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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы связана с необходимостью разработки на государ-

ственном уровне научно-обоснованных и верифицированных подходов по обеспечению 

демографической безопасности и защите суверенитета России в вопросах реализации на-

циональной стратегии демографического развития. Главным приоритетом демографиче-

ской политики должно стать создание условий для естественного замещающего процесса 

воспроизводства населения и демографического роста. Профессиональное решение данной 

задачи, от которой зависит преодоление депопуляции и отход от режима миграционного 

замещения, осложняется доминирующими международными тенденциями в сфере демо-

графического развития, а также необходимостью противодействия нетрадиционным угро-

зам безопасности, в основе которых лежат когнитивные технологии деформации демогра-

фических структур и ценностей общества, реализуемые через внедрение чуждых и нетра-

диционных смыслов и теорий на уровне науки, права, политики и общественного сознания. 

В этой связи, особого внимания заслуживает проблема международного взаимодей-

ствия России по вопросам демографического развития в рамках ООН, которая приступила к 

всеохватной деятельности по легализации новых и демонтажу уже принятых международ-

но-правовых норм, в стремлении закрепить представления о контроле и ограничении чис-

ленности мирового населения, как главном факторе достижения целей устойчивого разви-

тия. Программы ООН по реализации всех 17 целей устойчивого развития, обозначенных в 

Повестке 2030, предусматривают внедрение инструментов ограничения рождаемости и 

численности мирового населения. Данная политика, оправдываемая данными о перенаселе-

нии и избыточном демографическом росте, по целому ряду оснований противоречит ранее 

согласованным государствами-членами ООН многосторонним и общепризнанным положе-

ниям по вопросам рождаемости, многодетности, семьи, брака, материнства, защиты жен-

щин и детей, воспитания и образования.  

Отдельного внимания специалистов заслуживает проблема международного давле-

ния со стороны органов ООН в отношении суверенных государств-членов организации с 

целью легализации на национальном уровне механизмов контроля рождаемости, планиро-

вания семьи, права на аборт и стерилизацию, нерепродуктивных форм отношений, про-

грамм полового воспитания детей, что может расцениваться не только как полное приоста-

новление дискуссии со стороны ООН о защите традиционных ценностей и культурного 

многообразия мира, но как кардинальный разворот данной организации в вопросах демо-
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графического развития. Современная риторика ООН по вопросам преодоления бедности, 

нищеты, нехватки продовольствия и ресурсов, охраны экосистем, в том числе, через инст-

рументы ограничения рождаемости и регулирование численности мирового населения, 

расценивается многими правозащитными организациями, как противоречащая основопола-

гающим правам человека на жизнь и рождение.  

Данная идеология вступает в противоречие не только с закрепленными в стратегии 

национальной безопасности России задачами по преумножению демографического потен-

циала и достижению устойчивости развития, но также с признанными правами и свободами 

человека, представлениями о социальной нормативности, научными данными в области 

права, медицины, эмбриологии, социологии, психологии, педагогики, социальной филосо-

фии. Развенчание ложных положений теорий, оправдывающих идеологию контроля рож-

даемости, выявление их противоправной и античеловеческой сущности, раскрытие когни-

тивных механизмов насаждения данной идеологии в науке, праве, культуре, общественном 

сознании, является стратегической задачей обеспечения демографической безопасности 

России. Актуальным направлением науки является определение роли России в гуманизации 

международного права и демографических стратегий развития ООН. 

Решение данной научной задачи требует профессиональных подходов в области со-

циологии и психологии человека, поскольку технологии контроля рождаемости сегодня 

внедряются через скрытое опосредованное убеждающее воздействие на психику и сознание 

человека с целью трансформации его репродуктивных ценностей и поведения, при этом у 

объекта воздействия формируется представление о самостоятельном, добровольном и осоз-

нанном характере его личных взглядов и репродуктивного поведения. Важной научной за-

дачей является тщательная верификация российского права на предмет имплементирован-

ных смыслов и механизмов контроля рождаемости, которые приводят к деструкции важ-

нейших демографических институтов и ценностей, усугубляя процесс депопуляции. Про-

граммы демографического развития России также требуют коррекции и уточнения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблеме обеспечения 

демографической безопасности и суверенитета России в международном контексте посвя-

щено значительное количество работ отечественных исследователей. В то же время, боль-

шинство работ отличает узкофакторный подход, когда внимание исследователя приковано 

лишь к определённому аспекту обеспечения демографической безопасности. Другой осо-

бенностью отечественных работ является устарелость взглядов в оценке современных угроз 

безопасности, отсутствие междисциплинарного и системного подхода к предмету демогра-

фической безопасности. По причине концептуальной пустоты отечественного права по во-
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просам демографического развития, большинство работ страдают ориентацией на западные 

подходы, изобилуют чуждыми понятиями и смыслами, не коррелируются с национальными 

задачами по обеспечению демографической безопасности и развития. 

Тем не менее, можно выделить целый ряд комплексных исследований и публикаций, 

которые помогли структурировать смыслы по вопросам обеспечения демографической 

безопасности России с учётом международных и национальных факторов безопасности. 

Можно отметить работы Тиводара С.И.
1
, Ткаченко Н.Н.

2
, Нежинской К.С.

3
, Слоботчикова 

О.Н.
4
. Множественность трактовок относительно понятия суверенитет и безопасность в 

международном праве и теории международных отношений рассмотрены в работе Муси-

хина Г.И.
5
, предложившего решение данной проблемы в русле нормативно-правового и 

междисциплинарного подходов.  

За последние годы появилось немало исследований по вопросу определения между-

народно-правового статуса суверенитета в условиях глобализации. Можно отметить работы 

Бочковой М.С., Бредихина А.Л., Гадисова С.Р., Конурова А.И., Каламановой С.В., Валяров-

ского Ф.И., Гарибяна К.Э., Рукинова М.В., Рендака А.В., Бородина А.Н., Рыцева К.О., 

Сизьмина М.А., Баранникова А.О., Махмадова П.А. Точка зрения о суверенитете как глав-

ном принципе международно права, разделяется в работах Бредихина А.Л.
6
, Гадисова С.Р.

7
.  

Теоретические и практические вопросы, связанные с определением категорий демо-

графический суверенитет и демографическое развитие, исследованы в работах Тимофеевой 

Т.Ф.
8
, Гаспаряна В.В.

9
, Васильевой Е.В.

10
, Толстухиной Н.В.

1
 Качалкина В.В.

2
. Выявить 

                                                           
1
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№5(24). С. 38-41.  
2
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ства, детства, брака, семьи, гендерного равноправия, вопросам абортов, контрацепции, по-

лового воспитания, гомосексуализма и т.д. Документы ООН позволили выявить радикаль-

ную трансформацию подходов ООН в области демографического развития. Так, общепри-

знанные положения в ранее принятых документах, таких как Декларация о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин 1967 г., Декларация прав ребенка 1959 г., Декларация 

принципов международного культурного сотрудничества 1966 г., сегодня вступают в про-

тиворечие с современными положениями ООН, закрепленными в таких документах, как 

«Безопасный аборт» 2012 г., «Всесторонний учет гендерной проблематики во всех страте-

гиях и программах в системе ООН» 2019 г., «Стратегия ВОЗ в области репродуктивного 

здоровья в целях ускорения прогресса в направлении достижения международных целей и 

задач в области развития» и др. 

Во-вторых, это нормативно-правовые документы и документы официальных ве-

домств России и зарубежных государств в области демографической политики и обеспече-

ния национальной безопасности, позволивших выявить разнонаправленность стратегий 

России и зарубежных государств по вопросам демографического развития и воспроизвод-

ства населения. Данная группа источников дала возможность оценить уровень имплемен-

тации в российское законодательство терминологии и инструментов контроля рождаемо-

сти, а также уровень имплементации данной идеологии в законодательствах США и ЕС. 

Основными документами российского права, которые были подвергнуты анализу, стали 

Концепция демографической политики РФ, Концепция государственной семейной полити-

ки, Национальный проект «Демография», Национальная стратегия в интересах женщин, 

Стратегия национальной безопасности и др. 

В-третьих, это документы официальных статистических служб России, ЕС и зару-

бежных государств по вопросам демографического развития (Евростат, Росстат, отдел ста-

тистики ООН и др.). Данная группа статистических источников позволила обосновать по-

ложение о деструктивных последствиях для демографических структур и ценностей лега-

лизации политики контроля рождаемости. Детальное изучение статистической информации 

позволило опровергнуть оптимистичные данные европейских демографов о наличии ста-

бильной системы воспроизводства населения и оправданности политики контроля рождае-

мости, в то время, как ни одно государство ЕС сегодня не достигает даже простого замеще-

ния поколений по причине низкой рождаемости, в отношении коренных групп населения 

аборт является доминирующим репродуктивным выбором. Статистические данные по во-

просам миграции и о количестве абортов позволили сделать вывод о необходимости пере-

смотра демографической стратегии с целью предотвращения дальнейшей депопуляции. 
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В-четвертых, это документы Министерства юстиции РФ, посвящённые деятельности 

неправительственных организаций, действующих на территории России и осуществляю-

щих программы, связанные с распространением теорий и смыслов, трансформирующих 

ценности и выбор россиян по вопросам репродукции. Данная группа источников позволила 

выявить противоречие в деятельности данных организаций положениям Конституции РФ, 

задачам в области демографического развития, демографическому запросу населения. 

В-пятых, это экспертных материалы международных правозащитных организаций 

по вопросам гендерной, проабортной, детской, брачно-семейной политики ООН. Важным 

источником стали экспертные материалы американской правозащитной организации C-

FAM, которая на еженедельной основе проводит мониторинг и экспертизу риторики, доку-

ментации и программ развития ООН, в частности, предоставляет результаты мониторинга 

проблемы давления со стороны отдельных органов ООН в отношении политики суверен-

ных государств по вопросам абортов, планирования семьи и легализации нерепродуктив-

ных форм отношений
1
. 

Отдельную группу источников составили воспоминания и исследования американ-

ских демографов начала и середины XX века по проблемам контроля рождаемости. Данные 

материалы помогли выявить интерес промышленных кругов и политиков США в изучении 

механизмов регулирования численности населения и их роли в последующем внедрении 

данных инструментов в национальное и международное право. Среди наиболее интересных 

документов, можно выделить публикацию Франка Ноутстейна «Роль фондов, Ассоциации 

народонаселения США, Принстонского университета и ООН в стимулировании американ-

ского интереса к проблемам населения»
2
, в которой родоначальник американской демогра-

фической науки подтверждает ведущую роль американских промышленных кругов в ста-

новлении и финансировании первых исследований в области разработки механизмов кон-

троля рождаемости.  

Область исследования диссертации соответствует паспорту 

специальности 5.5.4. - Международные отношения, глобальные и региональные исследова-

ния, в частности пунктам 1 «Теория и методология, методы анализа, развитие понятийного 

аппарата исследования международных отношений и мировой политики. Западные и неза-

падные исследовательские традиции. Международно-политический анализ», 4 «Ценности и 

                                                           
1
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-
sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
2
 Notestein F. W. Reminiscences: The Role of Foundations, the Population Association of America, Princeton Uni-

versity and the United Nations in Fostering American Interest in Population Problems / F. W. Notestein, F. W. Osborn 
// Milbank Quarterly. — 1971. — Vol. 49. — Iss. 4. — P. 69.  

https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
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интересы в международных отношениях и в мировой политике. Международные отноше-

ния как пространство реализации и отстаивания ценностей и интересов различных субъек-

тов», 14 «Гуманитарные, социальные и экологические проблемы мировой политики и меж-

дународных отношений», 15 «Демографические и миграционные процессы в международ-

ных отношениях и мировой политике», п. 19 «Демографические и миграционные процессы 

в международных отношениях и мировой политике». Выполненное исследование также со-

ответствует государственному заказу, обозначенному в п. 11 Стратегии национальной 

безопасности РФ: «формирование государственного заказа на проведение научных иссле-

дований…, направленных на сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и культуры…»
1
.  

Исследовательский вопрос заключается в поиске научно-обоснованных и верифи-

цированных подходов к обеспечению демографической безопасности России в условиях 

противодействия когнитивным технологиям трансформации репродуктивных ценностей и 

структур общества. Поиск инструментов противодействия когнитивному воздействию, ос-

нованных на научно-обоснованном развенчании ложной и опасной для мирового населения 

идеологии контроля рождаемости, является важной исследовательской задачей в контексте 

международной и национальной безопасности. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что на сегодняшний 

день в рамках ООН реализуется международная программа сдерживания и ограничения 

численности мирового населения в рамках политики по достижению целей устойчивого 

развития, что выражается в трансформации и искажении научно-теоретических и междуна-

родно-правовых положений в ранее принятых документах по вопросам семьи, брака, мате-

ринства, детства, гендерной политики. Механизмы контроля рождаемости, пропагандируе-

мые западными странами и ООН, главными из которых признаются право на аборт и все-

общая женская эмансипация, внедряются через когнитивные технологии убеждающего воз-

действия с тем, чтобы мировое население «добровольно» и «осознанно» сделало репродук-

тивный выбор в пользу бездетности, малодетности, ограничения фертильности, увеличения 

интервалов между рождением детей. Национальным правительствам государств-членов 

ООН рекомендовано отстраниться от процесса демографического регулирования рождае-

мости и пронаталистских мер, а также поддержать нерепродуктивные и нетрадиционные 

формы социальных и семейных отношений. Данный подход кардинальным образом расхо-

дится с принятыми ранее положениями ООН в области прав человека и защиты демогра-

                                                           
1
 Стратегия национальной безопасности 2021 г. от 2 июля 2021 г. № 400-ФЗ. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 
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фических институтов, представлениями российского руководства о приоритетах демогра-

фического развития.  

Объект исследования - национальная безопасность России. 

Предмет исследования - обеспечение демографической безопасности России в ус-

ловиях когнитивных угроз. 

Цель исследования заключается в разработке научно-обоснованных и верифициро-

ванных рекомендаций по оптимизации системы обеспечения демографической безопасно-

сти России в условиях противодействия когнитивным угрозам.  

Задачи исследования: 

1) Обосновать с точки зрения действующих норм международного права, а также 

теории международных отношений, суверенное право России на разработку и реализацию 

независимого курса демографического развития в соответствии с национальными интере-

сами повышения рождаемости и сохранения традиционных репродуктивных ценностей се-

мьи и брака; 

2) Выявить эволюцию подходов ООН по вопросам демографического развития и 

воспроизводства мирового населения в направлении имплементации норм и инструментов 

контроля рождаемости, отходе от ранее утвержденных принципов в сфере защиты детей, 

материнства и детства, многодетности, репродуктивного здоровья, поддержки женщин, 

брака, семьи, гендерной политики; 

3) Выявить скрытые механизмы когнитивного воздействия и обоснования инстру-

ментов контроля рождаемости в западных научных теориях и современной политике ООН, 

направленных на формирование у населения представлений о «добровольности» и «осоз-

нанности» ограничения репродуктивного выбора; 

4) Обосновать несоответствие современных демографических подходов ООН дей-

ствующим нормам международного права, основополагающим правам человека, научным 

данным о процессах воспроизводства и репродукции; 

5)  Продемонстрировать деструктивные последствия имплементации инструментов 

контроля рождаемости для демографического развития и репродуктивных структур обще-

ства; 

6) Выявить ведущую роль США в процессе научно-теоретической разработки и 

имплементации механизмов контроля рождаемости на национальном и международном 

уровнях; 

7) Выявить кардинальные расхождения в стратегиях демографического развития 

России и ООН; 
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8) Определить основные угрозы и стратегию защиты демографического суверени-

тета России в условиях трансформации приоритетов и векторов международного развития; 

9) Определить степень защищенности российского права, науки, демографических 

структур и ценностей российского общества от деструктивного воздействия когнитивных 

технологий контроля рождаемости; 

10) Предложить эффективные инструменты противодействия когнитивным угрозам 

демографической безопасности и пути оптимизации политики обеспечения демографиче-

ской безопасности России; 

11) Определить роль России в гуманизации международного права и политики ООН 

по вопросам воспроизводства и развития мирового населения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала XX века, 

именно в этот период в США появились первые исследовательские группы, занимавшиеся 

разработкой методов контроля рождаемости, чьи выводы стали основанием для имплемен-

тации политики контроля рождаемости в США и на уровне ООН, по настоящее время. 

Теоретико-методологические основания исследования. В работе был использован 

традиционный подход к пониманию процесса демографического развития, при котором го-

сударство понимается как гарант обеспечения безопасности демографических структур 

общества, а также демографических ценностей, формирующих демографическое и репро-

дуктивное поведение. В рамках традиционного подхода демографическое развитие предпо-

лагается как процесс воспроизводства и развития населения, при котором государство 

обеспечивает благоприятные условия социально-экономического характера с целью под-

держки естественного режима замещающего воспроизводства населения, что является ак-

туальной задачей по причине угрожающего масштаба расширения применения в России 

новых репродуктивных технологий и пропаганды абортов. Традиционный подход предпо-

лагает сохранение традиционных репродуктивных ценностей, что укладывается в рамки 

артикулированной и нормативно закрепленной политики РФ по сохранению многовековых 

ценностей семьи и брака, сбережению и преумножению народа России.  

Другим подходом стал когнитивный подход к изучению международных отноше-

ний, представляющий новое направление в рамках когнитивной социологии и социального 

конструктивизма, что позволило рассмотреть нетрадиционные, но наиболее значимые угро-

зы демографической безопасности, а также определить сам процесс конструирования, ре-

презентации, институционализации и интерпретации когнитивных смыслов, значений, мо-

делей поведения, процесса репродуктивного выбора. Отход от традиционных методов вы-

явления угроз диктуется характером современных угроз и их источника, которые все чаще 
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паразитируют на общепризнанных смыслах в области прав человека и традиционных цен-

ностях. Тактика выявления скрытого характера когнитивных угроз в современном право-

вом и политическом дискурсе требует не только внимательного анализа содержания доку-

ментов и риторики, но выявления сопутствующих смыслов, заложенных в речевой и тек-

стовой символике исследуемого нарратива. 

Исследование опиралось на институциональный подход, согласно которому вопрос 

защиты национального демографического суверенитета и демографической безопасности 

должен получить дальнейшее правовое оформление в рамках норм международного права. 

При этом важно понимание, что институциональные нормы сами по себе не являются га-

рантией защиты национального суверенитета, что сближает данную позицию с представи-

телями системного подхода, представители которого полагают, что суверенитет государст-

ва выражается не институционально, а в самостоятельности проводимой им политики. 

Данные подходы отражены в нормах международного права относительно суверенитета, 

согласно которым Россия, наравне с другими национальными государствами, имеет право 

на независимый и самостоятельный курс демографического развития, в том числе, в отно-

шении политики обеспечения демографической безопасности. 

Основополагающим в исследовании стал правовой подход позитивистов, который 

помог структурировать смыслы в отношении проблемы давления негосударственных акто-

ров на процесс разработки, принятия и реализации политических решений в сфере демо-

графической безопасности (Ченг Б., Лашаррьер Г.). Представители данного подхода пола-

гают, что только государство обладает исключительной правосубъектностью по вопросам 

национальной политики, а также в сфере толкования норм международного права на пло-

щадках ООН, которая сегодня все больше становятся ареной лоббирования и столкновения 

интересов негосударственных акторов мировой политики, подвергается коррозии и транс-

формации ранее принятых норм и приоритетов развития.  

Цели и задачам настоящего исследования соответствуют представления традицио-

налистов, которые лишены крайностей в оценках, признают необходимость дальнейших 

попыток нормативного регулирования категорий суверенитета и ответственности, но, в то 

же время, высказывают мнение, что попытки сторонников глобализации перекроить меж-

дународное право, отменив принцип «суверенитета как формальной категории», испыты-

вают существенные проблемы. В исследовании разделяется точка зрения, согласно кото-

рой, «идея об отмирании суверенитета» не находит своего подтверждения (Бредихин А.Л., 

Гадисов С.Р., Бочкова М.С., Фархутдинов И.З.). 
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Близким задачам исследования является понимание суверенитета и безопасности в 

рамках социального конструктивизма (Вендт А., Хаас Э.). В теории международных отно-

шений данное направление относится к традиционному идеалистическому подходу, проти-

вопоставляющему свои взгляды реалистам и модернистам. Преломляя многие понятия ме-

ждународных отношений, такие как сила, власть, интересы через социальные конструкты 

ценностей, идей, идентичности, социальных ролей, культуры, конструктивисты полагают, 

что международные отношения и национальные интересы должны рассматриваться через 

призму ценностей и парадигм национального развития государства
1
. Нами разделяется 

взгляд социальных конструктивистов о том, что современные негативные последствия гло-

бализации и информатизации мирсистемы заключаются в ложности определения инстру-

ментов достижения устойчивого развития, которые лежат в основании неолиберальной 

идеологии. Важным является понимание, что Россия, наравне с другими странами подтвер-

дившая приемлемость целям устойчивого развития, в то же время, не разделяет политику 

ограничения рождаемости, определенную ООН в качестве главного инструмента достиже-

ния устойчивости и преодоления глобальных вызовов в сфере экологии, бедности и нехват-

ки ресурсов. 

В отношении демографического суверенитета, нам близки положения сторонников 

подхода расширенного суверенитета (Тонконогов А.В.). Недопустимой является ситуация 

ограниченного суверенитета, при которой государство де-юре продолжает признаваться 

независимым, но фактически ограничено в возможности принимать самостоятельные ре-

шения, например, без получения разрешительных санкций иных международных акторов 

(государств, организаций, банков, ТНК, компаний)
2
. Россия должна занять четкую позицию 

по вопросу попыток трансформации принципа суверенитета и норм демографического пра-

ва со стороны негосударственных акторов и ООН. Любые процедуры вокруг оценок и тол-

кования норм международного права и общепризнанных норм, должны происходить при 

строгом соблюдении дипломатических процедур, на основе консенсуса, при участии меж-

дународных акторов, которые обладают международной правосубъектностью. 

В отношении проблемы регулирования демографических процессов, нам близок 

подход, согласно которому, государство не может вмешиваться в репродуктивный выбор 

населения, граждане вправе свободно решать вопрос о желаемом количестве детей, в то же 

время, государство должно гарантировать обеспечение условий для естественного заме-

                                                           
1
 Киселев И.Ю. Проблема образа государства в международных отношениях: конструктивистская парадигма 

// Политэкс. 2007. Вып. 3. №3. С. 253-256. 
2
 Тонконогов А.В. Ограниченный суверенитет Российской Федерации как псевдогосударства? 2019. - Закон и 

право. №2. С. 25.  
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щающего режима воспроизводства и развития населения, в том числе, используя рычаги 

для стимулирования рождаемости и противодействия негативным тенденциям депопуля-

ции. Данные положения разделяются многими отечественными исследователями (Дударев 

В.Б.
1
, Комилов А.К.

2
, Харченко М.А.

3
, Кузнецова Т.В.

4
). В то же время, данный подход на-

ходится в оппозиции с положениями сторонников демографического нейтралитета, кото-

рые декларируют приверженность идее о невмешательстве государства в процессы стиму-

лирования рождаемости. 

Методы исследования. В работе использовались общенаучные методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, исторический, системный, сравнительный, институциональ-

ный, нормативно-правовой, контент-анализа документов, когнитивный, статистический, 

социологический, прогнозирования, междисциплинарный, аксиологический методы.  

Теоретическая значимость исследования: 

1) На основе детального анализа источников международного права и теоретических 

положений в науке, обосновано суверенное право России на реализацию самостоятельного 

и независимого курса демографического развития. Также установлено, что данное право не 

ограничивает государство в выборе средств, стратегий и ресурсов для достижения целей 

развития и обеспечения национальной безопасности, а также противодействия не только 

традиционным, но новым когнитивным угрозам безопасности. 

2) Решена задача нормативно-правового и концептуального вакуума в отношении 

базовых для демографического развития России понятий, предложены и уточнены такие 

понятия, как демографический суверенитет, демографическое развитие, демографическая 

политика, демографическая безопасность, когнитивные угрозы безопасности, которые 

должны найти место в документах стратегического планирования по вопросам демографи-

ческой безопасности; 

3) На основе сравнительного анализа положений ранее принятых государствами-

членами ООН международных документов по вопросам демографического развития и со-

временной политики ООН, выявлены трансформации терминологии и смыслов, закреп-

ляющие нормы и ценности политики контроля рождаемости; 

                                                           
1
 Дударев В.Б. Статистическое исследование демографической безопасности России. Автореферат 08.00.12. 

автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.12. Москва, 2008. - 23 с.  
2
 Комилов А.К, Тенденции воспроизводства населения и демографическая безопасности: на примере Респуб-

лики Таджикистан: автореферат дис. … кандидата экономических наук: 08.00.05. Душанбе, 2011.  
3
 Харченко М.А. Демографические процессы как угроза и условие обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.02. Ставрополь, 2008. 
4
 Кузнецова Т.В. Медико-социальные факторы, определяющие репродуктивное поведение женщин в совре-

менных условиях: автореферат дис. ... кандидата медицинских наук: 14.02.03. Центр. науч.-исслед. ин-т орга-
низации и информатизации здравоохранения МЗ РФ. Москва, 2011.  
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4) Определена трансформация теоретических международно-правовых подходов по-

литики ООН в области материнства, детства, семьи, брака, гендерного равноправия и др.; 

5) На основе сравнительного анализа классических положений в научных теориях 

демографического развития и их современных интерпретаций, был сделан вывод о сущест-

венном искажении научных подходов в сторону обоснования идеологии контроля рождае-

мости;  

6) Определены положения российского права по вопросам демографического разви-

тия, требующие конкретизации и уточнения, с целью не допустить законодательного закре-

пления в российском праве смыслов и терминологии контроля рождаемости; 

7) Всесторонней научной и правовой верификации были подвергнуты наиболее по-

пуляризируемые западными государствами и ООН ментальные клише, были опровергнуты 

ложные положения относительно безопасности внедрения программ полового воспитания, 

легализации абортов и гомосексуализма, реализуемых технологий экстракорпорального 

оплодотворения для демографических ценностей и структур общества. 

Практическая значимость исследования: 

1) Разработаны рекомендации по оптимизации политики обеспечения демографиче-

ской безопасности России и противодействия когнитивным угрозам демографической 

безопасности; 

2) Предложены понятийные, институциональные, идеологические, законодательные, 

концептуальные, стратегические уточнения, которые могут быть использованы для коррек-

тировки уже существующих и разработки будущих программ демографического развития 

России; 

3) Выявлены терминология и смысловые конструкты в российском праве по вопро-

сам демографии, которые должны быть исключены или уточнены, по причине их несоот-

ветствия задачам России в сфере демографического развития и международно-признанным 

правам человека; 

4) Определена внешнеполитическая стратегия России как действующего члена Со-

вета безопасности ООН в вопросах защиты демографического суверенитета, противодейст-

вия искажению и деструкции общепризнанных норм международного права по вопросам 

демографии и развития мирового населения; 

5) Проведена верификация спорных научных положений в теориях демографическо-

го развития, что может быть использовано для формирования критического подхода отно-

сительно разнообразия научного дискурса, преодоления конформизма и небрежности ис-
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следователей и политиков в отношении трансляции и имплементации в науке и нормах 

права инокультурной парадигмы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- уточнены понятия и содержание категорий «демографическое развитие», «демо-

графическая безопасность», «демографический суверенитет», «демографическая полити-

ка», «когнитивные угрозы безопасности» в контексте национального и международного 

права;  

- выявлена система когнитивных угроз демографической безопасности и определены 

механизмы противодействия;  

- выявлены технологии концептуализации и стереотипизации когнитивных угроз 

демографической безопасности в современных научных теориях демографического разви-

тия и международном праве; 

- на основе детального анализа международно-правовых документов, принятых в 

рамках ООН, выявлена радикальная трансформация подходов ООН по вопросам демогра-

фического воспроизводства и развития мирового населения; 

- на основе анализа статистических данных, определены негативные последствия для 

режима воспроизводства населения, демографических структур и репродуктивных ценно-

стей политики контроля рождаемости; 

- определены противоправный характер имплементируемых инструментов контроля 

рождаемости, их несоответствие общепризнанным правам и свободам человека, представ-

лениям о социальной нормативности, традиционным ценностям; 

- дана оценка состоянию демографической безопасности и демографическому суве-

ренитету России; выявлены скрытые механизмы контроля рождаемости в системе демогра-

фического права России и программах реализации стратегии демографической политики; 

- предложены пути оптимизации политики обеспечения демографической безопас-

ности России в условиях современных когнитивных угроз. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Всесторонний анализ действующих и общепризнанных норм международного 

права показал, что Россия обладает суверенным правом на разработку и реализацию само-

стоятельного курса демографического развития в соответствии с национальными интереса-

ми, независимо от доминирующих международно-правовых тенденций в данной сфере. 

Данное право заключается не только в свободном правовом и институциональном опреде-

лении курса демографической политики, обеспечении безопасного и естественного заме-

щающего режима воспроизводства населения, но также в возможности оказывать противо-
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действие любым внешним и внутренним попыткам десуверенизации по вопросам демогра-

фического развития, включая когнитивные механизмы трансформации демографических 

структур, репродуктивных ценностей и моделей поведения общества.  

2. Сегодня суверенное право России по реализации независимой стратегии демо-

графического развития подрывается доминирующей в мире тенденцией трансформации 

международно-правовых и научно-теоретических подходов, в том числе на уровне ООН, в 

сторону поддержки контроля рождаемости и ограничения численности мирового населе-

ния. Серьёзной проблемой является деформация и подмена базовых понятий и норм меж-

дународного права по вопросам демографии и репродукции, кардинальным образом транс-

формировавших смысл и значение ранее принятых в рамках ООН документов. Исследова-

ние показало, что идеология контроля рождаемости и её правовые механизмы вступают в 

противоречие не только с представлениями о нормативности, но признанными правами и 

свободами человека на жизнь, рождение, развитие, достоинство, свободу совести и религи-

озных убеждений.  

3. Угрозой демографическому суверенитету и безопасности России является внеш-

нее давление с целью воспрепятствования усилиям по созданию условий для демографиче-

ского роста и развития, а также демографический диктат в адрес национальных программ 

поддержки рождаемости в России со стороны рекомендательных органов ООН и ряда за-

падных государств. Попытки «мягкого принуждения» России максимально отстраниться от 

вопросов стимулирования рождаемости, должны расцениваться как подрыв суверенитета 

по вопросам демографической безопасности. Методы контроля рождаемости, такие как 

пропаганда абортов и контрацепции, стерилизации, полового воспитания детей, формиро-

вание репродуктивных установок отказа от брака, семьи и деторождения, следует признать 

научно недостоверными, ведущими к деформации механизмов репродукции и воспроиз-

водства населения. Серьёзной угрозой реализации стратегии демографического развития 

России являются навязываемые извне ментальных клише о личности в отрыве от семьи, ро-

да, корней, ценностей, традиций, истории, о примате индивидуальной свободы, данные 

идеи достигают апогея в представлениях о семье, браке, репродукции, воплощаясь в иска-

жённых постулатах об абсолютном гендерном равенстве и бездетном репродуктивном вы-

боре.  

4. Демографическая десуверенизация происходит через внедрение в систему права, 

науки и образования чуждых терминологии и теорий, ставящих целью деформацию естест-

венных демографических процессов воспроизводства населения. Когнитивные технологии 

трансформации демографических структур и ценностей российского общества должны 
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быть закреплены в стратегии национальной безопасности и приравнены к современным ме-

тодам ведения войны в качестве прямой угрозы общественной безопасности. Основным ин-

струментом демографической десуверенизации являются технологии подмены терминоло-

гии и смыслов по вопросам семейной, материнской, детской, брачной, гендерной, образова-

тельной, здравоохранительной политики в научной, общественной и политической ритори-

ке. Подмена понятий стала плацдармом для проникновения в Россию подходов, которые 

служат целям отстранения российского государства от управления демографическими про-

цессами, трансформации вектора демографической политики в сторону снижения и кон-

троля рождаемости, нивелирования роли репродуктивных ценностей и демографических 

структур в обществе.  

5. Определена кардинальная трансформация подходов ООН к демографическому 

развитию, которая выражается в отходе от ранее закреплённых принципов в сфере защиты 

детей, материнства и детства, женщин, гендерного равноправия, брака и семьи, здоровья, 

традиций, ценностей. Наблюдается явный перекос политики ООН в направлении пропаган-

ды абортов, стерилизации, полового воспитания детей, контрацепции, малодетности и без-

детности, смены пола, нерепродуктивных форм половых отношений, вспомогательных ре-

продуктивных технологий. Данные положения прямо или в скрытом виде получают всесто-

роннюю поддержку на уровне риторики и документов мягкого права органов ООН (отчёты, 

доклады, экспертизы, резолюции, руководства, положения, рекомендации, правила, инст-

рукции), а также программ в области детской, гендерной, семейной, материнской, брачной, 

образовательной, воспитательной, репродуктивной, медицинской, экономической полити-

ки. Очевидным является факт подмены терминологии и смыслов по вопросам демографи-

ческого развития на уровне международной риторики ООН, что кардинально искажает зна-

чение ранее принятых документов, трактует их в угоду новой идеологии контроля рождае-

мости.  

6. Опыт западных государств, имплементировавших механизмы контроля рождае-

мости в национальное законодательство, привёл к крайне негативным последствиям уста-

новления суженного режима воспроизводства населения, деформации репродуктивных 

структур и поведения общества. Статистические данные, предоставляемые Евростат и на-

циональными службами статистики, не отражают реальной картины кризиса режима вос-

производства коренного населения европейских народов. Дальнейшее содействие режиму 

миграционного замещения и поощрению механизмов ограничения рождаемости будут спо-

собствовать усугублению депопуляции, которая в отношении коренного населения Европы, 

может стать необратимой.  
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7. Стратегии демографического развития современных государств разнятся, разно-

направленность представлений о путях демографического развития является предметом 

острой дискуссии и противоречий, камнем преткновения для выработки единого понима-

ния и международных норм в отношении будущего мирового развития. Кардинальное рас-

хождение приоритетов демографического развития наблюдается и в подходах к современ-

ным демографическим процессам, развитию демографических институтов, демографиче-

ским установкам и ценностям. Наблюдается отсутствие международного консенсуса в во-

просах демографической политики, разлад международной системы согласования осново-

полагающих документов в сфере мирового развития, размежевание государств в их виде-

нии перспектив будущего международного сотрудничества. 

8. Анализ западных научных теорий демографического развития показал, что для 

западных стран и ООН они являются эффективным инструментом обоснования норматив-

ности и исторической оправданности легализации и институционализации на международ-

но-правовом и национальном уровнях политики контроля рождаемости как безальтерна-

тивного инструмента достижения целей устойчивого развития. Другими отличительными 

чертами западной стратегии демографического развития является активная критика прона-

талистских мер и государственного регулирования с целью повышения рождаемости, под-

держка стратегии миграционного замещения и стимулирование урбанизации. Научная и 

правовая верификация данных теорий позволила провести разграничение между классиче-

скими общепризнанными положениями и намеренно привнесёнными ложными утвержде-

ниями в угоду обоснования идеологии контроля рождаемости. Некоторые положения сле-

дует признать не только несостоятельными и недостоверными, но противоречащими осно-

вополагающим правам человека на жизнь и достоинство, находящимися на грани представ-

лений о морали и нравственности. 

9. Анализ механизмов контроля рождаемости показал их серьёзное несоответствие 

общепризнанным правам человека, таким как право на достоинство, жизнь, рождение, осо-

бое место материнства и детства в обществе. Серьёзным упущением является приостановка 

международно-правовой дискуссии по вопросам защиты права ребёнка на жизнь и безопас-

ность во внутриутробный период, которая долгое время являлась отличительной чертой 

гуманистического направления повестки ООН, сегодня данные усилия перечёркнуты то-

тальной проабортной риторикой. В дискуссии о легализации гомосексуализма практически 

не берётся в расчёт практика прямого запретов на лечение гомосексуализма и оказание ме-

дицинской помощи, что нарушает сразу несколько положений в области признанных прав 

врачей и пациентов. Этот перечень может быть дополнен принуждением врачей к соверше-
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нию абортов, стерилизации, эвтаназии, операций по экстракорпоральному оплодотворе-

нию, смене пола, запретами для родителей принимать решение о здоровье и воспитании 

ребёнка и т.д. Сегодня ООН нуждается в пересмотре и гуманизации подходов по вопросам 

репродукции и развития мирового населения.  

10. Демографическая стратегия контроля рождаемости, артикулированная и закреп-

лённая в международных документах мягкого права ООН, вступает в противоречие с зада-

чами обеспечения демографического развития России. Несмотря на жёсткую и открытую 

критику демографической модели развития России со стороны ряда государств и отдель-

ных вспомогательных органов ООН, прежде всего в отношении декларированной Россией 

цели повышения рождаемости и сохранения традиционных ценностей и демографических 

институтов, данная ситуация должна расцениваться руководством России как прямое дав-

ление и угроза десуверенизации. Россия должна руководствоваться международным пра-

вом суверенного государства «свободно развивать свои политические, социальные, эконо-

мические и культурные системы»
1
. 

11. Следствием внешнего давления и когнитивного воздействия является термино-

логическая неопределённость в документах стратегического планирования по вопросам 

обеспечения демографической безопасности России в отношении основополагающих поня-

тий. Необходимо закрепить и интегрировать в единую систему права следующие понятия: 

«демографический суверенитет», определяемый как самостоятельность и независимость 

государства в вопросах демографической политики, защищённость государственных ин-

ститутов и системы права от влияния других государств и негосударственных акторов; 

«демографическая безопасность», как состояние защищённости от внутренних и внешних 

демографических угроз и достижения целей демографического развития, основными из ко-

торых являются безопасное замещающее воспроизводство населения и его развитие. Демо-

графический суверенитет должен предполагать не только суверенное право государства на 

реализацию, институциональное и правовое оформление демографической политики внут-

ри государства, но также независимость в определении целей и методов демографической 

политики. Демографический суверенитет России в вопросах обеспечения демографической 

безопасности и реализации стратегии демографического развития должен быть обоснован в 

концептуально-идеологической сфере, осмыслен и верифицирован в рамках отечественных 

научных подходов и школ.  

                                                           
1
 Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

ttps://docs.cntd.ru/document/1901862 
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12. Терминология, направленная на легализацию смыслов и инструментов контроля 

рождаемости, должна быть исключена из системы российского права. Должны быть отме-

нены преференции научным школам, развивающим теории ограничения рождаемости в 

России. Требуют коррекции и точного определения многие дефиниции демографического 

права России, такие как «устойчивое развитие», «устойчивый рост населения», «стабилиза-

ция численности населения», «планирование семьи», «безопасное материнство», «репро-

дуктивные права», «ответственное родительство», «охрана репродуктивного здоровья» и 

др. Некорректными и опасными являются такие понятия, как «насилие в семье», «патриар-

хальное насилие», «безопасный аборт», «сексуальные права», «сексуальное воспитание де-

тей», «нежеланный ребёнок», «суррогатная мать», «планирование семьи», «технологии ро-

ждаемости». Конструирование подобного рода оксюморонов и лингвистических конструк-

ций с негативной коннотацией не является случайностью, их использование и тиражирова-

ние в средствах массовой информации формируют деструктивные установки относительно 

базовых демографических институтов семьи и брака, способны перечеркнуть все усилия 

государства по поддержке рождаемости и сбережению традиционных ценностей семьи и 

брака. Прямой угрозой демографическому суверенитету является открытая пропаганда те-

матики абортов, стерилизации, экстракорпорального оплодотворения, распространения 

противозачаточных абортивных средств, легализации целого ряда положений контроля ро-

ждаемости в области гендерной, семейной, детской, образовательной, информационной, 

молодёжной политики.  

13. В рамках системы обеспечения демографической безопасности необходимо соз-

дать научную, правовую и институциональную основы для противодействия современным 

когнитивным технологиям убеждающего воздействия, которые, в отличие от дезинформа-

ции, обладают глубоким разрушающим воздействием на ценности и структуры общества, 

связаны с долгосрочными стратегиями по изменению и конструированию ценностной мат-

рицы жизнедеятельности. Главными должны стать технологии противодействия, основан-

ные на «пространстве интеллекта», научной верификации, выявлении и опровержении 

ложной сути когнитивных смыслов, восполнении неполноты знаний и повышении инфор-

мированности общества по вопросам репродукции, что создаст препятствие на пути оши-

бочных представлений и суждений по вопросам репродукции и развития. 

14. Россия может и должна внести вклад в гуманизацию международного права и 

международной политики по вопросам будущего демографического развития мирового на-

селения, дать симметричный и научно-обоснованный ответ на призыв международного со-

общества к диалогу по вопросам ценностей глобального демографического развития. Рос-
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сия не должна устраняться от участия в конструктивном диалоге по вопросам развития ми-

рового населения, прежде всего, от работы на дискуссионных площадках в комитетах и ор-

ганах ООН. Как действующий член Совета безопасности, Россия может использовать своё 

положение не только для отстаивания национальной модели демографического развития, 

но сыграть роль в гуманизации работы ООН и международного права по вопросам безопас-

ной репродукции и свободного развития народонаселения мира через предоставление ве-

рифицированной позиции, базирующейся на нормах и принципах международного права, 

достоверных научных подходах, всестороннем уважении прав человека на жизнь и разви-

тие. 

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы, приложений. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования были 

опубликованы в 22 научных работах в рецензируемых изданиях ВАК по специальности, 

соответствующей защите диссертации; 11 публикациях в научных журналах c российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ); 6 зарубежных статьях; 1 монографии в соавтор-

стве. 
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ГЛАВА 1. СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

1.1.  Понятийно-терминологические конструкты категорий  

«суверенитет» и «демографический суверенитет»  

в контексте международного права и теории международных отношений 

 

Прежде чем изложить результаты исследования по вопросам, связанным с обеспече-

нием демографической безопасности как части национальной безопасности и стратегии 

развития, считаем важным остановиться на нормативно-правовых, парадигмальных и тео-

ретических основаниях категорий, через призму которых поставленная научная проблема 

будет решаться, таких как «суверенитет», «демографический суверенитет», «национальная 

безопасность», «демографическая безопасность», «демографическое развитие», «демогра-

фическая политика», «когнитивные угрозы безопасности». Обращение к категории сувере-

нитет требует логика изучения новейших угроз демографической безопасности, которые, 

прежде всего, связаны с идеологической и институциональной трансформацией междуна-

родных стратегий демографического развития и мировоззрения общества. Важность опре-

деления нормативных границ суверенной политики России в сфере демографического ре-

гулирования определяется разнонаправленностью и давлением существующих в мире де-

мографических стратегий развития.  

Необходимость рассмотрения категории суверенитет обусловлена также тем, что 

сфера обеспечения демографической безопасности самостоятельного нормативного закреп-

ления на уровне международного права не получила. Дж. Розенау, классик школы полити-

ческого реализма, связывает это с тем, что многообразие национальных интересов и моде-

лей национального развития, в том числе демографического развития, делает невозможным 

закрепление данных категорий в системе международно-правовых отношений: «Нацио-

нальные интересы всегда являются субъективной картиной мира и ценностной системой, 

господствующей в данном обществе и государстве»
1
. Универсальными признаны не сами 

национальные интересы в сфере безопасности, а суверенитет государства, то есть право от-

стаивать национальную безопасность и стратегию развития. 

                                                           
1
 Трухачев В.В. Национальные интересы: теоретические дискурс проблемы // Вестник Российского универси-

тета дружбы народов. 2010. №1. С. 53-65. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-interesy-
teoreticheskiy-diskurs-problemy 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-politologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-politologiya
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Представленная в данном параграфе характеристика понятия «суверенитет» с точки 

зрения норм международного права применительно к проблемам демографической безо-

пасности, связана с задачей по определению правовых границ и степени самостоятельности 

национального государства в вопросах реализации приоритетов и принципов политики на-

циональной безопасности, в частности, по вопросам демографической безопасности и раз-

вития. Данное понятие также было рассмотрено в плоскости традиционных и современных 

научных дискуссий, представленных в теории международных отношений и ряде других 

гуманитарных дисциплин. 

Важным представляется дать ответ на вопросы, является ли понятие суверенитет 

действующим принципом международного права и каковы пределы национального сувере-

нитета применительно к вопросам обеспечения национальной безопасности; каким образом 

в международном праве регламентируется деятельность неправительственных акторов, 

оказывающих существенное влияние на формирование общественного мнения и процесс 

принятия политических решений; как связаны категории национальной безопасности и де-

мографического суверенитета; наконец, какие существуют угрозы в отношении суверени-

тета по вопросам реализации национальной стратегии демографического развития. 

Несмотря на то, что суверенитет является объектом всестороннего научного изуче-

ния и дискурса, ни одно другое понятие не изобилует столь обширным набором прилага-

тельных: «неоднозначный», «абстрактный», «субъективный», «риторичный», «дискуссион-

ный», «не поддающийся описанию», «противоречивый», «двусмысленный», «многогран-

ный», в то же время, суверенитет признается как «бесспорный международный принцип», 

«существенный элемент международной политики», «основа международного права». От-

метим, что недостаток внимания к сущности категориального аппарата по вопросам суве-

ренитета и национальной безопасности, является отличительной чертой современной науки 

и процесса управления, и как следствие, ведёт к просчётам на уровне принятия и реализа-

ции решений.  

Возникшую путницу в попытке «выявить общий дискурс суверенитета» отечествен-

ные учёные, в частности, Мусихин Г.И., предлагают решить, применяя в отношении анали-

за данного понятия два основных подхода: нормативный, который позволяет рассмотреть 

принцип суверенитета с позиции норм международного права, нормативных теорий и 

обоснований; и эмпирический, который раскрывает понятие суверенитета в его разнообра-

зии междисциплинарных теоретических трактовок
1
.  

                                                           
1
 Мусихин Г.И. Классификация теорий суверенитета как попытка преодоления «концептуального» эгоизма // 

Общественные науки и современность. 2010. №1. С. 64-78. 
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Анализ норм международного права показал, что суверенитет является признанным 

и основополагающим принципом международного права, важной частью политики между-

народной безопасности. Среди представителей научного сообщества нет единства в опре-

делении понятия суверенитет, но это не мешает ему, на фоне «диссонанса» в теориях, яв-

ляться признанным фактом международного права и международной реальности, в которой 

суверенное государство понимается как независимое государство в своей внутренней и 

внешней политике, в вопросах обеспечения национальной безопасности.  

Суверенитетом обладают все государства, в соответствии с закреплёнными ООН 

принципами «равноправия государств» (Устав ООН)
1
, «суверенного равенства госу-

дарств»
2
, «уважения разнообразия культур, терпимости, диалога и сотрудничества в обста-

новке доверия и взаимопонимания»
3
. «Суверенное равенство государств-членов» означает, 

что государства суверенны и равноправны в осуществлении своего права на суверенитет, 

данное право закреплено в Уставе ООН, являясь общепризнанной государствами-членами 

ООН нормой международного права (п. 1. ст. 2)
 4

.  

Высказывая неоднократно озабоченность существованием «прямого и косвенного 

вмешательства», угрожающего «суверенной правосубъектности» государств, ООН призна-

ет неотъемлемым право государства «на полную свободу осуществлять своё экономиче-

ское, социальное и культурное развитие»
5
. В Декларации 1965 г. провозглашено, что «ни-

какое государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было 

причине во внутренние и внешние дела другого государства»
6
. В данном документе отме-

чается, что помимо прямых военных угроз, осуждены «также все другие формы вмеша-

тельства и всякие угрозы, направленные против правосубъектности государства»
7
.  

Международным правом признается свобода государства «выбирать свою политиче-

скую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в какой-либо 

                                                           
 
1
 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-

nations/ 
2
 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 
3
 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml 
4
 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-

nations/ 
5
 Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независи-

мости и суверенитета от 21 декабря 1965 года. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/inadmissibility_of_intervention.shtml 
6
 Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независи-

мости и суверенитета от 21 декабря 1965 года. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/inadmissibility_of_intervention.shtml 
7
 Там же. 
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форме, со стороны какого бы то ни было другого государства»
1
. В Заключительном акте 

СБСЕ от 1975 г. закреплены суверенные права государства, а также общеизвестных прав, 

сопутствующих суверенитету: неприкосновенность территории, границ, равенство и др., в 

том числе «право народов распоряжаться своей судьбой»
2
.
 
 

Принцип суверенитета закреплён во многих других положениях международного 

права, в частности, в «Декларации о предоставлении независимости колониальным госу-

дарствам и народам 1960 г.»
3
, в документе отмечается, что «все народы имеют неотъемле-

мое право на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостность их нацио-

нальной территории»
4
; Хартии добрососедских отношений, стабильности, безопасности и 

сотрудничества в Юго-Восточной Европе 2000 г., закрепляющей «полное уважение терри-

ториальной целостности и суверенитета всех государств региона»
5
; Декларация о недопус-

тимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств 1981 г., которая оп-

ределяет право национального государства на суверенное владение и распоряжение имею-

щимися запасами природных ресурсов
6
. Суверенитет не ограничивается взятыми государ-

ством добровольно обязательствами по международным договорам, напротив, «принятие 

этих обязательств и согласие на определённое ограничение, является одним из проявлений 

государственного суверенитета»
7
. «Декларация об установлении нового международного 

экономического порядка 1974 г.» закрепляет суверенное право «принять ту экономическую 

и социальную систему, которую она считает наиболее подходящей для её собственного 

развития»
8
. 

Таким образом, право государства на суверенитет является не только нормой меж-

дународного права, поскольку закреплено в документах ООН и международных соглаше-

ниях, но и действующим принципом, закреплённым в основополагающем международном 

договоре, Уставе ООН.  

Тем не менее, четкого определения понятия суверенитет в международном праве 

нет. Одни исследователи считают данную лакуну достоинством международного права, по-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

ttps://docs.cntd.ru/document/1901862 
3
 Декларация о предоставлении независимости колониальным народам от 14 декабря 1960 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml 
4
 Там же. 

5
 Хартия добрососедских отношений, стабильности, безопасности и сотрудничества в Юго-Восточной Европе 

от 12 февраля 2000 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/see_charter.shtml 
6
 Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства в дела государства от 9 декабря 1981 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml 
7
 Милушева Т.В., Гадисов С.Р. Суверенитет государства как основной принцип российской Конституции // 

Правовая культура. 2018. №4(35). С. 21-27.  
8
 Декларация об установлении нового международного экономического порядка от 1 мая 1974 г. // ООН. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/econ_order.shtml 
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зволяющим сохранить подлинную суть государственного суверенитета, не ограниченного 

жёсткими нормами международного права, другие полагают, что данная ситуация создаёт 

условия по-разному трактовать те или иные положения международного права относитель-

но данной категории. На практике, признавая принцип суверенности, равноправия и неза-

висимости, большинство государств не готовы признавать над собой верховного руково-

дящего органа, или норм, ограничивающих их суверенитет.  

Появились разногласия в трактовках норм международного права по наиболее чув-

ствительным вопросам глобальной политики, в том числе демографической, затрагиваю-

щих вопросы национального суверенитета, что приводит к отказу целого ряда государств 

от имплементации международных норм и рекомендаций в систему национального права, 

это, в свою очередь, приводит к разрушению международного консенсуса, взаимопонима-

ния и доверия между государствами. 

Приходится констатировать, что предписанные правовые нормы и реальное поведе-

ние государств по вопросу суверенитета в мировой политике расходятся, реакции со сторо-

ны регулирующих международных органов и ответственности за нарушение принципа су-

веренитета, как правило, не наступает. Можно согласиться с утверждением, что принцип 

суверенитета реализуется не в полной степени, поскольку в позитивном праве норма при-

знается таковой, если в отношении неё есть соответствие между закреплёнными положе-

ниями и реальной практикой, то есть, когда определённая правовая норма разделяется с 

действительностью. Несмотря на разработанные Комиссией ООН по международному пра-

ву принципы ответственности за международно-противоправные деяния
1
, на практике при-

знается правосубъектность и ответственность лишь за государством или его органами. 

Большинство исследователей, Мазов В.А.
2
, Левин Д.Б.

3
, Колосов М.Ю.

4
, полагают, что ме-

ждународная ответственность не относится к общепризнанным нормам права, это скорее 

некая форма «правоотношений между государствами»
5
, а «степень ответственности опре-

деляется самой практикой международного взаимодействия
6
.  

В рамках изучаемой проблематики, повышенного внимания заслуживает проблема, 

связанная с угрозами десуверенизации в мировой политики, в том числе, с применением 

нетрадиционных когнитивных механизмов воздействия. На протяжении последних лет ве-

                                                           
1
 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 56/83 Ответственность государств за международно-

противоправные деяния. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/56/83 
2
 Мазов В.А. Ответственность в международном праве (Проблемы кодификации и прогрессивного развития 

норм и принципов международно-правовой ответственности). М., 1979. С. 10. 
3
 Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. М., 1966. С. 37. 

4
 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975. С. 13. 

5
 Федорова М.В. Ответственность в международном праве // Вестник Московского университета. 2008. №6. 

Сер. 11. С. 107-114.  
6
 Там же.  
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дутся дискуссии о необходимости проведения реформы ООН
1
, 62% россиян полагают, что 

«деятельность ООН не отвечает интересам России»
2
. Отчасти, это связано с тем, что многие 

соглашения в области безопасности были заморожены или прекратили своё существование; 

наблюдались серьёзные противоречия между Уставом организации и реальной междуна-

родной практикой; ООН превратилась в молчаливого свидетеля многочисленных войн и 

конфликтов. По мнению исследователей, ООН более не представляет собой «консульта-

тивную трибуну всех народов» (Мутагиров Д.З.)
3
; отстаёт в реагировании на новые вызовы 

человечества, являясь громоздкой по своей структуре бюрократизированной организацией 

(Гришаева Л.Е.)
4
; не гарантирует равенства и консенсуса при достижении соглашений меж-

ду странами с разным уровнем социального и политического развития (Сепелева Н.В.)
5
; не 

обеспечивает принцип прозрачности финансирования и контроля за расходования средств, 

58% доходов ООН составляют добровольные взносы (Квартальнов А.
6
, Сушенцова М.В.)

7
; 

поощряет укрепление наднационального компонента в виде формирования новых подраз-

делений, курируемых странами-донорами (Квартальнов А.)
8
; не создаёт условий для дос-

тижения консенсуса в обеспечении разнонаправленных национальных интересов между 

странами (Белоусова М.Г.)
9
; не решает проблему паралича Совета Безопасности ООН по 

вопросу растущего применения силы и вмешательства в суверенитет государств в мире 

(Мустафаева Н.)
10

. Большинство средств, выделяемых странами-донорами, поступают на 

продвижение и реализацию частных программ и интересов. Это является причиной отказа 

многих государств от финансовой поддержки институтов ООН и создания альтернативных 

каналов содействия международному развитию
11

. О существенном расхождении стратегии 

                                                           
1
 ООН: роль в мире. Как влияет ООН на мировую политику, и обязательно ли подчиняться ее решениям // 
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2
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развития России с политикой ООН свидетельствует тот факт, что с 2007-2020 гг. Россия 

использовала право вето 24 раза, в то время как США только 4
1
. 

Если ранее доминировала позиция, согласно которой «принципы международного 

права это норма международного права», которые не могут быть отменены ни государст-

вом, ни группой государств, то сегодня ситуация иная, в обход международных правил и 

дипломатических процедур, ООН становится площадкой обсуждения и оценок междуна-

родного права со стороны негосударственных акторов, которые, не обладая правосубъект-

ностью и полномочиями давать трактовки, выступают с позиций сторонников «нового ме-

ждународного права будущего» и «общесистемного подхода»: «Мир радикально меняется, 

и международное право должно меняться вместе с ним», - заявляет шведский профессор 

Лундского университета Бертран Рамчаран на слушаниях в ООН по вопросам государст-

венного суверенитета
2
.  

Взгляд на данные трансформации лаконично выражен Фурсовом А.: «Мы вступаем в 

тот мир, где нет ни порядка, ни хаоса, в зону «in between»
3
. Исследователь полагает, что со-

временное государство утрачивает свои позиции: «Даже термин «статистика» у нас проис-

ходи от слова «state», то есть от «государства». А теперь законов нет, государства растаяли 

– получается, «порядок, основанный на правилах». В нем решающую роль играют какие-то 

наднациональные структуры»
4
. В частности, речь идёт о транснациональных корпорациях и 

крупных монополиях, которые, обладая «юридической множественностью», «многонацио-

нальной пропиской», «космополитичной безликостью», при этом, не имеют нормативного 

определения, а их права и ответственность не закреплены, фактически речь идёт о том, что, 

де-факто, они, не имея четкого определения в международном праве, оказывают при этом 

серьёзное воздействие на международную политику и экономику, рынки товаров и услуг, 

перераспределение рабочей силы, международную миграцию и цели развития, серьёзно 

влияя на формирование научных идей и смыслов, понятийного и содержательного оформ-

ления будущей реальности.  

Несостоявшееся принятие Кодекса поведения ТНК, согласование которого идёт с 

1978 г.
 5

, сопровождается неустранимыми противоречиями между участниками. По мнению 

одних учёных (Игнатенко Г.В., Чепурнова Н.М., Бекяшева К.А.), данные организации не 
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обладают подлинной правосубъектностью, в то время как другие считают, что та роль, ко-

торую они играют не только в экономике, но и в политике, свидетельствует о фактическом 

влиянии, которое превосходит многие государства (Лукашук И.И.). В Хартии 1974 г. отме-

чается, что только государство обладает полным суверенным правом распоряжаться своей 

территорией и ресурсами
1
, а основой экономических отношений между государствами яв-

ляется «суверенитет, территориальная целостность и политическая независимость госу-

дарств», «суверенное равенство всех государств»
2
. Деятельность ТНК находится в ведении 

государства, которое правомочно «регулировать и контролировать деятельность ТНК в 

пределах действий своей национальной юрисдикции»
3
, при этом особо отмечается, что 

ТНК не могут оказывать влияние на внутреннею политику государства
4
. Данные принципы 

также остаются на бумаге, по оценке экспертов, для России деятельность ТНК оборачива-

ется серьёзными рисками, связанными с «экспансией и внедрением в отечественную вос-

производственную структуру», «стремлением к созданию новых каналов перемещение фи-

нансовых и информационных ресурсов
5
. 

Таким образом, несмотря на признание в международном праве принципа суверени-

тета, сегодня международно-правовая система находится в состоянии бифуркации, порож-

дая новые смыслы и риски, не гарантируя государству защиту от угроз десуверенизации со 

стороны новых акторов политики и не легитимируя принцип ответственности за нарушение 

суверенитета. 

В России разочарование в международном праве по причине «начавшегося периода 

разночтений и умолчаний в мировой политике»
6
, выразилось в принятии поправок к Кон-

ституции в 2020 г., которые, при сохранении превалирования норм международного права 

(положение касается договоров и соглашений, подписанных и ратифицированных РФ и не 

противоречащих Конституции РФ), усилили значимость положений Конституции РФ. Дан-

ная ситуация не является исключительной в международной практике, Конституция США 

и вовсе не имеет отсылок к нормам международного права, закрепляя доминирование на-

циональных интересов Америки. Их позиция в отношении международных норм также ши-
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роко известна, односторонний выход из большинства соглашений по безопасности нагляд-

но демонстрирует отношение США к системе международных договорённостей в контек-

сте собственных национальных интересов. 

Таким образом, международно-правовой подход не даёт полного представления о 

понятии суверенитет. В совокупности с правовыми, описательные теории дают более пол-

ную картину исследуемого предмета. Суверенитет в теории международных отношений 

являлся предметом изучения многих учёных прошлых веков и современности (Фукидид, Н. 

Макиавелли, М. Падуанский, Г. Лейбниц, Ш. Монтескье, Т. Гоббс, Дж.Локк, Б. Спиноза, Э. 

Карра, Ж. Руссо, К. Шмитт, Ж. Боден, Т.М. Франк, Ж. Аттали, 3. Бжезинский, Р. Купер, А. 

Негри, М. Хардт, Ф. Мейнеке, Х. Балл, М. Фоулер, С. Бенн, Б. Бузан, И. Браунли и др.). За 

последние годы появилось немало исследований по вопросу суверенитета и его позиций в 

условиях глобализации (Бочкова М.С., Бредихин А.Л., Гадисов С.Р., Конуров А.И., Кала-

манова С.В., Валяровский Ф.И., Мусихин Г.И., Гарибян К.Э., Рукинов М.В., Рендак А.В., 

Бородин А.Н., Рыцев К.О., Сизьмин М.А., Баранникова А.О., Махмадов П.А.).  

Среди теоретических подходов наблюдается доминирование западных теорий, кон-

цепций, смыслов. Большинство подходов зарождается в западных институтах, преимуще-

ственно в США, Великобритании и Канаде. Данная практика сложилась со времён оконча-

ния второй мировой войны, когда США стали центром производства и экспорта научных 

идей и теорий
1
, а международные отношения, по выражению С. Хоффмана, стали амери-

канской общественной наукой, отражая и теоретически закрепляя видение мира через 

призму западной цивилизации
2
, в том числе, на уровне ООН. Тем не менее, анализ зару-

бежных подходов необходим, чтобы более точно определить поле собственных националь-

ных интересов и будущую стратегию развития. Тем более что среди большинства зарубеж-

ных учёных также есть понимание, что суверенитет имеет привязку к национальным инте-

ресам и обеспечению безопасности конкретного государства, а многоликость государст-

венного и общественного устройства, национальных интересов неизбежно порождает труд-

ности с чёткими формулировками суверенитета в международном праве. 

Нужно отметить, что, пытаясь найти единообразие подходов к проблеме суверените-

та, зарубежные и отечественные исследователи сталкиваются с рядом противоречий: 

1. Нормативное противоречие. Оно выражается в размытости норм и трактовок меж-

дународного права в отношении понятий «суверенитет», «национальные интересы», «на-

циональная безопасность», что создаёт условия для всевозможных интерпретаций на меж-

                                                           
1
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дународном уровне, а также «двойным стандартам», кода мы говорим о применении двух 

противоположных принципов суверенитета и права наций на самоопределение. Во-вторых, 

сохраняется путаница между правовыми, закреплёнными в действующем международном 

праве, и теоретическими определениями и трактовками понятия суверенитет. В-третьих, к 

нормативным проблемам можно отнести и то, что отсутствуют международно-правовые 

решения относительно новых угроз суверенитету, в частности речь идёт о неконтролируе-

мом международным правом применении информационных технологий, которые становят-

ся главным когнитивным оружием и эффективным механизмом гибридной десуверениза-

ции, приводящим к государственным переворотам, установлению внешнего управления и 

контролю общественного мнения на территории иностранного государства с целью освое-

ния внутренних рынков и ресурсов. Наконец, научной оценки и нормативного регулирова-

ния требует деятельность негосударственных акторов международных отношений, претен-

дующих на правосубъектность, своей деятельностью подрывающих основы традиционного 

суверенитета государства в системе международного права.  

2. Методологическое противоречие. Данное противоречие заключается в размытости 

понятия суверенитет в теории права и международных отношений. Понятие суверенитет 

является наиболее используемым не только в правовых и политических дисциплинах, но и 

в смежных гуманитарных областях, таких как социология, психология, философия, исто-

рия, не говоря уже о представителях разных научных подходов, каждый из которых имеет 

своё понимание суверенитета. С другой стороны, наблюдается намеренная попытка услож-

нить современную научно-правовую дискуссию, внести путаницу в вопрос, который явля-

ется «краеугольным камнем» современной системы международного права. Наблюдается 

пассивность традиционных направлений теории международных отношений и права в рас-

крытии понятия суверенитет, инертность по адаптации принципа к новым угрозам, в то 

время как сторонники глобалистской модели изобилуют смыслами и идеями, все активнее 

настаивают на пересмотре/расширении/отмене/формализации классических смыслов поня-

тия суверенитет в международном праве.  

3. Эмпирическое противоречие. Оно связано с разрывом между нормами междуна-

родного права и реальной практикой реализации принципа суверенитета и ответственности 

в международных отношениях, которое является результатом не только разных интерпре-

таций данных принципов со стороны отдельных государств, но следствием прямого игно-

рирования норм международного права. Де-факто, государство на мировой арене самостоя-

тельно реализует и защищает свой суверенитет и безопасность, не имея действенных меха-

низмов в системе международного права.  
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Если раньше государственный суверенитет рассматривался как «эмпирическая дан-

ность»
1
, и вопрос о том, должен ли быть суверенитет «именно государственным» не ста-

вился, сегодня, в условиях глобализации, данные теории вновь нуждаются в ревизии. Акту-

альными являются также вопросы, каким образом должно осуществляться взаимодействие 

суверенных государств, каким образом государству возможно сохранить суверенитет в ус-

ловиях попыток установления надгосударственной иерархии; суверенны ли государства в 

своих взаимоотношениях и национальной политике; на каких основах должно реализовы-

ваться сотрудничество государств и негосударственных акторов; обладают ли негосударст-

венные акторы правосубъектностью; реальны ли угрозы размывания государственного су-

веренитета на правовом, институциональном и информационном уровнях? Думается, что 

ответов на эти вопросы пока нет. Речь идёт о множестве методик исследования, применяе-

мых даже в рамках одного направления. 

Сторонники институционального подхода полагают, что суверенитет должен полу-

чить дальнейшее правовое оформление. Он всегда имеет институциональное выражение, 

опирается на конкретный политический режим, а также систему регулирующих органов и 

свод законов. Уязвимость институционального подхода стала очевидна после распада ко-

лониальной системы и образования новых независимых государств, которые с институцио-

нальной точки зрения были наделены всеми атрибутами суверенной власти, но на практике 

оказались недееспособными. Время показало, что только лишь институционального меха-

нического признания суверенности государства, без учёта исторических особенностей и 

этнической карты территории, оказалось недостаточно, многие вновь образованные госу-

дарства так и не смогли укрепить собственный суверенитет и поныне не могут обходиться 

без внешних гарантий безопасности. Подобный институциональный метод породил явле-

ние «неравноценных суверенитетов», «частичного признания», «непризнанных суверените-

тов», усугубив дискриминационный характер международных отношений и ещё больше 

породив конфликтность в мире
2
.  

Сторонники системного подхода, например, К. Уолтс, представляют противополож-

ные, но тоже крайние взгляды на проблему международно-правового оформления принци-

па суверенитета. Для него, институциональные нормы не являются первостепенным при-

знаком суверенности государства. Среди сторонников данного подхода большинство явля-

ются представителями реализма. По мнению К. Уолтса, основным элементом мировой по-
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литики является независимое государство, суверенность которого выражается не институ-

ционально, а в самостоятельности проводимой им политики и взаимодействия с другими 

государствами. Противники любого нормативного и институционального регулирования 

суверенитета, многие неореалисты являются откровенными сторонниками анархии в миро-

вой политике и противниками любой правовой и институциональной иерархии. Междуна-

родные отношения для них - это «управляемый хаос», в котором право на суверенитет 

нужно ещё доказать. В данной теории «суверенитет» - это не юридическое признание со 

стороны других или закреплённое нормами права, а потенция и «мотивация по достижению 

собственных интересов», это есть взаимодействие свободных государств, которые «стре-

мятся к собственной выгоде», руководствуясь собственными национальными интересами. 

«На взаимодействие с другими государствами» идут не ради установления норм и правил 

миропорядка, а ради «минимизации издержек» в достижении собственных национальных 

интересов
1
.  

Сторонники классического подхода, стоящие на принципах «гоббсовской тради-

ции», полагают, что взаимодействие суверенных государств не должны регулироваться 

нормативно, это противоречит естественному праву (в отличие от позитивного) и естест-

венному состоянию государств. Интересы государств слишком различаются, а мирное со-

стояние (сотрудничество) - это лишь передышка перед войной. Именно хаос и отсутствие 

иерархии защищает суверенность государств, при этом хаотичность международной систе-

мы не рассматривается как нечто не нормативное, напротив, является правилом, а вот по-

рядок и мирное состояние - исключением. Данная позиция сегодня активно поддерживается 

сторонниками всеобщей глобальной либерализации, пестрящих риторикой «управляемого 

хаоса», грядущих «радикальных перемен», «кардинальных трансформаций», «стирания су-

веренитетов» и т.д.
2
 

Сторонниками правового регулирования суверенитета являются представители нор-

мативной теории, позитивисты (Кельзен Х.) и представители конвенциональной теории, 

которые ставят задачу моделирования идеальной концепции суверенитета и взаимоотноше-

ний между государствами посредством норм международного права и закрепления право-

вой ответственности. Общим местом в данных теориях является то, что для всех направле-

ний основным инструментом правового регулирования является международное право, ко-

торое должно определить сферу полномочий, функций, обязанностей и ответственности 

государств. При этом их критикуют за попытку «загнать» государство в жёсткие нормы, 
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что, по своей сути, является нарушением подлинного смысла принципа суверенности. От-

ветом на данную критику является аргумент о том, что государства дают добровольное со-

гласие на создание определённых рамок сотрудничества, и именно согласие является ис-

точником международного права и регулирования, которое выражается через договора, 

конвенции
1
. Как показывает международная политика, только согласие государств без опо-

ры на теоретическую базу, это достаточно зыбкая и ненадёжная опора для международных 

отношений.  

