
ный совет запустил челлендж в социаль-
ных сетях. У нас подхватывают медийные 
лица, и мы распространяем этот челлен-
дж, вызов, как правильно распознать сим-
птомы инсульта, и это помогает и спасает 
жизни бабушек, дедушек, близких. И хо-
тела бы сказать, что мы нацелены на то, 
чтобы делиться своим опытом. Если есть 
вопросы, безусловно, могу поделиться 
опытом и ответить на все интересующие 
вопросы. Спасибо, всем здоровья.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое, Светлана. Мы познакомились с до-
статочно обширным опытом Российской 
Федерации, регионов Российской Феде-
рации и тем, как выстраиваются взаи-
моотношения между некоммерческими 
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организациями, и частично пока затронули 
бизнес.

Я хочу передать слово Асель Дула-
товне Шидельбаевой. Она представляет 
Казахстан, и у меня, собственно, вопрос 
такой для вас как для специалиста в сфере 
благотворительности, корпоративной бла-
готворительности: что для бизнеса в Ка-
захстане означает поддержка социальной 
сферы, поддержка социальных, семейных 
проектов? Это пиар? Это какой-то вклад 
в устойчивое развитие бизнеса? Это сама 
благотворительность? И как в принципе у 
вас организована эта работа?

«РОЛЬ БИЗНЕСА В ЭФФЕК-
ТИВНОМ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПУ-
ТЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА ТРЕХ 
СЕКТОРОВ»

АСЕЛЬ ШЕДЕЛЬБАЕВА: Доброе утро, 
коллеги, очень приятно сегодня находить-
ся среди вас и вдвойне приятно второй год 
присутствовать на форуме. Как сказала 
Оля, я представляю Казахстан и представ-
ляю Фонд национального благосостояния 
«Самрук Казына». «Самрук Казына» и ком-
пании, входящие в его группу, являются 
крупным национальным холдингом, это и 
нефтяные компании, и атомная промыш-
ленность, и горно-металлургическая, хи-
мическая, транспортно-логистическая. И 
холдинг имеет стратегическое значение 
для развития экономики страны.

В 2010 году «Самрук Казына» принял 
решение об организации процесса бла-
готворительности. Таким образом, был 
создан корпоративный фонд «Самрук Ка-
зына», который я представляю, и к 2015 
году наша компания стала единым опера-
тором благотворительности группы ком-
паний. И сегодня коллеги из госсектора 
очень много рассказывали о деятельно-
сти государственного органа в развитии 
социальной сферы. Мне бы сегодня хо-
телось рассказать вам о трехстороннем 
взаимодействии и роли Samruk-Kazyna 

Trust как бизнеса в эффективном налажи-
вании межсекторного взаимодействия. 
Это, безусловно, совместное участие в 
законотворческой деятельности, это и 
проведение конференций, форумов, кру-
глых столов, рабочих встреч по выработке 
конкретных решений. Но самое главное 
— взаимодействие. Оля, отвечаю на ваш 
вопрос, на самом деле я убеждена, что 
наша компания, будучи крупным донором 
в стране, является модератором взаимо-
действия и эффективного выстраивания 
вопросов социальной сферы.

Если говорить о роли сторон: понятно, 
бизнес — это деньги. Что касается госу-
дарства: для нас любой проект — это обя-
зательно трехстороннее взаимодействие. 
Для нас важно, чтобы государственный 
орган, независимо от сферы социаль-
ной проблемы, вкладывался в проект 
материальными либо нематериальны-
ми активами. И для нас очень важно, ос-
новная задача, которую мы ставим перед 
НКО, — это финансовая устойчивость 
проекта путем развития предпринима-
тельских навыков либо внешнего фан-
драйзинга. Безусловно, значительная доля 
финансирования нашего фонда направля-
ется на развитие института семьи, и ос-
новные благополучатели — это, конечно, 
социально уязвимые семьи. И позвольте 
вкратце остановиться на некоторых кей-
сах, чтобы предметно было понятно, ка-
кова роль нас, бизнеса, и какие ожидания 
от неправительственной организации и от 
государства.

Проект «Здоровые дети». В 2014 году 
государство выделило, местный исполни-
тельный орган выделил три помещения 
для открытия реабилитационных цен-
тров. В этих центрах ежегодно не менее 
1,5 тысячи детей с диагнозом детский це-
ребральный паралич должны были полу-
чать медицинские услуги по бесплатной 
реабилитации. Таким образом, шесть лет 
назад зародился наш совместный проект, 
который называется «Разные-равные». 
Значит, помещение, как я уже сказала, 
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государство выделило в доверительное 
управление. Мы обеспечили в первый год 
оснащение медицинских учреждений, за-
куп медицинского оборудования, и пе-
ред направительной организацией шесть 
лет назад поставили задачу о финансовой 
устойчивости и ежегодном уменьшении 
доли финансирования фонда в проек-
те. Таким образом, на сегодняшний день 
наши партнеры достигли значительных 
результатов. 60% бюджета проекта по-
крывает некоммерческая организация са-
мостоятельно за счет оказания платных 
услуг, за счет внешнего фандрайзинга. И к 
20-му году мы совместно с государством, 
совместно с неправительственной орга-
низацией, с администратором проекта 
открываем в регионах Казахстана восемь 
дополнительных реабилитационных цен-
тров. Шесть лет назад в Казахстане было 
очень мало учреждений, предназначенных 
для детей с особыми образовательными 
потребностями. Таким образом, зародил-
ся проект «Разные-равные». Инициировала 
этот проект некоммерческая организация. 
Этот проект направлен на расширение 
сети кабинетов психолого-педагогической 
коррекции. В данном проекте государство 
выделило инфраструктуру для создания 
таких кабинетов по стране. Мы в свою 
очередь за счет средств благотворитель-
ности обеспечили оснащение центров, 
создание безбарьерной среды. На протя-
жении определенного времени до перехо-
да учреждения на баланс государства мы 
выплачивали специалистам заработную 
плату.

Кроме этого, на протяжении прак-
тически полугода мы обучали наших 
специалистов и ежегодно повышаем их 
квалификацию по новым методикам и 
подходам к педагогической коррекции 
особых детей. Многие знают о том, что 
Казахстан занимает 9-е место в мире по 
территории, к сожалению, не все жи-
тели отдаленных станций и сел имеют 
возможность получить полноценную ме-

дицинскую помощь. И с 2016 года во все 
отдаленные уголки Казахстана мы отпра-
вили медицинские поезда. Я вот на пер-
вом слайде говорила о том, что железные 
дороги, транспортно-логистические — это 
тоже предприятия, которые входят в хол-
динг группы компаний «Самрук Казына». 
Значит, в данном случае государство обе-
спечивает медицинским оборудованием 
поезда, обеспечивает выплату заработ-
ной платы медицинскому персоналу. Мы 
в свою очередь как бизнес обеспечиваем 
движение медицинских поездов по терри-
тории Казахстана.

В 2017 году одним из наших направ-
лений стала трансформация детских де-
ревень Казахстана в центры поддержки 
семьи. У нас созданы школы приемных 
родителей, созданы профессиональные 
приемные семьи. У нас созданы центры, 
где женщины, пострадавшие от бытово-
го насилия либо оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, могут на протяже-
нии шести месяцев со своими детьми на-
ходиться на территории центра. Имеют 
возможность перепрофилироваться. Име-
ют возможность оформить необходимые 
документы, которых у них не было. И по 
истечении шести месяцев эти женщины 
трудоустраиваются, и устраивают свою 
жизнь. На территории регионов Казахста-
на, а их у нас 17, мы за последние три года 
установили свыше 130 спортивных, игро-
вых площадок. Таким образом, мы обеспе-
чиваем доступность к массовому спорту. 
И здесь также вы можете наблюдать ак-
тивное вовлечение государства, потому 
что, безусловно, земельные участки для 
таких локаций предоставляет государ-
ство. Мы устанавливаем замечательную 
инфраструктуру, которая состоит из уни-
версальных спортивных, игровых хок-
кейных, футбольных, воркаут-площадок, 
детских игровых площадок. И впослед-
ствии мы передаем все эти локации госу-
дарству для дальнейшей эксплуатации и 
обслуживания. 
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В столице Казахстана у нас открыто 
пять дворовых клубов. У кого детство про-
шло в Советском Союзе, те помнят дворо-
вые клубы, которые были в каждом дворе. 
Такие дворовые клубы свыше 20 секций 
имеются в наших дворах. Посещают эти 
клубы ежегодно более 2000 детей. Этот 
проект направлен на профилактику без-
надзорности, для борьбы с девиантным 
поведением. В данном проекте также го-
сударство предоставило инфраструктуру 
в доверительное управление, мы в свою 
очередь ежегодно финансируем данный 
проект. И, соответственно, перед каждой, 
хочу отметить, перед каждой неправи-
тельственной организацией ставится за-
дача ежегодного сокращения объема 
финансирования фонда. В 2017 году од-
ним из таких приоритетных направлений 
стало развитие адаптивного спорта. К со-
жалению, у нас в Казахстане до сегодняш-
него дня не было методического пособия, 
не было учебных пособий по адаптивному 
спорту. И совместно с экспертами Рос-
сийской Федерации в прошлом году у нас 
написана методология, учебное пособие 
по адаптивному спорту. В этом году мы 
активно работаем, и я думаю, что в сле-
дующем году продолжим работу по вне-
дрению этого пособия в государственную 
образовательную программу.

И, к сожалению, многие мои коллеги 
из госучреждений, думаю, согласятся, что 
наш неправительственный сектор, неза-
висимо, наверное, от своей географии, за-
висим от государственного социального 
заказа и от донорских грантов. Одна из 
наших целей на сегодняшний день — это 
такая стратегическая цель, чтобы непра-
вительственный сектор не зависел от 
государства, не зависел от средств гран-
та. И мы развиваем проект «Арикет», на-
правленный на развитие социального 
предпринимательства. На сегодняшний 
день второй год нашему проекту. И сей-
час наша неправительственная организа-
ция самостоятельно, благодаря грантам 

фонда, благодаря поддержке государства 
открывает — вот вы видите, это дети, не 
имеющие слуха, они открывают кабинеты 
стоматологической ортопедии. Люди с ин-
валидностью у нас открывают центры. От-
крываются кабинеты коррекции. То есть 
очень много проектов, мы обучаем, выде-
ляем гранты, наши специалисты постоян-
но, на протяжении длительного времени, 
мониторят эти проекты. И я думаю, если, 
коллеги, у вас будут вопросы по каким-то 
прикладным вещам, я готова ответить в 
перерывах. 

Мы очень много выпускаем социаль-
ных роликов, и позвольте в завершение 
моей речи показать вам небольшой ро-
лик, о деятельности нашей организации. 
Благодарю.

Комментарий из зала: У меня только 
один комментарий: когда мы смотрим та-
кие презентации, я считаю, очень важно 
то, о чем Ольга говорила в самом начале, 
— устойчивое целеразвитие. И через такие 
презентации мы действительно видим, 
что некоторые государства действитель-
но стараются, чтобы никто не был забыт. 
И не был в стороне, чтобы у всех были 
одинаковые возможности, всем предо-
ставляются одинаковые возможности под-
ключиться к обществу.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Как уже сказа-
ла Асель, действительно, очень большой 
акцент был сделан на практической рабо-
те, на конкретных прикладных преимуще-
ствах, которые получает от поддержки со 
стороны корпораций, со стороны корпора-
тивных благотворительных фондов соци-
альная сфера в Казахстане. 

И я хочу передать слово Дане Диа-
совне Абильдиной, она сделает акцент на 
том, как работает Казахстан с ценностями. 
Расскажите, пожалуйста, Дана Диасовна, 
как вы пришли к идее создания институ-
та развития семейных ценностей, чем это 
было обусловлено.
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«ПРОЕКТ ИНСТИТУТА РАЗВИ-
ТИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
КАЗАХСТАНЕ»

ДАНА АБИЛЬДИНА: Добрый день, 
дорогие друзья, в первую очередь хоте-
ла поблагодарить организаторов за при-
глашение. Для меня огромная честь быть 
участником международного форума про-
граммы «Святость материнства» на серб-
ской земле в Белграде. Благодарю Фонд 
Андрея Первозванного, Фонд Карич и 
всех, кто приложил огромные усилия для 
организации данного форума. Я представ-
ляю красивую страну Казахстан. Не только 
красивую разнообразной природой, но и 
богатую талантливыми людьми. Красивую 
своей энергетикой. Темы и вопросы, кото-
рые обсуждаются на форуме, как никогда 
актуальны. Они нашли отражение в моих 
личных стремлениях: семья, материнство, 
детство, молодежь — основы становления 
общества. Можно я сейчас попрошу вас 
включить мой ролик. 

(просмотр ролика)
2019 год стал для меня и моего супру-

га знаменательным. Ровно месяц назад 
наш институт развития семейных ценно-
стей сделал первые, но уверенные шаги. 
Его появлению способствовали наши лич-
ные трансформации. Наша цель — духов-
но богатый, процветающий Казахстан. 

Институт «Даналык» — инструмент для 
достижения этой благородной цели. 

В век новых технологий и цифровиза-
ции важно не утратить человеческие каче-
ства и ценности. И я чувствую, что мы на 
правильном пути. Возрождение ценностей 
семьи спасет мир. Можно будет включить 
презентацию. Мы на базе института раз-
вития семейных ценностей открыли 12 
школ. Школа молодых родителей, Школа 
преемственности поколений, Школа су-
пружеского диалога, Школа разведенных 
родителей, Школа женственности, Школа 
мужественности, Школа эмоционального 
развития, Школа гармоничных отношений, 
Школа здоровья, Школа раскрытия талан-
тов детей и Школа молодой семьи. 

В стенах нашего института мы пери-
одически проводим обучение, есть заме-
чательная программа менторства, также 
мы организовываем диалоговую площад-
ку — вот ролик, который мы вам показа-
ли, — куда приглашаем представителей 
всех госорганов, министерств и ведомств, 
представителей бизнес-сообщества, экс-
пертов. Специалистов в тех или иных сфе-
рах: это доктора, учителя, представители 
разных специальностей. Приглашаем лю-
дей, которые являются лидерами и авто-
ритетами мнений, владеют уникальными 
знаниями для того, чтобы сохранить ин-
ститут семейных ценностей.
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ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Какая из 
школ наиболее востребована сегодня у 
родителей?

ДАНА АБИЛЬДИНА: Все школы очень 
взаимосвязаны друг с другом, переплете-
ны. И я не могу сказать, что определен-
ная школа важнее и пользуется большим 
спросом. Вы знаете, все школы сейчас 
пользуются большим, огромным инте-
ресом, и очень много представителей из 
бизнес-сообществ, экспертов, которые на 
безвозмездной основе сейчас подключа-
ются к нашему проекту и хотят его под-
держать. Можно будет второй ролик тоже 
включить. 

(просмотр ролика)
Мы приняли решение, что мало гово-

рить о проблемах, надо действовать. А на-
чинать с самого раннего детства, из семьи, 
с матерей, с отцов. Молодежи не хватает 
достойных примеров, нет специального 
образования в детских садах и в школах. 
Все тренинги и семинары — о том, как 
стать миллионерами, и мало кто расска-
зывает о том, как быть супругой, супругом. 
Как строить отношения и коммуникации. 
Что такое родительство. Давайте не будем 
забывать, что успех во всех сферах идет 
именно от корней, от семьи. Семья — это 
надежный тыл, неотъемлемый элемент. 

Одним из решений вопросов являет-
ся воспитание, обучение детей с раннего 
возраста. Внедрение в школьные програм-
мы предмета о семье, традициях и ценно-
стях. Таким образом, есть шанс молодым 
людям дать положительное понимание 
семьи. Здесь важно и развитие эмоци-
онального интеллекта и психологии. То 
есть это не одноразовая акция — это си-
стемный подход. 

Друзья, считаю, что назрела необходи-
мость создания международной организа-
ции семьи. Независимого органа, который 
станет рупором возрождения и внедрения 
роли семейных ценностей. Все начинается 
с семьи. Счастливая семья, здоровое об-
щество, здоровое, процветающее государ-

ство. Когда, если не сейчас, и кто, если не 
мы. Благодарю вас за внимание.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Большое спаси-
бо. Коллеги, я хотела бы пригласить Нину 
Борисовну Жукову продолжить тему се-
мейных ценностей. Действительно, ста-
тистика отношений к институту семьи, 
статистика одобрения института брака 
у нас очень плачевная. При этом, к сча-
стью, в среднем выше на 5–7% одобре-
ние института брака у верующих жителей 
стран Восточной Европы. Нина Борисовна, 
прошу вас рассказать о том, как ваша об-
щественная организация занимается укре-
плением, поддержкой народосбережения.

НИНА ЖУКОВА: Я в международном 
форуме, который устраивает наша лю-
бимая Якунина Наталья Викторовна, уча-
ствую уже четвертый раз. И каждый раз 
поражаюсь тому, как совершенствуются 
эти форумы, как увеличивается количе-
ство знающих, профессиональных людей, 
которые душой болеют за это дело. Я 
представляю на форуме международную 
общественную организацию, которой ис-
полняется 10 лет. Она создана по благо-
словению святейшего Патриарха Кирилла. 
И главная наша цель, которую он перед 
нами поставил, — всеми доступными ме-



СОТРУДНИЧЕСТВО НКО, БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА 241

рами общественных организаций сохра-
нить традиционную семью. 

Вчера уже на форуме кто-то из высту-
пающих говорил, что несколько дней тому 
назад состоялся большой международ-
ный форум «Народосбережение народов 
России», с участием святейшего Патриар-
ха Кирилла, многочисленных гостей, ко-
торые приехали не только из России, но 
и из многих стран мира. Мы совместными 
усилиями несколько лет тому назад раз-
работали для органов законодательной 
власти, исполнительной, те меры, которые 
улучшили бы экономическое положение 
семей. Особенно многодетных. За про-
шедшие шесть лет с того момента, как 
эти меры были предложены органам за-
конодательной власти и исполнительной, 
практически все из нами предложенного 
реализовано. Остались две такие круп-
ные позиции, вот на Соборе их тоже под-
держали, и я думаю, что в каком-то виде 
в наши документы они тоже войдут. Это 
многодетнуюмать, которая дома занима-
ется воспитанием своих детей, считать 
работающей женщиной и вносить эти 
годы, когда она воспитывает своих детей-
,в трудовой стаж. А матерям, которые за-
нимаются воспитанием детей-инвалидов, 
придать статус социального работника и 
оплачивать соответственно их труд. И мы 
считаем, что наши общественные силы 
— и некоммерческих общественных ор-
ганизаций, и наших общественных — не 
заменяют действия наших исполнителей 
и законодателей. Мы только способству-
ем этому совершенствованию. И, конеч-
но, когда обсуждали на Соборе эту тему, 
а я вхожу в руководящие органы нашего 
Собора уже много лет, было сказано, что 
экономические меры, как бы мы ни улуч-
шали, как бы ни увеличивали пособия, не 
способствуют тому, чтобы молодые семьи, 
молодые люди раньше создавали и рожа-
ли детей. На первом месте стоит нрав-
ственная подготовка молодого поколения. 
Поэтому мы вместе с теми общественны-
ми организациями, а сегодня одна из сек-

ций будет этим заниматься, мы обращаем 
внимание на курс семейного образования, 
который сейчас при поддержке нашего 
Министерства образования и науки вво-
дится в 10–11-х классах. Для этого созда-
ны учебники, готовятся соответствующие 
педагоги. И презентация этого курса будет 
сегодня на одной из секций. Мы способ-
ствуем тому, чтобы в наших областях как 
можно больше департаментов образова-
ния поддерживало эту нашу инициативу. 
Поэтому мы свои разрозненные усилия 
объединили. Для меня сегодня был очень 
важен опыт, о котором говорили и наши 
соратники и соратницы из Сербии, из Ре-
спублики Казахстан, Беларуси, мы изучали 
этот опыт. И, конечно, когда мы вместе, 
когда наши усилия не разрознены и объ-
единены... Мы, женщины, независимо от 
того, какую религию исповедуем, мы до-
стигнем результатов. Я благодарю орга-
низатора за предложение участвовать и 
возможность выступить. Спасибо.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Благодарю.
Я хочу передать слово Елене Танасие-

вич, координатору программы «Молодежь 
может» организации «СОС Детские дерев-
ни Сербия», доктору политических наук. 
Елена продолжит представление сербско-
го опыта поддержки молодых семей, от-
цовства и детства, прошу вас.

«ПРОГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕ-
НИЮ СЕМЬИ»

ЕЛЕНА ТАНАСИЕВИЧ: Добрый день 
всем. Я Лена Танасиевич, я работаю в ор-
ганизации фонда «СОС Детские деревни 
Сербия». Спасибо прежде всего органи-
заторам, которые увидели потребность в 
этой тематике, и мы услышали очень мно-
го хороших примеров, опытов. Я надеюсь, 
что мы будем укреплять сотрудничество 
и станем перенимать опыт друг друга. Я 
вижу, что у нас одни и те же проблемы, 
схожие проблемы. 

Сейчас я хотела бы представить нашу 
программу, которая, прежде всего, име-
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ет профилактический характер и касается 
тех семей, которые находятся под угрозой 
отбирания детей. Прежде всего я хотела 
бы сказать вкратце, кто мы на самом деле 
— это местная неправительственная гума-
нитарная и некоммерческая организация, 
которая является членом международной 
федерации «СОС Детских деревень», осно-
ванной в 1949 году. Сегодня она проводит 
свои программы в 135 странах и вообще 
во всем мире. Значит, в Сербии у нас есть 
наши программы, прежде всего это дет-
ская деревня города Кралево. Это центр 
для размещения детей без родительского 
ухода, и в рамках этого у нас есть сооб-
щество молодежи. Программа полностью 
самостоятельной жизни в рамках детской 
деревни города Кралево, мы стараемся за-
ботиться о детях без ухода родителей до 
момента их самостоятельности. То есть 
мы их готовим к самостоятельности, ока-
зываем им поддержку до самостоятель-
ной жизни. 

Кроме того, у нас есть программы 
по укреплению семьи, которые находят-
ся в городах Ниш, Обрановац и Займунд. 
Я буду говорить об этом потом. Есть и 
программа «Сильная молодежь», кото-
рая проводится здесь в Белграде, и в эту 
программу включены молодые люди, 
занимающиеся социальной защитой. И 
эти программы направлены на укрепле-

ние мощностей, для трудоустройства и 
вообще самостоятельности. У нас есть 
и программа срочной помощи бежен-
цам. Значит, солидарность. Она касается 
миграционного кризиса, тогда мы боль-
ше всего работали, потому что эти семьи 
нуждались в помощи, не только семьи, но 
и дети, у которых не было родителей. Мы 
занимаемся и альтернативной заботой, и 
правами детей Сербии. И вообще мы им 
оказываем все услуги в Сербии, что ос-
новывается на конвенции ООН о правах 
ребенка. 

Мы очень гордимся тем, что в 2018 
году поддержали 8533 ребенка, молодых 
взрослых и 638 семей через наши разные 
программы и проекты. Когда речь идет о 
программе по укреплению семей, которые 
находятся под угрозой отнятия детей из 
семьи, это ключевая программа «СОС Дет-
ские деревни», она проводится и в других 
странах, так что на глобальном уровне 
«Детские деревни» помогают более 80 
тысяч семей, в разных странах, значит, во 
всем мире. В Сербии до сих пор мы помог-
ли более 600 семьям и более 1500 детям. 
Эта программа реализуется в городах За-
ймунд, Обреновиц, Ниш и проводится с 
2013 года.

Какая эта концепция? Это услуга пре-
жде всего профилактического характера, 
она касается самых незащищенных се-
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мей, которые имеют многие проблемы 
по вопросу функционирования. И сами 
родители часто являются жертвами без-
надзорности, и дети находятся под угро-
зой жестокого обращения. Также многие 
из этих родителей не работают. Кро-
ме этого, у нас есть еще один аспект ус-
луг — это поддержка семей, у которых 
детей уже изъяли. Мы стараемся, чтобы 
эти дети вернулись в их биологические 
семьи. Конечно, это не всегда возможно, 
но, во всяком случае, существуют семьи, 
с которыми мы можем работать и можем 
многое изменить. Цели этих услуг, конеч-
но, оказание поддержки семьям. Чтобы у 
них повысилась родительская мотивация, 
чтобы были созданы условия для заботы 
о детях. Чтобы дети могли просто раз-
виваться, жить, все в целях преодоления 
кризиса. Мы знаем, что существуют раз-
ные виды кризиса. Но, во всяком случае, 
эти семьи сталкиваются со многими кри-
зисами, и у них нет условий для борьбы 
с ними. И мы очень стараемся помочь им 
в этой их борьбе, чтобы просто превзой-
ти все эти проблемы, трудные ситуации. 
Кроме того, мы стараемся включить их в 
сообщество, создать сеть социальной под-
держки, потому что эти семьи чаще всего 
одинокие, забитые. У нас есть советни-
ки, которые пытаются помочь им, и они 
являются их самой большой точкой опо-
ры. Самое лучшее место для воспитания 
ребенка — это его биологическая семья. 
Опекуны тоже ответственны за развитие 
своих детей. Они лучше всех знают своих 
детей,но иногда необходимо поддержать 
и этих опекунов. Сообщество является 
важным источником поддержки, оно мо-
жет привлечь ресурсы и помочь семьям 
включиться в социальную жизнь.

Конечно, поддержка и укрепление се-
мей в соответствии с международным 
законодательством, которое защищает се-
мью и детей, основываются на конвенции 
ООН о правах ребенка. Здесь речь идет и 
о правах ребенка на идентичность. 

Как реализуется эта услуга? Спец-
ифика этой программы — когда семья 
обращается к нам за помощью, наши со-
ветницы оценивают потребности. И на 
основании этого мы строим определен-
ную программу. У каждой семьи есть своя 
особая история и какая-то специфика, так 
мы и организуем нашу работу. Проводим 
необходимые консультации. Кроме того, 
есть индивидуальная работа с родителя-
ми, с детьми. Организуем разные темати-
ческие мастерские, в которых они могут 
ознакомиться с другими семьями, рабо-
тают с нашими специалистами. И вооб-
ще, это очень профессиональная работа. 
Кроме этого, мы работаем на местности, 
то есть проводим выездную работу. Мы 
не ждем, чтобы семьи обратились к нам 
за помощью. Но мы встречаемся с ними, 
им помогаем, значит, и работаем так, как 
приемлемо для этих семей. Наши сотруд-
ники оказывают поддержку в процессе 
обучения, оказывают консультационную 
поддержку. Они знакомятся с условиями, 
в которых живут эти семьи.

Мы знаем, какой должна быть работа, 
когда вы трудитесь на местности, в рам-
ках семьи. И иногда именно наши совет-
ники являются единственными лицами, 
которые их посещают. Сотрудничество на 
местном уровне — этим мы тоже занима-
емся, у нас хорошая сеть сотрудников в 
этих муниципалитетах, где реализуются 
эти программы.

Еще хотела бы подчеркнуть, что эта 
услуга очень важна, потому что мы уже 
говорили очень много о том, какая демо-
графическая картина в Сербии. В других 
странах схожая ситуация. У нас существу-
ет тенденция к депопуляции. Наряду с 
уменьшением количества детей в Сербии, 
у нас то же существует огромное количе-
ство детей, которые просто входят в си-
стему социальной защиты. Это могут быть 
дети без родительского ухода, но и другие 
дети. Эта услуга очень важна, потому что 
это услуга профилактического характера. 
И через такую программу мы помогаем 
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семье остаться со своими детьми. Что-
бы просто сохранилась семья, чтобы она 
могла восстановиться и самостоятельно 
функционировать. И это очень важно для 
любого общества. 

Большое спасибо за внимание. Конеч-
но, жду вопросы, у нас тоже есть ролик, 
который мы хотели показать вам, чтобы 
просто вы видели, как все это функциони-
рует. Прошу внимания.

Мы сейчас слушали разные коммен-
тарии касательно фондов. Вообще, у 
нас были разные презентации, о разных 
семьях, потом мы закончили с одной пре-
зентацией, которая показывает, что не все 
измеряется деньгами, очень важны и со-
циальные интервенции. Социальная изо-
ляция тоже очень важна — как семьи, так 
и индивидуального человека. Именно это 
может изолировать семью и человека из 
общества. Так что социальное вмешатель-
ство очень важно. Семейный вид заботы, 
то есть детские деревни.

(просмотр ролика)

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Большое 
спасибо. 

Коллеги, это выступление, эта презен-
тация будет очень тесно связана с речью 
нашего китайского гостя, который высту-
пит в рамках второй секции. Она будет 
рассказывать о том, как решается пробле-
ма оставленных детей в деревнях Китая. 
И мне кажется, сопоставить, сравнить эти 
подходы будет очень интересно. Сейчас 
обещанный ролик.

(просмотр ролика)

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Жизнеутверж-
дающий ролик от Samruk-Kazyna Trust, 
который нам ранее представили коллеги. 
Я хочу сказать, что мы, наверное, можем 
подвести короткие итоги этой секции. 
Хочу поблагодарить всех, мне кажется, 
очень здорово, что мы заслушали высту-
пления представителей как корпоративно-
го сектора, так и государственной власти. 
Собственно, некоммерческих организаций 
частично. И казалось бы, острая проблема, 

но от бизнеса все ждут, что он будет вов-
лекать исключительно средства, от НКО 
— что они будут работать с населением, 
с локациями, с местными сообществами. 
А от организаций — каких-то регулятор-
ных функций исключительно, содействия 
в принятии необходимых законодатель-
ных мер, законопроектов. Но то, что мы 
увидели сегодня, мне кажется, это очень 
здорово, что происходит обмен этими ре-
сурсами. Компании начинают вовлекать 
не только финансовые, но и свои интел-
лектуальные средства. Колоссальные ком-
петенции, которые есть у сотрудников. 
Некоммерческие организации начинают 
также участвовать в законотворческой 
деятельности, привносить свою эксперти-
зу, свой опыт. И, в свою очередь, государ-
ство, к счастью, слышит все эти запросы 
и в Казахстане, и в России, и мы видим, 
как в Сербии тоже это откликается, что 
приводит к позитивным результатам, при-
водит к динамике, к повышению заинте-
ресованности, повышению ориентации на 
деторождение. 

Во второй части мы обсудим, как, в 
частности, в России, например, стимули-
руют молодые семьи переходить к мно-
годетному образу жизни, какие усилия 
государства, некоммерческих организа-
ций, компаний позволяют воспринимать 
семейный образ жизни как один из наи-
более успешных. Поэтому я приглашаю 
всех на перерыв, и ждем через полчаса вас 
здесь же. Благодарю.

ПЕРЕРЫВ

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Дорогие кол-
леги, я думаю, что мы можем начинать. 
Мы продолжаем нашу дискуссию. Мы 
остановились на значимости всесторон-
него, комплексного подхода к решению 
проблем молодых семей, проблем мно-
годетных семей и правовом стимулиро-
вании этой деятельности. Очевидно, что 
даже самые сильные и самые финансово 
устойчивые государства и даже самые фи-
нансово обеспеченные регионы не могут в 
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одиночку справиться с этими проблемами. 
К счастью, и некоммерческие организа-
ции, и бизнес начинают все активнее реа-
лизовывать программы, направленные на 
поддержку семей. Бизнес в свою очередь 
предоставляет варианты гибкой занято-
сти, позволяет разрабатывать системы 
менторского сопровождения для моло-
дых матерей. Дополнительные финансы, 
которые молодые родители могут напра-
вить на оздоровление своих детей, предо-
ставляют. Некоммерческие организации в 
свою очередь обеспечивают психологиче-
скую, юридическую поддержку, помогают 
молодым матерям заниматься социаль-
ным предпринимательством, повышать их 
квалификацию в разных секторах. В Рос-
сии, например, 47% социально ответствен-
ных компаний ориентированы на семью и 
детей как главных благополучателей сво-
их социальных программ. И более того, 
80% компаний России ориентированы на 
детей, поддержку молодежи, в том числе 
детей с заболеваниями, и так далее.

Я хотела бы пригласить коллег, Гор-
дану Кеджич, клинического школьного 
психолога и директора воспитательно-об-
разовательной системы «Креативное 
перо» и Горицу Неделькович, психолога и 
основателя ВОС «Креативное перо». Кол-
леги расскажут нам сегодня о важности 
семейного воспитания с точки зрения пси-
хологического и педагогического подхода.

«ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ»

ГОРДАНА КЕДЖИЧ: Хочу выразить 
большое удовлетворение тем, что я нахо-
жусь здесь, что могу вместе с моей кол-
легой Горицей Неделькович Богданович 
внести свой вклад в этот форум. Конечно, 
как уже сказано, мы это сделаем с психо-
логической точки зрения.Когда я начина-
ла работать психологом, то точно знала, 
каково значение семьи. Но одновременно 
после 40-летнего стажа я это испытала 
на деле. И действительно, семья исклю-
чительно важна, и очень важно семейное 

воспитание. Я хотела бы связать мое вы-
ступление с вчерашними выступления-
ми, когда говорилось о семье, значении 
семьи и личном примере. Когда я говорю 
о семье, это личный пример родителей, с 
моей точки зрения. 