Конвенционалисты дополнили данный принцип, суверенитет государств выражается 

в их совместной деятельности. Если в отношении определённых норм в обществе достиг-

нут консенсус, то данные нормы приобретают де-факто статус законов, даже, если отсутст-

вует их всеобщее признание со стороны отдельных государств. Именно представители дан-

ного подхода признают субъектами мировой политики корпорации и неправительственные 

организации. В то же время, их критикуют за позицию, согласно которой государства обя-

заны «соблюдать правила, на которые не давали согласие», когда права государства огра-

ничиваются правами негосударственных акторов. Сторонники данной теории выступают за 

сокращение суверенных прав государств и увеличение суверенных обязанностей, при этом 

утверждают, что теория суверенитета не жизнеспособна, и, следовательно, нужно её пере-

смотреть. Суверенитет не обладает политическим статусом и не отвечает интересам чело-

вечества, поскольку государство защищает лишь свои интересы. Кант И. выражал данную 

мысль следующим образом: «Интересы людей сходны в своих основаниях…, а интересы 

государств – конфликты»
2
. Данные идеи легли в основу представлений о необходимости 

демонтажа старой системы международных отношений и утверждении космополитизма
3
.  

Представители правовой школы позитивизма внесли значительный вклад в понима-

ние основ правопорядка и соотношение международного и национального в законодатель-

стве. Полагают, что международные организации и прочие акторы не могут толковать меж-

дународные положения, поскольку они не обладают правосубъектностью. Б. Ченг отмечает, 

что все акторы, помимо государства, являются «вторичными членами международной пра-

вовой системы», «первичную правосубъектность имеет только государство», в том числе в 

отношении возможности толкования норм международного права. Во избежание самотол-

кования и прикрытия собственных деяний «правовой фразеологией», государства должны 
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прибегать к арбитражу третьих сторон
1
. Часть позитивистов не видят проблемы в относи-

тельности содержания и трактовок норм международного права, полагая, что в этом реали-

зуется юридический релятивизм (Лашаррьер Г.). 

Среди теоретических подходов по вопросу суверенитета, цели и задачам настоящего 

исследования в наибольшей степени отвечают представления традиционалистов, которые 

лишены крайностей в оценках, признают необходимость дальнейших попыток нормативно-

го регулирования суверенитета и ответственности, в то же время, высказывают мнение, что 

попытки сторонников глобализации перекроить международное право, отменив принцип 

«суверенитета как формальной категории», пока испытывают существенные проблемы. 

Нам близка точка зрения, согласно которой «идея об отмирании суверенитета» не нашла 

своего подтверждения, напротив, мировой финансовой кризис и пандемия продемонстри-

ровали, что государства предпочитают решать свои внутренние проблемы самостоятельно, 

укрепляя и защищая свой национальный суверенитет (Бредихин А.Л.)
2
. Некоторые иссле-

дователи отмечают, что «лишь государство обладает необходимыми ресурсами для преодо-

ления кризисных ситуаций» (Гадисов С.Р.)
3
. Высказываются мнения, что «глобализация не 

ведёт к отмиранию института государства, а предъявляет государству гораздо более высо-

кие требования, связанные с переплетением и столкновением национальных интересов раз-

личных государств» (Фархутдинов И.З.)
4
, а «взаимосвязь мировых политических транс-

формаций и конкретного государства может способствовать его укреплению, следователь-

но, и укреплению суверенитета» (Бочкова М.С.)
5
. 

Близким к задачам нашего исследования является понимание суверенитета в рамках 

социального конструктивизма (Вендт А., Хаас Э.). В теории международных отношений 

данное направление относится к традиционному идеалистическому подходу в дискуссиях о 

безопасности и суверенитете, противопоставляя свои взгляды, как реалистам, так и модер-

нистам. Преломляя многие понятия международных отношений, такие как сила, власть, ин-

тересы через социальные конструкты «ценностей», «идей», «идентичности», «социальных 
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ролей», «культуры», конструктивисты настаивают, что международные отношения и на-

циональные интересы должны рассматриваться через призму ценностей и парадигм нацио-

нального развития государства
1
. Нами разделяется взгляд социальных конструктивистов о 

том, что современные негативные последствия глобализации и информатизации мирсисте-

мы заключаются не столько в самом явлении глобализации и развитие технологий, которые 

являются лишь средствами развития, но ложности постановки целей развития, которые ле-

жат в основании неолиберальной идеологии. Иными словами, противоречие заключается не 

в конструктах демократии, а в её экономической детерминированности. Сама же глобали-

зация выступает катализатором противоречий современных основ общественного развития, 

кризиса модели демократии и общества потребления, но вовсе не представляет собой выбор 

между национализмом и космополитизмом
2
. 

Многообразие научных подходов в международных отношениях относительно про-

блемы суверенитета и стратегий развития раскрывается в дискуссии доминирующих на-

правлений представителей неореализма, неолиберализма и модернизма. Данная дискуссия 

получила название «третьего спора международников» и концентрирует внимание исследо-

вателей на проблемах противоречивости современного процесса глобализации, в том числе 

и в отношении проблемы суверенитета. Отдельно можно выделить взгляды на проблему 

суверенитета неомарксистов, чьи идеи также получают поддержку.  

Считается, что наиболее разработанным является подход классического реализма и 

неореализма. Действительно, несмотря на обилие теорий в рамках данных направлений 

(структурализм, теория гегемонистской стабильности, теория циклов, историко-системное 

направление), они составляют единую научную парадигму, сохраняют традиционные пред-

ставления о том, что суверенное государство должно оставаться главным действующим ак-

тором международной системы в отстаивании национальных интересов и достижении ба-

ланса сил между государствами. Для неореалистов, суверенитет является основополагаю-

щим принципом, в их трактовке он лежит в основе международных отношений: суверени-

тет реализуется в том случае, «если государство самостоятельно определяет, каким образом 

оно будет решать внутренние и внешние проблемы», «государство действует как отдель-

ный элемент системы»»
3
. Однако попытки адаптировать понятие суверенитет через призму 

явлений глобализации не являются успешными, десуверенизация представляется в их тео-

риях как закономерное явление глобализации. Краснер С. высказал мнение, что «суверени-
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тет нельзя понимать, как нечто застывшее», полагал, что государство может его лишиться
1
. 

Э. Карр предрекал размывание концепции суверенитета, согласно его представлениям, 

«миру необходимо будет пройти сквозь длительный период развития, который будет со-

провождаться интеграционными и дезинтеграционными процессами»
2
. В качестве одной из 

угроз суверенитету, неореалисты признают трактовки личностной безопасности в отрыве от 

безопасности общества и государства, - тем самым, они полагают, подрывается идея о том, 

что международная безопасность есть безопасность государств, а не групп государств и от-

дельных личностей
3
. По мнению К. Уолтца, без сохранения суверенитета в классическом 

понимании, остальные функции государства будут являться не только вторичными, но ста-

нут невозможными.  

Серьёзным недостатком данного подхода можно считать крайнюю недооценку но-

вых невоенных информационных методов подрыва национального суверенитета. Призна-

вая их существование, неореалисты полагают, что они эффективны и действенны в совре-

менной политике ровно настолько, насколько сильна военная мощь государства. С точки 

зрения структурного неореализма (К. Уолтц), даже такие явные угрозы, как размывание на-

ционального суверенитета, глобализация экономики, появление новых акторов и угроз в 

международных отношениях, являются временными или сильно преувеличенными. Исклю-

чением являются взгляды представителей теории циклов и теории гегемонистской стабиль-

ности, которые продвинулись чуть дальше традиционных представлений реалистов в по-

нимании последствий глобализации. Так, представители школы нелинейного анализа, на 

основе теории игр, занимаются построением и имитацией взаимодействия государств и 

иных субъектов современной политики в виде информационных потоков. Представители 

данного направления проявляют интерес к невоенным методам обеспечения безопасности, 

глобальным проблемам, взаимодействию экономического и политического. Мощь государ-

ства понимается в рамках данного подхода не только как военная сила, но и способность 

государства оказывать мобилизующее воздействие на общество с целью создания и под-

держания всех необходимых составляющих мощи государства, проводить грамотную эко-

номическую политику, своевременно внедрять инновации и технологии для поддержания 

высоких темпов роста. Данное направление также сохраняет традиционализм, если не ска-

зать отсталость и инертность в разработке проблем суверенитета и национальной безопас-

ности. Пусть методы ведения войны с появлением технологий и коммуникаций радикально 
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изменились, неореалисты полагают, что в арсенале государства должен быть оптимальный 

набор боевых средств, а также количественное превосходство по обычным вооружениям, 

отлаженная система проведения спецопераций для всех видов вооружённых сил. Непово-

ротливой данная парадигма является и в отношении проблемы обеспечения прав человека
1
. 

Доминирующим подходом среди модернистского направления, является идеология 

мондиализма, основанная на идее о мировом господстве и установлении единого планетар-

ного наднационального органа управления. Учёные отмечают, что растёт противоречие 

между попытками мировых финансовых элит подчинить себе всё мировое производство и 

капитал, и сопротивлением национальных государств, пусть даже и с «марионеточными 

правительствами, то есть сам факт существования суверенных государств является основ-

ным «тормозом на пути мирового капитала к окончательному господству»
 2

. 

М.Г. Делягин предпринял попытку анализа существующих трансформаций. По его 

мнению, человечество должно приспособиться к новым технологиям, которые изменят 

прежний облик всего человеческого устройства от семьи до государства и общественных 

институтов
3
. В частности, Галецкий В.Ф. высказывает мнение, что отмена суверенитета в 

будущем - это вопрос практически решённый, и что процесс глобализации направлен 

именно на «разрушение любого государственного суверенитета»
4
. Исследователь уверен, 

что мондиализм является «моделью будущего развития человечества», однако, замечает, 

что люди с современными ценностями и мировоззрением жить при мондиализме скорее не 

будут, в то время как «люди завтрашнего дня» решат свою судьбу сами»
5
.  

Жак Аттали, основатель теории «нового мирового порядка», в своей работе «Крат-

кая история человечества» отмечает, что образ традиционного человека, семьи, государства 

уходит в прошлое. Формируется новый образ «кочевого человека» без семьи и родины, ко-

торый приведёт к биороботизации человека. При этом сам Жак Аттали имеет вполне тра-

диционную семью, состоящую из жены и двоих детей. Автор прогнозирует, что его идеи об 

эвтаназии и отмене родства (теория новой кочевой элиты) вызовут несомненный протест со 

стороны традиционных конфессий, в особенности христиан, которые будут готовы бороть-

ся за свои ценности, против абортов, эвтаназии, деградации нравственности. Тон работы, 

по мнению Катасонова В., носит циничный, беспринципный характер вседозволенности, 

                                                           
1
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3
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4
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написана человеком, который ни во что не ставит человеческую жизнь и с явным пренеб-

режением относится к тем, для кого это является ценностью
1
. Схожими взглядами отлича-

ется теория Клауса Шваба, опубликовавшего серию популярных книг о четвертой про-

мышленной революции и поднявшего все вопросы, связанные с будущими трансформа-

циями
2
. 

Постмодернисты, поструктуралисты (Фуко М., Ницше, Деррида Ж., Лиотар Ф., Бод-

рийяр Ж.) и функционалисты (Митрани Д., Хааст Э.) разделяют представления о чётком 

разграничении функционала и сфер влияния в политике, что может свести к минимуму ме-

ждународные конфликты. Митрани Д. полагал, что суверенитет будет ослабевать, потому 

что транснациональные корпорации сегодня более функциональны и заточены под кон-

кретные функции и задачи рынка. Это приведёт к появлению «функциональных организа-

ций в мировом масштабе», некому подобию наднационального управляющего органа. Не-

офункционалисты выступают за наднациональные органы управления и делегирование им 

властных полномочий.  

Что касается отечественных подходов, российские исследователи в большинстве 

своём придерживаются традиционных представлений о суверенитете, выраженных в Уста-

ве ООН. В большей степени их занимают проблемы обеспечения и защиты национального 

суверенитета в условиях новых вызовов безопасности. Отмечается, что внешней функцией 

суверенной государственной власти, «показателем её полнокровности и могущества» явля-

ется «право государства самостоятельно осуществлять свои функции, независимо от других 

государств»
3
. По мнению Тиводара С.И., внешний и внутренний суверенитет распростра-

няется на всю триаду обеспечения государством безопасности личности, общества и госу-

дарства
4
. Венгеров А.Б. пишет о том, что суверенитет выражается в «обладании права и 

возможности осуществлять внутреннюю и внешнюю политику от имени всего общества 

внутри и вне страны»
5
. Помимо традиционной политической, Бредихина А.Л. выделяет 

юридическую сторону, которая представляет собой «самостоятельность и независимость 

государства в определении системы права и свода законодательства»
6
. О правовом сувере-
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нитете государства можно говорить в том случае, если оно самостоятельно и независимо в 

реализации национальной политики
1
. Таким образом, суверенитет есть полная независи-

мость государства в принятии решений во всех сферах государственного регулирования. 

Катков А.Д. отмечает, что суверенитет не может узко отождествляться только с верховной 

властью, трактуется как «независимость полная, то есть внутренняя и внешняя»
2
.  

Демографический суверенитет. Важной, но неопределённой в международном и 

национальном праве, является категория демографического суверенитета. Демографиче-

ский суверенитет не является предметом специального правового регулирования, хотя в 

большинстве государств демографические процессы развиваются по депопуляционному 

сценарию. Демографические процессы оказывают все большее влияние на остальные ас-

пекты безопасности, связанные с продовольственными, ресурсными, миграционными и 

иными факторами. Малнар Д. и Малнар А. отмечают, что демографические аспекты безо-

пасности, такие как «состав населения, динамика численности населения и парадигма чело-

веческого капитала» находятся «в постоянном взаимодействии и взаимозависимости, что в 

значительной степени определяет демографическую безопасность и национальную безо-

пасность»
3
.  

Демографический суверенитет предполагает обеспечение условий для независимого 

и самостоятельного процесса принятия и реализации решений в сфере демографии в преде-

лах собственной территории, с использованием сил, средств и ресурсов, опираясь на на-

циональные цели и задачи в сфере демографического развития. Демографический сувере-

нитет есть независимость государства в вопросах обеспечения демографической безопасно-

сти и реализации демографической политики. Демографический суверенитет имеет свобод-

ное правовое и институциональное выражение, направлен, по определению Тиводара С.И., 

на достижение демографического баланса и стабильное замещающее воспроизводство на-

селения, выражает интересы государства, общества и личности в демографической сфере
4
.  

Демографический суверенитет, как и государственный, включает следующие со-

ставляющие: а) право и возможность принимать и реализовывать политические решения; б) 

национальный интерес, в соответствии с которым реализуются решения; в) самостоятель-
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ность государства в определении векторов принятия и реализации политических решений
1
. 

Демографический суверенитет предполагает не только суверенное право государства на 

реализацию, институциональное и правовое оформление демографической политики внут-

ри страны, но также независимость в определении целей и методов демографической поли-

тики без вмешательства извне. 

Отметим, что данное понятие с позиции легитимации в российском праве раскрыто 

недостаточно широко, лишь немногие учёные используют данную категорию при описании 

вопросов демографической безопасности. Чрезвычайно важным является нормативно-

правовое оформление понятия демографического суверенитета в документах стратегиче-

ского планирования, посвящённых вопросам обеспечения национальной безопасности. Это 

обусловлено первостепенностью решения задач демографической защиты населения Рос-

сии, в том числе от угроз внешнего деструктивного воздействия. Данная категория является 

по своему значению основополагающей, ставит вопрос о том, является ли «государство не-

зависимо в определении векторов демографической политики, реализации политики, кото-

рая соответствует национальным интересам страны в сфере демографии». Высказываются 

предложения о создании профильного министерства демографии, отмечается, что «быстрое 

сокращение населения в последние пятнадцать лет создаёт реальную угрозу сохранения це-

лостности страны»
2
. Отмечается, что Россия утрачивает демографический суверенитет в 

отношении защиты русского населения и культуры не только в пределах своей территории, 

но и за рубежом, в особенности на территории бывших советских республик. Об этом писал 

ещё Солженицын А.: «Готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверените-

та»
3
. Дугин А. отмечает, что Россия утратила свой суверенитет и идентичность в постсовет-

ский период, что выразилось в «беспомощности в международной политике, слепом следо-

вании западным кураторам»
4
.  

На фоне уже ставших традиционными угроз демографическому суверенитету и 

безопасности, появились новые вызовы, которые связаны с возможностью имплементации 

в российском праве и политике инструментов контроля и ограничения рождаемости. Дан-

ная стратегия, реализуемая под давлением ООН, нацеленная на ограничение и контроль 

численности населения мира через внедрение инструментов контроля рождаемости и пла-
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нирования семьи на национальном и международном уровнях, сегодня пронизывает демо-

графические программы ООН и международную риторику. Данные идеи, основанные на 

гипотезе о перенаселении планеты, искажённых положениях теорий демографического пе-

рехода, получили самую широкую поддержку со стороны западных стран и ООН уже с се-

редины прошлого века, утверждалось, что в результате общественного прогресса и ограни-

чительного подхода к репродукции, воспроизводство мирового населения планеты должно 

перейти к модели с низкой рождаемостью и смертностью, стабилизироваться на уровне 

простого замещения поколений. Основанная на внедряемых с начала XX века методах пла-

нирования семьи, прежде всего абортах и контрацепции, данная стратегия стала главной 

причиной депопуляции в развитых странах, в которых прирост населения уже сегодня 

обеспечивается исключительно за счёт фактора внешней миграции, наблюдается деформа-

ция демографических институтов семьи и брака, а также репродуктивных ценностей, про-

исходит снижение рождаемости ниже уровня воспроизводства. Активно апробируются и 

применяются новые когнитивные механизмы контроля рождаемости, связанные с форми-

рованием так называемых «добровольных» установок на малодетность и бездетность. Не-

смотря на существование альтернативных позиций государств-членов ООН по вопросам 

репродукции и демографического регулирования, основным инструментом устойчивого 

развития признано сокращение численности мирового населения.  

Данная стратегия не расценивается ООН как негативный сценарий или вмешатель-

ство в естественный процесс репродукции человечества, как подрыв суверенитета нацио-

нальных государств по вопросам демографии, семьи, брака, деторождения, напротив, под-

чёркивается, что западные страны и ООН придерживаются политики нейтралитета по во-

просам демографического регулирования. Исследование показало, что данное утверждение 

не соответствует действительности, поскольку большинство развитых стран, таких как 

США, Франция, Германия, Великобритания, Канада, декларирующих «добровольное пла-

нирование семьи», «осознанный прокреативный выбор», «репродуктивные права» и «аль-

тернативную репродукцию», на практике активно внедряют нормы и механизмы, а также 

когнитивные технологии убеждающего воздействия, нацеленные на формирование и 

трансформацию репродуктивного поведения, связанного с ограничением и контролем рож-

даемости.  

По мнению Белобородова И., «за последние 17 лет были потрачены десятки милли-

ардов долларов на сокращение рождаемости, в том числе под видом социальной помощи 
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через Фонд ООН в области народонаселения»
1
. Основными инструментами данной полити-

ки являются методы планирования семьи; контроль за повсеместной легализацией абортов 

и контрацепции, в том числе подростковой и абортивной; совершенствование противозача-

точных средств; поддержка альтернативных семье и деторождению репродуктивных уста-

новок, основанных на алармистских данных об «избыточном демографическом росте», «уг-

розах голода и нищеты» и «углеродном следе рождаемости». Глубокий анализ теоретиче-

ских и правовых положений, а также социальных и демографических последствий данной 

политики для отдельных стран и всего человечества, представленный в соответствующих 

разделах исследования, заставляет сделать вывод о том, что подобная политика ведёт не 

только к невосполнимым демографическим потерям и процессу депопуляции, но подменяет 

гуманистические цели и принципы развития человеческой цивилизации, утверждённые в 

ранних документах и Уставе ООН.  

Продвигаемая как безальтернативная, вне широкой научной дискуссии и обсужде-

ния, данная политика фактически вынуждает современные государства, особенно в разви-

вающемся мире, отказаться от правосубъектности и суверенитета по вопросам демографи-

ческой безопасности и развития. Данный факт стал основанием для детального исследова-

ния настоящих целей демографической политики ООН в контексте национальных интере-

сов России в сфере демографии, выявившего очевидность разнонаправленности целей в 

сфере демографического развития и неприемлемость дальнейшего участия России в целом 

ряде программ ООН, которые противоречат обозначенной в Стратегии национальной безо-

пасности России цели демографического роста. Полагаем, что на фоне усугубляющихся де-

популяционных процессов, защита российского демографического права и системы вос-

производства населения от теорий и практик, нацеленных на деформацию и подавление ес-

тественных демографических процессов воспроизводства населения, является безотлага-

тельной задачей в сфере национальной безопасности, полностью оправданной и легитим-

ной с точки зрения норм международного права. 

Отечественные исследователи по вопросам демографии подтверждают правомоч-

ность действий России по отстаиванию демографического суверенитета, отмечая, что на-

циональное государство обладает подлинным суверенитетом в вопросах регулирования де-

мографических процессов и защиты системы воспроизводства населения (Б.Ц. Урланис, 

А.Б. Синельников, Ю.М. Лукин, Тимофеева Т.Ф. Таратина О.Ф., Мелоян В.Г., Тихонова 

Л.Е., Савдерова А.Ф.). Они отмечают, что нельзя недооценивать и геополитический фактор 

                                                           
1
 Игорь Белобородов: «Перенаселение планеты – миф и действительность» // Православный взгляд. 2015. 2 

марта. URL: https://orthoview.ru/perenaselenie-planety-mify-i-dejstvitelnost/ 
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угроз в отношении населения России, связанный с борьбой за ресурсы и территорию. По 

мнению многих исследователей, национальный суверенитет и народонаселение мира явля-

ются основным препятствием на пути передела мира, собственности и ресурсов в условиях 

глобализации. При этом особо подчёркивают, что классические методы десуверенизации 

уступили место когнитивной десуверенизации, которая достигается путём трансформации 

и подмены системы ценностей через внешних и внутренних агентов.  

Концепция защиты национального суверенитета, основанная исключительно на си-

ловом факторе, сегодня не способна отразить те угрозы, которые существуют, например, в 

сфере демографической безопасности. Современные методы информационного противо-

стояния и когнитивного воздействия меняют представления об угрозах. По мнению Багда-

саряна В.Э., если в традиционной стратегии десуверенизации на первый план выходило 

прямое физическое уничтожение населения, то сегодня речь идёт о когнитивных, информа-

ционных и социальных угрозах, связанных с разрушением идентичной системы ценностей 

и моделей репродуктивного поведения
1
. Агентом внешних угроз могут выступать не только 

государства, но и негосударственные акторы, вынуждая отдельные государства к несамо-

стоятельности (опосредованности) в принятии решений, которые не отвечают националь-

ным интересам государства, интересам и запросам населения, проживающего на данной 

территории. Манипуляция сознанием с целью реализации на территории иностранного го-

сударства диверсионных с точки зрения национальных интересов решений ведётся, с одной 

стороны, в отношении правящей политической и экономической элиты, с другой, в отно-

шении научной элиты и экспертного сообщества посредством насаждения чуждых, ложных 

идей, фактов, теорий, что впоследствии сказывается на их профессиональном экспертном 

мнении и имеет решающее значение в процессе согласования и принятия политических 

решений по вопросам демографии.  

В этой связи, полагаем, что защита демографического суверенитета является страте-

гической задачей. Недопустимой является ситуация ограниченного суверенитета, при кото-

ром государство де-юре продолжает признаваться независимым, но фактически ограничено 

в возможности принимать самостоятельные решения, например, без получения разреши-

тельных санкций иных международных акторов (государств, организаций, банков, ТНК, 

компаний)
2
. Факторы, которые ограничивают возможности государства реализовывать ре-

шения в национальных интересах и подрывают демографический суверенитет, могут быть 

                                                           
1
 Багдасарян В.Э. Космпополитизм как фактор поражения государственного суверенитета России 2014. Про-

блема суверенности современной России: Материалы всероссийской научно-общественной конференции М.: 
Наука и политика. С. 27-29. 
2
 Тонконогов А.В. Ограниченный суверенитет Российской Федерации как псевдогосударства? 2019. - Закон и 

право. №2. С. 25.  
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внутренними, связанными с конкуренцией экономической и политической элиты за власт-

ный ресурс
1
, или связаны с давлением со стороны общественного мнения, сформированно-

го заинтересованными агентами и группами влияния. Десуверенизация также происходит 

через внедрение в системы образования чуждых терминологии и научных теорий. Напри-

мер, сегодня более половины российских студентов ориентированы в своих исследованиях 

на западные подходы и методологию по вопросам государственного суверенитета. По мне-

нию профессора Цыганкова П.А., российская научная школа должна преодолеть западно-

центризм. По его мнению, национальная школа безопасности может сложиться только как 

дискуссия между «почвенниками» и «западниками», но для этого нужно, чтобы в россий-

ских вузах русскую философскую мысль преподавали не только на исторических факульте-

тах
2
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, обосновано, что с точки зрения норм международного права и теории 

международных отношений, принцип суверенитета является действующей, общепризнан-

ной и основополагающей нормой международного права, закреплённой в Уставе и много-

численных документах ООН, в которых утверждается суверенное равенство и равноправие 

государств, независимость и самостоятельность в вопросах реализации национальной по-

литики, свобода осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие без пря-

мого и косвенного вмешательства извне, во внутренние и внешние дела государства. Госу-

дарство имеет право выбирать и свободно развивать политическую, экономическую, соци-

альную системы общества, устанавливать в соответствии с избранной моделью развития 

законы и правила, распоряжаться территорией и ресурсами на основе принципов террито-

риальной целостности, безопасности, стабильности. Независимо от господствующих в мире 

тенденций развития, Россия вправе отстаивать свой независимый путь сохранения и вос-

производства населения через институциональные и правовые механизмы, обладает пол-

ным суверенитетом в сфере обеспечения демографической безопасности в пределах нацио-

нальной территории и с использованием природных ресурсов, потенциала культуры и тра-

диций народов России
3
.  

Важным выводом является положение о том, что международное право закрепляет 

право государство защищать суверенитет не только от угроз прямого и военного вмеша-

                                                           
1
 Там же. С. 11-13. 

2
 Цыганков А.П. Российская теория международных отношений: какой ей быть? // Сравнительная политика. 

2014. Т. 5. №2(15). C. 65-83. 
3
 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 
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тельства, но также «косвенных» угроз, к которым могут быть отнесены когнитивные угро-

зы демографической безопасности, трансформирующих представления общества и элиты о 

демографических структурах и процессах
1
. Глобальной угрозой может быть признана по-

пытка ревизии/отмены/пересмотра/формализации принципа суверенитета со стороны сто-

ронников радикальных теорий «стирания суверенитета», «отмены норм/границ/культур», 

«всеобщей унификации». На фоне инертности традиционных институтов безопасности, но-

вые акторы мировой политики изобилуют идеями и смыслами, что требует от России уси-

лий по определению национальной стратегии защиты суверенитета и консолидации миро-

вого сообщества для защиты системы международного права от посягательств на принцип 

национального суверенитета. 

Во-вторых, мы выявили схожесть взглядов отечественных учёных по вопросу необ-

ходимости нормативно-правового регулирования демографического суверенитета (А. 

Ландри, Б.Ц. Урланис, А.Б. Синельников, А. Сови, Ю.М. Лукин, Тимофеева Т.Ф. Таратина 

О.Ф., Мелоян В.Г., Тихонова Л.Е., Савдерова А.Ф.), среди основных угроз демографиче-

ской десуверенизации исследователями признаются трансформация системы ценностей и 

демографических институтов. Когнитивные технологии деформации демографических 

структур и ценностей приравниваются некоторыми специалистами к современным методам 

ведения войны. Основным инструментом демографической десуверенизации определяются 

технологии трансформации демографического словаря и смыслов по вопросам семейной, 

материнской, детской, брачной, гендерной, образовательной, здравоохранительной полити-

ки в научной, общественной и политической дискуссии. Подмена понятий стала плацдар-

мом для проникновения в Россию подходов, которые служат целям отстранения российско-

го государства от управления демографическими процессами, трансформации вектора де-

мографической политики в сторону снижения и контроля рождаемости, нивелирования ро-

ли репродуктивных ценностей и демографических институтов в обществе.  

Понятие демографический суверенитет должно включать следующие составляющие 

- право и возможность принимать и реализовывать политические решения; национальный 

интерес, в соответствии с которым реализуются решения; самостоятельность государства в 

определении векторов принятия и реализации политических решений в сфере демографии
2
. 

Демографический суверенитет должен предполагать не только суверенное право государ-

                                                           
1
 Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независи-

мости и суверенитета от 21 декабря 1965 года. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/inadmissibility_of_intervention.shtml 
2
 Сулакшин С.С. Категория, структура государственного суверенитета и состояния России // Проблема суве-

ренности современной России. Материалы всероссийской научно-общественной конференции. М.: Наука и 
политика, 2014. С. 7-9. 
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ства на реализацию, институциональное и правовое оформление демографической полити-

ки внутри страны, но также независимость в определении целей и методов демографиче-

ской политики без вмешательства извне. 

В-третьих, прямой угрозой демографическому суверенитету является ситуация от-

крытой пропаганды и легализации в России норм и когнитивных смыслов, противоречащих 

не только целям национального демографического развития, но и нормам международного 

права, традициям и нравственности многонационального народа России. В частности, речь 

идёт о финансировании за счёт государства абортов, стерилизации, экстракорпорального 

оплодотворения, распространения противозачаточных абортивных средств, легализации 

целого ряда положений контроля рождаемости в области гендерной, семейной, детской, об-

разовательной, информационной, молодёжной политики. Пропаганда данных идей реализу-

ется через научные и общественные каналы, трансформируя демографические структуры и 

ценности российского общества. Несмотря на намеренную попытку со стороны неправи-

тельственных акторов усложнить правовую и общественную дискуссию, внести путаницу в 

вопрос, который является «краеугольным камнем» современной системы международного 

права, Россия должна проявить активность в отстаивании традиционного понимания прин-

ципа суверенитета по вопросам демографического развития, совершенствовании его даль-

нейшего правового оформления, в том числе на национальном уровне.  

Основной угрозой демографическому суверенитету мы определили давление на Рос-

сию с целью воспрепятствования усилиям по созданию условий для демографического рос-

та и развития, а также демографический диктат в адрес национальных программ поддержки 

рождаемости в России со стороны органов ООН и западных стран. Попытки «мягкого при-

нуждения» России со стороны ООН и ряда западных стран максимально отстраниться от 

вопросов стимулирования рождаемости, должны расцениваться как угроза подрыва сувере-

нитета по вопросам демографической безопасности. Методы контроля рождаемости, такие 

как пропаганда абортов и контрацепции, стерилизации, полового воспитания детей, форми-

рование репродуктивных установок отказа от брака, семьи и деторождения, следует при-

знать научно недостоверными, ведущими к деформации механизмов репродукции и вос-

производства населения. Серьёзной угрозой стратегии развития и безопасности является 

навязываемое извне представление о личности в отрыве от семьи, рода, корней, ценностей, 

традиций, истории, примат индивидуальной свободы «новой кочевой элиты», которая дос-

тигает апогея в представлениях о семье, браке, репродукции, воплощаясь в искажённых 

идеях об абсолютном гендерном равенстве, свободном репродуктивном выборе и телесной 

автономии. 
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В-четвертых, была определена стратегия России в отношении демографического су-

веренитета. Несмотря на жёсткую и открытую критику демографической модели развития 

России и диктат моделей развития со стороны ряда стран и отдельных вспомогательных 

органов ООН, прежде всего в отношении декларированной Россией цели повышения рож-

даемости и сохранения традиционных ценностей и демографических институтов, данная 

ситуация должна расцениваться руководством России как прямое давление и угроза десу-

веренизации. Россия должна руководствоваться международным правом суверенного госу-

дарства «свободно развивать свои политические, социальные, экономические и культурные 

системы»
1
. 

Россия должна занять чёткую позицию по вопросу попыток трансформации принци-

па суверенитета со стороны негосударственных акторов, не обладающих правосубъектно-

стью, но все активнее продвигающих своих интересы на площадках и в структурах ООН, 

оказывающих значительное влияние на процесс принятия и реализации политических ре-

шений по вопросам демографии, формирования общественного мнения, установок и пове-

дения через продукты масс-медиа, СМИ и Интернет. Отметим, что нормы Устава ООН не 

могут быть отменены ни государством, ни группой государств, любые процедуры вокруг 

оценок и толкования норм международного права, в особенности общепризнанных норм, 

должны происходить при строгом соблюдении дипломатических процедур и правил, толь-

ко при участии международных акторов, которые обладают международной правосубъект-

ностью. Отметим, что ООН выступила с резким осуждением вмешательства неправитель-

ственных акторов во внутренние дела суверенных государств, любых попыток, прямых и 

косвенных, процесса десуверенизации. Россия должна внести свой вклад в оценку норма-

тивного регулирования деятельности негосударственных акторов по вопросам демографи-

ческой политики, поскольку деятельность глобальных неправительственных акторов явля-

ется основной угрозой подрыва национальной безопасности по вопросам демографии, а 

также угрозой для превращения безальтернативной международной площадки ООН в пло-

щадку лоббирования интересов частных лиц и организаций. 

В-пятых, была определена роль России в гуманизации международного права и по-

литики по вопросам демографического развития. Россия может и должна дать симметрич-

ный и научно-обоснованный ответ на вызов международного сообщества к диалогу по во-

просам ценностей глобального демографического развития. Россия не должна устраняться 

от участия в конструктивном диалоге по вопросам современных векторов регулирования 

                                                           
1
 Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1901862 
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воспроизводства и развития народонаселения мира, прежде всего, от работы на дискусси-

онных площадках в комитетах и органах ООН. Россия, как действующий член Совета безо-

пасности, должна использовать своё положение не только для отстаивания национальной 

модели демографического развития, но сыграть роль в гуманизации работы ООН и между-

народного права по вопросам безопасной репродукции и свободного развития народонасе-

ления мира через предоставление аргументированной и научно-обоснованной позиции, ба-

зирующейся на нормах и принципах международного права, всестороннем уважении прав 

человека на жизнь и развитие. 

Не только Россия, но большинство государств в мире не желают имплементации жё-

стких норм, огранивающих национальный суверенитет в вопросах демографического раз-

вития, репродукции, рождаемости, фертильности, образования, воспитания детей. К тому 

же, появились серьёзные правовые и научные разногласия в трактовках норм международ-

ного права по наиболее чувствительным вопросам современной демографической повестки. 

Современный мир находится в состоянии глобальной неопределённости и противоборства 

по вопросам стратегии будущего развития, далеко не законченным является диалог народов 

мира относительно новых тенденций развития.  

 

1.2. Понятие «демографическая безопасность» в контексте национального  

и международного права и теории международных отношений 

 

В данном параграфе стоит задача раскрыть и уточнить понятия, относящиеся к про-

блематике обеспечения демографической безопасности. Логика исследования потребовала 

раскрытия таких понятий как «национальная безопасность», «демографическая безопас-

ность», «демографическое регулирование», «демографическая политика», которые, не яв-

ляясь предметом регулирования международного права, сегодня активно используются в 

международной риторике. 

Стратегия национальной безопасности РФ не закрепляет в качестве отдельного вида 

демографическую безопасность, что, на наш взгляд, является существенным упущением, с 

учётом угрожающей депопуляционной динамики. Нередким является критическое отноше-

ние к демографическому направлению обеспечения безопасности, - государство защищает 

нечто абстрактное. С данным замечанием сложно согласиться, абстрактным и бессодержа-

тельным предмет демографической безопасности становится только в случае неопределён-

ности векторов национального и демографического развития. Предмет и объект обеспече-

ния демографической безопасности не существуют отвлечённо, они всегда опосредованы 
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целями демографического развития государства. Это подтверждается практикой демогра-

фического регулирования в мире, когда приоритетами в сфере демографии могут выступать 

прямо противоположные задачи — в одних политических системах депопуляция и сниже-

ние рождаемости рассматриваются как позитивный сценарий демографического развития, в 

других - как угроза национальной безопасности; одни государства ориентированы на каче-

ственные трансформации демографических процессов и ограничение рождаемости, другие 

– на количественные; в одних государствах урбанизационные процессы рассматриваются 

как закономерное следствие глобализации и необратимый процесс, для других — те же 

процессы представляются крайне нежелательным вектором демографического развития. 

Определение предмета демографической безопасности, рисков и угроз в данной сфере, ин-

струментов противодействия угрозам, возможны только при чётком обозначении в страте-

гических документах государства приоритетов национального и демографического разви-

тия.  

Другой проблемой, не позволяющей увидеть явление демографической безопасно-

сти во всей широте, является традиционный узкофакторный подход, когда внимание иссле-

дователя приковано лишь к одному аспекту демографических угроз (миграция, рождае-

мость, смертность, брачность, разводимость и т.д.). В большинстве исследований демогра-

фическая безопасность рассматривается сквозь призму одного фактора или угрозы: напри-

мер, региональной демографической безопасности (Васильева Е.В., Авдеев В.В., Ревун 

В.И., Голов А.Я., Голов А.Я., Попова Л.А., Панфилов И.Д., Берова Ф.Ж., Еремин А.А., 

Мостахова Т.С., Коптелов А.В., Черепанова А.В., Аношкин Р.В., Некрасова Е.В., Мезина 

Е.В., Толстухина Н.В.); статистических аспектов (Дударев В.Б., Бантикова О.И.); правовых 

аспектов (Бугрова Т.М., Волошин С.В., Саенко Л.В., Бадоев М.Т., Тимофеева Т.Ф., Ткачен-

ко Н.Н., Нежинская К.С.); медицинских аспектов (Варакина Ж.Л., Кузнецова Т.В.); продо-

вольственных аспектов (Моисеенков А.В.), вопросов семейной политики (Завгородский 

Д.А.); военных аспектов (Слоботчиков О.Н.); Золотарева Е.А. Мамонов В.В.); миграцион-

ных аспектов (Куконков П.И., Рязанцев С.В., Гаспарян В.В.), гендерных аспектов (Колобо-

ва С.А.); .национальных аспектов (Дробижева Л.В., Устинкин С.В., Куконков П., Качалкин 

В.М., Жернакова Т.А., Цветков М.Ю., Ципалов Д.О., Крылова И.А., Чумак И.А., Попов 

А.С., Комилов А.К., Тиводар С.И., Кузнецова Е.Д., Харченко М.А., Тихонова Л.Е., Соловь-

ева О.Н., Щекин Г.Ю.).  

Отечественные исследователи глубоко и скрупулёзно исследуют избранные научные 

направления, тем не менее, при разработке системы обеспечения демографической безо-

пасности, необходим междисциплинарный подход, который интегрировал бы имеющийся 
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научный задел. В России нет методологического подхода к диагностике всего комплекса 

демографических проблем, что затрудняет управление демографическими процессами и 

выработку точных приоритетов
1
. Неопределённость и даже разнонаправленность приорите-

тов демографического развития не позволяет в точности сконцентрироваться на выявлении 

потенциальных рисков и угроз. Как следствие, при обилии определений демографической 

безопасности, в научном сообществе и праве до сих пор нет чёткости в терминологии, оп-

ределении объекта и предмета демографической безопасности, научно обоснованного ана-

лиза наиболее актуальных и новейших угроз, шкалы их приоритетности в системе нацио-

нальной безопасности.  

Сложность в формулировании предмета обеспечения демографической безопасности 

также связана с понятийными разночтениями и деформацией современного демографиче-

ского словаря, когда одни и те же термины, независимо от их фонетической оболочки, не-

сут различную смысловую нагрузку, подчас полностью противоположную. Данная пробле-

ма является недооценённой в науке и праве, в то время как путаница носит далеко не слу-

чайный характер, являясь эффективной технологией, размывающей смыслообразующие 

понятия по вопросам демографического развития. Даже такие традиционные и, казалось, 

незыблемые понятия, как брак, семья, муж, жена, родители, развитие, безопасность, жизнь, 

рождение, смерть, сегодня нуждаются в научной ревизии, уточнении и законодательном 

регулировании. Эта проблема является новой для отечественной науки, и, безусловно, тре-

бует внимания специалистов. Поскольку без единого терминологического аппарата, невоз-

можно достичь консенсуса относительно приоритетов демографического развития и угроз в 

данной области.  

В качестве примера возможной смысловой дихотомии, можно привести следующее 

определение демографической безопасности: «Демографическая безопасность есть состоя-

ние защищённости социально-экономического развития государства и общества от демо-

графических угроз, которое обеспечивается тем, что внутренние противоречия в воспроиз-

водстве населения не препятствуют развитию, а внешние воздействия уравновешиваются 

самой демографической системой»
2
. Данное определение не рассматривается нами с целью 

оценки его качественных характеристик, к тому же, оно отражает суть исследуемого авто-

ром явления, но лишь как пример того, что без дополнительного уточнения позиции автора 

                                                           
1
 Васильева Е.В. Развитие методического инструментария диагностики социально-демографических процес-

сов в регионе. Автореферат диссертации 08.00.05. Екатеринбург, 2012. С. 5-10. URL: https://new-
disser.ru/_avtoreferats/01005573042.pdf 
2
 Мостахова Т.С. Совершенствование управления демографическим развитием региона. Автореферат 

08.00.05. URL: https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-upravleniya-demograficheskim-razvitiem-
regiona 
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в отношении используемых им в определении терминов, само определение может толко-

ваться двояко в условиях терминологической неустойчивости современного демографиче-

ского словаря. Так, термин развитие в современной международной риторике и праве, в ча-

стности, в документах ООН, уже не связан с процессом воспроизводства населения, более 

того, в терминологии сторонников контроля рождаемости, под развитием понимается не 

количественный показатель роста, а качественный, который измеряется не численным вос-

производством, а уровнем жизни населения — для развития человеку не обязательно вос-

производить себя, главными факторами развития признаются саморазвитие и самореализа-

ция. Рождение детей больше не признается обязательным фактором развития семьи, обще-

ства и государства, утверждение о том, что мужчина «должен родить сына, посадить дере-

во, построить дом» находит все меньше поддержки в глазах сторонников альтернативного 

демографического развития.  

Таким образом, современная отечественная терминология по вопросам демографи-

ческого развития противоречива, не выполняет функции определения сущности и содержа-

ния демографических явлений или процессов, что затрудняет научные изыскания исследо-

вателей и ставит в тупик любые попытки разработки правовых норм и политических про-

грамм в сфере демографии. 

Дударев В.Б. в связи с этим отмечает, что отсутствие четкого определения демогра-

фической безопасности не может не сказываться на прикладных исследованиях в области 

демографии, формировании прикладного инструментария демографической науки и демо-

графической политики (мониторинга, статистики, количественной оценки, права). В связи с 

этим исследователь предпринял попытку разработки системы индикаторов, которая приво-

дит разнонаправленные подходы по вопросам демографической безопасности в некое ус-

редненное взаимодополняющее состояние, помогает всесторонне охватить демографиче-

ские процессы и угрозы. На основе созданной модели, исследователь делает вывод о том, 

что «безопасность отечественной популяции в области народонаселения находится на пре-

дельно низком уровне», отмечая «архиважность» задач по обеспечению демографической 

безопасности на государственном уровне
1
. Бантикова О.И. также подходит к пониманию 

сущности демографической безопасности через призму многогранности её аспектов, пред-

                                                           
1
 Дударев В.Б. Статистическое исследование демографической безопасности России. Автореферат 08.00.12. 

URL: https://www.dissercat.com/content/statisticheskoe-issledovanie-demograficheskoi-bezopasnosti-rossii 
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лагая модель статистических показателей и индикаторов демографических угроз с целью 

оценки состояния демографических процессов
1
. 

Коптелов А.В. обозначает демографическую безопасность «цементирующим нача-

лом», «приоритетом национальной безопасности, безопасности общества и личности»
2
. В 

определении сущности демографической безопасности, концентрирует внимание на необ-

ходимости противодействия четырём демографическим угрозам, которые считает приори-

тетными: разнонаправленность мотивов и целей жизнедеятельности людей, которые очень 

сложно привести к единому знаменателю; отсутствие эффективной системы анализа демо-

графической ситуации и необоснованные демографические решения; спонтанность и не-

предсказуемость самих демографических процессов, а также внешние угрозы демографиче-

ской безопасности
3
.  

Волошина С.В. рассматривает демографические угрозы через призму социальной 

безопасности и внешние вызовы глобализации, при этом, автор также полагает, что демо-

графическая безопасность является «краеугольным звеном в цепи безопасности», «основой 

военной безопасности и сохранения суверенитета», особое место в размышлениях автора 

занимает институт семьи, как ключевое звено репродукции. Волошина С.А. определяет со-

циально-демографическую безопасность как «состояние защищённости семьи и детства в 

государстве, которое обязано обеспечивать реализацию права на материнство, отцовство и 

создание семьи на уровне, необходимом для поддержания и повышения репродуктивной 

способности населения»
4
. Отметим, что понимание материнства и отцовства, а также се-

мейного образа жизни через призму прав человека, должно найти отражение в норматив-

ных документах с целью противодействия угрозам в отношении основных репродуктивных 

институтов семьи и брака.  

Аналогичный подход мы находим в работах Саенко Л.В., который рассматривает 

демографический кризис и явление депопуляции в России как основную угрозу националь-

ной безопасности, при этом главным инструментом повышения уровня демографической 

безопасности считает «регулирование охраны и защиты семьи»
5
. Этой же точки зрения 

                                                           
1
 Бантикова О.И. Статистический анализ демографической безопасности: на примере Оренбургской области. 

Автореферат 08.00.12. URL: https://www.dissercat.com/content/statisticheskii-analiz-demograficheskoi-
bezopasnosti-na-primere-orenburgskoi-oblasti 
2
 Коптелов А.В. Особенности социологического исследования проблем демографической безопасности. ав-

тореферат дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.03 / Ин-т соц.-полит. исслед. РАН. - Москва, 2005. - 
16 с. C. 2-8. 
3
 Там же. 

4
 Волошин С.В. Политико-правовое обеспечение социальной безопасности в России: автореферат дис. … 

кандидата юридических наук: 12.00.02 / Рост.юрид.ин-т МФД РФ. - Ростов-на-Дону, 2006. C. 2-8.  
5
 Саенко Л.В. Конституционно-правовые основы охраны и защиты семья в Российской Федерации: авторе-

ферат дис. … кандидата юридических наук: 12.00.02 / Сарат. юрид. ин-т МВД РФ. - Саратов, 2006. C. 4-10. 
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придерживается Бугрова Т.М., которая в рамках правового подхода определяет данный вид 

безопасности как «состояние защищённости конституционных прав граждан РФ на жизнь, 

материнство, отцовство, создание семьи, социальное содержание по возрасту и состоянию 

здоровья, обеспеченное обязанностью государства перед каждым индивидом в поддержа-

нии демографически-активного поведения, а также его ответственностью за нарушение 

указанных прав»
1
. По ею мнению, демографическое законодательство, как система право-

вых норм, должно служить цели «оптимального демографического роста за минимальный 

период времени», в то время как целью демографической политики должно являться под-

держание системы воспроизводства населения
2
.  

Одним из немногих исследователей, которые анализируют новые вызовы демогра-

фической безопасности, является Мамонов В.В., который обращает внимание на аспекты 

демографической безопасности, связанные с попыткой трансформации традиционных 

представлений об этапах репродукции человека, жизни и смерти (клонирование, аборты, 

эвтаназия) и необходимостью скорейшего научно-обоснованного и правового ответа на 

данные вызовы, при этом, по его мнению, только запретительные меры не помогут, по-

скольку число сторонников данных технологий в обществе растёт
3
.  

Аношкин Р.В. полагает, что современная демографическая ситуация в России явля-

ется свидетельством геополитического и социально-экономического кризиса, не случайно 

демографические процессы становятся приоритетным направлением политики националь-

ной безопасности
4
. Явление депопуляции находится в центре внимания многих демогра-

фов. Ревун В.И. рассматривает проблему демографической безопасности через призму де-

популяции, доказывает, что современный процесс демографического перехода есть депо-

пуляция, выражаемая в западных терминах «нисходящей демографической динамикой», но 

по сути являющаяся «устойчивым превышением числа умерших над числом родившихся»
5
. 

В работах Беровой Ф.Ж. критикуются недостатки теории демографического перехода по 

причинам неконтролируемого и непрогнозируемого уровня снижения рождаемости. В ча-

стности, делается вывод о том, что второй этап демографического перехода привёл Россию 
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к «деформированию демографической структуры населения и обеднению генофонда на-

ции», что статистически выражается в «сверхвысокой смертности и сверхнизкой рождае-

мости»
1
. 

Многие исследователи считают, что в отношении проблемы демографической безо-

пасности необходимо применять региональный подход, искать оптимальную модель демо-

графической политики с учётом природного, человеческого, ресурсного потенциала кон-

кретного региона. Черепанова А.В. в анализе демографической безопасности придаёт важ-

ное значение социально-экономической компоненте региона, в её представлении социаль-

но-демографическая безопасность носит региональный характер и определяется как «спо-

собностью социально-демографической системы поддерживать значения характеризующих 

её показателей на уровне не ниже минимально допустимых норм», при этом учёным разра-

ботана и апробирована методика диагностики демографического состояния отдельно взято-

го региона
2
. Толстухина Н.В. также считает, что демографическая безопасность отдельных 

субъектов РФ связана со спецификой управленческого механизма и региональных факто-

ров, влияющих на неё (миграция, рождаемость, смертность)
3
. Некрасова Е.В. полагает, что 

демографическая безопасность должна учитывать региональный, в том числе муниципаль-

ный характер особенностей организации власти, описывает демографическую безопасность 

как «состояние защищённости материальных и духовных потребностей жителей от угроз»
4
. 

Данное определение нуждается в конкретизации, столь сильно разнятся представления о 

материальных и духовных потребностях в обществе и государстве. Жернакова Т.А. важное 

значение в решение вопросов демографической безопасности также придаёт духовным 

факторам и созданию морально-нравственных противовесов интеллектуальной деграда-

ции
5
. 

Бадоев М.Т. подходит к обеспечению демографической безопасности с точки зрения 

демографической функции права, в частности, отмечая, что именно демографическое пра-

во, как автономная самостоятельная область права, является основным инструментом влия-
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ния на демографические процессы. Под демографической функцией права в сфере демо-

графической безопасности, понимается «обособленное, прогрессивное направление гомо-

генного (однородного) юридического воздействия на сознание, волю и поведение людей, 

способное обеспечить оптимальную численность населения, установить такой режим его 

воспроизводства и миграционной подвижности, который бы полностью отвечал задачам 

государства и общества»
1
. 

Правовое определение даёт Ткаченко Н.Н. Отмечая, что современная депопуляция в 

России характеризуется сокращением численности именно русского этноса, что может 

иметь далеко идущие геополитические, конфессиональные последствия, определяет поли-

тику в сфере демографической безопасности как «деятельность органов государственной 

власти, направленную на создание и поддержание условий благоприятного демографиче-

ского развития страны, осуществляемую с помощью реформирования российского законо-

дательства, регулирующую общественные отношения в области естественного и миграци-

онного развития населения»
2
. 

Связывает понятия национальной безопасности и суверенитета государства Нежин-

ская К.С., основным приоритетом она определяет демографическую безопасность, посколь-

ку именно угрозы демографического характера, по ею мнению, способны привести к утрате 

суверенитета и территорий, ставят «под вопрос территориальную целостность и суверени-

тет государства в целом». Основным механизмом обеспечения демографической безопас-

ности должна стать «конституционно-правовая политика в демографической сфере», пони-

маемая как «научно обоснованная последовательно осуществляемая на основе конституци-

онно-правовых норм деятельность (правотворческая и правореализационная) органов пуб-

личной власти по созданию эффективного механизма правового регулирования отношений 

в демографической сфере, а также обеспечения демографической безопасности»
3
. 

Делая акцент на здравоохранительной политике в понимании демографической 

безопасности, Кузнецова Т.В., выделяет первоочередные меры в сфере демографической 

безопасности — поддержка женщин репродуктивного возраста и профилактика абортов
4
, 

поскольку именно по причине абортов и недостаточной профилактической, медицинской, 
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консультационной и материальной поддержки женщин репродуктивного возраста в России 

наблюдается естественная убыль населения. По мнению Моисеенкова А.В., сегодня наибо-

лее актуальным является фактор продовольственной безопасности в сфере демографии
1
. 

Гаспарян В.В. в анализе демографической безопасности выделяет миграционный фактор, 

поскольку миграция в современном мире оказывает влияние на «все составляющие безо-

пасности государства»
2
. 

Определение «демографической политики» и её места в системе обеспечения демо-

графической безопасности тоже не имеет единого подхода в работах исследователей. Ка-

чалкин В.М. отмечает, что Россия находится в системном демографическом кризисе, а де-

мографическая политика не отвечает уровню демографических угроз, это ещё один учёный, 

который стоит на тех позициях, что демографическая политика должна стать отдельным 

направлением политики обеспечения безопасности. Согласно его определению, обеспече-

ние демографической безопасности государства — «это особая деятельность государства и 

взаимодействующих с ним институтов по формированию и реализации специальных мер 

прямого и опосредованного воздействия на демографическое поведение народонаселения с 

целью изменения динамики демографических процессов в запланированном государствен-

ной властью направлении»
3
.  

Слоботчикова О.Н. трактует демографическую политику «как совокупность руково-

дящих идей, конкретных решений и практических действий субъектов государства, его ор-

ганов и, прежде всего, социальных институтов, направленных на формирование устойчиво-

го сознания населения, создание и укрепление демографического потенциала России на 

различных уровнях, в определённые периоды времени и достижение политических целей 

правовым решением демографических проблем»
4
. 

Ципалов Д.О. смотрит на проблему демографической безопасности через призму 

глобализации и учения Вернадского о ноосфере, раскрывая негативные факторы влияния 

человека на окружающую среду, обращая внимание на экологическую деятельность госу-

дарства в сфере обеспечения безопасности
5
.  
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Гавриленко Р., Соградова А.А., Тиводар С.И., Шкоредёнко И.А. полагают, что ос-

новными приоритетами демографической безопасности должны стать укрепление сувере-

нитета и геополитического статуса России, что позволит осуществлять независимую поли-

тику в области безопасности. Крылова И.А. полагает, что основным индикатором устойчи-

вости национальной политики безопасности является стабильность ситуации в сфере демо-

графии, и государство, как гарант безопасности, обязано проводить суверенную демогра-

фическую политику, нацеленную на преодоление депопуляции и рост населения страны, в 

качестве основных мер, она предлагает ввести ответственность и систему поощрения для 

региональных властей за растущие показатели численности населения
1
.  

Чумак И.А. связывает первоочередные приоритеты обеспечения безопасности с от-

ветом на угрозы нового типа (несиловые методы войны, информационные угрозы, транс-

граничные угрозы, иммиграцию), отмечая важность принципа «взаимной ответственности» 

граждан и государства в обеспечении безопасности
2
. 

Комилов А.К. отмечает, что демографическая безопасность должна ориентироваться 

на задачи государства в сфере демографии, что угрозы могут исходить как от депопуляции, 

так и от высоких темпов роста населения в условиях слабо развитой социальной системы, 

даёт своё определение, трактуемое как «функционирование и развитие популяции как тако-

вой в её половозрастных и этнических параметрах, соотношение её с национальными инте-

ресами государства, которые заключаются в обеспечении её целостности, независимости, 

суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса»
3
. 

Кузнецова Е.Д. дает определение демографической безопасности как «системы 

обеспечения жизненно важных интересов личности, общества и государства основанной на 

общей стратегии, целью которой являются безопасность человека»
 4

. Основными «факто-

рами безопасности» исследователь считает «реализацию его потребностей и интересов; ли-

квидацию угроз и рисков, направленных против них; безопасность общества как главное 

условие реализации потребностей и интересов и основной способ предотвращения угроз и 

рисков безопасности; наличие благоприятной окружающей среды и её сохранение как есте-

ственное условие существования человека»
5
.  
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Харченко М.А. полагает, что оптимальная система безопасности складывается из 

двух факторов — реакции государства на демографические угрозы и вызовы среды, и влия-

ние государства на среду в соответствии с национальными задачами в сфере демографии. 

Исследователь предлагает следующее определение демографической безопасности: «демо-

графическая безопасность — это такое состояние демографических процессов, которое 

достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего фак-

тора с целью обеспечения людскими ресурсами внутриполитических и геополитических 

интересов государства»
1
. Так же, как и другие исследователи, полагает, что важными фак-

торами национальной безопасности являются укрепление геополитического статуса и тер-

риториальная целостность
2
. 

Тихонова Л.Е. делает вывод о том, что демографическое развитие должно стать 

стратегическим приоритетом развития российского государства, а задачи демографическо-

го развития должны найти отражение во всех документах стратегического характера, «…а 

такие демографические параметры, как численность и половозрастная структура населения, 

показатели рождаемости, смертности, здоровья, продолжительности жизни и качества на-

селения должны иметь задающий характер по отношению к другим»
3
.  

Анализируя угрозы в сфере обеспечения безопасности России, мы исходили из при-

оритетов демографического развития, обозначенных в стратегических документах РФ, ко-

торые обозначены, как «повышение рождаемости» и «устойчивый естественный рост чис-

ленности населения страны»
4
. В Послание Президента РФ отмечается стратегическая зада-

ча сбережения и преумножения народа России: «на рубеже 2023–2024 гг. добиться возоб-

новления естественного прироста населения»
5
. Данная задача обусловлена тем, что Россия 

отклонилась от целей демографического развития, естественная убыль населения является 

многолетней тенденцией, если в России не поменяется ситуация с рождаемостью в сторону 

её увеличения, страну ждут многочисленные негативные социально-экономические послед-

ствия и депопуляция.  

Важным при определении векторов демографического развития и определения уг-

роз, является ориентация на интересы граждан России в сфере обеспечения демографиче-

ской безопасности. Данные опросов демонстрируют наличие у россиян традиционных ре-

                                                           
1
 Харченко М.А. Демографические процессы как угроза и условие обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации: автореферата дис. … кандидата политических наук: 23.00.02. Ставрополь, 2008.  
2
 Там же.  

3
 Тихонова Л.Е. Государственное регулирование демографических процессов в Республике Беларусь: авторе-

ферат дис. … доктора экономических наук: 08.00.05. Москва, 2002. С. 5-25. 
4
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 г. // Консультант 

Плюс. 2020. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ 
5
 Там же. 
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продуктивных ценностей, опасения в связи с усугубляющейся депопуляцией и запустением 

территорий России, поддержку государственной политики по стимулированию рождаемо-

сти и укреплению желания иметь большее количество детей. По данным опросов, наи-

большую обеспокоенность у населения России вызывают явления депопуляции, резкое из-

менение численности населения ниже уровня воспроизводства, проблемы старения, высо-

кая смертность и заболеваемость, низкая плотность и неравномерность расселения, высокая 

нагрузка по пенсионному обеспечению и имущественная дифференциация, будущие риски 

по ослаблению обороноспособности и технологической мощи, угрозы усиления притязаний 

на территорию и ресурсы. По данным в 2006 г., только 7% россиян оценивали демографи-

ческую ситуацию, как нормальную; 42% называли её тревожной; 57% волновала высокая 

смертность и низкая продолжительность жизни; 55% были обеспокоены низкой рождаемо-

стью; 38% волновало разрушение деревни и запустение сельской местности; 27% были 

обеспокоены ростом мигрантов из стран Кавказа, Средней и Юго-Восточной Азии; 27% 

считали негативным фактором распад традиционной семьи, рост числа разводов и внебрач-

ных связей. При этом проблема низкой рождаемости и высокой смертности беспокоила все 

группы и слои общества, 60% видели выход из демографического кризиса в повышении 

рождаемости коренного населения
1
. В 2018 г. число россиян, поддерживающих государст-

венные меры по увеличению рождаемости, стало больше: 87% поддержали значимость го-

сударственных мер по поддержке рождаемости, 49% отметили, что их будет недостаточно; 

увеличилось число респондентов, кто хотел бы иметь троих (28%), четырёх и более детей 

(14%)
2
. В 2021 г. данные опросы не показали регрессивной динамики, напротив, более 41% 

поколения 25-34 летних хотели бы иметь в идеальных условиях троих детей, а 22% - четве-

рых, 55% молодых людей в возрасте от 18-24 лет завели бы двух детей, вопреки активной 

пропаганде бездетности только 2% молодёжи отказались заводить детей. При этом подав-

ляющее большинство россиян 68% отметило, что рождение ребёнка является счастьем и 

радостью для семьи, а 28% отметили, что ребёнок это будущее и гордость семьи. 79% оп-

рошенных считают рождение ребёнка фактором полноценной жизни для женщины
3
.  

Таким образом, большинство отечественных исследователей и граждан России со-

лидарны в том, что недооценка угроз демографической безопасности может привести к ут-

рате суверенитета и территорий. Качалкин В.В. чётко определил суть происходящего: 

                                                           
1
 Пути решения демографической проблемы: аналитический обзор ВЦИОМА // ВЦИОМ. 2006. 1 июня. URL: 
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2
 Рождаемость в России: меры и мнения: аналитический обзор ВЦИОМА // ВЦИОМ. 2018. 22 января. URL: 
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3
 ВЦИОМ: большинство россиян хотят иметь двух и более детей // Известия. 2021. 2 декабря. URL: 
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«Россия находится в системном демографическом кризисе, а демографическая политика не 

отвечает уровню демографических угроз»
1
. Практически все исследователи предлагают 

рассматривать демографические угрозы в качестве первоочередных угроз национальной 

безопасности наравне с угрозами прямого военного характера. Особое внимание исследо-

ватели обращают на важность сохранения и защиты институтов традиционной семьи, мате-

ринства и детства, естественного и свободного процесса репродукции и развития человека 

на всех стадиях от зачатия и до смерти с целью воспрепятствования процесса воспроизвод-

ства альтернативными репродуктивными технологиями суррогатного вынашивания детей, 

искусственного оплодотворения, эвтаназии и т.д. 

В настоящем исследовании, в качестве основных, были определены следующие уг-

розы демографической безопасности на международном и национальном уровнях: разра-

ботка и применение когнитивных технологий трансформации репродуктивных структур и 

ценностей общества через искажение научных представлений, терминологии и права по 

вопросам демографии; разногласия в подходах ООН и России к приоритетам демографиче-

ского развития, как следствие — давление на Россию и попытки демографической десуве-

ренизации; искажение международно-правовых норм и научных подходов в угоду обосно-

вания идеологии контроля рождаемости; негативные последствия для системы воспроиз-

водства населения политики контроля рождаемости; трансформация подходов ООН в об-

ласти демографического регулирования по вопросам семьи, брака, детской политики, рож-

даемости; угрозы имплементации в российское право терминологии и инструментов кон-

троля рождаемости. 

Подводя итоги вышесказанному, сделаем следующие выводы: 

1) Мы выявили серьёзные разногласия в дефинициях и подходах к определению 

демографической безопасности на международном уровне. Международная практика сви-

детельствует о кардинальных различиях государств в понимании приоритетов и определе-

нии стратегий демографического развития, что является препятствием для выработки еди-

ных подходов по достижению целей устойчивого развитию на уровне ООН. Основной уг-

розой демографической безопасности России является имплементация в законодательство 

РФ чуждых смыслов и норм, разрастание деструктивной и риторики и общественной дис-

куссии по вопросам семейной, брачной, репродуктивной, гендерной политики. Особое 

внимание должно быть приковано к вопросу ограничения новых репродуктивных и меди-

цинских технологий контроля рождаемости (клонирование, аборты, дородовый скрининг, 

                                                           
1
 Качалкин В.В. Государственная демографическая политика в современной России: состояние и приоритеты 

совершенствования: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.02. Орел, 2016. С. 4-10. 
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эвтаназия, стерилизация, экстракорпоральное оплодотворение, абортивная контрацепция), 

которые должны быть верифицированы с точки зрения соответствия основополагающим 

правам человека и нормативности российского общества. 

2) Современный подход ООН в области демографического развития нацелен на 

правовое и институциональное закрепление технологий, приводящих к трансформации ми-

ровой системы воспроизводства и репродукции человечества, уже ставший причиной дест-

руктивных демографических последствий депопуляции и миграционного замещения во 

многих государствах мира. Данные последствия не рассматриваются ООН как негативный 

сценарий, а, напротив, трактуются как эффективный инструмент сдерживания прироста 

численности населения планеты. Институционально и нормативно данная политика выра-

жается в попытках закрепить новую терминологию и правовые нормы на уровне междуна-

родной системы права и программ развития ООН. Последствия реализации подобной поли-

тики непредсказуемы и могут стать непоправимыми для демографических структур миро-

вого населения. 

3) Обеспечение демографической безопасности является стратегически важной за-

дачей, которая заслуживает системного подхода и пристального внимания со стороны го-

сударства. Следует более чётко определить понятийный аппарат в сфере демографической 

безопасности. Необходимо не допустить проникновение в научный оборот и право России 

терминов и значений, характерных для инокультурной традиции. Деструктивными и недо-

пустимыми к имплементации могут быть признаны следующие значения используемых в 

западном демографическом словаре понятий: «планирование семьи» (как отказ от деторож-

дения или малодетность, увеличение интервалов между родами, поздние роды); «семейные 

ценности» (как альтернативная семья, гомосексуальные партнёрства, усыновление детей 

однополыми союзами, ювенальная юстиция); «поддержка материнства» (как право на аборт 

и контрацепцию); «снижение материнской смертности» (как право на аборт и контрацеп-

цию); «нежеланный ребёнок», «нежелательная беременность» «насилие в семье» (данные 

лингвистические конструкты формируют негативные представления детей и молодёжи о 

семье и деторождении); «осознанное родительство» (как отказ от деторождения или мало-

детность, увеличение интервалов между родами, поздние роды); «устойчивый рост населе-

ния» (как контролируемый рост через контрацепцию и право на аборт); «стабилизация чис-

ленности населения», «охрана репродуктивного здоровья», «репродуктивные права», «сек-

суальные права», «репродуктивный выбор» (как право на аборт, контрацепцию, стерилиза-

цию, смену пола, выбор сексуального партнёра); «репродуктивная ответственность» (фор-
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мирование чувства вины за рождение детей по причине вклада ребёнка в проблемы эколо-

гии, теории углеродного следа детей и взрослых, зелёное развитие).  

4) При обилии определений демографической безопасности в науке, в российском 

праве отсутствуют чёткие дефиниции демографической безопасности. На уровне отечест-

венного права доминирует узкофакторный подход к проблеме защиты демографический 

безопасности в контексте прочих видов безопасности (социально-экономической, миграци-

онной, военной, экологической, здравоохранительной, продовольственной и т.д.). Пробле-

ма терминологического вакуума требует скорейшего решения, терминология по вопросам 

демографического развития должна быть закреплены в документах стратегического плани-

рования, в том числе, в стратегии национальной безопасности и концепции демографиче-

ской политики. Решение данной проблемы позволит сформулировать приоритеты в области 

демографического развития и поставить препоны на пути искажения смыслов по вопросам 

репродукции и развития. 

5) В данном исследовании демографическая безопасность определяется как со-

стояния защищённости системы естественного замещающего режима воспроизводства на-

селения (демографических структур, поведения, ценностей) от прямых и когнитивных уг-

роз. Демографическая политика определяется как деятельность государства по защите де-

мографического суверенитета и обеспечению демографической безопасности всех элемен-

тов системы естественного замещающего режима воспроизводства населения. С данным 

подходом солидарен целый ряд отечественных учёных, которые признают приоритетной 

задачей демографической политики «обеспечение безопасности отечественной популяции в 

области народонаселения, которая находится на предельно низком уровне» (Дударев В.Б.)
1
; 

«функционирование и развитие популяции как таковой в её половозрастных и этнических 

параметрах, соотношения ёё с национальными интересами государства» (Комилов А.К.)
2
; 

«обеспечение людскими ресурсами внутриполитических и геополитических интересов го-

сударства» (Харченко М.А.)
3
; «поддержка женщин репродуктивного возраста и профилак-

тика абортов» (Кузнецова Т.В.)
4
.  
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 Дударев В.Б. Статистическое исследование демографической безопасности России. Автореферат 08.00.12. 

автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.12. Москва, 2008. - 23 с.  
2
 Комилов А.К, Тенденции воспроизводства населения и демографическая безопасности: на примере Респуб-

лики Таджикистан: автореферат дис. … кандидата экономических наук: 08.00.05. Душанбе, 2011.  
3
 Харченко М.А. Демографические процессы как угроза и условие обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата политических наук: 23.00.02. Ставрополь, 2008. 
4
 Кузнецова Т.В. Медико-социальные факторы, определяющие репродуктивное поведение женщин в совре-

менных условиях: автореферат дис. ... кандидата медицинских наук: 14.02.03. Центр. науч.-исслед. ин-т орга-
низации и информатизации здравоохранения МЗ РФ. Москва, 2011.  



78 

 

1.2. Демографический фактор 

в современных стратегиях развития России и ООН 

 

Рассмотрение проблематики обеспечения демографической безопасности России не-

возможно в отрыве от исследования стратегий международного демографического разви-

тия, реализуемых под эгидой ООН. Давление по вопросам демографического регулирова-

ния является данностью современных международных отношений и политики ООН, не-

смотря на то, что международное право нормативно закрепляет суверенитет национального 

государства в вопросах выбора и реализации модели политического, экономического и 

культурного развития, в том числе, в сфере обеспечения демографической безопасности; 

государство признается обладающим правом и ответственностью за выбор целей и средств 

развития
1
; в международных нормах отмечается, что «для разных стран существуют раз-

личные подходы, концепции, модели инструменты, соответствующие их национальным си-

туациям и приоритетам, для достижения целей устойчивого развития»
2
.  

В этой связи, дальнейшая логика исследования требует раскрытия понятия «демо-

графическое развитие», содержание которого является одним из самых противоречивых в 

современной дискуссии о будущем развитии человечества и роли в нем демографических 

процессов. В ходе исследования мы столкнулись с многообразием научной полемики и 

подходов, полярностью видения целей демографического развития в международной исто-

риографии, современной мировой политике, представлениях о будущих путях развития че-

ловеческой цивилизации и народов. Понятие демографическое развитие обладает полифо-

нией смыслов, в то же время является идеологическим основанием при определении при-

оритетов демографической политики.  

Важным направлением исследования стало выявление фундаментальных оснований 

демографического развития, которые сегодня составляют ядро в формулировании приори-

тетов и критериев устойчивого развития. Решение данной задачи потребовало обращения к 

категориям развитости и отсталости, развития и деградации, прогресса и регресса, модер-

низации и традиционности, пределов развития, пространственного и территориального раз-

вития, устойчивого развития, «зелёного» развития, ускоренного развития, урбанизации и 

глокализации, качественного и количественного развития. Не менее важным стал вопрос об 

определении целей демографического развития, что обусловлено остротой дискуссии меж-

                                                           
1
 Хартия экономических прав и обязанностей государств от 12 декабря 1974 г. // ООН. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml 
2
 The future we want // UNN. URL: 

https://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf 
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ду сторонниками либерального, коммунитаристского, глобалистского подходов. Были рас-

смотрены подходы ООН, связанные с представлениями о необходимости радикальной пе-

рестройки системы воспроизводства и репродукции человека, основанные на идеях о пере-

населении планеты, нехватке ресурсов и вкладе избыточной рождаемости в глобальный 

парниковый эффект. Также были исследованы взгляды сторонников естественной системы 

воспроизводства населения как основы сохранения человеческой цивилизации, её интел-

лектуального потенциала и генофонда. 

Ответы на следующие вопросы помогли структурировать множественность смыслов 

по вопросу демографического развития: какие существуют модели устойчивого развития; 

каковы взгляды учёных на цель и инструменты достижения устойчивого развития; какое 

место занимают демографические процессы и система воспроизводства населения в пред-

ставлениях об устойчивом развитии; допустимо ли регулирование демографических про-

цессов и системы воспроизводства населения при достижении целей устойчивого развития 

с точки зрения концепции прав человека; какие существуют взгляды на развитость и отста-

лость в современных подходах к демографическому развитию; какое развитие можно при-

знать прогрессивным и деструктивным; является ли депопуляция деструктивным процес-

сом демографического развития; является ли рост численности населения препятствием 

или потенциалом устойчивого развития; как соотносятся качественные и количественные 

характеристики динамики численности населения при развитии; каковы пределы вмеша-

тельства государства в репродуктивную сферу воспроизводства населения. 

Термин демографическое развитие стал использоваться сравнительно недавно, в ос-

новном представителями модернизма и теории демографического перехода, как попытка 

объединить в одном понятии два взаимосвязанных демографических процесса - воспроиз-

водство населения и социальное развитие. Сегодня термин нуждается в уточнении, по-

скольку его фонетическая оболочка не вполне отражает содержательное и смысловое на-

полнение, в дефинициях термина отсутствуют необходимые и достаточные признаки, ха-

рактеризующие приоритеты и векторы демографического развития, термин не даёт четкого 

представления о качественных и количественных характеристиках развития. В то же время, 

в современной дискуссии, которая далеко не всегда ведётся в научном и правовом поле, 

данный термин активно используется.  

В англоязычных странах термин демографическое развитие имеет нейтральные кон-

нотации применительно к процессу рождаемости, по смысловому значению не связан с по-

нятиями демографического роста или увеличения рождаемости, используется для конста-

тации динамики демографических процессов и тенденций (demographic trends), фиксируе-
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мых методами демографической статистики. В документах ООН и ЕС демографическое 

развитие понимается как любая динамика, изменение, трансформация в структуре воспро-

изводства населения, термин в западном понимании логически не связан с трактовкой раз-

вития как роста, увеличения, прогресса, улучшения в системе репродуктивного воспроиз-

водства населения
1
. Так, процессы депопуляции и сокращения рождаемости в документах 

ООН, трактуются как демографическое развитие, в то время как в отечественных исследо-

ваниях под демографическим развитием чаще всего понимается процесс увеличения рож-

даемости или прироста населения. 

Другим термином, который активно используется ООН по вопросам демографиче-

ского развития, является понятие «развитие народонаселения» (population development), ко-

торый повсеместно употребляется в программах ООН в области контроля рождаемости, и 

обозначает динамику демографических процессов в сторону стабилизации или снижения 

численности населения. При этом подчёркивается эволюционный, естественный характер 

процесса демографического перехода от высокой рождаемости к низкой. Нисходящая ди-

намика рождаемости используется как ведущий критерий классификации общества на раз-

витые и развивающиеся, режим воспроизводства населения с высоким уровнем рождаемо-

сти определяется как «примитивный», а к «современному» прогрессивному типу относится 

режим с низкой рождаемостью и планированием семьи (А. Ландри)
2
; Омран А. выделяет 

эволюционное, ускоренное и замедленное демографическое развитие
3
; А. Ландри - прими-

тивное, переходное и современное, Коугилл А. – примитивное (высокая рождаемость и 

смертность), современное (снижение рождаемости и смертности), будущее (высокая рож-

даемость, низкая смертность), предполагаемое (рост рождаемости и смертность), популя-

ционное (рост и стабилизация); Шубнель Ш. – аграрное, индустриальное, развитое индуст-

риальное, высокоразвитое индустриальное с тенденцией снижения рождаемости и смертно-

сти. В теории демографического перехода высокая рождаемость расценивается как угроза 

безопасному развитию общества, снижение рождаемости обозначается как приоритет демо-

графического развития, Ноутстейн Ф. связывает снижение рождаемости с ростом образова-

ния, мобильности, достатком и использованием контрацептивов; Дэвис К. отмечает, что 

снижение рождаемости напрямую связано с индустриализацией и модернизацией. То есть, 

развитие народонаселения определяется как «процесс его количественных и качественных 

                                                           
1
 Maddaloni A., Musso A., Rother P., Ward-Warmedinger M., Westermann T. Macroeconomic implications of de-

mographic developments in the Euro area // European Central Bank. 2006. №51. URL: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp51.pdf 
2
 Ландри А. Демографическая революция // Демоскоп. 2014. №611-612. 22 сентября- 5 октября. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0611/nauka02.php 
3
 Дрепа Е.Н. Технократический подход в концепции демографического перехода // Молодой ученый. 2009. 

№2(2).  
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изменений, происходящих под воздействием социально-экономических, медико-

биологических, социокультурных факторов»
1
. Данный подход не лишён противоречий, по 

выражению А. Ландри, носит революционный, а не эволюционный характер. 

Безусловно, влияние индустриализации и технологического прогресса на демогра-

фические процессы снижения рождаемости и смертности, трансформацию моделей жизне-

деятельности и репродуктивных потребностей, очевидны. Тем не менее, сложно признать 

прогрессивным демографическое развитие, при котором государством осуществляется 

прямое или опосредованное воздействие на естественный процесс воспроизводства с целью 

ограничения численности и контроля населения, в том числе в странах с отрицательной ди-

намикой воспроизводства населения, с применением медицинских, репродуктивных и ког-

нитивных технологий. Подобные механизмы не являются общепризнанными и не могут 

быть признаны универсальными на уровне международного права, тем не менее, как пока-

зало исследование, именно они являются доминирующими в программах и риторике ООН. 

Многие положения международных документов по вопросам демографического развития 

требуют всесторонней экспертной оценки на предмет соответствия основополагающим 

правам человека и безопасности для системы репродуктивного воспроизводства человече-

ства.  

Предложения ООН об универсализации и легализации методов контроля рождаемо-

сти как безальтернативных в системе демографического развития, а также «экспорт с по-

мощью идеологических, или пропагандистских средств, нового режима репродуктивного 

поведения»
2
, следует признать преждевременным, требующим всесторонней дискуссии и 

независимых консенсусных экспертных оценок. На уровне ООН должно признаваться раз-

личие в понимании целей демографического развития суверенными государствами. В част-

ности, российские исследователи отмечают серьёзные риски демографической безопасно-

сти для населения России в случае легализации и применения инструментов контроля рож-

даемости, уровень воспроизводства населения в России крайне низок
3
. Подобного рода уг-

розы существуют и в отношении других регионов мира с ярко выраженными тенденциями 

депопуляции.  

                                                           
1
 Алексеенко С.Н., Дробот Е.В. Профилактика заболеваний: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. М.: Изд. дом Акад. естествознания, 2015. – 449. с. URL: https://monographies.ru/en/book/view?id=524 
2
 Дрепа Е. Н. Технократический подход в концепции демографического перехода / Е. Н. Дрепа. — Текст: не-

посредственный // Молодой ученый. 2009. № 2 (2). С. 233-236.  
3
 Дударев В.Б. Статистическое исследование демографической безопасности России: автореферат дис. ... 

кандидата экономических наук: 08.00.12 / Дударев Виктор Борисович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т эконо-
мики, статистики и информатики]. - Москва, 2008. - 23 с. URL: http://www.dslib.net/bux-uchet/statisticheskoe-
issledovanie-demograficheskoj-bezopasnosti-rossii.html 
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В этой связи, является важным проанализировать имеющиеся подходы по вопросу 

определения термина «демографическое развитие», поскольку размытость данного понятия 

в международном и национальном праве не отменяет его стержневого, краеугольного зна-

чения для системы обеспечения демографической безопасности. Без понимания сущности 

демографического развития невозможно определение приоритетов демографической поли-

тики. Без понимания закономерностей и особенностей системы воспроизводства населения 

в их увязке со стратегическими национальными целями развития, демографическая поли-

тика представляет лишь набор статистических данных, констатирующих и фиксирующих 

демографические процессы, подобная политика является неосмысленной с точки зрения 

цивилизационного и национального развития той или иной общности, раскрытия её потен-

циала и уникального вклада в общемировые представления о целях и путях будущего раз-

вития. Полагаем, что неопределённость целей воспроизводства населения, как сущности 

демографического развития, их предметно-объектных связей и взаимодействия, влечёт он-

тологическую пустоту предмета демографической политики, не позволяет выявить угрозы 

в сфере демографической безопасности, а отсутствия целеполагания государственной дея-

тельности в сфере регулирования демографических процессов ведёт к тому, что демогра-

фия как наука становится заложницей демографической статистики, за пределы которой 

она часто не в состоянии выйти, чтобы предложить значимые цели развития: «Наиболее 

трудное – это формулировка цели, поскольку она непосредственно связана со стратегией 

демографического развития»
1
.  

На наш взгляд, демографическое развитие — это не конечный результат, а процесс, в 

котором реализуется целостная система представлений государства о демографической 

безопасности, реализованная в нормах и механизмах демографической политики. Данное 

понятие также даёт представление о приоритетах развития и роли демографических про-

цессов в нем. Важным является вопрос о пределах вмешательства государства в процесс 

естественной репродукции человека (репродуктивные установки, репродуктивные институ-

ты, репродуктивные ценности, репродуктивные права, репродуктивные технологии).  

В российской практике термин «развитие» чаще всего используются для оценки ко-

нечного результата, но не самого процесса, то есть представляет собой отражение «стати-

стической констатации завершённости демографического процесса»
2
. Отметим, что здесь 

слияние демографии и демографической статистики не идёт на пользу процессу выработки 

                                                           
1
 Рыбаковский Л.Л., Хасаев Г.Р. Стратегия демографического развития России, понятие и содержание // На-

родонаселение. 2015. №2. С. 52-58.  
2
 Стешенко В.С. О содержании понятий «демографическое развитие» и «человеческое развитие»: тождества и 

различия // Демоскоп Weekly. 2014. №583-583. 27 января – 9 февраля. URL: 
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приоритетных целей демографического развития. Фактически, речь идёт о том, что совре-

менная демография ограничивается лишь методами демографической статистики, при этом 

методы науки о воспроизводстве населения, приоритетном в советские годы направлении 

демографии, понимаемом как «изучение закономерностей естественного обновления пер-

сонального состава населения (воспроизводства)», сегодня практически не используются 

при выработке основ демографического развития
1
.  

Очевидно, что демографические процессы не могут быть познаны с помощью мето-

дов статистической науки, категория развития требует совершенно иных подходов и ос-

мысления. Демографическое развитие не должно измеряться лишь закономерностями рож-

даемости, смертности, брачности, разводимости в их результате, то есть законченном виде
2
, 

оно должно отражать не только понимание «закономерностей воспроизводства населения в 

общественно-исторической обусловленности этого процесса»
3
, но и предлагать смыслы 

развития для населения, осознанность процесса воспроизводства, отвечать не только на во-

прос «как?», но и «зачем?». Демография не может являться набором статистических дан-

ных, поскольку имеет дело с тонким предметом развития общественной системы. Демогра-

фические процессы должны быть вплетены в цели развития общества, понимание факторов 

безопасности, при этом, не нарушая тонкого баланса механизма естественной репродукции 

и права на репродуктивный выбор. Полагаем, что регулирование демографических процес-

сов со стороны государства допустимо только с целью защиты естественной системы за-

мещающего воспроизводства населения, создания условий для раскрытия его репродуктив-

ного потенциала, поддержания репродуктивных ценностей и институтов. 

Понимание целей демографического развития напрямую связано с пониманием са-

мого процесса развития. Термин «развитие» является часто употребим на уровне междуна-

родной и национальной риторики, сферы права и теоретических дискуссий по вопросам 

демографии и глобальных проблем. Он относится к разряду понятий, которые не имеют 

четкого обозначения и употребляются часто в сочетании или вместо таких терминов, как 

политика, концепция, стратегия, вызывая разногласия по вопросу его нормативно-

правового использования. Ещё чаще встречается в сочетаниях, которые дают представле-

ние о приоритетных и качественных характеристиках развития («устойчивое развитие», 

«зелёное развитие», «ускоренное развитие», «безопасное развитие», «прогрессивное разви-

тие», «догоняющее развитие»), либо объекте развития («развитие демографического потен-

                                                           
1
 Демографический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 608 с. URL: 

http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38349/ 
2
 Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Изд-во БРЭ, 1994. – 640 c. С. 113. 

3
 Там же. С. 113-114. 
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циала», «национальное развитие», «демографическое развитие общества», «человеческое 

развитие», «пространственно-демографическое развитие», «инновационное развитие», 

«технологическое развитие»). Дихотомии данного понятия, такие как «развитые и разви-

вающиеся», «прогресс и осталось», «традиции и модерн» дают представление о моделях 

развития отдельных стран в современном мире. 

Большинство словарей определяют «развитие» в рамках метафизического понима-

ния, как «процесс эволюции или перехода от одного состояния к другому», «необратимое, 

направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов», «переход от 

статики к динамике», «изменение, противоположное статическому состоянию». Механиче-

ское понимание развития было характерно для средних веков, когда механика и математика 

являлись ведущими научными направлениями, сегодня данное понимание расширено в 

рамках философских концепций и теории эволюции, которые внесли значимый вклад в по-

нимание диалектичности процесса развития, выявления законов взаимодействия его коли-

чественных и качественных характеристик. Согласно формационному подходу, «развитие – 

необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объек-

тов»
1
, то есть материи и идей (Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И.). Цивилизационный под-

ход рассматривает развитие как неповторимый путь конкретного общества, внутренне про-

тиворечивый и прерывистый, многовариантный и дисперсный (Сорокин П., Данилевский 

Н.Я., Шпенглер А., Ильин И., Тойнби А., Эйзенштадт Ш.)
2
. В отношении общественных 

систем используется термин «прогрессивное развитие» как переход от низшего качества к 

высшему
3
.  

Единого понимания того, что есть развитость и отсталость, прогресс и деградация, 

не существует. Даже в документах ООН данная градация признается условной: «нет уста-

новленных правил для определения «развитых» или «развивающихся» стран или регионов 

в системе ООН»
4
. По мнению представителей концепции инновационной модернизации 

Т. Парсонса и П. Шлиза, международная сфера становится полем битвы не столько в от-

стаивании национальных интересов и суверенитета, сколько в отстаивании собственной 

модели развития и понимания путей модернизации. Всегда ли развитие является прогрес-

сом? Некоторые исследователи полагают, что «как возникновение нового, развитие часто 

отождествляли с прогрессом, но оно бывает и прогрессивным, и регрессивным, это две его 

                                                           
1
 Большая советская энциклопедия [Текст] / гл. ред. О. Ю. Шмидт. - Москва: Советская энциклопедия, 1926-

1947. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/14125/razvitie.htm 
2
 Пьянков И.В. К вопросу о формационном и цивилизационном подходах // Метаморфозы истории. 2002. №2. 

С. 7-20.  
3
 Гобозов И.А. Прогресс или регресс общества? // Философия и общество. 2015. №3. С. 34-51.  

4
 Новикова М.С., Лапицка Д.Е. Сравнительный анализ демографической ситуации развитых и развивающихся 

стран // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №11-2(57). С. 130-134.  
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стадии, поскольку всё, что возникает, обречено на гибель»
1
. «Сочетание прогресса и рег-

ресса уподобляется «спирали» развития. Важны и сама система ценностных координат, че-

рез которую определяется прогрессивность общественных изменений. С точки зрения глу-

бины и скорости изменений различают стадии эволюции и революции: для первой харак-

терны реформы, для второй — коренные изменения»
2
.  

Представители исторического материализма и марксистско-ленинской теории исто-

рического процесса рассматривают основную цель развития, как освобождение человека от 

давлений «фурий частного интереса» и любых видов капитализма, преодоления жажды на-

живы, стремления к роскоши, культа денег, нравственной деградации, нищеты и неспра-

ведливости. Целью общественно-исторического развития марксисты считали достижение 

свободы личности, освобождение её от ярма материальной обременённости и гармоничное 

развитие
3
. Марксисты критиковали подход демографического развития, основанный на ме-

тодах контроля рождаемости, полагая, что данные механизмы являются следствием попыт-

ки элитарных групп сохранить доминирующие позиции в эксплуатации ресурсов и средств 

производства, в то время как менять необходимо саму модель потребления. В рамках кон-

цепции потребления термин «развитие» применяют как удовлетворение базовых потребно-

стей в питании, образовании, оплате труда, здоровье, жилье, браке и детях, общении, куль-

туре, творчестве. Массовая культура способна формировать, определять, менять, транс-

формировать набор базовых потребностей и установки развития человека.  

Трансгуманисты представляют цель развитие человека во всей полноте раскрытия 

его способностей и талантов
4
. Призывают к созданию «новой формы человеческого суще-

ствования», кардинально меняющей само представление о человеке с помощью использо-

вания нанотехнологий, биотехнологий, репродуктивных и информационных технологий. 

Данное направление подрывает представления о естественных способах воспроизводства, 

допускает эксперименты в области репродукции от зачатия, вынашивания, рождения, жиз-

ни и смерти человека, ставящих основной целью технологическое совершенствование те-

лесной природы человека и максимального продления жизни
5
. 

Согласно представителям идеализма, развитие нельзя приравнивать к удовлетворе-

нию материальных или телесных потребностей, оно трактуется как «саморазвертывание 

                                                           
1
 Стешенко В.С. О содержании понятий «демографическое развитие» и «человеческое развитие»: тождества и 

различия // Демоскоп. 2014. №583-583. 27 января – 9 февраля. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0583/nauka04.php 
2
 Там же. 

3
 Вебер А.Б. Понять Маркса. К 200-летию со дня рождения К. Маркса // Свободная мысль. 2018. №2 (1668). С. 

173-186. 
4
 Huxley J. Transhumanism // Journal of Humanistic Psychology. 1968. №8(1). Pp. 73–76. 

5
 Трофимов В.В. Философская критика трансгуманизма // Наука. Культура. Искусство. 2017. №2(14). С. 184-

191. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskaya-kritika-transgumanizma/viewer 
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Божественного в мире» (Гегель Г.)
1
. Христианское богословие внесло значительный вклад 

в понимание целей человеческого развития. Апологеты христианской догматики, святые 

Ириней Лионский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, полагали, что 

источником развития является «Анакефалеосис» (греч. рекапитуляция), основание христи-

анского понимания развития, теория, согласно которой развитие мира с приходом Спасите-

ля получило новый смысл, Бог искупил падшее грехом человечество «в устроении полноты 

времён, дабы все небесное и земное соединить под главою Христа». Святой Василий Вели-

кий писал о том, что после пришествия Спасителя, мир остановился в своей деградации: 

«Каким было первое творение, таким должно быть впоследствии восстановление. Человек 

возвращается к своему прежнему состоянию, отвергая порок, к жизни ангелоподобной»
2
.  

Основной задачей развития, согласно учению святых отцов, становится «деятельное 

восстановление мира из греха и обновление человека», «восхождение и развитие в своём 

стремлении к Богу». «Именно здесь на земле зарабатывается человеком и человечеством 

своё спасение. И без развития невозможно его достичь. Главная цель человека в жизни это 

обожиться в развитии, то есть превратиться в подобного Христу богочеловека». Вся хри-

стианская философия свидетельствует, что в человеческом естестве заложена возможность 

развития духа, и без реализации этой возможности невозможно человеку прийти к наме-

ченному Богом замыслу. «В течение тысячелетий, миллионов, может быть, лет, о которых 

говорят и Священное Писание, и наука, человек ищет своего пути в становлении, вырастает 

в меру своего человеческого достоинства», - писал митрополит Антоний Сурожский. Хри-

стианская философия лежит в основе представлений о развитии русских и отечественных 

философов. Библейский призыв «плодитесь и размножайтесь» большинством русских ре-

лигиозных мыслителей трактуется не только как благословение и заповедь, в нем раскры-

вается Божий замысел о целях и пути развития человека и общества на земле. Спасение 

признается целью жизни и развития: «Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое 

словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение»
3
. Деторождение признано основани-

ем спасения: «Впрочем, спасётся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в свято-

сти с целомудрием»
4
. 
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 Аль-Ани Н.М. Гегель об индивидууме, свободе, государстве // Экономика и экологический менеджмент. 
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2
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ры. Беседы на Шестоднев. Беседа 11. URL: 
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3
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4
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Представители русской философии придавали большое значение идее развития. Хо-

мяков А.С. отмечал, что развитие связано с «возделыванием, культурным освоением и де-

мографическим заселением пространства»
1
.  

Данилевский Н.Я. полагал, что численность населения является важным фактором 

развития государства, который позволяет доминировать более многочисленным народам 

над остальными, но фактор численности должен быть сопряжён с культурным и нравствен-

ным доминированием
2
. Он называл сохранение национального духа и характера основным 

условиям территориальной независимости: «Национальная территория не отчуждаема и 

никакие договоры не могут освятить в сознании народа такого отчуждения». Он не отри-

цал, что любой народ может исчезнуть, этому определял свои закономерности: «Народы, 

как и отдельные личности, имеют своё рождение и рост, цветение и увядание». Для России 

он определял особое место, полагая, что ядром развития, ею стержневой основой является 

русский народ и русская культура, которая в своей основе православная. Большую опас-

ность видел в воздействии на русскую национальную культуру европейских ценностей ин-

дивидуализма, считая их чуждыми и губительными для развития. Так же, как и многие рус-

ские философы, рассуждал на тему единства человечества, приходя к выводу, что такие ка-

тегории являются абстрактными: «Человечество – это абстракция, пустое понятие, а народ 

– конкретная и существенная действительность»
3
.  

Аксаков К.С. писал, что «простой народ есть основание всего общественного здания 

страны»
4
. Основным потенциалом развития считал сохранение народной самобытности и 

народного духа, без которых любой народ исчезает: «Но если отнять у человечества личные 

народные краски, то это будет бесцветное явление, до которого можно дойти только через 

искусственное собрание правил, под которые народ должен подводить себя, стирая притом 

свою народность. Это будет уже своего рода официальное, форменное, казённое человече-

ство»
5
.  
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Святитель Николай Сербский отмечал, что идея об объединении народов – это дья-

вольский замысел
1
, Господь не случайно разделил народы и языки, так реализуется Божий 

замысел о «единстве в многообразии», а самобытность культур есть залог сохранения мира 

и потребности во взаимодействии и общении.  

Самарин С.Ф. полагал, что народ является основанием государственного устройства 

и развития, а формой развития видел государственную власть
2
. Леонтьев К.Н. считал, что 

православная культура созидает единство народа, поскольку население России многона-

ционально. По его мнению, «Россию, как единый народ скрепляла отнюдь не кровь, а пре-

жде всего православие»
3
.  

Важным представляется изучение процесса воспроизводства и сохранение самобыт-

ности народов мира, как цели демографического развития. Данные представления сегодня 

испытываются на прочность. Глобализация стирает традиционные представления о «родст-

ве по крови», «территориальной принадлежности к нации», сами представления о «народе», 

«народонаселении, «нации» подвергаются сомнению. Но даже XX век, который стал эпо-

хой чудовищных экспериментов над нациями и территориальным устройством (теории 

«плавильного котла», «этнических чисток», «лучшей расы», «народ как класс трудящихся», 

«постколониального раздела территорий») со стороны идеологов фашизма, евгеники, на-

цизма, марксизма, неоколониалистов, не привёл к уничтожению народов и суверенных го-

сударств.  

По мнению Петровой О.А., нет единого завершённого определения понятию народ, 

«русский мир, китайский мир, еврейский мир простираются за границы государствообра-

зующих народов»
4
. Народ остаётся народом даже за пределом своей национальной терри-

тории. Матвеева И.В. отмечает, что «только философское, обобщённое представление мо-

жет объединить то многообразие социокультурных признаков, которыми обладает соци-

альная общность и, в частности, русский народ»
5
.  
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Тишков В.А. отмечает, что понятия нации и народа не могут быть закреплёнными 

научными дефинициями, это есть «семантико-метафорические категории, которые обрели в 

современной истории эмоциональную и политическую легитимность», «это есть коллек-

тивно разделяемый образ»
1
. Об этом же писали Барт Ф., Брубейкер Р., Суни Р., Эриксен Т.-

Х. Они полагали, что основным в понятии нации, при важности политического ядра, явля-

ется ядро культурное. Черепанова А.В. полагает, что государство должно развивать «спо-

собность социально-демографической системы поддерживать значения характеризующих 

её показателей на уровне не ниже минимально допустимых норм»
2
. 

Широкогоров С. отмечает, что любую группу людей, претендующую на этническую 

общность, сближает, прежде всего, язык, общее историческое происхождение и традиции
3
. 

При этом язык рассматривается не только как средство коммуникации, он обладает смыс-

лообразующими и целеполагающими характеристиками, в нем заложен культурный код и 

цивилизационная миссия. Этносы формируют народы, а нация – это политическое понятие, 

которое характеризует «политическое единство индивидов, проживающих в одном госу-

дарстве и на одной территории», нация стирает культурные различия, именно поэтому ев-

разийцы выступали против модели национального строительства для России, нация – это 

обезличивание народа, а глобализация – это глобальное обезличивание, при которой един-

ственной идентичностью остаётся идентичность индивидуальная.  

В представлениях отечественных учёных народ по-прежнему остаётся культурно-

историческим типом, который обладает языковой, территориальной, эмоциональной, про-

странственной, нравственно-психологической, культурной и политической общностью. Со-

временные глокализационные процессы показывают, что не все народы стремятся к уни-

версализации, для многих культурных традиций мира важным остаётся сохранение ценно-

стного ядра, оснований народной жизни, выраженных в творчестве, народном укладе и тра-

дициях, представлениях о жизни. 

В 60-70-е гг. в рамках коллектива под руководством Д.И. Валентея, была сформули-

рована концепция законов развития народонаселения, сформировалось «ядро» или «основ-

ная проблема» теории народонаселения, понимаемая как глубокая взаимосвязь процессов 

естественного воспроизводства населения и развития общества, определена детерминиро-

                                                           
1
 Этнология и политика. Научная публицистика. М.: Наука, 2001. 240 с. URL: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_nacii1.html 
2
 Черепанова А.В. Диагностика и прогнозирование социально-демографической безопасности региона: авто-

реферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Черепанова Александра Владимировна; [Место за-
щиты: Ин-т экономики УрО РАН]. - Екатеринбург, 2010. - 29 с. URL: 
https://www.dissercat.com/content/diagnostika-i-prognozirovanie-sotsialno-demograficheskoi-bezopasnosti-regiona 
3
 Зубкевич Л.А. Межэтнические связи и перспективы развития человечества (сопоставительный анализ работ 

Л.Н. Гумилева, С.М. Широкогорова, Ю.В. Бромлея) // Астраханский вестник экологического образования. 
2015. №2(32). С. 146-155.  
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ванность данного процесса социально-экономическим развитием, проведён многофактор-

ный системный анализ факторов и последствий демографических процессов. Задачей демо-

графии считалось выявление и познание закономерностей развития демографических про-

цессов в их взаимообусловленности социально-экономическим развитием
1
. Буржуазная де-

мография критиковалась за узость и ограниченность подхода, согласно которому демогра-

фическая политика рассматривалась как составная часть социально-экономической полити-

ки государства
2
.  

Ильичев Ф., Федосеев П.Н. писали о том, что развитие народонаселения зависит от 

уровня производства, от системы государственного управления, от правовой системы, мо-

рали, религии, геополитического положения, технологий
3
. А.А. Авдеева, изучавшая вопро-

сы истории народонаселения, внесла вклад в понимание того, что регулированию подлежат 

не сами демографические процессы, которые по своей сути являются самодостаточными, а 

«взаимодействие между демографической и социальной структурами», то есть отношения-

ми между людьми, складывающими в процессе воспроизводства и реализации задач разви-

тия
4
.  

Валентей Д.И. являлся представителем от СССР на эпохальной конференции ООН 

по народонаселению в Бухаресте 1974 г., которая стала разворотным моментом для ООН в 

области мировой демографии, сформировала предпосылки и идеологическую основу поли-

тики контроля рождаемости, закрепила обязательства стран о включении вопросов демо-

графического развития в национальные программы развития. По мнению Гордеевой Е.А. «с 

конференции в Бухаре наметилась тенденция к широкой интерпретации содержания демо-

графической политики в контексте мер социально-экономического регулирования, демо-

графическая политика все чаще определяется во многих буржуазных концепциях, а также в 

международных документах как совокупность мер, воздействующих на темпы роста насе-

ления, его структуру, заболеваемость, смертность, а также расселение»
5
.  

При поддержке Валентея Д.И. на базе Центра по народонаселению МГУ были от-

крыты курсы ООН по демографии, которые «дали выход проблемам демографии на уро-

                                                           
1
 Гордеева Е.А. Критика буржуазных концепций демографической политики в развивающихся странах: дис-

сертация … кандидата экономических наук: 08.00.18. - Москва, 1985. - 169 c. С. 3-16.  
2
 Там же. 

3
 Библиография: Ильичев Ф., Федосеев П.Н. Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. Энцик-

лопедия, 1983. — 840 с. 
4
 Авдеев А.А. Анализ исторических типов народонаселения в докапиталистических формациях: диссертация 

... кандидата экономических наук: 08.00.18. - Москва, 1984. - 186 c.: ил. URL: 
https://www.dissercat.com/content/analiz-istoricheskikh-tipov-narodonaseleniya-v-dokapitalisticheskikh-
formatsiyakh 
5
 Гордеева Е.А. Критика буржуазных концепций демографической политики в развивающихся странах: дис-

сертация … кандидата экономических наук: 08.00.18. - Москва, 1985. - 169 c. С. 3-16. 
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вень внутренней и внешней политики», предварив создание Института социально-

экономических проблем народонаселения
1
. Валентей Д.И. внёс большой вклад в разработку 

понятия «качество народонаселения», которое понималось не как фактор развития трудо-

вых ресурсов и рабочей силы, что ближе к марксистскому и современному неолиберально-

му пониманию, а «всестороннего развития человеческих личностей», увёл демографию от 

описательной статистики к объяснению демографических процессов, определив воспроиз-

водство населения как центральный предмет демографии. Учёный особо отмечал, что для 

демографа, прежде всего, представляют интерес структуры, которые связаны с воспроиз-

водством населения, такие как половая, брачная, семейная, возрастная. Особое внимание, 

наряду с исторической, этнологической, региональной, экономической демографией уделял 

социологической демографии. Так, разные подходы в демографии к изучению семьи дают 

разные представления о её роли в демографических процессах; социальная демография, на-

пример, изучает процессы социализации семьи, такие вопросы как «подготовка ребёнка к 

принятию взрослых ролей через системы воспитания и обучения»
2
.  

В годы СССР резко осуждалось мальтузианство, подвергалась критике дискуссия об 

избыточном росте народонаселения, перенаселении, во многом данная позиция была осно-

вана на марксисткой критике идей Мальтуса. Обосновывалось, что социалистическое госу-

дарство является, по сути, единственной моделью воспроизводства населения, при которой 

сохраняется низкая смертность и оптимальные уровни рождаемости, в то время как при ка-

питализме часть населения не имеет средств к существованию, другая же часть имеет пере-

избыток средств по причине капиталистической системы накопления капитала
3
. Демогра-

фическое развитие рассматривалось как целостная система воспроизводства народонаселе-

ния и социально-экономического развития, при этом ключевыми в данном процессе счи-

тался фактор взаимодействия и общественные отношения между людьми
4
.  

Конечно, советские представления о демографии сдерживались идеями марксизма, 

который не придавал решающего значения фактору культурных, религиозных, националь-

ных различий между народами, тем не менее, были раскрыты закономерности процесса 

воспроизводства населения в его детерминированности условиями социально-

экономического развития.  

                                                           
1
 Валентей Д.И. в воспоминаниях коллег и учеников (к 40-летию создания Лаборатории экономики народо-

населения и демографии экономического факультета МГУ) / под ред.: Ротовой Р.С. и Денисенко М.Б. М.: 
МАКС Пресс, 2006. С. 12-15. 
2
 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996. С. 24. 

3
 Краткий словарь по философии / ред. И. В. Блауберг, П. В. Копнин, И. К. Пантин. М.: Политиздат, 1970. 2-ое 

изд. 398 с.  
4
 Зверева Н.В. Изучение народонаселения в отечественной науке в 1960-1980-е гг.: Становление общей теории 

народонаселения: дисс.д.эк.н. 08.00.18. М., 2000. – 350 с. URL: https://www.dissercat.com/content/izuchenie-
narodonaseleniya-v-otechestvennoi-nauke-v-1960-1980-e-gg-stanovlenie-obshchei-teor 
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Вопросы развития и воспроизводства народонаселения, разработанные Центром на-

родонаселения МГУ, впервые вошли в Программу партии 1986 г., демографическая поли-

тика приобрела легальный статус в советском государстве, в документе были закреплены 

положения об «усилении заботы о семье», отмечалась её «важная роль в формировании и 

воспитании подрастающих поколений», «улучшении демографических процессов», «фор-

мирует основы характера человека, его отношение к труду, моральным, идейным и куль-

турным ценностям»; обозначалась цель «укрепления здоровья советских людей», обеспече-

ния «бесплатного медицинского обслуживания», «всеобщей диспансеризации», «улучше-

ния положения женщин-матерей». Основной целью развития признавалось «развитие про-

изводительных сил, экономических и социальных отношений, социалистической демокра-

тии, культуры в формировании нового человека», «развитие творческих сил, духовного 

расцвета человека труда», «всестороннего развития личности» на основе «идей свободы, 

прав человека, достоинства личности»
1
. 

Современные теории демографического развития либерализировали подходы к це-

леполаганию процесса деторождению, сместив акценты с обязанности человека перед го-

сударством по воспроизводству потомства в сторону личного права на разрешение вопроса 

о желании иметь детей. Сегодня кажутся радикальными высказывания в духе Фихте И., по-

лагавшего, что главный долг гражданина и залог его самоутверждения и самореализации 

заключается в служении своей нации, в том числе по вопросу деторождения; А. Шопенгау-

эра, видевшего цель брака в продолжение воспроизводства общества, - «и это цель не ин-

дивида, но самого рода»
2
. Жесткие меры принуждения к рождаемости на уровне государст-

венной политики практиковалось во многих государствах, например, в Румынии в период 

правления Н. Чаушеску. Сегодня данные идеи и методы расцениваются как эксплуатация 

репродуктивных возможностей, а желание иметь семью и детей, признается свободным и 

добровольным. 

Стратегии демографического развития современных государств разнятся, разнона-

правленность представлений является предметом острой дискуссии и противоречий, кам-

нем преткновения для выработки единого понимания и международных норм в отношении 

будущего мирового развития. Кардинальное расхождение приоритетов демографического 

развития наблюдается и в подходах к современным демографическим процессам, развитию 

демографических институтов, демографическим установкам и ценностям. Демографиче-

                                                           
1
 Программа Коммунистической партии Советского Союза: Новая ред.: Принята 27-м съездом КПСС 1 марта 

1986 г. - М.: Изд-во агентства печати «Новости», 1986. - 98 с. 
2
 Судаков А.К. Триединый союз: семейное право Фихте на фоне Кантовской практической философии // Кан-

товский сборник. 2015. №2(52). С. 32-48.  
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ские инструменты признаются основными при разрешении глобальных проблем человече-

ства, вызывая разногласия о последствиях и правомерности подобной политики. Наблюда-

ется отсутствие международного консенсуса в вопросах демографической политики, разлад 

международной системы согласования основополагающих документов в сфере мирового 

развития, размежевание государств в их видении перспектив будущего международного 

сотрудничества. 

Отметим, что демографическое развитие в большинстве стран не является предме-

том специального нормативного регулирования. Отчасти это связано с официальной пози-

цией ООН, выражающей поддержку только тем государствам, которые придерживаются 

политики демографического нейтралитета в вопросах демографического развития, в то 

время как стратегия демографического роста критикуется. 

В США положения по вопросам демографического регулирования в документах 

стратегического планирования, таких как Стратегия национальной безопасности и Страте-

гический план развития, отсутствуют. Тем не менее, скрытые механизмы, влияющие на де-

мографические процессы и репродуктивные ценности американского общества, закреплены 

в документах по вопросам образовательной, брачно-семейной, гендерной, детской, здраво-

охранительной политики. Лишь некоторые положения, обозначенные в документах страте-

гического планирования США, косвенно могут быть соотнесены с вопросами обеспечения 

демографической безопасности, например, такие, как «защита от оружия массового пора-

жения», «борьба с биологическими угрозами и пандемиями», «усиление иммиграционной 

политики», содействие «устойчивому развития американского общества»
1
. Стратегический 

план развития отмечает важность достижения лидерства США в «предотвращении детской 

и материнской смертности», защиты «граждан обоего пола и всех демографических групп» 

от стихийных бедствий, таких как «штормы, землетрясения и пандемии», «профилактика 

заболеваний и здоровья», «борьба с ВИЧ», «реагирование на гендерное насилие в чрезвы-

чайных ситуациях»
2
. Прослеживается обеспокоенность вопросами бесконтрольной мигра-

ции, отмечается важность учитывать в будущем «личные качества и способности» мигран-

тов при получении гражданства и определении места жительства.  

Большинство вопросов демографической безопасности США отражено не в доку-

ментах стратегического планирования, а в законодательных актах. Последние документы в 

данной сфере свидетельствуют о том, что в США имеются серьёзные проблемы, связанные 

                                                           
1
 Joint strategic plan FY 2018 - 2022 U.S. Department of State U.S., U.S. Agency for International Development 

(USAID), February 2018. URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/12/Joint-Strategic-Plan-FY-2018-
2022.pdf 
2
 Ibid 
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с демографической безопасностью. Так, только за последние годы было принято сразу не-

сколько законов по вопросу предотвращения самоубийств: «О поддержке координаторов по 

предотвращению самоубийств», «Продвижение исследований по предотвращению само-

убийств»
1
, «Закон о национальной горячей линии по самоубийствам 2020 года»

2
, «Закон о 

сборе данных о самоубийствах в правоохранительных органах»
3
. Американский фонд по 

предотвращению самоубийств свидетельствует о том, что данная проблема является одной 

из самых масштабных за последнее время, среди богатых стран, США имеет самый высо-

кий уровень самоубийств (около 130 самоубийств в день), в том числе среди детей и подро-

стков
4
.  

Важное значение в плане демографической безопасности США придаётся проблеме 

насилия, о чем свидетельствуют принятые законодательные акты в области предотвраще-

ния жестокого обращения с детьми, пожилыми и больными людьми, животными. Так, в 

принятом законе «Об улучшении защиты детей» обозначена цель обеспечения безопасно-

сти и благополучия детей со стороны поставщиков услуг по уходу за детьми
5
, что связано с 

многочисленными случаями правонарушений в отношении детей со стороны служб по ухо-

ду за детьми. Последняя перепись населения свидетельствует и о других проблемах демо-

графической безопасности США, в частности, сокращении рождаемости среди белого 

большинства американского населения, так называемого ядра нации, и ростом африканско-

го и латиноамериканского населения. Данную проблему связывают с экономическими ре-

цессиями 2001 г. и 2008-2009 гг., кризисом ипотечного кредитования, а также тем фактом, 

что основной прирост населения (около 92% по данным переписи) приходится на латино-

американское население, в связи с чем США ввели жёсткое правовое регулирование мигра-

ционной политики и деятельности миграционных служб
6
. Несмотря на очевидные пробле-

мы в сфере демографии, программы по реанимации институтов традиционной семьи, брака, 

материнства, родительства, существуют только на уровне отдельных штатов. 

Анализ документов западных стран (Германии, Франции, Канады, Великобритании, 

Японии) показал, что основными приоритетами в области демографической безопасности 

                                                           
1 

Advancing Research to Prevent Suicide Act. House of Representatives. 4704 (116-th). URL: 
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr4704 
2
 National Suicide Hotline Designation Act of 2020. S. 2661 (116 th). URL: 

https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s2661 
3
 Law Enforcement Suicide Data Collection Act. S. 2746 (116 th). URL: 

https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s2746 
4
 US Suicide Statistics // American Association of Suicidology. Aftermath. 2020. 26 August. URL: 

https://www.aftermath.com/content/us-suicide-statistics/ 
5 

Child Care Protection Improvement Act of 2020. Oct 23, 2019 116 th Congress (2019–2021). URL: 
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s2683 
6
 Акимова А.А. Правовое регулирование миграционной политики и деятельности миграционных служб Со-

единенных штатов Америки // Вестник Московского университета МВД России. 2014. №5. С. 33-36. 
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являются экономический рост, улучшение качества и продолжительности жизни, равные 

трудовые и экономические возможности женщин и мужчин, гендерное равенство в сфере 

репродуктивных и социальных обязанностей. Несмотря на то, что западные страны сталки-

ваются с процессами депопуляции и старения населения, демографические приоритеты от-

личаются расплывчатостью, а принимаемые меры, на наш взгляд, не адекватны сложив-

шимся угрозам. Проблемы деторождения, семьи, материнства не рассматриваются, либо 

упоминаются в контексте потенциальных возможностей для бизнеса (уход за пожилыми и 

больными людьми, телемедицина, услуги по воспитанию детей). Даже проблема одиноче-

ства и брошенности пожилых, рассматривается в контексте возможностей для экономики 

создать новые рабочие места в сфере «досуга для пожилых», «ухода для пожилых», «ту-

ризма для пожилых», «телемедицины для пожилых».  

Несмотря на очевидные угрозы демографической безопасности и кризис рождаемо-

сти среди коренного населения европейских государств, это не меняет направление демо-

графической политики западных стран, продолжающих делать ставку на мигрантов. Данная 

стратегия демографического развития является доминирующей. К примеру, в официальной 

демографической стратегии Германии, приоритетными в сфере демографического развития 

названы цели в области экономики: «укрепление потенциала экономического роста», «со-

действие социальной сплочённости», «содействие равноправию условий жизни в регио-

нах», «финансовая надёжность для дееспособности государства и систем социального 

обеспечения». При этом в отчёте демографического развития Германии за 2010-2020 гг. от-

мечается, что «фертильность женщин, проживающих в Германии, остаётся на низком уров-

не»
1
, а «проблемы, связанные с демографическими изменениями, будут продолжать рас-

ти»
2
. Данная информация преподносится в документах как статистический факт, в страте-

гии развития Германии нет ни слова о необходимости создания благоприятных условий для 

естественного демографического роста. В Германии бизнес сообщество «бьёт тревогу», 

Федеральная ассоциация государственных банков опубликовала отчёт об основных демо-

графических угрозах безопасности, среди которых «хроническая низкая рождаемость» на-

звана основной проблемой, а панацеей названо деторождение: «Дети – залог будущей жиз-

неспособности нашего общества». Наук Б. в своей статье пишет, что «в течение трёх деся-

                                                           
1
 Fakten zur demografischen Entwicklung Deutschlands 2010-2020 Bericht des Bundesinstituts für 

Bevölkerungsforschung // Bundestitut für Bevolkeruungsforschung. 2021. URL: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/demografie/fakten-zur-demogrfischen-entwicklung-deutschlands-2010-
2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
2
 Jeder Alter zählt. Die Demografiestrategie der Bundesregierung // Bundesministerium des Innern und für Heimat. 

2022. tratURL: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-
integration/demografie/demografiepolitik/demografiepolitik-artikel.html 
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тилетий общий коэффициент рождаемости в Германии колебался на уровне 1,4, а уровень 

восполнения поколений требует цифры в 2,1, получается, что в каждом поколении на треть 

сокращается возможность к восполнению населения»
1
.  

В стратегиях демографического развития Франции констатируется, что Франция 

«завершила демографический переход», «рождаемость снижается, а возраст, в котором у 

женщин рождается первый ребёнок, и смертность возрастают», наблюдается «старение на-

селения»
2
,
3
. «Обновление поколений больше не гарантируется», - заявил Франсуа Фийон, 

представитель республиканской партии Франции. В официальном отчёте отмечается, что 

«население Франции растёт с миграцией», что приводит к постепенному исчезновению ко-

ренного французского населения. Опасения по этому поводу можно найти лишь у немногих 

экспертов. И, если Франция, самая активная страна-пропагандистка поздних родов и абор-

тов, сегодня декларирует, что «Шансы забеременеть действительно уменьшаются с возрас-

том»
4
, то, вероятно, это только потому, что основная возрастная группа французских жен-

щин, которые сегодня готовы рожать детей - это женщины старше 35 лет. Получается, что 

рождаемость среди французских женщин сокращается в обеих возрастных группах – у 

женщин в старшей возрастной группе, как следствие пропаганды «опасности поздних ро-

дов», а у молодых женщин - по причине пропаганды абортов и «отложенного родительст-

ва».  

Среди развитых стран, пожалуй, только Япония ищет выход из депопуляции, рас-

сматривая возможности отмены жёстких норм против мигрантов, поощрения рождаемости 

и восстановления института семьи
5
, хотя, как показывает статистика, финансовое стимули-

рование не способствует повышению рождаемости в условиях агрессивной пропаганды 

абортов и бездетности. Для Японии острота демографической ситуации такова, что повы-

шение рождаемости является стратегической задачей. Япония не придерживается в своей 

политике косвенных мер, традиционным является этатистский подход, который «заключа-

ется в том, что именно на государстве лежит значительная часть ответственности за ситуа-

                                                           
1
 Nauck B. Der individuelle und kollektive Nutzen von Kindern. URL: https://doi. org/10. 1007/978-3-531-90653-

9_24 
2
 La France: dynamiques démographiques et inégalités // Téléchargez l'application. 2022. URL: 

https://www.kartable.fr/ressources/geographie/cours/la-france-dynamiques-demographiques-et-inegalites-socio-
economiques/51049 
3
 Stratégie de development. De la Formation Technique et Professionnelle aux Comores 2014-2019 // Union des 

Comores. 2015. URL: https://documentspublics.org/wp-content/uploads/2019/07/Stratégie-de-développement-de-la-
FTP-2014-2019.pdf 
4
 Dupont G. Démographie: la baisse de la natalité se poursuit en France // Le Monde. 2017. 17 janvier. URL: 

https://www.lemonde.fr/famille-vie-privee/article/2017/01/17/demographie-la-baisse-de-la-natalite-se-poursuit-en-
france_5064027_1654468.html 
5
 Стрельцов Д.В. Государственная политика Японии в сфере рождаемости // Ежегодник Япония. 2007. С. 69-

73. https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-yaponii-v-sfere-rozhdaemosti 



97 

 

цию в демографической сфере и государство должно напрямую регулировать процессы де-

торождения имеющимися у него организационными и финансово-экономическими средст-

вами»
1
, с данной политикой согласны 69,9% японских граждан.  

Китай демонстрирует трансформацию вектора демографического развития, отход от 

жёсткой политики ограничения рождаемости по причине целого ряда негативных послед-

ствий постарения населения, гендерного дисбаланса половозрастной структуры общества, 

снижения рождаемости ниже уровня замещения поколений. Новая редакция закона КНР «О 

народонаселении и планировании рождаемости» 2021 г. закрепляет право граждан на рож-

дение детей, разрешает одной супружеской паре воспитывать трёх детей, при этом закон 

допускает рождение дополнительного четвёртого ребёнка, если пара соблюдает все поло-

жения закона и правила. Закон запрещает применение УЗИ для определения пола ребёнка, а 

также аборты, основанные на выборе пола ребёнка. Отметим, что программы просвещения 

по вопросам контрацепции, планирования семьи и предупреждения беременности осущест-

вляются в Китае исключительно среди лиц фертильного возраста, то есть среди совершен-

нолетних
2
.  

Южная Корея также принимает меры по стимулированию рождаемости, поскольку 

со времён активного внедрения политики «не более двух детей» 1960-х гг. страна находит-

ся на грани депопуляции, принимаются меры поощрения бесплатного ухода за детьми, вы-

платы пособий по беременности и оплате жилья
3
. От политики контроля рождаемости, пла-

нирования семьи отказывается Иран, который до 1979 г. придерживался советов западных 

кураторов в области полового образования детей, стерилизации и распространения проти-

возачаточных средств, достиг рекордно низких показателей 1% темпа роста населения, с 

2009 г. государство стало выплачивать стимулирующие суммы за каждого рождённого ре-

бёнка, в отношении семьи и брака Иран вернулся к ценностям шариата
4
.  

Индия в своей демографической стратегии исторически ориентирована на политику 

сдерживания рождаемости. Доля Индии в мировом населении сегодня намного меньше ис-

торического уровня
5
. Отойдя от жёстких принудительных мер (аборт и стерилизация), се-

                                                           
1
 Стрельцов Д.В. Государственная политика Японии в сфере рождаемости // Ежегодник «Япония». 2007. №36. 

С. 69-83.  
2
 Закон КНР «О народонаселении и планировании рождаемости» от 29 декабря 2021 г. (в редакции от 

20.08.2021 г.). пер. Бажанов П.В. URL: 
https://chinalaw.center/administrative_law/china_population_family_planning_law_revised_2021_russian/ 
3
 Логунова Ю.А. Характеристика демографической ситуации в Республике Корея // Научно-методический 

электронный журнал Концепт. 2018. №8. С. 194-199. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35533884 
4
 Тищенко М. Власти Ирана пытаются повысить рождаемость, упавшую до рекордно низкого уровня // Фер-

гана. 2020. 23 июня. URL: https://fergana.site/articles/119395/ 
5
 Рождаемость в Индии впервые упала ниже уровня воспроизводства населения // Газета.ru. 2021. 25 ноября. 

URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/25/n_16917133.shtml 



98 

 

годня Индия делает ставку на когнитивные технологии регулирования рождаемости, такие 

как образовательные программы занятости женщин, а также стимулирование населения к 

рождению не более двух детей
1
. Некоторые штаты (Уттар-Прадеш, Ассам, Гуджарат) вы-

ступили с инициативами предоставления льгот за добровольную стерилизацию после рож-

дения первого ребёнка
2
. Несмотря на значительные цифры прироста населения, рождае-

мость в Индии падает, следовательно, в ближайшее 20 лет Индия столкнётся с социальны-

ми последствиями старения населения, что потребует колоссальных ресурсов для поддер-

жания систем ухода за пожилыми людьми
3
.  

Дискуссия в рамках ООН о разнонаправленности стратегий демографического раз-

вития наметилась с момента проведения Конференции по народонаселению 1974 г., когда 

впервые на уровне ООН были озвучены и нормативно закреплены элементы политики кон-

троля рождаемости. Сегодня демографическая стратегия ООН представляет систему, из ко-

торой исключены меры по поддержке рождаемости. Напротив, основным приоритетом де-

мографического развитие признается сдерживание численности населения на всех стадиях 

репродукции человека через инструменты контрацепции, абортов, стерилизации, систему 

полового воспитания, формирование репродуктивных установок малодетности, отложенно-

го брака и деторождения, трансформацию роли демографических институтов брака и се-

мьи, поощрение нерепродуктивных форм отношений.  

Последние высказывания европейских политиков отличаются крайним радикализ-

мом по отношению к странам с низким уровнем экономического развития и высокой рож-

даемостью, что подтверждает факт того, что западные страны исключили из понятия «раз-

витие» культурную, социальную, нравственную компоненты, развитие понимается исклю-

чительно в экономических категориях достатка и низкой рождаемости, бедность целена-

правленно ассоциируется с высокой рождаемостью. Доминирующие западные подходы 

описывают взаимоотношения и развитие современных государств, как стремление от доин-

дустриальности к модерности (Конт О., Спенсер Г., Маркс К., Мэн Г., Тённис Ф., Дюрк-

гейм Э., Вебер М.), от традиционности к прогрессу, при этом основными параметрами 

«развитости», в том числе в сфере демографии, определяют экономический рост («капита-

листическое развитие»), политическое развитие, секуляризацию (рационализация общест-

                                                           
1
 Курбанов С.А. Особенности современного демографического положения в Индии: Отдельные статьи Гор-

ного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала). 2011. №12. – 16 с. М.: Изд-
во «Горная книга». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-demograficheskogo-
polozheniya-v-indii/viewer 
2
 Власти Индии решили контролировать рождаемость // Московские новости. 2021. 14 июля. URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/254313893 
3
 Горячева А.М. Старение населения Индии в 2000-е годы: переход от «молодой нации» к «стареющей» // 

Восточная аналитика. 2018. №3. С. 134-148.  
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венных норм, отход от религиозной морали), индустриализацию (замена человеческого 

труда машинным, разрыв между трудом и капиталом, урбанизация), индивидуализацию 

(«частная собственность», «права человека», «человеческое развитие»), высокий уровень 

качества жизни («достойный уровень жизни»), управляемую репродукцию (контроль рож-

даемости).  

Предложенное Парсонсом Т.
1
 разделение обществ на «развитые» и «примитивные», 

в том числе в их отношении к вопросу рождаемости, на сегодняшний день является рамкой 

и мерилом для международной классификации государств на развитые и развивающиеся 

(догоняющего развития), основой всех модернизационных теорий. Разработанная им в сте-

нах Гарвардского университета теория предполагалась как универсальная теория развития 

общества, которая будет применима в любых гуманитарных дисциплинах
2
. «Традицион-

ное» общество, которое в теориях модернистов описывается как замкнутое, суеверное, пас-

сивное противопоставляется «современному» светскому, космополитичному, индустриаль-

ному, динамичному обществу с чётким разделением труда, отделением религии от государ-

ства, ориентацией на благосостояние, высоким уровнем демократии и низкой рождаемо-

стью (С. Липсет, Г. Алмонд, Л. Пай, П. Шлиз, Д. Аптер, С. Верба).  

В развитых странах, стратегия демографического развития ООН, подвергается кри-

тике лишь со стороны сторонников социалистического подхода, утверждается, что совре-

менные представления о развитии «есть результат утверждения капитализма, который ос-

нован на законе неравного развития, систематической грабительской деятельности сначала 

колониалистов, а сейчас всей системы мирового империализма»: «Некоторые хотели бы 

выдать отсталость некоторых стран как результат их хаотичных политических решений в 

сфере демографического контроля, и, следовательно, проблема голода была бы неразрывно 

связана с недостаточностью пищи в соотношении с количеством населения»
3
.  

Развитыми сегодня признаются государства, которые демографически встали на 

путь депопуляции, при этом развивающиеся (догоняющего развития) должны принять дан-

ную модель как аксиому и безальтернативную стратегию развития, без которой невозмож-

но решение гуманитарных проблем. Это выражается не только в давлении, которое оказы-

вают экономически развитые государства (или мировые элиты) на «государства догоняю-

щего развития», зачастую пользуясь их неразвитостью (институтов, коммуникаций, техно-

                                                           
1 Parsons T. On building social system and inequality: class conflict in historical and comparative perspective. 1977. 
N.Y. P. 22-76. 
2 Ямубренко Е.Н. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных интересов: 
теории инновационной модернизации. Социально-политические науки. 2017. №5. С. 24-26.  
3
 Capitalism Economic Foundation // Internationalist Communist Tendency. 2022. URL: 

https://www.leftcom.org/it/articles/1985-10-01/l-incontenuto-sviluppo-demografico-e-la-fame-nel-mondo 
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логий), но и в усугублении экономической и, ещё больше, культурной отсталости целых 

регионов в своих интересах. Дискриминационный характер заключается в самом принципе 

деления государств на развитые и отсталые в современном мире. При этом в расчёт не бе-

рутся причины, по которым те или иные страны и целые континенты оказались на грани 

отсталости (работорговля, колониализм, эксплуатации и гуманитарные интервенции с це-

лью захвата ресурсов), несмотря на то, что в ранних документах ООН данные причины 

признавались основными причинами отсталости развивающихся государств
1
. Данный под-

ход резко критиковался в советской школе демографии, обосновывалась позиция, согласно 

которой продовольственная проблема (нехватка продовольствия и ресурсов, голод и нище-

ты) являлись следствием хищнического разграбления и эксплуатации природных ресурсов 

развитыми странами, следовательно, проблема голода и бедности была вызвана не перена-

селением и нехваткой ресурсов и продовольствия, а тем, что население не получало досту-

па к собственным национальным ресурсам и территории, то есть проблема продовольст-

венной и ресурсной безопасности должна решаться через национализацию природных ре-

сурсов страны и укрепление демографического суверенитета. Сегодня речь идёт об инсти-

туционализации глобальной системы неоколониализма, которая осуществляется, в том чис-

ле, через программы сокращения численности населения ООН.  

К примеру, в отношении государств-членов ООН, которые осуществляют демографи-

ческую политику в направлении повышения рождаемости, ограничения абортов, сохранения 

традиционной роли женщин и мужчин в обществе, запрета пропаганды гомосексуализма 

среди несовершеннолетних – все они наталкиваются на жесткую критику со стороны США, 

Великобритании, Франции, Германии, органов ООН. Так, жесткой критике подвергаются 

решения России и Венгрии о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей; закон Уган-

ды о борьбе с гомосексуализмом 2014 г., призванный защитить социальную структуру Уган-

ды и детей от гомосексуализма (закон является жёсткой мерой, включает наказания и смерт-

ную казнь в некоторых случаях)
2
; решение Кении о признании в Конституции зачатия нача-

лом человеческой жизни, положившее конец давлению в отношении Кении по вопросам 

абортов; решения России и Польши, которые нормативно закрепили понятие брака как союза 

мужчины и женщины.  

                                                           
1
 См.: Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных кон-

фликтов от 14 декабря 1974 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml; Декла-
рация о ликвидации дискриминации в отношении женщин от 7 ноября 1967 г. // ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml; Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. // ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 
2
 Martin M. U.S. Evangelical Leaders Blamed For Uganda Anti-Gay Sentiment // NPR. 2009. December 18. URL: 

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=121605529&t=1645214355729  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/NPR
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Гордеева Е.А. отмечает, что западные страны стремятся придать данным програм-

мам статус «крупномасштабных проектов», подменяют социально-демографическое разви-

тие программами регулирования рождаемости в сфере здравоохранения, образования, а их 

политика направлена на «сохранение эксплуатации народов бывших колоний»
1
. Так, в Док-

ладе 52 сессии Комиссии по народонаселению 13 апреля 2018 г. и 1-5 апреля 2019 г.
2
 вы-

сказывается одобрение в отношении тех государств, которые внесли свой вклад в достиже-

ние целей устойчивого развития. В частности, в данном документе в качестве прогрессив-

ного достижения отмечаются «меняющийся возрастной состав современного населения», 

«достижения в области гендерного равенства», а также усилия по контролю рождаемости. 

ООН выступает с поддержкой в отношении государств, которые учитывают «демографиче-

ские данные в планировании и мониторинге», осуществляют реализацию программ плани-

рования семьи и контроля рождаемости в своей национальной политике. На фоне риторики 

ООН о правах человека, благосостоянии, заботе об экологии, поддержке женщин, про-

граммные документы все чаще закрепляют акценты, связанные с поддержкой механизмов 

контроля рождаемости: «сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных 

прав», «планирования семьи», «всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному об-

разованию» и т.д.
 3

. Все чаще с трибун ООН можно услышать следующие заявления: 

«Снижение показателей рождаемости в развивающихся странах имеют решающее значение 

для искоренения глобальной нищеты»
4
; «Развивающиеся страны должны снизить уровень 

рождаемости, а развитые страны помогут с помощью технологий. Высокая рождаемость и 

бедность взаимосвязаны»
5
; «Политика, направленная на улучшение показателей здраво-

охранения и образования для бедных слоёв населения, рассматривается как потенциально 

важная для сокращения масштабов нищеты и рождаемости»
6
.  

                                                           
1
 Гордеева Е.А. Критика концепций буржуазных концепций демографической политики в развивающихся 

странах. Москва, 1985 г. Автореферат диссертация 08.00.18 на соискание степени кандидата экономических 
наук.. URL: https://www.dissercat.com/content/kritika-burzhuaznykh-kontseptsii-demograficheskoi-politiki-v-
razvivayushchikhsya-stranakh 
2
 Доклад о работе пятьдесят второй сессии (13 апреля 2018 года и 1–5 апреля 2019 года) // Комиссия по на-

родонаселению и развитию. 2019. URL: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/52/Report_Session_ru.pdf 
3
 Специальные темы пятьдесят четвертой и пятьдесят пятой сессий Комиссии по народонаселению и разви-

тию // Комиссия по народонаселению и развитию. 2019. URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/CN.9/2020/L.4 
4 

Fertility rates in developing countries // The Borgen Project. 2017. August 15. URL: 
https://borgenproject.org/fertility-rates-in-developing-countries/ 
5
 Скворцова Ю. Почему именно в бедных странах наблюдается высокий уровень рождаемости // 1RRE. 2022. 

May. 26. URL: https://www.1rre.ru/489175-pochemu-imenno-v-bednyx-stranax-nablyudaetsya-vysokij-uroven-
rozhdaemosti.html 
6
 Francavilla F. Fertility and poverty in developing countries // Journal of Policy Modeling. 1988. URL: 

https://www.academia.edu/22485284/Fertility_and_poverty_in_developing_countries 

https://independent.academia.edu/FrancescaFrancavilla
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Наблюдается активизация неправительственных организаций по вопросу контроля и 

ограничения рождаемости. НКО медиа-группа Проджект Синдикэйт (Project Syndicate), ко-

торая аккумулирует и распространяет мнения и аналитику по глобальным проблемам, 

опубликовала манифест «Мир и ООН должны сократить рост населения», призвав в каче-

стве 18 цели устойчивого развития добавить цель «снизить рождаемость» по причинам, 

связанным с угрозой глобального потепления, сокращения биоразнообразия и исчезновения 

лесов
1
. Авторы и источники в документе не указаны.  

Складывается международная ситуация, при которой мировое население из объекта 

демографического регулирования и развития становится препятствием в геополитическом 

противостоянии и конкуренции за ресурсы и территории. ООН больше не признает рож-

даемость как приоритет и фундамент демографического развития, рождаемость упоминает-

ся только применительно к процессам её сдерживания и стабилизации, главными становят-

ся технологии контроля над репродуктивными возможностями народонаселения, которые 

продвигаются под лозунгами борьбы за репродуктивные права. Полагаем, что стратегия 

сокращения населения, ограничения его количественных и качественных характеристик, 

разрушения естественного механизма репродукции человечества и международной систе-

мы демографического права, являются основными угрозами международной и националь-

ной безопасности. Будущее развитие человечества может стать невозможным по причине 

разрушения естественных механизмов его воспроизводства. Принятие стратегии контроля 

рождаемости в качестве универсальной на уровне ООН будет означать путь сознательной 

депопуляции человечества, ограничивающий репродуктивные права на жизнь и рождение, 

свободное репродуктивное развитие традиционных сообществ и культур, коренных наро-

дов, религиозных и национальных общин, многодетных родителей. Исследования показало, 

что избранная ООН стратегия демографического регулирования является по целому ряду 

последствий деструктивной и разрушительной для естественной системы воспроизводства 

и репродукции человека; опасной для сложившихся общечеловеческих представлений о 

гуманности и нормативности; нарушающей основополагающие права человека. Её импле-

ментация на международном уровне преждевременна, требует всесторонней и свободной 

дискуссии и экспертной многофакторной верификации.  

Часть исследователей полагает, что призывы и программы по ограничению рождае-

мости, в отдельных случаях могут быть квалифицировать как геноцид, согласно Конвенции 

ООН о предупреждении преступления геноцида 1948 г., которая определяет под геноцидом 

                                                           
1
 The world and the UN must reduce population growth // Population Matters. 2019. September 12. URL: 

https://populationmatters.org/news/2019/09/world-and-un-must-reduce-population-growth 
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«меры, рассчитанные на предотвращение деторождения», «предумышленное создание для 

какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частич-

ное физическое уничтожение», «насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую»
1
. К геноциду отнесены «законодательный запрет на деторождение в оп-

ределённой социальной группе», «принудительная кастрация», «стерилизация в целях пре-

дотвращения деторождения», «ограничение числа детей с целью уничтожить, полностью 

или частично, определённую национальную, расовую, религиозную или этническую группу 

как таковую»
2
. Ответственными могут быть признаны как политические лидеры, прини-

мающие данные решения, так и исполнители, осуществляющие данные решения.  

Современные российские демографы, в отличие от западных, в большинстве своём 

связывают «демографическое развитие» с преодолением депопуляции и достижения усло-

вий для роста численности населения. Согласно Болдыревой Н.В. демографической дегра-

дацией является ситуация прекращения воспроизводства населения, поскольку именно 

«рождаемость, а не продолжительность жизни являются определяющими факторами чело-

веческого воспроизводства»
3
. По мнению Рыбаковского Л.Л., Хасаева Г.Р., целью демогра-

фического развития должен стать демографический рост через решение трёх основных за-

дач – «повышение рождаемости, сокращение смертности, компенсаторная функция мигра-

ции в периоды сокращения численности репродуктивных контингентов»
4
. 

Борисов В.А. обращает на проблемы воспроизводства и развития народонаселения 

особое внимание. Исследователь полагает, что основным предметом демографической нау-

ки являются закономерности (законы) естественного воспроизводства населения, отмечая 

при этом их социальную обусловленность. Под населением учёный определяет «совокуп-

ность людей, самовоспроизводящуюся в процессе смены поколений»
5
. Важным для пони-

мания сути современного состояния мирового населения и процессов депопуляции являет-

ся то, что в качестве основной характеристики населения, потенциала развития населения 

отмечается «способность к самовоспроизводству, как главное качество, определяющее на-

селение именно как демографическую категорию»
6
. Ключевым считается «изучение биоло-

                                                           
1
 Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него от 12 января 1951 г. // Электронный фонд пра-

вовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1901039 
2
 Русанов Г.А. Преступление геноцида как международное преступление: анализ corpus delicti // Журнал 

российского права. 2016. №7. С. 141-147.  
3
 Болдырева Н.В. Деградация демографической ситуации в России и мире // Современные тенденции в эко-

номики и управлении: новый взгляд. 2010. №5-1. С. 215-218.  
4
 Рыбаковский Л.Л., Хасаев Г.Р. Стратегия демографического развития России, понятие и содержание // На-

родонаселение. 2015. №2. С. 52-58. 
5
 Борисов В.А. Демография: учебник для вузов 2-е изд., исправленное. М.: Издательский дом NOTABENE, 

1999, 2001. — 272 с. С. 7-8. 
6
 Там же 
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гических факторов процесса воспроизводства», а миграция рассматривается исключительно 

с точки зрения перемещения рабочий силы. Демографическую ситуацию, при которой на-

блюдается снижение смертности и рождаемости, то есть постепенного вымирания населе-

ния и депопуляции, Борисов В.А. относит к деградационному, репрессивному типу воспро-

изводства народонаселения, основной причиной снижения рождаемости считает то, что 

«все больше социальных ценностей носит внесемейный характер, функционирует вне се-

мьи и помимо неё…удовлетворение бытовых потребностей также все больше осуществля-

ется во внесемейной сфере». Он подтверждает нынешние представления о том, что рост 

благосостояния и улучшение бытовых условий способствует малодетности, которая будет 

иметь для российского общества самые неблагоприятные последствия: «депопуляция будет 

продолжаться неопределённо долго, может быть, до полного исчезновения России с поли-

тической карты мира»
1
. Учёный признает, что современная демография не обладает серьёз-

ными наработками в сфере пронаталистской политики, то есть действенными методиками 

укрепления института семьи и репродуктивных установок, владеет лишь методами тради-

ционной социальной политики по улучшению потребностей семей и их материальных ус-

ловий, – никто не знает, как сделать привлекательным семейный образ жизни и деторожде-

ние в современных условиях. 

Демографический рост определяется, как основной критерий оценки эффективности 

демографического развития Никулиным С.А. Цели демографического развития он связыва-

ет с «постепенным сокращением естественной убыли населения и поддержанием опреде-

лённого уровня миграции для удовлетворения потребности в дополнительных трудовых 

ресурсах», а стратегической целью демографического развития называет достижение «та-

кой динамики численности населения, которая отвечала бы интересам региона во всех сфе-

рах жизнедеятельности»
 2

. Он полагает, что помимо поддержки рождаемости, которые не 

поддаются точному прогнозированию, существуют факторы, влияющие на рост численно-

сти населения, которые вполне поддаются государственному регулированию, такие как 

снижения смертности (преодоление детской смертности, смертности трудоспособного на-

селения, отток населения, улучшение медицинского обслуживания населения и охрана ре-

продуктивного здоровья женщин и мужчин). Особое внимание уделяет возвращению сис-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Никулин С.А. Особенности демографического развития Северо-Западного региона: автореферат дис. ... 