Я бы хотела сказать, что за эти 40 лет 
работы с родителями я продвигала идею, 
насколько важно сделать теплый уголок, 
теплый дом и создать для детей ощуще-
ние надежности, защищенности. Имен-
но в семье дети получают и налаживают 
первые отношения. И, как мы, психоло-
ги, говорим, получают эмоциональные 
и социальные знания. Эти знания на са-
мом деле являются основой для их пове-
дения всю жизнь. Я хочу напомнить вам, 
что важно, когда речь идет о семье и се-
мейном воспитании. Я хочу упомянуть и 
ту часть, что нынешняя семья имеет свои 
характеристики и специфику. Особо выде-
лю, что сегодняшние родители озабоче-
ны, не удовлетворены, в раздумьях, очень 
много работы у них, финансовая ситуация 
тяжелая, обязанности очень большие. И 
вот эти их раздумья приводят к тому, что 
они задают очень много вопросов: про-
вожу ли я достаточно времени со своим 
ребенком, сколько времени надо прово-
дить с ребенком? Или: как я должен вести 
себя в какой-то ситуации, чтобы это было 
адекватно?

И нынешние дети, конечно, очень за-
висят от современных технологий. Ро-
дители спрашивают себя, сколько мы 
можем использовать современные техно-
логии, чтобы это было безопасно с точ-
ки зрения здоровья. Очень важно сделать 
программы, которые будут поддержкой 
родителям. Потому что когда проблема 
появляется у детей, больше всего надо ра-
ботать с родителями.

Я директор и психолог в образователь-
ной системе «Креативное перо». У нас есть 
и детский сад, и средняя школа в Белгра-
де. У нас есть очень хорошая команда экс-
пертов во главе с Горицей Неделькович 
Богданович, психологом и воспитателем. 
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Конечно, очень важно, чтобы многие про-
граммы были использованы и в детских 
садах, и в школе. 

Наша программа так выстроена, что 
оказывает поддержку родителям и дает 
ответы на их вопросы. Сейчас мы даем от-
веты на вопросы, которые они задают: в 
«Креативном пере», в нашем детском саду, 
в школе, они получают ответы на то, что 
им необходимо, а с другой стороны, сами 
родители создают определенные про-
граммы. Тут есть и разговоры, и мастер-
ские, и совещательные какие-то собрания. 
Я хочу сказать, что существуют различ-
ные проблемы в зависимости от возраста 
детей. Тогда родитель задает вопрос, со-
ответствует ли это возрасту моего ребен-
ка. Мы говорим: «да, это соответствует». 
Или другие вопросы: «что я должен де-
лать, когда появятся проблемы вот такого 
рода?». Я хочу сказать, что накапливается 
опыт в программах, которые основыва-
ются на специализации, участвуют в них 
специалисты различных профилей. И мы 
говорим, что семья основное – из чего все 
исходит.  

Основной вопрос: что необходимо 
предоставить ребенку, чтобы он стал са-
мостоятельным? Самое главное — предо-
ставить любовь, надежность в доме, и еще 
мы считаем пищей поддержку, близость. 
Это пища для психического развития. Для 

того, чтобы ребенок был уравновешен в 
своем развитии к зрелому периоду своей 
жизни. И важно, чтобы у родителя был ав-
торитет, чтобы он знал в каждый момент, 
что лучше всего для его ребенка, когда 
речь идет о здоровье, о нравственности. 
Эти рамки определяют родители. За этим 
следит ребенок. 

Так что, в конце концов, что необхо-
димо предоставить ребенку? Взаимное 
согласие родителей. Он тогда становится 
счастливым. Очень тяжело для него, ког-
да абсолютно разрываются связи между 
родителями, тогда он становится несчаст-
ным. Я хочу сказать еще про один важный 
сегмент: в этих программах мы предо-
ставляем то, что необходимо сделать. Но 
говорим и о том, что нельзя делать, что 
надо исключить для того, чтобы мы дей-
ствительно правильно воспитывали. Мы 
учим их, что существует три группы не-
адекватного подхода. Первое: родитель 
слишком быстро реагирует на детские 
потребности, не вводит его в систему ре-
альности. И если так получается, тогда 
ребенок живет абсолютно неправильно 
и неправильно развивается. Второе: дей-
ствия родителей, когда они очень долго не 
разрешают, чтобы ребенок получал удов-
летворения своих потребностей, несмотря 
на возраст. Родитель может быть очень 
строгим, когда настаивает на определен-
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ных нормах поведения, когда ребенок не 
может это принять, то начинает бояться, 
появляется страх у него. И из этого выте-
кает агрессивность. Все мы спрашиваем 
себя, где корни насилия между сверстни-
ками. Именно в этом. И третья группа: это 
насильственные действия родителей. Или 
когда детям разрешают одно, не разре-
шают другое, меняют свое мнение очень 
часто и так далее. Сегодня необходима 
поддержка родителям, им надо указывать 
на все то, что о чем мы говорили до сих 
пор, потому что цель правильного воспи-
тания — счастливый и способный ребенок. 
Спасибо вам.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Большое спа-
сибо, мне кажется, сейчас очень созвучно 
с ситуацией у нас в России. Например, за 
последние 15 лет на 40% выросла депри-
вация, выросло число детей с дефицитом 
внимания со стороны родителей. Это, мне 
кажется, прямо чудовищная цифра. И по-
следняя тема, о которой говорила Гордана, 
как раз насилие внутри семьи. Статистика 
у нас очень плохая. 49% россиян, женщин, 
боятся стать жертвами насилия в своей 
собственной семье.

Я хотела бы пригласить нашу москов-
скую коллегу Наталью Завьялову. Ната-
лья представляет Московский кризисный 
центр поддержки женщин. Расскажите, 
пожалуйста, о том, как эта острейшая со-
циальная проблема, которая за последние 
полгода, год буквально катастрофиче-
ские обороты набрала, решается вашим 
центром.

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ “КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И 
ДЕТЯМ”)»

НАТАЛЬЯ ЗАВЬЯЛОВА: Добрый день, 
уважаемые коллеги, я хочу сказать, что мы 

являемся единственным государственным 
бюджетным учреждением в городе Мо-
скве, которое занимается комплексной по-
мощью женщинам и детям, находящимся 
в кризисной ситуации, в трудной жизнен-
ной ситуации, и, конечно же, мы занима-
емся профилактикой насилия, в том числе 
и в молодой семье. 

Посмотрите внимательно на структу-
ру нашего учреждения, у нас три здания 
и на всю Москву 102 койко-места, это 
так называемые убежища, где женщина 
с детьми может жить от двух до четырех 
месяцев. Мы занимаемся не только ста-
ционарными услугами, но и полустацио-
нарными. Но я хочу сказать, что одним из 
условий предупреждения преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений, ко-
нечно же, является профилактика насилия 
в молодой семье.

Для нас очень важны три уровня про-
филактики, и самый первый уровень — это 
информирование. Дело все в том, что мы 
существуем уже более пяти лет, но о нас, 
к сожалению, все равно мало знают. Мы 
работаем со всеми СМИ. К нам приезжа-
ет, наверное, очень много иностранных 
делегаций. Сами женщины узнают про 
нас в социальных сетях, через сайт. Везде 
есть наши рекламные буклеты, в отделах 
полиции. Мы всегда, везде о себе заявля-
ем. Но, тем не менее, про нас знают плохо. 
Поэтому для нас очень важна первичная 
профилактика. Это различные мероприя-
тия, такие вот как сегодня. Мы проводим 
социально значимые акции, в частности, 
мы проводим акцию «Не молчи» 25 ноя-
бря этого года. Это международный день 
борьбы против ликвидации насилия в от-
ношении женщин. И мы приглашаем всех 
деятелей, кому эта тема интересна, и де-
путатов, и артистов, и, конечно же, прини-
мают участие сами наши жертвы, которые 
уже победили (хотя не всегда, конечно) 
этот кошмар и ужас, в котором они жили. 
Тем не менее они также участвуют с нами 
во всех мероприятиях. 
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Наши психологи работают с различны-
ми учреждениями. Вот даже детский сад. 
Казалось бы, что такое воспитатели в дет-
ском саду? А мы знаем, что в основном в 
детские сады приходят молодые семьи. И 
поэтому нужно обязательно, чтобы вос-
питатели знали маркеры насилия. Знали, 
чем отличается конфликт от насилия. Про-
водим с ними различные тренинги. У нас 
очень здорово налажено межведомствен-
ное взаимодействие в Москве со всеми 
департаментами образования, здравоох-
ранения, работаем со студентами. Но, тем 
не менее, говорим, говорим о себе, а нас 
все равно плохо знают. 

Вторичная профилактика. Это уже 
коррекция. Она включает в себя прове-
дение индивидуальных психологических 
консультаций, групповых тренингов. Вы 
знаете, что особенностью молодой се-
мьи является то, что, помимо социаль-
но-экономических проблем, супруги, 
естественно, сталкиваются с психологи-
ческими проблемами. Понятно, что психо-
логическая адаптация к семейной жизни 
идет очень тяжело, и вот для нас важно, 
если в первые пять лет супруги не разве-
лись, значит, семейная жизнь более или 
менее наладилась. 70% разводов у нас в 
Москве происходят именно в первые пять 
лет. Вот давайте посмотрим на статисти-
ку обращений женщин в наш центр. Она 
абсолютно правильная, я за нее отвечаю. 
Она не латентная, потому что это то коли-
чество женщин, которые получили услуги 
у нас за пять лет. Так вот, за очной консуль-
тацией обратилось более 4625 женщин. 
Из них 4000 — молодые женщины, до 35 
лет. Это практически 82%. Из них 79% мо-
лодых женщин находятся в отношениях. 
Можно выделить три основные причины 
обращений: это насилие, все виды наси-
лия, но в основном это психологическое 
насилие — 52%; это кризис семьи, развод, 
супружеские конфликты, измены — 33%; 
15% — проблемы взаимоотношений с 
детьми. 

С молодыми женщинами за это время 
у нас было проведено более 50 тысяч раз-
ных консультаций. 

А третичная профилактика — это уже 
реабилитация, которая у нас проходит в 
условиях стационара и полустационара. 
Здесь уже вы видите на слайде алгоритм 
вывода семьи из кризиса. К нам попадает 
женщина с ребенком по разным причи-
нам: сама приходит или мы по звонку за 
ней едем. Существует мобильная бригада, 
которая, в принципе, выезжает в любую 
точку Москвы, для того чтобы забрать эту 
женщину с ребенком, освободить от оби-
дчика. И для нас очень важно ее изоли-
ровать от источника агрессии. Далее уже 
мои специалисты, помимо того предо-
ставления временного жилья, диагности-
руют кризисность ситуации. Конечно, мы 
составляем индивидуальную программу 
реабилитационную. Мы даем всегда вот 
такой формат А4 и говорим нашей жен-
щине: чтобы ты хотела изменить? Чтобы 
не мы за тебя работали, а что ты хочешь 
получить за эти два месяца пребывания в 
нашем центре. И она пишет: хочу, в пер-
вую очередь, развестись. Поменять место 
жительства. Или просто получить юриди-
ческую, психологическую помощь. Если 
женщина ничего не пишет, а просто хочет, 
грубо говоря, отдохнуть, у нас прекрас-
ные условия в центре, то мы стараемся 
мобилизовать все ее силы. Потому что у 
нас не дом отдыха. Нам надо, чтобы она 
за это время как-то вылечилась или нача-
ла, как мы говорим, жить с чистого листа. 
К сожалению, за это время только 30% 
женщин изменили свой образ жизни: по-
меняли работу, нашли другое жилье. 70% 
возвращаются к своему обидчику. И это, 
конечно, связано с экономическими про-
блемами и, безусловно, именно с жилищ-
ными проблемами.

Так вот, за это время в нашем центре 
получили убежище 727 женщин, из ко-
торых 328 молодые. Это около 45%. 278 
женщин с детьми — 85%. Все женщины со-
стоят в отношениях. В официальных бра-
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ках — 70%, 34% —в гражданских браках. 
Из них 100% молодых женщин подверга-
лись психологическому насилию в семье. 
100%. 68% испытывали экономическое 
насилие. Хочу сказать, что мы проводили 
исследование, с Российской академией 
наук, институтом социально-политических 
исследований, и мы выявили связь меж-
ду ростом безработицы и последующим 
всплеском насилия в молодой семье. По-
этому экономическое насилие — это тоже 
очень важный аспект. 62% физическое на-
силие. 17% сексуальное насилие. 

Исходя из этих данных, вы видите, 
что, в принципе, каждая женщина подвер-
гается нескольким видам насилия. Хочу 
обратить внимание на то, что от насилия 
страдает не только жертва, но и сам оби-
дчик. И страдают, конечно же, свидетели 
этого насилия — дети. И, понимая этот 
факт, мы решили вести работу не только с 
пострадавшими от насилия, но и с самими 
агрессорами, с обидчиками. И мы созда-
ли группу «О чем молчат мужчины». Она 
очень тяжело у нас шла. В соцсетях мы 
сделали объявление. Это группа неболь-
шая, всего 12 человек в год мужчин. Это 
годовая группа, встречи проходят по суб-
ботам. Ну, как общество анонимных ал-
коголиков, они к нам приходят, и в группе 
работают психотерапевты, и они расска-
зывают о своих проблемах. Если женщи-
на хочет сохранить семью, или мужчина, 
обидчик, сам знает, что у него эти агрес-
сивные нотки присутствуют, они прихо-
дят в эту группу. Они стараются сохранить 
семью. Очень тяжело идет программа, но 
она идет. 

Здесь нет каких-то сумасшедших цифр, 
что мы вот таким образом столько-то 
мужчин от агрессии вылечили, нет, их не-
много. Но эту работу нужно выполнять 
обязательно. Мы создали школу для пап. 
Я знаю, что она есть во многих регионах. 
Здесь главное — детские и родительские 
отношения. Вот эта диада — отец и ребе-
нок, они тоже важны. Следующий слайд. 
Я еще хочу сказать, что у нас есть филиал 

— специализированный дом ребенка «Ма-
ленькая мама». Это несовершеннолетние 
беременные девочки, которые попадают 
к нам. И наша задача, наших специалистов 
— чтобы они оставили ребенка. Сохрани-
ли его, и, самое главное, стали хорошими 
мамами. Мы тоже с девочками проводим 
различные семинары, рассказываем им, 
что такое насилие, что такое конфликты. 
Многие из них вступают в брак и в то вре-
мя, когда проживают у нас. Эти девочки 
живут у нас до 17 лет, если они дети-си-
роты, пока государство им не даст кварти-
ру. До 23 лет мы их сопровождаем.

Но есть такие девочки, из нормальных 
семей, которые оказались в трудной жиз-
ненной кризисной ситуации: она забере-
менела в 13 лет, мама не знает, что с ней 
делать. И мы таким образом помогаем. 
У нас хорошее, я заканчиваю, взаимодей-
ствие с департаментом здравоохранения, 
мы подписали соглашение, и мы работа-
ем со всеми роддомами города Москвы. 
Если молодая девочка, молодая девушка 
или женщина захотела оставить ребенка 
в роддоме, не брать его по каким-то при-
чинам, наша мобильная бригада туда едет, 
психолог, специалист по работе с семь-
ей, и мы работаем с ней. Если у нее труд-
ная ситуация, мы забираем ее временно 
к себе. Работаем с ее окружением. С ее 
семьей. Выясняем, почему она хочет оста-
вить ребенка в роддоме. Таким образом, 
это профилактика социального сиротства. 
И эта программа у нас идет очень хорошо.

Следующий слайд. Я хочу сказать, что 
сегодня у нас в России лоббируют законо-
проект о профилактике домашнего наси-
лия. Поскольку я занимаюсь этой темой 
долго, то хочу сказать свое отношение. 
Многие традиционно считают, что этот за-
кон вторгнется в семью и что-то разрушит. 
Отнюдь нет. Когда я вижу в моем центре 
женщин — и обеспеченных, и бедных, и 
разных, побитых, с детьми, я задаю себе 
вопрос: почему они убегают с ребенком, 
а насильник, обидчик остается на месте 
жительства, в своей квартире. И в этом 
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законопроекте есть хороший момент — 
охранный ордер. Понятно, что у Запада 
взяли эту историю. Но если продумать, это 
будет очень здорово для того, чтобы жен-
щина все-таки не боялась и не убегала из 
своего места жительства. А ты, агрессор, 
должен подумать, как ты будешь дальше 
жить. 

И хочу сказать, но не знаю, наверное, 
сегодня будут про это говорить, суще-
ствует такая уже всем известная вещь, как 
медиация. Она нам тоже очень сильно по-
могает, потому что все-таки это миними-
зирует проявления насилия в семье, когда 
мы умеем договариваться. Эта служба 
тоже у нас есть в центре. Все, спасибо за 
внимание, все наши данные есть, возь-
мите, пожалуйста, кому интересно, наши 
буклетики.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Наталья, боль-
шое спасибо, буквально один маленький 
вопрос: как, на ваш взгляд, повлиял ин-
терес со стороны СМИ, со стороны со-
циальных сетей к последним достаточно 
резонансным случаям на посещаемость 
вашего центра?

НАТАЛЬЯ ЗАВЬЯЛОВА: Я хочу ска-
зать, что, к сожалению, когда такие случаи 
происходят — например, руки отрубили, 
эта клиентка к нашему психотерапевту 
приезжает, и сейчас у нее более или ме-
нее все благополучно, — нас одолевают 
сразу СМИ, приезжают все каналы теле-
видения, от «Первого» до НТВ, и всем хо-
чется вот этой «горячей» истории. В таких 
случаях интерес к нам очень сильный, и 
это нам помогает в плане информирова-
ния. Но я всегда со СМИ говорю, зачем 
ждать этих случаев, да еще чтобы вы хо-
тели взять у нее интервью. Не все клиент-
ки хотят этого, они боятся, это убежище, 
и они скрываются у нас. Для меня глав-
ное, чтобы про нас говорили, про центр, 
который профилактирует такие случаи. Я 
понимаю, может быть, мы останемся без 
клиентов в стационаре. Но это и наша ра-

бота для того, чтобы этого насилия было 
меньше. Спасибо.

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Я хочу толь-
ко добавить, из моего положения, я про-
фессионально занимаюсь проблемами 
насилия над пожилыми людьми, я хочу 
добавить, что действительно, да, мы го-
ворили о молодых женщинах, но мы не 
должны забывать, что 70% женщин, кото-
рые возвращаются в свою семью, к агрес-
сорам, они постоянно, всю жизнь терпят 
это насилие. Эта проблема глобальная. До 
2013 года собирались данные о насилии 
над женщинами до 49-го года жизни. Зна-
чит, женщины всегда терпят насилие, ког-
да они молодые и когда старые.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Хочу передать 
слово Даниеле Стайкович, дефектологу, 
директору детского приюта в Белграде, 
она представит опыт предотвращения на-
силия в семье в отношении детей.

«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ — НЕПРЕ-
ДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАСПАДА СЕМЬИ»

ДАНИЕЛА СТАЙКОВИЧ: Добрый 
день. Для меня очень важно, что я сейчас 
нахожусь здесь с вами, учитывая, что я 
прихожу из организации, которая уже 10 
лет сотрудничает с Фондом Карич, мы за-
нимаемся вместе многими проектами. И 
у нас была возможность помочь многим 
людям, которые являются потребителями 
наших услуг. Важно, что детский приют в 
Белграде существует уже 53 года и зани-
мается этими детьми, которые находят-
ся под социальной угрозой и в кризисных 
ситуациях. Наша тема — профилактика 
насилия в отношении детей, — конечно, 
происходит из корней. Вообще, корень 
любой такой истории — это семья. Значит, 
ни один из ребят не родился для того, что-
бы быть на улице. И ни один ребенок не 
заслуживает, чтобы он был в приюте,  но, 
к сожалению, и это бывает. За 53 года на-
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шей работы через временное размещение 
прошло огромное количество детей. И мы 
не гордимся, конечно, этим, но, во всяком 
случае, мы можем сказать, что мы рады 
тому, что мы оказали услуги большому 
количеству детей, когда это было необ-
ходимо. Непредотвращение последствий 
распада семьи, я хотела подчеркнуть это, 
по простой причине, потому что мы, на са-
мом деле, занимаемся последствиями.

Тема профилактики очень важна, по-
тому что этот ребенок завтра будет ро-
дителем. И очень часто они происходят 
из дисфункциональных семей и семей, 
которые просто находятся в очень слож-
ных жизненных ситуациях, и важно то, что 
Сербия очень тщательно работала над си-
стемой профилактики и защиты детей от 
насилия. И принимала очень четкие зако-
ны, протоколы, которые могли бы помочь 
не только детям. Вообще эта система 
основывается на законах, на подзакон-
ных актах и протоколах. С другой сторо-
ны, процедуры и роль учреждений. У нас 
очень важны законы, которые используют-
ся по вопросам защиты детей. И не только 
когда речь идет о защите детей от наси-
лия, но и вообще, когда речь идет о защи-
те семьи от разных факторов.

В разных исследованиях мы можем 
выделить разные виды насилия. И все, что 
находится на этом слайде, это касается 
групп детей от 7 до 14 лет, это дети. И де-
вочки, которые бывают в наших учрежде-
ниях, все это касается и эмоционального, и 
сексуального насилия, и безнадзорности, и 
эксплуатации, и торговли людьми, и дет-
ской работы, детских браков, структурно-
го насилия. Все это существует, и от этого 
страдают и дети, которые даже моложе 7 
лет.   То, что на самом деле значимо, исхо-
дя из того, что мы привели на этом слай-
де, все эти 7 пунктов, прежде всего, важно 
иметь в виду фактор защиты семьи и фак-
тор ее сохранения. 

Чтобы семья сохранилась, и чтобы она 
справилась с разными ситуациями, кото-
рые просто отягощают функционирование 

семьи. Сила каждой семьи — в том, на-
сколько она способна и готова преодолеть 
разные трудности, с которыми сталкива-
ется, чтобы бороться с ними и чтобы по-
том идти вперед, вместе со своей семьей. 
Если этого не произойдет, тогда у нас су-
ществуют риски, или кризисные ситуации, 
или срочные чрезвычайные ситуации, и в 
этом случае происходит изъятие детей.

Семья на самом деле — это зона, в ко-
торой дети чувствуют себя в безопасно-
сти, это сообщество, которое поощряет 
их к развитию. Но очень часто она может 
быть и риском, значит, и дети могут быть 
изъяты из этих семей. И дети могут быть 
прямыми жертвами насилия, переживать 
разные виды насилия, психического рас-
стройства, из-за чего они потом не могут 
быть родителями. И вообще, эта модель 
передается от поколения к поколению, 
повторяются те же и другие ошибки, кото-
рые еще хуже. Дети просто могут подвер-
гаться насилию в своей семье. 

Что касается школы, она часто стано-
вится местом, которое порождает риски. 
И в Сербии мы очень часто занимаемся 
проблемами насилия среди сверстников. 
Мы не совсем уверены, этот риск от на-
силия среди сверстников повышается или 
нет, но, во всяком случае, очень интенсив-
но работаем в этом направлении. 

Что касается цифрового пространства, 
мы уже все знаем, какие здесь послед-
ствия: больше нет частной жизни, все ста-
новится прозрачным, доступным всем. То, 
что происходит в нашей семье, сейчас все 
могут видеть другие, в течение несколь-
ких секунд, именно потому, что обще-
ственные сети, то есть социальные сети, 
делают много в сегодняшнее время.   

Теперь сообщество. Что касается со-
общества, можно сказать, что преимуще-
ство может обернуться недостатком, если 
вы принадлежите к какой-то этнической 
и политической группе или спортивной 
группе. Когда речь идет о злоупотребле-
нии детским браком, существуют разные 
виды насилия. И нам все это знакомо. Но 
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когда ребенок сталкивается со всеми эти-
ми рисками, тогда наша задача — отреа-
гировать правильно, помочь, уменьшить 
ущерб. И когда мы помогаем детям, тогда 
появляются и другие учреждения, которые 
будут им помогать. И таким способом мы 
можем помочь и семье. 

На этом слайде не буду задерживать-
ся, я скажу кое-что потом, продолжаем. Я 
могу сказать, что насилие просто сдвину-
лось, и что мы прошли через многие виды 
реформ, войны. И вследствие этого семья 
изменилась, произошла дестабилизация, 
поэтому нам сложно бороться с такой 
проблемой, потому что семья на самом 
деле стала агрессивной из-за всего этого. 
И она тоже становится агрессивной по от-
ношению к своим детям.

Мы можем говорить о насилии среди 
сверстников. Ребенок, который был жерт-
вой насилия в своей семье, такую модель 
поведения передает другим детям в шко-
ле. И мы ежедневно сталкиваемся с такой 
проблемой, мы уже говорили об этом, и 
здесь речь идет, конечно, и о доступно-
сти всех социальных сетей, и о недостатке 
права задержать для себя то, что надо.

На следующем слайде факторы риска 
и защиты. Я не буду задерживаться. И у 
нас сейчас последний слайд. Вмешатель-
ство на разных уровнях системы. Я ду-
маю, что это очень важно — много систем 
и многосекторный поход. Важно, чтобы 
мы все объединились и помогли всем — 
и детям, и семье, чтобы просто улучшить 
какие-то вещи через профилактические 
программы. Моя коллега Елена говори-
ла, и я очень рада, что сейчас развиваются 
очень серьезные программы, касающиеся 
профилактической поддержки семьи, и 
мы, конечно, всегда будем присоединяться 
к этим усилиям. И если бы кто-то из при-
сутствующих был заинтересован, мы гото-
вы отвечать на ваши вопросы, речь идет 
о продвижении разных процессов, важно, 
чтобы у нас была возможность вмеши-
ваться, и чтобы благодаря этому можно 
было спасти и ребенка, и семью. 

И в конце я хотела бы сказать, на-
сколько все это значительно. У нас был 
ребенок, которого изъяли из семьи, и в 
этой семье у матери из-за отсутствия ра-
боты были психические расстройства, и 
она в итоге оказалась в больнице. Но все 
это улучшилось благодаря включению 
всех систем: и систем социальной защиты, 
и защиты в области здравоохранения. Так 
что можно сказать, что нам удалось по-
мочь, чтобы ребенок и мать сейчас были 
вместе. Спасибо.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНАА: Большое спа-
сибо, Даниела.

Слово протоиерею Иоанну Ружицкому. 
Он представит опыт украинской поддерж-
ки. Скажите, пожалуйста, с какими вызо-
вами, эмоциональными, экономическими, 
психофизическими сталкивается сегодня 
украинская современная семья и что могут 
предложить государство, общественные 
организации для решения этих проблем?

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН РУЖИЦКИЙ: 
Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие 
братья и сестры. В принципе, все то, о 
чем мы сегодня говорим, это такие общие 
факторы для всех стран, для всех пред-
ставителей. И мы сейчас тоже работаем 
над созданием центра поддержки семьи в 
Киеве, где мы могли бы оказывать всю не-
обходимую поддержку нашей молодежи, 
семьям. Давать им все то, в чем так ну-
ждается современное общество. 

Что бы мне хотелось выделить из се-
годняшних проблем современной мо-
лодой семьи, современной молодежи и 
вопросов демографии в общем? Я вижу 
глубинную проблему в первую очередь в 
отходе от семейных ценностей, от христи-
анских ценностей. Сегодня, к сожалению, 
наше общество все дальше находится от 
церкви, от Бога. Я не буду говорить кон-
кретно о православии, взять любую хри-
стианскую религию или не христианскую. 
Сегодня, к сожалению, очень большое 
количество людей, которые номиналь-
но себя относят к той или иной религии, 
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по существу не являются таковыми. И это 
очень большая проблема всех стран и всех 
религий. И нам очень пристально нужно 
обратить на это внимание. И нашу соци-
альную деятельность, просветительскую 
деятельность действительно направлять в 
первую очередь на то, чтобы возрождать, 
утверждать эти ценности и помогать лю-
дям осознавать, для чего они нужны. По-
тому что мы можем бесконечно работать 
с последствиями, которые мы имеем, —
это насилие, буллинг, распад семей, демо-
графические проблемы и прочие. Но если 
мы не будем их предупреждать, если мы 
не будем заниматься профилактикой, то 
этих проблем будет все больше. Да, у нас 

будет много работы, много интересных 
проектов, но в тоже время результаты бу-
дут довольно плачевные. 

Что хотелось бы выделить, кроме 
ключевого вопроса насущных проблем в 
нашем молодом обществе? Это, конеч-
но же, девальвация духовных и мораль-
ных ценностей, это ориентация на культ 
потребления. К сожалению, этот культ 
потребления переносится сегодня и на от-
ношение к религиозным вопросам, духов-
ным вопросам и к вопросам семьи тоже. 
То есть я вступаю в брак, я создаю отно-
шения или даже декларирую свою любовь 

к тому или иному человеку с, опять же, 
потребностью какого-то потребительства. 
Я не говорю, что я люблю, потому что я 
хочу тебе отдавать, я хочу жертвовать со-
бой ради тебя, ради нашей любви, ради 
твоего добра и счастья. Я готов положить 
всю свою жизнь ради твоего счастья. Нет, 
в первую очередь многие семьи создают-
ся из-за желания потребления. Я женюсь, 
потому что мне нужны вкусный борщ, на-
глаженная рубашка, убранный дом, воспи-
танные дети — и все. И как бы я это все 
буду презентовать в своих кейсах, и та-
ким образом буду продвигать свою жизнь. 
Это, к сожалению, касается и мужчин, и 
женщин, и это неоспоримый и болезнен-

ный факт. И очень печально, что это пе-
реносится на церковь, на семью. Сегодня 
к церкви очень многие люди обращаются 
только с заказами услуг. Люди не идут по 
зову сердца, люди не идут для участия в 
таинствах, богослужениях, для внутрен-
него духовного трансформирования, воз-
растания до выхода на новый духовный 
уровень и, таким образом, для получения 
всех тех благ, о которых нам говорит Го-
сподь, говорит церковь. Люди идут за ус-
лугами. Они даже очень часто напрямую 
спрашивают: батюшка, сколько заработал? 
При каких-то таинствах, каких-то требах 
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или обсуждениях, то есть люди не готовы 
даже пожертвовать. Да, они готовы от-
стегнуть за какую-то проделанную работу, 
и все. А, соответственно, мы и результат 
такой получаем. Вот это очень большие 
проблемы нашего современного обще-
ства, что мы не ценим, у нас отходит наше 
общество от жертвенности, от, действи-
тельно, такой любви, когда мы готовы по-
служить ближнему, послужить друг другу. 
И, соответственно, весь ряд проблем, ко-
торый мы оговариваем, с которым мы ра-
ботаем, он сыплется просто нам на голову, 
только успевай разгребать, работать и спа-
сать все то, с чем мы сталкиваемся.

Рост социального отчуждения. Кри-
зисное состояние экономической сферы, 
ухудшение материального положения се-
мей. Чрезмерная занятость одного или 
обоих супругов на работе, что порожда-
ет собой социальное сиротство детей, 
потому что они либо, в лучшем случае, 
на воспитании старшего поколения, ба-
бушек, дедушек, либо где-то заняты в 
школе, кто-то просто предан улице. И, к 
сожалению, это несет непоправимые по-
следствия. Невозможность нормального 
трудоустройства. Это в Украине сейчас 
очень болезненный вопрос. Длительное 
отсутствие собственного жилья, пьянство 
и насилие, о чем сегодня тоже говорилось, 
измена одного из супругов или обоих. 
Огромной проблемой для семей Украины 
сегодня является трудовая миграция, что 
в большинстве случаев приводит к распа-
ду семей и социальному сиротству детей. 
Фактически да, есть те семьи, которые 
при невозможности трудоустройства на-
ходят в себе силы и ресурс сдавать каки-
е-то проекты в Украине, находить под это, 
возможно, украинскую поддержку либо 
заграничную, и каким-то образом дело 
развивается. Кто-то находит возможность 
выезжать за границу семьей. Супруги, 
дети находят достаточный ресурс, и семья 
сохраняется, дети и родители. В большин-
стве случаев, к сожалению, уезжает кто-

то один из супругов, и большинство таких 
ситуаций заканчивается крахом семьи. Это 
очень печально. И, конечно, ни к чему до-
брому это привести не может. Также лоб-
бирование разных гендерных идеологий 
у нас в Украине сейчас на очень высоком 
уровне, нам приходится и с этим сталки-
ваться, когда идут и судебные процессы, 
и остальные неприятные ситуации, когда 
мы выступаем в защиту семьи, поддержки 
христианских ценностей и семейных цен-
ностей, рождаемости, защиты материн-
ства и детства. А наши оппоненты подают 
в суды на то, что мы ущемляем права сек-
суальных меньшинств. Ну, к сожалению, 
есть то, что есть. Потому страшно, что 
мы в первую очередь теряем человека, 
да, сущность человеческую. Нам нужно 
осознанно и с полной ответственностью 
подойти к этой проблеме современного 
общества. В первую очередь — к профи-
лактике всех этих вопросов. Многие мо-
лодые люди, несмотря на ту ситуацию, 
которая складывается, которая уже есть, 
сегодня все-таки задумываются о месте 
брака в собственной жизни, хотят создать 
полноценную счастливую семью. Но они 
нуждаются в противоядии от пропаганды 
разврата, в твердом, последовательном 
руководстве, здоровой семейной жизни, в 
построении крепких, надежных взаимоот-
ношений, ответственном воспитании де-
тей. Они ищут примеры для подражания. 
Если они не найдут их в нашем примере, в 
примере людей и верующих, которые за-
являют себя христианами, людей, которые 
относятся к таким общественным органи-
зациям, государственным организациям, 
то они не найдут этого нигде. Потому что 
сейчас везде, к сожалению, пропагандиру-
ется грех, да, в большинстве средств мас-
совой информации и многих европейских 
организациях, продуцируется сегодня во 
все те идеологии, которые, к сожалению, 
противостоят целостности семьи, проти-
востоят христианским ценностям и семей-
ным ценностям. Потому нам нужно очень 
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сильно постараться для поддержки в мо-
лодых людях осознанности и решительно-
сти все-таки создавать крепкую здоровую 
семью и понимать, на основании чего ее 
создавать. Если крепкая семья будет соз-
даваться на любом основании, кроме люб-
ви, именно такой здоровой, настоящей 
любви, когда оба участника создания этих 
отношений будут понимать и будут гото-
вы жертвовать, будут понимать, что мы 
создаем эти отношения и хотим прожить 
всю свою жизнь ради добра друг друга, 
только такие отношения будут обречены 
на счастье. Все остальное, на чем бы оно 
ни строилось: на бизнесе, на общих инте-
ресах, на созависимости, на общем быте — 
не будет счастливой семьей. 

У нас сегодня, мы анализируем ситу-
ацию в Украине, у нас больше 60% разво-
дов. А те, которые не разводятся, около 
10% более или менее счастливые семьи. 
Есть исключения. Есть счастливые мно-
годетные семьи, которые радуются друг 
другу, которые жертвуют собой друг ради 
друга. Остальные, к сожалению, в основ-
ном, созависимые отношения. На осно-
вании быта, бизнеса и других ключевых 
вопросов. 

Нам важно сегодня создавать обу-
чающие программы по работе с семья-
ми, молодыми людьми, которые будут 
направлены на формирование правиль-
ного отношения к институту семьи и раз-
решение возникающих внутрисемейных 
конфликтов. Формирование взаимоуваже-
ния между супругами, воспитание детей, 
развитие и укрепление веры в Господа 
нашего в людях. И, конечно же, наша от-
ветственность здесь очень большая, всех 
участников этого процесса: и государства, 
и бизнеса, и некоммерческих организаций, 
чтобы правильно взаимодействовать. Вот 
мы видели сегодня прекрасные примеры 
этого взаимодействия. На этом вопросе 
не буду останавливаться дольше, потому 
что есть люди, которые более опытны в 
этом, которые имеют уже большие нара-

ботки, и мы сегодня это видели. И я наде-
юсь, мы еще много позитивных примеров 
увидим. Вот нам нужно таким образом 
налаживать нашу работу и, конечно же, 
много внимания уделять предупреждению 
всего того, с чем мы работаем. Да, важ-
но работать с последствиями, но важнее 
предупреждать. Легче научить молодежь 
целомудрию, нежели лечить от СПИДа, 
раздавать презервативы, понимаете, то, 
что у нас сегодня ярко выражено. Легче 
научить создавать крепкие, надежные се-
мьи, основанные на любви и жертвенно-
сти, нежели спасать от насилия и прочих 
последствий. Потому желаю всем нам 
Божьей помощи, и очень буду стараться 
для того, чтобы в следующем году поде-
литься с вами тоже нашими наработками, 
нашим опытом, который мы за этот год 
постараемся воплотить в жизнь. Спасибо 
большое за внимание и за терпение. Всем 
Божьей помощи.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое, мне кажется, это такое одно из 
наиболее комплексных обстоятельных вы-
ступлений, мне даже как-то неловко, что 
оно в середине дискуссии, ему, кажется, 
место было на пленарном заседании.

Я хочу продолжить тему ценностей, 
приглашаю Снежану Анджелич. Действи-
тельно, у нас 11% грузин, 19% россиян, 
27% белорусов, 28% сербов и 43% болгар 
считают семью устаревшим институтом. 
Какие же ценности тогда, если не семья? 
Снежана, расскажите, пожалуйста, ка-
ких ценностей придерживаются молодые 
люди, молодые семьи сегодня. И что, соб-
ственно, отличает в ценностном плане их 
друг от друга?

«ЦЕННОСТИ, КОТОРЫХ ПРИ-
ДЕРЖИВАЮТСЯ РОДИТЕЛИ В НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»

СНЕЖАНА АНДЖЕЛИЧ: Добрый день 
всем, я рада, что нахожусь здесь, среди 
вас. Моя тема — это тема ценностей. По-
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чему вопрос ценностей, почему он так ак-
туален. Первый раз я встретилась с этим 
вопросом, когда забеременела четвертым 
ребенком. И, как счастливые родители, 
супруг и я всем говорили, что у нас будет 
четвертый ребенок, ожидая, что все ска-
жут: ой, как это здорово. Между тем они 
отвечали нам: а вы действительно хоти-
те иметь четырех детей? Вы понимаете, 
что это означает? Почему вы решились на 
четвертого, и так далее. И тогда я спроси-
ла себя, что за ценности этого общества, 
в котором я живу? С каких пор проблема 
иметь четырех детей? Раньше я не думала 
об этом, но потом это стало темой моего 
размышления, обсуждения, изучения. И я 
поняла, что ценности — это система, как 
компас, и это определяет направление, в 
котором наша жизнь будет двигаться.

Что мы считаем ценным? Что проис-
ходит вокруг нас? Давайте спросим себя, 
почему сегодняшнее общество живет в 
какой-то измененной системе ценностей. 
Мы ожидаем от молодых семей, чтобы у 
них были высокие традиционные ценно-
сти, семейные ценности, но мы забываем, 
кто родители сегодня. У меня теперь вну-
ки. Двое внуков, значит, у меня сыновья, 
которые являются родителями. Они были 
детьми, когда были войны. И экономиче-
ский кризис на этой территории. Мы гово-
рим о поколении, которое прошло через 
серьезные травмы психические. Мы гово-
рим о молодых людях, которые жили на 
этой территории, были неуверенными в 
себе. Они были свидетелями различных 
ужасов. Они видели тот ужас, через ко-
торый проходят их родители, которые не 
могли, не знали, смогут ли они прокор-
мить свою семью, которые стали бежен-
цами и так далее. Те ценности, которые до 
тех пор существовали. Вдруг их не стало. 
Новые должны были быть созданы, а ста-
рые пропали. 

И что происходит в душе молодого че-
ловека без фундамента? Нет ни стрелоч-
ки, которая показывает направление, куда 

надо идти. Что мы можем тогда ожидать 
от этих молодых людей, которые вырос-
ли в этом хаосе? Они потеряли ясность 
между тем, что хорошо и что плохо. И 
все то, что было всю жизнь плохое, ста-
ло хорошим. Преступность стала хоро-
шей, прекрасной. Значит, это способ, как 
ты дойдешь до горючего, до денег. Если 
у кого-то ты отнимешь кроссовки, ты так 
получишь их, и так далее. Но что, где вот 
этот компас? Так что мы ожидаем от мо-
лодых людей то, что мы не можем от них 
получить, потому что они этого в свое вре-
мя не получили, их этому не научили, не 
дали ориентиров. 

Система ценностей разрушена, и это 
вызывает хаос. Какие последствия кризи-
са 90-х годов? Страх и неуверенность. Это 
типично. Потеря веры и надежды. Я не 
верю ни во что, если родители не могли 
защитить меня во время кризиса, обще-
ство не могло защитить меня, почему бы я 
верил кому-то? Вера и надежда идут вме-
сте. Люди занимаются собой, своими ну-
ждами, карьерой. Если кризис вокруг вас, 
вы должны сами бороться за свою жизнь. 
И поэтому у нас есть поколение, которое 
слишком сильно занимается самим собой, 
своими нуждами. Потеряло толерант-
ность и уважение к другим, это тоже ти-
пично для поколения, которое прожило 
травму. То есть они вокруг себя, только о 
себе думают. Они дезориентированы, не 
знают, не могут узнать настоящие ценно-
сти, происходит потеря восприятия буду-
щего. Значит, я буду жить через 5, 10, 15 
лет. К чему я стремлюсь? Если у меня нет 
ясного пути, направления, я никогда тогда 
не приду. Бессмысленность, безнадеж-
ность. Если всего, что мы перечислили, 
нет, значит, вы становитесь безнадежны-
ми. Должен ли я просто жить, существо-
вать, бороться? Должен ли я бороться за 
существование или жизнь подразумева-
ет чуть больше этого? И конечно, это все 
вызывает и депрессию, и обсессивность, 
и различные панические страхи. Потому 
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что если вы теряете компас, ориентацию, 
то тогда, если у вас нет системы ценно-
стей, у вас нет цели, к которой вы движе-
тесь. Вы дойдете до той точки отчаяния, 
депрессии, потому что ценностью не мо-
жет быть только существование и борьба 
за экономическую надежность. Ценность 
должна быть больше этого. У нас есть и 
духовность, и душа — потребности, кото-
рые выше физических. А вот это никто не 
развивает, эти потребности, хотя я говорю 
просто о нашем обществе. 

Посмотрим, кто сегодня предоставля-
ет ценностную систему? СМИ, школы, по-
литические партии, церковь и культурные 
учреждения. Это от них мы получаем си-
стему ценностей. А что СМИ предлагают? 
Это реалити против традиционных семей-
ных ценностей. Образовательная система, 
поощряем ли мы оценки или творчество. 
Мы всегда спрашиваем себя: Никола Тесла 
задумывался, какие оценки у него будут, 
или он задумывался над тем, что он будет 
создавать? Церковь — занимается ли она 
собой и политикой или традиционно про-
двигает ценности, которыми молодежь 
будет руководствоваться. Политические 
партии — занимаются ли они только своей 
основной программой и обещают победу 
на выборах или семейные ценности счита-
ют выше всего. Культурные учреждения — 
продвигают ли они культурные ценности 
или только актуальные мировые тренды.

Кто ответственен за изменения сегод-
няшних ценностей? Все. Мы отвечаем за 
то, как оценивается жизнь в нашем обще-
стве. Мы должны дать молодым семьям 
компас, который им покажет путь до здо-
ровых семейных ценностей. Если у них не 
будет компаса, они потеряются и не дой-
дут до ценностей. И также мы должны 
предоставить помощь этим семьям, чтобы 
они нашли свои ценности. А мы не можем 
ожидать, что молодые семьи будут жить 
на основании традиционных ценностей, 
если мы их не предоставили им. Так что 
призываем всех: и СМИ, и школы, церк-

ви, всех остальных носителей культуры и 
просвещения, задуматься над этим вопро-
сом. Почему мы ожидаем получить то, что 
мы никогда не дали, почему мы ожидаем, 
что молодые семьи должны исправиться 
в этом мире, когда мы не дали им компас, 
который им поможет найти путь до здо-
ровых и хороших ценностей? Спасибо.

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Благодарю, 
сейчас просто увязать эту презентацию с 
одной из предыдущих презентаций, кото-
рую мы уже видели. Ценности, во всяком 
случае, важны, и важно передавать эти 
ценности на собственном примере, и всег-
да мы должны исходить от самих себя, 
если мы хотим изменить кое-что, тогда 
мы должны просто делать это сами.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
О СЕМЬЕ / ОПЫТ ИССЛЕДОВА-
НИЯ О ЖЕНЩИНАХ — ГЛАВАХ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ»

СУСАН БАСТАНИ: Спасибо организа-
торам за их гостеприимство и за пригла-
шение на эту конференцию. Я попытаюсь 
коротко говорить, и акцент сделаю на три 
темы.  Прежде всего, я представляю со-
председателя организации для женщин, 
по семейным вопросам, ее миссию и цели. 
А  затем я буду говорить о двух хороших 
практиках. Одна касается экономическо-
го усиления положения женщин. А вторая 
является национальным семейным диа-
логом. Наша миссия — принять политику 
планирования (я не знаю, почему так бы-
стро идут эти слайды).

Я буду говорить о двух хороших прак-
тиках. Одна — это благотворительность, 
которую возглавляют женщины, пытаю-
щиеся заботиться о детях. И другая – по-
литика президента, касающаяся женщин, 
политика о развитии материнства. Мы 
проводим анализ влияния на женщин и 
на их дальнейшую жизнь этой полити-
ки.  Наша цель — увеличение количества 
членов семей, укрепление свободы выбо-
ра женщин и мужчин, развитие капитала 
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женщин и семей, равноправный доступ 
к ресурсам и решение вызовов, которые 
стоят перед женщинами на пути в разви-
тии страны.

Как вы знаете, у нас мужчины несут 
полную ответственность за то, чтобы за-
работать, за обеспечение семьи. А семьям, 
где нет мужчин, которые являются глава-
ми семьи, очень трудно лучше жить. Что 
касается экономического укрепления жен-
щин, я об этом не буду говорить, но вы мо-
жете потом это посмотреть. Мы работаем 
с частным сектором. Так что мы откры-
ли работу с 6200 хозяйствами, которые 
возглавляют женщины. Это произошло в 
25 провинциях и включает продвижение 
продуктов, развитие рынка, финансиро-
вание, советы. Важный шаг — увязывание 
с рынком и развитие устойчивой работы. 
Это, например, кожаная промышленность, 
другие виды промышленности. Также у 
нас есть и предприниматели женщины, 
эксперты. Работа из дома — это опреде-
ляется как действия, которые выполняет 
член семьи в жилищном комплексе. И в 
той форме, в которой не мешает другим 
людям, которые живут в этом жилищном 
пространстве и которые подразумевают 
производство каких-то продуктов или ус-
луг. Больше 80% людей, которые работа-
ют из дома, это женщины. А большинство 
из них — из семей, которые возглавляет 
женщина. Использование местного рынка 
для снабжения этого хозяйства, чтобы по-
лучать какие-то льготы из административ-
ных торгов, сборов. Нет необходимости 
заменять эту жилую площадь на коммер-
ческую, и существует определенная льго-
та, которую они могут использовать. Мы 
хотим укрепить этих женщин и обеспечить 
их семьям и им достаточную прибыль. 
Работаем с различными организациями, 
пытаемся выработать определенные на-
правления, которые им помогут в этой де-
ятельности. Также пытаемся выработать 
план, с помощью которого эти женщины 
будут производить стандартизованную 
продукцию, смогут быть размещены в 

одной зоне и будут контролировать каче-
ство своей продукции. Таким образом, мы 
сможем помочь этим женщинам улучшить 
свою жизнь и заботиться лучше о своих 
семьях. 

Еще один вид работы, которая проде-
лана при помощи неправительственно-
го сектора. В рамках этой программы мы 
работаем с женщинами, которые живут 
в областях, обделенных вниманием. Мы 
создаем местные партнерские группы, 
даем совещательные какие-то рекомен-
дации, работаем с теми, кто принимает 
решения в этой зоне, и так далее. Вот это 
наши проекты. 

Следующая программа, о которой я 
хочу сказать, это национальный план по 
семейному диалогу. Так же, как и боль-
шинство стран, мы сталкиваемся с обще-
ством, которое меняется, и члены семей 
имеют проблемы с коммуникацией. И 
пытаемся изучить эту новую ситуацию 
и ее результаты. В рамках этого проекта 
президиум по вопросам женщин и семей, 
Иранское социологическое объединение, 
неправительственная организация, фаси-
литаторы  - работают вместе. Наша цель 
— укрепить в рамках этого плана систе-
матический диалог, в связи с семейными 
вопросами внутри и вне семьи, в связи с 
мощностями местного самоуправления, с 
целью преодоления существующих про-
блем, с тем, чтобы добиться спонтанной 
самооценки.  Эти проекты - на уровне обу-
чения, и менеджеры и активисты укрепля-
ются в рамках этого — особенно иранского 
социологического объединения, неправи-
тельственной организации в области ме-
диации в обществе – в том, чтобы стать 
медиаторами уровня 1.

Наша цель — также работать с акти-
вистами неправительственных организа-
ций, журналистами с тем, чтобы они тоже 
стали фасилитаторами, то есть медиато-
рами, на уровне 2. И в рамках обучения 
можно услышать голос экспертов в об-
ласти семейных вопросов, и эти экспер-
ты в контакте с семьями могут облегчить 
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эти встречи с членами семей в конце об-
учения. А укрепление фасилитаторов на 
уровнях 1, 2 — это наша цель, а также по-
нимание ценностей и эффективных уме-
ний диалога. Чтобы они хорошо слушали, 
я могу упомянуть, что мы делаем: мы 
учим их хорошо говорить, быть открыты-
ми и готовыми функционировать. 

На уровне 4 мы выслушиваем этих 
фасилитаторов в самой семье: детей, ма-
терей и отцов. На уровне 2 мы смотрим 
и пишем отчет о том, что происходит. И 
3 — достижение эффективного диалога 
между детьми, матерью и отцом, при по-
мощи фасилитатора уровня 2 и через про-
ведение определенных групповых встреч 
для того, чтобы мы добились понимания 
на основании коллективной мудрости, ко-
торая передается от общества.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА:  Про тех, кто 
подвержен домашнему насилию, погово-
рили, про тех, кто утратил ценности, веру 
в семью, тоже поговорили,  но есть еще 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Игорь Леонидович представит опыт 
российских организаций и расскажет о 
том, как российским некоммерческим ор-
ганизациям удается изменять отношение 
населения к самому термину «инвалид». И 
позволять семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, жить полноценной жиз-
нью. Пожалуйста.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕН-
НОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОС-
ПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С 
ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ. 
ОПЫТ РОССИЙСКИХ НКО»

ИГОРЬ ШПИЦБЕРГ: Коллеги, во-пер-
вых, здравствуйте. Меня зовут Игорь, 
фамилия моя Шпицбергер, руковожу цен-
тром реабилитации инвалидов детства 
«Наш Солнечный Мир», это организация, 

которая 30 лет работает в Российской Фе-
дерации. Организация, созданная родите-
лями детей с особенностями. Изначально 
она имела задачу просто помочь своим 
собственным детям. Но постепенно стала 
организацией профессиональной, на се-
годняшний день «Наш Солнечный Мир» — 
ведущая организация по помощи детям с 
аутизмом и в Российской Федерации, и в 
мире. 

Я попытаюсь достаточно быстро рас-
сказать несколько важных вещей. На са-
мом деле мы все понимаем, что люди не 
делятся на здоровых и больных. Это ис-
тина абсолютная, которая и в Евангелии 
нам дана, и вообще, в общечеловеческих 
ценностях, даже у неверующих людей. 
Ну то есть, это такая понятная, казалось 
бы, вещь. Однако же мир устроен таким 
образом, что если человек не имеет воз-
можности жить самостоятельно, то он 
остается где-то там, на втором плане. И 
если общество развито получше, то тогда 
такому человеку есть какое-то призрение, 
какой-то уход или какая-то поддержка, но 
он никогда практически не рассматривает-
ся, как обычный человек. В этом есть глу-
бочайшее заблуждение. И во всем мире 
все-таки общество пытается реформиро-
ваться таким образом, чтобы люди, име-
ющие те или иные формы инвалидности, 
не становились изгоями, не оставались 
за бортом жизни. И то же самое касается 
семей, воспитывающих ребенка-инвали-
да, или семей, которые созданы людьми с 
инвалидностью. 

Мы имеем огромный опыт того, каким 
образом можно попытаться жизнь чело-
века, у которого в семье родился, жизнь 
семьи, в которой родился ребенок с осо-
бенностями, сделать полноценной. Самая 
простая идея заключается в том, что это 
не движение от здоровых людей к нез-
доровым, типа здоровые как-то заботятся 
о нездоровых. Это просто элементарная 
идея равенства прав. Любой гражданин 
Российской Федерации или гражданин 
Сербии или любой другой страны имеет 
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те же самые права. Это декларируется в 
Конституции везде. Далее возникает во-
прос, а почему он их не имеет. Ну, вот по-
чему: например, ребенок обычный, вот он 
родился, у него сразу сперва врачи в род-
доме, потом какие-то ясельки, вот он хо-
дит. Потом группа раннего развития. Это 
обычный ребенок. Потом он идет в садик, 
потом в школу. В школе в младших клас-
сах он начинает ходить в какие-нибудь 
кружки, спортивные, художественные, 
еще какие-нибудь. Потом он подрастает. 
У него там какие-то профориентацион-
ные мероприятия. Потом он спортом за-
нимается. Он ездит отдыхать, в какие-то 
лагеря, в детские, еще что-то. Потом у 
него начинается профессиональное обра-
зование, высшее образование. Потом он 
трудоустраивается, потом создает семью. 
Это на самом деле маршрут. И на всем 
пути обычного человека его сопровожда-
ют сервисы, которые под него подстро-
ены. Существует система непрерывного 
сопровождения обычных людей. Она есть. 
Просто мы не думаем о том, что она со-
здана. Она как бы само собой разумеет-
ся. Так вот представьте себе, что в семье 
рождается ребенок, например, с аутизмом 
(мы занимаемся аутизмом). Вот на всем 
этом пути у него нет ничего. Он только 
рождается так же, как и все остальные, 
а если он с синдромом Дауна, то уже в 
роддоме видно, что у него синдром Дау-
на, уже что-то не совсем так. Или у него 
тяжелые множественные нарушения раз-
вития, последствия родовой травмы. Уже 
как бы картинка чуть-чуть по-другому вы-
глядит. Аутизм проявляется, его заметно 
становится где-то с года, с полутора лет. И 
с того момента, как он дорос до полуто-
ра лет, — все, его жизнь совершенно дру-
гая, не такая же, как у обычного ребенка. 
Он не может пойти в ясельки, потому что 
он бегает и кричит, и педагоги не понима-
ют, что с ним делать. Потом он не может 
пойти в садик, потому что педагоги сади-
ка тоже не понимают, что делать с таким 
ребенком. Он не дает себя одеть, не дает 

себя раздеть, например. И потом он не мо-
жет пойти в обычную школу. Или даже в 
какую-то школу, где с ним будут правиль-
но обученные учителя, потому что не хва-
тает этих правильно обученных учителей. 
Значит, он остается дома на надомном 
обучении или попадает в школу с глубоко 
умственно отсталыми детьми, где тоже не 
особо ими занимаются, к сожалению, если 
там нет подготовленной системы. И даль-
ше все точно также. Он не может пойти в 
секцию, он не может пойти в студию, он 
не может заниматься спортом. Все то, что 
может обычный, он не может. А почему? 
А нет, не приспособлено. И  для того, что-
бы жизнь людей с аутизмом менялась, мы 
пытаемся создать такую же точно систему 
непрерывного сопровождения на протя-
жении всей жизни, которая обучает всех, 
кто нужен: врачей, педагогов, психологов. 
Департамент культуры мы обучаем, как в 
кружки и секции брать. Спорт, массовые 
коммуникации, мы обучаем пожарных, как 
эвакуировать человека с ментальной инва-
лидностью, которому 30 лет, и он с меня 
ростом, тяжелый, весит много и не хочет 
выходить из комнаты, где пожар. Его же 
надо спасти. Есть технология, как это сде-
лать. Мы обучаем врачей, как взять кровь 
из вены у такого ребенка, как лечить ему 
зубы, ведь он вырывается и убегает. Есть 
технологии. И точно так же на всем жиз-
ненном пути: трудоустройство, социаль-
ная занятость. Вот эта система, она вся 
может быть. На самом деле, когда мы го-
ворим о помощи семьям, я чуть дальше 
про это скажу более подробно, мы долж-
ны понимать, что мы не можем помогать 
семье в изоляции от мира. Самое главное, 
чего хочет любая семья, — она хочет, что-
бы дети были счастливы, чтобы дети вы-
росли самостоятельными, чтобы родители 
могли умереть спокойно и не думать, что 
их ребенок попадет в психоневрологиче-
ский интернат, похожий на тюрьму. И это 
единственная перспектива в жизни. И это 
главное, что хотят семьи: семьи хотят, что-
бы у них была перспектива, чтобы для их 
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ребенка было и настоящее, и будущее. И 
поэтому заботиться о семьях невозможно, 
не заботясь об их детях, если мы говорим 
о семьях, воспитывающих ребенка с ин-
валидностью. Невозможно заботиться о 
семье ребенка с инвалидностью, просто 
как-то успокаивая родителей, поддержи-
вая родителей. Конечно, это надо делать, 
но в первую очередь они должны пони-
мать, что для их детей делается максимум. 

На этом слайде, почему я на первом 
обычно всегда останавливаюсь, потому 
что, обратите внимание, тут достаточно 
важный момент. Вот это организация, вот 
«Наш Солнечный Мир», создана родителя-
ми, в мире сейчас одна из самых ведущих 
по аутизму. Организация «Аутизм-Евро-
па», я являюсь членом правления этой 
организации. Эта организация главная в 
Евросоюзе по всем вопросам, связанным 
с людьми с аутизмом. Она работает непо-
средственно на прямой связи с Европар-
ламентом, с Еврокомиссией. Она создана 
родителями, лидерами в своих странах. И 
вчера на пленарном заседании ко мне по-
дошла женщина, которая увидела у меня 
значок, у меня значок члена-правления 
«Аутизм-Европа», и она знает кого-то из 
белградских организаций, здесь есть ор-
ганизация «Аутизм-Сербия», которая тоже 
член «Аутизм-Европа». Это полностью ро-
дителями создано. Но это родительская 
организация, которая в Европе играет сей-
час ведущую роль.

В 2018 году в Российской Федерации 
была создана Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов. В России 
раньше было три инвалидных организа-
ции общественных. Это ВОИ — Всерос-
сийское общество инвалидов, ВОГ и ВОС, 
то есть глухих и слепых. И не было орга-
низации, которая представляла бы мен-
тальных инвалидов и родителей. Почему 
выделяются родители? Потому что это 
те родители тех людей, которые вслед-
ствие тяжелых нарушений развития могут 
остаться как бы детьми на протяжении 
всей жизни. То есть они будут нуждать-

ся в сопровождении, в представительстве 
своих интересов. И вот эта организация в 
Российской Федерации тоже сейчас очень 
мощная, тоже создана именно родителя-
ми. Поговорка, по-моему, из кино из како-
го-то, что спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих, к сожалению, не поте-
ряла актуальность. 

Ну, и собственно, достаточно важный 
момент, который для всех стран, абсолют-
но одинаков, независимо от того, работа-
ем мы на уровне Европы или на уровне 
России. Для того чтобы создавать что-то 
для семей, мы должны работать на стыке 
трех компетенций, в равноуважительном 
диалоге. Первая компетенция — это ком-
петенция самих семей, самих родителей. 
Они лучше, чем кто бы то ни было, по-
нимают, в чем у них потребность, что им 
плохо. Вторая компетенция, компетенция 
специалистов — эти лучше, чем кто бы то 
ни было, понимают, что можно сделать, 
как лечить, как учить, как трудоустраивать 
и так далее. Третья компетенция — компе-
тенция чиновников, которые лучше, чем 
кто бы то ни было, понимают, какие зако-
ны надо принять, на основании чего мож-
но финансирование выделить. И вот если 
все эти три компетенции соединены, тог-
да именно на равных, взаимоуважительно, 
возникают действительно по-настоящему 
хорошие вещи.

Что касается аутизма. Просто два сло-
ва, чтобы вы были в курсе, раз уж меня 
пригласили выступить, а я именно ау-
тизмом 30 лет и занимаюсь. Это на се-
годняшний день самое частое детское 
заболевание в мире. При этом если не 
заниматься людьми с аутизмом, 100% та-
ких детей будут тяжелыми ментальны-
ми инвалидами. То есть людьми, которые 
не могут говорить. Они кусают себе руки. 
Всю жизнь они будут нуждаться в сопро-
вождении. Если ими правильно занимать-
ся, 70% становятся самостоятельными. 
70% семей обретают совершенно другой 
уровень жизни. Мамы не выпадают из об-
щества, потому что важно понимать, что 
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государство теряет не только человека 
с аутизмом, если не заниматься им. И он 
же не работает, за ним надо ухаживать, 
на него надо тратить деньги. А так 70% 
можно вытянуть. Государство теряет еще 
и маму тоже, потому что мама такого ре-
бенка тоже пожизненно с ним. Она уже не 
работает, она ничего не делает для нашей 
страны, где 142 миллиона человек, каж-
дый человек на счету. Это очень важно. И 
важно понимать, что эта статистика, к со-
жалению, увеличивается. Две минуты, ну 
ладно, тогда я буду очень быстро, про ста-
тистику не буду. 

Среди родителей распространяют-
ся вот такие буклеты, с ранним инфор-
мированием. В 2015 году был дан старт 
создания всеевропейской стратегии по 
аутизму, вот ровно то, о чем я говорил. И 
«Наш Солнечный Мир», наша организация 
принимает участие в создании вот этой 
европейской стратегии. Наш президент 
обращает внимание на тему аутизма, по-
тому что она немаловажна. В конце 2018 
года мне удалось выступить перед Дми-
трием Анатольевичем Медведевым как 
раз с предложением поддержать на наци-
ональном уровне эту систему непрерывно-
го сопровождения. Дмитрий Анатольевич 
поддержал, за что ему большое спасибо. 
В ряде регионов она уже принята. В 2017 
году в Ханты-Мансийском округе, в 2019 

году полпред президента в Приволжском 
федеральном округе, сегодня выступа-
ли из ПФО, как раз там эта система тоже 
утверждена. Губернатор Нижегородской 
области только что подписал приказ, как 
раз о внедрении этой системы непрерыв-
ного сопровождения. Это и есть вот та 
дорожная карта, по сути, уже вот ИТАР 
ТАСС тут новость опубликовало. Мы тут 
случайно побили собственный рекорд, 
провели семинар больше, чем на 1000 че-
ловек. Важно обучать огромное количе-
ство людей. Это наш центр в Москве так 
выглядит.

Еще пару вещей вам покажу. В центре 
огромное количество всего. Вы можете 
на сайт заглянуть, мы учим всю страну и 
весь мир уже давно. Очень много разных 
форм работы, с самыми разными детьми. 
Вот это тяжелые взрослые ребята. Не го-
ворящие многие из них, с ними тоже надо 
заниматься. Это легкие — это те, кто мо-
жет работать. Это люди с синдромом Ас-
пергера, могут работать, я имею в виду на 
обычных производствах. Важно понимать, 
что ребенок может пройти весь этот путь. 
Моему сыну старшему 31 год сейчас. Он 
в детстве был ребенком с тяжелой фор-
мой аутизма, то есть он до 4,5 года не 
говорил, бегал, кричал, ручками тряс, как 
полагается. Сейчас он закончил универси-
тет. Он работает программистом. Он жи-
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вет самостоятельно. Мне, конечно, очень 
сильно повезло, что он программист. Я 
всем рассказываю, потому что если вы во-
обще видели программистов, они, как бы 
сказать… половина из них вроде ничего, а 
половина — такие… то есть мой сын сре-
ди них не очень выделяется. Он, конечно, 
выделяется все равно, но не очень силь-
но. Его работодатель нынешний не знает, 
что у него аутизм. А у него высокофунк-
циональная форма аутизма. Он ходит у 
нас в центр поддержки людей с синдро-
мом Аспергера, как полагается. Это вот 
высокофункциональный.

Что касается работы с родителями, 
можно еще две минуточки? Значит, по-
нятно, что у нас огромная программа ра-
боты с семьями. Но почему я все-таки не 
на этом сконцентрировался, а на общих 
вопросах. Потому что важно понимать об-
щую стратегию. У каждой из наших орга-
низаций есть свой опыт. Каждый умеет 
что-то делать для семей. И все, что я слы-
шал сегодня, это прекрасный опыт. Заме-
чательный опыт. Естественно, у нас тоже 
что-то такое, безусловно, есть. И за 30 
лет там масса всего есть. Но здесь очень 
важно понимать, что вот эти отдельные 
элементы должны быть выстроены в не-
кую единую стратегию. Вот это все долж-
но делаться не только для того, чтобы им 
жилось получше, им должно житься не 
получше, им должно житься полноценно. 
А полноценно может быть только в том 
случае, если им, нашим семьям, воспи-
тывающим ребенка-инвалида, будет до-
ступно вот ровно то же самое, что и всем 
остальным. Это кажется недостижимым. 
Но на самом деле это вполне достижи-
мо. Раньше, извините, люди на колясках. 
Они же вообще по домам сидели, потому 
что не было колясок, не было пандусов. 
Сейчас в европейских странах прекрасно 
они перемещаются, уже и забыли давно, 
что не могли раньше ни в музей, ни в те-
атр, никуда. Сейчас могут, и уже забыли. 
Наши, конечно, помнят еще, потому, что 
половина непроезжего пространства.

Так вот, смотрите, очень важно, ког-
да ты работаешь с родителем, это мы за 
30 лет поняли, необходимо выделять не-
сколько основных направлений. Первое: 
надо помочь родителям иметь возмож-
ность продолжать заниматься с ребенком 
дома. Его надо обучать, родитель дол-
жен знать, что с ним дома делать. Вто-
рое: необходимо помочь родителю быть 
компетентным, вообще разбираться, а 
какие есть возможности. Есть специаль-
ные службы, которые подсказывают ро-
дителям, какие права они имеют, на какие 
законы могут опираться. Третья вещь: не-
обходимо их обучать. И очень важный мо-
мент — дать родителям возможность быть 
боеспособными, просто иметь силы что-
то делать. 