кандидата экономических наук: 08.00.05 / Ин-т соц.-полит. исслед. РАН. - Москва, 2006. - 23 с. URL: 
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тем профилактики здоровья и здравоохранения, «фактор здоровья» называет главным ис-

точником демографического роста и развития
1
.  

Важным фактором демографического развития признается сохранение региональ-

ных этнических особенностей, размывание которых является прямым следствием миграци-

онного фактора, особенности политики по заселению территорий и развитию региональных 

производств. Рожкин Е.Н полагает, что Россия не имеет целостной концепции демографи-

ческого и пространственного развития, а демографическая политика представляет собой 

ряд «разрозненных мер», которые не дают оптимальных результатов. Так же, как и другие 

авторы, он полагает, что приоритетом демографического развития должен стать рост насе-

ления и повышение рождаемости путём методов поддержки молодых семей и работы с мо-

лодёжью
2
.  

Миндогулов В.В. также обозначает приоритетами демографического развития по-

вышения рождаемости, преодоление явлений сверхсмертности. Демографическое развитие 

рассматривается им на примере регионов Дальнего Востока, он связывает необходимость 

демографического развития с важностью геополитического освоения данного региона, а 

также предупреждением экспансии территорий по причине крайне малой демографической 

заселённости, незначительной рождаемости и высокой смертности. Вводит понятие «ре-

гиональное демографическое пространство», предлагая собственную концепцию расселе-

ния народонаселения с целью формирования «опорных пунктов» реанимации жизнедея-

тельности региона.  

Согласно Елизарову В.В., сокращение населения в России является негативной тен-

денцией, свидетельствующей о нарастании «демографического кризиса», «угрожающей 

демографической ситуации» (за 13 лет с 1993-2005 гг. разница между родившимися и 

умершими составила 11 млн. человек, ежегодно Россия теряет по 0,5% населения, числен-

ность населения сократится к началу 2025 г. до 122-125 млн человек). По его мнению, ны-

нешняя ситуация является результатом долгого «бездействия» со стороны государства и 

отсутствия «программы развития», которая должна быть рассчитана не менее чем на 10 лет, 

при этом в стратегиях должна преобладать ставка не только на миграцию, как сейчас, а на 

всю совокупность демографических процессов, по мнению Мостаховой Т.С., основными 

должны стать «снижение смертности, эффективная миграционная политика, повышение 

рождаемости» при поддержке материнства, детства, семьи, женщин, которые принимают 

                                                           
1
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решения рожать детей»
1
. Исследователь отмечает, что стимулирование рождаемости необ-

ходимо и должно включать всесторонние меры (административные, финансовые, социаль-

ные). Современная демографическая политика, как влияние на демографическое поведение, 

это не только стимулы, но и ограничения, которые могут вступать в силу в отношении тех 

сил, чьи действия противоречат реализации демографической стратегии государства
2
.  

Ахмалова А.А., Капицын В.М. полагают, что современная миграция напрямую свя-

зана с целями глобализации, идёт процесс создания единой безликой общности людей, 

происходит процесс перераспределения населения и рабочей силы из регионов демографи-

ческого роста в регионы демографической депрессии при жёстком контроле рождаемости, 

за счёт всеобщей универсализации идёт процесс размывания культурных, этнических, ре-

лигиозных различий, формируются единые стандарты культуры потребления и мировой 

рынок товаров, услуг и рабочей силы, что «выливается в проблему целостности госу-

дарств»
3
. Данные рассуждения важны для ответа на вопрос о последствиях миграции и до-

пустимости использования миграционного ресурса для решения демографических задач. 

Нельзя забывать, что в цивилизационной истории наравне с этническим смешиванием и 

объединением в единую нацию, происходило и этническое поглощение, то есть полное рас-

творение одного или нескольких народов в другом народе. Мнение о допустимости мигра-

ции как средства и инструмента демографической политики сильно преувеличено, может 

произойти процесс генетического подавления за счёт старения коренных этносов и посте-

пенного угасания рождаемости среди коренного населения, уже сегодня в процес-

се миграции планомерно сокращается доля русских и славянских народов и увеличивается 

доля выходцев из постсоветских азиатских и кавказских госу-

дарств. Коренные народы Европы и государствообразующее ядро США и Европы также 

быстро стареет и вымирает под давлением миграции из стран Африки, Латинской Америки, 

Ближнего Востока и Азии. Деструктивные демографические последствия наблюдаются 

также в странах исхода мигрантов, нарушается половозрастная и гендерная матрица обще-

ства, существенно страдают семьи и дети мигрантов, вынужденных покинуть родную стра-

ну в поисках заработка и лучших условий жизни. 
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Елесеева И.И., Васильева Э.К., Клупт М.А., пытаясь осмыслить категорию демогра-

фического развития, разработали систему индикаторов демографического развития, одним 

из которых стало понятие меры населения, как единства его качества и количества. Соглас-

но выводам, мера сохранения народонаселения является целью демографического развития 

и исторического прогресса
1
. Отсутствие баланса между количеством и качеством населения 

порождает демографический кризис, вызывающий не только изменение численного состава 

населения, но влияющий на его качественные характеристики. Например, современные 

процессы миграции не приводят к снижению страновой численности населения, однако 

происходит внутренний процесс замены коренного населения мигрантами, когда числен-

ность местного населения сокращается, встаёт вопрос о важности национального состава 

населения. Данный тип демографического кризиса они назвали латентной демографической 

катастрофой, при которой фрагментарность и невидимость демографических процессов, их 

скрытость, ставит под сомнение наличие самой катастрофы. Другим индикатором является 

«демографическая сила государства». Расчёт параметров данной категории является осно-

вополагающим в большинстве подходов оценки состояния государственного суверенитета 

(модели Стингера Д, Клаймона Р., Шофэна Х.). Российские специалисты также используют 

демографические индикаторы для оценки состояния государственного суверенитета, рас-

считывая его по следующей формуле: G(t) = [0,5×(1+В0,4) Т0,1×Д0,9×Е0,2]×FA, где В, Т, Д, 

Э - это показатели доли государства в общемировых показателях, относящихся к военной, 

территориальной, демографической и экономической сферах, соответственно; а FA - функ-

ция, определяющая совокупное использование указанных выше факторов в проводимой 

руководством страны политике
2
. Также существуют методики оценки интегральных инди-

каторов развития и государственного суверенитета, в основе которых основным показате-

лем является «жизненная сила нации» (вычисляется по формуле N*T перемножением сред-

ней численности населения страны (Т) и продолжительности жизни населения страны (T)), 

сюда же включаются индикаторы обеспеченности природными ресурсами и производст-

венными мощностями. Индикатор «потенциал развития нации» рассчитывается через пере-

множение всех индикаторов, вторая группа представлена индикаторами качества жизни на-

ции, а также издержками государства по предотвращению внешних и внутренних угроз
1
. 

Данная система отличается от расчётов индекса развития человеческого потенциала и ус-
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тойчивого развития, в которых главный акцент делается на индексе дохода, образования и 

долголетия
1
. Узкой направленностью отличаются системы расчётов индекса производст-

венного потенциала, научно-технического потенциала, социального и финансового разви-

тия регионов. Согласно «Докладу о человеческом развитии» ООН за 2020 г. Россия занима-

ет 52 место по индексу человеческого развития, скорректированного с учётом планетарной 

нагрузки, выбросов углекислого газа, ресурсозатрат на душу населения, – в первую тройку 

стран вошли Норвегия, Ирландия и Швейцария
2
.  

Большинство отечественных учёных критически относятся к вопросу допустимости 

вмешательства медицины и государства в механизмы естественной репродукции человека. 

Так, возможности искусственной или вспомогательной репродукции оцениваются в рабо-

тах Исуповой О.Г., Русановой Н.Е., Шаховой М.А. Они отмечают серьёзную угрозу, свя-

занную с тем, что данные технологии претендуют на статус альтернативных естественной 

репродукции, что в будущем может создать беспрецедентные вызовы в социальной системе 

общества, не нуждающейся в институтах семьи и брака для воспроизводства населения
3
.  

Российские учёные полагают, что неверно трактуемая и искусственно конструируе-

мая система гендерного равноправия, привела к деформации семьи и брака (Косова О.Ю.
4
); 

естественного процесса репродукции, подрыву гетеронормативной матрицы как основы 

воспроизводства населения (Волот Н.В.
5
); разрушению представлений о нормативности 

(Ионин Л.Г.
6
); использованию гендерного фактора как инструмента переформатирования 

общества и мягкой силы в геополитическом противостоянии (Комлева Н.А.
7
); деструкции 

приоритетов развития в национальной стратегии безопасности (Слепаков С.С.
1
); пропаган-
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де идеологии трансгуманизма как эффективной методики ограничения и контроля рождае-

мости (Щипков В.А.)
1
; стигматизации гендерного конфликта в обществе (Строев С.А.)

2
.  

Тем не менее, среди отечественных учёных есть и сторонники процессов управляе-

мой репродукции, которые признают возможность вмешательства государства в регулиро-

вание демографических процессов с помощью новых репродуктивных технологий. Напри-

мер, Русанова Н.Е. обращает внимание на новые вызовы демографического развития в раз-

резе внедрения вспомогательных репродуктивных технологий. Она полагает, что данные 

технологии должны стать неотъемлемой частью демографической политики России по ре-

гулированию рождаемости (снижения или повышения). На наш взгляд, автор не учитывает 

медицинские, правовые и этические последствия применения данных технологий
3
. В кон-

цепции Русановой Н.Е. настораживает отношение к вспомогательным репродуктивным 

технологиям, как к сфере бизнеса. Она пишет о том, что внедрение ВРТ в том числе, приве-

дёт и к благоприятным социально-экономическим эффектам, «формируя рынок нового 

конкурентного товара с высоким спросом». Данное утверждение вызывает беспокойство на 

фоне отказа многих стран (Канада, Германия, Польша, Индия, Франция) от использования 

репродуктивных технологий на коммерческой основе, поскольку это противоречит прин-

ципу гуманности и правам человека в части реализации прав детей, запрета торговли 

людьми и органами. Как к норме, автор относится к регулированию на политическом уров-

не репродуктивных возможностей человека в сфере ограничения рождаемости, предлагая 

авторское понимание «репродуктивного регулирования рождаемости»
4
, как воздействия на 

биологические, а не только на социальные компоненты репродуктивного и самосохрани-

тельного поведения населения для ограничения или стимулирования рождаемости в раз-

личных социально-демографических группах
5
. Исследователь отмечает, что в результате 

внедрения данных технологий, изменятся правовые и этические нормы, а также брачно-

семейные отношения, при этом не уточняется, какова цена этих трансформаций и каким 

                                                           
1
 Щипков В.А. После человека. Идеология и пропаганда трансгуманизма в современном мире // М.: Русская 

экспертная школа, 2018. – 156 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35453594 
2
 Строев С.А. «Расизм» и другие аналогичные «измы» как расисткий концепт // Репутациология. 2019. №1-2 

(51-51). С. 5-32.  
3
 Рудакова Е.К. Демографические последствия цифровой революции в медицине // Материалы всероссийской 

научной конференции XIV Ковалевские чтения «Цифровое общество — новый формат социальной ре-
альности: структуры, процессы и тенденции развития» 12-14 ноября 2020 г. Санкт-Петербург: Изд-во ОООН 
«Скифия-принт», 2020. С. 320-321.  
4
 Русанова Н.Е. Репродуктивные возможности демографического развития : автореферат дис. ... доктора 

экономических наук : 08.00.05 / Русанова Нина Евгеньевна; [Место защиты: Ин-т соц.-эконом. проблем наро-
донаселения РАН]. - Москва, 2010. - 47 с. URL: https://www.dissercat.com/content/reproduktivnye-vozmozhnosti-
demograficheskogo-razvitiya 
5
 Там же. 
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образом возможно преодолеть их неизбежные негативные последствия как следствие необ-

думанного вмешательства в естественные процессы репродукции человека. 

Есть целый ряд авторов (Гармаева Б.Ж., Калабихина И.Е., Григорьева Н.С., Луко-

вицкая Е.Г., Давтян М.Д.), которые детерминируют демографическое развитие задачами 

экономического прогресса и достижения гендерного равноправия
1
. Гармаева Б.Ж. рассмат-

ривает процесс воспроизводства населения исключительно через призму развития потен-

циала трудовых ресурсов, а саму трудовую деятельность рассматривает как первоочеред-

ную в процессе развития общества. Полагает, что «на государстве лежит обязанность рас-

ширенного воспроизводства качественных трудовых ресурсов» и первоочередная задача в 

этом направлении – «нивелирование гендерного равенства»
2
. Отметим, что данные выводы 

соответствуют идеям неолибералов о всеобщем рынке труда, где женщины трудятся нарав-

не с мужчинами, а репродуктивные обязанности распределены поровну. Не бесспорно, на 

наш взгляд, выглядят введённые Калабихиной И.Е. понятия «экономико-демографического 

развития» и «экономического пола», который «определяет место мужчин и женщин в сис-

теме распределения репродуктивного и общественного труда». Приоритетами демографи-

ческого развития автор называет «гармонизацию родительства и занятости», предлагает 

учёт гендера «как нового ресурса экономико-демографического развития» и необходимость 

«ускорения гендерного перехода» с помощью институциональных методов, введение 

«дифференциации смертности по полу»
 3

. Таким образом, автор определяет в качестве клю-

чевой цели демографического развития искоренение гендерного неравенства. Семенова 

В.Э., Семенова Л.Э., напротив, полагают, что подобная система является утопичной, по-

скольку при построении такого общества не учитываются объективно существующие ген-

дерные, половые, этнические, расовые различия, «что не способствуют преодолению дис-

криминации», а отрицание существующих различий «привело к ухудшению социальной 

политики в отношении представительниц женского пола»
4
. 

                                                           
1
 Калабихина И.Е., Григорьева Н.С., Луковицкая Е.Г., Давтян М.Д. Гендерные проблемы в России по нацио-

нальным публикациям 2004-2012 гг.: монография. Электронное издание. 2012. – 127 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27661324& 
2
 Гармаева Б.Ж. Развитие институтов воспроизводства трудовых ресурсов: гендерный аспект : автореферат 

дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Гармаева Бояна Жаргаловна; [Место защиты: Вост.-Сиб. 
гос. ун-т технологий и упр.]. - Улан-Удэ, 2015. - 20 с.URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-institutov-
vosproizvodstva-trudovykh-resursov-gendernyi-aspekt 
3
 Калабихина И.Е. Экономико-демографическое развитие России: гендерный аспект : автореферат дис. ... 

доктора экономических наук : 08.00.05 / Калабихина Ирина Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова. Экон. фак.]. - Москва, 2010. - 43 с. URL: https://www.dissercat.com/content/ekonomiko-
demograficheskoe-razvitie-rossii-gendernyi-aspekt 
4
 Семенова В.Э., Семенова Л.Э. Социальная утопия и феминизм: мы рождены, чтоб сказку сделать былью? // 

Женщина в российском обществе. 2013. №1(66). С. 45-52.  
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Сравнительный анализ стратегий развития ООН и России, закреплённых, соответст-

венно, в Повестке 2030
1
 и Национальных целях развития России до 2030 г.

2
, показывает, 

что Россия и ООН по-разному видят пути достижения устойчивого развития. Нацеленность 

России на демографический рост не коррелируется с доктринальными положениями ООН, 

в которых демографический рост населения не только не упоминается, но рассматривается 

как главная угроза международной безопасности, причина нищеты, голода, экологических 

проблем. Национальные стратегии, основанные на демографическом росте, не поощряются, 

в частности, ООН неоднократно выступала с резкой критикой в адрес «риторики традици-

онных ценностей» в России. В докладе генерального секретаря ООН Виктора-Мадригала 

Борлоза «Практика исключения»
3
 напрямую осуждаются практики стимулирования рож-

даемости, запрет в России однополых браков, запрет пропаганды гомосексуализма среди 

несовершеннолетних, свёртывание программ сексуального воспитания детей. Анализ пока-

зал, что все цели устойчивого развития (ЦУР) закладывают инструменты контроля рождае-

мости (Приложение 1). Данная идеология заложена в стратегии «официальной помощи раз-

витию», инструментах «Группы восьми» с целью оказания содействия развитию странам 

догоняющего развития. Программа развития ООН «Стратегический план на 2022-2025 гг.», 

закрепляет механизмы новой демографической стратегии ООН, среди которых главными 

инструментами признаются «коренные преобразования в основополагающих системах и 

структурах, определяющих устойчивое развитие». Россия не вошла в число стран «сети 

ПРООН», которые данная структура планирует объединить с целью глобального, регио-

нального и местного воздействия в целях достижения устойчивого развития
4
. Данное об-

стоятельство связано с тем, что «расширение партнёрских связей с местными сообщества-

ми» ПРООН планирует реализовать через укрепление сети НПО, в отношении которых 

Россия приняла жёсткое законодательство, ограничивающие вмешательство иностранных 

организаций в политический процесс, в том числе, по вопросам демографического регули-

рования. 

                                                           
1
 Резолюция ООН «Трансформация нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г.» от 25 сентября 2015 г. // ООН. A/RES/70/1. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
2
 Доклад Генерального секретаря «Обзор и оценка Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и ее вклада в осуществление последующей деятельности в связи с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее реализации» // Ко-
миссия по народонаселению и развитию 1-5 апреля 2019 г. URL: https://undocs.org/ru/E/CN.9/2019/2 
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 Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity on 11 May 2018 // Human Rights Council. 38 session. 18 June – 6 July 2018. Agenda item 3. 2018. 
URL: https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/resources/2018-05-Report-Independent-Expert-protection-against-
violence-discrimination-SOGI.pdf 
4
 Программа развития ООН. Стратегический план на 2022-2025 годы // Программа развития ООН. Нью-Йорк: 

ПРООН, 2021.  
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Разное представление Россией и ООН целей достижения устойчивого развития явля-

ется причиной, по которой Россия не является участницей программы «официальной по-

мощи развитию», не использует данную терминологию в своём законодательстве, оставля-

ет за собой право на собственное представление о помощи развивающимся государствам. 

Россия осуществляет помощь в развитии зарубежным государствам самостоятельно и на-

прямую в соответствии с Концепцией государственной политики России в сфере содейст-

вия международному развитию
1
. Сложный исторический процесс отношений России и Ко-

митета содействия развитию ООН изложены в обзорном труде У. Хайнса и А. Тшечак-

Дюваль
2
, которые, тем не менее, видят перспективы сотрудничества России и ООН в этом 

направлении в будущем, сохраняется взаимодействие России по линии продовольственной 

программы ООН. Также можно отметить, что значительно различается подход ООН и Рос-

сии к будущему пространственному развитию, если в российской концепции обозначена 

«ставка на малые города»
3
, а концепция развития малых городов является перспективным 

направлением отечественных исследований
4
, то целями устойчивого развития ООН являет-

ся «построение гигаполисов будущего и всемерная поддержка урбанизации» (Программа 

Хабитат).  

Несмотря на разницу подходов, Россия заявила приверженность целям устойчивого 

развития, в Национальном обзоре хода осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития
5
 отмечено, что на 2020 г. Россия укрепила позиции на пути достижения всех целей 

устойчивого развития, российский взгляд на проблему достижения устойчивого ноосфер-

ного состояния гармонии человека с природой отвечает всем принципам гуманности и пра-

вам человека, предполагается, что «развитие должно быть не просто непрерывным движе-

нием без цели и изменения качества, а управляемым устойчивым движением к цивилизации 
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Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному разви-
тию от 20 апреля 2014 г. // Минфин России. URL: 
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 Хайнс У., Тшечак-Дюваль А. Инструменты «мягкой силы»: СМР и институты влияния // Вестник между-

народных организаций. 2015. Т. 10. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/donor-vyshedshiy-iz-holoda-
vzaimodeystvie-oesr-i-rossii-v-sfere-sodeystviya-razvitiyu/viewer 
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 Устинкин С.В., Морозова Н.М., Куконков П.И. Социальная инфраструктура как фактор сохранения и раз-

вития малых городов // Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и перспективы: [моно-
графия] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина [и др.]; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин; пре-
дисл. М. К. Горшков; ФНИСЦ РАН. – М.: ФНИСЦ РАН, 2021. С. 161-181.  
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ноосферы»
1
. В России признается подход, согласно которому проблема ограниченности 

природных ресурсов и демографического роста населения может быть решена только за 

счёт интеллектуального потенциала и укрепления генофонда планеты, сокращение рождае-

мости ниже уровня восполнения поколений признается угрозой развития мирового населе-

ния. Россия имеет уникальный опыт и научную базу в сфере технологического решения 

проблем энергоэффективности, переработки опасных отходов, агропромышленности и 

сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов, в том числе в раз-

ных климатических зонах, при этом отмечается, что основными мерами в борьбе с глобаль-

ными проблемами должны стать инновации и прогресс технологий, а не сокращение рож-

даемости.  

Демографический подход к развитию народонаселения в рамках стратегии ООН вы-

текает из концепции о перенаселении на планете и необходимости переходу к режиму «ус-

тойчивого», «зелёного» развития, которое предполагает регулируемый режим ограничен-

ной рождаемости и потребления ресурсов. Исследование показало противоречивость и од-

нобокость данных теорий, многочисленность критических отзывов в их адрес со стороны 

международного научного сообщества. От российской позиции в ООН по вопросам демо-

графии и развития зависит возвращение данной международной организации в русло здо-

ровых и созидательных идей по вопросам будущего демографического развития человече-

ства. Большинство отечественных учёных полагают, что демографическое развитие невоз-

можно без создания в обществе системы безопасной и естественной смены поколений, для 

чего необходимо знать закономерности функционирования репродуктивной системы обще-

ства. Демографическое развитие напрямую связано с процессом естественного воспроиз-

водства населения, данная аксиома является основным законом развития общества.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) Мы выявили кардинальное разногласие в подходах ООН и России в понимании 

сущности демографического развития. Основной предмет разногласий заключается в раз-

личии представлений о роли естественного процесса репродукции в развитии общества. 

Россия обозначает демографический рост как приоритет демографического развития и на-

циональной безопасности, население признается главным интеллектуальным и творческим 

ресурсом в достижении целей устойчивого развития и разрешения глобальных проблем. 

ООН считает прирост населения основной угрозой и причиной глобальных проблем нище-

ты и голода, нехватки ресурсов и продовольствия, который требует регулирования числен-

                                                           
1
 Номер посвящен 155-летию со дня рождения В.И, Вернадского и 50-летию Римского клуба // Коэволюция и 
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ности населения, в том числе, с использованием когнитивных методов убеждающего воз-

действия.  

2) Инструменты ограничения рождаемости, такие как планирование семьи, транс-

формация представлений о репродуктивных ценностях и поведении, институтах семьи, 

брака и родительства, не рассматриваются ООН как вмешательство в систему воспроизвод-

ства и репродукции, трактуются как естественный путь эволюции репродуктивных страте-

гий человечества, в то время как российскую стратегию естественного замещающего демо-

графического развития критикуют за вмешательство государства в процессы демографиче-

ского воспроизводства. Полагаем, что данный подход выглядит противоречивым, посколь-

ку не коррелируется с основным законом развития общества, утверждающим естествен-

ность потребности в воспроизводстве и продолжении рода, в то время как целенаправлен-

ное ограничение рождаемости и поддержка нерепродуктивных форм общественных отно-

шений, следует признать деструктивной.  

3) Мы выявили терминологический вакуум в отношении понятия «демографическое 

развитие» на уровне национального права. Неопределённость приоритетов демографиче-

ского развития, предметно-объектных связей и взаимодействия с процессом воспроизвод-

ства населения, влечёт онтологическую пустоту предмета демографической политики, не 

позволяет выявить угрозы в сфере демографической безопасности, а отсутствие целепола-

гания государственной деятельности в сфере регулирования демографических процессов 

ведёт к тому, что демография как наука становится заложницей демографической статисти-

ки. Наблюдается различие в определении демографического развития. В трактовках ООН 

данное понятие имеет нейтральное значение применительно к процессу рождаемости, оно 

не связано с понятием демографического роста и рождаемостью, используется в значении 

«демографической динамики», «демографических тенденций», «демографических измене-

ний», «демографических трансформаций» (demographic trends). Депопуляция и снижение 

рождаемости также трактуется как демографическое развитие, поскольку данные демогра-

фические процессы признаются как прогрессивные, современные, модернизационные, и 

составляют цель демографической политики ООН. При таком подходе функции демогра-

фии как науки сводятся к простой статистической констатации динамики демографических 

процессов. Отметим, что слияние демографии и демографической статистики не идёт на 

пользу процессу выработки приоритетных целей демографического развития.  

4) Не соответствует целям демографической политики современная трактовка тер-

мина «развития народонаселения» (population development), который активно используется 

в документах ООН и на практике связан с технологиями контроля рождаемости и управле-
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ния демографическими процессами в сторону снижения и ограничения численности насе-

ления. Следует признать деструктивным такое развитие народонаселения, при котором го-

сударством или общественными структурами осуществляется прямое или опосредованное 

(когнитивное) воздействие с целью снижения численности населения. Подобные механиз-

мы контроля рождаемости, выявленные в документах ООН, вступают в конфликт с осново-

полагающими правами человека, угрожают устойчивости репродуктивной системы челове-

чества, должны быть ограничены.  

5) Сегодня политика ООН и ряда западных стран в области демографического раз-

вития представляет собой систему мер, из которой исключены все инструменты по под-

держке рождаемости, цель политики в области народонаселения, напротив, заключается в 

контроле рождаемости и сдерживании численности населения на всех стадиях репродукции 

человека: стадия зачатия (контрацепция, пропаганда права на контрацепцию, распростра-

нение контрацептивов, обучение контрацепции через системы полового воспитания, со-

вершенствование контрацепции, пропаганда альтернативного семейному образу жизни, 

права на бездетный образ жизни, разграничение брака и сексуальной жизни, снижение воз-

раста сексуального согласия, пропаганда множественности сексуальных контактов), пропа-

ганда поздних браков, отложенного деторождения, трансформация репродуктивных ролей 

мужчины и женщины, пропаганда права на стерилизацию, пропаганда ответственности ро-

дителей за последствия деторождения для экологии и проблем бедности (углеродный след 

ребёнка, ресурсная нагрузка); стадия беременности: пропаганда абортов как права и эф-

фективного инструмента снижения детской и младенческой смертности (аборт как благо), 

увеличение показаний к абортам, дородовые скрининги, как система отбора рождаемости, 

пропаганда телесной автономии и идей о том, что эмбрион не является формой жизни; 

контроль многодетности: увеличение интервалов между деторождениями (ответственное 

родительство), пропаганда поздних родов и откладывания возраста деторождения, внедре-

ние экономических и образовательных механизмов постоянной занятости женщин; репро-

дуктивные технологии (стерилизация, операции по смене пола, искусственное оплодотво-

рение, искусственное зачатие, суррогатные технологии вынашивания плода, система отбора 

рождаемости на стадии зачатия, эмбриональные исследования); установки и поведение 

(трансформация роли женщины, семьи, брака, деторождения, сексуальности, репродуктив-

ных прав, полового воспитания) и др. Принятие подобной стратегии демографического ре-

гулирования будет означать путь сознательной депопуляции. Сокращение населения, сни-

жение его количественных и качественных характеристик, разрушение естественного ме-

ханизма репродукции и системы репродуктивного права, являются угрозами международ-
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ного и национального развития и безопасности. Подобное понимание демографического 

развития противоречит цели демографической безопасности России, связанной с созданием 

условий для демографического роста.  

8) Современные российские демографы, в отличие от западных, связывают демогра-

фическое развитие не с целями стабилизации численности населения и ограничения рож-

даемости, а с преодолением явлений депопуляции и достижением условий, при которых 

начнётся естественный замещающий рост населения, который приведет к отказу от мигра-

ционной стратегии в восполнении численности населения и трудовых ресурсов. Приорите-

тами демографического развития признается демографический рост (Рыбаковский Л.Л., 

Хасаев Г.Р.); постепенное сокращение естественной убыли населения и поддержание опре-

делённого уровня миграции для удовлетворения потребности в дополнительных трудовых 

ресурсах (Никулин С.А.); сохранение региональных этнических особенностей и препятст-

вие этническому размыванию, формирование целостной концепции пространственного 

развития (Рожкин Е.Н.), преодоление явлений сверхсмертности и демографическим освое-

нием регионального пространства (Миндогулов В.В.); поддержка материнства, детства, се-

мьи, женщин, которые принимают решения рожать детей (Елизаров В.В.); предотвращение 

замещения коренного населения за счёт миграции (Ахмалова А.А., Капицын В.М.); недо-

пустимости вмешательства медицины в естественный ход процесса репродукции (Исупова 

О.Г., Русанова Н.Е., Шаховая М.А.); воспрепятствование стигматизации гендерного кон-

фликта в обществе, пропаганде идеологии трансгуманизма (Косова О.Ю., Строев С.А., 

Щипков В.А., Колин К.К.); предотвращение подрыва гетеронормативной матрицы как ос-

новы воспроизводства населения (Волот Н.В.); формирование здоровых идей о норматив-

ности в сфере демографического развития (Ионин Л.Г.).  

9) Следует признать нелегитимным подход в мировой политике, допускающий нега-

тивные оценочные коннотации применительно к традиционным обществам и группам по 

вопросам традиционных семейных ценностей, например, коренным народам, религиозным 

и национальным общинам, многодетным родителям, данные высказывания должны быть 

расценены как дискриминационные, поскольку свободный репродуктивный выбор, в том 

числе в сторону рождения большего количества детей, является закреплённым междуна-

родным правом. Полагаем, что в отдельных случаях призывы к ограничению рождаемости 

и применение на практике программ сокращения рождаемости можно квалифицировать как 

геноцид, согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида 1948 г.
1
. От-

                                                           
1
 Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него от 12 января 1951 г. // Электронный фонд право-

вых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1901039 
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ветственными могут быть признаны как политические лидеры, принимающие данные ре-

шения, так и исполнители, осуществляющие данные решения.  

10) Сравнительный анализ целей демографического развития ООН и России показал, 

что цель повышения рождаемости, являющаяся стратегической для безопасности России, 

вступает в прямое противоречие с доктринальными положениями ООН, в которых демо-

графический рост расценивается как угроза международной безопасности, основная причи-

на глобальных проблем человечества, нищеты, голода, экологических проблем. Нацио-

нальные стратегии демографического роста со стороны ООН не поощряются, а все 17 целей 

устойчивого развития основаны на инструментах ограничения рождаемости (Приложение 

1). Это означает, что Россия и ООН по-разному видят достижение значимых целей развития 

в XXI веке. Полагаем, что, несмотря на разницу подходов, Россия имеет полное суверенное 

право отстаивать национальный путь устойчивого развития, основанный на ценностях де-

мографического роста и традициях многонационального народа России. Россия имеет уни-

кальный опыт и научную базу в сфере технологического решения проблем энергоэффек-

тивности, переработки опасных отходов, агропромышленности и сельского хозяйства, ра-

ционального использования природных ресурсов, в том числе, в разных климатических зо-

нах, признается, что основными мерами в борьбе с глобальными проблемами должны стать 

инновации и прогресс технологий, сохранение генофонда планеты, а не сокращение рож-

даемости.  

 

1.4. Когнитивные технологии трансформации демографических  

ценностей и структур общества и методы противодействия им 

 

Проблема защиты демографических ценностей и структур общества от когнитивных 

искажений и трансформаций не является объектом специального нормативного регулиро-

вания в документах стратегического планирования по вопросам обеспечения национальной 

безопасности РФ. В Стратегии национальной безопасности РФ 2021 г. угроза понимается 

как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 

причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации»
1
. Более того, в тек-

сте данного документа, термин угроза не используется, отсутствует в нем перечень прямых 

и косвенных угроз. Исследователь Сулакшин С.С. в связи с этим отмечает: «…Документ, к 

                                                           
1
 Стратегия национальной безопасности 2021 г. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 



118 

 

сожалению, висит в воздухе, как и целая пирамида официальных нормативно-правовых до-

кументов и построенных на их основе система госуправления в сфере безопасности»
1
. 

Тем не менее, отдельные положения можно обозначить: защита от когнитивных уг-

роз напрямую соотносится с обозначенной в Стратегии национальной безопасности задачей 

по защите общества «от деструктивного информационно-психологического воздействия»
2
. 

В Стратегии в качестве негативной тенденции обозначена проблема «насаждения чуждых 

идеалов и ценностей»
3
. «Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирова-

ние наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью человека, поощряют деструк-

тивное поведение, формируют условия для саморазрушения общества»
4
. Отмечается, что 

«информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угро-

зу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета»
5
.  

В Стратегии РФ определены те силы, которые осуществляют реализацию мероприя-

тий в сфере информационного давления: «Традиционные российские духовно-

нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со 

стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, ино-

странных некоммерческих неправительственных, религиозных, экстремистских и террори-

стических организаций. Они оказывают информационно-психологическое воздействие на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание путём распространения социальных и 

моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов Рос-

сийской Федерации»
6
.  

Стратегия закрепляет положение о защите на государственном уровне ценностей, 

которые связаны с задачами укрепления семьи и традиционных ценностей
7
. Данный при-

оритет перекликается с задачей «повышения роли России в мировом гуманитарном, куль-

турном и научном образовательном пространстве»
8
, что логически вытекает из предыду-

щих положений документа. Действительно, когнитивные угрозы в демографической сфере 

носят транснациональный характер, связанный с давлением трансграничной деструктивной 

идеологии, которая угрожает системам международного и национального права, естествен-

                                                           
1
 Сулакшин С.С. Информационная война против Российской Федерации // Материалы круглого стола «Ин-

формационная война против РФ: институализация информационного противоборства в контексте реализации 
Стратегии национальной безопасности». М.: Научный эксперт, Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования, 2011. – 112 с. С. 6-43. 
2
 Стратегия национальной безопасности 2021 г. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Там же. 

7
 Там же. 

8
 Там же. 
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ному процессу воспроизводства мирового населения. С этой точки зрения, Россия может 

оказать содействие процессу гуманизации международных представлений о будущем раз-

витии человечества. 

Определение и характеристика когнитивных угроз безопасности в демографической 

сфере является новой научной задачей. Данное направление, за редким исключением, не 

составляет предмет исследовательского интереса широко круга специалистов. В то же вре-

мя, в зарубежном научном пространстве наблюдается битва за производство доминирую-

щих смыслов и процесс конструирования новой геополитической реальности
1
. Данная про-

блема отчасти рассмотрена в работах У.Бека, П. Бурдье, М.Фуко. Процесс конструирования 

когнитивной угрозы от создания знания, представлений, образов, нарративов, которые сте-

реотипизируются в массовом сознании и закрепляются в нормах и правилах, остается в 

науке практически не рассмотренным. 

Макаренко С.И. полагает, что, возникаемые в результате применения когнитивных 

технологий искажения восприятия информации и трансформация сознания, признаны эф-

фективным инструментом информационной войны, которая определяется им как «целена-

правленные действия, предпринимаемые для достижения информационного превосходства 

над противником… за счет манипулирования информацией»
2
.  

Смирнова А.Г. отмечает, что в современном «обществе риска» «субъекты, зани-

мающие различное положение в социальном пространстве и обладающие разными видами 

капитала (социального, политического, культурного, материального), борются за власть, 

конкурируя друг с другом за производство смыслов в области безопасности»
 3

. Среди ос-

новных механизмов процесса познания, в рамках которого конструируются угрозы, автор 

называет использование «знаков и символов», а также «воспроизводство институционали-

зированных знаний, которые получили формальное закрепление в различных документах, 

научных теориях, образовательных программах, а также нашли отражение в виде верова-

ний, обыденных представлениях»
4
. 

Миронова Н.Г. отмечает, что термин когнитивной войны используется в основном в 

узком смысле: «когнитивная война – это изменение с помощью информационных средств 

того, как думает целевая группа населения и как она действует» (Бэйкс О., Сваб А.); как 

                                                           
1
 Смирнова А.Г. Механизмы конструирования угрозы в межгосударственных отношениях. Автореферат 

диссертации по социологии 22.00.05. Санкт-Петербург, 2013. URL: 
https://www.dissercat.com/content/mekhanizmy-konstruirovaniya-ugrozy-v-mezhgosudarstvennykh-otnosheniyakh 
2
 Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах 

начала XXI века. СПб., 2017. 
3
 Смирнова А.Г. Механизмы конструирования угрозы в межгосударственных отношениях. URL: 

https://www.dissercat.com/content/mekhanizmy-konstruirovaniya-ugrozy-v-mezhgosudarstvennykh-otnosheniyakh 
4
 Там же. 
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«манипулирование публичным дискурсом со стороны внешних элементов, стремящихся 

подорвать социальное единство или политическое доверие к политической системе» (Роз-

нер Ю., Симан-Тов Д.); как «процесс дезинформации, направленный на психологическое 

истощение получателей информации» (Макивич Д.). В отечественной литературе термин 

употребляется в социальном контексте редко и в более вольной трактовке, например, В. 

Лепехин использует термин «когнитивная война» как «война знаний и смыслов» (Лепехин 

В.). Г. Почепцов, например, использует словосочетание «социетальная война» в контексте 

«война смыслов»
1
. «Л. Харрисон и С. Хантингтон отмечали, что вестернизация культурной 

практики способствует эрозии бытовых и поведенческих норм, культурных и моральных 

ценностей, косвенно способствуя размыванию национального суверенитета стран»
2
. 

Миронова Н.Г. полагает, что именно культурная матрица (культурны код, «ценност-

ное ядро бытия») должна стать особой сферой обеспечения когнитивной безопасности го-

сударства
3
. Когнитивные технологии воздействия (когнитивное оружие) давно стали пред-

метом особой разработки военных ведомств с привлечением специалистов в области со-

циологии, психологии, когнитологии с целью влияния «на умы и поведение населения всех 

стран». Исследователь предлагает ввести термин «когнитивная война», который понимает-

ся ей как «объединенная общим замыслом совокупности когнитивных операций, обособ-

ленной во времени от других форм информационной войны…»
4
.  

Действительно, в отличие от информационного оружия, основным арсеналом кото-

рого является такой простой приём, как дезинформация (фэйки), когнитивные технологии 

представляют более сложный пласт работы с человеческими ценностями и установками на 

протяжении всего периода жизни человека, включая период раннего детского возраста, ко-

гда происходит стереотипизация и усвоения социальных норм; подросткового возраста, ко-

гда происходит репрезентация усвоенных норм и моделей поведения; старшего возраста, 

связанного с артикуляцией и передачей собственных ценностей и установок новым поколе-

ниям. Информационные технологии рассчитаны на краткосрочный эффект, связанный с не-

обходимостью сиюминутной трансформации установок или поведения, например, электо-

рального. В то время как когнитивные технологии отличаются долгосрочными стратегиями 

по изменению и конструированию ценностной составляющей человеческого бытия, обу-

словленные возникновением альтернативной парадигмы и трансформации принципов раз-

вития. Следовательно, в законодательстве России необходимо закрепить не только понятие 
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информационной безопасности, но и когнитивной, понимаемой как совокупности средств и 

мер противодействия новым когнитивным угрозам и обеспечения «сохранности и защи-

щённости фундаментальных ценностей (для индивидуального и социального сознания), 

когнитивных и поведенческих моделей, которые имеют «сберегающее» содержание по от-

ношению к социальной практике, позволяя обеспечить жизнеспособность, «витальность» 

как индивида, так и социума…»
1
. 

Сулакшин С.С. отмечает, что система обеспечения национальной безопасности 

должны включать в себя решения и программу действий по защите народонаселения, кото-

рая предполагает оценку имеющихся рисков и угроз, а также систему противодействия им, 

поскольку основными целями поражения являются «жизнь (демография); функциональный 

потенциал; мотивация поведения и действий (ценности, идеология)»
2
.  

Халидов Д.Ш. полагает, что основной целью информационного противоборства яв-

ляется «формирование нового общественного сознания и нового типа человека, вполне со-

ответствующего чаяниям транснациональных корпораций и мировой финансовой олигар-

хии: человека, которым легко манипулировать, удобного объекта эксплуатации», попытка 

реализовать ведущими промышленными кругами Запада свой проект экономической гло-

бализации, когнитивные методики воплощения которого разрабатываются в стенах таких 

«интеллектуальных танков», как «Стэндфордский, Гарвардский, Йельский и множество 

других университетов, НИИ…»
3
, механизмы основаны на «чётко проработанной системе 

взаимодействия Пентагона и Голливуда, масс-медиа и экспертного сообщества для реали-

зации масштабных геополитических целей и задач»
4
. «…Существуют даже информацион-

ные спецслужбы по фабрикации новостей и «уток», работающие по планам Пентагона, 

ЦРУ и британских спецслужб МИ-6 и МИ-5…»
5
. Автор подробно анализирует историю 

формирования, технологии информационного воздействия («шок будущего», «стратегия 

устрашающего хаоса», «метод глубоко проникающего напряжения», «теория управляемого 

хаоса», программа «изменение образа человека»), систему информационной политики 
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США, а также те последствия, которые отмечают сами американцы: «…Сегодня отклоне-

ние от социальных норм и сексуальные извращения стали обычным явлением и не вызыва-

ют никакого протеста. Как нация, мы не заметили, что программа «Изменение образа чело-

века» коренным образом изменила наш образ жизни… Мы (американцы — Д. Х.) не устоя-

ли в этой всепроникающей широкомасштабной войне, ведущейся против нации, и наша на-

ция превратилась в то, о чем тоталитарные режимы прошлого могли только мечтать…»
1
. 

Белов П.Г. для обозначения когнитивного противоборства использует термин «конс-

циентальная война»
2
, «войну за сознание людей, лидирующие позиции в которой занимают 

СМИ, и телевидение»
 3

, а технологии «базируются на психоинжиниринге, предполагающем 

многослойность сознания каждого человека»
4
. Главным оружием становится «засекречива-

ние истинных и навязывание ложных видений картины мира, которые и предопределяют 

состав информационных сообщений, формирующих соответствующие матрицы ценно-

стей»
5
. Исследователь является автором «логико-лингвистической модели формирования и 

разрушительного проявления информационно-психологического вызова», а также уникаль-

ной системы оценки разрушительного воздействия российских СМИ на жизнеспособность 

и потенциал нации (индекс потери национального времени), отмечая главные когнитивные 

технологии деформации ценностной матрицы: «искажение истории»; «опошление верова-

ний и идеалов»; «осмеяние традиций и обычаев»; «подмена общественных доминант»
; 

«вестернизация культуры и ментальности»
6
. 

Багдасарян В.Э. отмечает, что когнитивные войны современного типа ведутся сле-

дующим образом: «Зная архетипическую структуру того или иного социума, можно воз-

действовать на него целевым образом и программировать его поведение. Цвет, слова-

образы, сигналы, различного рода символы – всё это может быть применено не для прямой 
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агитации, а в качестве инструментов воздействия на подсознание с заведомо желаемым ре-

зультатом»
1
.  

Панарин Н.И. полагает, что информационная война, основанная на пропаганде, яв-

ляется давним видом военной стратегии, различие состоит в объектах войны и тактике, ко-

торая меняется в процессе изменения знаний и технологий. Так, основными инструментами 

формирования общественного сознания Панарин Н.И. называет книги, фильмы, телевиде-

ние и печатные СМИ, Интернет. Основными средствами противодействия автор считает 

«крепкий щит» и «крепкий меч» законодательства в области информационной безопасно-

сти и противодействия угрозам, а также «пространство интеллекта - анализ», составляющие 

триаду безопасности «воздействие – анализ - противодействие»
2
.  

Дугин А.Г. отмечает, что в современных сетевых войнах «будут задействованы ос-

новные сегменты внутри самой России, влияние на социальные, информационные и когни-

тивные процессы», а «используемые сетевые технологии слишком тонки и рафинированы 

для устарелых систем функционирования спецслужб, которые беззащитны и совершенно 

неэффективны против системных действий со стороны США»
3
. Исследователь полагает, 

что единственным ответом может стать «срочная и чрезвычайная "постмодернизация" рос-

сийских ВС, спецслужб, политических институтов, информационных систем, коммуника-

ций и т.д.»
4
. 

Глазьев С. полагает, что против России и других стран мира развёрнуты полномас-

штабные технологии гибридной войны, которые дополняются «широким применением ког-

нитивных технологий, которые превращают СМИ в высокоэффективное психотропное 

оружие массового поражения сознания властвующей элиты и населения стран-жертв аме-

риканской агрессии…»
5
. 

В данном исследовании основной акцент был сделан на когнитивных угрозах демо-

графической безопасности, связанных с подрывом демографического суверенитета России; 

выявлении процесса деструкции с помощью когнитивных искажений научных и правовых 

представлений о демографическом развитии; системе когнитивных технологий трансфор-
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мации демографических ценностей и структур российского общества; механизмах проти-

водействия когнитивным технологиям разрушения демографического каркаса общества. 

Требуется переосмысления подходов к внешним когнитивным угрозам безопасности, с 

точки зрения социологического подхода, наименее разработанного, но обладающего значи-

тельным потенциалом «для интеграции когнитивной и социальной составляющих конст-

руирования социальной реальности»
1
.  

По причине слабой разработанности данной проблематики в науке, представим ав-

торскую систему когнитивных механизмов трансформации демографических структур и 

ценностей, которая включает в себе определение, цель, задачи, субъект, объект, процессы 

конструирования, концептуализации, стереотипизации и институционализации угроз, язы-

ковое оформление, критерии распознавания и методы противодействия когнитивным угро-

зам. 

Можно дать следующее определение «когнитивных угроз демографической безопас-

ности», как угроз, сознательно конструируемых с помощью языка, понятий, значений, смы-

слов, теорий, интерпретаций с целью вызвать ошибки репродуктивного выбора и поведения 

(когнитивные искажения).  

Целью воздействия когнитивных технологий является трансформация естественного 

процесса воспроизводства и развития населения с последующим установлением ограничи-

тельного режима рождаемости и контроля репродуктивных процессов, в том числе с ис-

пользованием новых репродуктивных технологий. Как правило, результатом подобного 

воздействия является «ошибочная деструктивная государственная политика управления», 

«дезориентация властей»
2
, моделей поведения, основанных на когнитивных искажениях 

психики человека, связанных с несовершенством и неполнотой знаний у объекта когнитив-

ных воздействий
3
. 

В ходе разработки обозначенной научной проблемы, был определён следующий 

круг задач когнитивного воздействия:  

1) отмена суверенитета государства по вопросам регулирования демографических 

процессов;  

2) достижение доминирующего положения в науке в сфере производства и трансля-

ции новых смыслов и концептуализации теорий контроля населения;  
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3) трансформация научного и правового словаря и искажение смыслов по вопросам 

семейной, материнской, детской, брачной, гендерной, образовательной, здравоохранитель-

ной политики в научной, общественной и политической дискуссии;  

4) институционализация новых норм и стратегий по вопросам репродукции в меж-

дународном и национальном праве;  

5) подрыв системы распознания и противодействия когнитивным угрозам демогра-

фической безопасности. 

К технологиям оформления, репрезентации и концептуализации когнитивных угроз 

нами были отнесены, прежде всего, лингвистические технологии, которые конструируются 

с помощью слова, языка, терминов, понятия, значений, смыслов, интерпретаций) и выра-

жаются: 

- во введении в оборот новых научных терминов, отход от ранее принятых постула-

тов; 

- в создании терминологической дихотомии, размывание терминологии, смещение 

смысловых акцентов и предметного поля исследований; 

- во введении в оборот понятий, которые не существуют в объективной реальности, 

но формируют её (симулякры), являются терминами-стирателями традиционных смыслов; 

- в подмене или изменении смыслового содержания в уже существующих терминах 

и понятиях с целью трансформации их значений в научных теориях и нормативно-

правовых документах национального и международного права (технология оксюморонов); 

- введение новых ценностей, норм, установок, правил, нарративов поведения.  

Мы выявили целый ряд терминологических противоречий в научных теориях, праве, 

на уровне риторики СМИ и масс-медиа, транслирующих искажённые нормы и установки 

по вопросам демографического развития. К примерам терминов-стирателей традиционных 

смыслов можно отнести искусственно сконструированные понятия, такие как «гендерная 

идентичность», «сексуальная ориентация», «трангендерность», «гендерная дисфория», 

«гендерная неконформность», «трансгендерный переход», «цисгендерность», которые, не 

имея оснований в российской действительности, эту реальность искусственно и целена-

правленно конструируют. Многие понятия, такие как «гендерное равноправие», «репродук-

тивные права», «репродуктивное здоровье», «планирование семьи», «безопасное материн-

ство», «права детей», «добровольный репродуктивный выбор», «стабилизация населения», 

«устойчивое развитие», «демографическое развитие», «улучшение демографической струк-

туры общества», требуют уточнения в науке и праве по причине двойственности их значе-

ния при идентичной семантической оболочке. Требуют верификации понятия «демографи-
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ческого перехода», «демографического нейтралитета», «демографического регулирования», 

«демографического режима воспроизводства», «избыточного демографического роста», 

«избыточной рождаемости», «пределов роста» применительно к национальным целям де-

мографической политики и развития.  

В качестве примеров искажённых понятий, относящихся к стратегически важной 

сфере воспроизводства населения и имеющих ранее позитивные коннотации в российском 

обществе, можно отнести следующие конструкции, применяемые в западной культурной 

парадигме: «планирование семьи» (как отказ от деторождения или малодетность, увеличе-

ние интервалов между родами, поздние роды), «семейные ценности» (как альтернативная 

семья, нерепродуктивные партнёрства, усыновление детей однополыми союзами, ювеналь-

ная юстиция), «поддержка материнства» (как право на аборт и контрацепцию), «снижение 

материнской смертности» (как право на аборт и контрацепцию), «нежеланный ребёнок», 

«нежелательная беременности» «насилие в семье» (данные лингвистические конструкты 

формируют негативные представления детей и молодёжи о семье и деторождении), «осоз-

нанное родительство» (как отказ от деторождения или малодетность, увеличение интерва-

лов между родами, поздние роды), «устойчивый рост населения» (как контролируемый 

рост через контрацепцию и право на аборт), «стабилизация численности населения», «ох-

рана репродуктивного здоровья», «репродуктивные права», «сексуальные права», «репро-

дуктивный выбор» (как право на аборт, контрацепцию, стерилизацию, смену пола, выбор 

сексуального партнёра), репродуктивная ответственность (формирование чувства вины за 

рождение детей по причине вклада ребёнка в проблемы экологии, теории углеродного сле-

да детей и взрослых, зелёное развитие), которые трактуются на международных площадках 

и западными странами исключительно в терминологии механизмов контроля рождаемости 

и планирования семьи, что составляет цель демографической политики ООН и западных 

стран.  

Применение данных понятий в законодательстве России в подобного рода формули-

ровках и значениях, недопустимо, термин должен быть выражен точно и не допускать воз-

можности различных толкований, определён в соответствии с национальными интересами 

России в демографической сфере
1
.  

Задача по выявлению когнитивных искажений в науке, праве, риторике является для 

системы демографической безопасности стратегической, поскольку за «опасной игрой в 

слова» скрываются когнитивные технологии информационной войны, представляющие уг-

                                                           
1
 Корниевская Т.К. Термин как объект исследования в лингвистике // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2015. Т.7. №5-1. С. 234-237. 
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розу для демографических структур воспроизводства и развития российского общества. 

Научные термины и правовые нормы, основанные на них, являются эффективным инстру-

ментом аксиологической войны с целью деструкции основополагающих структур общест-

ва. Через навязываемую терминологию, постепенно происходят процессы изменения пред-

ставлений и поведения людей относительно традиционных ценностей и поведения в репро-

дуктивной сфере. 

К субъектам когнитивных угроз большинство российских исследователей относят 

наиболее развитые страны во главе с США, а также ведущие промышленные круги, кото-

рые финансируют исследования и лоббируют решения в области демографии в соответст-

вии со своими интересами. Сулакшин С.С., анализируя количественную составляющую 

информационных потоков, определил «адрес информационного противника», который ука-

зывает на США, ООН и страны ЕС (информационные доминанты планеты)
1
. Халидов Д.Ш. 

также полагает, что основным источником когнитивных информационных угроз являются 

ведущие промышленные круги, представляющие западный капитал
2
. 

В качестве объекта когнитивных угроз мы определили: 

1) Когнитивные характеристики и свойства познания индивидов, такие как индиви-

дуальное сознание, убеждения, мышление, установки, мировоззрения, а также групповые и 

коллективные нормы, ценности, коммуникативные практики и модели поведения
3
; 

2) Культурное и ментальное пространство (индивидуальное, групповое, коллектив-

ное)
4
; 

3) Демографические структуры общества (дети, семья, брак, женщины, материнст-

во); 

4) Демографические ценности (многодетность, родительство, материнство, семья, 

брак); 

5) Процесс стеореотипизации репродуктивных ценностей и установок в раннем дет-

ском возрасте; 

                                                           
1
 Сулакшин С.С. Информационная война против Российской Федерации // Материалы круглого стола «Ин-

формационная война против РФ: институализация информационного противоборства в контексте реализации 
Стратегии национальной безопасности». М.: Научный эксперт, Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования, 2011. – 112 с. С. 29. 
2
 Халидов Д.Ш. Об информационной войне на Западе и кое-что о геополитике // Материалы круглого стола 

«Информационная война против РФ: институализация информационного противоборства в контексте реали-
зации Стратегии национальной безопасности». М.: Научный эксперт, Центр проблемного анализа и государ-
ственно-управленческого проектирования, 2011. – 112 с. С. 44. 
3
 Миронова Н. О проблеме обеспечения когнитивной безопасности // Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2021. №1(157). С. 119-125. 
4
 Там же. 
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6) Репродуктивное поведение и установки молодёжи (модели поведения, наррати-

вы); 

7) Системы воспитания и образования (семья, школа, религиозные и общественные 

структуры). 

Концептуальным аппаратом когнитивных угроз является разработка новых концеп-

ций и теорий: 

- угрожающих традиционным представлениям чуждых идеалов и смыслов, разрабо-

танных и имплементируемых в концептуальном, научно-теоретическим, нормативно-

правовом аппарате современной науки и права с целью трансформации традиционных де-

мографических структур и поведения; 

- новых языковых репрезентаций и терминологических конструктов, на основе кото-

рых формируются псевдонаучные теории и концепции, ложные теории, влияющие на пра-

вовую, социальную и политическую практику по вопросам обеспечения демографической 

безопасности, парадигм развития;  

- нарративных стратегий с целью трансформации восприятия, понимания, демогра-

фического поведения, формирования репродуктивных установок и норм, доминирующих 

поведенческих сценариев. 

В исследовании также был рассмотрен процесс стереотипизации когнитивных уг-

роз, который осуществляется с раннего детского возраста (программы полового воспитания 

для детей с 3-х лет (стандарты сексуального образования ВОЗ); подросткового возраста и 

молодёжи (формирование новых репродуктивных установок, предпочтений и моделей по-

ведения (нарративных практик) через наиболее востребованные молодёжью информацион-

ные каналы и сообщества (кинематограф, Интернет, СМИ, субкультуры, НПО, наука). 

Процесс институционализации, артикуляция и имплементации новых правовых 

норм происходит через структуры и органы ООН, политическую элиту, органы власти, ре-

гиональные и национальные системы права. Данный процесс является институциональной 

и правовой угрозой в сфере демографической безопасности, попыткой легитимации новой 

терминологии и интерпретации репродуктивных прав на уровне международного законода-

тельства. Угрозой является попытка имплементации в России на уровне общественных и 

политических систем новых смыслов и разрастание терминологической дихотомии в обще-

ственной дискуссии по вопросам семейной, брачной, репродуктивной, гендерной, образо-

вательной политики.  

К когнитивным технологиям обоснования социальной нормативности, допустимо-

сти, своевременности, целесообразности имплементации нетрадиционных ценностей и 
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смыслов относятся: теория отмены нормативности; теория отмены вреда; критика и осмея-

ние традиционных ценностей и институтов; критика традиционных научных подходов и 

стратегий развития; критика пронаталистских мер на уровне государства; медицинские ис-

следования, убеждающие население в безопасности и гуманности целого ряда процедур 

(абортов, эвтаназии, смены пола, поздних родов, суррогатного материнства и т.д.).  

Основными последствиями применения когнитивных технологий являются: депопу-

ляция, обеднение генофонда нации, деформация системы естественного воспроизводства и 

репродуктивного поведения населения, демографическое замещение мигрантами. Данный 

процесс связан не только с объективными социально-детерминированными процессами 

трансформации демографических структур и процессов, он целенаправленно усугубляется 

когнитивным воздействием с целью подавить устойчивость репродуктивных установок, 

вызвать деформацию репродуктивного поведения, снизить репродуктивный потенциал де-

мографических структур воспроизводства населения, воспитания и социализации детей, 

прежде всего семьи и брака. Разрушение естественной функции воспроизводства населе-

ния, в том числе с помощью медицинских технологий, противоречит правам человека на 

здоровье, развитие и безопасность, угрожает основаниям самого общества, ведёт к деграда-

ции и вырождению населения, трансформации здоровых научных и правовых представле-

ний об этапах репродукции человека, жизни и смерти
1
.  

Отдельным направлением когнитивного воздействия являются программы полового 

воспитания детей, призванные сформировать искаженные репродуктивные установки и 

ценности в раннем детском возрасте. Данные программы являются основными в процессе 

стеореотипизации и категоризации знаний у детей по вопросам демографических установок 

и будущего репродуктивного поведения, поскольку ценности, нормы и стереотипы поведе-

ния закладываются в раннем детском возрасте, что связано с таким процессом как «катего-

ризация окружения», механизмом социализации, отключить который «практически невоз-

можно»
2
. Ребёнок, в отличие от взрослого, не имеет ни знаний, ни опыта, чтобы дать отпор 

когнитивному воздействию в процессе стереотипизации сознания, поскольку воспринимает 

окружающую среду и предлагаемые установки, как данность, априорный механизм «довер-

чивости» детского сознания заложен в ребёнке для усвоения норм родительской семьи
3
. 

                                                           
1
 Мамонов В. В. Конституционно-правовые основы демографической безопасности в Российской Федерации 

// Философия права. 2014. № 1(62). С. 57-59. 
2
 Гнидко К. О. Анализ угроз когнитивных искажений информационно-психологического объекта контроля / 

К. О. Гнидко, А. О. Единархова, С. А. Макаров, А. С. Сергеев // Труды военно-космической академии им. А. 
Ф. Можайского. 2019. 667. С. 186-199.  
3
 Там же. 
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Важным является вопрос об эффективности процесса выявления и определения уг-

роз, данный процесс должен базироваться на определённых критериях определения того, 

что является угрозой. Традиционная система, основанная на понятиях об опасности, вреде, 

ущербе, ненормативности, противоправности, деформируется современными подходами в 

данной сфере. Полагаем, что основными критериями в процессе выявления когнитивных 

угроз в демографической сфере должны стать научная, правовая и ценностная верифика-

ция, то есть определение соответствия доминирующих научных теорий, норм, нарративов 

научным данным, общепризнанным положениям международного и национального права, 

правам человека, представлениям о социальной нормативности, традиционным ценностям 

общества.  

К основным технологиям противодействия когнитивным угрозам следует отнести: 

научное парирование (контраргументация); правовую верификацию (выявление соответст-

вия общепризнанным международным и национальным нормам, и правам человека, инте-

ресам в сфере национальной безопасности); нормативную верификацию (соответствие при-

нятым в обществе нормам и морали); верификацию с точки зрения традиционных пред-

ставлений о вреде, опасности, угрозах воспроизводству и развитию общества; оценку нега-

тивных последствий реализации новых норм и моделей поведения для демографических 

структур и развития с целью обоснования их деструктивного характера; поддержку тради-

ционных ценностей и моделей поведения на привлекательной для молодёжи основе с ис-

пользованием всех имеющихся средств и инструментов государственного политики; закре-

пление стратегии демографического развития на уровне демографического словаря, права и 

норм, исходя из национальных интересов, традиций и обычаев народов России.  

По мнению Дзлиева М.И. «для содержательного противодействия использованию 

когнитивного оружия, крайне необходимо создать принципиально новую авторитетную 

службу верификации «перспективных» государственных управленческих решений и новых 

научных направлений…»
1
. В то же время, исследователи отмечают, что разработать чётко 

выверенный механизм сознательного принятия и реализации решений, практически невоз-

можно – во-первых, по причине неполноты человеческих знаний и коллективного опыта, 

во-вторых, по причине заложенного механизма бессознательного в принятии решений, по 

данным исследователей, большинство людей принимают решения «автоматически и бес-

                                                           
1
 Дзлиев М.И. Когнитивное оружие – реальна ли угроза национальной безопасности России? // Стратегиче-

ские приоритеты. 2019. №1(21). С. 77-86. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39164453_33016030.pdf 
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сознательно»
1
. Но преодолевать «сознательно внедрённые когнитивные искажения, вне-

дрённые в когнитивные схемы личности»
2
 с определёнными целями формирования «систе-

матических ошибок в представлениях и суждениях о действительности», необходимо
3
. 

Что касается процесса разработки эффективной модели противодействия когнитив-

ным угрозам безопасности, данная задача является новой для отечественной науки. В рам-

ках исследования Заботкиной В.И. разрабатываются научные подходы к анализу современ-

ных социальных угроз, механизмов их концептуализации, дискурса, а также стратегий их 

преодоления
4
. Особенно стоит отметить, что данные подходы разрабатываются для «карти-

ны мира носителей русского языка»
5
, это означает, что авторы исследования придают пер-

востепенное значение проблеме концептуализации угроз через слово, термины, понятия, 

смыслы. Данные положения нашли отражение и в нашем исследовании, поскольку ценно-

сти и убеждения формируются не через саму фонетическую оболочку, а через смысл и зна-

чение слова, «потенциал мышления, языка, социальных и культурных факторов познава-

тельной деятельности человека»
6
. Авторы предлагают проникнуть вглубь «нарратологии и 

нейросемантики», описать «концептуальный аппарат, нарративные сценарии»
7
 современ-

ных когнитивных угроз. Данные утверждения близки положениям нашего исследования, 

согласно которым когнитивные угрозы демографической безопасности лежат в области 

представлений и ценностей о путях демографического развития, опираются на искусствен-

но сконструированный терминологический и понятийный аппарат и научные нарративные 

подходы, которые через язык и «концептуальные репрезентации»
8
 (теории, концепции, 

стратегии) формируют новые нормы и представления. 

Теория отмены нормативности и понятия вреда как когнитивные технологии 

трансформации сознания. Отдельной научной задачей стало решение вопроса о соответст-

вии применяемых когнитивных методов контроля рождаемости нормам морали и нравст-

венности.  

                                                           
1
 Гнидко К. О. Анализ угроз когнитивных искажений информационно-психологического объекта контроля / 

К. О. Гнидко, А. О. Единархова, С. А. Макаров, А. С. Сергеев // Труды военно-космической академии им. А. 
Ф. Можайского. 2019. 667. С. 186-199.  
2
 Кононов А.А., Авдотьин В.П. Проблема когнитивных искажений в оценке опасности угроз и рисков при-

родных и техногенных катастроф // Материалы конференции «Глобальные и национальные стратегии управ-
ления рисками катастроф и стихийных бедствий». 2017. Ногинск: ВНИИ по проблемам гражданской обороны 
и чрезвачайных ситуаций МЧС России, 2017. С. 106-112. 
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 Там же. 

4
 Заботкина В.И. Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в 

исторической динамике: мультидисциплинарное исследование // Карточка проекта, поддержанного РНФ № 
17-78-30029. URL: https://www.rscf.ru/project/17-78-30029/ 
5
 Там же. 

6
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Вопрос о преломлении нормы и аномалии в современной международной повестке 

стоит остро. Приведёт ли он к всеобщей унификации норм и выработке единых правил и 

взглядов человечества на жизнь, культуру и развитие, превратятся ли национальные куль-

туры с их особым укладом жизни, традициями, ценностями в «музей истории», в любом 

случае - сегодня мы наблюдаем беспрецедентное давление внешних факторов на ценност-

ные системы во всех регионах мира. В этой связи, представляется важным исследование 

вопроса о нормативной допустимости пропаганды, легализации и поощрения нерепродук-

тивных установок и форм поведения человека (не связанных с деторождением).  

Для проведения данного анализа потребовалось определить критерии нормативно-

сти, в том числе с позиции актуальных норм международного права, прав и свобод челове-

ка. 

Вопрос о норме и аномалии ценностей не может быть рассмотрен вне рамок культу-

ры отдельной страны. То, что является приемлемым и допустимым в одной стране, может 

рассматриваться как девиация в культуре других стран. Культурное разнообразие норм и 

традиций, в том числе религиозных, право на сохранение ценностных оснований своей 

культуры является неотъемлемым международным правом, закреплённым в международ-

ных документах – Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г. 

(культура признается как «совокупность присущих обществу или социальной группе отли-

чительных признаков – духовных и материальных», которая охватывает «системы ценно-

стей, традиций и верования», признается право «уважения разнообразия культур»)
1
. Со-

гласно положениям ВОЗ, норма есть «этический стандарт, модель поведения, рассматри-

ваемая как желательная, приемлемая и типичная для той или иной культуры». 

Очевидные попытки отмены нормативности, нормативная множественность, транс-

формация международного и национального права без учёта моральных, ценностных и 

культурных норм, должны восприниматься как попытка упразднения самой идеи права, ко-

торое, по мнению правоведов, является «самым святым, что есть у Бога на земле»: «Право и 

нравственность связаны с основами мироздания и мировоззрением каждой отдельной лич-

ности». Право, осмысленное вне морали, вне ценностного ядра, в котором нравственные 

ценности сводятся к потребностям и пользе, разрушает традиции истории общественной 

мысли, отрывается от естественно-правового подхода, является спекуляций и профанаци-

ей
2
. 

                                                           
1
 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 г. URL: 
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2
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В отношении различных явлений «норма» трактуется по-разному, на историческом, 

культурно-этическом, нравственном, физиологическом, психологическом и биологическом 

уровнях. Сторонники технологической революции и либертинажа (неоглобалисты, модер-

нисты, неолибералы), отрицающие принятые и стандартизированные в обществе нравст-

венные норы, предрекают радикальные изменения в области нормативного подхода, - они 

утверждают, что нужен новый нормативно-правовой климат: «Если вокруг технологий чет-

вертой промышленной революции сложатся соответствующие институты, стандарты и 

нормы, то люди во всем мире смогут стать более свободными, здоровыми и образованны-

ми»
1
. Сегодня сторонники либертинажа требуют не только пересмотра понятие нормы, а в 

целом отмены нормативности, разрушения традиционной оценочной системы координат 

«плохо-хорошо», «нормально-аномально», «недопустимо-приемлемо», в том числе в облас-

ти семейных, брачных и половых отношений. Сторонники данного подхода полагают, что 

глобальный мир должен стремиться к универсальным ценностям в религии, этики, морали. 

Необходимо взять все лучшее, что есть у культур разных стран, объединить и выработать но-

вые единые ценности для всего человечества, единую нормативную систему. Потребление, 

удовольствие и развитие способностей - основа общества. Ценностью признана малодет-

ность, сексуальная ракрепощенность, планирование семьи, контрацепция, альтернативные 

семье модели жизнедеятельности и развития. Общественные институты и нормы, не вписы-

вающиеся в рамки данного подхода, должны быть упразднены, как приводящие к конфликту 

и разобщенности общества. 

Апогеем нападок на нормативность становится формирование направления кон-

трактуализма (естественно-правовой подход, либеральный подход, подход ценностного 

плюрализма, подход ценностного выбора), которое на сегодняшний день является ведущим 

в западной англо-американской этике. Представители контрактуализма полагают, что в 

природе не существует заранее определённой этики, что свод нормативных правил является 

продуктом договорной системы с государством, в то время как моральные нормы должны 

устанавливаться, исходя из потребностей и бытия отдельных индивидов, а не укрупнённых 

социальных групп (наций, этносов, общностей), поскольку индивиды могут различаться по 

своим внутренним ценностям. Сегодня мы наблюдаем, как воплощается данная теория на 

практике, некоторые страны снизили порог нормативности в отношении таких явлений, как 

педофилия, инцест, аборт, стерилизация, эвтаназия.  

                                                           
1
 Шваб К., Дэвис Н. Технологии четвертой промышленной революции. М.: Эксмо, 2018. URL: 
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С критикой подобного рода идей выступают коммунитаристы и традиционалисты, 

полагая, что вне общества нет этики и морали, а сам по себе индивид не может рассматри-

ваться абсолютно автономно, нормы это продукт коллективного творчества, которые выра-

батываются в процессе коммуникации и социализации, делают социальную систему устой-

чивой, по сути, перед каждым индивидом стоит выбор – либо жить в обществе по правилам 

и нормам, которое это общество вырабатывает (каждое общество создаёт свою норматив-

ную матрицу в зависимости от условий проживания, исторических условий), либо жить со 

своей моралью, не принятым обществом (твои права заканчиваются там, где начинаются 

права другого). Коммунитаристы полагают, что социальные ценности должны иметь при-

оритет над частной, пусть и групповой, моралью. Представители данного направления от-

мечают, что под «ценностями» понимаются прежде всего ценности социума. Ценности не 

только не существуют вне общества, они формирует общество. Отвергая ценности, общество 

встает на путь деградации. Даже Концепции прав человека признает человека «членом обще-

ства» (ст. 22)
1
. Ценности, а также понимание того, что есть «норма», «приемлемость» изме-

ряются их «соответствием взглядам социальной и культурной среды, которая окружает чело-

века». Общество - это общие ценности, одна интерпретация мира. Атомизация личности и 

ценностный эгоизм/плюрализм/выбор/индивидуализм приводят к распаду общества и госу-

дарства. Вне общества нет этики и морали. Даже животные имеют сдерживающие социаль-

ные механизмы, закрепленные наследственностью. Ценности не могут препятствовать разви-

тию, приводить к деградации, разрушению или распаду. Развитие связано, в том числе, со 

способностью человеческого рода воспроизводить самого себя. 