Огромная программа в нашем центре 
реализуется. Вы можете опять же «Наш 
Солнечный Мир» в интернете набрать — и 
у нас там масса информации, 50 бесплат-
ных вебинаров по куче направлений, это 
все можно посмотреть. Ну вот, напри-
мер, семинары для бабушек и дедушек. 
В какой-то момент мы поняли, что с ними 
надо отдельно разговаривать. Заманивали 
их, кстати, буклетиками, которые мамы 
передавали. Там было написано: приходи-
те, мы объясним вам, как объяснить вашим 
детям, что они неправильно воспитывают 
ваших внуков. Потому что с ними надо об-
щаться, это отдельная аудитория. Семина-
ры для пап, отдельные. Причем там много 
народу, вот видите, там по 150 человек со-
бирается, и масса вопросов, которые спец-
ифичны именно для пап детей с аутизмом. 
Тоже, кстати, ни одной женщины в этой 
аудитории не должно быть, иначе папы не 
разговаривают. Это такая специфическая 
аудитория. Безусловно, духовная жизнь. 
Мы очень благодарны Фонду апостола Ан-
дрея Первозванного, уже два года подряд 
благодатный огонь, который привозят в 
Фонд, привозится не только в храм Христа 
Спасителя, но и в наш центр тоже, прохо-
дят молебны с благодатным огнем. И для 
нас очень важно, что туда приходят семьи, 
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которые боятся ходить в храмы, потому 
что их дети могут уронить свечки, кого-то 
толкнуть. И они боятся туда ходить. Они 
боятся порицания. Есть храмы, куда мож-
но ходить, слава Богу, там принимают, но 
их не так много.

Огромная программа вот таких лаге-
рей, уже 28-й год мы проводим, в 2019 
году было, это тоже инклюзивности. 
Международное сообщество, естествен-
но, весь опыт международный мы тоже 
пытаемся аккумулировать, в Россию пе-
реносить. Генсек ООН нам когда-то даже 
спасибо сказал. Мэр Москвы, Сергей Се-
менович Собянин, тоже обращает внима-
ние на то, что мы делаем, он у себя там 
написал в какой-то момент, что мы со-
здали одну из лучших в Европе программ 
комплексной реабилитации. В Москве 
много что удается сделать. Мы работа-
ем со СМИ, через них пытаясь родите-
лям дать информацию по всей стране, что 
нужно и как нужно делать. Конференции, 
обучение бесконечное. Мы родительская 
организация, не медицинская. Професси-
ональная, но не медицинская. В прошлом 
году по просьбе департамента здравоох-
ранения города Москвы мы обучили всех 
педиатров города Москвы раннему выяв-
лению аутизма. Мы год ездили, потому 
что представляете, сколько в Москве по-
ликлиник. Но зато теперь московские вра-
чи знают, как рано выявлять аутизм, какие 
методики там для этого существуют. Вот 
так мы обучаем педагогов. Очень много 
работы с региональными родительскими 
организациями. Вот так мы работаем с 
регионами. Это, например, правительство 
Ханты-Мансийского округа. Про ВОРДИ я 
вам рассказывал, это «Всероссийская ор-
ганизация родителей и детей-инвалидов». 
Ну и, собственно, все. 

Еще раз, просто самый главный мо-
мент: мы хотим, чтобы люди жили счаст-
ливо в конечном счете. Мы хотим, чтобы 
семьи жили счастливо. Что такое хорошо 
жили, это же для всех очень по-разному. 

Одним надо одно, другим — другое. Че-
ловек сам определяет, что ему надо для 
счастья. И наша задача — не сделать его 
счастливым, прийти и сделать, а дать ему 
возможности, используя которые, он мо-
жет идти тем путем, который даст ему 
ощущение счастья. Здорово, если человек 
верующий, воцерковленный, семья воцер-
ковленная. У них есть такая прекрасная 
поддержка как вера, как церковь, как об-
щина. И не все, конечно, этим путем идут. 
Но хорошо, когда им идут. Но наша зада-
ча, еще раз повторюсь, в чем. Не разде-
лять, мы не должны ни в коем случае, вот 
знаете, отдельно поддерживать семьи, где 
есть домашнее насилие, отдельно поддер-
живать семьи, где есть родители-алкого-
лики. Отдельно поддерживать семьи, где 
есть дети-инвалиды. Это все семьи. Это 
все люди. И вот точно так же, как в мире 
сейчас активно говорят про универсаль-
ный дизайн, создавая пространство, где 
для людей на колясках — пандусы, а для 
людей не видящих — кнопочки с точечка-
ми. Они сразу создают все так, чтобы оно 
было доступно всем. Вот точно также мы 
пытаемся создавать мир, в котором место 
есть абсолютно для всех. Огромное спаси-
бо Фонду апостола Андрея Первозванно-
го, спасибо большое.

ПЕРЕРЫВ

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Дорогие кол-
леги, большое спасибо всем, кто сохранил 
энтузиазм и интерес к нашей очень важ-
ной, очень интересной секции до самого 
конца. Мы продолжаем открывать третью 
часть, и я хотела бы пригласить нашу ува-
жаемую гостью Лу Шич Жэнь — экспер-
та китайского фонда «Сун Цин Лин». Мне 
кажется, тема, которую она будет рас-
крывать, очень актуальна для российской 
проблематики в том числе. 

В свое время меня очень удивило, что 
основная причина разводов в России — 
это бедность, то есть не насилие, не от-
сутствие взаимопонимания по каким-то 
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вопросам развития детей, а именно бед-
ность и причины экономического харак-
тера. И, безусловно, дети — это именно та 
категория, которая страдает в этой ситуа-
ции больше всего. 

Лучшее, пожалуй, что они могут полу-
чить, — это букет психосоматических за-
болеваний в процессе развода родителей, 
которые в 60% случаев усиливаются, если 
не привлекать профессиональных психо-
терапевтов, семейных психологов. В худ-
шем случае дети оказываются за чертой 
бедности. В России сегодня, я думаю, все 
об этом знают, более четверти детей на-
ходятся за чертой бедности.

Лу Шичжэнь представит пример 
того, как страна, находящаяся на восхо-
дящем этапе экономического развития, 
справлялась и справляется с социальны-
ми проблемами, и расскажет о феномене 
оставленных детей. Прошу вас!

«ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ»

ЛУ ШИЧЖЭНЬ: Это все дети, которые 
оставлены в селах в Китае. И теперь я вам 
расскажу, кто эти дети. Я однажды посе-
щала вот этот дом.  И второе, что я хочу 
сказать, в связи с взрослением, что когда я 
сказала «До свидания» своим родителям, 

без слез, я знала, что в тот момент я уже 
становлюсь взрослой. 

И дети пока еще маленькие - их ро-
дители бросают, и этих детей называют в 
Китае брошенными детьми. Это результат 
очень быстрого развития Китая, это очень 
серьезный вопрос, проблема в Китае. 

Как вы знаете, брошенные дети — это 
несовершеннолетние, родители которых 
работают в другом каком-то городе, а де-
тям не исполнилось 16 лет. Конкретно 
— это дети, которые остались без опеки 
родительской дольше половины года. Не 
существует другой опоры, кроме бабушек 
и дедушек. Те, которые опираются только 
на одного родителя — мать или отца, — 
гораздо труднее растут, чем те, которые 
имеют двух родителей. 

Статистические данные показывают, 
что в сельской местности имеются 9,2 
миллиона брошенных детей моложе 16 
лет. Также из этих 8,05 миллиона осталось 
с бабушками и дедушками, а 360 тысяч не 
брошены.

Самая большая проблема — у них нет 
никого, кто бы заботился о них. Самое 
большое количество — это те дети, кото-
рые живут с бабушками и дедушками, и 
те, которые остались без родителей, осо-
бенно те, которые остались с матерями, 
они сталкиваются с большими проблема-
ми в развитии. И количество этих детей 
растет. В 2017 году на 22,7% увеличи-
лось это количество по сравнению с 2010 
годом.

 Существует много вещей, на которые 
правительство обращает внимание, при-
нимает меры для предотвращения таких 
вещей, это центральная политика, мест-
ная политика, поэтому создаются механиз-
мы, которые помогают в воспитании таких 
детей.

Министерство гражданских вопросов 
занимается тем, чтобы создать команды 
для детей, которые предоставляют услу-
ги при помощи правительства и финанси-
рования государственного. Предприятия 
и общественные организации активно со-
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действуют этой программе, предлагают 
свои услуги.

В отношении социальной политики го-
сударственное сообщество… Такая поли-
тика ставила стандарты. Чтобы постоянно 
совершенствовались законы, которые при-
нимаются, и в дальнейшем совершен-
ствовались услуги для таких детей, они 
должны были сфокусироваться на пробле-
мах, которые существуют в обществе, и 
образование поставить в центр этой про-
блемы. Заниматься вопросами безопас-
ности в образовании, рядом системных 
проблем.

Почему мы больше всего опираемся на 
правительство? Потому что правительство 
может оказать поддержку и заботиться об 
этих детях.

То, что создает базу для решения этих 
проблем, это то — каким образом эта тема, 
во-первых, воспринимается, во-вторых, 
как к ней относятся, и как разбираются с 
проблемой. Общественные организации, 
которые специализируются на оказании 
услуг таким детям и их семьям, играют 
очень важную роль. 

За последние 40 лет, с момента созда-
ния наш Фонд «Сун Цин Лин» имел цель 
оказывать услуги именно таким детям, ко-
торых мы называем брошенными детьми. 
Существует специальный Фонд, китайский 
фонд «Сун Цин Лин», который ориентиро-
ван на традиционное умение делать наци-
ональные узоры, и они этим занимаются. 
Второй пример — это китайский образова-
тельный Фонд «Джан Сун Лин», который 
основан с тем, чтобы награждать лучших 
преподавателей в провинции Хубей, а так-
же в сельских местностях и отдаленных 
местах.

Фонд помощи студентам — это тоже 
Фонд «Сун Цин Лин», оказывает поддерж-
ку 37 университетам во всей стране, 13 
496 студентов профинансированы за вре-
мя существования Фонда.

Что касается помощи брошенным де-
тям, Фонд организовал особое исследо-
вание по детям, брошенным в сельских 

местностях, и это полностью доказало 
преимущество Фонда. Одно из таких дей-
ствий — это призыв к этим брошенным 
детям приехать в Пекин и просто прове-
сти какие-то мероприятия на тему патри-
отизма. Строятся и дома для таких детей, 
недалеко от школ, и существует опреде-
ленное обучение для преподавателей в 
этих школах. Таким образом, предоставля-
ются профессиональные услуги в сельской 
местности, и таким образом, тоже помога-
ют брошенным детям.

 Третий вопрос, которого мы коснем-
ся, это многостороннее сотрудничество, 
которое направлено на детей и на семью 
в рамках Китая. Информационное агент-
ство «Синьхуа» опубликовало новость, что 
в городе 132 ребенка осталось без роди-
телей — они уехали из страны работать, 
так что дети остались практически сиро-
тами. Бюро по гражданским вопросам и 
Женская федерация в Шань-Яне организо-
вали акцию по уходу за детьми, они сфор-
мировали профессиональную команду с 
адъюдикаторами, психологической под-
держкой и медицинской поддержкой. 

И в конце мы коснемся четвертого во-
проса, в целом как анализ и дискуссия, о 
том, что правительство должно иметь ве-
дущую роль в том, чтобы всеобъемлющем 
образом защищать детей и взрослых. Эта 
ведущая роль проявляется через институ-
циональность — установление политиче-
ской системы, увеличение продаж и услуг, 
и дальше развитие социальных услуг и 
усиление всех аспектов социальной основ-
ной защиты. 

Общественные силы должны быть эф-
фективно включены в Китае таким обра-
зом, чтобы был создан весь спектр услуг, 
все массовые организации стали опорой 
и все предприятия, которые занимаются 
предоставлением услуг семьям и взрос-
лым, стали опорой этих услуг.

Массовые организации под эгидой 
коммунистической партии сами мобили-
зуют социальные ресурсы и играют ве-
дущую роль, подавая пример. Частные 
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организации для помощи детям также 
занимаются координацией экспертизы, и 
сами стали оказывать поддержку детям. 

И последнее. Предприятия с быстрым 
развитием экономики развивают обще-
ственную ответственность, и их поддерж-
ка тоже является важной опорой в жизни.

Китай — огромная страна. Быстрое 
экономическое развитие рождает боль-
шие проблемы, а дети как самое слабое 
звено в этой цепочке находятся под боль-
шим давлением.

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Но не менее 
важным фактором является страх, свя-
занный с информационной методической 
экспертной поддержкой, со стороны в том 
числе врачебного сообщества.

Я хочу пригласить Ану Влайкович и 
анонсировать выступление нашей коллеги 
из Москвы — Арины Александровны Чак. 
Коллеги расскажут про укрепление репро-
дуктивных функций семьи. 

«ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ЭТИКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ: ВОЗ-
МОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛА-
СТИ ЗАЩИТЫ И УКРЕПЛЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ПОДДЕРЖКИ ПРИ КРИЗИСНЫХ 
БЕРЕМЕННОСТЯХ И ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

АНА ВЛАЙКОВИЧ: В области укре-
пления репродуктивного здоровья и се-
мейных ценностей речь может идти о 
государстве, о частном секторе, то есть 
о корпорациях и о неправительственном 
секторе. Я это сделаю именно на приме-
ре нашего совета. Потому что наш «Центр 
для младенцев» показывает в полной 
мере, что на самом деле сегодня происхо-
дит в Сербии и что надо изменить. 

Познакомьтесь с Леной. Лена роди-
лась семь лет назад. Семь лет была ве-
роятность, что Лена станет еще одним 
номером, то есть цифрой, одной чертой 

в нашей официальной статистике, нечет-
кой статистике, и еще частью одной нео-
фициальной статистики, которая говорит 
о более 150 абортах в год в Сербии сре-
ди несовершеннолетних. Когда речь идет 
об этих цифрах, многие другие страны, 
намного больше Сербии, просто озаботи-
лись этим.

Ее мать, Даниэла, в момент бере-
менности уже имела младенца и жила 
с одним человеком, у которого не было 
работы. Даниэла работала и заботилась 
о своем младенце, и она готовилась к 
аборту. Но она случайно увидела сайт 
нашего Центра, получила информацию 
о наших консультациях и позвонила нам. 
В процессе кризисной консультации она 
решила родить своего младенца. Лена бо-
ялась стать одинокой матерью, потому что 
жизнь ребенка не имеет цены.

Семь лет назад «Центр для младен-
цев» начал разрабатывать программы 
практически напрямую. Первая — кон-
сультационный центр для кризисной бе-
ременности «Ты не одна», это программа, 
которая развивается согласно модели, ко-
торая успешно реализуется в Германии, и 
одна неправительственная организация 
реализует эту программу в трех городах. В 
2018 году они проконсультировали 16 ты-
сяч женщин. 

Наш «Центр для младенцев» со своими 
ограниченными ресурсами, возможностя-
ми, финансами консультировал напрямую 
350 женщин. На самом деле эти консуль-
тации длятся около шести месяцев. Было 
свыше (не знаю точную цифру), во всяком 
случае, свыше тысячи консультаций по 
электронной почте, скайпу и на других 
онлайн-площадках.

Когда меня спрашивают,е сть ли у меня 
дети, я говорю: «Да, у меня есть, и новые 
дети» — имея в виду женщин, которых я 
лично консультировала и которые благо-
даря этому решились стать матерями. 

Наши цифры не так впечатляют, как 
германские и другие, но, конечно, мы ра-
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ботаем с нашими ограниченными возмож-
ностями, как можем. 

Второй уровень поддержки — это 
обычно то, чего не хватает. Это поддерж-
ка в области оборудования для младенцев 
и поддержка, которая касается оказания 
помощи матерям вообще в самом нача-
ле. Иногда говорят, что будут средства 
для второго и для третьего ребенка, но 
во всяком случае, этого недостаточно. Се-
мьи нуждаются в стабильности. Не важ-
но, сколько у них денег. Наша программа 
«Младенец Плюс» оказывает такую по-
мощь, и именно эта работа сегодня явля-
ется камнем преткновения в Сербии.

Всем известно: компании, нацеленные 
на получение прибыли и эффективности, 
не нуждаются в молодых матерях или от-
цах как сотрудниках, которые не будут 
работать. Мы все это осознали. Но необ-
ходимо что-то менять. 

Очень жаль, что здесь среди присут-
ствующих нет никого из правительства, 
потому что я бы хотела им сказать, что-
бы больше заботились о трудоустройстве 
молодых женщин, о молодых матерях и 
отцах.У нас есть одинокие матери, одино-
кие папы, просто надо обратить внимание 
на них, потому что им трудно получить 
работу. Но многие замалчивают эту про-
блему. Я не буду сейчас много говорить об 
этом, но во всяком случае было бы хоро-
шо, если бы с первого года была какая-то 
стабильность. Третий уровень касается 
мастерских. Это мастерские, которые су-
ществуют в рамках школьной системы. 
Сейчас у нас только один муниципалитет, 
в котором есть такие мастерские для де-
тей от 13 до 17 лет. 

Очень большой разрыв существует 
между тем, что молодые думают, и тем, 
что на самом деле происходит. Потому 
что на молодых людей влияют «Инста-
грамм», реалити-шоу и прочее. Именно 
поэтому семейные ценности самые важ-
ные, так как родители не присутствуют в 
их жизни, и вообще мы не знаем, какие се-
мейные ценности им знакомы.

Социально ответственные компании 
— это компании, которые раз или два раза 
в год организуют какое-то мероприятия, 
и вырученные средства будут направле-
ны на общественные цели. Например, это 
компания «Инджоб», которая трудоустро-
ила Даниэлу — мать с младенцами, разни-
ца в возрасте которых — 1 год и 6 месяцев. 
Она сейчас работает помощником ди-
ректора этой фирмы. Таких компаний не-
много. Это просто отдельные случаи, все 
решается через личные контакты. Мы не 
можем так функционировать как обще-
ство. Необходимо менять эту политику 
трудоустройства. Но мы сами не можем 
сделать это, это может сделать только 
государство. 

Интересный момент, когда семья ста-
ла стабильной, именно семья, в которой 
родилась маленькая Лена, она не роди-
лась как планируемый второй ребенок. 
Но после нее очень быстро они получили 
и третьего ребенка. Без любой консульта-
ции у них была стабильность. Они были 
просто уверены в том, что у них была ста-
бильная работа и что они могут родить 
еще одного ребенка.

Когда речь идет о проблемах на мест-
ном уровне, я знаю, что государство все 
это замечает. В Белграде осознали это, так 
как наши листовки есть в разных больни-
цах в Белграде. И нам обеспечивали на 
бесплатной основе платформу, площадки 
для использования.

Все это часть одного большого пазла, 
где все частички должны соединиться, 
чтобы мы могли изменить нашу ужасную 
картину естественного прироста. Именно 
потому, что иначе через какое-то время 
нашего народа больше не будет.

Спасибо за внимание. Я надеюсь, что 
не очень долго говорила.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Вопрос, свя-
занный со статистикой. За последние три 
года на 20% сократилось число россиян, 
которые уверены, что после развода ре-
бенок должен оставаться с матерью. Те-
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перь 60% считают, что нужно исходить из 
конкретных ситуаций, смотреть на кон-
кретных родителей. Независимо от того, 
в разведенной семье или в полной семье 
живет ребенок, насколько отцы активно 
включены в процесс воспитания? Вот, по 
вашей практике. Потому что вы — основа-
тель федерального портала, связанного с 
семейным поведением. Пожалуйста. 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПРЕРЫВ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОДАХ»

АРИНА ЧАК: Добрый вечер всем. Я по-
ставила себе таймер на телефоне, чтобы 
уложиться и быть максимально краткой. 

Наверное, моя презентация будет от-
части ответом на ваш вопрос. Мы со своей 
акушерской точки зрения пытаемся при-
влечь отцов, когда они еще являются толь-
ко будущими отцами, а не настоящими, к 
появлению ребенка на свет, к поддержке 
женщины во время ее беременности. И 
мне кажется, что в перспективе это может 
дать неплохие результаты.

Итак, мой сегодняшний доклад будет 
об эффективности непрерывной поддерж-
ки в родах. Меня зовут Арина Чак. Прежде 
всего я мама троих детей. Я акушер, гене-
ральный директор медицинского центра A 
Medclinic, создатель акушерского центра 
Akusherstvo сlub, и здесь я сегодня высту-
паю как президент некоммерческой орга-
низации «Акушерство Про».

Сама в первых родах я столкнулась с 
акушерской агрессией, после этого моя 
жизнь полностью поменялась, и мы со-
брали достаточно большую команду на 
сегодняшний день. У нас в команде рабо-
тает более 100 профессионалов различ-
ных областей. И наша основная цель — это 
информирование и гуманизация в перина-
тальной сфере. 

Давайте проведем небольшой инте-
рактив. Можно вас попросить включить 
камеры на вашем телефоне? Я совсем не-
давно об этом узнала, о том, что можно 
просто навести камеру на QR-код, и вы 
попадете на сайт. Это работает, скажите? 

Потому что я бы с удовольствием пере-
шла сегодня на сайты всех спикеров. У ко-
го-то приложение есть?

ВОПРОС: Нужно приложение?

АРИНА ЧАК: Нет, просто с камеры 
телефона. И выскакивает такое пуш-уве-
домление, и можно будет перейти на сайт. 
Работает. В первом ряду сработало. Это 
уже неплохо.

В общем, у тех, у кого сработало, вы 
перешли на сайт нашего НКО «Акушер-
ство Про», там выложено множество бес-
платных вебинаров по различным темам 
перинатальной поддержки. Они не толь-
ко на русском языке. Также мы переводим 
смс-обзор и пишем свои лет-обзоры о 
теме перинатальной поддержки. 

Большое внимание оказываем имен-
но непрерывной поддержке в родах. По-
чему это наша тема? Вы видите на этом 
графике процентный числа операций ке-
сарева сечения с каждым годом в России, 
да и в мире тоже. Это общемировая про-
блема, которая при этом никак не влияет 
на уровень перинатальной смертности. 
Это значит, что акушеры делают опера-
ции, вмешиваются в физиологические 
процессы, при этом, к сожалению, мы не 
видим результат. Как говорила сегодня 
на другом круглом столе, делаем опера-
ции тому, кому не надо, и не делаем тому, 
кому надо, получается так. Ну и нужно 
помнить, что, конечно, роды — это абсо-
лютно физиологический процесс, и цель 
всего акушерства — это минимизировать 
вмешательство.

Был проведен независимый опрос, 
1025 респондентов в прошлом году оце-
нили уровень своей удовлетворенности 
опытом родов по десятибалльной шкале. 
Выяснилось, что 62% женщин, которые 
недавно родили, оценили свой опыт как 
недостаточно удовлетворительный. У них 
была возможность оставить комментарии, 
и они писали, что это связано не с тем, что 
им не оказали должную медицинскую по-
мощь, а с тем, что им не дали должной 
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психоэмоциональной поддержки. Это ин-
тересно, потому что опрос был проведен 
уже тогда, когда открылись перинаталь-
ные центры. Мы полностью оснащены 
самой первоклассной техникой. Но жен-
щины говорят о том, что они не до конца 
удовлетворены.

Хочется еще поделиться исследова-
нием социолога Пени Симкинс, она ис-
следовала вопрос, какие женщины после 
родов остаются довольными, а какие нет, 
и почему. Ее гипотеза была связана с тем, 
что женщина, которая рожает быстро, 
легко, «как кошка», будет удовлетворена 
своими родами, а та, кто рожала долго в 
муках, или вдруг столкнулась с экстрен-
ным кесаревым сечением, или малыш 
после родов попал в реанимацию, такая 
женщина будет скорее всего не удовлет-
ворена своим опытом. 

Что же показало это масштабное ис-
следование? Что удовлетворенными были 
женщины, которые в родах ощущали 
поддержку. Рядом с кем-то был муж, ря-
дом с кем-то был врач, которому женщи-
на доверяла, или акушерка, или подруга, 
или какой-то близкий человек. И в той, и 
в другой группе были женщины, которые 
рожали легко. И в той, и в другой груп-
пе оказались женщины, которые рожали 

очень тяжело, имели серьезные осложне-
ния у себя или у детей после родов. 

Всемирная организация здравоохране-
ния выпустила замечательный документ — 
«Рекомендации по интернатальному уходу 
для формирования позитивного опыта». 
Здесь тоже в первых пунктах идет речь о 
непрерывной поддержке женщин в про-
цессе родов. 

Смотрите, что говорит доказательная 
медицина: большие масштабные исследо-
вания говорят о том, что при поддержке 
вероятность негативного впечатления от 
родов меньше на 32%, кесарево сечение 
в группе, где была непрерывная поддерж-
ка, — меньше на 28%, продолжительность 
родов меньше на 25% и использование 
синтетического окситоцина (ОК-вмеша-
тельство) — меньше на 31%. Варианты 
непрерывной поддержки в родах — это 
родные, доулы, акушерка. 

Здесь я рассматривала плюсы и мину-
сы. Конечно, когда родные рядом — это 
прекрасно, но минус в том, что не все 
мужчины готовы, и даже те, кто считает 
себя готовыми, в родблоке оказываются 
неподготовленными. И у нас нет конкрет-
ной системы по подготовке к партнерским 
родам. К сожалению, мне кажется, это до-
статочно большая проблема. 
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Акушерка — прекрасный помощник в 
родах, но это высокая стоимость, дефицит 
кадров в России наблюдается, не знаю, как 
в Сербии. Недостаточное внимание и низ-
кий уровень автономности. 

Доулы. Кто-нибудь знает, кто такие 
доулы? Нет. Я ожидала, поэтому у меня 
есть слайд. Доула — это сиделка в родах, 
профессиональный партнер, оказываю-
щий информационную, эмоциональную, 
физическую поддержку. Такие женщины 
рядом с другими рожающими женщинами 
были всегда, на протяжении всех времен 
мы видим это в картинах, в скульптурах. 
В России прошлый век отделял женщи-
ну от социума. Во время родов она была 
абсолютно одна, в незнакомой обстанов-
ке. Сейчас эта традиция активно возвра-
щается, и в России все больше и больше 
набирает силу доульское движение. Здесь 
минусы — отсутствие стандартов, новая 
профессия, ну и это платные услуги. Хотя 
в Нью-Йорке с прошлого года доулы были 
включены в ОМС, и по mediCAD женщины 
могут взять себе доулу на роды.

Что мы делаем — мы очень активно 
ведем социальные сети. Мы выпустили 
несколько месяцев назад популярный под-
каст о партнерских родах. Выбрали имен-
но этот формат, чтобы женщина могла 
невзначай в машине, по дороге с работы 
включить своему мужчине аудиозапись 
на полчаса, чтобы он задумался: а мо-
жет быть, партнерские роды — это не так 
страшно. 

Каждую неделю мы проводим бес-
платный семинар «Вместе — это нормаль-
но». Более 5 тысяч семей уже прошли 
через обучение, и 99% мужчин, которые 
выходят с этого семинара вместе со сво-
ими женщинами, говорят: «Я ни за что не 
пропущу чудо рождения своего ребенка!»

Мы готовим доул, прививаем им про-
фстандарты, проводим исследование 
совместно с Первым медицинским уни-
верситетом Сеченова. Прошли этический 

комитет по эффективности непрерывной 
поддержки.

Промежуточный результат нашего 
исследования — в наших родах с непре-
рывной поддержкой 25% эпидуральных 
анестезий, это практически в 3,5 раза 
меньше, чем на потоке. Окситоцин тоже 
мало используется, и редко проводит-
ся кесарево сечение. Вы помните первый 
слайд, в России у нас практически 30% ке-
саревых сечений, в группе с непрерывной 
поддержкой мы видим 9%.

И удовлетворенность родами — это, 
мне кажется, очень важный слайд. Мы 
опрашиваем женщин после родов, на-
сколько бы они оценили свои роды с под-
держкой непрерывной, и 90% женщин 
оценивают на 10 баллов из 10.

Наши планы — это продвигать непре-
рывную поддержку в родах и сделать так, 
чтобы каждая женщина, которая идет ро-
жать, хотела повторить этот опыт, про-
жить еще раз. Не из-за материнского 
капитала, не потому что она получил ко-
робку мэра, а потому что это самое пре-
красное, что может случиться с семьей в 
нашем современном мире. 

Всем спасибо за внимание!
ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Мне кажется, 

такой доклад, сделанный профессиональ-
ным и понятным языком, мотивирует нас 
гораздо больше… Улучшает демографиче-
скую ситуацию.

Я хотела бы пригласить Тимофея Ан-
дреевича Тополева-Солдунова и сделать 
как бы такой флешбэк. Ана Влайкович 
говорила о разнице подходов двух типов 
компаний, которые поддерживают семью 
и детей, поддерживают молодых матерей. 
Так называемый номинальный подход и 
подход фактический, реальный.

Расскажите, пожалуйста, какие есть 
наиболее популярные и распространен-
ные в России практики поддержки рабо-
тающих женщин, поддержки семьи со 
стороны компаний. И влияют ли как-то на 
это требования международной отчетно-
сти, тоже очень интересно.
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«КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
РАБОТНИКОВ С СЕМЕЙНЫМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ»

ТИМОФЕЙ ТОПОЛЕВ-СОЛДУНОВ: 
Да, добрый день, коллеги. Вы знаете, я, 
Ольга, на ваш вопрос с вашего позволения 
отвечу в процессе своей презентации, по-
тому что она как раз об этом. 

Собственно говоря, в двух словах о той 
организации, которую я представляю. Это 
«Агентство социальной информации», это 
информационное агентство, которое осве-
щает, как вы, наверное, уже поняли из на-
звания, социальные новости. Нам недавно 
исполнилось 25 лет. Мы фактически были 
одними из первых в России, кто начал за-
ниматься темой корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО). Мы помогаем 
крупным российским и международным 
компаниям в подготовке так называемых 
отчетов об устойчивом развитии, прово-
дим исследования по теме КСО, органи-
зуем различные мероприятия. Буквально 
на следующей неделе состоится форум о 
роли некоммерческих организаций в сфе-
ре защиты благополучия детства, который 
мы проводим с Фондом президентских 
грантов.

Давайте я начну. Сначала такие истори-
ческие предпосылки. В современной Рос-
сии внедрение корпоративной социальной 
ответственности легло на почву, хорошо 
подготовленную советским прошлым, 
когда каждое крупное предприятие, осо-
бенно в моногородах, финансировало и 
контролировало объекты социальной 
сферы. На промышленных предприяти-
ях лежала значительная доля социальной 
ответственности, от действий их руковод-
ства во многом зависели условия жизни не 
только работников предприятия, но и всех 
тех, кто проживал в том районе, где нахо-
дилось это предприятие. 

Но времена изменились. От профсо-
юзной заботы мы перешли к теме корпо-
ративной социальной ответственности. В 

настоящее время компания ориентируется 
на международную практику социальной 
ответственности, на международные до-
кументы и инициативы. Я не буду пере-
числять весь длинный перечень, здесь они 
сгруппированы по трем категориям. Ска-
жу лишь, что тенденция такова, что все в 
большей степени показатели экономиче-
ской эффективности рассматриваются во 
взаимосвязи с показателями социальной, 
экологической результативности и каче-
ством управления компанией.

Собственно говоря, многочисленные 
споры о том, что понимать под корпора-
тивной социальной ответственностью, 
прекратились с появлением стандарта 
ИСО 26 000, это руководство по социаль-
ной ответственности. Четыре из семи тем, 
которые стандарт квалифицирует как об-
ласти, которые относятся к корпоративной 
социальной ответственности, непосред-
ственно связаны с темой благополучия 
женщин и семей. В теме «Организацион-
ное управление» рассматривается при-
сутствие женщин в органах управления. 
В теме «Права человека» — гендерное ра-
венство и отказ от использования детского 
труда. «Трудовые практики» — это равен-
ство заработной платы за равный труд 
между мужчиной и женщиной, льготы для 
семей, участие в жизни сообществ, что 
компания делает для семей сотрудников. 

Тема гендерного равенства, положе-
ние женщин рассматривается в рамках 
различных тем. Соотношение мужчины 
и женщины в руководстве — в теме «Ор-
ганизационное управление», равенство в 
оплате труда при равных видах работ —в 
теме «Трудовые практики», социальные 
инвестиции в интересах семьи сотруд-
ников — в рамках темы «Участие в жизни 
сообществ».

Наверное, я пропущу этот слайд, пото-
му что времени мало, а рассказать нужно 
о многом. Скажу лишь о таком важном 
для нас стандарте GRI в рамках органи-
зации глобальной инициативы по отчет-
ности, Global Reporting Initiative, который 
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используется при подготовке к корпора-
тивной отчетности в области устойчивого 
развития. Тоже есть показатели, которые 
имеют отношение к гендерному равен-
ству и вопросу семьи. Среди них отчи-
тывающаяся компания должна указать, в 
частности, как минимум пять показателей, 
которые демонстрируют гендерное равен-
ство и отсутствие дискриминации в отно-
шении женщин. Это общее количество и 
доля сотрудников, имевших в отчетном 
периоде право на отпуск по материнству, 
отцовству, в разбивке по полу; общее ко-
личество сотрудников, взявших в отчет-
ном периоде отпуск, в разбивке по полу. 
Общее количество сотрудников, вернув-
шихся на работу по окончании данного 
отпуска и оставшихся на работе по истече-
нии 12 месяцев после возвращения, в раз-
бивке по полу.