Наибольшей устойчивостью и витальным потенциалом отличается традиционная 

культура, которая веками отбраковывала ложные ценности и нормы, ведущие общество к де-

градации и разрушению. Право государства отстаивать свои ценности, мораль, культуру, 

традиции, национальное и языковое многообразие, собственный путь развития, закреплено в 

международных документах. Сегодня глобализация способствует столкновению и даже про-

тивостоянию ценностных моделей и стратегий развития, приводя к универсализации одни 

культуры, к глокализации и обособлению – другие, проверяя на прочность и жизнеспособ-

ность ценности человеческой цивилизации. Нет сомнения, что те народы, которые отвергнут 

традиционные ценности деторождения и материнства, семьи и брака, выбрав альтернативный 

путь, обречены на деградацию, хотя бы в силу утраты способности к воспроизводству и на-

выков воспитания потомства.  

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.: офиц. текст [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
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Сегодня традиционные консервативные ценности испытываются на прочность. По 

мнению социологов, глобализация усилила данный процесс, «утрачивается общественный 

идеал, происходит дальнейшее расщепление нормативной матрицы, самой болезненной те-

мой становится проблема отношения нормы и аномалии»
1
. Многие учёные сегодня отме-

чают относительность критериев нормативности в определении психической патологии 

(Ясперс, Бнсвангер, Шаш Т.)
2
. Высказываются идеи о толерантности к девиантности (До-

ренвенд Б.П., Чин-Шонг Э.)
3
. По мнению Шаша Т., «психическое заболевание – не реально 

существующая вещь, а, следовательно, не объективна, и является лишь понятием, вырабо-

танным нашей культурой»
4
. Купер Д. отмечает социальный характер представлений о нор-

ме и приемлемости, «человек с рождения понимает, что не может существовать автономно, 

что он просто не выживет в одиночестве, обращается к другим, к культуре, включается в 

социальную группу, усваивает ценности и нормы»
5
. Бенедикт Р. одним из основных крите-

риев нормативности называет «соответствие взглядам социальной среды, окружающей ин-

дивида»
6
. Херсковиц М. также основным критерием полагает фактор культурный среды, то 

есть «определение того, что нормально и того, что ненормально, зависит от отношений в 

культуре»
7
. Бинсвангер Л. полагает, что «понятие «больной» или «здоровый» формируется 

только внутри культурной системы координат»
8
.  

Утилитаристы считают, что мораль определяется критерием социальной пользы 

поведения или поступка, при этом под пользой понимается общественное удовольствие или 

счастье, а не удовлетворение индивидуальных желаний и потребностей
9
. Иными словами, 

перефразируя на юридический язык «наши желания не есть наши права», само по себе же-

лание на правообладание ещё не создаёт правовых отношений в обществе, оно должно 

быть им принято или отвергнуто, при этом основным критерием является потенциал разви-

тия, когда все нездоровые формы отбраковываются и вымирают.  
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Отметим, что современная правовая мысль западных стран движется в направлении 

естественно правовой концепции прав человека, которая уже сегодня воплощается в кон-

ституциях Италии, Испании, США, Франции, Германии, США, Великобритании, когда 

власть ограничивается фиксированными правами личности
1
.  

Сегодня есть стремление отменить не только понятие нормативности, но в том числе 

преодолеть такое понятие как принцип вреда. Например, по таким вопросам, как аборты, 

контрацепция, суррогатное материнство. Учёный Оксфордского университета Анна Фол-

ланд рассуждая о природе вреда, принципах «не навреди», отмечает, что философы склон-

ны преувеличивать значение вреда и роль государства в его предотвращении. Данная пози-

ция, по ее мнению, не обеспечивает достаточной защиты человеческой свободы. Любой 

вред, пишет она, может быть оценён только в сравнении с ещё большим вредом. Так, «са-

хар может выглядеть безвредным по сравнению с диетой с высоким содержанием тяжёлых 

металлов». Рассуждения автора сводятся к тому, что случаи прямого вреда крайне незначи-

тельны и государство должно ограничивать только «чрезмерно определённый вред», «су-

щественный вред», который имеет бесспорные доказательства, либо, когда вред имеет «не-

консенсусный» характер, то есть лицо, страдающее от вреда, жертва, не согласно с послед-

ствиями вреда. Данные теории (Фолланд А.
2
, Бринк

3
, Саундерс

4
, Персон

5
, Дворкин

6
), это 

есть ещё одна попытка обосновать теорию слабой нормативности и нивелирования функ-

ций государства по вопросу предотвращения рисков, они полагают, что «незначительный 

вред» - это не достаточное основание для «вмешательства государства», а последствия от 

ограничения свободы являются ещё большим вредом. Поскольку понятия «существенный», 

«значительный» являются ещё более расплывчатыми, чем само понятия вреда, видится, что 

данные концепты ставят целью сформировать такие юридические и правовые условия, ко-

гда доказать «существенность» нанесения вреда практически невозможно. Поддержку по-

лучает не только традиционное большинство, но все больше происходит объединение в со-

циальные группы, так называемые меньшинства, через которые отстаивается право на соб-

ственную этику и мораль, отличную от общепринятых большинством норм, в попытке по-

лучить общественную лояльность и одобрение. По этой причине поддержку получают сто-
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ронники так называемой «слабой нормативности», которые полагают, что сегодня, под 

влиянием медицинских и биотехнологий, увеличения вмешательства и манипуляций с че-

ловеческим телом, встаёт вопрос о нравственном статусе самой человеческой природы, по-

лагая, что в обществе оправдана только слабая подвижная нормативность (weak 

normativity), которая определяется рациональностью и оправданной необходимостью тех 

или иных действий
1
. 

По мнению правоведов, попытка закрепления такого рода ценностного плюрализма 

грозит полной отменой социальных ценностей, потому что множественность частных цен-

ностей и интересов отдельных индивидов, «многообразие конкурирующих проектов «луч-

шей жизни», делает невозможным формирование единой ценностной системы
2
. Доведён-

ные до абсурда концепты по защите прав меньшинств, угрожают самой системе базовых 

прав и ценностей человека. Тем не менее, попытки трансформации нормативности соци-

альной жизни человека не прекращаются. По мнению Дрешина М.Х. тема «нормы и анома-

лии» в российском социокультурном контексте поднимает целый ряд проблем, связанных с 

цивилизационной спецификой российского социума, эта тема является сегодня одной из 

самых болезненных и в преломлении отношений России с другими культурами в эпоху 

глобализации
3
. Россия переживает не только давление со стороны иных культурных сис-

тем, когда утрачены представления не только об аномалии, но прежде всего, о норме. Рос-

сия в ценностном диалоге не может занимать место пассивного наблюдателя, напротив, об-

ладая колоссальным опытом многовекового философского, религиозного, ценностного, по-

литического осмысления действительности, способна дать предложить миру собственную 

нормативную матрицу бесконфликтного сосуществования различных культурных систем.  

В данном исследовании предпринята попытка определения нормативности и допус-

тимости применения когнитивных технологий контроля рождаемости в соответствии с ос-

новополагающими правами человека, научными данными, представлениями о доброволь-

ности репродуктивного выбора человека. Дискуссия по вопросам абортов, полового воспи-

тания детей, новых репродуктивных технологий, репродуктивного выбора и демографиче-

ского регулирования должна получить всестороннее правовое, научное, нормативное ос-

мысление. 
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Принципы «добровольности» и «осознанности» как когнитивные технологии кон-

цептуализации, стеореотипизации и институционализации нетрадиционных смыслов и 

норм. Анализ документов по вопросам гендерной политики показывает, что основным кри-

терием признания допустимости легализации и реализации того или иного решения стано-

вится так называемые принцип добровольности и осознанности. Этот приём используется в 

дискуссиях по вопросу абортов, контрацепции, эвтаназии, стерилизации и других методов 

контроля рождаемости. Данную стратегия может быть выражена словами Бернарда Берель-

сона, член Совета по народонаселению фонда Рокфеллера: «Во избежание принудительной 

политики регулирования народонаселения необходимо создать общество, в котором будет 

эффективно действовать добровольная контрацепция»
1
. 

Принцип добровольности сегодня является главным мерилом свободного волеизъяв-

ления и выбора и аргументов в поддержку легализации методов контроля рождаемости. 

Однако он требует уточнений, при этом верификации должен подвергаться не сам принцип 

добровольности, а те когнитивные технологии воздействия на сознание и поведение чело-

века, которые предшествуют данному выбору. Поскольку добровольным может быть при-

знан только тот выбор или решение, которые были основаны на полном и объективном ин-

формировании, свободном доступе к объективным источникам правовой, медицинской, на-

учной информации по проблеме, коллегиальном консенсусом решении лиц, ответственных 

за принятие решения.  

Относительно современных методов контроля рождаемости, мы выявили прямое на-

рушение обеспечения принципа добровольности. Технологии, применяемые в современной 

дискуссии о методах контроля рождаемости, больше соответствуют определению пропа-

ганды, которая нацелена на формирование желаемого, но не добровольного репродуктив-

ного выбора. Механизмами воздействия пропаганды является вброс определённого контен-

та в медийное пространство; рост числа заказных научных публикаций с низким качеством 

верификации и доказательной научной базы; оформление собственного понятийного аппа-

рата; умалчивание медицинской и правовой информации; сокрытие фактов вреда и послед-

ствий для здоровья; игнорирование традиций общества; жёсткое подавление альтернатив-

ных мнений через запретительные меры, санкции и травлю оппонентов.  

Исследователь Якоба И.А., в своей работе раскрывает суть применения данной тех-

нологии на примере навязывания однополой проблематики в американском обществе через 

технологии постоянного навязывания дискурса, эвфемизация терминологии, привлечение 
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медийных персон и представителей науки для популяризации тематики. Она обосновала 

теорию о том, что благодаря целенаправленному применению метода Овертона за период с 

1962 по 2019 гг. мнение американцев относительно однополых союзов постепенно меня-

лось от стадий «немыслимо» - «радикально» - «приемлемо» к «разумно» - «популярно» - 

«норма»
1
. Она показывает данную эволюцию на примере законодательной легализации го-

мосексуализма. От стадии запрета: в 1610 г. принят закон против гомосексуалистов; до 

1786 г. в США существовала смертная казнь для гомосексуалистов; в 1950 г. был принят 

закон, который не рекомендовал принимать гомосексуалистов на государственную службу 

по причине «моральной неустойчивости»; в 1952 г. принят закон о запрете въезда гомосек-

суалистов в страну; в 1953 г. введён запрет на работу в федеральных учреждениях США; до 

1967 г. действовал запрет на работу гомосексуалистов в магазинах. До стадии лояльности и 

принятия: в 1961 г. отменена криминальная ответственность за гомосексуализм; в 1973 г. 

АПА исключила гомосексуализм из списка психических расстройств; в 1977 г. включение 

темы гомосексуализма в систему полового воспитания школьников; в 1982 г. проведение 

первых спортивных состязания геев и лесбиянок; в 1985 г. вручение Оскара за лесбийскую 

роль; в 1988 г. первое «венчание» однополого союза; в 1992 г. официальное исключение 

гомосексуализма из списка психических расстройств ВОЗ; в 1999 г. требование Американ-

ской психиатрической ассоциации к Всемирной психиатрической ассоциации с призывом 

изъять из всех руководств по психиатрии всякое упоминание о гомосексуализме как психи-

ческом расстройстве; в 2003 г. гомосексуальность легализована во всех штатах США; в 

2004 г., принимается закон о «преступлениях нетерпимости» в США; в 2015 г. введение 

должности посланника по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, легализа-

ция однополых браков во всех штатах. 

Горжалцан Е. отмечает, что технология Овертона в отношении насаждения новых 

установок, формирования новой нормативности, сегодня применяется для уничтожения 

общества, при этом сами трансформации в общественном сознании трактуются как «есте-

ственность хода вещей» и «добровольность принятия». Сам Дж. Овертон, показав нагляд-

ную эффективность и простоту технологии манипуляции сознанием, стремился обличить 

«ложь о естественности хода вещей» в отношении снятия общественных табу
2
. Володчен-

ков С.В., Федорченков С.Н. пошагово показывают, как данная технология работает с целью 

подмены исторических знаний через компьютерные игры, отмечает, что данная технология 
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стала основной в детабуировании инцеста в Скандинавских странах
1
; Арутюнян В.А. пола-

гает, что данная технология заложена в основу новых информационных войн и технологий 

десуверенизации, в том числе, через подмену исторической памяти и ментальности народа
2
; 

Водак Р. полагает, что сегодня наибольшей властью в формировании смыслов и идеологии 

обладают те, кто контролирует большую часть дискурса, его подготовку, темы, стиль, ри-

торику, продвижение, что зачастую приводит к злоупотреблению властью и воспроизвод-

ством неравенства через идеологии
3
. Это далеко не весь перечень авторов, которые доказы-

вают, что современные информационные технологии позволяют формировать сознание и 

установки людей.  

Подобная стратегия сегодня развёрнута относительно пропаганды методов контроля 

рождаемости в России. Так, Белобородов И.В. отмечает резкое, внезапное повышение ин-

тереса россиян к проблеме стерилизации. Такие выводы учёный сделал, проанализировав 

популярность поисковых запросов Яндекса по тегам «вазэктомия», «стерилизация женщи-

ны», «перевязка труб», «перевязка маточных труб». Он отмечает, что за последние два года 

только лишь по запросу «вазэктомия» было сделано 257 тыс. запросов, для сравнения, в 

2016 г. таких запросов было только 14 тыс. (повышение интереса произошло в 18 раз!)
4
. 

Подобный резкий рост поискового запроса может свидетельствовать о том, что он был про-

стимулирован внешними факторами, то есть вбросом информации, следовательно, форми-

рование общественного интереса россиян по вопросам стерилизации является чьим-то це-

ленаправленным интересом. Действительно, анализ показал, что самые рейтинговые моло-

дёжные сериалы и фильмы («Теория большого взрыва», «Игра престолов», «Йеллоустоун», 

«Мост», «Черная луна», «Дети Гитлера», «Столетие», «Свадебный марш», фильмы «Новый 

человек», «Сестры Магдалины», «Настанет день» и многие другие), так или иначе затраги-

вают данную проблематику, на которую до недавнего времени в российском обществе не 

существовало запроса. В российском сегменте все чаще появляются группы, пропаганди-

рующие добровольную стерилизацию: «А ты уже сделал вазэктомию?»
5
, «Вазэктомия – что 
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это такое?»
1
, самые рейтинговые агентства регулярно публикуют контент на данную тему. 

Наблюдается популярность и к другим пропагандируемым темам, только за декабрь 2021 г. 

по запросу «аборт» был сделано 585,4 тыс.; «таблетки для абортов» - 7,8 тыс.; «мини-

аборт» - 6,6 тыс.; «безопасный аборт» - 1,1 тыс.; «ЛГБТ» - 400 тыс.; «ЛГБТ-подростки» - 3,6 

тыс.; «девушка-трансгендер» – 3,9 тыс.; «смена пола» – 105,8 тыс.; «насилие в семье» – 27,7 

тыс. и т.д. К сожалению, не представляется возможным проследить источники финансиро-

вания продвижения данной тематики в России. 

Современные исследования доказывают, что формирование тех или иных ценностей 

и убеждений, которые мы называем добровольными, подчас являются результатом совре-

менных когнитивных и смыслостроительных технологий, которыми владеет манипулятор, 

заказчик информационного поля. Современные когнитивные технологии позволяют «вме-

шиваться в самое уязвимое звено общения и формировать идентичность»». Это подтвер-

ждают специалисты в области информационной безопасности России: «Сегодня в Интернет 

попали публикации исследований, так называемых ментальных вирусов, которые могут 

программировать поведение человека на краткосрочную перспективу, а могут и на дли-

тельное время», «ментальные вирусы могут разрабатываться как в коммерческих, так и в 

геополитических целях, когда ставится задача манипулировать поведением определённых 

целевых групп»
2
. То есть видимая добровольность убеждений сегодня может носить целе-

направленно сформированный характер, который достигается применением взаимосвязан-

ной последовательности когнитивных приёмов «технологий убеждающего воздействия». 

Следовательно, принцип добровольности не может считаться основным критерием при оп-

ределении нормативности и допустимости легализации тех или иных политических реше-

ний в сфере демографической безопасности.  

Таким образом, нами была определена система когнитивных угроз в сфере демогра-

фической безопасности: дано определение, выявлены цель, задачи, объект, субъект, техно-

логии когнитивного воздействия, системы стереотипизации и институализации, концепту-

альный аппарат, механизмы противодействия, а также определены негативные последствия 

применения когнитивных технологий для процесса воспроизводства населения в государ-

ствах, которые имплементировали их в национальную систему права (Приложение 7). 

  

                                                           
1
 Вазэктомия – что это такое? Плюсы и минусы вазэктомии // Uro-forum. 2020. 12 июля. URL: https://uro-

forum.ru/viewtopic.php?t=101682#title 
2
 Рудаков А.В. Война в глобальной сети // Русский Дом. 2017. №5. URL: http://russdom.ru/node/10198  
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  

НОВЫХ КОГНИТИВНЫХ СМЫСЛОВ  

ПО ВОПРОСАМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Демографический суверенитет России в вопросах обеспечения демографической 

безопасности и реализации стратегии демографического развития должен быть обеспечен, 

в том числе и в концептуально-идеологической сфере, осмыслен и верифицирован в рамках 

научных подходов и теорий. В исследовании был проведён исторический, нормативный, 

институционально-правовой анализ теорий демографического перехода, перенаселения, 

устойчивого развития, гендерного равноправия
1
. Современные научные интерпретации 

данных теорий сегодня стали инструментом для обоснования нормативности и историче-

ской оправданности легализации и институционализации на международно-правовом и на-

циональном уровне инструментов политики контроля рождаемости, преподносимых как 

безальтернативный инструмент достижения целей устойчивого развития, обозначенных в 

Повестке-2030
2
.  

 

2.1. Концептуальное обоснование механизмов  

контроля рождаемости в теории демографического перехода 

 

Исторически первой демографической теорией, которая сегодня претендует не толь-

ко на место основного концепта при описании демографических процессов и общей теории 

смены типов воспроизводства населения, но идеологической основой международной по-

литики в сфере регулирования воспроизводства народонаселения, является теория демо-

графического перехода. 

Толчком к оформлению теории демографического перехода, стали выводы ряда де-

мографов об изменении динамики процесса воспроизводства населения в некоторых регио-

нах мира. Согласно ставших уже классическими положений теории демографического пе-

рехода, процесс изменения динамики рождаемости и смертности, описываемый исследова-

телями с конца XVIII века как переход от традиционного общества к индустриальному, по-

лучивший в начале XX века определение «демографического перехода» или «демографиче-

                                                           
1
 Ustinkin V. Sergei., Rudakova K. Ekaterina. Globalization and Gender Equality in the Modern World // Interna-

tional University Science Forum “Science. Education. Practice”. Venue - Toronto, Canada, October 30. Toronto: Pub-
lishing House “Infinity”, 2020. P. 66-71. 
2
 Резолюция ООН «Трансформация нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г.» от 25 сентября 2015 г. // ООН. A/RES/70/1. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
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ской революции», «классического демографического перехода», был определён как «объек-

тивный социально-исторический феномен»
1
, связанный с урбанизацией и кардинальными 

изменениями условий труда, образа жизни и медицины, сегодня используется для «объяс-

нения механизмов детерминации демографических процессов, лежащих в основе смены 

типов воспроизводства населения»
2
.  

Демографы открыли закономерность взаимосвязи динамики воспроизводства насе-

ления с условиями социально-экономического развития и способа промышленного произ-

водства. Обозначенные тенденции были отмечены многими демографами в конце XIX-

начале XX века, авторство термина приписывается Рабиновичу Л. и Хоменко А.
3
. Позднее 

возникли научные споры, что именно стало причиной революционного прироста численно-

сти населения. Сегодня очевидно, что главной причиной демографической революции яв-

лялся не рост рождаемости, а снижение смертности и увеличение продолжительности жиз-

ни вследствие улучшения условий труда, питания и медицины. Данный процесс сегодня 

можно наблюдать в государствах Африки и Индии, когда при снижающейся рождаемости 

наблюдается прирост населения. Об этом писал Кулишер А.М., занимавшийся вопросами 

демографической динамики в первой четверти XX века: «Процесс «модернизации» разви-

тия населения, который наблюдается в разных государствах в разное время, может идти 

разными темпами, но все же в общих чертах всегда одинаков, и, очевидно, обязательно свя-

зан с проникновением современной культуры в какую-либо страну. Она включает в себя 

уменьшение, как смертности, так и рождаемости, причём, однако, первая в течение какого-

то времени снижается больше, чем вторая, в результате, начинается период избыточного 

прироста рождений, быстрого накопления массы населения и заметного для всех 

''перенаселения''»
4
.  

В работах демографов начала XX века многие авторы высказывались с пронаталист-

ских позиций, политика ограничения и контроля рождаемости рассматривалась европей-

скими демографами как противоречащая нравственным и религиозным законам общества. 

К примеру, Адольф Ландри, в 1909 г. впервые описавший «новый демографический ре-

жим» рождаемости и смертности
5
, был убеждённым пронаталистом, автором первого се-

                                                           
1
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2
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3
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4
 Там же. 

5
 Landry A. La révolution démographique. Études et essais sur les problems de la population. Paris: Librarie du 

Recueil Sirey, 1934.  
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мейного кодекса Франции и сторонником государственных механизмов поддержки рож-

даемости, именно данному исследователю принадлежала идея введения на законодатель-

ном уровне первых семейных пособий как метода поддержки рождаемости. Ладри А. пола-

гал, что для Франции недопустимо снижение рождаемости, данный сценарий признавался 

им крайне негативным по причине значительной убыли населения во Франции. В начале 

XX века в большинстве государств Европы наблюдалась депопуляция, многочисленные 

войны и эпидемии чумы уносили миллионы жизней. Исследователи также предоставляют 

данные о том, что наблюдалась значительная убыль населения в России как последствие 

войн, революций и эмиграции
1
.  

Что касается США, в начале XX века здесь стали звучать идеи о необходимости ог-

раничения рождаемости. Многие исследователи по этому вопросу придерживаются той 

точки зрения, что основной причиной для разработки и внедрения политики контроля рож-

даемости стали данные о перенаселении и демографическом взрыве. Однако на практике 

США приступили к легализации методов контроля рождаемости и планирования семьи за-

долго до демографического взрыва, который стал очевидным фактом лишь после оконча-

ния второй мировой войны и завершения процесса деколонизации. К тому же, демографи-

ческие данные в начале XX века были обрывочны, демография начала прошлого столетия 

не обладала инструментами моделирования, статистики, мониторинга, прогнозирования, не 

существовало системы сбора и обработки данных о мировых демографических процессах. 

Достоверные статистические данные о динамике воспроизводства мирового населения бы-

ли аккумулированы к середине-второй половине прошлого столетия. Лишь в 1969 г. при 

ООН был создан Фонд в области деятельности народонаселения, который стал на регуляр-

ной основе собирать мировую статистику, разрабатывать демографические прогнозы и ре-

комендации, координировать программы по демографии. Позднее был создан Отдел наро-

донаселения ООН (ЮНФПА), который начал заниматься вопросами урбанизации, мигра-

ции и стал институциональным органом статистической информации по вопросам мировой 

демографии
2
. В 1994 г. мандат ЮНФПА был значительно расширен, включил в себя ген-

дерные и правозащитные вопросы, сегодня включает три основных направления – репро-

дукция, гендерное равенство, народонаселение и развитие
3
.  
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Что же послужило толчком в становлении политики контроля рождаемости в США, 

которая впоследствии стала доминирующим концептом в теории демографического пере-

хода? Видится, что внедрение инструментов контроля рождаемости в США в начале XX 

века могло стать следствием ошибочных представлений о росте рождаемости как главной 

причине прироста населения. В начале XX века США приступили к легализации методов 

контроля рождаемости. Национальный комитет федерального законодательства по контро-

лю над рождаемостью, созданный с целью продвижения в США контрацепции, был создан 

уже в 1929 г. Впоследствии США стали первым в мире государством, легализовавшим 

идею о необходимости сокращения численности мирового населения в качестве внутри- и 

внешнеполитической доктрины с целью защиты собственных национальных интересов.  

Дискуссии о перенаселении и необходимости контроля рождаемости в США осно-

вывались на идеях Мальтуса. Т.Р. Мальтус одним из первых высказал мнение о необходи-

мости снижения рождаемости по причине угрозы голода и нищеты, предложив теорию о 

том, что «рост населения увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как про-

изводство продовольствия растёт в арифметической»
1
. Мальтус Т.Р. утверждал, что «насе-

ление мира будет умножаться быстрее, чем имеющиеся запасы продовольствия»
2
; демогра-

фическая сила воспроизводства населения «превосходит способность земли производить 

средства к существованию»
3
; если не осуществлять сдерживание роста населения, то «че-

ловечество может настигнуть преждевременная смерть». Мальтус Т.Р. полагал, что если 

сама природа вмешивается в регулирование рождаемости, например, «во времена нищеты, 

плохих климатических условий, а также плохого урожая», то тем более разум должен за-

ставить человека предпринимать меры ограничения рождаемости. Его тезис о том, что не 

всегда уровень воспроизводства населения обеспечен средствами к существованию и вы-

живанию, является основным камнем преткновения в спорах о методах контроля рождае-

мости.  

Идеи Мальтуса Т.Р. приобрели чрезвычайную популярность в среде английских и 

американских экономистов, в частности, Кейнса Дж. М., Хайека Ф.Ф. Шелли П.Б. называл 

Мальтуса Т.Р. «апостолом богатых» из-за его широко известных евгенических высказываний 

о том, что «человеческая раса - это история высших классов». Его идея о необходимости со-

кращения мирового населения по причинам «гуманной заботы» об экологии и стремления 

найти решение будущих проблема голода и нищеты, получила широкую поддержку в эконо-
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мическая кругах США, мальтузианские идеи создали первоначальную идеологическую 

платформу для реализации политики контроля рождаемости.  

Несмотря на то, что прогнозы Мальтуса Т.Р. относились ко второй половине XVIII 

века, они были с успехом реанимированы в США. Так, в 1929 г. Уоррен Томпсон, последо-

ватель идей Мальтуса, который являлся одним из авторов теории демографического пере-

хода, исследую различную динамику в рождаемости и смертности ряда государств, заметил 

закономерность, согласно которой, по мере индустриализации, демографические процессы 

смещаются в сторону ограничения рождаемости и смертности, увеличения продолжитель-

ности жизни
1
. Его публикация отражала панические настроения, заключалась в обоснова-

нии идеи о взаимосвязи темпов прироста населения США с будущими проблемами в про-

довольственном обеспечении. Свои взгляды он изложил в диссертационной работе «Попу-

ляция: исследование мальтузианства» в 1915 г. Работы Томпсона У. по демографии, в част-

ности «Проблемы народонаселения» 1930 г. и «Демографические тенденции в Соединён-

ных Штатах» 1933 г. считаются классическими трудами по демографии в США
2
. Именно 

Томпсону принадлежит так называемая «ранняя версия» теории демографического перехо-

да. Он одним из первых предположил существование закономерности в том, что индуст-

риализация приводит к сокращению рождаемости и снижению смертности. Изучая рост 

рождаемости на примере Японии, Томпсон пришел к выводу о неизбежности для Японии 

политики расширения территории, если Япония не примет «позитивных мер» по ограниче-

нию и контролю рождаемости. Впоследствии данные рекомендации легли в основу полити-

ки контроля рождаемости, легализация абортов и контрацепции в Японии привела к сни-

жению рождаемости на 50%, сегодня Япония сталкивается с явлениями депопуляции и яв-

ляется сторонницей активных пронаталистских мер со стороны государства. 

Из исследователей начала XX века, Рабинович Л. также был сторонником идеи Маль-

туса Т.Р. о необходимости контроля роста численности населения, активно изучал законо-

мерности снижения рождаемости в связи с изменениями социальной среды на примере про-

мышленной революции. В своих работах по демографии «Очерк социологии населения» 

1921 г. и «Проблема населения во Франции» 1929 г., в том числе посвященных трансформа-

ции института семьи, Леон Рабинович одним из первых сделал вывод о том, что способ про-

мышленного производства определяет тип воспроизводства населения, а основной причиной 

демографических изменений репродуктивных установок в сторону снижения желаемого ко-
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рождения Александра Кулишера // Демографическое обозрение. 2015. Т.2. №4. С. 6-34. 
2
 Meleen N.H. Demographic transition // Oxford University Press. Encyclopedia.com. 2018. August 13. URL: 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/demographic-transition 



147 

 

личества детей, называл промышленную революцию и индустриализацию, сопровождаю-

щуюся процессом урбанизации: «Можно сказать без боязни преувеличений, что промышлен-

ная революция повлекла за собой настоящую демографическую революцию»
1
. В этой связи, 

уместным будет отметить, что современные программы ООН, в частности, Хабитат-ООН, 

рассматривают урбанизацию и объединение населения планеты в глобальные гигаполисы как 

позитивный и желаемый сценарий развития человеческой цивилизации.  

Наиболее полное описание теории демографического перехода связано с Фрэнком 

Ноутстейном, который являлся не только теоретиком, но и автором многочисленных про-

грамм США и ООН в области народонаселения. Социальный статист и экономист по образо-

ванию, активный член Общества евгеники США, Франк Ноутстейн совместно с Уолтером 

Уилкоксом начал свою карьеру в 1925 г. в Мемориальном фонде Милбэнка. Данная структу-

ра оказывала финансовую поддержку и содействие Ассоциации народонаселения Америки в 

изучении закономерностей демографических процессов. Фонд Милбэнка также оказывал со-

действие Маргарет Сэнгер, основательнице Лиги контроля рождаемости, в её борьбе за лега-

лизацию абортов и контрацепции в США. В 1921 г. она основала «Лигу контроля над рож-

даемостью» (American Birth Control League), впоследствии ставшую «Американской федера-

цией планирования семьи» (сегодня «Международная ассоциация планирования семьи»). 

При поддержке данных организаций Сэнгер стал заниматься строительством абортивных 

центров, распространением контрацептивов, вела активную лекционную и общественную 

работу, международную пропагандистскую деятельность. 

Идеологической платформой для распространения взглядов Лиги контроля рождаемо-

сти в США стал журнал «Обзор контроля рождаемости» («Birth Control Review»), который 

стал издаваться в США под личным руководством Маргарет Сэнгер с 1917 г. взамен ради-

кального феминистского издания «Женщина-бунтарь». Регулярное издание журнала «Обзор 

контроля рождаемости» началось спустя год после основания М. Сэнгер в Браунсвилле пер-

вой клиники планирования семьи. Данное издание выходило вплоть до 1940 г., с 1928 г. из-

давалось под контролем Американской лиги контроля рождаемости. Именно на страницах 

данного издания впервые Отто Бобсейном был употреблен термин «контроль рождаемости», 

который был использован им для характеристики нового для американского общества явле-

ния - контролируемого с помощью средств контрацепции «добровольного материнства» и 

регулирования количества детей в соответствии с финансовыми и медицинскими возможно-

стями семьи по их обеспечению. Американское общество, которое в начале XX века было 

                                                           
1
 Борисов В.А. Демографическая дезорганизация России: 1897-2007: избранные демографические труды / В. 

А. Борисов; ред.-сост. А. И. Антонов. Москва: NOTA BENE, 2007.  
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достаточно консервативным, встретило негативно первые публикации издания, а суды над 

Сэнгер за бесплатную раздачу контрацептивов приковали к ней внимание прессы и общест-

венности, сделав Сэнгер публичной личностью в общественной дискуссии о допустимости и 

нормативности использования способов ограничения фертильности.  

Первоначальная цель публикаций научного журнала М. Сэнгер состояла в привлече-

нии внимания к теме контроля рождаемости врачей, политиков, общественных деятелей, 

женщин и бизнесменов. Благодаря данной деятельности получила широкую известность дея-

тельность Лиги контроля рождаемости, организации, которая со временем центром по вы-

полнению абортов и популяризации методов планирования семьи. Уже в 1873 г. Маргарет 

Сэнгер выступила с требованием отмены законов о запрете почтовой рассылки методов кон-

трацепции и разглашении информации об абортах, а также об уголовных преследованиях за 

владение методами контрацепции в 11 штатах США. На страницах издания велась пропаган-

да контрацепции, которая строилась на популяризации реальных историй многодетных жен-

щин, обратившихся в центр планирования семьи по причинам крайней бедности отсутствия 

возможности содержать своих детей. Сэнгер стало одной из первых публичных личностей, 

которая открыто приравнивала явление многодетности и проблемы бедности и нищеты. Тя-

желые воспоминания детства Маргарет Сэнгер определили в дальнейшем ее взгляды на мно-

годетность и право женщины самостоятельно регулировать количество рожденных детей. 

Данная риторика в дальнейшем станет лейтмотивом политики контроля рождаемости на 

уровне ООН, в частности, узнаваемым сегодня является тезис ООН о наличии прямой взаи-

мосвязи рождаемости и бедности. Именно позиция Сэнгер стала одной из причин трансфор-

мации в негативную сторону взглядов общества в отношении многодетных семей, утвер-

ждаемая ей логическая связка «высокая рождаемость – нищета – голод - болезни» впоследст-

вии станет предлогом для реализации многочисленных «программ помощи» ООН в разви-

вающихся странах, сутью которых станет ограничение рождаемости по причине угроз нище-

ты, голода, бедности и болезней. Подобное отношение к многодетности и рождаемости ба-

лансирует на грани нарушения права человека на свободный репродуктивный выбор и же-

лаемое количество детей, в то же время, все чаще на площадка ООН высказываются мнения 

относительно необходимости ограничения количества детей в семье, в западных СМИ про-

пагандируются взгляды, индоктринирующие чувство вины и стыда у тех многодетных роди-

телей, кто видит в рождении и воспитании детей цель и смысл брака. 

Целый ряд авторов внесли вклад в формирование общественного мнения в поддержку 

легализацию инструментов контроля рождаемости в США (контрацепция и аборты). Прежде 
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всего можно выделить публикации Чанс Дж.
1
, Джонс Э.Д.

2
, Кондит Ж.

3
 Так, Джесси Кондит 

в своей работе «Разрушение семьи» описывает истории женщин, которые стали заложницами 

своего материнства и безответственного отношения отцов. Несмотря на публицистический 

тон публикации, вкратце охарактеризуем их содержание: Мисс Барбер, мать четверых детей 

и тяжело больного ребенка, чей муж страдает алкоголизмом: «Болезненность младшего ре-

бенка негативно сказались на эмоциональном состоянии самой мисс Барбер, которая, придя к 

нам в центр, умоляла предоставить ей контрацептивную информацию»; Мисс Бэкер, мать 

четверых детей, чей муж страдает сексуальным пристрастием к мужчинам: «Он всегда хоро-

шо одет, мы слышали истории о том, что, когда жена отсутствовала, он проводит гей-

вечеринки. Его жена объяснила, что он одержим желанием хорошо выглядеть, вкусно пи-

таться, получать удовольствия, в том числе, сексуальные. Она была беременна одиннадцать 

раз, при этом он возмущался каждой новой беременностью и настаивал на абортах, которые 

сломали её физически и морально»; Мисс Браун, матери одиннадцати детей, муж которой 

связался с плохой компанией и по этой причине не мог работать
4
. Основным выводом при 

описании подобных нарративов, являлся тезис о необходимости использования контрацеп-

ции, применения стерилизации или аборта, при этом, в качестве основной причины женских 

трагедий, всегда определялась многодетность и отсутствие возможности контролировать 

процесс репродукции. Сэнгер сокрушалась о том, что «в США нет закона, защищающего 

права матери, к примеру, обеспечить желанную стерилизацию ей или её мужу, или получить 

инструкции в сфере контроля за рождаемостью»
5
. Факт полной деградации в США институ-

тов семьи и отцовства в подобного рода работах игнорировался, даже алкоголизм, наркома-

ния и однополые перверсии отцов трактовались лишь как следствие отсутствия возможности 

регулировать число детей в семье, которые привели к фрустрации и девиациям глав се-

мейств. Описываемая Сэнгер и ее соратниками картина американского общества начала XX 

века свидетельствует о моральном разложении общественной структуры и социальной сис-

темы поддержки многодетной семьи (уклада и традиций), когда женщины остаются наедине 

с проблемами материнства по причине ухода государства и мужчин от ответственности за 

процесс рождения и воспитания детей.  

Сэнгер М. активно боролась с религиозными устоями американского общества, вы-

ступала против постулатов Римско-католической Церкви по вопросу контроля рождаемости. 

                                                           
1
 Chance J. A Little Study of Married Life // Birth Control Review. July, 1928. №7. Vol. XII. P. 206. 

2
 Dwight Jones E. Practical Race Betterment. // Birth Control Review. July, 1928. №7. Vol. XII. P. 203. 

3
 Condit J. Family Disruption. Some fundamental Causes. // Birth Control Review. July, 1928. №7. Vol. XII. P. 201-

203. 
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 Ibid. 
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На страницах своего журнала она открыто обратилась к папе Римскому: «Мы абсолютно со-

гласны с вашим высказыванием, что Церковь должна держаться подальше от политики. Оз-

начает ли ваше заявление, что Церковь будет держаться подальше от законодательства о кон-

троле над рождаемостью и прекратит ли ваша Церковь запугивать членов Конгресса и зако-

нодательных органов Нью-Йорка, которые не думают также, как и вы?»
1
.  

В публикациях данного издательства открыто размещались евгенические идеи и пла-

ны по их реализации в рамках деятельности Лиги контроля рождаемости. В частности, Двайт 

Д.Е. в работе 1928 г. «Практическое расовое улучшение» пишет следующее: «Сторонники 

евгеники называют четыре инструмента в достижении своих целей: обеспечить браки людей 

с лучшей наследственностью; обеспечить большее число детей у лучших, наиболее компе-

тентных людей; обеспечить условия для меньшего рождения детей у менее компетентных 

людей; ввести ограничения для возможности иметь детей неполноценными (actual degener-

ates) людьми. Первый и второй инструмент не очень удобны и практичны для реализации в 

нашем обществе, вряд ли кто-то из богатых согласиться иметь большее количество детей или 

согласиться, чтобы им определяли мужа или жену. Для улучшения населения нам придётся 

руководствоваться третьим и четвертым шагами, при этом четвёртый инструмент подразуме-

вает полную стерилизацию, с тем, чтобы неполноценные люди (дегенераты) не могли совсем 

иметь детей»
2
.  

Издательство стало площадкой для публикации первых законодательных инициатив 

М. Сэнгер в области контроля рождаемости: предложений изменить ст. 211 ФЗ США о почте 

с тем, чтобы разрешить писать и открыто распространять способы контрацепции и научные 

отчеты о данном механизме контроля рождаемости; принятия поправок о контроле рождае-

мости в законы штатов; обеспечения условий, чтобы каждое медицинское учебное заведение 

обучало безопасным и эффективным средствам контрацепции; легализации права врачей по 

вопросу рекомендации контрацептивных средств пациентам; обеспечения доступности ин-

формации о контрацепции в каждой клинике, каждом центре здоровья. Сэнгер отмечала про-

блему нехватки клиник по вопросам планирования семьи в первые годы своей деятельности, 

так, в США было 22 таких клиники, их них 9 - в Нью-Йорке (где врачам было разрешено да-

вать советы о контрацепции), 6 - в Иллинойсе, 3 - в Калифорнии, по одной в Денвере, Балти-

море, Детройте, Миннеаполисе. В 1927 г. 4500 пациентов получили советы по вопросам кон-

трацепции. Сэнгер полагала, что контроль над рождаемостью является величайшим дости-

жением улучшения расы, а с ростом клиник планирования семьи отпадет потребность в бла-
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готворительности, поскольку исчезнут нищета и болезни. Хэвлок Эльс на страницах журнала 

выразил данную позицию следующим образом: «Все те, кто сегодня глубоко поддерживают 

цели евгеники и прогресса человечества, воспринимают как само собой разумеющееся, что 

единственный инструмент, с которым может работать евгеника – это контроль рождаемо-

сти»
1
. Справедливости ради, отметим, что часть исследователей, публиковавшихся в журнале 

Сэнгер, высказывали свои сомнения в отношении допустимости применения методов евге-

ники: «Многие знания в области и генетики и социологии до сих пор не полны, мы должны 

быть достаточно консервативны и воздержаться от публикации евгенической пропаганды»
2
. 

В издательстве Маргарет Сэнгер открыто освещалась деятельность организации по 

пропаганде идей контроля рождаемости за пределами США. В частности, интенсивная дея-

тельность велась во Франции. Несмотря на свободу выражения самых различных мнений и 

отсутствие запретов на дискуссии во Франции, деятельность и публикация книг Маргарет 

Сэнгер, убеждавшей французов задуматься «не только о количестве рожденных детей, но и о 

качестве», долгое время находилась под запретом. Сэнгер воспринимала свою деятельность 

как борьбу против устоев и традиций общества: «Волна движения, созданного в Женеве 

(речь о первой конференции по народонаселению 1927 г. – прим. автора), накатывает на 

партийные оплоты и, хотя мы не можем увидеть немедленных результатов, мы знаем, основы 

будут подорваны»
3
. Деятельность Сэнгер уже вскоре нашла поддержку среди активисток в 

Швейцарии (Августа Форель), Англии (Хавелок Эллис), Шанхае (Перл Бак), Японии (Сидзуэ 

Като), Германии (Магнус Хиршвильд), которые считались авторитетными специалистами в 

области защиты репродуктивных прав, выступали против «фальшивой морали»; требовали 

реформы брака; легализации контрактных отношений между супругами; равенства между 

мужчинами и женщинами в политике, экономике, социальной и сексуальной сфере; безопас-

ной контрацепции; профилактики заболеваемости среди проституток. Издательство широко 

освещало мировой конгресс в Копенгагене, проходивший 30 июня -4 июля 1927 г. под руко-

водством Лиги сексуальных реформ, с целью привлечения внимания и поиска поддержки 

своим идеям в среде научного сообщества биологов, этнографов, психологов, занимающихся 

изучением вопросов сексуальности.  

В Ежеквартальном бюллетене фонда (The Milbank Memorial Fund Quarterly), который 

стал выпускаться с 1923 г. в США, освещались не только вопросы народонаселения Амери-

ки, тематика напрямую относилась к вопросам планирования семьи и контролю рождаемо-

сти. Вот лишь некоторые темы публикаций данного издания, вышедших в первой половине 

                                                           
1
 Dwight Jones E. Practical Race Betterment // Birth Control Review. 1928. №7. Vol. XII. P. 203. 

2
 Knopf S.A. The Future of the Birth Control Review // Birth Control Review. 1928. №7. Vol. XII. P. 214. 

3
 Forel A., Havelock E., Hwschfeld M. New Tones. Birth Control Review. 1928. №7. Vol. XII. P. 215.  



152 

 

XX века, которые позволяют составить представление о приоритетных направлениях научно-

го интереса исследователей: «Добровольные и недобровольные аспекты бездетности» (Кай-

зер К.В.
1
); «Контроль над рождаемостью в городе среднего Запада: исследование клиник Ко-

митета Цинциннати по материнскому здоровью» (Стикс Р.К.
2
); «Добровольный контроль ро-

ждаемости» (Стикс Р.К.
3
); «Исследования в области фертильности человека» (Хэнкинс 

Ф.К.
4
); «Социальные и психологические факторы, влияющие на рождаемость. Планирование 

рождаемости и коэффициенты рождаемости по социально-экономическому статусу» (Кайзер 

К.В., Уэлпток П.К.
5
); «Полевая эффективность оральных и внутриматочных методов контра-

цепции: Государственная программа Балтимора»
6
 и др.  

В своих воспоминаниях Ноутстейн Фрэнк описывает предпосылки и условия станов-

ления в США демографических исследований закономерностей воспроизводства населения. 

Исследователь отмечает, что до 1920-х гг. в американской политике большого интереса к 

проблематике народонаселения не наблюдалось, частичный интерес проявляли лишь не-

сколько человек в Департаменте здравоохранения, Бюро переписи населения и Министерстве 

сельского хозяйства, которые занимались обработкой данных демографической статистики. 

Ноутстейн отмечает в своих воспоминаниях, что данное время породило множество ради-

кальных доктрин «от Мальтуса до Маркса, сторонников евгеники и превосходства того или 

иного рода»
7
. Он описывает примечательную деталь, которая многое проясняет в понимании 

условий становления демографических исследований в США. Согласно его воспоминаниям, 

демографические исследования в области народонаселения особо никак не поощрялись со 

стороны государства, но «начиная с 1920-х гг. институциональное развитие отрасли было в 

значительной степени инициировано заинтересованными и влиятельными частными лица-

ми»
8
. Он особо отмечает: «Ни один из процессов не работал бы так хорошо, как без творче-

ского, подстрекательного и решительного руководства нескольких влиятельных лиц, среди 

которых, я бы особенно выделил: мистера Скриппса, мистера Кокран, господина Альберта 
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Милбэнка, господина Сиденстрикера, миссис Сэнгер, мистера Осборн и мистера Рокфеллера 

– все те, которые в своё время обеспечили критическое руководство проектами»
1
.  

Фонд по исследованию проблем народонаселения, основанный Скриппсом Э.У., 

крупным медиа-магнатом, основателем United Press Int., считается исторически первой орга-

низацией, объединившей ученых для исследований в сфере демографии в США. Ему при-

надлежали в США 34 печатных издания, он занимался вопросами популяризации идей о не-

обходимости контроля рождаемости. Скриппс Э.У. был убежден, что основной задачей явля-

ется обеспечение страны продовольствием, иначе её постигнет участь бедности Азиатских 

стран. Уэлптон П.К., президент Ассоциации народонаселения Америки, директор Отдела на-

родонаселения ООН, особое внимание в своих исследованиях уделял социальным и психоло-

гическим факторам, влияющим на рождаемость и фертильность, которые он отразил в своей 

работе «Когортная фертильность» в 1954 г. и «Планирование семьи, стерилизация и рост на-

родонаселения»
2
. Значительное влияние на развитие исследований оказали Фонд Рокфелле-

ра, Фонд Милбэнка, Фонд Фордов, Принстонская школа общественных наук и международ-

ных отношений Вудро Вильсона, Экономический отдел Лиги Наций, Центр населения Чи-

кагского университета. Гэмбл К.Д., владелец гиганта «Проктер энд Гэмбелл», директор Ко-

митета по противозачаточным средствам в Американской медицинской ассоциации, основа-

тель Лиги совершенствования человека, фонда Патфайндера, который открыто выражал под-

держку взглядам Мальтуса и являлся сторонником евгеники, финансировал исследования в 

области противозачаточных средств и стерилизации, а с 1937 г. стал вкладывать значитель-

ные средства в программы планирования семьи, строительство «контрацептивных клиник» в 

Африке, Азии, США, ему принадлежит идея о том, что высокая бедность и плодовитость не-

совместимы, а также авторство и практическая реализация законов о стерилизации в Север-

ной Каролине. Именно он стал руководителем «Негритянского проекта», совместно с Марга-

рет Сэнгер возглавлял открытие клиник планирования семьи в Африке и занимался деятель-

ностью по распространению контрацептивов. Данные фигуры стали основными финансиста-

ми и локомотивами демографических исследований, сопровождавших движение контроля 

рождаемости
3
.  

Фрэнк Ноутстейн в своих воспоминаниях отмечал, что тематика контроля рождаемо-

сти являлась для грантодателей приоритетной, в частности, он упоминает позицию по этому 

вопросу Томаса Кокрана, банкира, члена правления Фонда Милбэнк: «Кокран не хотел про-

                                                           
1
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2
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3
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должать голосовать за гранты в сфере общественного здравоохранения, если Фонд не желал 

начать работу в области народонаселения и контроля рождаемости»
1
. Данная политика, а 

также научные исследования в данной области, первоначально широко финансировалась не 

столько государством, сколько частными фондами. Ноутстейн Ф. вспоминает: «Расходы 

Фонда Форда значительно превышали расходы всех фондов, и до недавнего времени превы-

шали расходы всех правительств и неправительственных организаций»
2
. Тематикой одного 

из первых грантов Фонда Рокфеллеров, который был предоставлен Исследовательскому со-

вету по социологическим наукам (SSRC) США в 1923 г., стали «методы контроля рождаемо-

сти». Основными задачами в рамках выполнения гранта, как было определено, стало объеди-

нение мировой научной элиты вокруг проблемы контроля рождаемости, постановка исследо-

вательских задач, распределение стипендиального фонда, дальнейшая популяризация резуль-

татов среди академического сообщества, общественности и органов власти
3
. В 1936 г. на 

деньги Фонда Рокфеллеров было учреждено первое Управление изучения проблем народона-

селения при Принстонском университете США, тематикой исследований данной научной 

структуры стали «политические механизмы контроля численности населения», проводимые 

под руководством Ноутстейна Ф. 

В этой связи, интерес представляют работы о деятельности фондов Форда и Рокфел-

леров, которые активно занимались исследованиями в области «улучшения человеческой 

природы», внесли значительный финансовый вклад в поддержку реализации программ по 

контролю рождаемости и планирования семьи в мире. Данная проблематика изложена, на-

пример, в публикациях Джонна Х. и Питера Дж. «Рокфеллеровский век»
4
, Калдвелла Дж. 

«Ограничение роста населения и вклад фонда Фордов»
5
. Значимой являлась деятельность 

«Комитета демографического кризиса» и «Фонда Дрейпера», со временем присоединивших-

ся к фондам Рокфеллеров и Дюпон, и помогавших в продвижении программ «EUGENESIA», 

с целью «улучшения генетических качеств человека». Другим деятелем стал Фредерик Генри 

Осборн, который являлся ярым сторонником и пропагандистом абортов, призывал к легали-

зации принудительной стерилизации и ограничительным мерам для мигрантов на въезд в 

США по признаку расовой принадлежности. Отметим, что подобные взгляды не стали пре-
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пятствием для того, чтобы стать одним из основателей Управления исследований в области 

народонаселения, руководителем исследовательского Центра в Принстонском университете, 

а после войны, несмотря на открытую поддержку им экспериментов фашистов с генетикой, 

быть в числе основателей и разработчиков программ контроля населения в рамках Совета 

ООН по народонаселению. Основанный им фонд «Пионер» за расистские взгляды журнали-

сты охарактеризовали как «Группу ненависти». Своими идеями он вдохновился после посе-

щения нацистской конференции по народонаселению 1935 г. и идеями Гитлера о «расовой 

гигиене». Во многом стал продолжателем деятельности своего отца Генри Фэрфилда Осбор-

на, в своей работе «Наше ограбление планеты»
1
 фактически реанимировавшего подходы 

Мальтуса
2
.  

Это далеко не весь перечень персоналий и фондов, которые оказали помощь в станов-

лении теории демографического перехода и исследований в области репродукции человека, 

которые, как можно убедиться, напрямую были связана с программами в области контроля 

рождаемости. Свою работу и усилия своих коллег Ноутстейн Ф. оценил следующим образом: 

«Это была работа в области здравоохранения, которая привела к перевороту»; «Мы были 

сливками сливок»
3
. Среди своих соратников он называет круг исследователей, сыгравших 

ведущую роль в становлении международной политики и разработки инструментов контроля 

рождаемости, все ученые были сторонниками-основателями теории демографического пере-

хода: Томпсон В.С., Льюис Д.Т., Велптон П.К., Лотка А. Дж., Лоример Ф., Осборн Ф., Таубер 

И.Б., Кирк Д., Кисер Л.К., Мур У.Э., Дэвис К., Юркат Э., Коул А.Дж., Гувер, Э.М., Вестофф 

С.Ф., Поттер Р.Г., Саги П.Г., Мишлер, Э.Г., Поттер Р.Г., Бампасс Л.Л., Зельник М., Демени 

П., Хейзел Д.Ф., Брасс В.  

При поддержке Милбэнк фонда, Ноутстейн Ф. участвовал в организации первой кон-

ференции по народонаселению совместно с Сэнгер М., идеологом методов планирования се-

мьи и контроля рождаемости, руководителем первой в мире организации планирования се-

мьи. После снятие официального запрета на контрацепцию в США в 1923 г., Сэнгер органи-

зовала в США при поддержке фонда Рокфеллеров «Клиническое исследовательское бюро», 

которое стало первой в истории контроля народонаселения клиникой по контролю над рож-

даемостью. В 1929 г. был основан «Национальный комитет федерального законодательства 
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по контролю над рождаемостью» с целью лоббирования в законодательстве отмены ограни-

чений на контрацепцию, в 1936 г. Маргарет Сэнгер добилась принятия этого решения. Сего-

дня взгляды М. Сэнгер признаются радикальными и евгеническими, международное движе-

ние «За право на жизнь» обвиняет её в радикальных бесчеловечных взглядах, расизме, евге-

нике, в частности, за следующие высказывания: «Некоторые расы непригодны для воспроиз-

водства и должны подвергаться принудительной стерилизации»; «необходимо принимать 

меры в отношении городской бедноты, которые размножаются как кролики, могут перейти 

границы своих районов расселения и быть заразными для лучших элементов общества бо-

лезнями и низшими генами»; «светлокожая раса имеет превосходство перед «цветными» ра-

сами»; «самое милосердное, что большая семья может сделать для своего младенца — это 

убить его»; «службы по материнству для женщин в нищенских районах вредны для общества 

и для расы, милосердие только и делает, что удлиняет нищету неприспособленных»
1
. 

Идеи контроля рождаемости стали основными в обсуждении на первой Конференции 

по народонаселению 1927 г. в Женеве, организованной Маргарет Сэнгер. По воспоминаниям 

очевидцев данной конференции, именно М. Сэнгер, а не научное сообщество сыграли ре-

шающая роль в дискуссиях по вопросу о перенаселении планеты. Конференция запомнилась 

участникам жаркими дебатами (Э. Ист
2
, Ж. Бурдон Ж.

3
, Р. Пирль

4
, С. Кон

5
, Г.П. Ферчайльд

6
), 

прениями по проблеме пределов роста народонаселения в мире. Несмотря на список пригла-

шенных именитых американских и английских профессоров, а также представителей всех 

политических кругов Европы, большинство выступавших участников были открытыми маль-

тузианцами, широко на конференции был представлен американский бизнес
7
. Мнения участ-

ников конференции разошлись, по воспоминаниям очевидцев, на конференции была не про-

стая обстановка: «За приятным научным и «общественным» общением чувствовался кон-

фликт, - и не только конфликт научных мнений. Америка, не желающая терять достигнутого 

ею исключительно высокого уровня благосостояния масс, наглухо закрывшая двери перед 
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новыми пришельцами, поставила перед всем миром вопрос: что же дальше? И сама же дала 

устами своих представителей, – отчасти поддержанных англичанами, – суровый ответ: Да, 

«неограниченные возможности» века кончились. Род человеческий должен сообразовываться 

с определившимися размерами своих, в значительной мере, заполненных ресурсов. Наблю-

дающееся повсюду в передовых странах уменьшение рождаемости (это, конечно, говорилось 

в крайне дипломатической «ученой» форме) – единственный выход из страшной грызни за 

место и хлеб, которая иначе бы была неизбежной». Французские ученые, которые на конфе-

ренции поддерживали пронаталистские взгляды своего правительства, указали на «неопреде-

ленность всей этой арифметики», подчеркнули, что «рождаемость и без того падает, к при-

меру, в Германии ужасны цифры прямого вымирания, поголовного безбрачия и бесплодия 

интеллигенции, чиновничества»
1
.  

Несмотря на жаркие дискуссии первой в мире конференции по народонаселению, верх 

в политических и академических кругах США взяли сторонники сокращения рождаемости. 

Данная политика проводилась под личным контролем Сэнгер М., которая руководила регу-

лярно издававшимися журналами «Birth Control Review», «Close», «Carr-Sauders». Расшире-

нию дискуссии способствовало появление многочисленных исследований и публикаций на 

эту тему, ситуация с ростом численности населения преподносилась в обществе как критиче-

ская: «Ряд демографов полагают, что ситуация с населением является настолько серьезной, 

что не поддается решению с помощью добровольных мер. Необходимы меры в области мо-

ральных проблем, модели потребления, жесткий контроль за продовольственными ресурса-

ми»
2
. 

Именно на первых конференциях по народонаселению впервые были озвучены идеи 

необходимости стабилизации численности населения планеты (Женевская конференция 

1927 г., Римская конференция 1954 г., Белградская конференция 30 августа - 10 сентября 

1965 г.
3
). Своеобразной точкой отсчета становится оформление системы демографической 

статистики при ООН, которая берет начало с основания Комиссии по народонаселению в 

1946 г., хронологически с этого периода проблема перенаселения становится главной темой 

ежегодных докладов официальных сессий.  

Основные усилия в политике контроля рождаемости США были брошены на то, что-

бы убедить население в оправданности и гуманности методов контроля рождаемости, добро-

вольности выбора планирования семьи, что весьма успешно осуществлялось через распро-

                                                           
1
 Там же. 

2
 World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 

19-34. 
3
 Sanger M. Proceedings of the World population conference held at the Salle centrale, Geneva, August 29th to Sep-

tember 3rd, 1927. London, E. Arnold, 1927. 
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странение научной и научно-популярной литературы. Демографическая повестка в рамках 

концепции демографического перехода начинает звучать исключительно в контексте взгля-

дов о перенаселении планеты и неминуемой экологической катастрофе. Данные об увеличи-

вающемся росте численности мирового населения в начале – первой четверти XX века, были 

интерпретированы отдельными учеными и политиками как демографическая угроза челове-

честву и экосистемам планеты.  

Расширению дискуссии способствовали работа с общественным мнением
1
, а также 

появление многочисленных исследований и публикаций на эту тему, которые финансирова-

лись, в том числе, за счет программы США в области контроля народонаселения. Одной из 

самых значимых стала работа американских экономистов Энсли Дж. Коула и Эдгара М. 

«Рост населения и экономическое развитие в странах с низким уровнем доходов»
2
, книги 

Уильяма В. «Дорога к выживанию» 1948 г., Осборна Ф. «Наша разграбленная планета» 1948 

г., «Пределы Земли»1953 г., Томпсона У.С., Нефа Д.У. «Война и человеческий прогресс» 

1950 г., Деннери Э. «Азия, кишащая миллионами и её проблемы для Запада» 1931 г., Карр-

Сондерса М.А. «Население мира: рост в прошлом и настоящие тенденции» 1937 г., Гласса 

Д.В. «Борьба за население» 1936 г. и «Демографическая политика и движения в Европе» 1940 

г., Кингсли Д. «Население и власть в свободном мире», Шпенглера Д. «Демографическая 

теория и политика» 1956 г. и др.  

Многие авторы обозначенных выше работ, помимо своей исследовательской работы, 

являлись представителями американской и английской финансовой элиты, занимали ведущие 

посты в международной системе управления демографическими и политическими процесса-

ми. Большинство из них были открытыми сторонниками мальтузианства и евгеники, сторон-

никами жестких мер ограничения рождаемости. Так, Нельсон Рокфеллер был заместителем 

министра здравоохранения США; Джон Д. Рокфеллер возглавлял программу «поддержки 

женского здоровья» в Пуэрто-Рико
3
; Корнелиус Родс руководил Институтом медицинских 

исследований фонда Рокфеллеров; Ф. Осборн являлся учредителем Совета по народонаселе-

нию Фонда Рокфеллеров, его сын Ф. Осборн-младший был одним из первых, кто проводил 

политику планирования семьи в мире в рамках организации «Planned Parenthood-World Popu-

lation». Кингсли Д. был одним из самых значимых сотрудников Отдела по делам народонасе-

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Правовые основы и практика лоббистской деятельности в США и России: монография. 

Германия: Lambert Academic Publishing, 2011. С. 8. 
2
 Coale A.J., Hoover E.M. Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries: A Case Study 

of India's Prospects. Princeton: Princeton University Press, 1958. P. 524. 
3
 Бовдунов А., Ксенофонтова А. Глухота цивилизации: как западные страны проводили политику насильст-

венной стерилизации // Russia Today. 2018. 24 октября. URL: https://russian.rt.com/world/article/567208-
finlyandiya-gluhie-sterilizaciya 
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ления США, а также первым представителем США в Комиссии ООН по народонаселению, 

Дж. Кейнс был президентом Экономического общества и участвовал в открытии МВФ.  

Одной из самых резонансных публикаций в обществе по вопросу роста народонаселе-

ния стала книга «Популяционная бомба»
1
 Пола Эрлиха 1968 г., биолога, профессора Стэнд-

фордского университета, в которой автор выступал за введение срочных мер по стабилиза-

ции численности населения в США и других странах во избежание мирового голода, высту-

пал за цель «нулевого роста земли» (zero population growth) по причине прогнозируемого 

экологического коллапса: «Наша задача как можно скорее разработать программы контроля 

мирового населения, сознательного регулирования численности населения планеты», «в пер-

вую очередь необходимо продвигать научные исследования в области новейших технологий 

контроля рождаемости»
2
. Ведущую роль в процессе контроля рождаемости он отводил при-

нудительным мерам правительства, таким как повышение налоговой ставки для многодетных 

семей, поощрение мужской и женской стерилизации, разработка технологий стерилизации 

через продукты питания и системы водоснабжения. Его книга стала детонатором введения 

жестких мер стерилизации в Индии, которые позднее были осуждены со стороны ООН. Ре-

гулирование мер контроля рождаемости Пол Эрих предложил возложить на международный 

департамент по вопросам народонаселения, прообраз Фонда ООН в области народонаселе-

ния. Наряду с «простыми методами контроля рождаемости», такими как стерилизация, кон-

трацепция, аборты, были предложены идеи поощрения гомосексуализма, с тем, чтобы пере-

ключить половой инстинкт человека с репродуктивных форм, приводящих к рождению де-

тей, на так называемое нерепродуктивное половое поведение. Благодаря своему апокалипти-

ческому содержанию и прогнозам, данная работа вызвала мощнейший резонанс в западном 

обществе. Большинство прогнозов автора не сбылись, подробные критические комментарии 

можно прочитать в работах Бейли Р., Хауб К., Коммонер Б., Саймон Дж. Отчасти, высказан-

ные автором прогнозы, не сбылись и по той причине, что развитые и развивающиеся страны 

с середины XX века приступили к беспрецедентным мерам контроля рождаемости, только в 

Индии по разным оценкам более 9 миллионов человек подверглось операциям по принуди-

тельной стерилизации. Программы стерилизации, абортов, снижения коэффициента рождае-

мости, введение эталона «малой семьи», до сих пор являются для Индии основными стандар-

тами политики контроля рождаемости. К примеру, в 2004, 2008 гг. в штатах Уттар-Прадеш, 

Мадхья-Прадеш действовала программа «Оружие в обмен на стерилизацию», которая давала 

                                                           
1
 Ehrlich P.R. The Population Bomb. Population Control or Race to Oblivion. USA: Sierra Club, 1968. 201 p.  

2
 Ibid. 
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возможность индийцам купить огнестрельное оружие в обмен на стерилизацию мужчин
1
, из-

вестны и другие примеры применения материальных стимулов в Индии с целью ограничения 

фертильности населения.  

Большинство исследователей, высказывавших радикальные идеи в отношении вопро-

сов контроля рождаемости в середине прошлого века, стали более сдержаны в оценках в сво-

их последующих работах. Так, в поздних публикациях Пола Эрлиха взгляды ученого уже не 

содержат призывов к принудительным мерам контроля рождаемости, данное требование 

смягчается в сторону создания условия для формирования в обществе установок осознанной 

малодетности, однако, отмечается, что поскольку «совокупный эффект человеческой дея-

тельности, обусловленный ростом численности населения и моделями потребления, превы-

шает устойчивые пределы биосферы Земли», необходима «кардинальная перестройка ценно-

стей и убеждений в соответствии с тем, чтобы устойчивое развитие стало новой глобальной 

парадигмой», поскольку земля сталкивается с необратимыми последствиями изменения кли-

мата, сокращения биоразнообразия, массовой гибелью экосистем, усилением борьбы за ис-

точники энергии и ресурсы, пахотные земли, воду, минералы. Пол Эрлих в поздних работах 

утверждает, что «оптимальная численность населения планеты составляет от 1,5-2 миллиар-

дов человек». В отличие от своих первых работ, в современных исследованиях автор концен-

трирует внимание на том, что «увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами, 

1% самых богатых людей в мире, на долю которых приходится 15% мирового дохода, и 

средние классы стран с растущей экономикой, по-видимому, являются главными победите-

лями экономической глобализации. В число проигравших ученый относит большинство на-

селения Африки, а также стран Латинской Америки и посткоммунистических стран». При-

зывы Эрлиха П. к стерилизации сменились «ограничениями воспроизводства до уровня за-

мещения», позднее данный показатель был установлен на уровне общемировых стандартов в 

2,1 ребенка на женщину. Среди дополнительных мер в противовес методам ограничения ро-

ждаемости, автором называются сведение к минимуму использование ископаемого топлива, 

сокращение потребления мяса (из-за значительного вклада животноводства в парниковый 

эффект), и, в целом, снижение потребления
2
.  

Среди сторонников методов контроля рождаемости середины XX века можно назвать 

Дэвиса Кингсли, социолога и демографа, президента Американской ассоциации народонасе-

ления, который стал одним из самых активных разработчиков программ контроля рождаемо-

                                                           
1
 Дмитриев Р.В. Индия. Планирование семьи: «сверху» или «снизу»? // Индия. Планирование семьи: «сверху» 

или «снизу» // Азия и Африка сегодня. 2013. №7. С. 46-51.  
2
 McAlpine, C.A., Seabrook L.M., Ryan J.G., Feeney B.J., Ripple W.J., Ehrlich A.H., Ehrlich P.R.. Transformational 

change: creating a safe operating space for humanity // Ecology and Society. 2015. №20(1). P 56. 
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сти в США. Кингсли Д. полагал, что для развивающихся стран стимулом к сокращению рож-

даемости должен стать пример развитых стран, которые добились благосостояния и высокого 

качества жизни путем ограничения рождаемости, легализации абортов и контрацепции. Раз-

витые страны, «давно ориентированные на планирование семьи, служат хорошим мерилом 

для определения того, что наличие контрацептивов может сделать с ростом населения»
1
.  

Наравне с поддержкой им известных средств контроля рождаемости, Кингсли Д. вы-

ступал с предложениями о легализации нетрадиционных форм половых отношений, то есть 

гомосексуализма, с тем, чтобы трансформировать человеческую сексуальность в её нерепро-

дуктивные формы, не приводящие к рождению потомства, подобную политику он называл 

«изменением сексуальных нравов общества»
2
. Он писал: «Вопросы стерилизации и неестест-

венных форм полового акта обычно встречаются молчанием или неодобрением, хотя никто 

не сомневается в эффективности этих мер в предотвращении зачатия»
3
. Сегодня призывы к 

сексуальной свободе и «детабуизации» половых отношений воспринимаются как часть демо-

кратического дискурса и борьбы за права человека, в то время как исторически данная пове-

стка формируется и направляется с целями ограничения рождаемости заинтересованными 

политическими и финансовыми группами, а права человека становятся лишь приманкой с 

целью убедить население в том, что трансформация репродуктивных норм и полового пове-

дения отвечает их личным интересам, оправдана борьбой за раскрепощение и свободу. Ре-

альные цели политики в области поддержки гомосексуализма, всеобщей трудовой занятости 

женщин, популяризации абортов и чайлдфри были определены задолго до появления право-

защитного мейнстрима, выражены американским родоначальником демографии Коннели М. 

уже в начале XX века: «Основные изменения, необходимые для оказания влияния на мотива-

цию иметь детей, должны быть изменениями в структуре семьи, положении женщин и сексу-

альных нравах»
4
. Фрэнк Ноутстейн также признавал, что поддержка гомосексуализма явля-

ется частью программ по контролю рождаемости: «Гомосексуализм защищают лишь на том 

основании, что он помогает сократить рост населения»
5
. Американский юрист Блаустейн А., 

участвовавший в исследованиях закономерностей демографических процессов середины 
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 Куренной И. Инга Юмашева: Семейные ценности как инструмент внешней политики России //Завтра.ру. 

2021. 29 августа.  



162 

 

прошлого века, отмечал, что для ограничения рождаемости необходимо лишь пересмотреть 

законодательство и политику, прежде всего, в отношении брака, семьи, гомосексуализма, по-

лового воспитания и возраста сексуального согласия
1
. 

Со второй половины XX века механизмы контроля рождаемости стали более скрыты-

ми, поскольку данная политика встречала сопротивление со стороны представителей религи-

озного сообщества и традиционного образа жизни. Исследователи приступили к разработке 

технологий опосредованного непрямого воздействия, а также инструментов работы с обще-

ственным мнением с целью создания позитивного имиджа политики контроля рождаемости 

(работы Тейтельбаума М., Винтерса Дж.
2
). 

Так, Блейк Дж. в своих исследованиях занималась поиском и разработкой опосредо-

ванных финансовых механизмов регулирования рождаемости, в частности, предложила от-

мену всех налоговых льгот и денежных выплат, способствующих деторождению; устранение 

всех легальных препятствий против гомосексуального поведения
3
. Гомосексуализм открыто 

был признан методом контроля рождаемости: «Поскольку половой акт между представите-

лями одного пола не может привести к беременности, толерантность или поощрение гомо-

сексулизма и лесбиянства можно рассматривать как методы контроля численности населе-

ния»
4
.  

Берелсон Б. также занимался в своих исследованиях поиском непрямых методов огра-

ничения рождаемости, в частности, изучал влияние жилищных и экономических факторов на 

процессы рождаемости. Берельсон одним из первых обосновал зависимость женской трудо-

вой активности в снижении рождаемости: «Доказана связь между занятостью женщин и низ-

кой плодовитостью». Исследователь отмечал, что для снижения рождаемости необходимо, 

прежде всего, работать с репродуктивными установками, традиционно нацеленными на мно-

годетность: «Необходимо изменить образ идеальной семьи, включающий трех и более детей, 

который приведет к недопустимому темпу роста населения»
5
. Фактически, он был одним из 

первых, кто предложил когнитивные технологии снижения рождаемости через трансформа-

цию убеждений и ценностей репродуктивного поведения, воздействующих на сознание лю-

дей и подменяющих их идеальные представления о семье, браке, деторождении. 
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Джон Д. Рокфеллер, который возглавлял комиссию по изучению вопросов прироста 

населения, отмечал в докладе, что когнитивные методы сокращения рождаемости, основан-

ные на формировании так называемого «добровольного выбора» ограничительного репро-

дуктивного поведения, гораздо эффективнее, нежели принуждение: «Постепенная стабили-

зация нашего населения добровольными методами внесет значительный вклад в способность 

нации решать свои проблемы. Мы искали, но не нашли убедительного экономического аргу-

мента в пользу продолжения роста населения»
1
.  

Широкий общественный резонанс получила позиция У. Тенн, генерального секретаря 

Совета по народонаселению, и Дж.Д. Рокфеллера, председателя Совета по народонаселению, 

инициировавших подписание документа, которое получило название «Заявления 30 глав го-

сударств» в области планирования семьи. Самым спорным при утверждении методов плани-

рования семьи в документе стал аборт, тем не менее, большинство высказалось за «создание 

четкой и позитивной основы для практики абортов по запросу»
2
. В данном документе обос-

новывалось применение других методов контроля рождаемости, дальнейший прирост насе-

ление определялся как препятствие на пути «обогащения человеческой жизни»
3
.  

Можно также выделить работы Блаустейна А., который предлагал пересмотреть зако-

ны о семье в контексте проблемы легализации гомосексуализма и снижения возраста сексу-

ального согласия
4
; Т. Уоррена

5
, одним из первых в мире заговорившего об угрозе нехватки 

продовольствия в связи с ростом населения, - его, как и многих других исследователей дово-

енного периода, небезосновательно упрекают за евгенический и расистский тон работ; Блейк 

Дж., которая выступала за отмену государственных льгот по рождению детей, а также против 

ограничений в отношении гомосексуалистов; Клауд Пр., выступавшую за легализацию абор-

тов и гомосексуализма. Резонансными стали работы американских экономистов Энсли Дж. 

Коула и Эдгара М., пытавшихся разрешить спор между оптимистами и пессимистами демо-

графического роста о том, что будет расти быстрее, население или производство продоволь-

ствия
6
; Уильяма В., чьи данные об увеличении неконтролируемой и хищнической эксплуата-

ции природных ресурсов, в частности, о растущем давлении населения на экосистемы лесов, 
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почв, оврагов, источников водных ресурсов, стали идеологическим вдохновением для первых 

экологических движений
1
; Осборна Ф., полагавшего наличие экологических пределов демо-

графического роста на планете, рассуждавшего о пространственном развитии новых челове-

ческих поселений с целью расселения жителей земли и новых основаниях экономики
2
; Томп-

сона У.С., одного из авторов теории демографического перехода, выявившего связи развития 

народонаселения с ростом производства
3
, Деннери Э., представившего в своей работе поле-

вые данные о росте населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и чрезмерной бедности
4
; 

Карр-Сондерса М.А., предупреждавшего о возможной депопуляции при сохранении демо-

графического режима 1936 г.
5
, Хаксли Дж., автора термина трансгуманизм, сооснователя 

фонда ЮНЕСКО и Фонда дикой природы
6
.  

Теория демографического перехода и методы контроля рождаемости не ограничились 

рамками демографической науки, получили обоснование во многих направлениях западной 

науки: в институционально-социологическом направлении либеральной экономики в работах 

Г. Мюрдаля, Дк. Гэлбрейта; идеях о справедливом перераспределении доходов методами ре-

гулирования налоговой системы в работах Д. Кочера, Б.М. Стампера; идеях о снижении рож-

даемости как инструменте повышения уровня жизни и преодоления бедноты среди сельского 

населения. Появился целый ряд социологических и гуманитарных исследований, посвящен-

ных разным аспектам проблемы роста мирового населения, к примеру, работы Тейтельбаума 

М., Винтерса Дж., посвященные преодолению протестов и опасений населения в связи с ле-

гализацией методов регулирования рождаемости
7
; Минца Ст., Келлог С., изучавших историю 

американской семьи в контексте новых методов контроля численности населения
8
; Лэндона 

Дж., посвятившего своё исследованию поколению бэби-бума
9
; Марселя Л.,

10
 рассматривав-

шего в своей работе роль демографических факторов в мировой политики; Джеймса Р., изу-

чавшего эволюцию взглядов американцев на методы планирования семьи
11

; Кеннеди Д., по-
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святившего свое исследование деятельности родоначальницы политики планирования семьи 

М. Сэнгер
1
; Аннет Б., раскрывшей влияние религиозных взглядов на методы контрацепции

2
; 

Прессера, Х.Б., продемонстрировавшего влияние методов стерилизации на снижения фер-

тильности мужчин и женщин в Пуэрто-Рико
3
 и др.  

С течением времени, в теории демографического перехода, в рамках которой исследо-

вания были сосредоточены на изучении механизмов контроля рождаемости, появились несо-

ответствия, сегодня сложно устранимые методологически. Данный подход заложил в осно-

вании теории демографического перехода ряд тезисов, которые сегодня требуют верифика-

ции. Фрэнк Ноутстейн отмечал, что среди сторонников теории демографического перехода 

изначально были значительные противоречия по вопросу допустимости применения методов 

контроля рождаемости: «Некоторые члены медицинской группы не желали влезать в сферу 

контроля рождаемости из-за противоречий, которые могли возникнуть с католическими пра-

вительствами, другие были глубоко привержены идее спасения жизни, тем самым ускоряя 

рост населения, они пытались постоянно убеждать себя в том, что в демографическом росте 

нет опасности. Некоторые хотели, чтобы ресурсы фонда использовались для развития сель-

ского хозяйства и науки, потому что видели в этом более эффективные средства решения 

проблемы рождаемости. Другие полагали, что контроль рождаемости не поможет, некото-

рые, в том числе А. Бальфур, Алан Грегг, были горько разочарованы»
4
.  

Так, евгенические и мальтузианские постулаты, являющиеся отличительными для 

представителей теории демографического перехода начала и середины прошлого века, сего-

дня находятся на стыке с общепризнанными правами и свободами человека, традициями и 

устоями общества. Очевидным является факт ангажированности западных исследований в 

области демографии, которые стали инструментом целей своих грантодателей и заложника-

ми стратегии контроля рождаемости. Многие исследователи считают незавершенной, не сво-

бодный от противоречий, характер теории демографического перехода
5
. Зверева Н. отмечает 

внутренние противоречия теории демографического перехода, недопустимые для «общей 

теории воспроизводства населения»
6
. Несмотря на эволюцию теории демографического пе-

                                                           
1
 Kennedy D.M. Birth control in America : the career of Margaret Sanger. New Haven: Yale University Press. 1970.  

2 
Presse H., Arellano D., Seipp C. Colonialism, Catholicism, and Contraception: A History of Birth Control in Puerto 

Rico // Political Science. 1984. July 1. 
3
 Presser H. Sterilization and Fertility Decline in Puerto Rico // Geography. 1973.  

4
 Notestein F. W. Reminiscences: The Role of Foundations, the Population Association of America, Princeton University 

and the United Nations in Fostering American Interest in Population Problems // Milbank Quarterly. 1971. Vol. 49. Iss. 
4. P. 69.  
5
 Vishnevsky A. Unsolved problems in the theory of demographic revolution // Population and Economics. 2017. 

№1(1). Pp. 3-21. 
6
 Зверева Н.В. Демографический переход: спор о теориях разного уровня // Демографическое обозрение. 2015. 

Т.2. №1. С. 6-23.  

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Kennedy%2C+David+M%22
https://www.semanticscholar.org/author/H.-Presser/3873890
https://www.semanticscholar.org/author/A.-R.-D.-Arellano/66376717
https://www.semanticscholar.org/author/H.-Presser/3873890
https://www.researchgate.net/profile/Anatoly-Vishnevsky?_sg%5B0%5D=3SC18V9teMxNqtv0a2jz5TYyIC3woAa0sVFCKQxG77kSsoAG9lPftR9RMdPg9hgCT1J3570.e_NrfHqilLuYYp7YsZ8xFvx6KFqjjQuBaZf2WW8-jEQCBwZMJTDAeqwbS_kn6w8kco-9UiDaJl5i1qXvGrrB4A&_sg%5B1%5D=0oESm3J8RqE8E63Al2NpQqNzsxXMuFXDrTK_C_0E-MoPrj_iqXRfp1NlQLSYL9N6WeWkke0.Dsvz7OLYivQe1-g3-yFCDR_yj4B5a-C2N8v1B7FppCCy0Nfakx-mOY9ax3rVzsSOix2iZ_sodSiNKSi2jJHLvg
https://www.researchgate.net/journal/Population-and-Economics-2658-3798


166 

 

рехода, расширение объекта исследования, неизменными остались тезисы, оправдывающие 

политику контроля рождаемости: обосновываются положения об объективности процессов 

депопуляции и отсутствии корреляции отрицательной динамики рождаемости с активным 

применением методов контроля рождаемости; о неэффективности и недопустимости приме-

нения государством пронаталистских мер; о необходимости отстранения государства от сти-

мулирования рождаемости (демографический нейтралитет); о преимуществах миграционного 

замещения перед методами стимулирования рождаемости; о поддержке свободного репро-

дуктивного выбора в отношении абортов и контрацепции и т.д.  

Справедливости ради отметим, что часть ученых со временем стала открыто высказы-

вать мнения о том, что причиной небывалых депопуляционных сдвигов и спада рождаемости 

стали эксперименты с применением методов контроля рождаемости, активно применяемые в 

западных странах, прежде всего аборты и контрацепция. Зазвучали голоса о необходимости 

стимулирования пронаталистских мер и повышения рождаемости. Ярым противников про-

грамм контроля рождаемости стал сенатор США Джеймс Л. Бакли, консерватор, заместитель 

Госсекретаря, старший судья Апелляционного суда по округу Колумбия, который возглавлял 

радиостанцию «Свободная Европа». Он выступал с открытым протестом в адрес программ 

контроля рождаемости, а в 1974 г. представил Закон о правах на семейное образование и не-

прикосновенность частной жизни. Свои взгляды он изложил в работах «Свобода под угро-

зой: размышления о политике», «Свобода и государство»
1
. Высказывались мнения против 

применения методов контроля рождаемости со стороны религиозных лидеров западного об-

щества, так, можно отметить «Обращение папы Павла VI к Генеральной Ассамблее ООН 

1965 г.» (1347 пленарное заседание), на котором он осудил методы контроля рождаемости и 

планирования семьи
2
. Франс Виллекенс, оценивая будущие перспективы развития мирового 

населения, отмечает, что к 2050 г. в промышленно развитых странах уровень падения рож-

даемости упадет до такого уровня, который приведет к невозможности пенсионных выплат 

по причине отсутствия достаточного количества трудоспособного населения
3
, причины столь 

удручающей ситуации с рождаемостью исследователь напрямую связывает с предпринимае-

мыми мерами в области контроля рождаемости.  

Тем не менее, пронаталисткое направление в рамках теории демографического пере-

хода подвергается остракизму. Даже очевидные факты целенаправленной политики по 

трансформации репродуктивного поведения и установок в сторону малодетности и бездетно-
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сти, оправдываются причинами, связанными с модернизацией и переходом к новому типу 

общества. К примеру, подобная попытка объяснить явление депопуляции на Западе, была 

предпринята в рамках теории «второго демографического перехода» в работах Лестэга Р. и 

Вана де Каа. Данные исследователи в качестве основных причин снижения рождаемости на 

современном этапе называют отсрочку детородного возраста и возраста вступления в брак, 

увеличение интервалов между родами, снижение потребности в детях, повышение граждан-

ских незарегистрированных браков, разрыв репродукции и сексуальности
1
, которые стали 

характерны для стран Европы с 1960-х гг. (окончание бэби-бума). Данный процесс они обо-

значили как «новейший этап модернизации»
2
, «фундаментальный сдвиг» в изменении воз-

растной модели брачности и рождаемости
3
, связанный со снижением смертности и увеличе-

нием индивидуалистических устремлений в сфере репродуктивного выбора, падением рож-

даемости ниже нулевой отметки, то есть ниже уровня воспроизводства населения. Исследо-

ватели утверждают, что причиной депопуляции стали трансформация репродуктивных цен-

ностей и установок: «индивидуалистическая система ценностей»
4
, «освобождение от старых 

табу», ориентация на «здоровье, образование и материальное благополучие каждого ребен-

ка»
5
.  

Вызывает удивление, что ученые, которые сегодня признаны авторитетными, замал-

чивают истинные причины депопуляции, не говорят о тех гигантских усилиях, что предпри-

нимались западными странами по трансформации репродуктивных установок и ценностей 

западного общества как о главное причине депопуляции, - данный подход свидетельствует о 

сознательном замалчивании данной проблематики и искажении научных фактов в угоду по-

литической конъюнктуре. Ван де Каа, автор теории второго демографического перехода, 

бывший директор Нидерландского междисциплинарного демографического института 

(NIDI), находящегося в Гааге, неоднократно заявлял, что «золотой век» брака и детоцентри-

стская модель семьи уступили место «зрелой» семье с осознанным выбором одного ребенка и 

планирования семьи, как способа управления собственной репродукцией. Данный призыв, не 

отражающий объективной картины всего спектра представлений мирового населения о семье 

и браке, но, диктующий стандарты «зрелости» в отношении количества детей и фертильно-

сти, есть не что иное, как когнитивная установка, концептуализируемая и тиражируемая по-

                                                           
1
 Захаров С.В. Рождаемость в России: первый и второй демографический переход // Демоскоп. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/konfer/konfer_08.html 
2
 Захаров В.С. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход // Отечественные за-

писки. 2005. №3(24). С. 124-140.  
3
 Захаров С. Второй демографический переход и изменение возрастной модели рождаемости // Демоскоп. 

2012. №495-496. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0495/tema05.php 
4
 Van de Kaa D. J. (1996) Anchored Narratives: the Story and Findings of Half a Century of Research into the De-

terminants of Fertility. Populations Studies, Vol. 50, pp. 425. 
5
 Ibid. 
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средством науки. Дальнейшие изыскания исследователей приводят их к выводу о том, что 

свидетельством «третьей стадии демографического перехода» являются настоящие и буду-

щие миграционные процессы, которые вызваны объективными трансформациями междуна-

родного рынка труда и перераспределением рынков рабочей силы, а также необходимостью 

привлечения мигрантов для восполнения прироста населения по причине депопуляции
1
. 

Данные подходы требует серьезной верификации с точки зрения национальных интересов 

России, создается впечатление, что авторы намеренно пытаются создать иллюзию объектив-

ности и экономической целесообразности процессов миграции и депопуляции, завуалировать 

политику, в рамках которой происходит сознательное управление процессом перераспреде-

ления населения планеты и трудовых ресурсов из стран с высокими темпами рождаемости в 

государства с депопуляционными режимами, данная политика сегодня осуществляется на 

уровне ООН без учета национальных традиций и переживаний по поводу демографического 

вырождения коренного населения.  

Наконец, заслуживающим пристального внимания в рамках теории «эпидемиологиче-

ского демографического перехода», является идеология филантропии, пропагандирующая 

идеи максимального продления жизни и достижения долголетия и бессмертия, в том числе, с 

помощью научных открытий в области медицины и биологии. Уже сегодня прогнозируется, 

что к 2050 г. люди старше 60 лет составят 2 миллиарда человек. Данная тематика научных 

исследований сегодня является одной из самых финансируемых. Примерами являются инве-

стиции в «биотехнологии молодости» Меллона Дж., профинансировавшего несколько стар-

тапов в данной сфере на 63 млн долларов в рамках своей компании «Молодость» (Juvenes-

cence) в 2016 г.; деятельность в этом направлении таких компания, как «Summed» (Кибаро 

О.), «Celerity», «The Longevity Fund» (Деминг Л.). Появилось целое направление исследова-

ний и индустрии, связанных с тематикой долголетия – «longevity», которое нацелено на ре-

шение проблем старости, поиск лечения ранее неизлечимых болезней Альцгеймера, суставов, 

ЦНС. Издание Forbes сообщает, что «все миллиардеры Кремниевой долины так или иначе 

инвестируют в продление жизни»
2
. Обеспечение демографической безопасности России тре-

бует всесторонней верификации данного направления исследований на предмет соответствия 

новых репродуктивных и медицинских технологий правам и свободам человека, этики и мо-

рали, правам врачей на свободу совести, правам пациентов на здоровье и достоверную меди-

                                                           
1
 Вишневский А.Г. Время демографических перемен: избранные статьи. М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2015. Третий демографический переход. С. 33-37. 
2
 Седлов Д. Бессмертие в портфеле: как миллиардеры инвестируют в продление жизни // Forbes. 2018. 10 де-

кабря. URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/369867-bessmertie-v-portfele-kak-milliardery-investiruyut-v-
prodlenie-zhizni 
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цинскую информацию, необходимо усилить работу российских этических комитетов по во-

просу выявления угроз демографической безопасности России в данной области. 

Если подытожить суть выявленных нами разногласий в теории демографического пе-

рехода, можно выделить краеугольные для понимания современных демографических про-

цессов вопросы, на которые данная теория не дает ответов: объективные причины снижения 

рождаемости ниже «нулевой отметки»; пределы вмешательства государства в процессы ог-

раничения и стимулирования рождаемости; последствия применения прямых и когнитивных 

методов контроля рождаемости для системы воспроизводства населения и демографических 

структур; допустимость использования методов контроля рождаемости в решении глобаль-

ных проблем (бедность, нищета, экологические проблемы, нехватка ресурсов). 

Среди сторонников теории демографического перехода доминирует, на наш взгляд, 

ошибочное представление о том, что процессы депопуляции не связаны с политикой контро-

ля рождаемости и целенаправленными усилиями государства по изменению репродуктивных 

установок. Исследователи полагают, что снижение рождаемости носит объективный истори-

ческий характер, являются следствием модернизации и трансформации представлений о роли 

семьи и детях в современном обществе. Изменение репродуктивных ценностей в сторону ма-

лодетности и бездетности признается добровольным и осознанным репродуктивным выбо-

ром. Большинство исследователей стоит на позициях государственного нейтралитета по во-

просам регулирования рождаемости и пронаталистских мер, считая теорию демографическо-

го перехода исключительно описательный, целью которой является статистическая фиксация 

демографических изменений.  

Другие исследователи признают причинами депопуляции применяемые инструменты 

контроля рождаемости, однако считают их «осознанной необходимостью» для стран с избы-

точным демографическим ростом и проблемами нехватки ресурсов развития. Главным фак-

тором демографического развития и прогресса признается ориентация не на количество 

имеющихся у человечества ресурсов, а на желаемые стандарты качества жизни (теория «рога 

изобилия», Саймон Ю., Лавров С.Б.).  

Альтернативным является взгляд, при котором изменение репродуктивных предпоч-

тений связывается с навязываемыми и транслируемыми в обществе стандартами малодетной 

семьи и бездетности. Представители данного направления не испытывают оптимизма отно-

сительно будущих демографических процессов: «Численность населения после достижения 
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пика на уровне 10,5–11 млрд чел., начнет сокращаться»
1
. Каллис Г., Чаудри Н.Р., не отрицая 

целенаправленности политики контроля рождаемости, отмечают сложность организации 

«культуры ограничения» планетарного масштаба, полагают, что данная политика едва ли 

сможет носить долгосрочный характер, поскольку те, кто в ней заинтересован ради сохране-

ния капиталов и высокого уровня жизни, зависит от дешевой рабочей силы, которая может 

быть обеспечена только высокой рождаемостью: «устойчивость не может быть достигнута 

без радикального преобразования антропоцентрического, колониалистского и капиталисти-

ческого экономического роста, которые зависят от дешевой рабочей силы и ресурсов»
2
. 

Российские сторонники теории демографического перехода отличаются противоречи-

востью подходов в отношении одного из главных принципов данной научной теории – вы-

ражения приверженности демографическому нейтралитету в отношении регулирования де-

мографических процессов. Так, в публикации Сергеева Ю.Н., Кулеша В.П., Дмитриева В.В. 

отмечается, что прогнозы численности населения «порождают излишний социальный опти-

мизм и препятствуют применению мер по ограничению рождаемости, сбережению природ-

ных ресурсов и борьбе с загрязнением окружающей среды»
3
. В тексте научной статьи не 

разъясняется, как призыв к введению «мер по ограничению рождаемости» коррелируется с 

принципом демографического нейтралитета, то есть невмешательства государства в регули-

рование демографических процессов. Требует уточнений и другой тезис, высказанный в ста-

тье, о том, что «теория демографического перехода должна быть пересмотрена таким обра-

зом, чтобы численность населения Земли не превышала допустимого порога возмущения 

биосферы», поскольку «цивилизацию ожидает серия глубоких социально-экономических и 

экологических кризисов»
4
. То есть, следуя логике данного высказывания, научная теория, 

призванная отражать объективные явления, должна стать инструментом политики сокраще-

ния рождаемости. Мы уже отмечали выше целый ряд негативных последствий, к которым 

привела ангажированность западных исследований в области демографии по вопросу кон-

троля рождаемости, по этой причине не можем разделить данный тезис. Отход от принципов 

демографического нейтралитета подтверждается выводами данного исследования, авторы 

полагают, что меры в отношении рождаемости должны «содержать сценарий управляемого 

демографического перехода», «управляемого развития цивилизации» и «зарегулированно-

                                                           
1
 Безвербный В.А., Бардакова Л.И. Демографический переход в странах СНГ: тенденции и предварительные 

итоги // Демис. Демографические исследования. 2021. Т. 1. №3. С. 11-12. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46791772_83106820.pdf 
2
 Nairita Roy Chaudhuri. Review essay: The Politics of Resource Scarcity and Overpopulation in the Anthropocene // 

World Affairs. 2022. №185(1). Pp. 207-225. 
3
 Сергеев Ю.Н., Кулеш В.П., Дмитриев В.В. Новая концепция демографического перехода // Биосфера. 2020. 

Т. 12. №4. С. 175-195. 
4
 Там же С. 176. 
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сти» численности населения. Исследователи обосновывают свою позицию тем, что, согласно 

их данным, «ограничение производственного метаболизма без коррекции мощности ее гене-

ратора, то есть численности населения, оказались безрезультатными». Полагаем, что столь 

серьезное утверждение, которое может повлиять на судьбы народов и мирового населения, 

требует коллегиальных фундаментальных исследований и консенсусных решений. Авторы 

апеллируют к демографическому переходу, как наилучшей стратегии развития, правда, не 

поясняя, какие демографические параметры рождаемости они вкладывают в это понятие: 

«При расширении ресурсно-энергетического потенциала цивилизации за счет добычи слан-

цевой нефти, спонтанный демографический переход должен состояться через 2220 лет, то 

есть в 4120 году»
1
; «при широком использовании термоядерной энергетики цивилизацию 

ожидает бесконечная череда глубочайших экономических, экологических и демографиче-

ских кризисов, а демографический переход не состоится никогда»
2
. Авторы исследования 

также не уточняют, каким образом предложенные ими научные изыскания соотносятся со 

стратегией национальной безопасности России, которая обозначила демографический рост в 

качестве основного приоритета развития. 

Важенина И.С. обращает внимание на недоучет в теории демографического перехода 

макроэкономической закономерности роста потребления в странах с нисходящей рождаемо-

стью. Она полагает ошибочным подход, при котором упускается из виду, что методы сокра-

щения рождаемости не приведут к снижению уровня потребления в мире, при сокращении 

рождаемости уровень потребления будет лишь возрастать в «бесконечно геометрической 

прогрессии» в связи с ростом потребностей (усложнение способа производства и потребно-

стей, качественные изменения жизни, изменение формы отношений, развитие социальных и 

интеллектуальных потребностей). Так, развитые страны, находящиеся на уровне депопуля-

ции, демонстрируют только возрастание уровня потребностей и формирование потребностей, 

которые не являются жизненно необходимыми, витальными, что приводит к качественно-

количественному сверхпотреблению («безудержному росту потребления», «ускоренному 

развитию потребностей»). Данное положение опровергает саму логику политики ограниче-

ния и контроля рождаемости как фактора улучшения благосостояния, политика контроля ро-

ждаемости приводит к обратному эффекту и беспрецедентному загрязнению окружающей 

среды
3
.  
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Отечественная наука более открыта в выражении мнений о причинах депопуляции, 

некоторые российские исследователи приравнивают термины демографический переход и 

депопуляция. Отмечают, что процесс депопуляции в западных странах является следствием 

активного применения политики контроля рождаемости (Духовской Т., Аугустонавичюте 

А.): «На падение рождаемости в развитых странах можно смотреть, как на результат долго-

временных стараний общества»
1
. Сакевич В.И., Денисов Б.П., Никитина С.Ю. полагают, что 

причиной депопуляции в России стала не модернизация, а проабортный репродуктивный вы-

бор, обозначенные авторы являются сторонниками пронаталистских мер: «Аборт в России 

был, возможно, основным инструментом демографического перехода»; «в 1964 г. в России 

зафиксирован рекордный уровень абортов в 5,6 млн прерванных беременностей»
2
. за период 

с 1991 г. только по официальным данным Росстата, в России было сделано более 50 миллио-

нов абортов. Ряд исследователей полагает, что если уж говорить о методах планирования се-

мьи, то такие варварские способы, как аборты, должны быть преодолены, аборт является 

наиболее опасным и не гуманным методом контроля рождаемости
3
. Четкую позицию непри-

емлемости абортов занимают исследователи, придерживающиеся религиозных взглядов
4
. 

В российской науке данная проблема переросла в частную «научную дискуссию»
5
 

между доктором социологических наук, сотрудником кафедры социологии семьи и демогра-

фии МГУ им. М.В. Ломоносова А.Б. Синельниковым
6
 и доктором экономических наук, ди-

ректором Института демографии НИУ ВШЭ А.Г. Вишневским
7
, институт тесно сотруднича-

ет с различными подразделениями в рамках ООН (ЮНФПА, ЮНЕСКО, ВОЗ). 
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 Духовской Т. Аугустинавичюте А. «О демографической саморегуляции общества» // Соционика. 2010. 1 

апреля. URL: http://psychotype.ru/article/augustinavichyute-a-o-demograficheskoj-samoregulyacii-obshhestva.html 
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Духовской Т. Аугустонавичюте А. «О демографической саморегуляции общества» // Школа физиогноми-
ческой соционики. 2010. 1 апреля. URL: http://psychotype.ru/article/augustinevichyute-a-o-demograficheskoj-
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3
 Живова Е.В. Аборт или убийство в законе // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути 

их решения. 2009. Т.4. №1. С. 69-73; Васильева М.А. Право на жизнь и правовой статус эмбриона // Молодой 
ученый. 2017. №33(167); Севитова Н.Е. Право на жизнь: аборт как этическая проблема современного об-
щества // Философские науки. 2016. С. 208-211; Астапенко К.А. Право на жизнь и проблема абортов // Сбор-
ник работ 70-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 
15-18 мая 2013 г., Минск: В 3 ч. Ч. 3. Минск, 2013. С. 119-121. 
4
 Легойда, В. Отношение к абортам – маркер нравственности // Правмир. 2015. 2 июня; Ефрем, арх.. Слово об 

абортах // Православие.ру. 2011. 28 июля; Прокопьева Д.С. Аборт как инструмент демографической политики 
// Материалы международной конференции «Ломоносов-2018»;  
5
 Демографическая саморегуляция и низкая рождаемость. Заседание секции демографии ЦДУ РАН и Науч-

ного семинара Института демографии «Демографические вызовы XXI века». URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=1qGfHr1paxw&t=5719s 
6
 Синельников А.Б. Демографическая саморегуляция в условиях роста и убыли населения // Социологический 

журнал. 2019. Т.25(№4). С. 84-92; Синельников А.Б. Что повысит рождаемость – льготы и пособия для детей с 
детьми или демографическая саморегуляция? Социологический журнал. 2020. Т.26(№2). С. 174-182. 
7
 Вишневский А.Г. Демографический переход и гипотеза гиперболического роста населения // Демографи-

ческое обозрение. 2018. С. 64-105; Вишневский А.Г. Демографический переход и проблема демографического 
саморегулирования URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskiy-perehod-i-problema-
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По мнению А.Г. Вишневского, процесс репродукции человека является «всего лишь 

одним из видов социального поведения людей», которым не огранивается полнота выбора 

жизненных стратегий и моделей поведения мужчин и женщин, а восстановление равновесия 

между процессами рождаемости и смертности в демографической структуре общества явля-

ется процессом естественным, при котором вмешательство государства и демографов, «убе-

жденных», что они могут «исправить неверное поведение современных родителей и наста-

вить их на путь истинный», наивны
1
. Он утверждает, что демографический переход является 

историческим процессом, который затронет все страны мира, а социальный порядок в слож-

ных системах является саморегулирующимся процессом; что процесс демографического пе-

рехода, в конечном счете, закончится восстановлением демографического равновесия (стаби-

лизация численности населения) в противовес демографическому взрыву и перенаселению 

планеты
2
. В своем исследовании, подходит к вопросу деторождения с точки зрения экономи-

ческой целесообразности, высокую рождаемость связывает с набожностью и религиозными 

традициями, которые исчезают с ростом образования и урбанизации. Отмечает, что только 

первая фаза демографического перехода отличалась устойчивостью среды и потреблением 

исключительно возобновляемых ресурсов, вторая фаза была ознаменована промышленной 

революцией и лавинообразным ростом населения, третья фаза формирует появление теории 

рационализма и принципов целесообразности в сфере репродукции, которая сменяется ста-

бильностью населения современного этапа, когда прирост населения близок к нулю или ниже 

нулевого прироста
3
. По мнению Синельникова А.Б., государственные меры поддержки рож-

даемости являются эффективным инструментом демографической стратегии развития госу-

дарства в условиях депопуляции
4
 

Среди классиков есть немало сторонников идей о невмешательстве государства и са-

морегуляции общественных процессов: И.П. Зюссмильх называл саморегуляцию общества 

«Божественным порядком», руководимым «провидением»
5
; Дюркгейм Э. писал о «надынди-

видуальных силах, управляющих поведением людей»
6
; Г. Спенсер полагал, что вмешательст-

во государства в общественные процессы нежелательно, подчас это приводит к прямо проти-
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 Вишневский А.Г. Демографический переход и гипотеза гиперболического роста населения // Демографи-
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воположному эффекту, в то время как общество должно само определиться в наиболее важ-

ном, ему нужно «предоставить свободу почувствовать, в чем оно больше всего нуждается»
1
. 

Об этом писали и другие исследователи, такие как К. Бернар, У. Кеннон, Л. Берталанфи, Н. 

Винер, М. Вебер, Т. Парсонс.  

На уровне официальной риторики ООН также декларируется приверженность страте-

гии демографического нейтралитета, согласно которой воспроизводство и развитие населе-

ния являются процессами саморегулирующимся и государство должно максимально отстра-

ниться от управления демографическими процессами. В то же время, ООН занимается «мяг-

ким принуждением» государств с целью их максимального отстранения от вопросов регули-

рования рождаемости под предлогом невмешательства в репродуктивный выбор граждан. 

Политика «демографического нейтралитета» уже с 1974 г. является в ООН официальной. 

Нейтральными признаются только те страны, которые отказались от пронаталистских мер, 

критикуются страны, которые прибегают в своей политике к стимулированию рождаемости. 

Страны, которые заявляют о своем «невмешательстве» в процессы демографического регу-

лирования получают всяческую поддержку и одобрения со стороны ООН. С 1974 г. ООН 

вводит систему официального анкетирования государств-членов, которое ставит целью вы-

явить уровень вовлеченности государства в процесс демографического регулирования. Наше 

исследование показало, что на момент 1974 г. только две страны заявляли о повышение рож-

даемости как демографическом приоритете своей политики, это Россия и Франция. В 1999 г. 

Россия осталась единственным государством в мире, которое ставило задачу повышения ро-

ждаемости, другие страны заявили о демографическом нейтралитете (Табл. 1). Сегодня, на 

фоне депопуляции, все меньше стран придерживаются политики демографического нейтра-

литета. В 1994 г. власти Великобритании выступили с официальным обращением в ООН, в 

котором отмечали свою приверженность принципам невмешательства. В то же время, в дру-

гом месте обращения нейтральность позиции сменяется на тон едва скрываемой привержен-

ности правительства Великобритании политике контроля рождаемости: «Решения о рожде-

нии детей люди принимают сами, но задача правительства - обеспечить их информацией и 

средствами, чтобы решения были эффективными. В частности, правительство предоставляет 

услуги по планированию семьи»
2
. 
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Таблица 1     Результаты страновых опросов ООН в отношении  

стратегии демографического регулирования (1974-1999 гг.)
1
.  

 

Страна 1974 г. 1976 г. 1983 г. 1993 г. 1999 г. 

Россия Увеличить 
Поддержать 

текущий 

уровень 

Увеличить Нейтралитет Увеличить 

Франция Увеличить Увеличить Увеличить Увеличить Нейтралитет 

Германия Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет 

Италия Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет 

Япония Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет 

Южная  

Корея 
Снизить Снизить Снизить 

Поддержать 

текущий 

уровень 

Нейтралитет 

Велико-

британия 
Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет 

США Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет Нейтралитет 

 

Возникает дихотомия в представлениях о естественном ходе общественного развития 

и терминологией «ускорения» развития в программах ООН, что должно быть осмыслено в 

рамках национальной стратегии демографического развития. Признание методов контроля 

рождаемости инструментом регулирования демографических процессов, могло бы внести 

ясность в представления о демографическом нейтралитете. Однако ООН до сих пор признает 

методы контроля рождаемости нейтральными по отношению к процессам депопуляции и 

снижения рождаемости, более того, определяет их как эффективный инструмент для «уско-

рения» демографического перехода: «Страны, в которых демографический переход не за-

вершен, должны принять эффективные меры в этом отношении»
2
. К мерам «ускоренного» 

завершения демографического перехода ООН относит такие инструменты, как «репродук-

тивное здоровье», «планирование семьи»
3
, «учебные стратегии, касающиеся ответственного 

отношения к обязанностям родителей и полового воспитания»
4
. В качестве стратегической 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Программа действий принята на Международной конференции по народонаселению и развитию. Каир, 5-13 
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повышения рождаемости, так и в период спада // ООН. 2021. 9 июля. URL: https://www.un.org/pt/node/147251 

4
 Там же. 



176 

 

цели организации обозначено решение «проблемы роста численности населения». В про-

граммах ООН закреплены формулировки, которые рекомендуют государствам «признать за-

висимость между уровнями рождаемости и смертности»
1
, при этом «высокие коэффициенты 

младенческой, детской и материнской смертности»
2
 рекомендуется снизить путем «сокраще-

ния числа связанных с высокой степенью риска рождений детей»
3
, то есть абортов. Аборт 

признан ООН наиболее эффективным «инструментом» снижения младенческой и материн-

ской смертности (более подробно данная тема рассматривается в третьей главе)
4
. Планирова-

ние семьи признано целью устойчивого развития, данная повестка закрепляет принцип «рас-

ширения прав женщин», создания «транспарентных, подотчётных институтов» контроля в 

сфере предоставления услуг планирования семьи. Государствам-членам ООН предлагается 

взять обязательства в области сексуального и репродуктивного здоровья: «обеспечить все-

общий доступ к услугам в области репродуктивного здоровья, включая планирование семьи 

и сексуальное здоровье, закрепить аспекты репродуктивного здоровья в национальных стра-

тегиях и программах»
5
, обеспечить «доступные цены на безопасные, эффективные, приемле-

мые современные методы планирования семьи, поскольку это чрезвычайно важно для охра-

ны здоровья женщин и продвижение вперед на пути к гендерному равенству»
6
. Вводимые 

методы демографического регулирования, такие как планирование семьи, признаются эле-

ментом системного эволюционного поведения человечества, стоящего перед демографиче-

ским выбором развития.  

Политика контроля рождаемости не рассматривается как инструмент вмешательства в 

процесс воспроизводства населения и свободный репродуктивный выбор, об этом свидетель-

ствует растущее число ученых, которые высказались в поддержку Манифеста за легализацию 

принципа «снизить рост населения» и включить данный принцип в качестве 18 пункта в По-

вестку-2030. Среди них мы может отметить ученых Кэмбриджского университета (Партха 

Дасгупта); Флорентийского университета (Массимо Ливи Баччи); Богорского университета 

Индонезии (Дамаянти Бухори); университета Колорадо (Кафаро Филип); университета Нель-

сона Манделы (Ричард Каулинг); Ассоциации тропической биологии и охраны природы (Эду 
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Эффиом); университета Квинсленда (Джейн О’Салливан); университета Сан-Андрес (Луис 

Ф. Паченко); института Шиама (Аалок Ранджан Чаурасия) и др.
1
 

Таким образом, выявленный в ходе исследования целый ряд противоречий в теории 

демографического перехода, очевиден: 

Во-первых, ожидаемого и утверждаемого в ранних интерпретациях теории демогра-

фического перехода гомеостаза, устойчивости и стабилизации демографических процессов 

на уровне простого замещения поколений, не наступило. Утверждалось, что резкий спад ро-

ждаемости носит временное явление и демографическое воспроизводство стабилизируется на 

уровне нулевой отметки замещения поколений: «В конце переходного периода население 

приближается к гомеостазу»
2
. Сторонниками данного подхода являются такие исследовате-

ли, как Вишневский А.Г.
3
, Волков А.Т. Дарский Л.Е. Волков А.Т., в 1985 г., отстаивая идею о 

будущей стабилизации численности населения в России, писал о том, что падение рождаемо-

сти есть временное явление, не связанное с переходом к однодетной семье
4
, спустя 10 лет, в 

1996 г., когда рождаемость упала до уровня 1,4 ребенка на женщину, ученый по-прежнему 

утверждал, что снижение рождаемости не требует регулирования, так как связано с процес-

сом «откладывания» процесса деторождения
5
. Современные данные 2022 г. свидетельствуют 

о том, что долгожданного гомеостаза по-прежнему не произошло, а незначительное повыше-

ние рождаемости было связано с мерами государственной поддержки рождаемости.  

Не должны восприниматься голословно, а быть подтверждены и верифицированы 

спорные высказывания российского ученого, который признается значимым авторитетом в 

области демографических исследований о том, что «90% населения рожают в среднем от 1-3 

детей и выживание общества не ставится под сомнение», а «вопрос о безбрачии и бездетно-

сти надуманный, никакой устрашающей динамики нет»
6
. Речь идет об угрозе концептуализа-

ции в науке недостоверных научных фактов и гипотез, которые не могут быть использованы 

в системе определения приоритетов демографической безопасности, подготовке экспертных 

отчетов и рекомендаций по вопросам национальной безопасности. 
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В исследовании Антонова А.И. «Репродуктивное поведение семей в условиях соци-

ально-экономического кризиса в России» отмечается, что представители «прогрессистского 

развития» семьи не хотят признать возможность снижения суммарного коэффициента рож-

даемости до отметки 1,0 и ниже. Их взгляды, полагает исследователь, основаны на убежде-

нии, «что снижение рождаемости рано или поздно останавливается на какой-то предельной 

отметке, соответствующей минимально приемлемому уровню смертности», а все данные о 

депопуляции интерпретируются в понятиях «временные», «конъюнктурные», в то время как 

долговременный спад рождаемости ниже уровня воспроизводства приведет к прекращению 

эволюции и развития
1
. Антонов А.И. полагает, что «явное игнорирование заставляет предпо-

ложить определенную заинтересованность в сохранении статус-кво, то есть в депопуляции». 

В отношении демографический ситуации в России, исследователь замечает следующее: «де-

популяция может стать решающей для судьбы России в первой трети XXI века»; «убыль на-

селения неизбежно явится фактором разрушения территориальной целостности государства». 

Эксперт настаивает на том, что в условиях существования взаимоисключающих друг друга 

научных парадигм развития и споров вокруг причин депопуляции, решение о поддержке тра-

диционных форм воспроизводства населения «должны быть приняты правительством, а не 

учеными»
2
.  

Во-вторых, некорректное утверждение о «продолжающихся процессах демографиче-

ского взрыва, требующих мер по контролю рождаемости», требуют уточнений. По данным 

ООН прогнозируется, что «к 2050 году численность населения мира увеличится с 7,7 милли-

арда до 9,7 миллиарда, а к концу столетия, несмотря на продолжающееся снижение уровня 

рождаемости, достигнет пиковой отметки - почти 11 миллиардов человек»
3
. Российский де-

мограф Вишневский А.Г. пишет о том, что «мир переживает демографический взрыв», «9 

миллиардов - это слишком много для нашей планеты», «демографический взрыв – риски для 

человечества»
4
. Рост численности населения официально признан угрозой в рамках Про-

граммы действий по результатам Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро в 1992 г., основные решения данной конференции направлены на поддержку 

инструментов сдерживания рождаемости. Более жесткие формулировки были согласованы в 

Программе действий, утвержденной на МКНР в 1994 г. Удручающим является факт исполь-

зования учеными и такой статусной организацией, как ООН, терминологии, которая отсутст-

вует в международном праве, но её ложное и искаженное применение. Даже в популярной 
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литературе «демографическим взрывов» признается ситуация резкого превышения показате-

лей рождаемости над смертностью, в то время как основной причиной прироста населения в 

настоящее время является не рождаемость, а процесс постарение мирового населения как 

следствие увеличение продолжительности жизни, следовательно, говорить о демографиче-

ском взрыве и необходимости ограничения рождаемости, значит заниматься намеренным ис-

кажением данных о сути демографических процессов современности в угоду идеологии кон-

троля рождаемости. 

Макнил Д.Г., оценивая этапы становления политики контроля рождаемости, резюми-

рует выводы о том, что данные о чрезмерном демографическом росте на планете были наме-

ренно искажены в угоду сокращения численности населения, а сама политика сокращения 

населения носит противоправный характер как в отношении методов, которые были приме-

нены, так и в отношении самого права рожать и быть рожденным: «Все помнят историю про 

демографическую бомбу, взрыв рождаемости, который поглотит все запасы продовольствия 

и загрязнит весь воздух и воду. За последние три десятилетия большая часть ее мальтузиан-

ской детонационной мощности просочилась наружу. Рождаемость в развитых странах от 

Италии до Кореи опустилась ниже уровня, необходимого для того, чтобы их население могло 

заменить себя; средний возраст вступления в брак и первой беременности вырос, а использо-

вание методов контроля рождаемости превзошло самые лучшие мечты Маргарет Сэнгер и 

кошмары Ватикана.… Начиная с открытия Отдела народонаселения ООН в 1968 г., который 

предсказал, что население мира к 2050 г. составит 12 миллиардов, сейчас говорит об угрозе в 

9 миллиардов человек. Куда делись эти миллиарды? Миллионы детей умерли от СПИДа, го-

раздо больше от малярии, диареи, пневмонии, и даже кори. Еще больше миллионов жизней 

были прерваны в утробе матери, либо, чтобы избежать родов, либо, как в Китае и Индии, 

чтобы избежать рождения девочки. Но даже СПИД и аборты – это капли в демографическом 

море падения рождаемости. Настоящие пропавшие миллиарды – это дети, которые просто 

никогда не были зачаты»
1
.  

В-третьих, тезис о том, что меры по контролю рождаемости способствуют снижению 

остроты проблемы нехватки ресурсов и избежания голода, не имеет под собой научных 

обоснований. Напротив, главной причиной голода в XXI веке может стать снижение рождае-

мости, которое приведет к диспропорции в пенсионном обеспечении и сверхнагрузкам тру-

доспособного населения, особенно катастрофичной данная ситуация может стать для разви-

вающихся стран Азии и Африки, по прогнозам, к середине XXI века на одного трудоспособ-
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ного будет приходиться от 15 и более пенсионеров. По указанным причинам, Китай сегодня 

переходит к политике стимулирования рождаемости и отказывается от политики «одна семья 

– один ребенок». Япония из-за процессов депопуляции и постарения населения вынуждена 

задумываться о стимулировании рождаемости
1
.  

В-четвертых, серьезным противоречием является отказ от признания методов контро-

ля рождаемости вмешательством в репродуктивный выбор и процессы репродукции, что по-

могло бы разрешить противоречие в отношении принципа невмешательства государства и 

демографического нейтралитета. Нейтральными признаются только методы сдерживания 

рождаемости, в то время как пронаталистские меры со стороны государства признаются на-

рушением репродуктивных прав человека на свободный репродуктивный выбор. Более того, 

часть исследователей, например Аугустинавичюте А. демографическую саморегуляцию об-

щества трактует не иначе как «научно обоснованное планирование семьи» и «формирование 

разумных установок рождаемости для общества»
2
. 

Иллюстрацией данной дихотомии является высказывание Вишневского А.Г., который, 

отстаивая точку зрения о невмешательстве государства в процесс демографического регули-

рования и автономности демографических процессов, в то же время признает, что значитель-

ный вклад в демографический переход внесли технологии контроля рождаемости: «Все при-

знают значение европейского опыта, когда речь идет о снижении смертности. Но этот опыт 

не менее важен и тогда, когда в мировую повестку дня входит необходимость снижения рож-

даемости»
3
. Противоречивым выглядит также следующее утверждение ученого, который, 

критикуя меры повышения рождаемости в России за вмешательство государства в демогра-

фические процессы, показывает себя сторонником активных мер контроля рождаемости: 

«Прокреативный выбор необходим, иначе у нас была бы такая же рождаемость, как в Афри-

ке»
4
.  

Данное противоречие отмечает Коротаев А.В., Малков А.С., Хултурина Д.А., полагая, 

что снижения рождаемости ниже уровня воспроизводства населения является следствием не 

только демографического перехода: «Резкое снижение рождаемости связано не с падением 

уровня жизни, а, напротив, с его улучшением, а также появлением средств планирования се-
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мьи»
1
. Свидетельством того, что современные демографические процессы являются следст-

вием активного вмешательства в репродуктивный процесс на уровне формирования устано-

вок и поведения, является применение ООН такой терминологии, как «ускорение демогра-

фического перехода», «замедление демографического перехода», «отставание от демографи-

ческого перехода».  

Противоречивой является позиция отдельных ученых, которые, с одной стороны, сто-

ят на позициях демографического невмешательства, с другой, выступают за регулирование 

миграции, как фактора обеспечения дополнительного прироста населения. Так, Вишневский 

Г.А. пишет, что «рождаемость - это не единственный способ пополнения числа людей»
2
, 

предлагает миграцию как инструмент «смягчения демографических изменений и экономиче-

ских изменений», таких как сокращение численности населения трудоспособного возраста и 

старение населения
3
. Активно критикуя политику российского государства по стимулирова-

нию рождаемости, ученый пишет о том, что «убыль населения крайне нежелательна», «избе-

жать ее можно только за счет притока населения извне»
4
. Критика пронаталистских мер так-

же является отличительной чертой сторонников современной теории демографического пе-

рехода, которые настаивают на том, что методы повышения и стимулирования рождаемости 

неэффективны, а связи между тратами государства и рождаемостью не установлены: «Любые 

меры неэффективны, поскольку есть опыт Европы, которая применяла самые разнообразные 

меры по стимуляции рождаемости». Данные утверждения преподносятся как безальтерна-

тивные, несмотря на то, что существуют многочисленные исследования, которые подтвер-

ждают, что финансовые стимулы оказали положительное влияние на рождаемость в Израиле, 

Румынии
5
 Франции

6
, однако оказываются практически бесполезными в странах активного 

применения когнитивных технологий управления репродуктивными процессами, перечерки-

вая все пронаталистские меры.  

В-пятых, зачастую сторонники методов контроля рождаемости позволяют себе аргу-

ментацию, которая находится на грани представлений о нормативности и правах человека. 
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Так, процессы замедленного снижения рождаемости в Африке называются «элементами со-

циальной архаики»
1
, которые должны быть «изжиты» в процессе модернизации. Заставляют 

задуматься и такие высказывания: «Сокращение мирового населения, без каких бы то ни бы-

ло катаклизмов, было бы благом для человечества»
2
; «Начинается период избыточного при-

роста рождений, быстрого накопления массы населения и заметного для всех «перенаселе-

ния»
3
. Видится, что факт рождения человека не может именоваться в компетентных научных 

источниках «элементом архаики», «накоплением массы», «избыточным приростом» а сниже-

ние рождаемости «оптимистичным подходом» и «благом для человечества», согласно нор-

мам международного права человеческая жизнь признается непреходящей ценностью. Ис-

пользование данной мальтузианской риторики наводит на мысль о том, что наука стала за-

ложницей стандартов «нового типа демографической популяции»
4
, которые определяются 

сегодня на уровне ООН. 

Таким образом, речь идет о том, что теория демографического перехода, в рамках ко-

торой впервые были замечены и описаны закономерности снижения рождаемости и смертно-

сти как последствие индустриализации общества, со временем стала теоретическим и идео-

логическим инструментом обоснования целого направления политики, использующего зна-

ния в области воспроизводства населения с целью имплементации политики контроля рож-

даемости.  

 

2.2. Роль теории перенаселения и избыточного демографического роста  

в обосновании механизмов контроля рождаемости 

 

В данном параграфе представлены результаты критического анализа данных о перена-

селении планеты, которые признаны ООН в качестве научного обоснования для начала про-

цесса легализации политики контроля рождаемости и планирования семьи на международ-

ном уровне. Риторика «перенаселения планеты», «избыточного демографического роста», 

«избыточного демографического давления человечества на экосистемы планеты» которая не 

нашла научного признания и имеет дискуссионный характер, тем не менее, является основ-

ным аргументом для дальнейшего нормативного закрепления инструментов снижения чис-

ленности населения и главным основанием достижения целей устойчивого развития. Все 

                                                           
1
 Вишневский А.Г. Демографический переход и проблема демографического саморегулирования. Ответ А.Б. 

Синельникову // Социологический журнал. 2019. Т.25. №4. С. 93-104. 
2
 Там же. 

3
 Вишневский А., Тольц М. Незамеченный вклад в теорию демографического перехода. К 125-летию со дня 

рождения Александра Кулишера // Демографическое обозрение. 2015. Т.2. №4. С. 6-34. 
4
 Население и глобализация / Под общей редакцией Н. М. Римашевской. - Наука, 2002. - 322 с.  
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громче на площадках ООН звучат призывы усиления целенаправленной деятельности в об-

ласти формирования устойчивого репродуктивного поведения, связанного с осознанием объ-

ективной необходимости и экономической целесообразности снижения размеров семьи, пла-

номерного регулирования процессов народонаселения. Перенаселение признается одной из 

глобальных проблем, причиной нынешних экологических рисков и будущих катастрофиче-

ских потрясений, связанных с нехваткой ресурсов
1
.  

Актуальной задачей стало всестороннее научное изучение вопроса, связанного с тем, 

насколько положения данных теорий отвечают научной достоверности, объективности, соот-

ветствуют основополагающим правам человека, актуальным задачам демографического раз-

вития народонаселения планеты. Важным являлось также определение научной состоятель-

ности терминологического аппарата изучаемого аспекта проблемы, таких терминов как «пе-

ренаселенность», «избыточный демографический рост», «избыточная демографическая на-

грузка», «предельно допустимая демографическая нагрузка», «пределы роста», «демографи-

ческое давление», «избыточный углеродный след».  

Данный раздел является ключевым в разрешении вопроса, насколько научно обосно-

вана и оправданна современная политика ООН в сфере сдерживания мирового населения с 

точки зрения данных о предельной демографической нагрузке планеты. Этические и право-

вые оценки политики, результатом которой является тотальное, возможно невосполнимое, 

сокращение рождаемости во всех регионах мира, миллионы нерожденных детей в результате 

абортов и стерилизации, трансформация репродуктивного поведения и установок, института 

семьи и брака, полоролевых функций, общественного устройства, регулирование миграции 

будут даны в другом разделе работы, здесь отметим, что подобная политика не имеет ни на-

учного обоснования, на правовой основы, ни всеобщего признания со стороны государств-

членов ООН.  

Исследование показало, что мнения научного сообщества на проблему рождаемости 

разнятся.  

К первой группе относятся те, кто полагают, что современный рост численности насе-

ления планеты является избыточным, угрожает перенаселением, планетарными вызовами в 

виде голода, нехватки продовольствия, дефицита ресурсов, конфликтов, невозможности 

обеспечения достойного уровня жизни и потребления. Данная группа ученых видит решение 

проблемы демографического роста в национальных и международных программах контроля 

                                                           
1 

Galli A. Is Human Overpopulation a Problem? // The startup. 2019. February 14. URL: 
https://medium.com/swlh/human-overpopulation-isnt-a-problem-sort-of-341c5367bdf5 
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рождаемости, демографического регулирования, установления режима личной и коллектив-

ной ответственности за дальнейший демографический рост и репродукцию.  

Ко второй группе относятся те ученые, которые также полагают, что численное дав-

ление человека на экосистемы планеты стало носить угрожающий характер, что создает 

серьезные гуманитарные риски, однако отмечают, что человечество обладает достаточным 

технологическим и интеллектуальным потенциалом, чтобы разработать и внедрить новые 

технологии и выйти из общепланетарного кризиса. Некоторые меры в сфере контроля рож-

даемости допустимы, но они не должны быть направлены на трансформацию биологических 

законов репродукции, нарушать естественный процесс воспроизводства, противоречить пра-

вам человека, в том числе, нарушать право на желаемое количество детей. Основным средст-

вом решения глобальных проблем называют решение проблемы сверхпотребления в разви-

тых странах, внедрение ресурсосберегающих технологий.  

К третьей группе относятся те ученые, которые полагают, что современный демогра-

фический рост не носит катастрофических масштабов, цифры демографической статистики 

не отражают реальной картины демографических изменений в мире, данные о перенаселении 

и избыточной рождаемости сильно преувеличены в угоду политическим и экономическим 

интересам, напротив, мир сталкивается с явлением повсеместной депопуляции как результата 

неконтролируемого применения технологий контроля рождаемости. Отмечают, что процесс 

репродукции человечества находится под угрозой, целые народы мира могут исчезнуть уже к 

середине XXI века. Полагают, что ресурсные и пространственные возможности планеты и 

космоса практически безграничны, при грамотном и рациональном использовании, отказе от 

доминирующей экономической модели развития и потребления, позволят обеспечить миро-

вое население ресурсами без существенного снижения уровня жизни и контроля рождаемо-

сти. Есть группа ученых, которые полагают, что политика снижения рождаемости носит про-

тивоправный характер, нарушает основополагающие права человека, угрожает мировому на-

селению вырождением, меры по снижению рождаемости ведут к серьезным демографиче-

ским рискам (отсутствие воспроизводства поколений, проблема старения и нехватки рабочих 

рук, интеллектуальное и генетическое вырождение, неустойчивость к болезням и инфекциям 

по причине бесконтрольного применения вспомогательных репродуктивных технологий, 

обесценивание жизни и прав личности, пенсионная нагрузка, безработица и социальная апа-

тия). Считают необходимыми меры по «преодолению неоколониализма и засилья ТНК», «ре-

организации экономики и общественного производства, в результате которой может быть 

снижена удельная, приходящаяся на одного человека природоемкость производства и по-
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требления»
1
. Ряд исследователей открыто придерживается радикальных демографических и 

экологических взглядов, призывая к отказу от размножения или жесткому регулированию 

функции репродукции человечества по причине негативного влияния на экологию. Хардин Г. 

в «Трагедии общин» 1968 г. писал о том, что «свобода размножаться невыносима» и, что 

«единственный способ сохранить и взрастить другие и более ценные свободы – это оказаться 

от свободы размножаться», он полагал, что данная проблема «не имеет технического реше-

ния… она требует фундаментального расширения морали»
2
.  

Ситуация с правовой легитимацией и научным обоснованием понятия «перенаселе-

ние» достаточно спорная, данный термин отсутствует в международном праве, а сама теория 

о перенаселении подвергается многосторонней критике и не является общепризнанной. Во-

первых, по причине сомнительной нормативности возможности легализации в международ-

ном праве терминов «перенаселение», «избыточность населения», «избыточный демографи-

ческий рост» закрепляющих представления о рождаемости, подвергающих сомнению осно-

вополагающие права человека на жизнь и рождение. Во-вторых, по мнению многих ученых 

данная проблема является малоизученной и сильно преувеличена, к тому же, высокая плот-

ность населения и повышенная рождаемость не являются общемировыми феноменами, на-

против, большинство стран мира сегодня сталкиваются с явлениями депопуляции и сокраще-

ния рождаемости, а дополнительные меры снижения рождаемости могут сделать данный 

процесс необратимым и привести к вымиранию человечества
3
. В-третьих, очевиден недоучет 

целого ряда причин, приводящих к проблемам нищеты и голода в странах с высокой рождае-

мостью и плотностью населения, в том числе, в результате перепотребления в развитых стра-

нах и чрезмерной эксплуатации ресурсов в развивающихся странах. За последние годы на-

блюдается разворот в подходах ООН к решению проблем нищеты и бедности, акцент делает-

ся не на «нехватке ресурсов по отношению к растущему населению», а на «избыточности на-

селения по отношению к средствам существования», в первом случае речь идет о поиске эко-

номических инструментов повышения эффективности ресурсного обеспечения, во втором – 

проблему нищеты и бедности предлагается решить через демографические инструменты ог-

раничения рождаемости.  

                                                           
1
 Гайкович Е. К. Экологическая политика РФ: структурно-функциональный анализ : дис. … канд. полит. наук 
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В рамках споров о необходимости снижения количественной демографической на-

грузки на планету по причине нехватки продовольствия и ресурсов, следует рассмотреть во-

прос о том, как учитывается пострановой уровень нагрузки потребления мировых запасов 

ресурсов и продовольствия, загрязнения окружающей среды, какие страны вносят наиболь-

ший вклад в потребление ресурсов и продовольствия (углеродный и зеленый след). Сохраня-

ется дисбаланс, когда развитые страны используют суверенные ресурсы иностранных госу-

дарств для поддержания собственного избыточного уровня потребления, в то время как раз-

вивающиеся государства, не имеют возможности распоряжения собственными националь-

ными ресурсами даже для поддержания минимального уровня потребления.  

Снижение сверхпотребления в развитых странах и ограничение эксплуатации ресур-

сов в развивающихся странах, стали бы более гуманным инструментом решения проблем го-

лода, нехватки продовольствия и ресурсов. Однако данная стратегия потребует кардинально-

го пересмотра современной модели потребления, перехода на энергоэффективные техноло-

гии и ресурсосбережение. О том, что правительства развитых стран не рассматривают дан-

ный путь, подтверждается введением в международное право новых стандартов человеческо-

го развития (индекс человеческого развития), таких как «качество жизни», «право на достой-

ный уровень жизни и благосостояние»
1
, в рамках которых определяются нормативы «пре-

дельно допустимой демографической нагрузки» планеты - это такая численность населения 

планеты, при которой достигаются высокие стандарты жизни и уровень потребления. Цель 

«благосостояния для всех возрастов» является одной из главных целей устойчивого развития 

ООН, обозначенных в Повестке 2030. Вероятность того, что неспособность государства или 

семьи обеспечить в будущем закрепленные ООН качественные стандарты жизни будущим 

поколениям, станет инструментом ограничения права зачинать и рожать детей, исключить 

нельзя. 

По мнению Белобородова И., тема перенаселения является не более чем мифом. По 

его мнению, она сводится к дискуссии вокруг следующих основных вопросов: нехватка про-

странства, нехватка ресурсов, нехватка продовольствия и глобальное потепление. Так, «де-

мографическая динамика, в частности, рождаемость, носит нисходящий характер» по всему 

миру, а прирост населения осуществляется по инерции за счет увеличивающейся продолжи-

тельности жизни, в том числе, в Азии и Африки, «везде рождаемость продолжает падать». «В 

Китае за последние четыре десятилетия рождаемость снизилась в 2 раза, в Индии – почти в 2 

                                                           
1
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966) п; Всеобщая декларация 

прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. – URL: 
//url://base.garant.ru/ 10135532/#25 
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раза»
1
. Ложными он называет тезисы о недостатке территории и пространства, которые были 

опровергнуты Бадеску В. и Фремлином Дж. еще в 1960-е гг. 

Другим свидетельством, опровергающим алармистские утверждение ООН о серьезной 

нехватке продовольствия в мире, являются выводы отчета Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации ООН за 2021 г.: «В мире производится достаточно продовольствия 

для того, чтобы накормить все население, однако более полутора миллиардов человек голо-

дают или недоедают, а здоровое питание, даже наиболее дешевое, оказывается не по карману 

более чем трем миллиардам жителей планеты»
2
. ООН фактически признает, что ключевым 

фактором нехватки продовольствия является не нехватка продовольствия и ресурсов, а не-

платежеспособность населения развивающихся стран. В Декларации ООН на этот счет прямо 

признается этот факт: «Благосостояние одних, которое, к сожалению, сопровождается ростом 

масштабов ужасающей нищеты других»
3
. Более того, в развитых странах в год выбрасывает-

ся до полутора миллионов тонн еды, которая пригодна к употреблению
4
. «В мире выбрасы-

вается треть всех продуктов питания, что составляет примерно 1,3 миллиарда тонн. Около 

трети всей производимой еды в мире превращается в отходы»
5
. В развитых странах модным 

становится фудшеринг, направленный на привлечение внимания к проблеме перепотребле-

ния. Современной тенденцией, которая возникла после начала конфликта на Украине, стал 

вопрос о необходимости снижения уровня энергетического потребления в развитых странах 

Европы и США. 

Гипотеза перенаселения не считается научно завершенной, в том числе, по причине 

отсутствия методик анализа глобальной мир-системы. В исследовании ставилась задача про-

демонстрировать недостаток консенсуса ученых о демографических пределах роста и демо-

графической нагрузке планеты, разных представлениях о стандартах качества жизни и уров-

ня потребления в культурах мира, вариативности путей решения проблемы нехватки ресур-

сов. Большинство исследователей критически относятся к методам контроля рождаемости 

как к радикальному инструменту разрешения демографической проблемы, полагают, что ос-

                                                           
1
 Игорь Белобородов: «Перенаселение планеты – мифы и действительность» // Православный взгляд. 2015. 2 
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новополагающими в данном вопросе должны являться общепризнанные права, прежде всего, 

право на жизнь и рождение. Главными признаются принципы суверенитета и независимости 

государств в определении стандартов и критериев собственного развития и уровня потребле-

ния, уровень потребления не должен нарушать право на развитие и минимальный уровень 

потребления других. 

Большинство работ сторонников теории перенаселения ссылаются на данные Мальту-

са Т.Р., чья работа о росте численности населения была написана в конце XVIII века. Теория 

Мальтуса Т.Р. встретила многочисленны опровержения, отраженные в критических работах, 

например, у Годвина У., Хэзлитта Р., Кэри Г.Ч., Нассау У., Коббета У., Даблдея Т., Маркса 

К., Саймона Д., Росса Э. В частности, Кэри Г.Ч. критиковал Мальтуса Т.Р. за то, что он недо-

оценивает возможности человеческого разума и технологических инноваций, отмечая, что 

средства к пропитанию населения определяются не его количеством, а теми технологиями и 

ресурсами, которое данное общество внедряет
1
. Об этом же говорил и Годвин У., полагая, 

что теория Мальтуса не актуальна для сокращающегося населения Европы, страдает отсутст-

вием доказательств, а его идеи называл «карточным домиком»
2
. У. Годвин отмечал, что опа-

сения Мальтуса Т.Р. напрасны, поскольку на планете существует «обилие необработанных 

земель», что в совокупности с продолжающимся техническим прогрессом, может стать ос-

новным средством борьбы с нищетой и достижения политической справедливости. К тому 

же, он полагал, что существуют естественные пределы улучшения материальных условий 

жизни человека, которые нельзя преодолеть никакими улучшениями политической, эконо-

мической или социальной системы, хотя и верил, в отличие от Мальтуса, в целесообразность 

улучшения социальных институтов и реформ
3
. Исследователи отмечают «слабые» места в 

теории Мальтуса: «небрежность автора при расчетах двадцатипятилетних циклов удвоения 

населения и его возрастания в геометрической прогрессии»; «отрицание влияния научно-

технического прогресса на возможность увеличения средств существования»
4
; «противоре-

чие основных положений теории Мальтуса и приводимых им самим исторических и этно-

графических данных»
5
. Многие из демографов и статистов того периода были убежденными 
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пронаталистами, Левассер П. признавал естественность процесса рождаемости, Бертильон Ж. 

выступал за увеличение численности населения во Франции
1
, Гийяр Ж.К. был ярым против-

ником мальтузианства и отстаивал идею о том, что количество рожденных никогда не пре-

вышает нормы. 

Известно открытое выражение пренебрежительного отношения к идеям Мальтуса К. 

Маркса. Основным объектом критики стало утверждение, что буржуазия выдает проблему 

нехватки ресурсов продовольствия за проблему перенаселения, в то время как рабочий класс 

нищает по другим причинам, связанным с внедрением буржуазией средств технического 

прогресса и высвобождением большого количества никому не нужной рабочей силы, которая 

по причинам безработицы нищает и голодает, при этом избыток богатства и прибыли при-

сваивается капиталистами. Согласно марксистскому закону народонаселения и экономиче-

скому учению Карла Маркса, рост населения непосредственно связан с уровнем развития 

производственных отношений. Так, анализируя влияние роста пролетариата и класса капита-

листов на уровень брачности, детности, продолжительности жизни, К. Маркс делает вывод о 

том, что рост пролетариев был связан с потребностями развития машинного производства. 

Если для Мальтуса перенаселение являлось следствием неразумного полового поведения 

общества, то для Маркса перенаселение являлось следствием и порождением капиталистиче-

ской системы общества – совершенствование средств производства приводит к избыточности 

рабочей силы, безработице и понижению заработной платы, в то же время, именно дешевая 

избыточная рабочая сила является «условием существования капиталистического способа 

производства»: «Если бы Мальтус не смотрел на дело так односторонне, то он должен был 

бы увидеть, что избыточное население или избыточная рабочая сила всегда связана с избы-

точным богатством, избыточным капиталом и избыточной земельной собственностью»
2
.  

Отчасти теория Мальтуса о переходе демографических процессов в новый режим со-

ответствует исторической правде. Но данные статистики XVIII-XIX вв. крайне обрывочны. 

Существуют разрозненные данные в отношении тех стран, в которых велась перепись насе-

ления, они подтверждают данные об ускорении темпов прироста населения в Европе. С 1500-

1900 гг. к таким странам можно отнести Англию, Голландию, Францию, Италию, Испанию, а 

с 1700-1900 гг. перепись стала регулярной в Норвегии, Швеции, Ирландии, Германии и Рос-

сии. По подсчётам Баччи Л., изучившим темпы демографического прироста населения Евро-

пы, можно судить об ускорении прироста населения в течение нескольких веков, удвоение 

                                                           
1
Бертильон Ж. Статистика движения населения во Франции / Пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. Ю.Э. 

Янсона. Санкт-Петербург: Н.П. Карбасников, 1889. 164 с.. 
2
 Маркс К. Капитал: критика политической экономии / науч. ред.: Л. Л. Васина и др.; [пер. с нем., фр., англ.: 

Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС]. - 2-е изд. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С. 565-566; 659-
660.  



190 

 

произошло в период с 1500-1800 гг., то есть через два с половиной века; численность, дос-

тигнутая к 1700 г., удвоилась в 1835 г., а численность, которая была в 1800 г., удвоилась в 

течение 90 лет
1
.  