Основные направления, по которым 
оказывается поддержка работникам со 
стороны крупных компаний в России. Если 
анализировать ту помощь, которую ока-
зывают российские компании своим со-
трудникам в части поддержки семьи, то 
можно выделить следующие основные 
направления — это социально-ответствен-
ное регулирование вопросов труда, заня-
тости и производственных отношений, 
корпоративное социальное страхование, 
добровольное медицинское страхование 
работников, членов их семей, негосудар-
ственное пенсионное обеспечение, кор-
поративная система личного страхования 
и, наконец, это социальная поддержка 
отдельных категорий работников, нерабо-
тающих пенсионеров, неработающих ин-
валидов, работников, которые пострадали 
от несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний и так 
далее. 

Буквально в двух словах мы специаль-
но для этого форума провели такое ми-
ни-исследование, целью которого было 
проанализировать те бонусы и льготы, 
которые компания предлагает своим со-
трудникам и которые направлены на под-

держание женщин и семьи. Для этого мы 
взяли первую пятерку компаний, которые 
входят в список «Форбс». 

Это просто перечень документов, ко-
торые мы проанализировали. Я думаю, 
можно пропустить. 

Если говорить об отдыхе и оздоровле-
нии, наиболее частая встречающаяся по-
зиция — это льготные путевки для членов 
семьи, наиболее редко встречающиеся — 
оплата расходов на проезд для обследо-
вания, лечения.

В части помощи в особых жизненных 
ситуациях наиболее часто встречаются — 
материальная поддержка или сохранение 
ряда льгот членам семьи работников, по-
гибших в результате несчастных случаев 
на производстве, и единовременная ма-
териальная помощь работникам, впервые 
вступившим в брак. 

Собственно говоря, поддержка де-
тей и женщин. Здесь, как мы видим, 
можно выделить позицию «выделение 
материальной помощи при рождении, 
усыновлении или оформлении опекунства 
над ребенком», все остальное достаточно 
редко встречается.

И что касается дополнительного отпу-
ска, то в большинстве случаев компании 
представляют кратковременные отпуска 
как оплачиваемые, так и без сохранения 
заработной платы, в связи с семейными 
обязательствами. 

Спорт и досуг. Здесь можно отметить 
вовлечение в занятие физкультурой и 
спортом, обеспечение доступа к спортив-
ной инфраструктуре, организацию трени-
ровок, соревнований среди работников и 
членов их семей. 

Здесь на этом слайде перечислены те 
льготы и компенсации, которые распро-
страняются на членов семьи работника, 
это переселение работников и их семей в 
другие регионы в случае закрытия произ-
водства в монопроизводственных поселе-
ниях, в том числе и через корпоративное 
ипотечное кредитование. Материальная 
помощь при переезде и обустройстве ра-
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ботников и их семей на новом месте. Либо 
переселение из районов Крайнего Севера 
и неперспективных регионов. И компенса-
ция фактических расходов по проживанию 
в общежитиях, проживание в служебных 
квартирах иногородних молодых специа-
листов и членов их семей.

В заключение короткий слайд. По-
сле меня, насколько я знаю, будут высту-
пать коллеги из Фонда «Дорога к дому», 
поэтому с вашего позволения не буду 
рассказывать об этом кейсе. Это просто 
такой успешный опыт взаимодействия 
государства, общества и бизнеса, проект 
компании «Северсталь», который кури-
рует благотворительный Фонд «Дорога к 
дому».

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое, Тимофей Андреевич.

Я со своей стороны тоже добавлю. По 
данным американского комитета Корпора-
тивной филантропии, за последние пару 
лет увеличилось число компаний, сокра-
щающих число проектов, которые они 
поддерживают, но на каждый конкретный 
проект они выделяют все большие сум-
мы. Теперь компания хочет вкладываться 
большими объемами, но только в достой-
ные, в финансово устойчивые организа-
ции. Мне кажется, очень здорово, когда 
некоммерческие организации, которые 
занимаются вопросами поддержки семьи 
и детей, самостоятельно без дополни-
тельных стимулов задумываются о том, 
как обеспечить свою финансовую устойчи-
вость, и я прошу коллег из череповецкого 
Фонда «Дорога к дому» рассказать о прак-
тике привлечения дополнительных ресур-
сов на свои программы. 

«ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕ-
СУРСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
СЕМЬИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

АЛЕНА БОГОМОЛОВА: Добрый день, 
уважаемые участники форума. Мы пред-
ставляем город Череповец. Этот город 
находится в Вологодской области Севе-
ро-Западного федерального округа. Мы 
граничим с Архангельской областью, 
про которую мы сегодня уже немножко 
слышали. 

Население города Череповца — 320 
тысяч человек. Это молодой город, нам 
242 года всего, моногород. У нас есть гра-
дообразующее предприятие — компания 
«Северсталь», владеющая Череповецким 
металлургическим комбинатом, которому 
в следующем году исполнится 65 лет.

Вологодская область в Северо-Запад-
ном федеральном округе занимает четвер-
тое место по площади и по численности 
населения. Еще Вологодская область — 
это родина российского Деда Мороза. 
Всех заодно приглашаем к нам на родину 
Деда Мороза. 

В области и в городе принята страте-
гия развития, и основная ценность, которая 
заложена в этой стратегии, — достижение 
народосбережения посредством разви-
тия партнерских отношений. Партнерство 
бизнеса, партнерство представителей вла-
сти, общества и всевозможные партнер-
ские отношения, укрепление различных 
сообществ. 

Компания «Северсталь» — это огром-
ная компания. Не буду рассказывать под-
робно про корпоративно-социальную 
ответственность. Тимофей сказал. Скажу 
о том, что в 2018 году компания «Север-
сталь» присоединилась к глобальному до-
говору ООН, и программа корпоративной 
социальной ответственности делает вклад 
во все 17 целей устойчивого развития. 

Программа «Дорога к дому», которую 
реализует одноименный Фонд «Доро-
га к дому», это одна из программ корпо-
ративной социальной ответственности 
компании.

В 2020 году Фонду исполнится 15 лет. 
Инициирован проект «Дорога к дому» был 
генеральным директором. Он сам выхо-
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дец из нашего города Череповца. В дале-
ком 2005 году он приехал в очередной раз 
проведать родных и завод, который рабо-
тает у нас в городе, и заметил, что у нас 
достаточно небезопасно на улицах.

В 2005 году у нас было 9 детских до-
мов, в которых содержалось порядка 465 
детей-сирот. На сегодняшний день остал-
ся один детский дом, где воспитываются 
160 детей.

Город Череповец — это моногород, 
где большая часть населения работает на 
заводе компании «Северсталь». Мамы и 
папы работают по сменам, и дети боль-
шую часть времени предоставлены сами 
себе. Поэтому в 2005 году ситуация была 
достаточно сложная. На улицах было мно-
го беспризорных, безнадзорных детей, и 
также был большой процент детей-сирот, 
которых родители были просто не в силах 
воспитывать, в том числе в связи со своей 
занятостью.

И Алексей Александрович Мордашов 
предложил объединить усилия города и 
создать такой проект. Он в течение двух 
лет проходил апробации, мы изучали луч-
шие практики, проводили исследования 
о том, как можно работать, чтобы сфера 
детства в городе… чтобы у нас не было 
так много несчастных детей, чтобы семьи 
были сильные, крепкие, сплоченные, под-
держивали друг друга, и чтобы работа 
на главном предприятии не мешала быть 
счастливым в семье и иметь счастливых 
детей.

Проект был короткий двухгодичный. 
Потом мы поняли, в ходе изучения луч-
ших практик, которые есть в этой сфере, 
изучения ситуации, которая сложилась у 
нас в городе и области, что недостаточно 
заниматься только устройством детей-си-
рот в семью, с чего начиналась программа 
«Дорога к дому».В 2007 году она расшири-
лась, и подключились различные другие 
темы, например, профилактика правона-
рушений несовершеннолетних, поддержка 
беременных женщин, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, другие темы.

На сегодняшний день ключевые темы 
сохранены, но программа гибко реагирует 
на вызовы, которые появляются, и допол-
няется новыми проектами.

Это слайд из нашего отчета. Здесь 
некоторые результаты. На сегодняшний 
день в городе Череповце реализуется 23 
социальных проекта. Также Фонд «Доро-
га к дому» реализует свою программу в 
других регионах, где присутствует компа-
ния «Северсталь». Это еще семь регионов: 
Мурманская область, Республика Коми, 
Республика Карелия, Волгоградская об-
ласть, Ярославская область, еще кого-то 
забыла, простите меня. 

В регионах присутствует 13 про-
ектов. В 2019 году в Череповце реа-
лизуется 23 проекта. Фонд не только 
реализует социальные проекты, но и зани-
мается поддерживающей деятельностью. 
У нас есть Центр по работе с доброволь-
цами, направление по фандрайзингу, ин-
формационное направление по работе с 
партнерами и связям с общественностью, 
ресурсно-методический центр, который 
занимается обучением, исследованиями 
и тиражированием своего эффективного 
опыта, и, конечно, финансовая поддержка 
и обеспечение. 

Основные целевые группы программы 
«Дорога к дому» — это, конечно, дети и их 
семьи, и пул специалистов, которые ра-
ботают по этому направлению, это психо-
логи, социальные работники, медиаторы, 
юристы, врачи, гинекологи, организаторы 
семейных досуговых мероприятий, ор-
ганизаторы реабилитационного досуга, 
семейных клубов. Наверное, всех я вспом-
нила сейчас.

Я передаю слово Анастасии — моей 
коллеге. Она расскажет про то, кто и что, 
кроме компании «Северсталь», помогает 
нам работать с нашими семьями.

Анастасия Байкова: Добрый день. 
Итак, фандрайзинговая деятельность. 
Меня зовут Анастасия. Я руководитель 
направления по фандрайзингу и работе с 
добровольцами.
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Как Алена сказала уже, у нас большая 
деятельность, и помимо основного донора 
— компании «Северсталь», мы привлекаем 
еще дополнительные средства. В основ-
ном фандрайзинг у нас для того, чтобы 
привлекать дополнительные финансовые 
средства, чтобы привлекать различную 
гуманитарную помощь и привлекать до-
бровольцев для оказания адресной под-
держки нашим семьям. 

На слайде видно, что все-таки большая 
часть привлеченных средств — это гранты 
и субсидии (и средства основного, есте-
ственно, донора). Мы говорим о том, что 
эта программная деятельность длитель-
ная проводится для того, чтобы наши се-
мьи могли найти в себе ресурсы, выйти из 
трудной жизненной ситуации.

Есть партнерские различные проекты 
фандрайзинговые, есть добровольческий 
труд и различные частные пожертвования 
для того, чтобы осуществлять адресную 
помощь нашим семьям.

Итак, грантовая деятельность у нас на-
чалась вестись в фонде с 2009 года. В ос-
новном это были гранты, которые опять 
же помогали нам развивать какие-то на-
правления, новые проекты, делать новые 
ставки, апробировать новые методики, 
для того чтобы потом наша программа 
становилась все больше и больше.

И в 2012 году у нас уже появилось на-
правление непосредственно по работе с 
мелким и средним бизнесом, привлека-
лись уже дополнительные финансовые 
средства от частных компаний и организа-
ций разных мероприятий.

На сегодняшний день у нас порядка 2,5 
миллиона — это привлеченные средства 
именно фандрайзинговые, не грантовые. 
Это работа с партнерами, с малым биз-
несом, средним бизнесом и организация 
различных мероприятий по сбору средств. 
Мы делаем ставку на то, чтобы дополни-
тельно не только компания «Северсталь» 
как грантообразующее предприятие на-
шего города давала финансовые сред-
ства на поддержку наших проектов, но и 
другие различные предприятия — молоч-
ный комбинат, хладокомбинат и другие 
— тоже подключались к поддержке наших 
семей.Потому что достаточно много не-
благополучных семей, и пока ищут ресур-
сы для их поддержки, детям нечего есть, 
нечего надеть, у них нет денег на проезд, 
вот просто реально беда. Поэтому здесь 
подключается такое направление, как 
оказание адресной помощи. То есть мы 
закупаем продукты питания и собираем 
средства для того, чтобы их закупить, мы 
собираем средства для того, чтобы опла-
тить нашим детям, например, проезд до 
места учебы. Мы покупаем средства лич-
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ной гигиены, памперсы, потому что понят-
но, что когда ребенок родился, ему дают 
первый пакет из роддома. Но выйдя из 
роддома, женщина понимает, что и даль-
ше нужны подгузники, и очень много дру-
гого, что нужно ребенку.

К сожалению, очень часто бывает, что 
семьи, которые попадают к нам в програм-
му, не имеют возможности… ну, не рабо-
тали раньше на крупном предприятии, где 
у них есть большой социальный пакет, и 
они вынуждены, например, все-таки где-
то подрабатывать. Поэтому подключа-
ется вот такая адресная поддержка для 
наших семей. Единственное, что у нас 
еще очень сильно развито, это идея бла-
готворительности, мы пропагандируем ее 
в нашем городе. Мы проводим различные 
большие мероприятия, например, благо-
творительный базар, когда у нас более 
200–300 человек добровольцев органи-
зуют мастер-классы для сбора средств, а 
горожане приходят, за пожертвование де-
лают сувениры новогодние, и так все у нас 
участвуют в благотворительности. Боль-
шое такое мероприятие, когда мы поддер-
живаем наши семьи в течение какого-то 
длительного времени. Естественно, кра-
удфандинг, ну и уже адресные сборы и 
акции. 

Вот одна из компаний — Совкомбанк, в 
этом году мы начали совместный проект, 
когда 25% от кешбэка с благотворитель-
ной карты, которую имеют наши горожа-
не, они направляют в наш фонд. Также 
наш партнер — «Леруа Мерлен». Еще у 
нас есть акция «Добрые продукты», ког-
да предприятия делают некую благотво-
рительную накрутку на стоимость своей 
продукции и перечисляют ее опять же в 
Фонд. Компания «Туя» помогает нашим се-
мьям отдохнуть на море.

С 2016 года у нас есть Добровольче-
ский центр. Добровольцы у нас работают, 
как внештатные наши сотрудники, то есть 
это постоянные добровольцы, не разовые. 
И в рамках Добровольческого центра у нас 
тоже проектная деятельность. Каждый 

проект имеет свою цель. Люди понимают, 
как они помогают, кому они помогают и к 
чему они движутся. Есть корпоративные 
проекты адресные, это, например, «Эста-
фета доброго ремонта» — в семьях иногда 
возникает риск того, что из-за антисани-
тарных условий ребенка могут изъять из 
семьи. И сотрудники компании «Север-
сталь», Череповецкого комбината, прихо-
дят в эту семью, делают косметический 
ремонт.Опять же, мы подключаем пар-
тнеров — «Леруа Мерлен», и в итоге у нас 
получается, есть условия для того, чтобы 
ребенок рос и развивался в нормальной 
среде. 

Дальше у нас есть проект… Я сейчас 
говорю о том, где у нас в основном мамы 
одни воспитывают детей. У нас большин-
ство таких семей, когда у них реально нет 
физических ресурсов, и финансовых в том 
числе, для того чтобы улучшить свою си-
туацию, чтобы дети не остались у нас в 
детском доме или в какой-то неблагопо-
лучной среде.

Есть у нас также корпоративный 
проект по оснащению мебелью и бы-
товой техникой тоже этих семьи,  и об-
разовательные программы, когда у нас 
есть мигрантов очень много, есть проект, 
направленный на поддержку мигрантов, 
когда у нас добровольцы проводят еже-
недельно занятия по освоению русского 
языка, чтобы детям было легко адапти-
роваться, параллельно, конечно, родители 
занимаются с различными специалистами. 
И логопеды, и репетиторы — те финансо-
вые… освобождение финансовых возмож-
ностей семей, потому что, естественно, у 
них нет средств оплачивать репетиторов. 
Но тем не менее эта деятельность очень 
важна, поскольку если ребенок пропу-
стил какой-то образовательный процесс, 
он начинает выходить на улицу, начинает 
искать себе компанию, потом кражи, и так 
далее. То есть, опять же, это предупре-
ждение на ранней стадии неблагополучия 
семей и детей.
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Ну и досуг, соответственно, различные 
мероприятия проводят добровольцы. Та-
кая у нас фандрайзинговая деятельность 
вкупе с различными волонтерскими ак-
циями, мероприятиями и подключением 
различных партнеров и крупных грантода-
телей. Спасибо.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо 
большое. Мы еще вернемся к теме не-
коммерческих организаций, которые ре-
ализуют инновационные подходы как 
в своей прямой деятельности, так и в 
административной.

Я передаю слово Алексею Юрьевичу 
Комову. Вы ставите перед собой такую ам-
бициозную задачу — передачу установки 
на многодетность, в то время как в России, 
вы сами прекрасно знаете, 50% многодет-
ных семей живут за чертой бедности. Как 
в таких действительно чудовищных, очень 
тяжелых условиях вам удается реализовы-
вать это непростое дело? 

«СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПЕРЕДАЧА ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И УСТАНОВКИ НА 
МНОГОДЕТНОСТЬ»

АЛЕКСЕЙ КОМОВ: Спасибо большое. 
Меня зовут Алексей Комов. Я расскажу о 
том, что мы делаем. У нас есть несколько 
таких проектов, один из них — это про-
грамма семейного образования «Класси-
ческие беседы», которую мы запустили 
три года назад. Мы выросли в четыре раза 
в прошлом году. Соответственно, у нас 
уже почти 2 тысячи детей в 100 городах 
России, Украины, Беларуси, сейчас на Ки-
пре тоже русскоязычные люди открывают 
сообщества, и также в Латвии есть инте-
ресы, в других странах, где на русском 
языке становится все сложнее получать 
образование. 

Программа «Классические беседы» 
использует классическую модель обра-
зования, которая идет от Аристотеля, ис-
пользовалась все средние века, вплоть до 
начала ХХ века, пока она не была замене-

на на массовый образовательный конвей-
ер такой, фабрику ту, которую мы сейчас 
знаем. А до этого образование было бли-
же к домашнему, и мы знаем, что многие 
представители русской аристократии вос-
питывались дома, по крайней мере в пер-
вые годы своей жизни. И мы используем 
модель так называемых «Семи свободных 
искусств», может быть, вы про нее слыша-
ли. Она состоит из тривиума и квадривиу-
ма. Тривиум — это по латыни три дороги, 
и мы считаем, что перед тем как начать на 
ребенка вываливать большое количество 
информации, достаточно сложно это де-
тям воспринимать, мы вначале хотим им 
передать инструменты обучения, то есть 
научить их самих изучать все, что они хо-
тят, и это все подается в интерактивной 
интересной форме. Мы встречаемся раз 
в неделю. Родители всегда присутствуют 
на этих занятиях, то есть родители сами 
вовлечены в эти занятия, они видят, что 
происходит, и видят, какие проблемы и 
успехи у их ребенка. Поэтому здесь мак-
симальная индивидуализация возможна. 
В общем, это вызывает такие бурные эмо-
ции у людей. Многим это просто очень 
нравится, у кого-то это вызывает вопро-
сы. То есть такое семейное образование 
— это сейчас модная тема, она вызывает 
дискуссии динамичные и находит доста-
точно много сторонников. Это интересный 
пример именно на стыке того, о чем мы 
говорим.

Тема нашей секции, насколько я пом-
ню, это взаимодействие государства, се-
мьи, частного бизнеса и некоммерческого 
сектора. И у нас программа так построе-
на, что в принципе здесь комбинируется 
именно то, что мы создаем в сообществе 
единомышленников, которые объединены 
тем, что хотят заниматься воспитанием, 
образованием своих детей и вкладывать в 
это силы. Поэтому у нас очень позитивная 
социализация получается, такие сообще-
ства создаются, где не ругаются матом, ин-
тересуются искусством, музыкой, ходят на 
экскурсии вместе, ездят в разные походы 
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и так далее. Но поскольку один из родите-
лей берет на себя труд вести эти занятия, 
другие ему финансово помогают в этом, 
здесь получается взаимодействие. 

Также для того, чтобы отстаивать ин-
тересы всех семейников, всех людей, ко-
торые выбрали семейное образование, 
сейчас в стадии регистрации находятся 
национальные ассоциации семейного об-
разования. Это будет некоммерческая 
структура, которая объединяет все раз-
нообразие семейного образования. По-
тому что у нас программа христианская, 
для христиан, сторонников традиционных 
ценностей, но есть и люди других взгля-
дов, и мы тоже хотим объединить их всех, 
для того, чтобы представлять в диалоге 
с государством и отстаивать их интере-
сы. Разъяснять, показывать, как это все 
происходит.

Также мы работаем, я являюсь со-
ветником председателя Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства протоирея Дмитрия 
Смирнова, который поддерживает эту 
идею того, что родители больше должны 
быть вовлечены в воспитание, образова-
ние своих детей.

Мы используем также международный 
опыт большой. В частности, из 3 миллио-
нов хоумскулеров, то есть тех, кто учится 
дома, 2,5 миллиона проживают в Америке, 
и они достигли достаточно больших успе-
хов. У них очень много программ, нарабо-
ток, различных технологий, которые мы 
тоже изучаем, но адаптируем к России, к 
нашей православной традиции, культуре, 
для того, чтобы это наилучшим образом 
подходило именно нам.

Также я являюсь представителем в 
России Всемирного конгресса семей. Это, 
пожалуй, самое крупное в России объе-
динение сторонников традиционных се-
мейных ценностей. Вот Брайан Браун 
выступал вчера на пленарке в театре, отец 
9 детей, очень интересный человек. Его 
дети тоже на домашнем образовании. Его 
жена Сью как раз сейчас занимается этим. 

Мы проводим периодические конгрессы 
сторонников традиционных ценностей. 
Вот прошлый был в Вероне, в городе Ро-
мео и Джульетты, в Италии при поддерж-
ке вице-премьера Маттео Сальвини, и там 
было еще два федеральных министра об-
разования и по делам семьи Италии. Это 
вызвало очень бурную реакцию. Собра-
лись около 20 тысяч людей, феминисток, 
ЛГБТ-представителей со всей Европы, ко-
торые устроили шумную акцию протеста 
против нашего конгресса. То есть в совре-
менной Европе уже скандально говорить, 
что брак — это вообще союз мужчины и 
женщины, что у ребенка должны быть 
мама и папа — это звучит неприемлемо. 
И вот они собрались для того, чтобы за-
глушить нам возможность сказать такую 
крамольную вещь. Они обзванивали оте-
ли в Вероне с требованием не селить там 
наших докладчиков, потому что это такие 
нетолерантные съехались реакционеры, 
человеконенавистники. 

Мы с отцом Дмитрием Смирновым 
ходили по улицам Вероны, нас уже ита-
льянские журналисты преследовали, 
узнавали в лицо, поскольку они там расти-
ражировали его цитату против абортов, 
и нам пришлось давать отдельные разъ-
яснения, пресс-конференцию, чтобы как-
то сбить эту волну. То есть были страсти 
нешуточные. Они стянули с соседних про-
винций бронетехнику… ну, не бронетехни-
ку, там одна была бронированная машина 
и очень много машин полиции, несколько 
десятков. Карабинеры нас все время ох-
раняли, потому что реально были угро-
зы физические от представителей ЛГБТ 
и прочих сообществ. Но на следующий 
день еще более многочисленная была 
манифестация, 30 тысяч человек наших 
сторонников. Итальянцы пришли выра-
зить свою поддержку идеям Всемирного 
конгресса семей, что у ребенка есть право 
иметь маму и папу, а не двух однополых 
существ, и так далее. И это, в общем, нас 
как-то немножко успокоило, что все-таки, 
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наверное, большинство людей выступают 
именно за нормальные здоровые вещи.

Также я являюсь соучредителем Фон-
да поддержки семьи и демографии «Во 
имя святых Петра и Февронии», которые 
ставят своей задачей именно укрепле-
ние демографической ситуации. Также я 
являюсь экспертом Всемирного русского 
народного Собора, который сейчас зани-
мается разработкой, впервые за послед-
ние 30 лет, долгосрочного плана развития 
России, называется «Русская мечта 20/50». 
То есть разные эксперты, наверное, около 
100, собрались из разных областей для 
того, чтобы разработать разносторонний 
план развития России до 2050 года. Та-
кие планы есть не только у Америки и 
Китая, но даже у Саудовской Аравии. Вот 
у России не было после Советского Сою-
за, и сейчас мы занимаемся его разработ-
кой. Недавно было последнее заседание 
Всемирного русского народного Собора, 
и там Анатолий Иванович Антонов — ве-
дущий демограф страны, я под его руко-
водством на соцфаке МГУ аспирантуру 
заканчивал, он консультирует правитель-
ство уже много лет — ратует за то, что 
нам нужно, чтобы в стране у нас было 
большинство семей с тремя, четырьмя, и 
пятью детьми, потому что если этого не 
будет, то, по официальным прогнозам, к 
2050 году в России останется менее 100 
миллионов человек. То есть, если сейчас 
это примерно 150 миллионов, чуть мень-
ше, то буквально через несколько десяти-
летий, и наши дети будут с этим жить, у 
нас будет на 30% меньше населения. Но 
такую огромную страну нужно как-то за-
щищать, поддерживать, развивать, и если 
нет достаточного количества детей, лю-
дей вообще, то вопрос ставится о выжи-
вании страны. Поэтому это вопрос самый 
важный демографический на самом деле. 
Мы будем жить в другой стране, если мы 
не будем рожать детей. И для того чтобы 
поддерживать нынешний уровень населе-
ния, каждая женщина в среднем должна 
рожать 2,1 ребенка за свою жизнь. У нас 

этот показатель значительно меньше. В 
худшие времена он опускался до 1,2–1,3, 
сейчас немножко поднялся до 1,7, но все 
равно этого явно недостаточно. И на са-
мом деле должно быть так, что много-
детность должна стать престижной, это 
должно стать популярным, а не наоборот. 
Потому что на большие семьи часто косо 
смотрят: «Вы что?! Как же леса Амазонки! 
Как же окружающая среда может выдер-
жать столько детей!» И так далее. 

На самом деле нам нужно гораздо 
больше детей, чем сейчас, и семейное об-
разование, в частности, наша программа 
«Классические беседы», ставит своей за-
дачей именно популяризацию многодет-
ности. И когда наше собрание проходит, 
на парковках обычно минивэны стоят, 
потому что у многих там по 4, 5, 6 детей. 
И мы считаем, что, например, семейное 
образование — это один из конкретных 
путей для того, чтобы воспитать новое 
поколение с установкой на многодет-
ность, на наши традиционные ценности. 
И православие как основная конфессия в 
нашей стране, собственно, должно тоже 
как-то передавать эту идею именно в се-
мейной обстановке от одного поколения к 
другому. 

Спасибо больше за ваше внимание и 
желаю всяческих успехов этому замеча-
тельному форуму.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое. Буквально один вопрос. Правиль-
но ли я понимаю, что в вашей стратегии 
действий СМИ, медиа, социальные сети 
и некоммерческие организации будут яв-
ляться главными действующими силами 
для того, чтобы российская семья будуще-
го была многодетной?

АЛЕКСЕЙ КОМОВ: Ну конечно, сей-
час все люди проводят время в соцсетях, 
поэтому здесь, безусловно, нужно через 
них работать, нужно фильмы снимать пра-
вильные. К сожалению, у нас часто даже 
за деньги госбюджета снимаются какие-то 
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странные фильмы. Нужно это показывать 
с привлекательной стороны.

Вот, например, у нас дома уже лет 20 
нет телевизора. Мы считаем, что он на-
носит больше вреда, чем пользы, и мы 
ограничиваем количество часов или во-
обще доступ детей к интернету. То есть 
нужно вначале ребенка подготовить, дать 
ему инструментарий анализа, что есть до-
бро, что зло, как самому отличать и не по-
пасться на какие-то уловки, не совершить 
логические ошибки и так далее.

Есть такая статистика, например, что с 
момента рождения до достижения 17 лет 
молодые люди получают в общей слож-
ности более 65 тысяч часов влияния мас-
смедиа, это интернет, соцсети, Голливуд, 
телевидение. И вот это время в шесть раз 
больше, чем время, которое дети прово-
дят в школе. Это время в 30 раз больше, 
чем время, которое дети проводят в об-
щении со своими родителями. Средний 
американский или европейский отец про-
водит всего две минуты в день, общаясь 
со своим ребенком. Не сидеть молча, смо-
треть телевизор, а вот вдумчивое обще-
ние, две минуты всего. И время массмедиа 
— 65 тысяч часов, оно в 60 раз больше, 
чем время, которое ребенок проводит в 
церкви, мечети, синагоге и так далее, в ка-
ком-то религиозном заведении.

То есть мы видим, что средства мас-
совой информации, по сути, являются 
главными воспитателями современной 
молодежи. Это не родители, это не шко-
ла. Это не церковь, это именно массме-
диа. Надо понимать, что когда вы даете 
свободный доступ детям, то они могут 
проглотить яд, когда они еще не готовы 
его переварить. Поэтому нам кажется, это 
нужно делать постепенно, и нужно обра-
щать на это внимание.

Вот есть такая лига безопасного интер-
нета, которая, например, этим занимается. 
Но нам кажется, это целый комплекс — и 
соцсети, и фильмы.

Сейчас мы привезли двух продюсеров 
из Америки, Брайан Браун вчера их встре-

чал, и в Белграде послезавтра будет пре-
мьера, а потом будет в России премьера 
в кинотеатре «Иллюзион» на следующей 
неделе замечательного фильма «Незапла-
нированная» Это художественный фильм 
против абортов. Это самый успешный ху-
дожественный фильм в этой области, ос-
нованный на реальных событиях: была 
одна женщина, такая страстная сторон-
ница Planned Parenthood, она была дирек-
тором клиники, которая делает аборты. 
Потом она осознала, какой ужас там про-
исходит, и перешла на сторону, наоборот, 
пролайф-движения и стала защищать пра-
во на жизнь. Этот фильм очень качествен-
но сделан, он показал хорошие сборы и 
был популярен в Америке, в марте была 
премьера. И мы его провезем по Восточ-
ной Европе. То есть мы его будем в Грузии 
показывать, в Молдавии, здесь в Белграде 
и в Москве.

Вот мне кажется, таких фильмов долж-
но быть больше, их должно увидеть как 
можно большее количество людей. Хоро-
шо бы их запустить в сети кинотеатров. 
Мы над этим будем работать, и с Мини-
стерством культуры Российской Федера-
ции, надеюсь, договоримся, и с ведущими 
киносетями. Спасибо.

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Большое 
спасибо, коллеги. Возвращаясь к дея-
тельности некоммерческих организаций, 
которые показывают наиболее инноваци-
онные, наиболее высокотехнологичные 
практики, я хочу анонсировать выступле-
ние двух наших российских коллег. Пер-
вый из них — это Алексей Турок, прошу 
вас. Алексей расскажет о том, какие прак-
тики использования высоких технологий 
реализуются в некоммерческих органи-
зациях России. Далее продолжит Кирилл 
Федорович Ольгинский. Он представит 
свежее, буквально две недели назад за-
пущенное исследование о цифровизации 
благотворительного сектора в России. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ 
СЕКТОРЕ»

АЛЕКСЕЙ ТУРОК: Добрый день, кол-
леги. Здесь я представляю автономную 
некоммерческую организацию «Центр 
содействия социальным инициативам». 
Собственно, мои исследования, мои раз-
работки находятся на некоем перекрестии 
интересов государства, общества, церк-
ви и, конечно, бизнеса. И вот на этом пе-
рекрестии как раз и формируется то, что 
можно назвать высокими социальными 
технологиями. Я вам скупо просто зачи-
таю, что такое вообще высокие техноло-
гии. Под ними понимают сложное для 
исполнения, но при этом простое в ис-
пользовании устройство. Собственно, это, 
наверное, самое правильное определение, 
которое я нашел в интернете, потому что 
мне было тоже интересно. И с другой сто-
роны, высокие технологии применяются 
не только в промышленности, но и в со-
циальной сфере. Это достаточно новое 
такое веяние, это управление новостным 
сектором, это управление человеческими 
эмоциями, человеческим сознанием. И в 
отличие от промышленности, тут высокие 
технологии уже имеют взаимоотношения 
не с продуктом человеческой жизнеде-
ятельности, как то энергетика, или еще 
что-то, а с самим человечеством, соб-
ственно, изменяющимся ежесекундно, 
поэтому и вот этим технологиям нужно 
срочно подстраиваться.

Я сегодня хотел вкратце рассказать о 
взаимодействии этого некоммерческого 
сектора, к которому мы все с вами отно-
симся, и тех самых технологиях, которые 
являются сегодня передовыми.

Вот что такое агрегация НКО? Это 
что-то вроде некой помощи государству 
в выборе правильной компании в неком-
мерческом секторе, которая так или ина-
че может реализовывать свои или не свои 
потребности. Это что-то вроде разра-
ботки такого трафарета, как рейтинговое 
агентство, по тому принципу, скажем, как 

отбирают теннисистов. По сотням, а то и 
по тысячам критериев искусственный ин-
теллект оценивает ту или иную коммер-
ческую структуру. На секундочку, у нас 
их только в России больше 250 тысяч. 
Больше 250 тысяч некоммерческих орга-
низаций! Из них 30 тысяч являются офи-
циально действующими. Из этих 30 тысяч 
еще небольшое количество — это те, кто 
реально что-то делает, и еще самое ма-
лое количество — те, кто за это умеет пра-
вильно отчитаться перед государством, а 
это очень важно.

Поэтому здесь важный принцип, ког-
да в Администрации президента прини-
мают решение о том, кому и как на каких 
условиях выдать грант, всегда вмешивает-
ся человеческий фактор. Мы предложили 
убрать этот человеческий фактор и где-то 
года полтора назад в Госдуме презентова-
ли некую такую нейронную сеть, по кото-
рой можно будет определить ту или иную 
некоммерческую организацию, более до-
стойную получения гранта, без участия 
человеческого фактора, некой ангажиро-
ванности, которая может присутствовать, 
ну или еще каких-то там негативных ве-
щей. Соответственно, оценивается все 
вплоть от биографии учредителя (я не 
утрирую) и заканчивая сотрудниками, тем, 
что они выполнили, и как они ведут свою 
форму отчетности. Потому что важно не 
только деньги получить, важно еще отчи-
таться, куда ты их дел и зачем ты купил 
10 компьютеров, а у тебя с этим деятель-
ность не была связана. Это если вскользь. 
Если будет интересно, я потом отдельно 
расскажу, как работает эта система.

Я вкратце расскажу, как используются 
технологии в современном мире по нашим 
разработкам. Возьмем те же четыре сек-
тора. Использование высоких технологий 
в некоммерческом секторе с участием го-
сударства — это как раз и есть социальная 
платформа «Твой час». Там есть ролик, но 
я думаю, мы не будем его смотреть, а то у 
нас времени совсем мало. Это социальная 
платформа. Что-то вроде агрегатора. Что 
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такое агрегатор? Это как такси «Убер», вы 
вызываете такси, и оно к вам приезжает. 
Это помощь одной стороне в поисках дру-
гой стороны. Также и здесь. Это помощь 
тем, кому она нужна, кто ее ищет. Что-то 
вроде волонтерской платформы, но не со-
всем волонтерство. Это именно социаль-
ная платформа, направленная на то, чтобы 
помочь нуждающимся, именно нуждаю-
щимся в той помощи. Там самая простая 
помощь, что называется, найти котенка, 
передвинуть в доме холодильник. То есть 
самая простая помощь, которая существу-
ет, ее могут оказывать люди, которые так-
же ищут ее каждый день. И вот это очень 

важно — дать возможность тем, кто ищет 
эту помощь, неким таким волонтерам, 
найти ее. Чтобы он не вышел на улицу и 
не кричал: «Давайте мы кому-нибудь пой-
дем поможем!»

Социальная платформа «Твой час» и 
является тем агрегатором между людьми, 
которые хотят помочь, и между теми, кто 
нуждается в этой помощи. Она работает. 
Этой платформе уже более трех лет. Это 
готовый конечный продукт. Вы ее все мо-
жете скачать. Она есть в любом телефоне.

ВОПРОС: Это тоже ваша разработка? 

АЛЕКСЕЙ ТУРОК: Это моя разработ-
ка, моя идея, и, собственно, сделано все 
на свои средства, потому что государство 
не дождешься здесь. Хотя пришел пер-
вым делом в государственные структуры 
и сказал: «Ребята, давайте сделаем!» Они 
сказали: «Ну, ты сделай, а мы посмотрим, 
что у тебя получится». Это я как раз рас-
сказываю тот опыт взаимодействия не-
коммерческой организации и государства. 

Почему здесь все-таки замешана так 
или иначе государственная структура? 
Все задачи, которые сюда выкладываются, 
размещаются государственными фондами, 
так сказать, государственными централь-
ными предприятиями. Почему это сдела-

но? Это сделано в целях защиты. То есть 
чтобы я сам не разместил задачу какую-то 
о помощи кому-то где-то, при этом всегда 
возникает вопрос безопасности. Так вот 
здесь все это возложено на плечи государ-
ства в лице социальных департаментов, 
федерального министерства труда, регио-
нальных министерств труда и социальной 
защиты. Они тем самым, аккумулируя во-
круг себя вот эти проблемы людей, про-
блемы неблагополучных семей, все-все, 
они могут спокойно через государствен-
ные фонды, и не обязательно через госу-
дарственные, через коммерческие фонды, 
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в которых тоже аккумулируются эти зада-
чи, выложить их в это приложение. При-
ложение есть у каждого в телефоне.

Я вам больше скажу. Я его нигде ни-
когда не рекламировал, потому что в этом 
особого смысла нет. Но за последние пол-
тора года там только чистыми людьми 
прибавилось больше 25 тысяч. Это самое 
интересное. С чем я столкнулся в этих ис-
следованиях: людей, которые хотят так 
или иначе помочь, гораздо больше, чем 
проблем, которые существуют в нашем 
обществе.

Я столкнулся с проблемой, что я не 
могу обеспечить этот вал людей, которые 
каждый день у меня там регистрируются, 
чтобы обеспечить их вот этими пробле-
мами в стране. То есть они готовы все по 
дороге домой, вместо фитнеса… Почему 
«Твой час» называется? Это как раз то вре-
мя, которое человек может потратить на 
кого-то еще без ущерба для себя. То есть 
вместо того, чтобы заехать на фитнес, он 
параллельно покупает продукты, завозит 
какой-то бабушке, которая живет по до-
роге домой. Мы геолокацию встроили так, 
чтобы было достаточно просто и эффек-
тивно применять как раз эту технологию, 
что дает хороший результат. И вот эту 
систему можно перекладывать, сегодня я 
могу это с уверенностью сказать, на лю-
бую другую платформу.

Что такое «Хитфлай»? Это музыкаль-
ная платформа для поиска талантливых 
музыкантов. Собственно, она работает 
примерно по тому же принципу. Напри-
мер, музыкант, который находится где-то 
в Анадыре, талантливый, даже закончил 
музыкальное училище. Он пишет музыку. 
Как ему пробиться? Так вот никак, пото-
му что он, собственно, даже не знает, куда 
ему идти, и все — он пишет в стол и ухо-
дит работать сталеваром. 

Что мы ему предлагаем? Мы как 
«Ютуб». Мы предлагаем, как «Ютуб» от-
крыл что-то вроде гражданской жур-
налистики, блогеров и так далее. Когда 
каждый, кто умеет разговаривать, сумел 

себя показать. Вот так же и здесь. Каждый, 
кто пишет музыку, может, воспользовав-
шись этой платформой, оказаться в цен-
тре внимания. Где здесь взаимодействие 
с государством? Его здесь нет. Здесь есть 
взаимодействие с бизнесом, с офлайн-биз-
несом, который связан со звукозаписываю-
щими компаниями и с продажей музыки. 
Потому что, если человек оказывается та-
лантливым, мы как офлайн-организация, 
которая владеет музыкальным бизнесом, 
даем ему возможность не только запи-
сать эти песни бесплатно, но еще и даем 
возможность ему продаваться и зарабаты-
вать. Это я тоже опять вкратце.

Что такое религия технологии? По-
скольку я имею некое отношение к Рус-
ской Православной Церкви и, в частности, 
к Подворью в Переделкино. Мы своей 
командой разработали интерактивный 
портал о патриаршестве. Это не новост-
ная лента. Это именно дорогая хорошая 
работа, там более 400 страниц текста, 
именно о том, как зарождалось патриар-
шество. То есть такой духовно-просвети-
тельский портал, уровня, наверное, ОРТ 
или «Газпрома», вот только Анисимов мог 
такое позволить. Мы то же самое сделали 
для церкви. То есть чтобы люди заходи-
ли, интерактивно все смотрели. Изучали. 
Там все крутится, вертится, зайдите, по-
смотрите. Дронами все было отснято. Мы 
сделали для церкви тот продукт, которого 
никогда не было. И тем самым мы показа-
ли, каков уровень, которого может Русская 
Православная Церковь добиться благода-
ря высоким технологиям, мы его презен-
товали, показали Святейшему патриарху 
в прошлом году. Сегодня это работает не 
так утрировано, как у Ватикана, где можно 
свечку дистанционно поставить, у нас та-
кого нет, но пожертвование сделать тоже 
можно. 

Поэтому если будет интересно, адрес: 
Переделкино.онлайн, посмотрите, как се-
годня Русская Православная Церковь вы-
глядит в современном интернете. Не то 
что там Патриархия.ру, новостной сайт, а 
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именно такой духовно-просветительский, 
который был бы интересен в первую оче-
редь еще и молодежи.

Ну, и последнее — это «Фоторама», 
она в разработке как раз. Это платформа 
для тех, кто любит фотографировать. Что 
значит? Это общество. Как я сказал, у нас 
государство — «Твой час», бизнес — «Хит-
флайт», это музыка, церковь и религия — 
это Переделкино, и общество — это где 
каждый фотограф, зарегистрировавшись, 
может найти для себя тоже соискателя, по 
всему миру будет работать, того, кто хо-
чет сделать фотографию в том или ином 
городе. 

Я в заключение в итоге что хочу ска-
зать? Дальше можно говорить о создании 
уже социального бизнеса, исходя из взаи-
модействия высоких технологий общества 
и государства, можно исходить уже из 
того, что есть такая политика, как корпо-
ративное волонтерство, это тоже будущее 
наше, которое надо разрабатывать.

Я хочу сказать одно: и государство, 
и церковь, и общество, и бизнес —все в 
этом заинтересованы. Они не могут найти 
подход друг к другу. Вот эти четыре еди-
ницы, которые существуют. Должен кто-
то в перекрестии стоять. Поэтому важно 
воспитывать, наверное, в нашей среде, 
внутри нашей кадровой политики вот та-
ких специалистов, которые могли бы знать 
работу бизнеса изнутри, что отвечает се-
годня обществу, и что отвечает религии, 
и как на это смотрит государство. Потому 
что вы сами лучше меня знаете: если вы 
придете с любой хорошей идеей в каби-
нет чиновника, она там так и останется, и 
это не поможет. Опять же, человеческий 
фактор — государство — это тоже люди, 
которых надо тоже чем-то заинтересо-
вывать, и надо делать так, чтобы такие 
вещи, как высокие технологии, они охва-
тывали больше. То есть не так, что мы с 
вами тут поговорили в узком кругу. Мы 
можем взять и охватить всю страну и весь 
мир, рассказать это везде и где-то най-
ти этот отклик, где-нибудь в Австралии 

или в Новой Зеландии, и получить оттуда 
еще некий пример того, как все это может 
работать.

Я так вкратце постарался. Спасибо 
большое. 

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Большое спа-
сибо. Я передаю слово Кириллу Федоро-
вичу Ольгинскому. Он расскажет о тех 
первопроходцах, которые уже взяли на 
себя опыт обязательства использовать 
цифровые технологии, при этом помогать 
семьям, детям, поддерживать систему.

«СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
СЕКТОРА СЕМЕЙНООРИЕНТИРО-
ВАННЫХ НКО И ФОНДОВ»

КИРИЛЛ ОЛЬГИНСКИЙ: Здравствуй-
те. Я хочу сказать, что я обязательно в 
следующий раз переведу слайды на ан-
глийский язык. Сегодня, я думаю, все мы 
столкнулись с тем, что в основном были 
презентации на сербском языке и на рус-
ском языке. Мы так уверены в том, что 
наши языки похожи, но когда начинаешь 
читать, оказываешься немножко дезори-
ентирован. Но я же вспомнил, что буду 
говорить о высоких цифровых техноло-
гиях. Кстати, я подхватываю тему преды-
дущего спикера. Я скачал приложение, 
которое позволяет навести смартфон на 
слайд и сразу увидеть в режиме реально-
го времени перевод. Это одно из гуглов-
ских приложений, простое достаточно. 
Но поскольку я сидел не совсем близко, а 
чуть дальше, мой смартфон недостаточно 
мощный, и слишком мелкие буквы он не 
переводил. Но крупное слово он перевел, 
одно, о котором мне еще вчера Алексей 
рассказывал, это слово «вредности», вот 
слово «вредности» по-русски означает 
одно, а по-сербски означает «ценности», 
values. Это приложение помогло мне еще 
раз убедиться, что перевод правильный. 
Я понял, что на самом деле… еще раз 
убедился, что цифровые технологии уже 
везде, они буквально в воздухе — это раз. 
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Второе: они действительно могут помочь 
в разных ситуациях, но чтобы их правиль-
но использовать, нужна стратегия. Потому 
что, если бы заранее подумал, я бы, навер-
ное, перевел свою презентацию на англий-
ский язык, мне бы никакие приложения не 
понадобились, и другим коллегам. И тре-
тье: если бы я подумал о приложении, то 
я бы посмотрел, поддерживает ли его мой 
телефон и как бы оно лучше сработало. 
Это к тому, о чем я сейчас собираюсь в те-
чение восьми оставшихся минут сказать. 

Я буду говорить о цифровых техноло-
гиях в благотворительности и о том, что 
для того, чтобы их использовать, нужна 
любая организация некоммерческая бла-
готворительная, нужна стратегия, которая 
исходит не от технологии, а от того, чем 
занимается организация, от задач, от по-
требностей и собственно от людей.

Меня зовут Кирилл Ольгинский. Я 
представляю Фонд целевого капитала 
«Истоки». Это крупнейший эндаумент в 
России, чья работа направлена на благо-
творительность. Эндаумент — это ког-
да деньги жертвователей не идут на 
программы, а складываются в капитал, ка-
питал передается под управление, и уже 
доходы от капитала идут на какие-то бла-
готворительные программы. Так действует 
Фонд Нобеля, так действует Фонд Гарвар-
да и так далее.

Наш Фонд был образован в 2013 году. 
На сегодняшний день в рублях вы видите 
почти миллиард рублей, в долларах (для 
иностранных коллег переведу) это при-
мерно 16–17 миллионов долларов. И за 
шесть лет мы порядка 5 миллионов дол-
ларов направили на программы Фонда Ан-
дрея Первозванного.

Поскольку мы эндаумент, мы интере-
суемся технологиями, что происходит в 
мире, в сфере благотворительности, в фи-
нансовой, в инвестиционной сфере. Мы 
некоторое время назад начали переводить 
зарубежную аналитику по благотвори-
тельности. И наткнулись на публикацию 
британского исследования о вовлеченно-

сти, о том, насколько хорошо британские 
фонды используют цифровые технологии. 
И мы пришли к нашим коллегам из фон-
да доноров и вместе придумали провести 
подобное исследование у нас, оно стар-
товало 25 октября, совсем недавно. Мы 
вот с Ольгой как раз занимаемся, и в том 
числе технически, проведением исследо-
вания. Оно продлится до конца декабря. 
Итоги подведем, надеюсь, в феврале, но 
уже первые результаты специально для 
нашей встречи мы обработали, 42 анке-
ты примерно. Я сегодня представлю эти 
результаты. 

Чуть-чуть об определениях. Может 
быть, вы слышали, часто говорят или пи-
шут в прессе, сейчас происходит цифровая 
революция. Я не люблю это немножко па-
фосное слово. Слово «революция», вооб-
ще для русского человека такое несколько 
неприятное. Но это действительно проис-
ходит. Началась она, наверное, для многих 
из нас впервые, когда появился на нашем 
столе компьютер. И многие эксперты го-
ворят, что те изменения, которые сейчас 
в нашей жизни происходят, они сопоста-
вимы… В истории уже это бывало неод-
нократно. Ну, во-первых, например, когда 
изобрели книгопечатание, и объем инфор-
мации в десятки, в сотни, в тысячи раз 
увеличился. Это привело к колоссальным 
изменениям в Европе. Например, привело 
в том числе к появлению протестантизма, 
к религиозным воинам, многие связывают 
эти два явления. Следующая революция 
— это индустриализация, появление ма-
шин и вот, скажем, двигатели внутреннего 
сгорания.

Кстати, в 50-е годы многие предрека-
ли революцию, связанную с освоением 
атомной энергии. Говорили, что скоро у 
каждого появится свой личный атомный 
реактор во дворе. Но он так и не появил-
ся, и революции не произошло. А вот у 
нас с вами маленький «цифровой реактор» 
практически у каждого есть в кармане. И 
поэтому цифровая революция происходит, 
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со своими позитивными и негативными 
последствиями.

Собственно говоря, почему сейчас 
цифровые технологии взрывным образом 
проникают во все сферы? Наверное, в том 
числе потому, что опять-таки у каждого из 
нас есть вот это устройство, в которое во-
шли вот эти все функции, которые раньше 
были в разных местах совершенно.

Кратко о преимуществах и недостат-
ках цифровых технологиях, я думаю, что 
всем вам известно. Кстати, а все ли знают, 
что такое цифровые технологии? Поче-
му они так называются? Почему «диджи-
тал» называется? Поднимите руки, у кого 
вопрос есть? Все знают. Потому что есть 

два способа передачи информации — ана-
логовое и цифровое. Аналоговое — это 
картина, например. Картину художник на-
рисовал — это аналоговый способ. Пле-
ночный фотоаппарат — это аналоговый. 
То есть информация берется целостно и 
непрерывно. Цифровое — когда любую 
информацию, картинку, звук или текст, 
можно передать, используя только два 
сочетания — 1 и 0, двоичный код так на-
зываемый. Пример приведу. Час музыки 
записать — нужно 6 миллиардов вот этих 
двоичных кодов. 

Использование данной технологии 
оказалось возможным, когда изобрели на-

дежное средство хранения памяти, то есть 
электронные платы и каналы передачи, 
вот 3G, 4G, 5G. Ну и преимуществ очень 
много, конечно. Это быстродействие, это 
снижение расходов, экономия времени. Я 
не буду останавливаться на этом.

Недостатки. Вот отчасти Алексей 
Комов об этом говорил, что цифровая 
революция привела к тому, что объем ин-
формации, который на нас обрушивается, 
на наших детей, он колоссальный. В этой 
информации как хорошее, так и плохое, 
как доброе, что помогает, так и бесчело-
вечное. Многие говорят, что сейчас вот эта 
цифровизация, которая происходит везде, 
в экономике, в образовании, в благотвори-

тельной сфере, она несет… Знаете, срав-
нивают, что такое цифровые технологии. 
Это как изобретение микроскопа и теле-
скопа. Мы человеческими глазами можем 
увидеть 3 тысячи звезд, а с помощью те-
лескопа — несколько триллионов звезд. 
Цифровые технологии, по сути, наши воз-
можности увеличивают многократно, если 
правильно используются, но могут быть 
использованы и во зло. Поэтому многие 
социологи говорят сейчас, что цифровая 
революция, цифровые инновации — это 
кризис, мы переживаем социальный кри-
зис. А кризис, как известно, по-гречески 
это «суд», и получается, что в нашей сфере 
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это тоже кризис — и для нас, и для благо-
творительных организаций. Кто-то из нас 
впишется в этот прогресс, кто-то не впи-
шется, кто-то, может быть, слишком увле-
чется и потеряет человеческий фактор.

Что происходит на самом деле с циф-
ровизацией в благотворительной сфере? 
Наше исследование включает примерно 
11 вопросов, один из вопросов был: «Ка-
кие цифровые инструменты используют 
благотворительные организации?»

Поднимите, пожалуйста, руки, у кого 
есть сайт, из тех, кто представляет бла-
готворительные организации. У всех, на-
сколько я понимаю. А кто не поднял руки, 
тот не из благотворительной организации.

Ну вот, смотрите, из 42 опрошенных 
фондов и НКО, которые мы опросили, 
действительно сайты имеют, я думаю, 
100%, полагаю, что кто-то просто, может 
быть, забыл галочку поставить. Есть сай-
ты у большинства, есть страницы в со-
циальных сетях. Кстати, лет пять назад 
страницы в социальных сетях были, по 
моим наблюдениям, у немногих. Понят-
но, используется рассылка. Это уходящий 
формат, мне кажется. Рассылку сейчас все 
меньше используют. Она раньше прибли-
жалась, наверное, к 100%. Многие ведут 
электронные базы стейкхолдеров. 

Обратите внимание, многие организа-
ции используют онлайн-обучение, вебина-
ры и так далее. Еще популярная функция 
— это самая верхняя строка, онлайн-фан-
драйзинг. То есть это прием пожертвова-
ний с помощью либо страницы на сайте, 
либо мобильных приложений. 

Самые низкие цифры, связанные со 
сложными технологиями, это бигдата, то 
есть большие данные так называемые, это 
искусственный интеллект, о котором се-
годня коллега рассказывал, и технологии 
блокчейна. Ну вот, зато 14% организаций 
уже используют чат-боты. Когда вы захо-
дите в социальную сеть, на страницу орга-
низации, и с вами начинает разговаривать 
не человек, а некая функция.

По поводу онлайн-фандрайзинга. В 
России за пять лет через онлайн-фандрай-
зинг выросли платежи в 15 раз. А в США 
в 2018 году через мобильные устройства 
поступило на счета благотворительных 
организаций 34 миллиарда долларов, это 
больше, чем корпорации пожертвовали.

Хотел привести несколько примеров 
грамотного использования цифровых тех-
нологий. Например, в России есть органи-
зация «Теплица социальных технологий», и 
они разработали очень удобную платфор-
му, называется «Онлайн-лейка», то есть 
любая организация может наладить систе-
му онлайн-фандрайзинга, цифрового фан-
драйзинга с помощью этой платформы.

Существуют уже такие платформы 
коллективного фандрайзинга, так называ-
емые агрегаторы, например, Добромайл.
ру, многимони уже известны. Проекты 
проходят некую проверку, и после этого 
начинается сбор пожертвований.

Подтягиваются новые платформы 
Сбербанка «Вместе», они, в общем, тем же 
самым занимаются. У них определенное 
количество проектов уже проверено. Есть 
интересная платформа «Капитан грантов». 
Хочу пояснить для нерусскоговорящих. 
То есть здесь игра слов. Есть такое про-
изведение Жюля Верна «Дети капитана 
Гранта», а это «Капитан грантов», то есть 
агрегатор, который позволяет найти нуж-
ный вам грат. Это очень удобная вещь.

Есть такое системное решение, до-
статочно известное в некоммерческом 
секторе, компания PHILIN Рубена Вар-
даняна, она предлагает вообще фак-
тически онлайн-виртуальный офис 
благотворительной организации, где есть 
все, и фандрайзинг, и отчетность, и кадро-
вое делопроизводство. То есть, по сути, 
это услуги, которые предлагаются бизне-
су, но в данном случае они адаптированы 
для некоммерческого сектора. 

И вот, коллеги, недавно была кон-
ференция, которую «Форум Доноров» 
проводил в Москве, конференция по циф-
ровизации в благотворительной сфере. И 
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там потрясающий пример был приведен. 
Коллега из Британии рассказал… он пред-
ставлял бюро, компанию, которая пред-
лагает разрабатывать цифровые решения 
исключительно для благотворительной 
некоммерческой сферы. И он привел та-
кие примеры, как можно использовать 
цифровые приложения, мобильные при-
ложения в самых разных некоммерческих 
сферах.

Вот лечение тяжелобольных детей. Я 
столкнулся с этим, признаюсь, лично. Мой 
первый ребенок не конкретно с этой бо-
лезнью, с этим заболеванием, но перенес 
серьезное заболевание в раннем детстве. 
Мы год примерно лечили. И у жены точно 
такие были подробные инструкции… Зна-
ете, у нас весь холодильник был увешан 
графиком приема лекарств. Важно было 
не перепутать, важно было вовремя эти 
лекарства дать, в правильной дозировке, 
дозировки менялись в зависимости от дня 
недели. Можно было голову сломать.

Вот здесь вы видите, родители таких 
детей у себя на смартфоне ставят напоми-
нание-будильник. Как часто они срабаты-
вают? Видите, ночью, там 00:00 часов. Это 
напоминание о приеме лекарств. Реально 
так и происходит. 

И решили разработать приложение 
для родителей тяжелобольных детей, ко-
торое бы все включало — и напоминание, 
и отслеживание правильных дозировок, 
и связь с врачом. То есть своего рода та-
кой виртуальный онлайн-менеджер, по-
мощник, ассистент родителей. Потому 
что родители в этой ситуации фактически 
кем становятся? Они получают начальное 
медицинское образование. Они становят-
ся менеджерами лечения своих детей. И 
вот в помощь таким менеджерам лечения 
своих детей была создана эта платформа.

Как она создавалась? Она создавалась 
не какими-то сотрудниками компании, а 
пригласили родителей непосредственно, 
которые с этим сталкивались. Проводили 
серию мозговых штурмов. Сами родите-
ли, по сути, разработали эту платформу, а 

компания ее оформила. Проводили опро-
сы родителей больных детей, тех, кто 
стал пользоваться этим приложением, 
и по итогам опросов стало понятно, что 
комфортность их существования вырос-
ла на десятки процентов. Более того, что 
дало это приложение? Родители, которые 
в такой ситуации оказываются, опять-таки, 
я был в этой ситуации, заняты по 18 часов 
в день, они даже поспать не всегда успева-
ют. И передать это кому-то очень сложно, 
потому что — ну как? Это сотня нюансов. 
Невозможно родственника обучить, зна-
комого, няню, сиделку. Можно, конечно, 
нанять, но долго обучать человека. 

Данное приложение позволяет роди-
телю на несколько часов хотя бы передать 
вот это бремя забот о ребенке другому че-
ловеку, потому что все написано, и напо-
минания автоматические.

Есть другие приложения интересные. 
У «Гугла» есть приложение для слабови-
дящих людей, называется Google Lookout. 
Специально закачивается приложение на 
смартфон. Человеку слабовидящему, что-
бы им воспользоваться, надо постучать по 
смартфону — и все, что смартфон видит, 
надписи, объекты какие-то, он передает 
голосом, рассказывает об этом человеку. 
Фактически это такой мобильный элек-
тронный проводник, поводырь для чело-
века слабовидящего.

Главное, в чем одно из важных преи-
муществ семейноориентированных НКО 
в цифровых технологиях? Это проводник, 
в том числе для молодежной аудитории. 
Молодежь сегодня лучше воспринима-
ет информацию через гаджеты. Поэтому 
если вы хотите достучаться до молодых, 
то цифровые технологии могут в этом вам 
помочь. 

Еще важный момент. Цифровых тех-
нологий сейчас уже много. Они очень 
разные. Будет еще больше. Чтобы в этом 
море не запутаться и подготовиться к бу-
дущим изменениям, организации важно 
продумать стратегию. То есть сесть неким 
активом и решить, каким образом вы смо-
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жете использовать цифровые технологии. 
Это называется разработка стратегии циф-
ровой трансформации. И вот мы видим, 
что в России 45% представителей нашей 
сферы просто изучают пока, какие техно-
логии есть, что с ними делать. Задумыва-
ются о создании некой стратегии в этой 
сфере уже 21%, приступили к разработке 
12%, и уже запустили стратегию цифро-
вой трансформации 5% организаций, ко-
торые заполнили наш опрос. Они сказали, 
что у них все нормально, они все продума-
ли. Они вступили в цифровую эпоху и уве-
рены, что у них есть стратегия.

Наверное, на этом все. Если вам инте-
реснее подробнее узнать об этом исследо-
вании, вы можете зайти на сайт «Форума 
Доноров» либо на сайт Фонда «Истоки», 
посмотреть информацию о предваритель-
ных результатах.

Коллеги, я вас призываю, пожалуйста, 
найдите 10–15 минут, зайдите на «Форум 
Доноров». Вот здесь у них такой есть бан-
нер. Поучаствуйте в этом исследовании. 
Там есть пункт, где можно указать свою 
страну. То есть в России указывается реги-
он, можно указать свою страну. Поэтому, 
коллеги из Казахстана,коллеги из Сербии, 
там, конечно, по-русски текст, но вдруг вы 
сможете…

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Новые техно-
логии достигли такого уровня, что через 
«Гугл Хром» можно перевести целую стра-
ницу, поэтому я думаю, и коллеги из Сер-
бии тоже смогут подключиться.

КИРИЛЛ ОЛЬГИНСКИЙ: Да. При-
ходите, заполняйте. Можно анонимно, 
не называть свою организацию, можно и 
назвать. Если у вас хороший опыт в циф-
ровизации, будет понятно, к кому обра-
щаться за опытом. 

Ну вот, собственно говоря, все. Спаси-
бо за внимание. Извините, что превысил 
время.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Большое спа-
сибо. Немаловажный момент для любого 

человека, тратящего свое время на запол-
нение каких-то анкет и исследований, это 
то, что мы честно обещаем поделиться 
результатами, хотя бы какими-то проме-
жуточными, если это для вас действитель-
но будет интересно.

Мы проделали сегодня колоссальную 
работу. Я торжественно приглашаю за-
крыть наш круглый стол мою соведущую 
Наташу Тодорович. Она расскажет очень 
важный, очень актуальный кейс. Пробле-
ма замедленного демографического ро-
ста, стремительно стареющего населения, 
очень актуальна в принципе для пред-
ставителей почти всех стран, которые у 
нас сегодня собрались. Если я не оши-
баюсь, в России 14%, в Белграде и Бело-
руссии около 17–18% населения старше 
65 лет сегодня, в Китае 10%, но к 2050 
году там цифра будет даже больше, чем 
прогнозируется в России, на уровне 25%. 
И, безусловно, и действия некоммерче-
ских организаций, и действия властей, 
правительств, и действия бизнеса долж-
ны носить комплексный характер и со-
провождать семью и всех ее членов на 
протяжении всего жизненного цикла. И 
предотвращать, конечно же, в том числе 
в системе воспитания, любые проявления 
эйджизма. Пожалуйста, вам слово. Как 
устроена система солидарности поколе-
ний сегодня? 

«СОЛИДАРНОСТЬ ПОКОЛЕ-
НИЙ И СЕМЬЯ В XXI ВЕКЕ»

НАТАША ТОДОРОВИЧ: Спасибо. Пре-
жде всего хотела бы обратиться к кол-
легам, которые говорили об оцифровке. 
Когда речь идет об оцифровке неправи-
тельственной организации, финансы и все 
остальное... Все это отлично. Но мы долж-
ны заниматься и тем, что надо повысить 
уже существующее, то есть что именно 
оцифровка может повысить неравенство, 
которое уже существует в обществе. По-
этому я хотела бы очень вкратце сейчас 
сказать кое-что. Это самые новые данные 
большего исследования, которое мы вчера 
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представили. Они касаются солидарности 
поколений Сербии. Мы это делали при по-
мощи кабинета министра без портфеля, 
который отвечает за демографию, популя-
ционную политику. 

На данный момент 962 миллиона лю-
дей во всем мире — пожилые. Это коли-
чество будет увеличиваться. В будущем 
Сербии — 2,2 миллиона людей старше 60 
лет. Молодых меньше пожилых людей, то 
есть людей старше 65 лет.

Очень важно: во всем мире правитель-
ства должны будут приспособить свои 
системы, системы социальной защиты, 
пенсионной системы, солидарности, до-
бровольческой работы для повышения 
числа пожилых людей. Не потому что это 
негативно, положительно, а потому что 
это свидетельствует об эффектах медици-
ны, значит, люди просто живут дольше и 
могут способствовать развитию своих со-
обществ, своих семей. Если мы подумаем 
о женщине, которой сейчас 65 лет, она за-
ботится о своих родителях, которые еще 
старше, значит, она просто остается актив-
ной, помогает своим внукам, и ее дочери 
или сыновья могут получать образование. 
И вообще, можно сказать, что вклад этих 
женщин, которым исполнилось 65 лет, 
огромный, просто не надо негативно от-
носиться к этому. Ни одно государство в 
мире не имеют такой политики, которая 
позволила бы семье, которая заботится о 
детях с особенностями развития и которая 
заботится о пожилых людях, чтобы у них 
были какие-то услуги, например, эдука-
ции, самопомощи. Как что можно сказать, 
это огромная глобальная проблема. Пото-
му что люди в основном закрывают глаза 
на это и оставляют самой семье.

Поэтому мы провели одно исследова-
ние, которое касается солидарности по-
колений в Сербии. Это опросник, который 
мы получили от профессора Левенштейн 
из Израиля, и такое же исследование 
провели в Англии, в Норвегии, в Израи-
ле, в Испании. Наше исследование прове-
ли в Сербии. Конечно, мы все данные не 

можем сопоставлять, потому что это ис-
следование проведено в этих странах в 
2000-х, а у нас в 2019 году. Но просто мы 
можем сказать, как отвечали люди из Сер-
бии. Ответы были очень похожи на отве-
ты людей в Норвегии. У нас было 5 целых 
циклов исследований в разных странах.  
На слайде показано, у нас среди опрошен-
ных были и молодые люди, и среднего 
возраста, и пожилые люди. Самый частый 
уровень образования во всех этих трех 
категориях — среднее образование. Мы 
анализировали нормы в связи с заботой о 
пожилых людях, о солидарности поколе-
ний. Мы исследовали поддержку семей и 
качество жизни.

Взрослые дети — это сейчас вопросы 
нормы идеала. Взрослые дети должны 
жить недалеко от пожилых родителей, 
чтобы им помочь, если это необходи-
мо. 47,7% опрошенных считают, что дети 
должны жить рядом со своими родителя-
ми. 73% опрошенных согласны в том, что 
взрослые дети должны жертвовать чем-
то, чтобы помочь пожилым родителям. И 
у родителей тоже есть право на какого-то 
рода возмещение. В 15 городах Сербии 
опрошенные считают, что надо так де-
лать. Некоторые считают, что родители 
должны опираться на своих детей, если 
они нуждаются в чем-то.

Когда речь идет о финансовой под-
держке и работах в доме, об уходе вооб-
ще, здесь видно, что свыше 47% считают, 
что в равной степени и семья, и государ-
ство должны предоставлять такую под-
держку, а когда речь идет о финансовой 
поддержке, то 25% опрошенных считают, 
что государство должно предоставлять 
финансовую поддержку семьям. 