Применительно к демографической ситуации в начале XX века в Европе и России, го-

ворить о небывалых темпах роста рождаемости не приходится. Как показывает статистика, 

рождаемость в начале XX века в Европе увеличилась незначительно, наблюдался спад рож-

даемости как следствие индустриализации, массовой феминизации труда, появления проти-

возачаточных средств и абортов. Годвин У. отмечал, что Старый Свет нуждается в повыше-

нии рождаемости
2
. Несмотря на то, что аборт был повсеместно законодательно запрещен и 

карался тюремным заключением, по данным Гирша М. в Германии в 1924 г. на 100 женщин в 

возрасте от 30-37 лет приходилось 100 абортов, на 100 плодовитых семейств приходилось 93 

аборта, на 2 млн родившихся приходилось 500 тыс. абортов, то есть 25% всех беременностей 

заканчивались абортом
3
. Генс А.Б. отмечает, что в целом ряде государств Европы отмечается 

снижение рождаемости: «В Германии в 1800 году родилось на 1000 населения 40 человек; в 

1890 – 37; в 1900 – 26; 1910 – 30; 1924 – 26… Резче всего это понижение сказывается во 

Франции, где естественный прирост даже приостановился»
4
, в 1935 г. смертность во Фран-

ции впервые превысила рождаемость
5
, фертильность на начало XX века составляла 2,8 рож-

дений на одну женщину, в то время как данный показатель на этот же период времени в Гер-

мании составлял 4,4
6
. «В Германии в 1924 году рождаемость понизилась в сравнении с 1890 

годом на 25%. … число абортов с количества 8-10 на каждую сотню срочных родов в 1890 г., 

увеличилось до 15% к 1910 году и достигло 25% в 1924 году»
7
. Данная ситуация привела к 

тому, что в период 1933-1939 гг. Германия начинает принимать меры по повышению рож-

даемости, запретив аборты, снизив продажу контрацептивов и начиная выплачивать мате-

ринские пособия. Что касается России, то если в конце XIX – начале XX веков Россия зани-

мала первое место по численности и приросту населения среди развитых стран, в том числе, 

и за счет присоединения новых территорий (1858 г. - 74 млн, 1897 г. – 120 млн, 1914 – 169 
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млн)
1
, то в начале XX века она несла колоссальные демографические потери, связанные с 

войнами, голодом, эпидемиями
2
. Ситуация начала 1920 г. характеризовалась учеными как 

«демографическая катастрофа»
3
, Лоример Ф. оценил демографические потери России за пе-

риод с 1914-1926 гг. в 28 млн человек
4
. Вишневский А. приводит в своей статье обширные 

данные разных оценок и причин сокращения численности населения в России в начале XX 

века
5
.  

О панических настроениях в связи с ростом рождаемости можно говорить со второй 

четверти XX века, когда рождаемость и прирост населения стали увеличиваться как в разви-

тых, так и в развивающихся странах. В развитых странах и американской историографии он 

получил определение «взрыва рождаемости» (baby boom), данный период ознаменовался 

значительным всплеском рождаемости, по данным Гринвуд Дж., в США этот период при-

шелся на конец 1930-1950 гг., когда среднее число детей в американской семье составляло 4-

5 детей, данное поколение получило название «величайшего поколения» в истории Амери-

ки
6
, в других развитых странах «компенсационный всплеск рождаемости» пришелся на 

окончание второй мировой войны, наименее затронув регионы Южной Европы
7
. Всплеск 

рождаемости в развивающихся странах был связан с иным периодом, в некоторых странах 

начался с процесса массовой иммунизации и улучшения здравоохранения, в других совпал со 

временем деколонизации и обретения независимости. Быстрые темпы прироста населения на 

территории Африканского континента, стали явно выраженными в начале XX веке, за период 

с 1900-1950 гг. население Африки увеличилось в 1,7 раза и к 1950 г. составило 130 млн чело-

век, в 1960 г. - 141 млн человек, в 1970 – 146 млн, основной причиной стало рекордное со-

кращение смертности и высокая рождаемость. Удельный вес африканского контингента со-

ставлял в 1950 г. – 9%, 1990 – 12%, в 2007 г. – 14,2%, темпы прироста населения замедлились 
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лишь к концу 1980-х гг.
1
. В Индии до начала 1920 г. темпы прироста населения были незна-

чительными по причине высокого коэффициента смертности, с 1920 г. по 1961 г. население 

резко возросло с 284,50 до 439,23 миллионов человек, в том числе и по причине массовой 

иммунизации населения
2
. ООН отмечала «небывалый и стремительный рост численности 

населения планеты» со второй половине XX века, если в 1950 г. население мира составляло 

2,6 млрд., 1999 г. – 6 млрд, 2000 г. – 6,2 млрд, 2011 г. – 7 млрд человек. По подсчетам демо-

графов, населением мира возросло в 2,4 раза с середины прошлого века
3
. Главную обеспоко-

енность вызывают у ООН страны Африки, чье население составляет 1,3 млрд, Азии - 4,7 

млрд, Латинской Америки и Карибского бассейна - 650 млн человек
4
.  

Согласно данным демографических ведомств США за 1974 г., «рост мирового населе-

ния после окончания второй мировой войны количественно и качественно отличается от лю-

бой предыдущей эпохи», характеризуется «быстрым снижением смертности» и привел к то-

му, что «темпы роста приблизились к 2% в год по сравнению с 1% до второй мировой войны, 

0,5% в 1750-1900 гг.», в результате чего «население земли удвоится за 35 лет вместо 100, бу-

дет прибавляться на 80 миллионов в год вместо 10 миллионов в 1900 г.». Второй особенно-

стью демографического роста США называли «резкую дифференциацию между богатыми и 

бедными странами, с 1950 г. численность населения в первой группе росла на 1,5% в год, а во 

второй на 2,0-3,5%»
5
. Некоторые демографические прогнозы США 1974 г. оправдались, к 

примеру, прогнозируемая цифра среднего прогноза относительно 2000 г. в 6,4 миллиарда 

оказалась точной, мировое население в 2000 г. составило 6,2 миллиарда человек. По данным 

этого же прогноза, «население мира к 2075 г. может составить 12 миллиардов человек, что 

предполагает пятикратное увеличение в Южной и Юго-Восточной Азии и в Латинской Аме-

рике, и семикратное увеличение в Африке по сравнению с удвоением в Восточной Азии и 

увеличением на 40% в развитых странах»
6
.  

Обозначенные темпы роста мирового населения не были непредсказуемыми, еще в 

начале XX века демографы говорили о том, что прогресс в области медицины, прививок, ро-

довспоможения, санитарии и гигиены определит ожидаемое увеличение продолжительности 

                                                           
1
 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23893641_70401132.pdf 

2
 Population of India in 2022 // India Online. 2022. URL: http://www.indiaonlinepages.com/population/indian-
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3
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4
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жизни и лучшую выживаемость в поколениях, приведет к сокращению младенческой и мате-

ринской смертности, смертности в результате болезней и инфекций, данные процессы явля-

лись закономерным результатом прогресса в медицинском обеспечении. Сегодня эксперты 

ООН признают невозможность оценить будущий демографический рост: «Принимая во вни-

мание наши весьма слабые представления о будущем, подобные цифры представляют лишь 

упражнения в области арифметики… Можно сделать другие многочисленные расчеты, кото-

рые приведут к другим результатам, и все они будут в той же степени абстрактными и со-

мнительными»
1
. По последним оценкам экспертов ООН, население Земли стабилизируется 

на уровне 10,9 млрд к 2100 г.
2,3

. 

Необходимо признать, что ни развитые, ни развивающие страны, не были готовы эко-

номически и технологически к последствиям демографической революции, вызванными 

улучшением систем здравоохранения и благосостояния. Общество столкнулось с парадоксом 

- прогресс в области медицины, улучшение здоровья и репродукции человека обернулись 

тем, что сам факт человеческого рождения был признан угрозой развития. Об этом писал К. 

Лоренц: «Все блага, доставляемые человеку глубоким познанием окружающей природы, 

прогрессом техники, химическими и медицинскими науками, все, что предназначено, каза-

лось бы, облегчить человеческие страдания, - все это ужасным и парадоксальным образом 

способствует гибели человечества»
4
.  

Фундаментальным является вопрос о демографической емкости планеты, без которого 

невозможно определить критерии перенаселённости и избыточности демографической на-

грузки. Подобное исследование проводилось в рамках РАН «Пределы роста в 21 веке и роль 

науки в их преодолении». В данном исследовании, помимо уточнения «концепции планетар-

ных границ» Й. Рокстрёма, У. Стеффена, определения «безопасного рабочего пространства 

для человечества» и «биосферных пределов развития цивилизации», рассматривается про-

блема допустимости ввода социальных ограничений в развитии современной цивилизации 

для разрешения «социоприродных противоречий между растущими потребностями челове-

чества и ограниченностью и даже невозможностью биосферы их удовлетворения без даль-

нейшей ускоренной деградации». В выводах исследования утверждается, что история антро-

                                                           
1
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2
 1950–2020 годы – оценки на основе имеющейся информации, 2020–2100 годы – результаты перспективных 
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посоциогенеза доказывает возможности человечества находить ответы на вызовы экстенсив-

ного развития, достигая определенных пределов развития
1
.  

Шведские ученые выявили «планетарные границы», пределы, разрушение которых 

влечет к деградации всего живого на планете: климат, сокращение биоразнообразия, круго-

вороты азота и фосфора, химическое загрязнение, закисление мирового океана, озон, пресная 

вода, посевные площади, концентрация взвесей в атмосфере. Отмечается «чрезмерное по-

требление ресурсов самыми богатыми людьми мира» и того факта, что около «1 миллиарда 

человек голодают, причем 1,4 миллиарда жителей Земли живут менее чем на 1,25 долларов 

США в день»
2
. ООН это подтверждает: «доходы и богатство все более концентрируется на-

верху»
3
, «соотношения между доходами богатых и 10% беднейшего населения мира состав-

ляет 25%», «неравенство доходов усугубилось в большинстве развитых стран»
4
. Мировой 

социальный отчет содержит спорный и обтекаемый тезис: «Соотношение между самыми бо-

гатыми и 10% беднейшего населения было бы на 25% меньше в мире без глобального потеп-

ления»
5
, то есть, исходя из данного утверждения, основная причина неравенства сводится к 

глобальному потеплению.  

Майк Дэвис в своей работе «Планета трущоб» также отмечает, что рост экономики в 

развивающихся странах не поспособствовал улучшению благосостояния, напротив, «бум 

экспорта слишком часто приносил пользу лишь крошечной прослойке». Так, «в Мексике 

процент населения, живущего в крайней нищете, увеличился с 16-28 % с 1992-1999 гг.»; «Се-

годня не существует сценария реинкорпорации этой огромной избыточной массы рабочей 

силы в основное русло мировой экономики»
6
. 

Исследователь Н.Н. Моисеев, автор концепции экологического социализма, подходит 

к данной проблематике с позиций новейшего эволюционизма и интерпретирует проблемы 

развития человеческой цивилизации как череду бифуркаций (катастроф) с непредсказуемыми 
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 Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный мир: пределы роста и переход к устойчивому развитию // Сборник на-

учных трудов участников V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гло-
бальных исследований: ценности глобального мира», Москва, 08–10 июня 2018 года. Под редакцией И.В. 
Ильина. М., Изд-во Межрегиональной общественной организации содействия изучению, пропаганде научного 
наследия Н.Д. Кондратьева, 2018. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36263004 
2
 New Data Show 1.4 Billion Live On Less Than US$1.25 A Day, But Progress Against Poverty Remains Strong // 

The World Bank. 2008. September 16. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2008/09/16/new-data-
show-14-billion-live-less-us125-day-progress-against-poverty-remains-strong 
3
 Бирюков А.А. Избыточное человечество? Мальтузианство и марксизм о проблеме «лишних людей» // Во-

просы философии. 2016. №12. С. 54-64. 
4
 World Social Report 2020. Inequality in a rapid changing world // UN, 2020. URL: 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-
FullReport.pdf 
5
Ibid.  

6
 Davis M. Planet of Slums. USA: 180 Varick Street, New York, NY 10014-4606, 2006. Pp. 166-167. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20234
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20234


195 

 

исходами. В исследовании «Быть или не быть человечеству»
1
 он отмечает: «Основная задача 

планетарной цивилизации — не допустить перехода биосферы в состояние бифуркации... 

Риск столь высок, что человечество допустить его не может»
2
. Выступал за коэволюцию че-

ловеческого общества и биосферы в триаде экологии, нравственности и политики, как согла-

сование «стратегии природы» и «стратегии разума», при этом, нравственному началу ученый 

определял первостепенное место: «Я всегда стараюсь подчеркнуть невозможность реализа-

ции экологического императива без императива нравственного, последний не может не со-

держать в себе основных идей Нагорной Проповеди»
3
, «современная цивилизационная сис-

тема ценностей делает экологический кризис непреодолимым», «даже при наличии техниче-

ских средств, нужно качественное изменение общечеловеческих ценностей»
4
. Ученый пола-

гал, что человечество неизбежно столкнется с «бифуркационными кризисами общепланетар-

ного масштаба», «цивилизационной перестройкой», «новым витком антропогенеза», по-

скольку «любое отступление от законов природы чревато для общества последствиями ката-

строфического масштаба», а человек «может существовать на планете только в узком диапа-

зоне параметров биосферы – температуры, влажности, разнообразия живых видов»
5
.  

Относительно проблемы потребления Моисеев Н.Н. писал, что «производственные 

возможности стали значительно превосходить минимальные потребности выживания», «че-

ловечество уже давно живет “не по средствам”», «…общество потребления, в будущем обре-

чено на вымирание»
6
. Основную ответственность за демографический и экологический кри-

зис он возлагал на развитые страны, страдающие избыточным потреблением, прогнозировал, 

что данная ситуация будет только усугубляться, особые риски для экономики он связывал с 

деятельностью ТНК, поскольку этой системе «уже сегодня принадлежит около 1/3 производ-

ственных фондов, 45% продукции, более 80% перемещения капиталов и практически весь 

рынок “know how”»
7
. «Миром ТНК никто не управляет.… Этот дьявольский насос «обрекает 

на деградацию — не только экономическую, но и генетическую — 5/6 населения земного 

шара!»
8
. Моисеев Н.Н. критикует стратегию устойчивого развития, по его мнению, совре-

менная парадигма международной политики и устойчивого развития «не отвечает истинному 

гуманизму»: «Сегодня эта «правда» сводится к «формуле» типа sustainable development, при-
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нятой в Рио-де-Жанейро и переведенной в России как устойчивое развитие… Я глубоко убе-

жден, что подобные «формулы» — не более чем попытка найти приемлемую форму для реа-

лизации идеи «золотого миллиарда»»
1
; «5/6 населения планеты будут и дальше погружаться 

в пучину бедности, из них будут выкачиваться ресурсы и «мозги», их территории превра-

щаться в свалки опасных отходов, а длительность жизни населения сокращаться»
2
. Моисеев 

Н.Н. предупреждает, что в результате политики устойчивого развития по современному сце-

нарию может установиться тоталитаризм стран золотого миллиарда, который будет «обеспе-

чивать демократию и процветание в странах «золотого миллиарда» за счет остального ми-

ра»
3
. Мир, согласно его прогнозам, ждет эрозия и деградация, начнут нарастать противоречия 

за передел планетарного дохода, что приведет к постепенной деформации рынка, возникнет и 

цивилизационный кризис. Выход ученый видит только в разработке компетентными людьми 

(не политиками и не людьми капитала), как он называл их, «советом мудрецов», новой пара-

дигмы достижения ноосферы: «только фундаментальные науки, и прежде всего те, которые 

занимаются проблемами взаимодействия природы и общества, способны помочь очертить 

коридор, огибающий зону возможной катастрофы и выводящий человечество на новый путь 

развития»
4
.  

Полагаем, что подобные оценки справедливы. Основной причиной дискуссий о не-

хватке ресурсов являются западные стандарты потребления, которые не могут быть ориенти-

ром для всего мира, при таком темпе развития, ресурсов планеты не хватит и на 100 лет. Два 

миллиарда людей с избыточным весом свидетельствуют о том, что проблемы голода (800 

млн человек) связаны не с перенаселением (хотя, конечно, корреляция избыточного веса с 

объемом потребляемой пищи весьма условна), а с моделью развития и строем, в основе идео-

логии которого лежат материальные ценности. Разрушение демографической структуры об-

щества является следствием разрушения пирамиды культуры, если раньше приток демогра-

фической силы стекался от деревни в город, то теперь этот поток жизненной силы нарушен, 

деревня вымирает, лишь незначительно продляя жизнь крупного мегаполиса. Шпенглер в 

«Закате Европы» описывает данное явление как механизм морального разложения общества, 

ведущего к демографической катастрофе, описываемой им в аллегориях процесса деградации 

от сельской женщины-матери до городской женщины, которая принадлежит только себе и 
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бесплодна
1
. Таков был и конец Римской Империи, который также случился по причине лега-

лизации полного морального разложения
2
.  

Саймоном Дж. в работе «Население, коррупция и реформы» пишет о том, что полити-

ка контроля рождаемости - это международный заговор с целью обеспечения продолжения 

неомальтузианской пропаганды, он указывает на факты улучшения мирового снабжения 

энергией и продовольствием, которые «становятся все менее дефицитными», а рост числен-

ности населения хоть и представляет бремя в настоящем, но в будущем «имеет долгосрочные 

преимущества»
3
.  

Баграмов, Л.А. также полагал, что многие страны принимают меры по регулированию 

роста населения, пропагандируя «планирование семьи» и «сознательное материнство», в то 

время как демографическое решение вопроса зависит, прежде всего, от того, насколько оно 

опирается на общий экономический подъем, повышение жизненного и культурного уровня 

широких масс, предпосылкой чего являются радикальные социально-экономические преоб-

разования в обществе и политической системе общества
4
. Зависляк В. отмечал, что в резуль-

тате осуществления новой, модернизированной в 70-х -начале 80-х гг. экономической страте-

гии неоколониализма, эксплуатация развивающихся стран растет как количественно, так и 

качественно.  

В исследовании Артади Э., Сала-и-Мартин К. рассматриваются основные причины 

«экономической трагедии» Африки, которая, по их мнению, произошла не как следствие де-

мографического роста, а по причинам неэффективности международной помощи в борьбе с 

эпидемиями, СПИДом и малярией, опустошающих континент, нестихаемыми военными 

конфликтами, закрытом доступе африканских стран для торговли, в результате чего «сотни 

миллионов граждан перешли порог бедности»
5
. До сих пор африканские государства не мо-

гут достигнуть национального примирения и суверенитета в вопросах развития
6
. 

В работе Дональдсона П.Дж. «Природа против нас: США и мировой демографический 

кризис» (1990 г.)
7
 рассматривается проблема, связанная с оценкой регулирования фертильно-

сти и замедлением роста населения. Основным выводом работы является то, что политика 
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сокращения рождаемости, прежде всего, служит целям экономических и стратегических ин-

тересов США, привела к революционным изменениям в области репродукции и рождаемо-

сти, например, в сфере применения контрацептивов. Автор отмечает доминирование эконо-

мических интересов США в данном вопросе, анализирует личностный вклад лиц, которые 

осуществляли реализацию программ сокращения рождаемости. Он также задается вопросом 

о правомочности вмешательства США в личную жизнь граждан.  

Горшков В.Г., д.ф-м.н., автор теории биотической регуляции и стабилизации окру-

жающей среды, разработал критерии «устойчивости (выносливости) экосферы», её «несу-

щую емкость», «экологическую техноемкость» по отношению к воздействию техногенных 

факторов среды. По его мнению, «современное прямое потребление цивилизацией биопро-

дукции систем суши составляет по разным оценкам от 7-12%, что на порядок выше предела 

устойчивости экосферы»
1
. По его мнению, человечество должно как можно скорее умень-

шить свое давление на экосферу планеты, поскольку именно биота является определяющим 

фактором поддержания устойчивости окружающей среды и условия для поддержания суще-

ствования жизни на планете. Несмотря на результаты его исследования, в его выводах отсут-

ствует вывод о необходимости сокращении численности населения планеты. Напротив, ос-

новными он называет меры по освоению экологически чистых технологий, энергосбереже-

нию, снижению уровня чрезмерного потребления, изменения модели потребления, поиску 

новых источников энергии, внедрению новых высокопродуктивных сортов растений и ис-

точников продовольствия, которые будут способны прокормить человечество. Основным он 

полагал трансформацию культуры потребления, что потребует, прежде всего, от развитых 

стран пересмотра своих приоритетов развития. Также ученый полагал, что проблемы челове-

ческой цивилизации не должны решаться за счет заселения неосвоенных территорий, - «дев-

ственная флора и фауна» являются, по его мнению, «механизмом стабилизации окружающей 

среды», человек же должен выйти из экологического и демографического кризиса прежде 

всего «за счет пересмотра своего потребления»
2
.  

Кокин А.В. полагает, что самоорганизация живого – это единственный допустимый 

закон регуляции численности населения. Он заложен в иммунной системе. Возможно, в этом 

кроется причина столь большего числа аутоиммунных заболеваний нынешнего времени, 

серьезной заболеваемости ВИЧ и инфекциями в Африке
3
. Среди факторов, которые приводят 
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к сокращению прироста мирового населения, основными являются общебиологические и со-

циальные. Однако, как показывает опыт, установить долю естественного природного стрем-

ления к размножению и социальному регулированию численности, не является решаемой за-

дачей
1
. 

Паника относительно перенаселения, в то время как на планете живет 7,5 млрд чело-

век, по мнению многих исследователей, не имеет научного обоснования, а активные меры по 

контролю рождаемости, вызванные мифологическим перенаселением, обоснованных науч-

ных подтверждений не находят. Напротив, существуют расчеты, согласно которым мы стал-

киваемся с депопуляцией и недонаселением планеты. Многие алармистские концепции со-

держали данные о том, что уже к 2020 г. численность населения должна была составить 8 

млрд человек. Эти прогнозы не подтвердились. Сегодня наблюдаются тенденции снижения 

рождаемости в Северной Америке, Европе, Африке, Австралии, даже Индии и Китае. В ре-

зультате данной политики, уже к 1987 г. прирост населения в странах мира снизился и про-

должает снижаться, при этом «дальше наступит стабилизация численности населения на 

уровне 7,4 млрд человек»
2
. 

Совокупная численность населения планеты на сегодняшний день составляет порядка 

7,5 млрд человек (3,8 млрд мужчин и 3,7 млрд женщин). Пока общемировая рождаемость 

превышает общемировые показатели смертности (за счет развивающихся регионов и мигра-

ции в развитые страны), однако основной причиной становится «феномен стареющего насе-

ления», что связано не только с достижениями медицины (борьба с инфекциями, улучшение 

питания) и улучшением уровня жизни, но и со снижением рождаемости в развитых странах. 

По данным демографов, если в 1950 г. доля пожилых составляла порядка 8% мирового насе-

ления, в 2010 г. – 10%. В Европе к 2050 г. прогнозируется сокращение количества детей до 87 

млн, что составит около 40% населения, а доля людей старше 65 лет достигнет отметки в 169 

млн человек.  

Демографы свидетельствуют, что, несмотря на отдельные регионы, в которых сохра-

няется рост рождаемости и высокая плотность населения, в мире наблюдается сокращение и 

старение населения. В отношении других регионов планеты, существует прогноз, относи-

тельно которого к 2050 г. около 50% населения планеты будут составлять престарелые люди 

и население не превысит 9,4-10 млрд человек. Пирамида рождаемости и демографической 

структуры, в основании которой должны находиться дети и молодежь, нарушена. Рождае-

мость снижается катастрофическими темпами во всем мире, число стран с депопуляционны-
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ми процессами возросло с 17 в 1970 г. до 76 в настоящее время, и это не предел. К 2050 г. 

многие страны, по данным ООН, потеряют до 50% своего населения: Эстония – 52%, Болга-

рия – 36%, Украина – 35%, Россия – 30%, Япония – 33%. Азия и Африка также демонстриру-

ет снижение рождаемости, несмотря на цифры значительного прироста, наблюдаются нега-

тивные тенденции, стремительно стареет Ближний Восток, даже в Иране коэффициент рож-

даемости упал за несколько десятилетий с 7,0 до 2,0 (основная причина – феминизация), ме-

дианный возраст в Алжире к 2050 г. удвоится (с 22 до 40 лет). Сегодня только в Африке со-

храняется высокий уровень коэффициента рождаемости (самый большой в Нигере - 6,7 в 

2015 г.), однако он стремительно снижается (2010 г. – 4,9, 2015 г. – 4,7), в других регионах 

планеты данный коэффициент находится на уровне ниже простого восполнений поколений 

(Европа – 1,6, Канада – 1,8, Азия – 2,2). Суммарный коэффициент рождаемости по всем стра-

нам мира сегодня составляет всего 2,1, что никак не может свидетельствовать о процессах 

перенаселения. Суммарная рождаемость снижается во всех крупных географических регио-

нах мира
1
.  

Маск Илон, основатель всемирно известной компании SpaceX, которая сегодня зани-

мается продвижением технологий обмена данными между компьютером и человеком, сделал 

сенсационное заявление на всемирной конференции по искусственному интеллекту: «Самая 

большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический кол-

лапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв»
2
.  

Исследователи Воллсет С.Э. Горен Э., Юань Ч-В., Цао Дж., Смит А.Е., Сяо Т., Би-

зиньяно К., Азхар К.З., Кастро Э., Чалек Дж., Джуберт Э., Франк Т., Фукутаки К., Хэй С.И,, 

Лозано Р. предупреждают об огромных сдвигах в возрастной структуре и сокращению до 401 

миллиона детей до 5 лет к 2100 г. По их прогнозам, наблюдается беспрецедентное снижение 

рождаемости, прогнозируется повсеместное снижение индекса воспроизводства ниже мини-

мального уровня 2,1 в ближайшие годы. Большая часть ожидаемого снижения рождаемости 

прогнозируется в странах с высокой рождаемостью, особенно в странах Африки к югу от Са-

хары, где, как ожидается, значения впервые упадут ниже уровня замещения-со среднего 4,6 

рождений на женщину в 2017 г. до 1,7 к 2100 г. В Нигере, где уровень рождаемости был са-

мым высоким в мире в 2017 г., когда женщины рожали в среднем семь детей, этот показа-

тель, по прогнозам, снизится примерно до 1,8 к 2100 г. Тем не менее, население стран Афри-

ки к югу от Сахары, по прогнозам, утроится в течение столетия, с примерно 1,03 миллиарда в 
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2017 г. до 3,07 миллиарда в 2100 г. - по мере снижения уровня смертности и увеличения чис-

ла женщин, вступающих в репродуктивный возраст. Северная Африка и Ближний Восток - 

единственные регионы, в которых прогнозируется увеличение населения к 2100 г. (978 мил-

лионов) по сравнению с 2017 г. (600 миллионов). Ожидается, что население сократится более 

чем вдвое в 23 странах и территориях, включая Японию (примерно со 128 миллионов человек 

в 2017 году до 60 миллионов в 2100 году), Таиланд (от 71 до 35 миллионов), Испанию (от 46 

до 23 миллионов), Италию (от 61 до 31 миллиона), Португалию (от 11 до 5 миллионов), и 

Южную Корею (от 53 до 27 миллионов). Ожидается, что население еще 34 стран сократится 

на 25-50%, включая Китай (1,4 миллиарда в 2017 г. до 732 миллионов в 2100 г.). Данные 

сдвиги приведут к сокращению трудоспособного населения, что окажет значительное влия-

ние на сдвиги в экономике и социальном обеспечении
1
. Авторы данных прогнозов не сильно 

обеспокоены фактом сокращения численности населения, являются сторонниками идей о пе-

рераспределения населения за счет миграции и либерализации миграционного законодатель-

ства, что свидетельствует об их приверженности методам контроля численности населения. 

Данная стратегия отвечает интересам рыночной экономики и ведущих ТНК, но имеет катаст-

рофические последствия с точки зрения рисков межэтнических, религиозных и националь-

ных конфликтов, утраты культуры и самобытности народов мира. 

Белобородов И.И. отмечает, что идеи с перенаселением планеты являются мифом, по-

скольку уже сейчас речь идет о процессах депопуляции (более 100 стран столкнулись с дан-

ным процессом), оголения территорий вследствие урбанизации (в России 30 тыс. населенных 

пунктов нежилые)
2
. Молчанов А.В., Панов А.Д. Подлазов А.В. полагают, что население само 

стабилизируется на отметке 11 миллиардов человек. ООН в своем прогнозе утверждает, что к 

2300 г. население планеты составит 9 млрд человек. Ни о каком удвоении населения, как ви-

дим, речи не идет. Тем не менее, ООН по-прежнему настаивает на «беспрецедентном росте 

населения»: «Необычайно высокая доля молодежи - вследствие быстрого роста населения - 

требует создания рабочих мест для трудоустройства…. Устойчивый экономический рост в 

контексте устойчивого развития будет необходим для того, чтобы решать эти тяжелые про-

блемы»
3
. 
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Кокин А.В. полагает, что, несмотря на то, что народонаселение мира выросло в 2,4 

раза за период с 1950-х гг. до 2000 г. и составило 6,2 млрд, тем не менее, эти данные не сви-

детельствуют об «экспоненциальном законе прироста населения»
1
. Данный факт впервые 

был отмечен Капицой С.П.. который полагал, что прирост населения «не был линейным во 

времени»
2
. По его прогнозу, к 2080 г. население планеты достигнет 8,2 млрд человек, ско-

рость прироста составит 78 млн человек в год, затем естественно замедлится в ожидании но-

вого скачка, который может быть спровоцирован самим человеком
3
.  

Согласно прогнозу Капицы С.П., Малинецкого Г.Г., Курдюмова С.П., к 2135 г. насе-

ление планеты стабилизируется в пределах 14 млрд человек
4
. Капица пишет также о том, что 

после стабилизации встанет вопрос о целях развития человечества, желающем наслаждаться 

жизнью
5
. Однако, по его мнению, дряхление цивилизации может поставить препоны гедони-

стической теории. Он отмечает, что увеличился и средний возраст землянина, который еще 

500 лет назад составлял 37,5 лет, а сегодня 60,2 года, в Японии он достигает 75 лет. Профес-

сор Капица С. полагает, что человечество в скором времени изменит парадигму развития. 

Отмечает, что народонаселение мира увеличивается по законам гиперболы, то есть замед-

ленное в начале, приобретает ускорение и к настоящему времени устремляется в бесконеч-

ность демографического взрыва. При этом ученый полагает, что демографический рост, точ-

но так же, как и современная стабилизация численности населения, не является локальным 

явлением, а «зависит только от коллективного взаимодействия всего человечества»
6
. 

Прирост населения и спад рождаемости, согласно взглядам, О. Шпенглера, Тойнби, Н. 

Гумилева, неразрывно связаны с уровнем образования и культуры, законом развития цивили-

зации, при котором рост развития населения наблюдается до какого-то определенного преде-

ла, после которого наступает спад, или новый виток роста, или исчезновение. Но в любом 

случае, данные процессы нелинейны, сопровождаются ростом численности в одном регионе 

и упадком в другом.  

У исследователей вызывает большое недоверие методы современной демографиче-

ской статистики. Большинство авторов признаются, что их прогностические модели «невоз-
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 Капица С.П. Феноменологическая теория роста населения Земли // Успехи физических наук. 1996. № 1. Т. 
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можно использовать для прогностических целей на уровне конкретного региона, этносов… 

слишком много параметров влияет на изменение численности населения»
1
. Даже кривую Га-

усса, которой описываются очень многие явления в природе и обществе, «называют великим 

интеллектуальным обманом». Прогноз человеческого воспроизводства «не может быть опи-

сан точно ни одним уравнением…, является результатом внутренних причин системы орга-

низации человечества, его структуры, развивающейся не по естественным, а общественным 

законам»
2
.  

Так, исследователи Венского института демографии Австрийской академии наук Со-

ботка Т. и Дутц В. отмечают, что основной индикатор статистики, - «коэффициент суммар-

ной рождаемости (КСР)», - не может быть использован при анализе демографических про-

цессов рождаемости, поскольку «неправильно интерпретируется», «ведет к неверной интер-

претации уровня и тенденция рождаемости… неточным политическим выводам, и потенци-

ально, к ошибочной политике»
3
. Они выражают глубокую обеспокоенность состоянием ми-

ровой демографической статистики и отсутствием среди коллег внимания к данной теме. Со-

гласно их выводам, подобная практика уже создала неверные представления о значительном 

увеличении рождаемости в Европе, о высоком уровне рождаемости среди иммигрантов. Они 

полагают, что в современной демографии, во избежание неверных решений (в статье приво-

дятся примеры) в сфере демографической политики и спекуляций политиков вокруг темы 

рождаемости, использование коэффициента рождаемости должно быть приостановлено
4
.  

Демографы отмечают, что демография на современном этапе отходит от количествен-

ных методов и переходит к дескриптивным (описательным), которые учитывают такие фак-

торы, как влияние окружающей среды, экономические, социальные и экологические условия 

воспроизводства населения.  

Некоторые ученые предполагают, что «биосфера устроена таким образом, что сама 

жизнь способна к более совершенной саморегуляции, чем мы думаем до сих пор. Именно в 

живом может быть заложена предельная вероятность размножения в рамках конкретного 

биопространства (биосферы) на основе подачи закодированного сигнала геному временного 

поражения иммунной системы конкретного вида»
5
. Именно этот механизм, а не человеческое 

вмешательство «предопределяет» эволюцию живого. Эти процессы не поняты до сих пор, но 
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некоторые ученые полагают, что «вымирание видов», «иммунные поражения» «эпидемии» 

могут быть следствием саморегуляции
1
. Согласно уравнению Больцмана, пути эволюции жи-

вого определяются факторами случая и вероятности
2
.  

Исследователи полагают, что потенциал биосферы недооценён, он не так мал, как пы-

таются представить. Это подтверждается хотя бы фактом того, что, несмотря на высокий по-

тенциал прироста населения в таких странах, как Индия, Пакистан, Китай, эти страны не 

только не прекратили своего существования, но продолжают развиваться. Рациональное ис-

пользование ресурсов и решение проблемы сверхпотребления позволило бы жить на планете 

около 40 млрд человек, по мнению Кокина А.В, население может достигать и 50 млрд на всей 

поверхности суши, за вычетом территорий, некомфортных для проживания и глубоководных 

впадин. Другой особенностью, которую отмечает исследователь, является то, что со време-

нем, достигнув предельной нагрузки, численность населения «будет стремиться к оптиму-

му». 

Важным является также вопрос о продовольственной безопасности. Магомедов И., 

профессор, академик РАЕН утверждает, что планета может обеспечить пропитанием 50 мил-

лиардов человек, но для этого общество должно быть организовано на разумных принципах 

равномерного распределения ресурсов и отказа от концепции общества потребления.  

Джон Фремлин
3
, физик, утверждает, что Земля способна разместить на своей террито-

рии 60 квадриллионов человек, Виорел Бадеску
4
 полагал, что эта цифра может составить 1,3 

квадриллиона, при этом, они считали, что основная причина современных демографических 

проблем (нехватка воды, природных ресурсов, голод, эпидемии) заключается не в перенасе-

лении планеты, а в нерациональном использовании ее ресурсов, хищнической эксплуатации 

природных богатств развитыми странами, урбанизации и потреблении как основной идеоло-

гии развитых стран. Джулиан Саймон, критикуя взгляды демографических пессимистов, в 

частности Пола Эрлиха, отмечал, что перенаселение не является проблемой, поскольку чело-

вечество имеет все адаптационные ресурсы развития, в том числе человеческую креатив-

ность, полагал, что ресурсы планеты и космических тел безграничны и имеют альтернативу. 

Свою позицию он отстоял, поспорив в 1980 г. с Полом Эрлихом о том, что через десять лет 

не произойдет подорожания металлов, список которых определил Пол Эрлих (среди них был 

корунд, медь, олово, никель и хром), и выиграл спор, так как корунд практически полностью 

был вытеснен карбид вольфрамом, появление оптоволокна снизило потребность в меди, изо-
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бретение антикоррозионных красок снизили потребности в олове, а технология упрочнения 

металлов снизила потребности в никели и хроме. По мнению Кокина А.В., технологически 

ресурсная проблема решаема и человечество «может достичь любой численности…. Если же 

человек поставит задачу освоения космоса, то численность на Земле уже может представлять 

«селитебную» космическую зону»
1
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) Определено, что ООН официально признает проблему перенаселения в качестве 

научного обоснования для легализации инструментов политики контроля и ограничения ро-

ждаемости, хотя термин «перенаселение» отсутствует в международном праве, а сама теория 

о перенаселении подвергается многосторонней критике и не является общепризнанной. По-

литика добровольного и осознанного ограничения рождаемости признана главным условием 

достижения целей устойчивого развития тысячелетия. На площадках ООН звучат призывы 

усиления целенаправленной деятельности в области формирования устойчивого репродук-

тивного поведения, связанного с осознанием объективной необходимости и экономической 

целесообразности снижения размеров семьи, планомерного регулирования процессов наро-

донаселения. За последние годы наблюдается разворот в подходах ООН к решению проблем 

нищеты и бедности, акцент делается не на «нехватке ресурсов по отношению к растущему 

населению», а на «избыточности населения по отношению к средствам существования», в 

первом случае речь идет о поиске экономических инструментов повышения эффективности 

ресурсного обеспечения, во втором – проблему нищеты и бедности предлагается решить че-

рез демографические инструменты снижения рождаемости. 

Согласно представлениям ООН, «пределы допустимой демографической нагрузки» - 

это такая численность населения планеты, при которой достигаются высокие стандарты жиз-

ни и уровень потребления. О том, что правительства развитых стран не рассматривают путь 

решение избыточного потребления в развитых странах, подтверждается введением в между-

народное право новых стандартов человеческого развития (индекс человеческого развития), 

таких как «качество жизни», «достойный уровень жизни», «право на достойный уровень 

жизни и благосостояние»
2
. Подобные теории опасны. Так, неспособность государства или 

семьи обеспечить в будущем закрепленные ООН качественные стандарты жизни будущим 

поколениям, может стать инструментом ограничения права зачинать и рожать детей (квоты 

на рождаемость). 
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2) Мы определили, что теория перенаселения нуждается во всесторонней правовой и 

научной верификации по следующим причинам: 

- по причине сомнительной нормативности и обоснованности легализации таких тер-

минов, как «перенаселение планеты», «избыточный демографический рост», «избыточное 

демографическое давление человечества на экосистемы планеты», «чрезмерный рост», «пре-

дельно допустимая демографическая нагрузка», «пределы роста», «демографическое давле-

ние», «избыточный углеродный след», «ответственность семьи за рождаемость», «преимуще-

ства иметь меньше детей», «пиковые значения рождаемости», закрепляющих представления 

о рождаемости, которые ставят под сомнение основополагающие права человека на жизнь и 

рождение; 

- по мнению многих ученых данная проблема является малоизученной и сильно пре-

увеличена (паника относительно перенаселения преждевременна, на планете живет всего 7,5 

млрд человек), к тому же, высокая плотность населения и повышенная рождаемость не явля-

ются общемировыми феноменами, напротив, большинство стран мира сегодня сталкиваются 

с явлениями депопуляции и сокращения рождаемости, а дополнительные меры снижения 

рождаемости могут сделать данный процесс необратимым и привести к вымиранию челове-

чества (более 100 стран мира столкнулись с депопуляцией и оголением территорий вследст-

вие урбанизации)
1
; 

- очевиден недоучет целого ряда причин, приводящих к проблемам нищеты и голода в 

странах с высокой рождаемостью и плотностью населения, в том числе, проблемы избыточ-

ного потребления в развитых странах, чрезмерной эксплуатации ресурсов в развивающихся 

странах, недоучет «постранового уровня» потребления (прирост населения происходит в раз-

вивающихся странах, а потребление ресурсов растет в развитых); 

- свидетельством, опровергающим алармистские утверждение ООН о серьезной не-

хватке продовольствия в мире, являются выводы отчета Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН за 2021 г. «В мире производится достаточно продовольствия для 

того, чтобы накормить все население, однако более полутора миллиардов человек голодают 

или недоедают, а здоровое питание, даже наиболее дешевое, оказывается не по карману бо-

лее чем трем миллиардам жителей планеты»
2
. Более того, в развитых странах в год выбрасы-

вается до полутора миллионов тонн еды. 
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3) Мы определили, что для современной науки актуальной является задача выявления 

научной достоверности, объективности, верификации, соответствия основополагающим пра-

вам человека, актуальным задачам демографического развития народонаселения планеты 

данной теории: 

- гипотеза перенаселения не считается научно завершенной по причине отсутствия 

методик анализа глобальной мир-системы, невозможности определения емкости планеты и 

демографической нагрузки; 

- наличие данных истории антропосоциогенеза о том, что человечество способно на-

ходить ответы на любые вызовы экстенсивного развития и способна к саморегуляции чис-

ленности; 

- недоверие исследователей к методам современной демографической статистики. 

Так, исследователи Венского института демографии Австрийской академии наук Соботка Т. 

и Дутц В. заявили, что основной индикатор статистики, - «коэффициент суммарной рождае-

мости (КСР)», - не может быть использован при анализе демографических процессов рож-

даемости, поскольку «неправильно интерпретируется», «ведет к неверной интерпретации 

уровня и тенденция рождаемости», «неточным политическим выводам, и потенциально, к 

ошибочной политике»; 

- недоучет различий в моделях потребления в разных регионах мира при расчёте пре-

дельно допустимой демографической нагрузки планеты (за основу взят американский стан-

дарт потребления), отсутствие корреляция проблем голода и нищеты с внешним долгом раз-

вивающихся стран и хищнической эксплуатацией ресурсов, инициацией войн и конфликтов, 

вмешательством во внутренние дела развивающихся государств (раздел ресурсов, рынков 

сбыта);  

- не учтены этические и правовые риски политики, результатом которой является то-

тальное, возможно невосполнимое, сокращение рождаемости во всех регионах мира; мил-

лионы нерождённых детей в результате абортов, абортивной контрацепции и стерилизации; 

старение население и увеличение пенсионной нагрузки; трансформация репродуктивного по-

ведения и установок; деформация репродуктивных функций института семьи и брака, поло-

ролевых функций. 
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2.3. Механизмы контроля рождаемости в концепции устойчивого развития 

 

Концепция устойчивого развития является интегративной международной стратегией 

развития, которая сегодня помимо экологических, экономических и социальных приорите-

тов, дополнена формулировками о необходимости регулирования численности населения в 

сторону сокращения демографического роста. Сдерживание рождаемости признано в про-

граммах устойчивого развития ЭКОСОС, ФАО, БАПОР, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВТО, СБ ООН, 

ООН-Хабитат, ООН-Женщины основополагающим инструментом ликвидации проблем ни-

щеты, бедности, голода, насилия, неравенства, экологической деградации. Рост рождаемости, 

напротив, признан препятствием в достижении устойчивости экономического развития, при-

чиной замедления темпов экономического роста и увеличения спроса на все виды ресурсов
1
. 

Одним из главных механизмов достижения прогресса в реализации повестки дня в области 

устойчивого развития признано гендерное равенство и феминизация всех сфер жизнедея-

тельности человека
2
, феминизация социальной и политической сфер общества также при-

знаются эффективными средствами снижения рождаемости. В концепции устойчивого раз-

вития программы гендерного равенства и полового воспитания выполняют функцию повы-

шения образованности в вопросах планирования семьи и контрацепции, программы в облас-

ти обеспечения здорового образа жизни предусматривают дальнейшую легализацию репро-

дуктивных прав на контрацепцию и аборт. Семья признается ответственной перед обществом 

за деторождение, должна планировать и учитывать потребности нынешних и будущих поко-

лений при принятии решений о рождении ребенка
3
.  

Значительная часть исследователей полагает, что концепция развития, основанная на 

сокращении рождаемости, едва ли может быть долгосрочной стратегией международного 

развития по причинам, связанным не только с представлениями о гуманности и правах чело-

века, разнообразием традиций воспроизводства населения в мире, но и не изученностью не-

гативных последствий подобного рода политики, которая уже сегодня привела к небывалому 

сокращению рождаемости на планете и невосполнимым демографическим потерям.  

Цель снижения рождаемости официально признается на уровне риторики ООН как ле-

гитимный инструмент достижения устойчивого развития. Международный институт при-

кладного анализа (IIASA) и Азиатский институт демографических исследований (ADRI) в 

                                                           
1
 Повестка дня на XXI век принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 

3-14 июня 1992 года // ООН. Конвенции и соглашения. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch5.shtml 
2
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своем исследовании на тему «Достижений целей устойчивого развития приводят к снижению 

роста населения», трактуют будущее сокращение населения как позитивный результат: «дос-

тижение целей устойчивого развития приведет к такому количеству населения, которое ниже 

даже самого нижнего значения вероятности прогнозов численности населения ООН». Авто-

ры исследования отмечают, что все 169 целей концепции устойчивого развития содержат та-

кие инструменты, «которые оказывают прямое и косвенное воздействие на воспроизводство 

населения».  

Лутц В., австрийский демограф, основатель Центра демографии глобального челове-

ческого капитала им. Л. Витгенштейна, директор Всемирной программы народонаселения 

МИПCА (IIASA) отмечает, что в концепции устойчивого развития цели регулирования рож-

даемости прямо не прописаны, однако утверждает, что они играют решающую роль: «В кон-

тексте ЦУР численность мирового население иногда называют слоном в комнате. Данная те-

ма не упоминается ни в одной из 169 целей, но многие полагают, что это решающий фактор 

для изменений окружающей среды и будущего благополучия человека»
1
.  

По сути, речь идет о глобальном эксперименте на уровне ООН по внедрению инстру-

ментов регулирования демографического роста через программы устойчивого развития. Са-

мир К.С., руководитель исследовательской группы по многомерному демографическому мо-

делированию в рамках «Программы народонаселения и справедливого общества» МИПСА 

(IIASA) обозначает ключевые инструменты в процессе контроля рождаемости, подтверждая, 

что программы ООН в области гендерного равенства и поддержки женщин непосредственно 

связаны с целью снижения рождаемости: «Ключевыми факторами являются расширения об-

разования женщин в сторону снижения рождаемости в развивающихся странах, а также рас-

ширение доступа к системам здравоохранения, которое включает всеобщий доступ к услугам 

репродуктивного здоровья», именно эти параметры определены как ключевые в ограничении 

рождаемости: «достижение этих двух целей приведет к снижению рождаемости в большей 

части развивающегося мира»
2
.  

Несмотря на широкое применение понятия «устойчивое развитие» в международном 

и национальном законодательстве, данный термин не имеет четкого определения. «Устойчи-

вость» используется сегодня для характеристики самых разнообразных процессов, таких как 

разрешение конфликтов и переговорный процесс, коллективное принятие решений, опреде-

                                                           
1
 Повестка дня на XXI век принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 
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https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch5.shtml 
2 
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population growth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016. URL: 
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ление согласованности действий
1
. Некоторые исследователи отмечают неточность и проти-

воречивость русского перевода понятия «sustainable development», которое в соответствии с 

сутью концепции устойчивого развития ближе к таким характеристикам развития, как «под-

держиваемое», «непрерывное», «стабильное», отмечается, что развитие устойчивым быть не 

может ровно настолько, насколько не может быть статичным любой динамичный процесс
2
. 

По мнению Калашника Н.И., Трубниковой О.А., Рахимбердина К.Х., размытость норматив-

ного определения термина «устойчивое развитие» приводит к отсутствию ясности в отноше-

нии его правовых предписаний
3
. Горбанев В. указывает на утопичность концепции устойчи-

вого развития: «Эта идея в современном мире выглядит очень нереалистичной. Это скорее 

лозунг, чем научная концепция»
4
.  

Неточность определения «устойчивого развития» создала условия для его широкого 

толкования, привела со временем к деформации сути концепции и механизмов её реализа-

ции. В стратегии развития ООН концепция устойчивого развития претерпела значительную 

эволюцию. Впервые термин устойчивое развитие был упомянут в резолюции ООН «Между-

народная стратегия развития на третье тысячелетие» 1980 г. как «экологическая обоснован-

ность деятельности в области развития» и «стратегия развития без разрушения экосистем»
5
. 

В документе особо подчеркивалась роль развивающихся стран в области достижения целей 

устойчивого развития: «Меры в области рационального использования окружающей среды 

будут разработаны в отношении заинтересованных развивающихся стран, которые будут ос-

нованы на полном учете существующих знаний о взаимосвязях между развитием, окружаю-

щей средой, населением и ресурсами». Как показал опыт реализации программ устойчивого 

развития в развивающихся странах, большинство из них содержали меры, связанные с огра-

ничением рождаемости. Так, программы помощи развивающимся странам в рамках Комитета 

содействия развитию ЭКОСОС напрямую были связаны с регулированием рождаемости (из 

232 критериев эффективности 98 относились к демографическим показателям). Демографи-

ческая политика рассматривалась в них, как неотъемлемая часть общей политики в области 

развития: «В рамках национальной демографической политики страны будут принимать ме-

                                                           
1
 Buheji M. Sustainable Development // International Journal of Inspiration, Resilience & Youth Economy (IJIRYE). 

2021. Iss. 10. Vol. 5. URL: https://www.naturalspublishing.com/files/published/qu464gs242yo8m.pdf 
2
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3
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5.12.1980 // ООН. A/RES/35/56.  
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ры, которые они сочтут необходимыми в отношении уровня рождаемости, при полном ува-

жении права родителей свободно, осознанно и ответственно определять количество и интер-

валы между рождением детей. Международное сообщество увеличит уровень помощи в об-

ласти народонаселения в поддержку этих мер. Кроме того, следует уделять должное внима-

ние необходимости расширения биомедицинских и социальных научных исследований более 

безопасных, эффективных и широко приемлемых методов регулирования рождаемости». Бо-

лее того, развивающимся странам рекомендовалось «определить возможное содержание на-

циональной программы развития своих людских ресурсов»
1
.  

В 1987 г. в докладе «Наше общее будущее» («Доклад Брундтланда») понимание кон-

цепции устойчивого развития было конкретизировано. Основная суть концепции устойчиво-

го развития сводилась к тому, что человеческое общество через промышленное производст-

во, огромную нищету Юга и массовое потребление Севера, угрожает экосистемам планеты. 

Признавая бедность, голод, нищету и деградацию окружающей среды важнейшими пробле-

мами, сторонники концепции устойчивого развития на первом этапе утверждали, что гло-

бальные и гуманитарные проблемы человечества возможно разрешить «увеличением темпов 

промышленного роста при внедрении энергосберегающих и природосохраняющих техноло-

гий», при этом отмечалось, что это даст возможность сохранить и удовлетворить потребно-

сти человечества
2
.
 
В данном документе открыто признается, что рост мирового населения 

является проблемой: «Увеличение численности населения может усилить борьбу за ресурсы 

и замедлить рост уровня жизни в регионах депривации. Хотя проблема заключается не толь-

ко в численности населения, но и в распределении ресурсов, устойчивое развитие может 

быть достигнуто, если демографические изменения находятся в гармонии с меняющимся 

продуктивным потенциалом экосистемы». Основный смысл завуалированных формулировок 

очевиден – регулирование рождаемости признается единственным инструментом сохранения 

желаемого уровня жизни и темпов экономического роста. Так, в отношении рождаемости в 

Африке в документе отмечается: «Существует настоятельная и неотложная необходимость в 

реализации далеко идущей политики в области регулирования народонаселения и её энер-

гичного освоения африканскими правительствами»
3
. Очевидно, что основной задачей комис-

сии Брундтланда стал поиск долгосрочных стратегий управления природными ресурсами 

планеты с целью возможностей стимулирования дальнейшего экономического роста и, по 
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выражению членов трехсторонней комиссии Брундтланда, «формирования нового междуна-

родного экономического порядка».
 

С принятия в 1992 г. Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и разви-

тию, стали слышны критические замечания в адрес концепции устойчивого развития, кото-

рая, по мнению многих экспертов, пыталась совместить несовместимое – экономический 

рост, как основу потребления и изменение модели потребления, как первоначальное условие 

решения экологических проблем. Противоречивость концепции заключалась в том, что ос-

новным инструментом преодоления рисков чрезмерного развития утверждалась интенсифи-

кация развития
1
.  

Коптюг В.А., являвшийся делегатом на конференции в Рио-де-Жанейро, отмечал, что 

делегаты пришли к консенсусу и «констатировали невозможность движения развивающихся 

стран по пути, которым пришли к своему благополучию развивающиеся страны», поскольку 

данная политика представляла «нежизнеспособные модели производства и потребления»
2
. В 

то же время, в рамках конференции был утвержден термин «соответствующая демографиче-

ская политика», который конкретизирован в разделе I документа «Динамика населения и ус-

тойчивое развитие» (Гл. 5), и дает детальное представление о роли демографического факто-

ра в программных областях политики устойчивого развития. Так, в разделе «Накопление и 

распространение знаний о связях между демографическими тенденциями и факторами ус-

тойчивого развития» прямо отмечается, что рост населения «тяжелым бременем ложится на 

жизнеобеспечивающий потенциал нашей планеты», влияет на «использование атмосферы, 

земельных, водных, энергетических и других ресурсов». В рамках документа утверждалось 

выделение финансирования в размере 10 млн долларов в год на исследования в области вы-

явления взаимозависимости процессов воспроизводства, потребления ресурсов, институтов 

поддержания жизни, региональных и этнических особенностей развития
3
. Данный документ 

нельзя рассматривать в отрыве от программ ЭКОСОС по его реализации, именно в них рас-

крывается подлинная сущность таких расплывчатых формулировок, как «обеспечение досту-

па женщин к программам в области образования», «поддержка материнства», «разработка 

глобальных поведенческих показателей», «меры, направленные на изменение демографиче-

ских тенденций», «полное признание прав женщин», «ключевая роль женщин в области на-
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родонаселения», «мобилизация женщин на деятельность по облегчению лежащего на них 

бремени», «подготовка демографов и специалистов по вопросам народонаселения»
1
. 

 В 2012 г. концепция устойчивого развития получила дальнейшее обоснование в рам-

ках решений Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20). Отличительной чертой 

данного документа является ориентация на поддержку урбанизационных проектов и город-

ского строительства, прослеживается стратегия будущего пространственного развития мира 

и роли миграционного фактора в демографических процессах, которые впоследствии лягут в 

основании программы «ООН Хабитат». В данном документе речь идет о проекте внедрения 

информационной системы городского планирования, в рамках которой будет осуществляться 

сбор полномасштабной информации о гражданах, как говорится в документе, «с разбивкой 

по признаку пола, в том числе, данных о демографических тенденциях»
2
, с тем, чтобы ис-

пользовать данные знания в стратегиях развития, «решать проблемы, связанные с демогра-

фическими изменениями, включая миграцию». ООН признает миграцию эффективным ком-

пенсаторным инструментом для стран с депопуляционными тенденциями, в данном доку-

менте зарождаются ростки политики, объясняющей принятие европейским и американским 

сообществами миграционного фактора в качестве ключевого в восполнении демографиче-

ского прироста населения. Именно с этим связано то, что явление миграции поддерживается 

на уровне ООН: «Мы призываем государства эффективно поощрять и защищать права чело-

века и основные свободы всех мигрантов независимо от их миграционного статуса»
3
.  

В «Повестке в области устойчивого развития» ООН на период до 2030 г. цель № 8 

ЦУР устойчивое развитие обозначается как «устойчивый всеохватный рост». Данная конфе-

ренция закрепила отход от традиционного понимания устойчивого развития, объединив два 

термина «устойчивое развитие» и «инклюзивный рост», закрепив понятие «инклюзивный ус-

тойчивый рост» как «экономический рост, сопровождаемый созданием благоприятных усло-

вий для повышения качества жизни и обеспечением равенства возможностей всех групп на-

селения»
4
. В Повестке дня на XXI век

5
 закреплены схожие положения.  

Анализ документа Повестка-2030 показал, что демографические инструменты регули-

рования рождаемости проходят «красной нитью» через все 17 целей устойчивого развития, 

                                                           
1
 Повестка дня на XXI век принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 

3-14 июня 1992 года // ООН. Конвенции и соглашения. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch5.shtml 
2
 Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам // ООН. URL: 

https://www.un.org/ru/ga/habitat/ 
3
 Там же. 

4
 Устойчивое развитие и инклюзивный рост // ЕЭК. URL: 

https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_makroec_pol/sustainable_and_inclusive.php 
5
 Повестка дня в области устойчивого развития [Электронный ресурс] // Цели в области устойчивого разви-

тия. [Официальный сайт]. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
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что раскрывается не столько в витиеватых формулировках самих целей и комментариев к 

ним, сколько в программах ООН по их реализации:  

«Ликвидация нищеты», «Ликвидация голода», «Уменьшение неравенства» (ЦУР 1, 2, 

11), которые подразумевает искоренение голода и нищеты во всем мире, обеспечение про-

дуктовой безопасности, улучшение питания, устойчивость сельского хозяйства. Приоритет-

ными мерами борьбы с данными проблемами признаются методы контроля рождаемости, 

гендерного равенства и полового воспитания. Устойчивая, контролируемая рождаемость на-

прямую коррелируется в программах ООН с проблемами устранения нищеты, бедности, го-

лода, насилия (программы ЭКОСОС, ФАО, БАПОР, ЮНЕСКО, ВТО и др.), по этой причине 

программы гендерного равенства и полового воспитания призваны повысить образованность 

в вопросах методов планирования семьи и контрацепции. Образование с упором на гендер-

ные программы и поощрение феминизации рынка труда признаны эффективными средства-

ми снижения рождаемости
1
. Документы ООН закрепляют механизмы «планирования семьи», 

«ответственного сексуального и репродуктивного поведения», увязывая данные инструменты 

с решениями по борьбе с «нищетой и голодом» «нерациональным потреблением», гендерным 

неравенством и насилием над женщинами
2
. Данная стратегия противоречива. С одной сторо-

ны, ООН заявляет о необходимости снижении рождаемости по причине нехватки продоволь-

ствия и ресурсов, с другой, в 2021 г. ФАО заявило, что проблема заключается не в нехватке 

продовольствия, а в том, что не всё население в мире имеет возможность его приобрести: «В 

мире производится достаточно продовольствия для того, чтобы накормить все население, од-

нако более полутора миллиардов человек голодают или недоедают, а здоровое питание, даже 

наиболее дешевое, оказывается не по карману более чем трем миллиардам жителей плане-

ты»
3
.  

«Хорошее здоровье и благополучие» (ЦУР 3)
4
. Программы ВОЗ, помимо традицион-

ных представлений об охране здоровья, закладывают новые элементы – массовая вакцина-

ция, пропаганда права на стерилизацию и повсеместное законодательно закрепленное право 

на аборт во всех странах мира, охрану сексуального и репродуктивного здоровья, защиту ре-

                                                           
1
 Гендерные вопросы // Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 2021. URL: 
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развития // Экономический и Социальный Совет ООН. Официальные отчеты 2020 г. Дополнение № 6. URL: 
https://undocs.org/ru/E/2020/26 
3
 Краткий обзор положения дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2020 г. // 

ЮНИСЕФ. URL: https://www.fao.org/3/ca9699ru/CA9699RU.pdf 
4
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продуктивных прав. В параметры здоровья, помимо психических и физиологических харак-

теристик, добавлены социальные компоненты благополучия. К репродуктивному здоровью 

отнесены вопросы, не связанные с репродукцией и воспроизводством, например, «возмож-

ность иметь доставляющую удовлетворение и безопасную половую жизнь», «возможность 

принимать решение о том, воспроизводить ли себя, когда это делать и как часто», «доступ к 

методам планирования семьи», «методам регулирования деторождения», «доступ к соответ-

ствующим услугам», которые позволили бы «супругам иметь здорового младенца», «право 

свободно принимать ответственное решение относительно количества своих детей, интерва-

лов между деторождениями и времени их рождения»
1
. Подчеркивается, что супруги при реа-

лизации своего права на деторождение, должны «учитывать потребности живущих и буду-

щих детей» и нести «ответственность перед обществом»
2
. Данные положения составляют 

фундамент для «новой всеобъемлющей концепции репродуктивного здоровья, включая пла-

нирование семьи и сексуальное здоровье»
3
. 

«Качественное образование» (ЦУР 4)
4
. ООН уделяет особое внимание гендерным 

программам образования и полового воспитание детей. Наблюдается отчетливая тенденция 

трансформации системы полового воспитания, внедрения образовательных стандартов сек-

суального воспитания детей (ВОЗ), которые в большинстве национальных традиций народов 

мира признаны растлевающими и нарушающими права детей на невинность. Образование с 

целью формирования новых репродуктивных установок и моделей будущего репродуктивно-

го поведения детей, нацеленное на формирование знаний и привычек контрацепции, устано-

вок на малодетный или бездетный образ жизни, ценности карьеры, являются едва ли не глав-

ным критерием «качества» программ ООН в сфере образования детей, девочек и подростков. 

«Гендерное равенство» (ЦУР 5)
5
. Все документы ООН включают положения о ген-

дерном равенстве как средстве достижения целей устойчивого развития, при этом нарушает-

ся сам принцип гендерного равенства, выражаемый в преимущественном внимании расши-

рения возможностей девочек и женщин (гендерный перекос). Гендерное равенство и защита 

репродуктивных прав женщин, признается критерием «устойчивости мира»
6
. 76,5% докумен-
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тов СБ ООН содержит положения о роли женщины в достижении целей устойчивого разви-

тия. 

«Чистая вода и санитария», «Недорогостоящая чистая энергия», «Борьба с измене-

ниями климата», «Сохранение морских экосистем», «Сохранение экосистем суши» (ЦУР 6, 

7, 13-15)
1
. Основу демографической стратегии достижения экологических целей безопасно-

сти составляет стратегия «зеленого» и «низкоуглеродного развития», то есть такого развития 

экономики, при котором выбросы CO
2
 в атмосферу во всех сферах жизнедеятельности чело-

века сведены к минимуму, при этом, как следует из документов, это касается не только энер-

гетики, транспорта, водных ресурсов, а также социальной системы, когда тщательному ана-

лизу «углеродного следа» будут подвергаться все сферы жизненного цикла человека. «Низ-

коуглеродная, ресурсоэффективная и социально инклюзивная экономика»
2
, - особо активно 

внедрение данной стратегии происходит в развивающихся странах, многие из которых уже 

провели пересмотр своего национального законодательства на предмет соответствия «устой-

чивым» стандартам ООН. В докладе Фонда населения ООН отмечается, что «ни один чело-

век не является по-настоящему «нейтральным к углероду»
 3

. 

«Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации и инфра-

структура», «Устойчивые города и населенные пункты» (ЦУР 8, 9, 11)
4
. ООН напрямую 

связывает демографические процессы роста населения и рождаемости с бедностью и препят-

ствиями в экономическом развитии. Утверждается, что рост численности населения ведет к 

замедлению темпов экономического развития, приводит к увеличению спроса на все виды 

ресурсов, что является глобальным риском серьезного ущерба для мировой экономической, 

политической и экологической систем. Рост населения называется одной из экологических 

угроз наравне с повышением температуры, нехваткой воды и продовольствия: «страны с бо-

лее высоким уровнем человеческого развития, как правило, оказывают большее давление в 

больших масштабах на планету»
5
. Программы развития городов (ООН Хабитат) предполага-

ют содействие устойчивому развитию населенных пунктов посредством «разъяснительно-

пропагандистской работы, выработки политики, наращивания потенциала, накопления зна-
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ний и укрепления партнерских связей между правительствами и гражданским обществом»
1
, в 

том числе по вопросам индустриализации, внедрения цифровых технологий и осознания их 

роли в решении проблем бедности, неравенства и изменения  

Главным органом ООН, координирующим программы устойчивого развития, является 

ЭКОСОС, в состав которого входит целый ряд подразделений, координирующих программы 

по устойчивому развитию в рамках специальных учреждений ООН (ВОЗ, ЮНЕСКО). ЭКО-

СОС, Комиссия по устойчивому развитию, Комиссия по народонаселению и развитию явля-

ются органами ООН, в рамках которых осуществляется мониторинг эффективности реализа-

ции Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г.
2
. Риторика «устойчивости» про-

низывает все документы и программы ООН. Одним из проводников политики ООН в облас-

ти устойчивого развития является также ВОЗ, данная концепция нашла отражение в много-

численных документах данной организации: «Основные показатели здоровья в Европейском 

регионе ВОЗ 2020»
3
, «Время выполнять обещания в Европе»

4
, «Как поддержать интересы 

людей в центре политики здравоохранения и политики устойчивого развития»
5
, «Укрепление 

сотрудничества, улучшение здоровья»
6
, «Разработка общего набора индикаторов для единого 

механизма мониторинга хода достижения ЦУР и оценки прогресса в осуществлении полити-

ки Здоровье-2020 и Глобального плана действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ни-

ми»
7
. 

Экологическая проблематика в риторике устойчивого развития всё больше отодвига-

ется на второстепенный план, а взгляды ООН на решение экологических проблем, все замет-
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нее перекликаются с представлениями радикальных экологов. Впервые данные представле-

ния были сформулированы в рамках движения «глубинных» экологов в США в 60-е гг., как 

«особые права природы». Звучал призыв о снижении антропогенного давления человека на 

природу, в том числе, и через регулирование численности человечества. «Глубинные» эколо-

ги стали распространять взгляды, в соответствии с которыми, человек имеет лишь второсте-

пенные права по отношению к природному и животному миру, выступали с требованиями 

радикального переустройства человеческого общества, требовали положить конец давлению 

индустрии на природу. Первые экологические организации прибегали к радикальной тактике, 

так, основными методами «Earth First» стали экосаботаж и экотерроризм (попытки теракта на 

атомных станциях в Арзионе, Калифорнии, Колорадо, имитация прорыва дамбы в Глен-

Каньоне, нанесение массового вреда при строительстве и лесозаготовках). Данное направле-

ние объединило многие молодежные группы, став одним из самых массовых явлений моло-

дежного протеста в США. И сегодня радикальные экологи выступают против вырубки тро-

пических лесов в Африке и Бразилии, против строительства АЭС, крупных плотин, деятель-

ности ТНК. Новой тенденцией в развитии радикального экологического движения является 

объединение радикальных экологических групп со сторонниками иных правозащитных ини-

циатив для проведения совместных массовых акций и объединения в рамках международно-

го гражданского сообщества. Поддержка со стороны международных институтов и неправи-

тельственных организаций разного толка, позволяет им проводить массовые протесты и ма-

нифестации. Несмотря на разнонаправленность взглядов участников манифестаций - от про-

тестов против ТНК, международных финансовых структур, таких как ВТО, МВФ, ЕБРР в 

Женеве, Брюсселе, Лондоне, до акций в поддержку глобализации и построения глобального 

экологически ориентированного мира, данные группы во многом являются мировым глаша-

таем новой экологической повестки ООН. Так, идеолог глобализации Клаус Шваб отмечает 

закономерность данной тенденции: «экологические организации… должны «подключиться к 

глобальному диалогу о том, как технологии изменяют окружающие нас системы и влияют на 

жизнь каждого человека»
1
. 

Относительно вопросов будущего демографического развития, современные ради-

кальные экологи являются сторонниками политики сокращения численности населения пла-

неты. Самым первым посылом в данном направлении стали «Скрижали Джорджии», ано-

нимно установленный монумент в штате Джорджии с надписью: «Пусть земное население 

                                                           
1
 Шваб К. Технологии четвертой промышленной революции. Перевод с английского Ахметова К. и др. Мо-

сква: Бомбора, 2018. - 317 с. 
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никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой»
1
. Бри-

танская организация «The Optimum Population Trust» в прямом эфире крупной телекомпании 

заявила о том, что «многодетные семьи являются экопреступлением», что только снижение 

рождаемости в мире может помочь сократить выбросы в атмосферу CO
2
. По их подсчетам, 

гражданин Великобритании производит 750 тонн углекислоты в год, что соотносится с 620 

перелетами из Лондона в Нью-Йорк. Главный их вывод о том, что основным методом борьбы 

с приростом населения и проблемами экологии должны стать презервативы, современные 

виды контрацепции, легко доступные абортивные средства, коррелируется с современной 

повесткой ООН в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. Не без уча-

стия международных организаций, распространенность контрацепции неуклонно росла на 

протяжении последних 20 лет, увеличившись с 54,8% до 63,3% в период с 1990-2010 гг.
2
.  

Радикальные экологи сыграли значительную роль в привлечении внимания к пробле-

мам экологии, создании «моральной паники»
3
 и алармистских настроений по вопросу о пе-

ренаселении планеты, неминуемости гуманитарной катастрофы по причине нехватки ресур-

сов и продовольствия, «глобальным бедствиям немыслимой тяжести». Всплеск экологиче-

ских движений стал толчком для дискуссий о необходимости сокращения промышленного 

производства и устойчивом развитии, о решении проблем сокращения биоразнообразия, ис-

тощения озонового слоя, массовой вырубки лесов, эрозии почвы
4
. Этому предшествовала 

публикация серии алармистских работ, самой нашумевший из которых стала книга П. Эрли-

ха «Популяционная бомба», которые привлекли внимание общественности к экологическим 

проблемам и проблеме роста рождаемости в развивающихся странах, авторы предрекали не-

минуемую гибель человечества и экосистем в результате войн за ресурсы уже к середине-

концу XX века, если не снизить рождаемость и не приступить к повсеместным программам 

планирования семьи. Неправительственная организация Римский клуб также внесла значи-

тельный вклад в формирование экологической повестки. Первые доклады Римского клуба, по 

их собственному признанию, носили алармистский и преувеличенный характер, однако, с 

этого времени все чаще стала слышна точка зрения, согласно которой дальнейшее индустри-

альное развитие и воспроизводство человечества, может привести мир к экологической и де-

мографической катастрофе общепланетарного масштаба. Международное обсуждение эколо-

гическая повестка получила после серии крупных экологических катастроф, в том числе с 

                                                           
1
 Скрижали Джорджии или «Десять заповедей антихриста» // Крамола. 2016. 7 ноября. 

2
 Valente K., Miller G. Population Policy: Abortion and Modern Contraception Are Substitutes // Demography. Vol. 

53. 979-1009(2016). URL: URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s13524-016-0492-8 
3
 «Моральная паника» - термин, введенный социологом Джеком Янгом для обозначения социального эффекта 

паники в обществе, которая за короткое время может быть спровоцирована с использованием технологий 
средств массовой информации. 
4
 Гайкович Е.К. Экологическая политика: учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004.  
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применением ядерного оружия, аварий на промышленных объектах. Индустриализация, в 

основе которой лежит система массового производства и потребления поставила перед чело-

вечеством целый ряд вопросов энергетического, экологического и гуманитарного характера. 