Кто является ответственным за удов-
летворение растущей потребности? 46% 
опрошенных считают, что ответственна 
семья, 30% считают, что ответственны об-
щественные службы. Все-таки преоблада-
ющее большинство опрошенных согласны 
в том, что расходы по этой работе долж-
ны получать поддержку из общественно-
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го сектора. Только маленькое количество 
опрошенных считают, что надо повысить 
налог.

Мы тоже рассматривали солидарность 
семей через структурную солидарность, и 
можно видеть, что самое большое коли-
чество не живет вместе, более 15% живут 
очень далеко от своих родителей, включая 
тех, которые живут за границей. 

Солидарность поколений мы тоже рас-
сматривали, через солидарность в контак-
тах, и было видно, что больше всего они 
созваниваются или просто осуществля-
ют коммуникацию через е-мейл, то есть 
электронную почту. Так что несколько раз 
в неделю или каждую неделю они созва-
ниваются. И вообще можно сказать, что 
преобладающее большинство опрошен-
ных ответило, что очень часто общаются 
со своими родителями.

Когда речь идет об эмоциональной со-
лидарности, 82% опрошенных говорят об 
эмоциональной близости со своими деть-
ми, и 83% говорят о согласии, когда речь 
идет о ценностях и о позициях. Значит, у 
семей существует большая солидарность, 
и важно, что на основании общественной 
политики мы должны пропагандировать 
именно эту близость между родителями и 
детьми. Именно таким образом мы и про-
двигаем ценности семьи.

Функциональная солидарность — са-
мое большое количество пожилых людей 
говорят о видах помощи, которую полу-
чают от своих детей. 70% говорят, что это 
эмоциональная помощь, финансовую под-
держку получают 54% опрошенных.

Что касается амбивалентности, мы 
здесь получили такие результаты, где 57% 
чувствует огромную близость со своими 
матерями. У нас есть все данные здесь, но 
просто не обработали все данные, когда 
речь идет о близости с отцами. С другой 
стороны, конфликты и напряженность от-
мечают 30% родителей, 19% детей. Зна-
чит, может быть, что дети не так сильно 
переживают эти конфликты, как родите-
ли. И у некоторых родителей есть чувство, 

что дети критикуют их. Те, которые счита-
ют, что дети критически относятся к ним, 
говорят, что у них конфликты с детьми. 

Сейчас здесь показаны все эти дан-
ные. В таблице, что касается поддерж-
ки в семье и служб, 80% опрошенных не 
пользуются никакой поддержкой, 16% 
пользуются одной услугой, 4% пользуются 
уходом в доме, поддержкой в доме, толь-
ко 16% пользуются услугами системы, все 
остальное опирается на семью.

Самое большое количество пожилых 
людей получают помощь дома, 48% при 
покупке, а самую большую помощь по-
лучают, когда речь идет о личном уходе. 
Значит, 14%, как мы уже знаем, дочерей 
оказывают большую поддержку своим ро-
дителям, чем сыновья и в принципе, доче-
ри, те, которые неформальным способом 
забоятся о своих родителях, именно их мы 
должны поддержать нашей обществен-
ной политикой. Значит, 40% помогает им в 
доме, пока работают, и они равно помога-
ют и отцам, и матерям, нет никакой разни-
цы. Интересный результат: 57% дочерей 
и 62% сыновей, которые помогают своим 
родителям, работают, значит, они между 
работой оказывают поддержку своим ро-
дителем. Речь идет об общественной по-
литике, которую мы должны продвигать. 
Мы это уже сказали.

Что здесь интересно, я хотела бы ска-
зать о том, что старшие родители, те, ко-
торые уже на пенсии, оказывают большую 
финансовую поддержку своим детям, чем 
наоборот. И это говорит о том, что в Сер-
бии надежным источником дохода явля-
ется именно пенсия. Детей, которые не 
работают, дотируют их родители. Это 
вещи, над которыми мы должны заду-
маться. И вообще весь день мы говорили 
о качестве жизни. Качество жизни увязано 
с качеством образования. У более обра-
зованных лучшее качество жизни, выше 
финансовая надежность и вообще лучше 
здоровье.

Когда речь идет о здоровье, по сравне-
нию с Европейским Союзом, можно ска-
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зать, что люди в Сербии свое здоровье 
считают более плохим. Особенно жен-
щины, когда речь идет о личном само-
чувствии, наши женщины говорят, что их 
здоровье хуже, чем женщин в Европей-
ском Союзе.

Здесь были тоже рекомендации. Это 
гибкий рабочий график, возможность ра-
ботать из дома, возможность получать ка-
кие-то субсидии, когда у вас болен член 
семьи, чтобы при необходимости мог-
ли отсутствовать на работе. И когда речь 
идет о семье, не существует ни одного 
определения семьи, но существуют ее 
функции. Семьи меняются, люди сейчас 
рожают детей намного позже, чем рань-
ше. И у нас очень много женщин, у кото-
рых появляются дети ближе к 50 годам. И 
мы должны просто приспособиться к та-
ким семьям. Если женщина решает жить 
одна со своим ребенком, мы должны под-
держать ее, если мы хотим иметь больше 
детей в своих государствах. Спасибо.

ОЛЬГА ВОХМЯНИНА: Спасибо боль-
шое. Мы завершаем наш круглый стол. 
У вас есть примерно полчаса до начала 
пленарного заседания. Хочу еще раз всех 
поблагодарить. Мне кажется, мы провели 
интереснейшую дискуссию. 

Да, у нас было очень много разноо-
бразного опыта, не всегда сопоставимо-

го, не всегда применимого в одних или в 
других странах. Но, тем не менее, я очень 
надеюсь, что хотя бы какие-то кейсы по-
могут вам в дальнейшей работе. Может 
быть, какие-то новые подходы, новые мо-
дели помогут вам сопоставлять, сравни-
вать, оценивать свою динамику.

Из того, что на уровне межсектор-
ных партнерских проектов можно назвать 
наиболее ценным, мне показалось, это 
необходимость проведения регулярного 
мониторинга эффективности предпри-
нимаемых мер в отношении семьи, мате-
ринства и детства, стимулирование более 
активного вовлечения отцов в процесс 
воспитания детей. Кроме того, мы очень 
часто говорили сегодня о необходимости 
расширять линейку гибких вариантов за-
нятости для молодых матерей и в целом 
усилить поддержание таких дружествен-
ных отношений между работодателем и 
работником с семейными обязанностями. 
И конечно, организовать систему позитив-
ного информирования в медиа, в социаль-
ных сетях о семейном образе жизни как о 
нормальном, о наиболее распространен-
ном, наиболее успешном для родителей.

Еще раз всем большое спасибо. Спа-
сибо всем, кто остался с нами до конца, и 
приглашаем через полчаса на пленарное 
заседание.
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«МОЛОДЕЖЬ И СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
РЕШЕНИЯ И ПРАКТИКИ» 
Белград, отель «Москва», 8 ноября 2019 г.

ВЕДУЩИЙ

ИЛЬИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 
(Россия), советник генерального директора 
«Первого канала», председатель попечи-
тельского совета телеканала «Победа»

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: 

Добрый вечер, дорогие друзья! До-
брый вечер! Очень рад всех видеть в этом 
зале. Наконец-то мы все вместе собра-
лись. Со вчерашнего дня уже стали все 
лица родными, знакомыми. Мы привет-
ствуем вас на заключительной части па-
нельной дискуссии нашего форума: «Мо-
лодежь и семья в современном мире: 
решения и практики». Но прежде чем на-
чать нашу работу, я не могу удержаться 
от того, чтобы не вспомнить, что я в Бел-
граде уже четвертый раз в своей жизни. 
И этому обстоятельству очень рад, бла-
годарен организаторам за то, что мне до-
ставили такое удовольствие, потому что я,
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благодарен организаторам за то, что мне 
доставили такое удовольствие, потому что 
я был здесь в начале 90-х, когда была во-
йна. Я видел Вуковарский Сталинград так 
называемый. Я был на нашем аэродроме в 
Клисе, общался с нашими десантниками, 
воинами югославской еще тогда армии, с 
сербским войском. И даже сделал по ито-
гам своей поездки фильм, который вышел 
на «Первом канале». Второй раз я был, 
когда здесь русские кадеты в Белой церк-
ви, спасенные нашими сербскими друзья-
ми, после революции передавали знаме-
на нашим современным кадетам. И здесь 
была замечательная встреча — последнее 
поколение русских кадетов, эмигрантов, 
которые уехали из России сразу после ре-
волюции. До Великой Отечественной вой-
ны, до Второй мировой войны они пребы-
вали здесь, но потом немцы их успешно 
депортировали отсюда. Они разъехались 
по всему миру. И когда остались послед-
ние из этих кадетов, они собрались здесь 
в Белой церкви, передали свои реликвии 
— знамена нашим русским сегодняшним 
кадетам. Вот это была моя вторая поезд-
ка. Третья была, когда было шестидесяти-
летие Великой Победы, что тоже остави-
ло очень глубокий эмоциональный след в 
моей памяти. И это четвертый раз. Так что 
вам еще раз огромное спасибо.

Начинаем нашу работу. И я хочу ска-
зать, что вот символично все-таки, види-
мо, есть какое-то провидение на земле. 
Когда в первый день открылся наш форум, 
вы представляете, я смотрел ленту ново-
стей, и первая же новость, которая всплы-
ла, — последние статистические данные 
о демографической ситуации, о том са-
мом демографическом вызове, о котором 
мы с вами только что и говорили здесь. 
И согласно этим данным, опубликован-
ным официально, в России четвертый год 
уменьшается количество населения. В 
этот раз на 50 с лишним тысяч. А добавим 
сюда еще геополитические различные 
проблемы, климатические катаклизмы. И 
мы представляем, какой шквал обрушива-

ется на молодежь, на молодые семьи. И в 
каких условиях они пытаются удержаться 
на плаву и сохранить этот институт — ин-
ститут семьи. Я скажу, что, слушая высту-
пления некоторых участников, работая се-
годня в течение дня на различных круглых 
столах, впору было задать вопрос: неу-
жели институт семьи уже пора заносить 
в «Красную книгу»? Такое обилие инфор-
мации, и ощущение, конечно, такое, что 
мы все-таки потихонечку приближаемся к 
какому-то рубежу, за которым уже может 
наступить точка невозврата. И нужно, ко-
нечно, нам с вами, подводя итоги, все-та-
ки подумать реально, что же нам делать 
дальше. Потому что тот объем информа-
ции, который мы все здесь получили, ко-
торым обменялись, думаю, позволит нам 
сделать глубокие выводы. Ну что же, я 
представлю участников нашей сегодняш-
ней дискуссии. Это все уважаемые люди, 
большие специалисты в области семьи, 
права, науки. Мы пригласили сюда госпо-
дина Драгомира Карича — было бы стран-
но его не пригласить, правда? Народный 
депутат Народной скупщины Республики 
Сербии, советник Фонда Карич. А еще он 
очень хорошо поет.

ДРАГОМИР КАРИЧ: Это вечером.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Артур Алексан-
дрович Реан — председатель научного Со-
вета Российской академии образования по 
вопросам семьи и детства, доктор педаго-
гических наук, профессор по общей пси-
хологии, академик Российской академии 
образования, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. 

Софья Викторовна Ляликова — веду-
щий аналитик социологического факуль-
тета Московского государственного уни-
верситета имени Ломоносова. 

Николай Александрович Ефимович — 
председатель Телерадиовещательной ор-
ганизации Союзного государства Беларуси 
и России.

Даниела Стайкович — директор дет-
ского приюта в Белграде.
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Вот такие наши уважаемые эксперты, с 
которыми мы сейчас попытаемся погово-
рить. На форуме уже не раз заходила речь 
о том, что основы семейной жизни закла-
дываются еще в детстве от полученных 
человеком в юном возрасте впечатлений 
и жизненного опыта. Ведь для каждого 
из нас образец семьи — это прежде все-
го наши собственные родители, сестры и 
братья. Вот, Артур Александрович, первый 
вопрос к вам. Родители и семья как соци-
альный институт, по мнению многих, кто 
участвовал в дискуссиях, сдают свои пози-
ции в отношении влияния на формирова-
ние жизненных ориентиров у детей и под-
ростков. Социализирующая роль семьи 
снижается, и это грозит серьезными вы-
зовами для социума. Мы знаем, что ваша 
академия под вашим руководством регу-
лярно проводит исследования этих про-
блем. А какие существуют практические 
возможности для ответа на этот вызов?

АРТУР РЕАН: Да, правда, социализи-
рующая роль семьи снижается. Если бы не 
снижалась, то и форумы такие собирать не 
надо было бы нам. Это правда. Но есть и 
отрадные вещи. Все-таки вот мы проводи-
ли такое большое исследование в разных 
федеральных округах, в разных субъектах 
Федерации. Старшеклассники были участ-
никами. И жизненные цели, ценности ка-

кие в приоритете? Несмотря на то? что 
транслируется часто в общественное со-
знание, что семья уже далеко-далеко не 
на первых местах, ничего подобного — она 
входит в лидеры среди ценностей моло-
дежи. Причем не только в первую тройку 
попадает, а занимает прочно первое место 
среди всех других ценностей в сознании 
старшеклассников. Другое дело — есть 
статистика разводов. И она ошеломляю-
щая — каждый второй брак распадается. 
И вот здесь возникает как раз вопрос: по-
чему такие ножницы образуются? С од-
ной стороны, в голове семья как важная 
ценность, а с другой стороны — разводы. 
Разводы-то у молодых. По всей статисти-
ке, это 25–29 лет. В это время происходят 
разводы. И в течение первых 3–5 лет бра-
ка. Причем это мировая статистика, в мире 
такие же тенденции. Мы думаем, что одна 
из главных причин — та, которую вы озву-
чили: снижение социализирующей роли 
семьи. Семья не является образцом, по ко-
торому можно или, точнее скажу, по кото-
рому хотят строить свою жизнь молодые 
люди. Трудно найти эти образцы. Поэтому, 
конечно, надо работать с самой семьей, с 
родителями молодыми, которые имеют 
уже детей, чтобы эту функцию все-таки 
восстановить.

Но второй момент, на который обра-
щено большое внимание последние не-
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сколько лет при взаимодействии Фонда 
апостола Андрея Первозванного и Рос-
сийской академии образования, здесь На-
талья Викторовна Якунина инициатором 
была, и очень сильно поддержала всю эту 
идею Людмила Алексеевна Вербицкая — 
президент РАО. И вот мы стали думать 
вместе о создании специального курса — 
«Основы семейной жизни» или «Семьеве-
дение». Хотя я занимаюсь этим очень мно-
го и глубоко, но должен четко сказать, что, 
конечно, учебный курс не может заменить 
социализирующую роль самой семьи. Но в 
условиях, когда есть такие проблемы, и се-
мья недорабатывает, как один из мощней-
ших факторов сохранения будущей семьи 
у молодых ребят все-таки курс «Семьеве-
дение» таким фактором является и может 
работать. И практика показывает, что так 
оно и есть. Поэтому — вот курс «Семьеве-
дение». Мы сегодня на секции много об 
этом говорили, обсуждали. И коллеги из 
Сербии тоже рассказывали об этом. И из 
Китая, кстати, тоже. Наверное, надо ска-
зать, что наибольшее продвижение пока у 
нас есть. Мы тут просто работали больше. 
Мы можем этими материалами поделить-
ся с нашими друзьями. Но есть пробле-
мы, они и в Сербии тоже будут с внедре-
нием курса «Семьеведение» такие же. И 
проблемы в основном такого рода: никто 
(или почти никто) не говорит, что этот 
курс не нужен. Почти все признали, что 
он полезен. В Министерстве просвеще-
ния я беседовал с людьми, ответственны-
ми руководителями, тоже все признают: 
да, нужен. Возражение одно: программы 
не резиновые, дети перегружены, и в ка-
кую сетку часов вы хотите это внедрять? Я 
на этот счет могу сказать, что больше 25 
лет назад я сделал первый доклад о том, 
что программы перегружены, и что детей 
надо щадить. Программы перегружены, 
и давайте ничего не будем больше ниче-
го нового внедрять? И будем стоять и 100, 
и 200 лет с этими программами, которые 
сейчас? Или программы перегружены, 
и надо что-то изымать из них? Не особо 

важное, устаревшее или не настолько ак-
туальное, и внедрять новые курсы. Как-
то, может быть, рассмешу даже вас, про-
вели мы исследование такое. По поводу 
программ перегруженности. В школе все 
учились, помните, в конце каждого пара-
графа есть так называемые контрольные 
вопросы? Туда ведь выносится не просто 
что-то неважное, раз контрольные вопро-
сы, значит, это знания очень необходимые, 
по мнению авторов учебника. Значит, это 
дети должны знать, запомнить. Вот мы 
выписали из разных предметов контроль-
ные вопросы. А потом задали их не школь-
никам, а студентам. Но студентам первого 
семестра второго курса. То есть они год 
как закончили школу. Если вопросы были 
из географии, то мы географам не задава-
ли, всем другим задавали. Если из физики, 
то физикам не задавали, всем другим за-
давали. И вот как вы думаете, какой про-
цент был правильных ответов у студентов 
на контрольные вопросы из учебников? 
Десять, вот кто-то мне на секции сказал: 
пять. Был ноль. И только по некоторым 
предметам было 3%. Ноль правильных 
ответов! Хотя я сам составлял эту анкету, 
все забыл уже, давно мы это делали. Одно 
помню. Вот вопрос. Я думаю, сейчас ноль 
процентов и ответят. Честно себе скажи-
те. Вопрос был из учебника по географии: 
что такое геосинклиналь? Контрольный 
вопрос в конце параграфа! Я в одном ин-
тервью это рассказал. И сказал, что ноль 
процентов ответили. Журналист с издев-
кой спросил: «Как же наши дети живут без 
этого знания, если забыли?» Поэтому, ко-
нечно, в программах есть много чего, что 
можно ужать, сократить. И освободить 
место для очень насущных вещей.

И вот, Наталья Викторовна, то, что 
вчера на пленарном заседании вы сказа-
ли, меня очень порадовали такие данные. 
Там вы одного ученика процитировали, я 
думаю, он не одинок будет, который про 
«Семьеведение» сказал: «Наконец-то начи-
нают преподавать то, что мне пригодится 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 298

в жизни». Вот не про геосинклиналь, а про 
семью, про «Семьеведение». Спасибо!

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Спасибо. Очень 
интересное, поучительное выступление. 
Артур Александрович, но у меня к вам 
все-таки уточняющий вопрос, несмотря на 
то что мы все поклялись здесь на тайном 
заседании соблюдать регламент, высту-
пать не больше 7 минут, но вы для себя 
здесь что-то новое почерпнули? С чем вы 
отсюда уедете? Только, если можно, ко-
ротко, одним предложением.

АЛЕКСАНДР РЕАН: Одним словом 
— почерпнул.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: А еще короче?

АРТУР РЕАН: Короче? Ладно.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Что-то вас уди-
вило в этот раз?

АРТУР РЕАН: Меня не удивило, но мне 
понравилось, я на прошлом форуме был 
в Минске, в Беларуси, и ту же вещь уви-
дел. Мы идем как будто бы разными тем-
пами, но в одном направлении. Мне вот 
это понравилось. Это было и в Беларуси, 
это было и здесь. У всех осознание, что 
здесь что-то надо делать. И, скорее всего, 
путь правильный — это внедрение учеб-
ных курсов по «Семьеведению» в школь-
ную программу. Вот это мне понравилось. 
В разных странах общий подход, общая 
тенденция.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Спасибо. Мы 
продолжаем нашу дискуссию. И сегодня 
средства массовой информации зачастую 
справедливо упрекают за то, что они не 
уделяют достаточного внимания приори-
тетам семьи, несмотря на то что именно 
они призваны, казалось бы, формулиро-
вать такое устойчивое, бережное отноше-
ние к семейным ценностям. Вот хочу спро-
сить, Николай Александрович, вы сегодня 
узнали все тайны журналистов, которые 
были там, они все выступили перед вами, 
в том числе и я. Как, на ваш взгляд, помочь 

молодым людям в первую очередь за счет 
средств массовой информации находить 
позитивный и вдохновляющий образ се-
мьи, необходимой им для построения се-
мейных отношений, особенно если многие 
из родителей сталкивались в детстве с 
большими трудностями? Об этом сегодня 
шла речь?

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Я считаю, что 
наша секция — конечно, это такой субъек-
тивный подход, — самая главная и самая 
лучшая. В каком плане? В том плане, что у 
нас, по-моему, в этом году 13 или 14 кру-
глых столов одновременно работали с со-
вершенно разнообразной повесткой. Так 
вот наш круглый стол, наша площадка 
включает в себя, собственно говоря, всю 
гамму, весь комплекс этих проблем, кото-
рые мы обсуждали. СМИ, конечно, приня-
то традиционно ругать, упрекать. У СМИ, 
конечно, есть свои определенные задачи, 
особенно в нынешнее время. Частные и 
государственные. Я представляю госу-
дарственную организацию, межгосудар-
ственную, вернее, даже скажем: России и 
Беларуси.

Сейчас очень модно проводить всякие 
форумы. Чуть ли не каждый регион в Рос-
сии и на постсоветском пространстве это 
делает. Но они схожи по тематике. Все 
обсуждают вызовы времени, обсуждают 
экономику, политику. Все это понятно и 
ясно. Хочу отметить такую особенность. 
Я второй раз участвую в работе форума, 
он единственный с такой тематикой, от 
которой зависит наше с вами будущее, 
будущее страны, наши дети, внуки, как 
они действительно будут жить. И это на-
столько серьезные вопросы, что остаться 
в стороне от этого невозможно. Конечно, 
если бы 5 или 10 лет назад задать вопрос: 
«Нужно ли защищать традиционную се-
мью?», то в ответ многие бы посмеялись 
от самой постановки вопроса. От кого, 
где и почему? А ведь мы действительно 
на сегодняшний день подошли к некой 
красной черте, когда во всю мощь встает 
этот вопрос. Какой семье быть сегодня, 
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завтра, послезавтра? И какая семья будет 
у нашей молодежи? Ведь сегодня при том 
огромном насыщенном информационном 
потоке, который с утра до вечера на нас 
обрушивается, тут и СМИ, конечно, при-
кладывают свою руку. Это понятно. При 
том развитии массовых коммуникаций, 
хотя мы тут с товарищем Ильиным отве-
чаем за телевидение, но молодежь, давай-
те скажем честно, не столько смотрит те-
левидение, как нам хотелось бы. Они все 
в гаджетах, в коммуникациях, в интернете. 
И оттуда они черпают всю необходимую 
им информацию и образцы того, как им 
жить, действовать, позиционироваться в 
этом современном обществе.

Вообще мы находимся на самом деле 
в состоянии информационной войны, по 
большому счету. И не только, скажем, по 
геополитическим вопросам, но и по во-
просам человеческого состояния. Мораль-
ная ценность и авторитеты, по которым 
жили многие наши поколения, забыты, а 
без традиций, без преемственности очень 
тяжело выстроить будущую жизнь. Но как 
донести до молодого поколения вот эти 
наши ценности, основу не просто нашего 
менталитета…

Недавно мне один из психологов рас-
сказал очень интересную вещь. Мы о бра-
ках, обо всяких отношениях разговарива-
ли. Вот у меня дочка рано вышла замуж. 

Я всячески этому сопротивлялся. Но в то 
же время детям нужно давать возмож-
ность выбора, иначе ведь тоже могут раз-
ногласия быть. И вот этот психолог мне 
говорит: «А вы знаете, что половина Мо-
сквы живет гражданским браком? И это 
считается в порядке вещей!». Я вспоминаю 
свое время, я уже тоже человек не очень 
молодой, вспоминаю свою молодость. Я 
вырос в многодетной семье. У нас 8 де-
тей. Все получили высшее образование. 
Для нас само понятие гражданского брака 
тогда считалось чем-то из ряда вон выхо-
дящим. На сегодняшний день позициони-
рование этого статуса совершенно другое. 
Я к чему привожу этот пример? К тому, 
что мы должны огромное спасибо сказать, 
что форум и Фонд Андрея Первозванного 
дают нам такую замечательную возмож-
ность, такую площадку, чтобы ставить эти 
вопросы. 

Я посмотрел сегодня нашу секцию. 
Это не просто очень уважаемые люди, это 
академики, психологи. Не только журна-
листы. Это, можно сказать, руководители 
«Первого канала», который у нас охваты-
вает на сегодняшний день всю страну. И 
что там показывает Константин Львович, 
я думаю, конечно, вопросы надо товарищу 
Ильину задавать — насколько представ-
лена семейная тематика. Конечно, очень 
сложно, с одной стороны, наша цель — 
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чтобы нас смотрели, а с другой стороны, 
а как же быть с теми постулатами, с теми 
ценностями, которые не всегда способ-
ствуют высоким рейтингам? А мы, к сожа-
лению, живем во время рейтингов.

Вот, мне кажется, задача форума и 
дискуссии, мы сегодня об этом очень мно-
го говорили, кстати: было интересно уви-
деть и почувствовать, что, скажем, наши 
коллеги сербские думают о тех же про-
блемах. И у меня соведущая коллега была 
замечательная, она нашла портал «Батя», 
у нас присутствует уважаемый его вдох-
новитель и организатор. И говорит: «У нас 
тоже эти же проблемы!» Замечательно, 
что мы их ставим. И наша задача, и жур-
налистов, и специалистов разного уровня, 
— поднимать эти вопросы, выходить в пу-
бличное пространство с ними. Другого вы-
бора у нас нет.

Можно писать, конечно, диссертации. 
Можно еще чего-то на этой почве делать. 
Но мы же ставим перед собой задачу, по 
крайней мере, те участники нашего кру-
глого стола, которые сегодня выступали, 
чтобы вырабатывать некие, извините за 
такое слово, рецепты дальнейшего наше-
го существования. Кстати, что мне очень 
понравилось? Я знаю, что Фонд очень мно-
го работает в регионах. Очень много ра-
ботает с региональными журналистами, с 
региональными СМИ. Поверьте мне, я всю 
жизнь в СМИ, там раньше от нас, условно 
говоря, партия и правительство требова-
ли, а теперь от нас требуют рейтингов. И 
очень тяжело, вот я занимаюсь Союзным 
государством, нам очень тяжело. Проще 
всего рассказать, как поругались два пре-
зидента. Или какие-то проблемы возни-
кают в российско-белорусских отноше-
ниях. А ты попробуй покажи то, что есть 
ценное, значимое! Потому что, допустим, 
между Россией и Беларусью нет факти-
ческой границы, но не все знают, что это 
как раз заслуга Союзного государства. И 
это на нашей секции, кстати, было очень 
четко продемонстрировано, увлеченные 
мои коллеги показывали медиапроекты, 

которые построены на положительном 
опыте. Вот как нам все это облечь в ту 
форму, которая будет понятна молодежи, 
подрастающему поколению? Я не знаю, 
может быть, даже какие-то, извините, и 
комиксы должны быть на тему семейных 
отношений. Возможно, другие форматы. 
Те, которые будут понятны нашим детям, 
нашим внукам. Потому что мы чего хо-
тим? Мы хотим, чтобы они жили хорошо, 
чтобы у них была семья нормальная. Я бы 
сказал так, как у меня в деревне говорили: 
человеческая семья. Понимаете? И мне ка-
жется, что на следующий год, наверное, 
будет формироваться повестка форума, 
очень четко сконцентрированная на семье, 
практике, перспективах молодой семьи. И 
СМИ, конечно, я хочу твердо сказать, по-
рой не очень активны в пропаганде нор-
мальной семьи, нормальных семейных 
отношений.

Конечно, у нас любимое развлечение 
на телеканалах — это разного рода шоу, 
ток-шоу. Но и здесь же можно доказы-
вать, показывать ценность тех моментов и 
вообще того, с чем мы выросли.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Николай 
Александрович!

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Я могу долго 
и много говорить.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Мы это поняли. 
Вы уже задумываетесь о следующем фо-
руме. Видимо, рассчитывая, что вас сюда 
пригласят.

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Ну а как? 
Надо планировать.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Судя по тому, 
что вы в рамках своего круглого стола так 
и не выработали способа передать свои 
семейные ценности следующим поколе-
ниям, я думаю, что вас вряд ли пригласят. 
Потому что наши предки давно уже при-
думали, как передавать свои семейные 
ценности. Надо закопать кувшин с золо-
тыми монетами на огороде, вот и все.



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 301

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ: Так и 
поступим.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Друзья, высту-
пления очень интересные у всех, захваты-
вающие. Действительно люди переполне-
ны эмоциями, переполнены информацией 
бесценной. Хочется со всеми поделиться. 
Но время, к сожалению, нас поджимает, 
поэтому давайте будем действовать опе-
ративно. Тем более что нам еще хотелось 
бы услышать наших уважаемых сербских 
коллег. И я вот хотел спросить вас вот о 
чем. Страны Восточной Европы, среди 
которых, конечно, Россия, Болгария, Сер-
бия, Молдова, Беларусь, все тесно связаны 
между собой культурно, исторически. И 
вот последние несколько десятилетий на-
блюдается там парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, по данным различных 
национальных и международных опро-
сов, институт семьи пользуется большим 
уважением у большинства граждан. И они 
ему доверяют. А с другой стороны, соглас-
но той же официальной статистике, в этих 
государствах наблюдаются одни и те же 
реалии — снижение рождаемости, каждый 
второй брак распадается. И, в общем-то, 
средняя продолжительность браков до-
статочно низкая. Поэтому каким образом 
можно сократить разрыв между словами 
и поступками, когда дело касается семьи 
и семейной жизни? Какие инициативы 
представляются для этого наиболее вос-
требованными и полезными? Да, я слово, 
конечно, вам предоставляю, уважаемый 
Драгомир.

ДРАГОМИР КАРИЧ: Спасибо вам. 
Прежде всего хочу еще раз поприветство-
вать уважаемую Наталью Викторовну. 
Прошу большие аплодисменты. И Милан-
ку Карич, Владимира Ивановича Якунина. 
И весь рабочий состав Фонда Андрея Пер-
возванного. Спасибо вам, что вы довери-
ли Фонду Карич организацию такого со-
бытия. Конечно, мы вместе доказали, что 
сообща мы можем многое сделать. И об 
этом говорит ваше присутствие.

Вы правильно сказали, тема такая, что 
каждый из нас может говорить до завтра. 
Но я бы хотел привести пример семьи Ка-
рич и свой личный пример, чтобы вы об-
ратили внимание и чтобы вы подумали 
— каждый за себя. Я совершенно легитим-
но имею право говорить о материнстве и 
детстве. Я из многодетной семьи. У меня 
четверо детей — три сына и дочь. У меня 
13 внуков. И я не стесняюсь, для меня это 
тема непростая, и я везде выступаю, где 
бы я ни был. Дети рождаются не там, где 
есть богатство, имущество и материаль-
ное состояние. Наоборот, дети рождаются 
там, где нет таких материальных возмож-
ностей, какие есть у многих наших дру-
зей. Сегодня в Сербии, России, Белару-
си, Украине — можем назвать несколько 
стран — везде существует средний класс. 
Но статистика говорит, что у них не боль-
ше одного ребенка в среднем. У меня та-
кое ощущение, что если бы в этих стра-
нах, которые я назвал, молодая семья бы 
могла рожать половину ребенка, это бы 
была половина, а не целый. Понимаете? 
Это поражает. И каждый из нас должен 
задуматься. Я тоже должен сказать сле-
дующее. У меня последний ребенок ро-
дился 40 лет тому назад. Мой сын Югос-
лав. Мы не были в таком состоянии. Это 
была коммунистическая Югославия. Но 
мы жили нормально, культурно, у каждо-
го была учеба бесплатная, здравоохране-
ние бесплатное, как и в Союзе. Все было 
доступно каждому. Школа. Я знал сразу, 
когда был в школе, какое у меня рабочее 
место. Моя первая работа была учителем. 
Я вел первый класс. Это для меня была 
огромная ответственность. В этом первом 
классе было 43 ученика. По трое сидели 
на скамейке. В то время не было ребенка, 
который пришел в школу, умея читать, пи-
сать. Тогда было нормально, что ребенок 
должен этому научиться от учителя. И я 
считал, что мне это будет по силам. Я их 
научу — кириллице, латинице, счету от 1 
до 100, русскому, математике. И конечно, 
я после года настолько устал, что написал 
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заявление и ушел с этой работы. Это шах-
терская по сути работа, очень тяжелая.

Но сегодня условия изменились. Дети 
уже практически с основными знаниями 
приходят в школу. И сейчас проблема, на 
что надо обратить внимание. Надо обра-
тить внимание на учителей, готовы ли они 
разговаривать на должном уровне с этими 
детьми, каждый из которых имеет лэптоп, 
телефон, компьютер. Я об этом говорю как 
об определенных трудностях. Но чтобы у 
нас появился менталитет такой, который 
необходим, чтобы наши страны могли су-
ществовать и через 100 лет, 200 лет, я вам 
говорю, мы сами везде должны повторять 
тысячу раз, если надо, про необходимость 
создания семей минимум с тремя детьми.

И я сейчас даю пример нашего госу-
дарства. За день до нашего форума, поза-
вчера, наш президент заявил: 300 миллио-
нов евро с Нового года каждый год будем 
выделять для семей, у которых трое и 
больше детей. Это то, что необходимо.

Конечно, я должен подчеркнуть, что 
на юге Сербии, где проживают мусуль-
мане и другие, там детей более пяти в 
средней семье. Но вот там, где православ-
ные, — один, два. Так что мы в последние 
10 лет никак не можем выйти хотя бы на 
этот ноль. У нас складывается каждый год 
минус.

Я не буду больше задерживать, здесь 
рядом со мной две дамы-красавицы. И я 
бы очень хотел услышать и их. И очень хо-
тел бы, чтобы Софья, когда примет реше-
ние создавать семью, понимала мои слова. 
Четверо детей как минимум. Даниела, не 
знаю, как у вас ситуация?..

ДАНИЕЛА СТАЙКОВИЧ: У меня двое.

ДРАГОМИР КАРИЧ: Для начала двое 
— это да. Это супер. Сербская женщина 
говорит супер, а я говорю: это мало. Это 
просто репродукция. Нам нужна расши-
ренная репродукция. Так что все присут-
ствующие здесь, я не буду никого при-
глашать и спрашивать, сколько у кого тут 
детей. Но подумайте, как вы влияете сво-
им примером на своих детей, поддержите 
их. Я могу дать массу примеров. Я в Рос-
сии живу почти 40 лет. Я горжусь тем, что 
многие родились благодаря мне и моей 
жене. У нас семья, где четверо детей, а у 
них было по одному. И я еще скажу, за-
канчиваю. Я крёстным отцом стал 6 тысяч 
раз в России. Очень тяжело, когда у вас 
один ребенок, убеждать кого-то, что он 
должен иметь трех, согласитесь? Это не 
так просто. 

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Драгомир, до-
рогой, спасибо за это очень яркое высту-
пление. И приятно видеть в рамках нашей 
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теоретической дискуссии такого реально-
го практика. Спасибо, Драгомир. Даниела, 
вы что-то добавите к тому, о чем мы здесь 
сейчас говорим? Есть вам что сказать?

ДАНИЕЛА СТАЙКОВИЧ: Конечно, для 
меня большое удовольствие и честь, что я 
нахожусь сегодня здесь. И что у меня есть 
привилегия от имени организации, кото-
рую я представляю, обратиться к вам. Это 
Фонд Карич и семья Карич, которая уже 
более 10 лет помогает детям из приютов в 
течение всего года. Мы представляем со-
бой дом для друзей. И каждую проблему 
мы решаем так - мы звоним в Фонд Карич 
и решаем таким образом все. Это большая 
привилегия — иметь таких друзей.

Что касается господина Драгомира 
и его замечаний — я согласна. Мы — по-
коление, рожденное в 70-е годы, кото-
рые просто учились тому, что очень важ-
на карьера. У женщины в то время была 
эмансипация, и представление о том, что 
двое детей — это вполне достаточно. Я 
действительно думаю, что это не так. 
Но я уже планирую исправить эту ошиб-
ку, я скоро стану бабушкой, а моя дочка 
решила, что у нее будет не один ребе-
нок, а больше. Надеюсь, что я немножко 
улучшила свою репутацию сейчас перед 
вами. Я бы от имени организации, кото-
рую представляю, сказала, что это всегда 
проблема, что дети, что семья. Есть не-
которые системы развития, циклы разви-
тия, через которые проходит семья. Наше 
государство в последние 30 лет провело 
очень много серьезных реформ. Были и 
войны здесь, миграции крупных размеров. 
Мы это все тяжело переживали. И просто 
во всех тех событиях мы что-то потеряли. 
Потеряли возможность действительно за-
ботиться о правильных моральных цен-
ностях. Сохранять традиционную семью, 
которая нам давала все решения и воз-
можность двигаться дальше. Когда мы по-
теряли это как родители, конечно, детям 
нашим не на кого было ориентироваться, 
чьему примеру следовать. И появился сей-

час виртуальный мир, который предложил 
больше свободы, меньше возможностей.

Потом был период выживания, когда 
многие оставались без своих домов, без 
семей, теряли какие-то роли свои. С дру-
гой стороны, шла эмансипация в образо-
вании, в карьере, в попытках примирить 
непримиримые вещи. Мы живем на Бал-
канах, где есть некоторые особые пред-
ставления о роли людей разного пола. И 
мы еще много-много лет можем жить, но 
должны знать: быть матерью ни в коем 
случае не означает иметь менее значимые 
качества или оценку в обществе. 

Мы основали здесь детский приют. 
Это категория детей, которая под наи-
большей угрозой находится, которые к 
нам поступают после кризисных ситуа-
ций из тех семей, которые призваны были 
стать поддержкой для ребенка, а стали 
фактором риска. И я должна сказать, мы 
должны слушать наших детей. Наши дети 
должны участвовать во всем, что нужно 
улучшить. Когда ребенок поступает в при-
ют, тогда его картина жизни свидетель-
ствует о его семье. И вы должны здесь 
найти в себе достаточно сил, чтобы оце-
нить возможности, потенциал ребенка. И 
предложить ему лечение, образование, 
реабилитацию и возможность вернуть все, 
что он потерял. Этот ребенок потерял се-
мью, уверенность в себе, силу, свой путь. 
Вернуть такого ребенка на правильный 
путь — это сделать его способным завтра 
не повторить ту же ошибку. Все, что я пы-
таюсь сейчас сказать, что нужно как-то 
обратиться назад. Я часто говорю, что не 
нужно выдумывать горячую воду. Многие 
поколения многие годы предыдущие уже 
знали, как нужно воспитывать детей, у них 
были ясные границы, и у них есть посла-
ние для нас. И то, что важно, нужно сохра-
нить, но следует знать, что есть качество, 
а что количество. Одна мать и один отец 
должны качественно проводить время в 
своей семье без телефонов, телевизора, 
какого-либо дополнительного содержа-
ния. И если такая семья проведет время 
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даже в тишине — это много значит. Спаси-
бо вам.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Благодарим за 
ваше выступление. И, кроме того, за вашу 
благородную и бескорыстную деятель-
ность по поддержке детей, оставшихся 
без попечения родителей. Спасибо. Мы 
продолжаем нашу работу. И следующий 
вопрос для Софьи Викторовны как пред-
ставителя социологической науки. Есть 
сложный вопрос, я его прямо прочитаю. 
Есть исследования, которые показывают, 
что страны с наиболее крепкими семей-
ными связями характеризуются более низ-
кими значениями по многим признакам, 
которые отражают современное пред-
ставление о социальном и экономиче-
ском благополучии. Динамичное развитие 
экономики, рост ВВП, активное участие в 
политической жизни, трудовая мобиль-
ность. Вы понимаете, на какие страны я 
намекаю?

СОФЬЯ ЛЯЛИКОВА: Закрутили, 
закрутили!

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Да? Вот видите, 
какой вопрос! Так вот в то же время стра-
ны с более крепкими семейными связями 
характеризовались более высоким уров-
нем счастья, удовлетворенностью жизнью 
и самооценкой здоровья. Вступает ли, на 
ваш взгляд, образ жизни большой и креп-
кой семьи в конфликт с экономической 
моделью современного общества?

СОФЬЯ ЛЯЛИКОВА: Хорошо. Спаси-
бо за вопрос. Постараюсь ответить. Для 
начала мне нужно сказать, что я немнож-
ко растеряна, потому что организаторы 
пригласили меня сюда… После таких заяв-
лений вообще чувствую, что ответствен-
ность давит.

ДРАГОМИР КАРИЧ: Все впереди!

СОФЬЯ ЛЯЛИКОВА: Легкая моло-
дежная дискуссия по итогам форума пре-
вратилась в серьезный диспут совместно 
с такими знаменитыми деятелями — по-

литиками, учеными. Коллеги, касательно 
вопроса. Давайте попробуем разобраться, 
что первично — семья влияет на экономи-
ку или экономика на семью. Если мы возь-
мем работы Тоффлера и посмотрим его 
три волны, то существует аграрная волна, 
индустриальная и постиндустриальная. 
Соответственно, каждой волне присущ 
тот или иной тип семьи. Расширенный, 
многодетный и затем нуклеарный. И сей-
час мы переходим к супружеской семье, 
которой тоже нужно помогать. В целом 
то, что сейчас происходит, я не могу на-
звать в позитивном ключе хорошим раз-
витием института семьи и так далее. Цен-
ности меняются. Когда мы вступили в эру 
капитализма, никто не думал о поддержа-
нии класса домашних хозяек. То есть жен-
щину вытянули из семьи, втянули в обще-
ственное производство, но при этом никто 
не подумал о ее двойной занятости.

Сейчас развитые государства, которые 
сталкиваются, так или иначе, с проблема-
ми в репродуктивном поведении, стоят 
на пороге депопуляции, все это обуслов-
лено антисемейным капиталистическим 
устройством общества. Те ценности, ко-
торые сегодня пропагандируются, нацеле-
ны преимущественно на индивидуальное 
удовлетворение своих собственных эго-
центристских ориентаций и желаний. Со-
ответственно, о какой семье может идти 
речь? Раньше не было вопроса вообще 
о поддержании семьи, потому что семья 
была таким оплотом, основой всего об-
щества. Хорошая, традиционная, много-
детная расширенная семья. Многие уче-
ные-исследователи, строя прогнозы по 
дальнейшему развитию семьи, подразуме-
вали то, что семья спустится до нуклеар-
ной семьи, и дальше как-то стабилизиру-
ется и начнет свое развитие по инерции.

Но сейчас что мы видим? Распростра-
нение всевозможных альтернативных 
форм семьи, распространение сожитель-
ства, которые сегодня уже рассматрива-
ются не как прелюдия к браку, а выступа-
ют альтернативой браку. Одновременно с 
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этим у нас падает уровень детности. Фа-
милистические ориентации очень низкие. 
Нет зависимости прямой — чем выше уро-
вень благосостояния, тем выше детность. 
Мы говорим о том, что нужно повышать 
уровень благосостояния, и тогда наши 
люди начнут рожать. Не начнут. Потому 
что современные реалии таковы, что мно-
го детей никто не хочет в развитых и раз-
вивающихся странах. Один, два ребенка 
на сегодняшний день — это наш предел.

Если мы посмотрим прогнозы Росста-
та, рассчитанные до 2050, до 2100 года, 
то из семи прогнозов с 2010 года это 
средние, там ежегодно выпускается по 
три варианта, только один прогноз 2017 
года фиксирует небольшой прирост насе-
ления на 50 тысяч человек. Все остальные 
ведут к депопуляции.

И сейчас всем общественным органи-
зациям, политикам, ученым нужно объе-
диняться. И вот форум международный 
перешел на новый уровень в последние 
несколько лет. Это уникальная площадка, 
как мы уже обсуждали на наших секцион-
ных заседаниях, для концентрации ученых 
различных областей. Мы исследуем, изу-
чаем одну важную проблему — проблему 
семьи. С точки зрения совершенно разных 
аспектов. И вот этот интегрированный 
подход, коллективная работа — только 
это сможет нам дать качественные и эф-

фективные результаты по выходу из этого 
пути депопуляции. Или, во всяком случае, 
по смягчению тех последствий, к которым 
она может привести. Как-то так.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Ну что же — 
браво! Хотя в общем, конечно, выступле-
ние достаточно пессимистичное, но нам 
на этой лирической ноте, к сожалению, 
приходится заканчивать. И больше мы 
прислушаемся все-таки, наверное, к прак-
тическим советам Драгомира.

ДРАГОМИР КАРИЧ: Я думаю, что 
правда!

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Да. Спасибо, 
друзья. Как сказал Козьма Прутков, «никто 
не знает, где начало того конца, которым 
оканчивается начало». Нам, приходится, к 
сожалению, нашу дискуссию подводить к 
логическому завершению. И мы очень на-
деемся, что этот форум обогатил вас но-
выми идеями, новыми знаниями, сподвиг 
вас на какие-то прекрасные новые дела, 
которые будут направлены на сохране-
ние института семьи. Самого святого, что 
есть у каждого из нас. А поскольку в на-
шей дискуссии принимали участие уважа-
емые государственные и общественные 
деятели, представители науки, культуры, 
уверен, что мы подняли вместе с ними не 
только самые актуальные вопросы, но еще 
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и получили какие-то рецепты для вне-
дрения этих вопросов в практику нашей 
жизни. Я еще раз от имени организаторов 
благодарю всех за участие в этом замеча-
тельном форуме. Уверен, Владимир Ива-
нович, Наталья Викторовна, Драгомир, что 
мы здесь стали под вашим руководством 
тоже большой семьей теперь. И все мы 
находимся на одной волне. И разъедемся 
отсюда с прекрасными мыслями, чувства-
ми и настроем на подвиг.

И в заключение, конечно, я бы хотел 
слово предоставить вам, Наталья Викто-
ровна. Как ваши впечатления?

НАТАЛЬЯ ЯКУНИНА: Дорогие дру-
зья! Прежде всего я хочу поблагодарить 
наших сербских друзей — Фонд Карич, 
лично Драгомира, лично Миланку за ту 
поддержку, которую они оказали в органи-
зации этого форума. И я думаю, все участ-
ники форума почувствовали удивительное 
гостеприимство, которым нас встретила 
Сербская земля.

Фонд Андрея Первозванного более 
20 лет сотрудничает с Сербией, но я ду-
маю, что этот форум, эти два дня открыли 
новое направление, которое имеет боль-
шое значение не только для нас, но и, я 
бы сказала, даже историческое значение. 
Потому что как звучало на многих засе-
даниях форума, сейчас мы подошли уже к 
какой-то чрезвычайно важной черте. И тот 
факт, что форум является удивительной 
площадкой, на которой собираются пред-
ставители и ученого сообщества, и обще-
ственных организаций, и государственных 
структур, дает нам уникальную возмож-
ность именно объединить наши силы, о 
чем сказала Софья Викторовна. И выра-
ботать общие какие-то решения, которые 
помогут справиться с теми вызовами, с ко-
торыми мы столкнулись.

Я очень рада, что в форуме принимает 
участие довольно много молодежи. Я ду-
маю, что это люди семейные, потому что 
иначе они бы не могли так прочувствовать 
и поддержать наши идеи. А так у меня во-
обще большая просьба ко всем участни-

кам форума: осознать себя миссионерами. 
И нести те идеи, которые прозвучали на 
форуме, в массы. Причем и в своем про-
фессиональном кругу, и в свои семьи. По-
ощрять своих детей, внуков к продолже-
нию рода. И я думаю, что те инициативы, 
которые были озвучены, причем разные 
аспекты — и социально-экономические, 
правовые, информационные, — действи-
тельно могут помочь нам переломить 
те печальные тенденции, о которых мы 
говорили.

Я хочу поблагодарить вас всех за ак-
тивное участие в форуме. И сказать, что 
мне сегодня удалось принять участие в 
работе только двух круглых столов. А их 
было пять. И невозможно себя разделить 
на пять частей и везде побывать. Но по 
итогам форума, естественно, будет со-
бран сборник всех выступлений. Причем 
из-за большого числа участников многие 
вынуждены были сокращать свои высту-
пления, но они будут опубликованы в пол-
ном объеме на сайте фонда. Кроме того, 
в течение недели мы будем очень рады 
получить от вас какие-то отзывы о работе 
форума. Может быть, сейчас сложно, но 
потом со временем легче будет сформу-
лировать новые предложения. И до новых 
встреч.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Наталья Вик-
торовна, спасибо большое. Я хочу тоже 
разделить общую обеспокоенность. Вот 
сегодня прозвучала одна из идей именно 
на площадке, где были средства массо-
вой информации. О том, что не пора ли 
нам объединяться — странам, которые со-
единены и которые разделяют наиболее 
важные семейные ценности и выступают 
за сохранение института семьи и брака? И 
в этой связи, может быть, нам подумать о 
том, чтобы создать какой-нибудь между-
народный комитет по спасению института 
семьи и ребенка? Это на будущее. Мне ка-
жется, это очень актуальная тема.

И в заключение, конечно, хотел бы 
еще предоставить слово очаровательной 
женщине, которая является президентом 
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и основателем Фонда Карич, депутатом 
Народной скупщины. Миланка Карич!

МИЛАНКА КАРИЧ: Спасибо большое! 
Дорогие друзья, я надеюсь, что вы все 
довольны. Все прошло, как надо. Я очень 
рада поздравить всех от имени нашей 
семьи, от имени нашего фонда — Фон-
да Карич, который существует, работает, 
вы знаете, как я уже сказала, 40 лет. Мы 
очень рады, что мы дружим, что мы со-
трудничаем с Фондом Андрея Первозван-
ного — российским фондом. Думаю, са-
мым старшим, самым большим. И очень 
радуемся, что работаем с самой важной 
для нас целью — сохранить семью, защи-
тить мать, защитить детей. И думаю, как 
сказали София и Даниела, надо вернуться 
чуть-чуть назад. Как это раньше было — 

и детей воспитывать, и семью защищать, 
и работать. И все вместе мы можем. Мы, 
женщины, это можем. Мы — самые глав-
ные в этом мире. И я горжусь тем, что 
я мать четверых детей, а также бабуш-
ка пяти внуков. На следующий год будут 
еще два с Божьей помощью. Так что если 
что-то было неправильно, пожалуйста, 
простите нам, мы первый раз организуем 
такой форум здесь в Белграде. Но не по-
следний, думаю. Следующий раз будет 
намного лучше. Спасибо вам огромное. 
Но все получилось хорошо, думаю. Вы до-
вольны, вам спасибо еще раз. И надеюсь, 
скоро встретимся снова. На здоровье!

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН: Спасибо боль-
шое. Теперь уже действительно все. До 
новых встреч, друзья!
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

ПРОГРАММЫ «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА» 
«СЕМЬЯ В ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
 Белград, Республика Сербия, 7-8 ноября 2019 г.

Отношение молодежи к семье, миро-
вые демографические тенденции и подхо-
ды к увеличению рождаемости в разных 
странах стали основными дискусcионны-
ми вопросами Форума. Одним из главных 
средств решения демографических про-
блем была названа политика поддержки 
молодой семьи, которую должны совмест-
но формировать и осуществлять общество 
и государство.

Участники Форума признали, что меры 
экономической поддержки семьи необ-
ходимы, но в условиях распространения 
установки на малодетность имеют ограни-
ченную эффективность. Поэтому сегодня 
речь должна идти о поддержке желания 
молодых людей становиться родителями, 
повышении социального статуса много-
детной семьи, семейного образа жизни. 

Необходимо, чтобы семья, брак, ро-
дительство находили поддержку во всех 
системах обеспечения жизни общества. 
В первую очередь, таких, как конституци-
онное и гражданское законодательство, 
образование, медицина, СМИ. Именно по-
этому участники Форума заинтересованы 
в активном и неравнодушном взаимодей-
ствии социальных институтов, обществен-
ных объединений и организаций, как на 
структурно-государственном, так и обще-
ственно-личном уровне для сохранения 
определяющей ценности семьи и брака, 
поддержания семейной, демографиче-
ской, здоровьесберегающей и ценностной 
культуры социума.

Участники Форума предлагают ком-
плекс мер, направленных на утверждение 

в обществе ценностей семейного обра-
за жизни, которые могут осуществляться 
в рамках общественно-государственного 
партнерства в сфере семейной политики.

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДА-
ЕМОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГО СТАТУСА СЕМЬИ

При консультировании беременных 
женщин обеспечить не только психоло-
гическую, но и социальную поддержку 
самих женщин и членов их семей. Органи-
зовать, в связи с этим, привлечение специ-
алистов разного уровня и направлений 
деятельности (врачей, юристов, членов 
НКО, волонтеров и проч.) и межведом-
ственное взаимодействие. Разработать 
государственные профили, стандарты ко-
ординации работы с беременными, буду-
щими родителями (маршруты, дорожные 
карты, маршрутизаторы).

Провести в регионах РФ мониторинг 
эффективности реализации семейной по-
литики в части профилактики абортов, 
развития центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, позволяю-
щий определить:

• Результативность мероприятий по 
профилактике абортов;

• Наличие в штате кабинетов ме-
дико-социальной помощи учреждений 
родовспоможения действующей ставки 
психологов;

• Наличие и количество профилак-
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тических мероприятий, направленных 
на сохранение репродуктивного здоро-
вья (в части искусственного прерывания 
беременности);

• Наличие комплекса информа-
ционно-просветительских мер по про-
филактике искусственного прерывания 
беременности;

• Число специалистов учреждений 
родовспоможения, имеющих специальную 
профессиональную подготовку по доа-
бортному консультированию;

• Наличие и функционирование об-
разовательных программ, направленных 
на повышение квалификации сотрудников 
учреждений родовспоможения по доа-
бортному консультированию.

Организовать телефон горячей линии 
для помощи в репродуктивных ситуациях 
(по примеру Сербии – тел. 08000 333 030) 
как средство поддержки беременных и 
средство коммуникации между пациента-
ми и врачами (по многим вопросам).

Поощрять стремление населения к 
здоровому образу жизни и создавать ус-
ловия, способствующие здоровому образу 
жизни (путем предоставления налогового 
вычета на программы и услуги, поддержи-
вающие здоровый образ жизни).

В рамках программ по профилактике 
абортов уделить особое внимание: 

• экологичным для здоровья методам 
планирования семьи (Естественное пла-
нирование семьи и Метод распознавания 
плодности);

• развитию соответствующих образо-
вательных программ;

• при необходимости рассмотрения 
методов контрацепции особое внимание 
уделить негормональным методам.

Тиражировать в регионах успешный 
опыт московских бюджетных медуч-
реждений по организации «открытых 
родильных домов». Внедрение подоб-

ной практики позволит повысить уро-
вень удовлетворенности женщин родами, 
сформировать позитивный родовой опыт 
и повысить вероятность рождения второго 
и следующих детей.

Рассмотреть и распространить опыт 
НКО по организации сопровождаемых ро-
дов с участием партнера семьи (доулы —  
помощницы при беременности и в родах, 
оказывающей информационную, эмоци-
ональную и психологическую поддержку 
беременной и ее семье). Внедрение дан-
ной практики помогает сделать родовой 
процесс более гладким и мягким.

Рассмотреть возможность тиражи-
рования опыта Школ родителей, про-
грамма обучения которых способствует 
осознанию молодыми людьми семей-
ных ценностей, необходимости беречь 
репродуктивное здоровье, ответствен-
ного подхода к планированию семьи и 
формированию родительских установок 
(пример: школа родителей «Василиса» г. 
Санкт-Петербурга).

Рассмотреть возможность перевода 
студентов с платного обучения на бюд-
жетное при рождении ребенка.

Популяризовать в профессиональ-
ном медицинском сообществе положе-
ние международного текста клятвы врача 
Женевской декларации Всемирной Меди-
цинской Ассоциации об уважении к жиз-
ни человека, начиная с момента зачатия 
(«Я буду поддерживать предельное ува-
жение к человеческой жизни с момента 
зачатия, и даже под угрозой я не употре-
блю медицинское знание против закона 
человечности»).

Принимая во внимание успешный опыт 
Казахстана, усилить поддержку действий 
и проектов по поддержанию дружествен-
ных отношений между работодателем и 
работником с семейными обязанностя-
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ми: гибкое начало и окончание рабочего 
дня для молодых родителей, отцовский 
отпуск, дополнительные гарантии для 
беременных женщин, дополнительные 
оплачиваемые дни для родителей и др.

Расширить спектр направлений ис-
пользования одной из мер материальной 
поддержки — «материнского капитала» 
(добавить, напр., ремонт дома, покупка 
мебели, автомобиля и некоторые другие 
нужды).

Разрешить семьям использовать «ма-
теринский капитал» непосредственно по-
сле рождения ребенка, а не по истечению 
трехлетнего срока.

В необходимой мере скорректировать 
ситуацию, когда большинство мер соци-
альной поддержки направлены на под-
держку матери и ребёнка, даже в случае, 
когда семья полная и в ней есть муж-отец.

Разработать нестандартные правовые 
решения проблем защиты материнства и 
родительства, в частности посредством 
предоставления материнского капитала 
женщинам, которые отказываются от ис-
кусственного прерывания беременности, 
приобретая взамен право на получение 
под контролем соответствующих социаль-
ных служб ежемесячных дополнительных 
пособий из материнского капитала на со-
держание рожденных ими детей.

Переименовать «материнский капитал» 
в «семейный капитал» или «родительский 
капитал», поскольку сейчас при обозначе-
нии этой меры в качестве «материнского 
капитала» каждая семья заведомо рас-
сматривается как неполная, что задаёт 
определённый негативный контекст вос-
приятия этой меры.

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИ-
РОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Провести мониторинг деятельности 
федеральных и региональных органов 
власти, направленной на поддержку се-
мейной тематики в СМИ.

Разработать критерии оценки эффек-
тивности реализации семейно-ориентиро-
ванных медиапроектов (в сотрудничестве 
с представителями федеральных и регио-
нальных органов власти, общественности, 
журналистского и научного сообществ).

 
На основе анализа существующих ме-

диапроектов, сформировать базу данных 
наиболее успешных форматов семейно-о-
риентированных медиапроектов.

Сформировать предложения в адрес 
федеральных и региональных профиль-
ных ведомств, выделяющих субсидии на 
поддержку семейно-ориентированых ме-
диапроектов, с целью учета разработан-
ных критериев оценки эффективности и 
наиболее успешных форматов медиапро-
ектов при принятии решений о выделении 
государственных субсидий и иных форм 
поддержки федеральных и региональных 
СМИ.

При сотрудничестве федеральных ор-
ганов власти, общественных организаций 
и представителей бизнеса организовать 
грантовый конкурс, направленный на под-
держку семейно-ориентированных феде-
ральных, региональных и муниципальных 
медиапроектов. 

Разработать федеральную и регио-
нальные кампании социальной рекламы, 
направленной на утверждение ценностей 
материнства, отцовства, многодетности, а 
также распространение в медиапростран-
стве устойчивой модели совмещения 
родительства и профессиональной успеш-
ности, а не их противопоставления.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 311

Провести анализ существующих про-
грамм профессиональной подготовки 
будущих журналистов по теме «социаль-
ная журналистика» и, при необходимо-
сти, усовершенствовать существующие 
программы.

Организовать курсы повышения ква-
лификации для журналистов, специали-
зирующихся на социальной и семейной 
тематике, поскольку в большинстве слу-
чаев журналисты региональных и муни-
ципальных СМИ не имеют профильного 
образования.

Разработать комплекс мер, стимули-
рующих обращение редакций СМИ к ре-
ализации социальных проектов, которые 
обеспечивают обратную связь со зрителя-
ми, читателями, слушателями и помогают 
решать существующие социальные про-
блемы (на муниципальном уровне).

СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Поддержать работу Российской ака-
демии образования как ведущего центра 
координации, проведения и подготовки 
практических решений в области препо-
давания специального предмета по семей-
ной тематике (“Семьеведения”) в рамках 
программы общего среднего образования 
(в Российской Федерации).

Программа курса «Семьеведение» как 
элемент в системе целенаправленной 
подготовки молодежи к успешной семей-
ной жизни должна опираться на совре-
менные научные знания в психологии и 
педагогике, соответствовать действующе-
му в Российской Федерации законодатель-
ству об образовании и учитывать мнение 
родительского сообщества и самих уча-
щихся. Она должна быть направлена на 
повышение у обучающихся уровня готов-
ности к вступлению в отношения, к созда-

нию семьи, к выполнению супружеской и 
родительской функций, а также на форми-
рование ответственного отношения к во-
просам супружества и рождения детей.

Для организации преподавания 
курса «Семьеведение» должны быть 
созданы система подготовки кадров, ин-
формационные площадки для взаимо-
действия специалистов, поддержка уже 
существующих тематических кафедр по 
данному направлению.

С учетом проведения Форума в Сер-
бии, также предлагается использовать 
опыт научного совета по вопросам семьи 
и детства Российской академии образо-
вания (под руководством академика РАО 
А.А. Реана) при изучении возможности 
внедрения учебного курса по тематике се-
мьеведения в образовательную систему 
Республики Сербии.

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА НКО, 
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВЕДОМСТВ

Осуществлять информационную под-
держку успешного взаимодействия биз-
неса, власти и НКО в сфере поддержки 
молодых семей, материнства, отцовства и 
детства.

Обеспечивать распространение луч-
ших практик поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства (в том числе 
через отраслевые объединения и т.д.), в 
бизнес-среде, среди СМИ и НКО;

Распространить действие регио-
нальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства (предо-
ставление гарантий, субсидирование про-
центных ставок, компенсация аренды 
помещений) на негосударственные не-
коммерческие организации, оказывающие 
услуги дошкольного образования и по 
присмотру и уходу за детьми.
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Рассмотреть возможность привлече-
ния НКО к апробации новых направлений 
в социальной, просветительской, обра-
зовательной работе с семьями, включая 
затем те направления, которые доказали 
свою эффективность, в деятельность уч-
реждений социальной и образовательной 
сферы.

Содействовать использованию неком-
мерческими и бюджетными организа-
циями новых цифровых инструментов и 
решений на основе цифровых технологий 
(облачные сервисы, мобильные приложе-
ния, чат-боты, базы данных и др.) в целях 
повышения эффективности их деятельно-
сти. Оказывать поддержку IT-компаниям, 
предоставляющим собственные техно-
логические и интеллектуальные ресурсы 
НКО и бюджетным организациям на без-
возмездной основе.

Поддерживая тренд на повышение 
роли мужчин-отцов в жизни общества, 
а также на поиск разумного баланса в 
социальных ролях мужчин и женщин, 
и учитывая сложность и особенность 
проблем, которые испытывают отцы, 
воспитывающие детей в одиночку, реко-
мендуется некоммерческим организаци-
ям и профильным ведомствам создавать 
особые проекты помощи мужчинам-от-
цам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Развивать при государственно-об-
щественном партнерстве семей-
но-ориентированные инициативы 
различных направлений через проведение 
проектных конкурсов в крупных корпора-
циях и холдингах, финансовую и гранто-
вую поддержку.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ, РОДИ-
ТЕЛЬСТВА И ДЕТСТВА

Нормативно определить и практиче-
ски запустить:

• механизм реализации процедуры 

«месяц для примирения» в органах ЗАГС;
• процедуру досудебной психоло-

го-профилактической подготовки обеих 
сторон судебного разбирательства к бра-
коразводному процессу в суде.

Ввести следующие меры:
• подготовку судебного корпуса, а 

также сотрудников органов ЗАГС по базо-
вому курсу психологической грамотности;

• подготовку психологов-практиков, 
специализирующихся на участии в подоб-
ных процессах, для выступлений в суде.

Представляются целесообразными 
следующие меры: 

• разработка унифицированного по-
нятия института отцовства на законода-
тельном уровне;

• расширение на законодательном 
уровне круга лиц, имеющих право на об-
щение с ребенком при отсутствии биоло-
гического родства с ним;

• ведение минимальных критериев/
норм для определения порядка общения 
ребенка при раздельном проживании ро-
дителей, соответствующих международ-
ным стандартам;

• усовершенствование механизма 
учета мнения ребенка в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка;

• введение обязательной процеду-
ры экспертиз и заключений специалистов 
(психологов, педагогов) по категории дел о 
расторжении браков с детьми для объек-
тивного установления наилучших интере-
сов ребенка;

• ведение обязательной досудебной 
процедуры примирения по делам, связан-
ным с семейными спорами (до рассмотре-
ния дела в судебном заседании).

В целях достижения целостности, 
а также системного совершенствова-
ния законодательства, затрагивающего 
брак, семью, родительство (отцовство и 
материнство), детство и родство, пред-
ставляется целесообразным поставить и 
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рассмотреть вопрос о введении в россий-
ское право ясных операциональных опре-
делений для таких объектов как брак, 
семья, родительство (материнство и от-
цовство), детство и родство, начиная с 
уровня Конституции РФ и до уровня ре-
шений Президента РФ, федерального и 
региональных правительств, ведомств и 
других полномочных органов и структур.

В целях совершенствования консти-
туционно-правовых средств защиты бра-
ка и семьи, родительства и детства в РФ 
рекомендуется:

• проведение сравнительно-правовых 
исследований конституционного регули-
рования по этим вопросам в зарубежных 
странах;

• разработка предложений о вне-
сении изменений и дополнений в Кон-
ституцию РФ и (или) в федеральное 
законодательство с целью укрепления ос-
нов правового регулирования по этим во-
просам, а также содействия в реализации 
задач семейной политики РФ;

• постоянный мониторинг законо-
проектной деятельности Государственной 
Думы ФС РФ по этим вопросам и разра-
ботка на его основе консолидированных 
позиций (оценок, рекомендаций, предло-
жений) общественных объединений; 

• разработка предложений по совер-
шенствованию практики применения кон-
ституционно-правовых средств защиты 
этих институтов.

В целях совершенствования право-
применительной (прецедентной) практи-
ки защиты брака и семьи, родительства и 
детства представляется необходимым:

• проведение системных научных ис-
следований российской судебной практи-
ки по этим вопросам;

• мониторинг и анализ прецедентной 
практики Европейского суда по правам 
человека;

• выявление судебных дел, рассмо-
трение которых потенциально может ока-
зать влияние на правоприменительную 
(прецедентную) практику защиты этих ин-
ститутов в российских судах, Европейском 
суде по правам человека, иных междуна-
родных судах;

• разработка рекомендаций по совер-
шенствованию средств судебной защиты 
этих институтов.

Все предложения и идеи, выработан-
ные участниками Форума, были собраны, 
систематизированы и направлены в про-
фильные государственные органы России 
и Сербии.