Все очевиднее становилась деградация природных систем, неравномерность распределения 

природных и экономических ресурсов, кризис мировой системы хозяйства.  

Идеи сокращения рождаемости роднят радикальных экологов со сторонниками эко-

феминизма, экофашизма и борцами за права животных. У радикальных феминисток и эколо-

гов много общего, основной причиной экологических проблем ими называется фактор пат-

риархального мужского доминирования, который выражен в насилии и эксплуатации не 

только репродуктивных возможностей женщины, но и природы (Шерри Ортнер, Гейл Рубин, 

Мишель Русальдо). В отношении проблемы рождаемости, их роднит представление о том, 

что рождение детей рассматривается как фактор дополнительной нагрузки на природную 

среду, а также эксплуатации репродуктивных возможностей женщины, именно поэтому в 

рамках данного направления отстаиваются методы контроля рождаемости, право на бездет-

ность, право на безбрачность и аборт (лозунги «Земля жарче бойфренда»). Они полагают, что 

искоренение неравенства и преодоление глобального экологического кризиса возможно 

только через преодоление гендерного неравенства и снижение рождаемости, из этих идей 

вытекает тезис о необходимости борьбы за гендерное равноправие и уравнение женщин и 

мужчин в репродуктивных правах
1
. Аттенборо К. полагает, что именно экофеминистки стали 

«творцами» такого инструмента, как контроль рождаемости: «Четыре человека с феминист-

ской повесткой дня, и одна таблетка внесли большой вклад в снижения рождаемости во всем 

мире»
2
. 

По мнению целого ряда исследователей, в 60-е гг. XX века мировое общественное 

сознание было готово для того, чтобы переломить экологическую повестку в сторону изме-

нения модели потребления, однако авторы концепции устойчивого развития долгое время 

пытались «примирить непримиримое» - сохранить рыночную модель потребления, темпы 

экономического производства, обеспечить потребности ныне живущих и будущих поколений 

людей, при этом решить задачу сохранения окружающей среды.
 
Такой подход уже тогда 

подвергался критике, высказывались сомнения, что глобальное устойчивое развитие может 

быть достигнуто через увеличение темпов экономического роста промышленно развитых и 

развивающихся стран. Отмечалось, «пока страны достигнут необходимого уровня техноло-

                                                           
1
 Рябко В. Что такое экофеминизм? // Гринпис. 2020. 6 марта. URL: https://greenpeace.ru/blogs/2020/03/06/chto-

takoe-ekofeminizm/ 
2
 Является ли феминизм причиной падения рождаемости? // Quora. URL: 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a62eb5ae-621e2c3d-f0f648ef-
74722d776562/https/www.quora.com/Is-feminism-the-reason-for-drops-in-fertility 



221 

 

гического развития для решения экологических проблем, деградация природы может стать 

необратимым процессом»
1
. Большинство экспертов утверждали, что единственной действен-

ной стратегией должно стать снижение темпов экономического роста и изменение подходов 

к потреблению: «Человеческий прогресс, двигателем которого был неравномерный рост, ос-

нованный на использовании углеродов, себя исчерпал», и человек «вступает в новую геоло-

гическую эпоху – «антропоцен», когда все страны должны будут «пересмотреть свои пути к 

прогрессу»
2
.  

Рассуждая о том, возможно ли было сохранить экономический рост без негативных 

экологических последствий, Джули Ливингстон, профессор социокультурного анализа и ис-

тории Нью-Йоркского университета, отвечает на этот вопрос отрицательно. В своей работе 

«Самопоглощающий рост» она пишет, что решить проблему разрушения и деградации при-

родной среды, истощаемости ресурсов при сохранении темпов экономического роста только 

путем усовершенствования технологий, без последствий для планеты, нельзя. Она полагает, 

как и многие исследователи, что необходима иная модель развития общества, которая учиты-

вает все взаимосвязи между людьми, живыми существами, минералами, растениями: «До тех 

пор, пока мы не понимаем этих взаимосвязей, мы, возможно, неосознанно поглощаем буду-

щее». Ливингстон Дж. предлагает обратить внимание на «неконтролируемую экспансию в 

отношении природных ресурсов»
3
.  

П.Г. Олдак также определял первопричину глобальных проблем человечества в при-

роде и устройстве человеческой цивилизации: «Менять надо все: ценностные ориентиры со-

циального сознания, целевые установки общественного развития, этические максимы»
4
.  

Каллис Г., Чаудри Н.Р. полагают, что устойчивость не может быть достигнута «без 

радикального преобразования антропоцентрического, колониалистского и капиталистическо-

го экономического роста, которые зависят от дешевой рабочей силы и ресурсов»
5
. В отноше-

нии регулирования рождаемости исследователи пишет: «Контроль населения сам по себе 

вряд ли обеспечит устойчивость целей, потому что это не позволяет организовать политику и 

                                                           
1
 Гайкович, Е. К. Экологическая политика РФ: структурно-функциональный анализ : дис. … канд. полит. наук 
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2
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3
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культуру «ограничения»
1
. Исследователи Потсдамского института исследований воздействия 

климата (PIK) Прадхан П. также полагает, что концепция устойчивого развития имеет одно 

слабое место, связанное с целью ответственного производства и потребления: «Улучшение 

благосостояния, экономического процветания и образа жизни все еще в значительной степе-

ни связано с увеличением потребления молодежи»
2
. 

Многие исследователи по-прежнему считают экологические проблемы преувеличен-

ными. Так, «Бъорн Ломборг, утверждает, что истощение природных ресурсов, рост числен-

ности населения Земли, исчезновение видов и загрязнение окружающей среды, которые мно-

гие ученые считают глобальными проблемами, угрожающими существованию человечества, 

являются преувеличенными, начиная с докладов Римского клуба»
3
. Р. Бейли, приводит дан-

ные, согласно которым «человечеству далеко до глобального кризиса. После второй мировой 

войны население Земли увеличилось вдвое, производство продовольствия — втрое»
4
. Дж. Л. 

Симон (Университет Мэриленда) и Р. Бейли (Институт конкурентного бизнеса) акцентируют 

внимание на том, что экологические проблемы и демография являются предметом политиче-

ских спекуляций для сохранения контроля над регионами и ресурсами планеты.  

В рамках концепции устойчивого развития со временем трансформировались пред-

ставления о неравенстве, проблеме голода, неоколониализме. В 1999 г. в пресс-релизе ООН 

отмечалось глобальное неравенство в уровне потребления, которое министр Швеции назвал 

«гротескным». По данным ООН, на долю самых богатых 20% населения мира приходилось 

86% потребления, в то время как самые бедные 20% потребляли 1,3% процента
5
. Сегодня бо-

гатые страны, составляющие 1/5 населения мира, потребляют 75% ресурсов и выбрасывает в 

окружающую среду 75% отходов. Остальные 4 млрд. потребляют и выбрасывают в три раза 

меньше, то есть, один житель развивающихся стран производит на Землю нагрузку в среднем 

в 10 раз меньшую, чем житель Запада. Что касается парникового эффекта, то, например, 

вклад одного жителя США равен вкладу 1450 жителей Индии. Сегодня самая богатая пятерка 

стран потребляет 86% всех товаров и услуг. «Потребление на душу населения в США и Ин-

дии алюминия, различается в 34 раза, меди – в 45 раз, стали – в 16 раз, нефти – в 43 раза, при-
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родного газа – в 184 раза»
1
. Тезис о том, что экономическое развитие и повышение качества 

жизни приводит к решению экологических проблем в свете данных цифр, не выдерживает 

критики, напротив, наибольший вклад в экологические проблемы вносят развитые страны 

как за счет сверхпотребления, так и за счет варварской добычи природных ресурсов в разви-

вающихся странах, обеспечивающих потенциал для их роста и потребления. При этом, «зе-

леные» программы рационализации и ресурсосбережения сегодня внедряются именно в раз-

вивающихся странах, а не наоборот.  

Осуществляемый за счет ресурсов и дешевой рабочей силы развивающихся стран эко-

номический рост, обозначаемый в концепции как «всеохватный»
2
, не коррелируется с поло-

жением концепции «об отказе от нерациональных и поощрения рациональных моделей по-

требления и производства»
3
. Западными правительствами «устойчивое развитие» восприни-

мается именно как дальнейший экономический рост. Это подтверждается позицией круп-

нейших ТНК, которые призывают не сокращать уровень производства и потребления. Дирек-

тор крупнейшей компании по производству одежды HM Перссон К. заявил, что стратегия 

«ответственного потребления», приведет к сокращению рабочих мест. Политика «экологич-

ной рыночной экономики», которая достигла больших успехов в 1980-е гг., столкнувшись с 

протестами промышленников, потерпела поражение, поскольку «удушает малый и средний 

бизнес», «является слишком тяжким бременем для экономики Германии»
4
. Сегодня на Запа-

де растет «зеленая» конкуренция; экологические нормы и стандарты, касающиеся углеродно-

го следа компаний, ужесточаются на всех уровнях, по этой причине крупные компании вкла-

дывают значительные средства в финансирование экологических акций, устойчивая риторика 

стала составляющей успешного бизнеса. К примеру, крупнейшая ТНК Volkswagen заявила о 

своем намерении обеспечить к 2030 г. производство электромобилей на 70%, а к 2035 г. пол-

ностью прекратить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
5
; Amazon плани-

рует потратить 2 млрд долларов на поиск новых технологий с наиболее экологичными реше-

ниями
6
. Миллиардеры из списка Forbes подписались под инициативой Science Based Targets, 
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в рамках которой обязались к 2050 г. достигнуть нулевого углеродного следа. На сегодня 

данные обещания выглядят не реалистичными, так, по данным «Отчета о разрыве выбросов» 

ЮНЕП за 2020 г., на 1% самых богатых людей планеты приходится 15% всех выбросов
1
, а 

основой успешности и роста данных компаний по-прежнему остается потребительский 

спрос. Более того, большинство производств ТНК сегодня размещаются в развивающихся 

странах, именно там размещены самые небезопасные и грязные энергетические, металлурги-

ческие, химические производства. К тому же, апелляция к экологичности является не более 

чем инструментом устранения конкурентов и борьбы за рынки сбыта, ярким примером явля-

ется ввод экологической сертификации для российского сырья и древесины
2
, активность зе-

леных НПО в регионах потенциальной добычи ресурсов
3,4

. 

Отказ от снижения темпов экономического роста и пересмотра модели сверхпотреб-

ления в развитых странах, как практически единственной действенной стратегии преодоле-

ния будущего кризиса нехватки ресурсов и проблем экологии, выдвинул на передний план 

демографические механизмы в достижении устойчивого развития. Иными словами, суть де-

мографической стратегии устойчивого развития сегодня сводится не к сокращению потреб-

ления ресурсов, а к регулированию количества потребителей; не решение проблем бедности 

и голода, а сокращение потенциального количества бедных и голодающих через методы кон-

троля рождаемости. Отметим, что практически сразу проблематика устойчивого развития и 

решение экологических проблем, была увязана с демографическими процессами, прежде все-

го рождаемостью, которая была объявлена источником излишнего давления на экосферу. 

Появляются термины «избыточная рождаемость», «сдерживание демографического роста», 

«стабилизация численности населения». Данные идеи легли в основу целого ряда документов 

международного экологического права, которые, в том числе, затрагивали и демографиче-

скую проблематику (программа ЮНЕП «Человек и биосфера 1970 г., Стокгольмская декла-

рация 1972 г., План действий конференции по окружающей среде, доклад МКОСР «Наше 

общее будущее», Гаагская декларация 1989 г., Повестка дня XXI века и др.).  

Мухин П.И. отмечает, по его расчётам, с 1985 г. основной тенденцией становится рост 

равномерности распределения численности населения по всем возрастным когортам, и это 

связано с идеей стабилизации численности населения Земли путем планирования семьи. 
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Ученый полагает, что данная стратегия возникла в результате «осознания необходимости 

глобального перехода к так называемому «устойчивому развитию», естественной целью ко-

торого служила стабилизация численности населения мира»
1
. Наступающая стабилизация 

численности населения и повсеместное снижение рождаемости является следствием страте-

гии устойчивого развития, а не результатом естественных демографических процессов. Сего-

дня общемировая рождаемость колеблется в пределах 2,1 ребенка на одну женщину, что яв-

ляется «золотым» стандартом стабилизации численности населения планеты в пределах про-

стого воспроизводства. Так, только массовая пропаганда аборта в мире при поддержке ООН 

и ВОЗ, является причиной 73 миллионов искусственных абортов в год, данное количество 

сопоставимо с населением таких стран, как Великобритания, Франция, Германия. Цифры по 

медикаментозному аборту отсутствуют, при этом ВОЗ заявляет о политике всесторонней 

поддержки права на аборт
2
. Появились даже системы расчётов демографической компоненты 

устойчивого развития или иными словами определения требуемого количества детей в семье, 

например, мультипликационные индексы МИР и MSR
3
. 

Сегодня намечается новая тенденция в сфере демографического регулирования, свя-

занная с попыткой регулирования права на рождение детей. Данное право подвергается угро-

зе быть поставленным в зависимость от возможности со стороны государства или семьи 

обеспечить определенные ООН стандарты качества жизни (индекс человеческого развития). 

Данная стратегия обозначена в п. 6.3. доклада «Наше общее будущее». Иными словами, ус-

тойчивость становится качеством развития не для всех стран, а только для тех, кто готов 

обеспечить высокие стандарты жизни будущим поколениям. Государствам предлагается вве-

сти систему расчетов устойчивости, которая, в том числе, будет включать демографические 

механизмы и программы планирования семьи. ООН на регулярной основе публикует сведе-

ния об уровне и качестве жизни стран в мире, поэтому данный инструмент из цели развития 

способен стать механизмом введения ограничительных мер на рождаемость для государств, 

которые не будут отвечать утверждённым ООН параметрам. Сегодня акценты смещаются. 

ООН утверждает, что основными критериями «человеческого развития» (индекс человече-

ского развития) должны стать такие показатели, как доход на душу населения, уровень обра-
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зования и продолжительность жизни
1
, по сути это именно те жизненные приоритеты разви-

тия, которые продвигаются в качестве основных и желаемых в современном международном 

праве. «Простого выживания недостаточно, чтобы наслаждаться жизнью и ее качествами», - 

отмечает Лутц В., директор Международного института прикладного системного анализа, 

призывая к введению, помимо ВВП, дополнительного индекса «Годы хорошей жизни» 

(YoGL, years of good life)
2
. Логика данного утверждения такова, что, если государство или 

семья не способны обеспечить высокие стандарты жизни, необходимые для «наслаждения 

жизнью», в таком случае оно должно регулировать рождаемость на том уровне, который по-

зволит обеспечить стандарты человеческого развития, рациональный уровень потребления 

ресурсов и углекислого газа, закреплённые в документах ООН. Данная система в случае ле-

гитимации, серьезно ограничивает репродуктивные права, в частности, право распоряжаться 

своей фертильностью. Наравне с формулировками, в которых рождаемость признается при-

чиной бедности и нищеты, экологических проблем, противоречит принципам гуманности, а 

термины «избыточная рождаемость», «излишняя рождаемость», «чрезмерный рост», которые 

не закреплены в международном праве, искажают представления о реальных причинах бед-

ности и нищеты, связанные с уровнем потребления развитых стран. Данные трактовки впол-

не соответствуют заявлением Т. Мальтуса о том, что самым простым и самым естественным 

ограничением рождаемости стало бы возложение на каждого «обязанности прокормить своих 

детей»
3
. 

Мальтузианскими являются попытки со стороны ООН истолковать «право жить и 

растить детей в достойных условиях»
4
. Многие специалисты полагают, что обеспечения дос-

тойных условий трактуется ООН как условие для реализации права на рождение и воспита-

ние детей. Последние инициативы ООН по расширению дискуссии о достойных условиях 

рождения ребенка, подтверждают данную гипотезу. Так, уже сегодня в обществе широко 

укоренилось понятие «желанный ребенок». Широко обсуждается право на деторождение для 

категорий людей с различными заболеваниями или низким социальным статусом (в некото-

рых странах уже существуют механизмы подтверждения имущественного статуса). Появля-

ются исследования, согласно которым обосновываются положения о том, что люди с низким 

социальным статусом «склонны к проявлению агрессивного поведения, поэтому нуждаются 
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в бдительном контроле со стороны социальных работников»
1
. Обсуждается вопрос о допус-

тимости абортов при выявлении заболеваний, подлежащих лечению (список заболеваний, 

выявляемых на эмбриональной стадии, постоянно расширяется). Пока данная политика на-

шла отражение лишь на уровне риторики ООН и на уровне норм отдельных стран. Однако 

данная политика ставит под сомнение право всех людей на рождение детей, независимо от их 

статуса. По сути, очень редкая современная семья и родители могут соответствовать всем 

требованиям «благоприятных условий». К тому же, данная формулировка коренным образом 

подменяет право на жизнь любого человека, поскольку каждый ребенок имеет основопола-

гающее право на жизнь, и, как следствие факта рождения, все остальные права – здоровье, 

уход, семью, благоприятные условия. Нарушать данную логику – это прямой путь к евгени-

ке, когда жизнь ставится в зависимость от наличия определенных условий. Полагаем, что 

формулировка «желанный ребенок» является когнитивной технологией ограничения количе-

ства детей в семье («желанные дети» – запланированные дети, которые зачаты в период меж-

ду предохранениями, как рекомендуют ВОЗ). Нежеланные дети также могут стать и здоро-

выми, и любимыми. Нежеланные ребенок не может быть абортирован, эта сцепка «нежелан-

ный/не здоровый ребенок» - «аборт» преступна
2
. Следующими шагами контроля над рож-

даемостью в мире может стать регулирование права на рождение детей. Напомним, что в 

Америке уже были попытки внедрения законопроектов контроля над рождаемостью (законо-

проект Лиги контроля над Рождаемостью 1943 г.), выдержки из которого содержат следую-

щие положения: «свидетельство о браке не дает право на родительство», «ни одна женщина 

не имеет права выносить ребенка без разрешения на родительство»
3
.  

Последние двадцать лет ООН продвигает идею «низкоуглеродного развития» в рамках 

стратегии «зеленой» экономики. Данная стратегия была закреплена, например, в Резолюции 

ООН «Будущее, которого мы хотим»
4
. На первый взгляд, данная стратегия к демографиче-

ским проблемам имеет опосредованное отношение, хотя мы признаем важность фактора бла-

гоприятной окружающей среды и рационального использования ресурсов для будущих поко-

лений, и такие заявленные меры, как «повышение благосостояния», «качества жизни», 

«справедливого доступа к благам», «сокращение рисков для окружающей среды», «сокраще-

ние выбросов CO2», «искоренение нищеты, отказ от нерациональных и поощрение рацио-
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нальных моделей потребления и производства, и охрана и рациональное использование при-

родных ресурсов»
1
. Тем не менее, это только поверхностный взгляд, главное скрывается в 

инструментах достижения обозначенных целей. «Облегчению демографического перехода в 

кратчайшие сроки» должна способствовать стратегия «низкоуглеродного развития», то есть 

такое развитие экономики, при котором выбросы CO
2
 в атмосферу во всех сферах жизнедея-

тельности человека сведены к минимуму, как следует из документов, это касается не только 

энергетики, транспорта, водных ресурсов, а также социальной системы, тщательному анали-

зу «углеродного следа» будут подвергаться все сферы жизненного цикла человека. В особен-

ности это будет относиться к странам, где есть несоответствие между социально-

экономическими задачами, проблемами экологии и темпами роста населения. Отмечается, 

что данная политика «будет осуществляться при полном соответствии правам человека», при 

этом, по сути ООН признает, что демографический переход является процессом управляе-

мым, а не естественным, как утверждается, что есть методы его ускорения и избирательности 

по странам: «Страны, в которых демографический переход не завершен, должны принять 

эффективные меры в этом отношении»
2
.  

Сегодня мы наблюдаем, как культивируется чувство стыда за многодетность под 

предлогом экологической безопасности. Полагаем, что тезис о том, что «излишняя плодови-

тость одних ставит под угрозу качество жизни других» нарушает Декларацию прав человека, 

в которой признается право на жизнь и достоинство каждого рожденного человека. Так, по 

данным социологических исследований, опасения, что рождение ребенка является дополни-

тельной антропогенной нагрузкой для биосферы, является значимой причиной отказа от де-

торождения в Австралии. По данным социологов Австралии, генерируемые в масс-медиа и 

кинематографе «значимые страхи родов» затрагивают 20-25% беременных женщин
3
, сказы-

ваются на решении иметь детей, данная проблема давно известна в Великобритании, Швей-

царии, США, Канаде.  

В 2020 г. в Докладе ООН «Следующий рубеж. Человеческое развитие и антропоцен», 

впервые был применен «экспериментальный подход к составлению Индекса человеческого 

развития», в котором, помимо ВВП, учитываются углеродный след государства и объем по-

                                                           
1
 Там же.  

2
 Программа действий принята на Международной конференции по народонаселению и развитию. Каир, 5-13 

сентября 1994 года. URL: 
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3
 Haines H.M., Rubertsson C., Pallant J.F., Hildingsson I. The influence of women’s fear, attitudes and beliefs of 

childbirth on mode and experience of birth // BMC Pregnancy and Childbirth. 2012. №55. URL: 
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требления государством природных ресурсов
1
. Данный подход, казалось бы, свидетельствует 

об озабоченности ООН вопросами экологии и избыточным потреблением развитых стран. В 

данном докладе, хоть и признается негативный вклад развитых стран в эксплуатацию приро-

ды, но при этом, основная ответственность возлагается на развивающиеся страны с целью 

трансформации их законодательства в соответствии с новыми «зелеными» стандартами ООН. 

Именно развивающиеся страны должны первыми включиться в работу по ограничению по-

требления ресурсов, снижению рождаемости и контроль углеродного следа. Устойчивость 

одних будет реализовываться за счет других.  

В документе основной причиной деградации экосистем признается человек, «человек 

и перенаселение вызывают деградацию природной среды». Решить эту проблему должна 

«низкоуглеродная, ресурсоэффективная и социально инклюзивная экономика»
2
. Видится, что 

такой подход содержит в своей основе ошибку, поскольку к деградации природы, бедности, 

нищете приводит не человек, а человеческая деятельность, следовательно, основными мето-

дами должны стать не демографическое регулирование рождаемости, а изменение модели 

развития и потребления человеческого общества. Сокращение рождаемости через аборты и 

контрацепцию – результат данной ошибочной стратегии, ограничение рождаемости по при-

чине нерационального использования ресурсов. Данная политика имеет обратную логику и 

нарушает принципы гуманности. Как безопасность не может осуществляться в ущерб дру-

гим, так и развитие.  

Происходит дальнейшее внедрение данной стратегии в развивающихся странах, кото-

рые уже закрепили ее положения в своих национальных документах. Особо подчёркивается 

необходимость их перехода на ресурсосберегающие технологии, сокращение использования 

ресурсов, и низкий углеродный след
3
. В докладе Фонда населения ООН отмечается, что «ни 

один человек не является по-настоящему «нейтральным к углероду»
4
, углеродный вклад ис-

числяется не по страновому признаку, а «на душу населения». Российская концепция соци-

ально-экономического развития включает положения «об углеродоемкости ВВП», которая 

                                                           
1
 Асселин О. В ООН ввели новые критерии успешного развития – отношение к природе // ООН. 2020. 15 де-

кабря. URL: https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392532 
2
 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности – обобщающий 

доклад для представителей властных структур // Программа ООН по окружающей среде. 2015. URL: http:// 
www.unep.org/greeneconomy/ Portals/88/documents/ger/ GER_synthesis_ru.pdf  
3
 Green Economy Accord. Accord 4. Green Economy Accord: / Economic Development Department Republic of 

South Africa. – URL: URL: http://www.economic.gov.za/ communications/publications/green-economy-accord (дата 
обращения 09.07.2015); Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the Pa-
cific // ESCAP. – 2012. – URL: URL: http://www.unescap.org/resources/green-growth-resources-and-resilience-
environ 
4
 Народонаселение мира в 2009 году. Перед лицом меняющегося мира: женщины, народонаселение и климат. 

Фонд ООН в области народонаселения. 2009. URL: 
https://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2009.pdf  



230 

 

должна быть снижена к 2050 г. в 1,5 раза
1
. Фонд народонаселения ООН отмечает, что дина-

мика народонаселения мира имеет к проблеме выбросов углерода прямое отношение, точно 

так же как проблема нищеты и гендерного равенства. В докладе фонда встречаются расплыв-

чатые формулировки: «Причиной изменения климата являются люди», «…и только люди в 

состоянии остановить этот процесс»
2
. Мы сейчас оставим в стороне тот факт, что данная тео-

рия не является общепризнанной, особенно отечественными учеными, которые полагают, что 

человеческий вклад в выброс углерода - минимальный.  

Данная теория включает в себе элементы контроля репродуктивного выбора: «Профи-

лактика незапланированных беременностей может способствовать стабилизации численно-

сти населения в долгосрочном плане и, в свою очередь, способствовать снижению выбросов 

парниковых газов в будущем
3
. Это не образное выражение, а официальная политика, когда 

факт «непреднамеренной беременности» используется, с одной стороны, для дополнитель-

ной пропаганды методов планирования семьи, с другой, для обоснования, что беременность, 

когда она была незапланированной, является социально опасным фактором, поскольку сни-

жает возможности карьеры и образования, получения большего дохода и статуса в будущем. 

Данный тезис не проясняет, по каким причинам государство не может нивелировать риски и 

оказать помощь женщинам, для которых незапланированная беременность может стать при 

определенной поддержке желанной
4
. Данная теория включает в себя положение о том, что 

рост численности населения является основной причиной выбросов углерода, а также на-

грузкой на природные системы («рост городского населения», «рост потребления воды и 

энергопотребления»). В документе отмечается, что в связи с тем, что «к 2050 г. на земле бу-

дет жить около 8 миллиардов человек», для достижения снижения коэффициента рождаемо-

сти «необходимо расширить доступ к услугам по добровольному планированию семьи, осо-

бенно, в наименее развитых странах», по данным Генерального секретаря ООН «потребности 

106 миллионов замужних женщин в развивающихся странах в области планирования семьи 

остаются неудовлетворенными»
5
.  
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В докладе приводится исследование Дж. Парих и П. Пайнули, которые отмечают, что 

снижение рождаемости является эффективным инструментом снижения выбросов парнико-

вых газов: «Каждое новое рождение влечет за собой не только выбросы, присущие каждому 

человеку в течение жизни, но и выбросы всех его потомков. Таким образом, уменьшение вы-

бросов за счет планирования количества детей множится со временем»; «ни один человек не 

является по-настоящему «углеродонейтральным»; особенно если учитывать баланс всех пар-

никовых газов»; «народам и правительствам мира необходимо вместе работать, чтобы учесть 

все факторы, способствующие увеличению выбросов парниковых газов. Одним из таких 

факторов является рост численности населения в мире»
1
.  

В 2017 г. появились квалификационные требования «Углеродный стандарт», между-

народно признанные стандарт, который позволяет продвигать низкоуглеродные продукты, 

отслеживать соответствие товаров одобренному процессу стандартизации. Данный процесс, 

в который слабо включены развивающиеся страны, создает условия для неравной конкурен-

ции и будущего давления экологических стандартов на местные производства, которые не 

включены в процесс экологической стандартизации и не будут признаны на мировом рынке. 

«Зеленая» экономика и углеродные стандарты могут стать причиной отстранения большин-

ства компаний из развивающихся стран. Озабоченность тотальным контролем за выбросами 

CO
2
 со стороны человека, данная тематика является самой актуальной, статьи на тему угле-

родного рынка, калькулятора углеродного следа, углеродного следа домашних хозяйств, ор-

ганизаций, промышленности, медицины, при явном игнорировании тех сфер, которые вносят 

действительно значимый вклад в процесс выброса CO2 (запуск спутников, ракет, полет реак-

тивных самолетов, военной техники, испытание оружия, активность солнца и дыхание экоси-

стем) наводит на выводы, что основной целью является тотальный контроль за репродукцией 

человека и потреблением им природных ресурсов под лозунгами борьбы за экологию. Так, 

Халили Ш. исследует демографические группы с наибольшим углеродным следом, приходя к 

выводу, что ими являются богатые образованные люди, живущие в городских центрах
2
. Ра-

дикальные экологи и феминистки призывают отказаться от рождения детей, под предлогом 

того, что «дети могут оказывать огромное влияние на окружающую среду», производя «тон-

ны подгузников», активисты публикуют материалы о том, как воспитать ребенка с «нулевым 

углеродным следом», планируя весь процесс от места его рождения до системы вскармлива-
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ния и ухода. Чаттерджи К. в своей работе «Ребенок с нулевым следом: как спасти планету, 

воспитывая здорового ребенка», такие как отказ от холодильника и личного транспорта, пе-

релетов, замены лампочек на светодиоды, использование подержанных вещей, отопление от 

солнечных батарей, отказ от подгузников, кондиционера
1
.  

Активно развивается целое направление репродуктивной экологии человека (HRE – 

human reproductive ecology), которая изучает процессы репродукции человека в контексте ло-

кальных экологических условий. В частности, в рамках данного направления изучается, как 

изменяется репродуктивная функция в зависимости от экологических переменных, таких как 

питание, физическая активность, стресс и факторы социальной среды. Такие выводы, что 

«уровень прогестерона и скорость овуляции значительно ниже у бедных, чем у более обеспе-

ченных городских женщин», «уровень прогестерона значительно ниже у сельскохозяйствен-

ных работников, чем у городского населения»
2
 являются типичными. Изучаются такие про-

блемы, как этнические различия в моделях рождаемости
3
, взаимосвязь условий детства и 

фертильности
4
, иммунологические аспекты репродукции человека, влияние брачности на 

уровень фертильности
5
, эволюционная перспектива репродукции человека

6
 и т.д. Например, 

Бронсон Ф., оценивая экологические перспективы размножения млекопитающих, к которым 

также относится и человек, отмечает, что основными факторами развития являются доступ-

ность пищи, температуры среды, количество осадков и другие факторы. Он пишет о том, что 

мы мало понимаем, как экологические факторы, такие как доступная энергия и питательные 

вещества, взаимодействуют друг с другом, чтобы контролировать размножение
7
. Ученый ис-

следовал социальные факторы, такие как эмоциональные состояния, которые влияют на раз-

множение и способны изменить определенные процессы, например, овуляцию
8
.  

Идет активная разработка противозачаточных вакцин, которая блокирует репродук-

тивный процесс на уровне иммунного ответа. Данные исследования называются «профилак-

тикой фертильности». Они могут «прервать фертильность» или «препятствовать оплодотво-
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рению». Ученые полагают, что данные исследования действуют на благо человечеству, по-

зволят контролировать собственную фертильность и репродукцию
1
. Данные опыты давно 

ведутся на животных в Австралии
2
, равно как и эмбриональные исследования на животных, 

результаты которых озвучиваются на ежегодной международной конференции Международ-

ного общества переноса эмбрионов. Этический комитет в области исследований на животных 

Санкт-Петербургского госуниверситета
3
 осудил «неуловимую этику» подобного рода экспе-

риментов, жертвами которых являются 6 миллионов животных, большинство из них терпят 

боль и страдания. Российское право утверждает, что животные должны использоваться толь-

ко в целях «существенных и оправданных». Так, были осуждены эксперименты по изучению 

«синдрома потрясенного ребенка» на молодых ягнятах (суть эксперимента состояла в том, 

что ягнятам трясли голову, пока те не умерли), установлению грудных имплантатов у свиней, 

смене пола, кормлению животных нездоровой пищей. Подобные эксперименты являются не 

оправданными и не гуманными, равно как и разработка противозачаточной вакцины для че-

ловека.  

Новая парадигма устойчивого развития ООН закрепляет еще один инструмент кон-

троля за численностью населения – дальнейшую урбанизацию, ООН приветствует «увеличе-

ние числа гигаполисов, больших и крупных городов», готовых включиться в «эффективный 

учет фактора ожидаемого роста численности городского населения»
4
. В данной резолюции 

отрыв человека от природной среды и земли, которая его кормит, то есть процесс урбаниза-

ции, не считается негативной тенденцией, которая приводит к вымиранию деревень и целого 

класса людей, занимающих сельским хозяйством. Напротив, лучшее будущее описывается 

именно как процесс урбанизации
5
. Это еще одна тенденция, которая в корне отличает демо-

графическую стратегию развития России, Владимир Путин в 2021 г. отметил, что негативно 

оценивает урабанизационные процессы в России, отмечая, что село это не только люди, но и 

«стержневая культура» России
6
. Проводились серьезные исследования потребности человека 

в созерцании природы, зеленого цвета растительности, природных звуках, которые подтвер-

                                                           
1
 Байли Дж., Александер Т.Дж. Разработка противозачаточных вакцин // Репродукция, фертильность и раз-

витие. 1994. №6(3). С. 273-280.  
2
 Chamley L.W., Wagner A.A., Shelling A.N. Sprasa a potential contraceptive vaccine target? // Reproduction, Fer-

tility and Development. 2010. №22(9). Pp. 38. 
3
 Этический комитет в области исследований на животных Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета // Биологический факультет СПГУ. URL: https://bio.spbu.ru/science/ethic_comm/ 
4
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 Стенограмма встречи Владимира Путина с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России» // 

Президент России. 2021. URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vstrechi-vladimira-putina-s-laureatami-i-
finalistami-konkursa-uchitel-goda-rossii-05-10-.html 
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дили незаменимость природной среды для становления здоровой психики и сознания челове-

ка. 

В российское право концепция устойчивого развития вошла вместе с указом Прези-

дента РФ № 440 от 1 апреля 1996 г.
1
, которая предписывала учет принципов устойчивости 

при разработке всех программ социального-экономического развития России. Российский 

документ трактует устойчивое развитие в духе международных договоренностей по устойчи-

вому развитию и западной терминологии достижения «качества жизни» и «экономического 

роста», в то же время, она дополнена идеями Вернадского В.И. о ноосфере, что свидетельст-

вует о приверженности авторов документа самобытному пути России в достижении целей 

устойчивого развития: «Движение человечества к устойчивому развитию, в конечном счете, 

приведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда 

мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности Человека, 

живущего в гармонии с окружающей средой»
2
. С момента принятия Концепции, в россий-

ском научном сообществе сформировались два видения в отношении концепции устойчивого 

развития. В.И. Данилов-Данильяна, отстаивавшего тезис о необходимости преимущественно 

экологического содержания Концепции устойчивого развития, критиковавшего современный 

процесс достижения устойчивого развития за отказ от модели потребления: «… стратегии 

перехода к устойчивому развитию, разработанные во многих странах, согласно решениям 

Конференции ООН …в большинстве случаев представляют собой обычные программы эко-

номического роста, подчас без оглядки не только на глобальную экологию, но и на окру-

жающую среду в собственной стране»
3
. Его понимание устойчивого развития, как «развития 

без разрушения природы»
4
, критиковались академиком В. Коптюгом, участником междуна-

родных переговоров в области устойчивого развития от советской стороны, он отмечал, что 

устойчивое развитие является комплексным подходом к переустройству жизни, включая со-

циальные, экономические, управленческие, экологические и иные аспекты
5
. В.А. Коптюг 

предлагал создание в мире «территорий, устойчивое развитие которых имеет большое меж-

дународное значение», организацию там «международных научных центров», в частности, 
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создание подобной зоны в районе озера Байкал. Данная политика была отчасти реализована в 

проекте биорезерватов ЮНЕСКО.  

Сегодня необходимо отметить спад интереса в среде российских ученых к проблема-

тике устойчивого развития. Тетиор А.Н. полагает, что кризис парадигмы связан с тем, что в 

рамках концепции устойчивого развития поддерживаются два основных мифа: «миф об ус-

тойчивом (витальном) развитии и возможности постоянного роста экономик при этнропий-

ных технологиях и истощительном использовании невозобновимых ресурсов» и «миф о воз-

можности сохранения природы планеты при росте экономик». Исследователь полагает, что в 

таком виде концепция развития является «тупиком развития человечества»
1
. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, термин «устойчивое развитие» не имеет четкого определения в междуна-

родном праве, несмотря на принятие целого ряда соглашений по достижению устойчивого 

развития. В научной среде используется широкое толкование термина для характеристики 

разнообразных процессов. Исследователями отмечается нормативная размытость термина, 

отсутствие ясности в отношении правовых предписаний на уровне национального и между-

народного права, неточность русского перевода. Отмечается утопичность идей устойчивого 

развития в современном мире, искажение её положений в угоду экономическим интересам 

развитых стран. Размытость формулировок концепции устойчивого развития связана с отсут-

ствием консенсуса между государствами-членами ООН по вопросу механизмов достижения 

целей устойчивого развития в XXI веке. Указанные обстоятельства привели к вольному и 

широкому толкованию положений концепции, некоторые современные предложения идеоло-

гов концепции идут вразрез с правами человека и приоритетами развития национальных го-

сударств, что делает затруднительным применение концепции устойчивого развития как ин-

тегративного и консенсусного механизма. В российском научном сегменте, проблема устой-

чивого развития не является предметом острой дискуссии, значительно снизилось количество 

публикаций по данной тематике, большинство публикаций связаны с использованием терми-

нологии устойчивости для исследования вопросов, связанных с ведением бизнеса и экономи-

ческого развития.  

Во-вторых, исследование основополагающих документов и программ реализации 

концепции устойчивого развития, показало, что сегодня концепция является механизмом 

ООН в области регулирования численности мирового населения. Начиная с самого первого 

документа в области устойчивого развития (доклад Брундтланда), демографический рост был 

                                                           
1
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нормативно признан главным препятствием в достижении целей устойчивого развития, при-

чиной всех глобальных проблем человечества (бедности, нищеты, неравенства, голода, де-

градации природы). В «Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию» 

1992 г. демографический рост называется «тяжелым бременем, которое ложится на жизне-

обеспечивающий потенциал нашей планеты». Данный документ закрепляет программы в об-

ласти расширенной поддержки образовательных программ для женщин в области репродук-

тивных прав, разработки глобальных поведенческих показателей и мер, направленных на из-

менение демографических тенденций. В целом ряде документов закрепляются такие термины 

как «избыточная рождаемость», «сдерживание демографического роста», «стабилизация чис-

ленности населения» (программа ЮНЕП «Человек и биосфера 1970 г., Стокгольмская декла-

рация 1972 г., План действий конференции по окружающей среде, доклад МКОСР «Наше 

общее будущее», Гаагская декларация 1989 г., Повестка дня XXI века и др.). Обоснование 

данному положению мы находим в теории ООН о перенаселении, о которой речь шла в пре-

дыдущих разделах. Сдерживание демографического роста и механизмы регулирования чис-

ленности населения легли в основу программ в области устойчивого развития ЭКОСОС, 

ФАО, БАПОР, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВТО, СБ ООН, ООН-Хабитат, ООН-Женщины и др.  

Демографическая политика сдерживания численности населения рассматривается 

ООН как неотъемлемая часть общей политики в области развития. Основными механизмами 

сдерживания демографического роста в рамках концепции устойчивого развития были при-

знаны программы в области достижения гендерного равенства, защиты женщин, полового 

воспитания, которые служат цели повышения образованности в вопросах планирования се-

мьи и контрацепции, программы в области обеспечения здорового образа жизни, предусмат-

ривающие доступ к репродуктивным правам, таким как контрацепция и аборт. Поддержку 

получают программы биомедицинских и социальных научных исследований безопасных, 

эффективных и широко приемлемых методов регулирования рождаемости. Семья в соответ-

ствии с современными представлениями ООН должна быть признана ответственной не толь-

ко за деторождение, но и обеспечение потребностей детей в соответствии с установленными 

ООН стандартами качества жизни и нормативами «зеленой» политики. Значительное давле-

ние оказывается на развивающиеся страны, степень финансовой поддержки со стороны ООН 

ставится в зависимость от готовности правительства поддержать программы по сокращению 

рождаемости. 
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В «Повестке дня на XXI век»
1
, которая является сегодня основным документом в об-

ласти устойчивого развития, демографические инструменты регулирования рождаемости 

пронизывают все 17 целей в области достижения устойчивого развития. Данный документ 

закрепляет инструменты «планирования семьи», «ответственного сексуального и репродук-

тивного поведения», «ответственного родительства», как основные в борьбе с нищетой и го-

лодом, нерациональным потреблением, гендерным неравенством. В рамках реализации По-

вестки программы ВОЗ, помимо традиционных представлений об охране здоровья, заклады-

вают новые элементы массовой вакцинации, права на стерилизацию, всеобщего права на 

аборт, охраны репродуктивных прав. В программах всеохватного образования уделяется осо-

бое внимание гендерным программам и половому воспитанию детей. Наблюдается отчетли-

вая тенденция трансформации системы полового воспитания, внедрения образовательных 

стандартов сексуального воспитания детей. Программы включают положения о гендерном 

равенстве как средстве достижения целей устойчивого развития. Основу демографической 

стратегии достижения экологических целей безопасности составляет стратегия «зеленого» и 

«низкоуглеродного развития», при котором выбросы CO
2
 в атмосферу во всех сферах жизне-

деятельности человека сведены к минимуму, при этом, как следует из документов, это каса-

ется не только энергетики, транспорта, водных ресурсов, а также социальной системы, когда 

тщательному анализу «углеродного следа» будут подвергаться все сферы жизненного цикла 

человека, в том числе, репродукция.  

В-третьих, помимо положений о сдерживании рождаемости, несоответствующих на-

циональным приоритетам России в сфере демографической политики, мы выявили целый ряд 

противоречий, связанных с трансформацией ранее заявленных механизмов реализации кон-

цепции устойчивого развития. Узким местом концепции сегодня является постепенный отход 

от первоначального понимания необходимости снижения темпов экономического роста и 

трансформации модели потребления в развитых странах. В условиях жесткого противодейст-

вия проникновению на рынок альтернативных источников энергии и энергосберегающих 

технологий, единственной действенной стратегией может стать снижение темпов экономиче-

ского роста и изменение подходов к потреблению (Ливингстон Дж., Олдак П.Г., Каллис Ш., 

Чаудри Н.Р., Прадхан П.). «Человеческий прогресс, двигателем которого был неравномерный 

рост, основанный на использовании углеродов, себя исчерпал», человек «вступает в новую 
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геологическую эпоху – «антропоцен», когда все страны должны будут «пересмотреть свои 

пути к прогрессу»
1
.  

С принятия Повестки дня на XXI век, основным инструментом преодоления рисков 

чрезмерного развития, напротив, признан «всеохватный экономический рост»
2
. Западными 

правительствами «устойчивое развитие» воспринимается именно как дальнейший экономи-

ческий рост. Попытка «примирить непримиримое», то есть сохранить рыночную модель по-

требления, уровень жизни и темпы экономического производства развитыми странами, при 

этом, обеспечить потребности ныне живущих и будущих поколений людей и решить задачу 

сохранения окружающей среды, никак не коррелируется с положениями концепции об «отка-

зе от нерациональных и поощрения рациональных моделей потребления и производства»
3
. 

По-прежнему сохраняется гротескное неравенство в уровне потребления между странами, 

сегодня богатые страны, составляющие 1/5 населения мира, потребляют 75% ресурсов, и вы-

брасывает в окружающую среду 75% отходов. Наибольший вклад в экологические проблемы 

вносят развитые страны как за счет сверхпотребления, так и за счет варварской сиюминутной 

добычи природных ресурсов на развивающихся континентах. При этом основная ответствен-

ность («решающий вклад») за реализацию целей устойчивого развития возложена ООН на 

развивающиеся страны, именно они должны нести бремя сокращения рождаемости, внедре-

ния «зеленых» программ рационализации и ресурсосбережения, минимизации личного по-

требления. Полагаем, что в таком виде концепция устойчивого развития является не страте-

гией «общего будущего», а новой формой неоколониализма, когда «всеохватный экономиче-

ский рост» одних стран осуществляется за счет сокращения рождаемости и ресурсов других. 

В-пятых, полагаем, что целый ряд положений в области устойчивого развития ООН, 

перекликаются с представлениями радикальных экологов, в частности, это касается призыва 

к снижению антропогенного давления человека на природу, в том числе, и через регулирова-

ние численности населения. Данные представления роднят позицию ООН с движением «глу-

бинных» экологов, полагающих, что человек имеет второстепенные права по отношению к 

природному и животному миру, выступают с требованиями радикального переустройства 

человеческого общества, прекращения давления индустрии на природу. Современные ради-

кальные экологи являются рупором и сторонником политики ограничения численности насе-

                                                           
1
 Мухин П.И. Демографические аспекты теории устойчивого развития общества // Вестник РУДН. 2011. №1. 

С. 34-44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskie-aspekty-teorii-ustoychivogo-razvitiya-
obschestva/viewer 
2
 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml 
3
 Будущее, которого мы хотим: заключительный документ Конференции Рио+20 офиц. текст [Электронный 

ресурс]. — 1992. — Режим доступа: http://rio20.net/en/iniciativas/the-future-we-want-final-document-of-the-rio20-
conference/ 
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ления планеты, играют значительную роль в привлечении внимания к проблемам экологии, 

перенаселения, создания алармистских настроений по вопросу неминуемости гуманитарной 

катастрофы по причине нехватки ресурсов и продовольствия, зачастую прибегая к таким ме-

тодам, как экотерроризм и экосаботаж. Примером является заявление британской экологиче-

ской организации «The Optimum Population Trust» о том, что «многодетные семьи являются 

экопреступлением», а снижение рождаемости в мире может помочь сократить выбросы в ат-

мосферу CO
2
. Главный их вывод о том, что основным методом борьбы с приростом населе-

ния и проблемами экологии должны стать презервативы, современные виды контрацепции и 

легкодоступные абортивные средства, коррелируется с современной повесткой ООН в облас-

ти планирования семьи. Идеи сокращения рождаемости роднят современные взгляды ООН 

со сторонниками экофеминизма и борцами за преимущественных права животных. Напри-

мер, можно назвать общий тезис о патриархальном мужском доминировании, выраженный в 

насилии и эксплуатации не только репродуктивных возможностей женщины, но и природы, 

представление о том, что рождение детей рассматривается как фактор эксплуатации репро-

дуктивных возможностей женщины, требующий легализации права на бездетность и аборт. 

Схожими являются представления об искоренении неравенства и преодолении глобального 

экологического кризиса через достижение гендерного равенства и снижение рождаемости, 

уравнивании женщин и мужчин в репродуктивных правах, о чем шла речь в предыдущих 

разделах. 

В-шестых, в рамках реализации программ устойчивого развития, нами была выявлена 

новая тенденция в сфере демографического регулирования, связанная с попыткой ограничить 

право на воспроизводство и рождение детей. Это право не должно быть поставлено в зависи-

мость от возможности со стороны государства или семьи обеспечить определенные ООН 

стандарты качества жизни (индекс человеческого развития). Данная стратегия обозначена в 

п. 6.3. доклада «Наше общее будущее». Иными словами, устойчивость становится качеством 

развития не для всех стран, а только для тех, кто готов обеспечить высокие стандарты жизни 

будущим поколениям. Государствам предлагается ввести систему расчетов устойчивости, 

которая, в том числе, будет включать демографические механизмы и программы планирова-

ния семьи. Если государство или семья не способны обеспечить высокие стандарты жизни, 

необходимые для «наслаждения жизнью», в таком случае оно должно регулировать рождае-

мость на том уровне, который позволит обеспечить стандарты человеческого развития, ра-

циональный уровень потребления ресурсов и углекислого газа, закреплённые в документах 

ООН. Данная система в случае легитимации, серьезно ограничивает репродуктивные права, в 

частности, право распоряжаться своей фертильностью. Наравне с формулировками, в кото-
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рых рождаемость признается причиной бедности и нищеты, экологических проблем, данная 

риторика и терминология противоречат принципам гуманности, а термины «избыточная ро-

ждаемость», «излишняя рождаемость», «чрезмерный рост», которые не закреплены в между-

народном праве, искажают представления о реальных причинах бедности и нищеты, связан-

ных с уровнем потребления развитых стран.  

В-седьмых, мальтузианскими являются попытки со стороны ООН истолковать «право 

жить и растить детей в достойных условиях». Последние инициативы ООН по расширению 

дискуссии о достойных условиях для рождения ребенка, подтверждают данную гипотезу. 

Так, уже сегодня в обществе широко укоренилось понятие «желанный ребенок». Широко об-

суждается право на деторождение для категорий людей с различными заболеваниями или 

низким социальным статусом
1
. Обсуждается вопрос о допустимости абортов при выявлении 

заболеваний, подлежащих лечению (список заболеваний, выявляемых на эмбриональной ста-

дии, постоянно расширяется). Пока данная политика нашла отражение лишь на уровне рито-

рики ООН и на уровне норм отдельных стран. Данная политика ставит под сомнение право 

всех людей на рождение детей, независимо от их статуса, культивируется чувство стыда за 

многодетность и углеродную нагрузку новорожденных. Полагаем, что тезис о том, что «из-

лишняя плодовитость одних ставит под угрозу качество жизни других» нарушает Деклара-

цию прав человека, в которой признается право на жизнь и достоинство каждого рожденного 

человека.  

В-восьмых, полагаем, что последние инициативы ООН в области «углеродной» поли-

тики, внедрения новых параметров индексирования «качественной жизни» должны быть 

тщательно изучены на предмет их правового соответствия с основополагающими правами 

человека на жизнь и достоинство. Последние двадцать лет ООН продвигает идею «низкоуг-

леродного развития» в рамках стратегии «зеленой» экономики. Данная стратегия была закре-

плена, например, в Резолюции ООН «Будущее, которого мы хотим»
2
. При этом, как следует 

из документов, это касается не только энергетики, транспорта, водных ресурсов, а также со-

циальной системы, когда тщательному анализу «углеродного следа» будут подвергаться все 

сферы жизненного цикла человека. В особенности, это относится к странам, где есть несоот-

ветствие между социально-экономическими задачами, проблемами экологии и темпами роста 

населения. Спорным является «экспериментальный подход к составлению Индекса человече-

ского развития», в котором, помимо ВВП, учитывались углеродный след государства и объем 

                                                           
1
 Кунилова К. Люди низкого социального статуса // Справочник24. 2022. 8 апреля. URL: 

https://spravochnick.ru/sociologiya/ponyatie_socialnogo_statusa/lyudi_nizkogo_socialnogo_statusa/ 
2
 Резолюция «Будущее, которого мы хотим» от 11 сентября 2012 г. // ООН. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/A_RES_66_288_TheFutureWeWant_r.pdf 
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потребления государством природных ресурсов
1
. В документе основной причиной деграда-

ции экосистем признается человек, «человек и перенаселение вызывают деградацию природ-

ной среды». Данная теория не является общепризнанной, особенно отечественными учены-

ми, которые полагают, что человеческий вклад в выброс углерода минимальный.  

В-девятых, новая парадигма устойчивого развития ООН закрепляет еще один инстру-

мент контроля за численностью населения – дальнейшую урбанизацию, ООН приветствует 

увеличение числа гигаполисов, больших и крупных городов
2
. В частности, в рамках данного 

направления изучается, как изменяется репродуктивная функция в зависимости от экологи-

ческих переменных, таких как питание, физическая активность, стресс и факторы социальной 

среды. Идет активная разработка противозачаточных вакцин, которые блокируют репродук-

тивный процесс на уровне иммунного ответа. Данные исследования называются «профилак-

тикой фертильности».  

Таким образом, исследователи отмечают «неустойчивый характер концепции с точки 

зрения ее роли в маргинализации многих сегментов человеческого общества и эксплуатации 

природы»
3
. Россия должна учитывать, что большинство механизмов, предложенных ООН 

для достижения целей устойчивого развития, не прошли научную и правовую экспертизу с 

точки зрения соответствия международно-правовым нормам и социальным принципам нор-

мативности многонационального народа России. Анализ механизмов достижения устойчиво-

го развития западными странами и Россией, различаются, что следует из анализа документа 

«Национальные цели развития России до 2030 г.»
4
, главная из которых обозначена, как демо-

графический рост и сохранение здоровья и благополучия людей. Данная цель не только не 

рассматривается западными членами-государствами ООН, а, напротив, расценивается как 

угроза международной безопасности, на уровне ООН не поощряются стратегии демографи-

ческого роста.  

Нами определено, что Россия и ООН по-разному видят достижение значимых целей 

устойчивого развития, очевидны неприемлемость для России урабанизационной стратегии, 

ориентация на сохранение глубинной корневой культуры народов России, сбережения и пре-

умножения генофонда нации. Ценностный подход наиболее полно соответствует представ-

                                                           
1
 Асселин О. В ООН ввели новые критерии успешного развития – отношение к природе // ООН. 2020. 15 де-

кабря. URL: https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392532 
2
 Резолюция «Будущее, которого мы хотим» от 20-22 июня 2012 г. // URL: 

https://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf 
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 Kurtz L.R. Sustainable Development // Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict (Third Edition). 2022. Vol. 3. 

P. 239-251. 
4
 Доклад Генерального секретаря «Обзор и оценка Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и ее вклада в осуществление последующей деятельности в связи с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее реализации» // Ко-
миссия по народонаселению и развитию 1-5 апреля 2019 г. URL: https://undocs.org/ru/E/CN.9/2019/2 

https://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780128203125
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лениям России о цели и путях достижения устойчивого развития с соблюдением прав чело-

века на жизнь и достоинство, отказе от признания методов сокращения рождаемости в каче-

стве инструмента достижения устойчивого развития. Российская модель развития не основа-

на на эксплуатации ресурсов других стран, предполагает достижение целей равноправия, 

инклюзивности, мира, безопасности, гендерного равенства, зеленой экономики и энергетики 

с учетом «культурного разнообразия и вклада каждой нации в развитие», уважение права че-

ловека на рождение и жизнь. Основной упор должен быть сделан на пересмотр модели по-

требления, внедрение эффективных технологий очистки и энергосбережения. Концепция ус-

тойчивого развития должна быть нацелена на решение острейших экологических проблем, 

прекращение эксплуатации экосистем планеты. Недопустимо осуществление высоких стан-

дартов качества жизни развитых стран за счет ресурсов и дешевой рабочей силы развиваю-

щихся стран. Необходимо признать стратегию ответственного потребления безальтернатив-

ной, а понимание «устойчивости не для всех» недопустимым. Темпы роста населения не 

должны быть «неудобной темой», «великим табу», нужна новая парадигма развития, которая 

отражала бы запросы всего мирового населения и данная парадигма зависит, прежде всего, от 

готовности ТНК приостановить массированную рекламу и продажу избытков одежды, това-

ров, услуг и предложить обществу иную парадигму и цели существования на планете.  

 

2.4. Трансформация гендерной теории по вопросам  

демографического развития и рождаемости 

 

Исследование современной терминологии и смысловых концептов в документах и по-

литике западных стран и органов ООН
1
, показали, что гендерный подход позиционируется 

как центральный в демографической стратегии и стратегии развития. Гендерный подход 

пронизывает современный научный и политический дискурс. Женет А. отмечает, что «стало 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Трансформация предмета гендерных исследований и последствия для международного 

демографического права // Вестник науки. Сборник статей международной научно-практической 
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НПО в контексте демографической безопасности СНГ // Вестник Кыргызского Российско-славянского 
университета. 2021. Т. 21. №7. С. 151-160; Рудакова Е.К. Гендерные права в эпоху цифровой революции и 
трансформации рынка труда // Материалы всероссийской научной конференции XIV Ковалевские чтения 
«Цифровое общество — новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития» 
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 Социальные и политические процессы в цифровом 

обществе. С. 203-205; Устинкин С.В., Рудакова Е.К., Эминов Д.С. Гендерные стратегии «мягкой силы» НПО 
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C. 5-15. 



243 

 

трудно проводить исследования в области социальных наук, не сталкиваясь с гендерной про-

блематикой»
1
.  

Ответ на вопрос, почему именно гендерный подход был избран западными странами и 

ООН в качестве идеологического обоснования политики контроля рождаемости и устойчиво-

го развития, кроется в тех целях, которые ставятся в отношении демографического развития, 

связанных со стабилизацией численности мирового населения и управляемым процессом ре-

продукции. Гендерный подход призван обосновать демографическую стратегию по переходу 

к новому репродуктивному режиму, основанному, на так называемом, «добровольном кон-

троле рождаемости», «осознанном планировании семьи» и «ответственном родительстве», 

где краеугольным камнем выступают программы полового образования детей, обеспечи-

вающих формирование ограничительного репродуктивного поведения и ориентацию на не-

репродуктивные формы половых отношений у новых поколений. Гендерный подход является 

наиболее эффективным инструментом данной политики еще и по той причине, что он связан 

с возможностью прямого демографического регулирования отношений между мужчиной и 

женщиной, которые включают всю полноту половых, брачных, семейных, репродуктивных, 

социальных связей и взаимодействий, составляют ядро демографических процессов, охваты-

вает все циклы жизнедеятельности человека от зачатия до смерти.  

Нам удалось выявить несколько тенденций. Во-первых, используемая западными 

странами и ООН гендерная терминология и риторика не коррелируется с предметом иссле-

дования и терминологией классической гендерной теории, основополагающими междуна-

родными нормами по вопросу гендерного равноправия. Во-вторых, гендерные исследования 

сегодня подвергаются значительному давлению со стороны сторонников идей радикального 

феминизма, постмодернизма, неолиберализма, трансгуманизма и либертинизма, искажаю-

щих представления о половой бинарности гендерного вопроса. В-третьих, наблюдается раз-

личие государственных подходов в области демографической безопасности, которое выража-

ется в разнонаправленных национальных инициативах демографического развития, что ста-

новится причиной отсутствия научного консенсуса по вопросу предмета гендерной науки и 

используемого терминологического аппарата.  

Отход от научных постулатов гендерных исследований привел к значительному раз-

мыванию терминологии и предмета гендерных исследований, сформировал новые смыслы и 

сместил акценты в проблемном поле гендерной науки. За последние годы гендерный словарь 

пополнился десятками новых понятий: гендерная идентичность, трансгендерность, гендерная 
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дисфория, гендерная неконформность, гендерная стигматизация, трансгендерный переход, 

гендерный перекос, гендерная диспропорция, гендерное равноправие, цисгендерность, ген-

дерные стереотипы, гендеризм и антигендеризм. Большинство из обозначенных выше поня-

тий, не являются общепризнанными в науке и на уровне национальной политики, при одина-

ковой фонетической оболочке могут получать различное значение. Многие термины не от-

ражают явления объективной реальности, напротив, искусственно вымышлены и сконструи-

рованы с целью формирования новой реальности, так называемая «запланированная фоноло-

гия» создания реальности через идеи и смыслы, «симулякры»
1
, которая в терминологии со-

циальных конструктивистов представляется, как «реальность, которую мы производим и 

смыслы, которые мы создаем». Следствием данного процесса является ситуация, когда за 

ширмой, казалось бы, одного и того же гендерного подхода, и фонетически тождественной 

терминологии, скрываются прямо противоположные идеологемы.  

Очевидно, что государства, ориентированные в своей демографической стратегии на 

политику сдерживания рождаемости, придерживаются неолиберального, постмодернистско-

го, конструктивистского и трансгуманистского направлений в гендерных исследованиях, ос-

нованных на философии либертинизма, то есть преодоления консервативных социальных, 

моральных и религиозных норм. Западный гендерный подход и политика все чаще ассоции-

руется с идеями радикального и либерального феминизма третьей и четвертой волны. Госу-

дарства, нацеленные на стратегию поддержки демографического роста, придерживаются в 

своей идеологии классического гендерного подхода, сторонники которого в середине про-

шлого столетия отмежевались от движения радикального феминизма по причине его яркой 

эмоциональной окрашенности, размытости научного категориального аппарата, отсутствия 

четко определенного научного предмета, упор на радикальные методы политической борьбы. 

Идеи феминизма рассматриваются в рамках традиционного гендерного подхода, как одно из 

околонаучных направлений женских исследований, при этом, не отрицается его влияния на 

гендерную науку и современную международную повестку.  

В России за последнее время появилось значительное количество публикаций и ис-

следований, посвященных различным аспектам гендерной проблематики от гендерной асим-

метрии (Ключко О.И.), гендерной социализации (Смирнова А.В.), гендерного лидерства (Ни-

китина Ю.А., Богданова О.С.), гендерной педагогики (Каменская Е.Н.), гендерной психоло-

гии (Клецина И.С.), гендерного партнерства (Надолинская Л.Н.), насилия в семье (Выгодская 

А.В.) до вопросов, связанных с гендерными аспектами военной реформы в России (Шумаке-
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вич Н.В.), женского терроризма (Григорьева М.А.) и гендерного фактора в современной по-

литике (Листикова С.А., Колобова С.А.).  

Отличительной особенностью большинства отечественных работ по гендерной тема-

тике, за редким исключением, является конформизм в применении как традиционной, так и 

новой гендерной терминологии, отсутствие критического подхода относительно разнообра-

зия гендерного дискурса, небрежность в использовании данных подходов при анализе рос-

сийской социальной действительности, недооценка значения трансляции инокультурной ген-

дерной парадигмы для демографической безопасности страны, основы которой обозначены в 

стратегических документах по вопросам национальной безопасности. Подобная научная не-

добросовестность вносит дополнительный хаос в и без того спорные сюжеты гендерных ис-

следований. 

Одной из задач данного исследования является восполнение недостатка критического 

анализа гендерных теорий и инициатив в политике ряда стран и ООН. Было важным под-

вергнуть критическому осмыслению традиционные и современные гендерные концепты по 

актуальным вопросам гендерной науки и политики, таким как гендерное равенство, гендер-

ное равноправие, гендерная идентичность и сексуальная ориентация, новые репродуктивные 

технологии, брак и семья, рождаемость, материнство. В последующих главах представлены 

выводы предпринятого анализа выявления соответствия целого ряда новых гендерных ини-

циатив основополагающим правам и свободам человека, научным данным и представлениям 

о социальной нормативности.  

Данная задача является стратегической для науки, эксперименты с искусственно скон-

струированными языковыми единицами и подходами в гуманитарных науках могут пред-

ставлять опасность для социальной сферы общества, в недобросовестных руках новые тер-

мины и теории способны стать лингвистическим и аксиологическим оружием завуалирован-

ного вмешательства в системы законодательства и политику, являться инструментом про-

граммирования новой реальности и смыслов. Данная тактика с целью деструкции основопо-

лагающих демографических ценностей и институтов с помощью так называемых «семанти-

ческих дронов-интервентов», «терминов-стирателей ценностей», хорошо известна специали-

стам в области информационной безопасности
1
.  

Результатом подобный «игры в слова» в гендерных исследования стала трансформа-

ция предмета классических гендерных исследований, который за последние десять лет пере-

менился с изучения проблемы равных социальных, политических и трудовых прав мужчин и 
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женщин, гендерных аспектов безопасности и преодоления стереотипов к исследованию сек-

суальности и идентичности, депривации половой бинарности и выбору пола, телесности, 

прав нетрадиционных меньшинств, однополых партнерств, новых репродуктивных техноло-

гий, половому образованию детей
1
. Многие исследователи отмечают, что в случае, если дан-

ные стратегии получат нормативно-правовое оформление, может произойти разрыв в трак-

товке функций основополагающих социальных конструктов. Есть опасность, отчасти реали-

зованная, что через новую гендерную терминологию произойдет трансформация в обществе 

представлений о мужском и женском, коренным образом изменятся подходы в отношении 

семьи и брака, системы воспроизводства и репродукции человека.  

Для начала отметим, что современная гендерная наука лишена терминологической 

системности и стилистической нейтральности. По мнению Лотте Д.С., Шахматова А.А., Ме-

щанинова И.И., в науке оправдано применение определения или термина, если он понятен, 

независимо от контекста, в том числе международного, предельно точно выражен в мысли и 

не допускает возможность различных толкований
2
.  

Основополагающее для гендерной науки понятие «гендер» сегодня трактуется в де-

сятках научных интерпретаций - как гендерная идентичность, сексуальная ориентация, био-

логический пол, социальный пол, эмоциональный пол, психологический пол. Возник сложно 

устранимый понятийный разрыв между классическим определением гендера как социального 

конструкта, характеризующего стереотипные мужские и женские роли в обществе, и пред-

ставлениями части исследователей о гендере, как самоощущении и свободном выборе ген-

дерной идентичности и сексуальной принадлежности человека, независимо от биологических 

признаков пола. Часть исследователей используют понятие гендера как синонима биологиче-

ского пола
3
, связанного с исследованием ценностей, действий и систем, сформированных на 

основе убеждений о мужественности и женственности, а также раскрытия представлений о 

системы властных отношений и построении иерархий. Другие определяют гендер как поло-

вой характер человека
4
. Cоциальные конструктивисты представляют гендер как «социокуль-

турный пол» (Буракова М., Здравомыслова Е.А., Темкина А.А., Кваша А.Я., Ионцева В.А.)
1
; 
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в рамках социальной психологии гендер трактуется в контексте стереотипов о феминности и 

маскулинности, которые влияют на социальное поведение человека, в их представлениях 

биологические различия оказывают не столь сильное влияние на отношения между полами, 

нежели стереотипы и представления, сформированные социумом (Берн Ш., Бем С., Мани 

Дж., Эрхард А.). Сторонники феминизма полагают, что введение понятие гендер является 

попыткой «преодоления телесного в социальных отношениях между мужчинами и женщи-

нами», которая дает толчок формированию новой реальности, в которой, по мнению Брандта 

Г.А., в будущем «половые различия будут делом очень маленькой значимости»
1
. Сторонники 

критической социологической теории (квир-теория) полагают, что гендер и сексуальная 

идентичность не связаны с биологическим полом, призывают к отмене сексуально-

репрессивных стереотипов в отношении трансвестизма, гомосексуализма, трансгендерности, 

бигендерности, небинарности, выбора идентичности и хирургической коррекции пола 

(Флинт Дж., Фуко М., Батлер Дж., Седжвик Е.).  

 С этой точки зрения, утверждения Дженет А. о том, что существование понятия «ген-

дер» является благом для современной гендерной и социальной науки, поскольку защищает 

исследователей от споров вокруг множественности полов
2
, не соответствует представлениям 

некоторых исследователей о том, что гендер это и есть множественность полов (Пуцио А.
3
, 

Кенни М.К.
4
, Уокер Б.

5
, Берк С.Э., Лафранс М.

6
, Освальд Ф., Кхера Д.). По мнению Блохиной 

Н.А., введение понятия «гендер» изменило ракурс рассмотрения отношений между полами, 

поменяло акценты и идеологемы, вовлекло мир и науку в пространство глобализации и цен-

ностей западной цивилизации
7
. Часть исследователей рассматривает понятие гендер и ген-

дерную терминологию как аксиологическую угрозу, утверждая, что современные трактовки 
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понятия гендер являются семантическими «терминами-стирателеми», которые уничтожает 

традиционные смыслы
1
. 

Кирилина А.В., профессор лингвистики МГЛУ, обозначает наличие двух тенденций в 

подходах к определению гендера, первая связана с «глобалистской тенденцией отказа от би-

нарной модели гендера», «сближением гендерных концепций с идеями постгендеризма и 

трансгуманизма», вторую автор называет «патриархальной моделью гендера», которая осно-

вана на традиционном разделении полов
2
. Так, польский исследователь Косцеша Д.Э. под-

вергает сомнению представления о гендере как бинарной категории, полагая что «гендерный 

бинаризм» «ставит в невыгодное положение трансгендерных, недвоичных и интерсексуаль-

ных индивидуумов». В своей публикации исследователь критикует авторов ведущих амери-

канских журналов, которые используют в своих работах традиционное бинарное определе-

ние гендера, аргументируя, что даже английский словари и руководства по стилю употреб-

ляют единственное число «они», а сайты социальных сетей признают множественность ген-

дерных идентичностей
3
. Сухр В.В., напротив, отмечает, что первое международное опреде-

ление «гендера» в Римском статуте закреплено именно в двоичном понимании, как относя-

щееся к двум полам, мужскому и женскому. Исследователь доказывает, что даже практика 

осуществления правосудия в отношении лиц, которые идентифицируют себя иначе, квали-

фицируются как преступления по признаку пола, в рамках бинарной половой системы, в со-

ответствии со статьей 7(1) (h) Римского статута
4
. 

В международных правовых документах не уточняется значение гендера и гендерной 

идентичности, но в современную риторику и политическую практику термин гендер сегодня 

все больше входит в рамках понятий о «гендерной идентичности и сексуальной ориентации» 

и представлений о «гендерном равноправии», что является отличительным признаком идео-

логии феминизма третьей волны, для которых центральными являются не связка понятий 

«пол-гендер», а «гендер-сексуальность». Данная терминология активно используется в дис-

курсе по вопросам дискриминации в отношении гомосексуалистов и трансгендеров. Органы 
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ООН также используют данную категорию в своих документах без четкого определения и 

пояснения того, чем отличается гендерная идентичность от половой принадлежности
1
.  

Таким образом, заложенные в 1960-х гг. Р. Столлером и в 1972 г. Оукли Э. гендерные 

трансформации, связанные с разделением понятия «биологический пол», понимаемые как 

биологические различия между мужчинами и женщинами, и «гендер», как предмет культуры 

и социальный конструкт
2
, привели не только к деструкции языка по вопросам межполовых 

отношений, размыванию и стиранию традиционных понятий о различиях между мужчинами 

и женщинами, но, по мнению Сахарчук Е.К., к порождению множественности смыслов и ин-

терпретаций вокруг данного понятия. Данный спорный процесс получил название «гендер-

ного перехода», последствиями которого могут стать переустройство общества на началах 

антропологической революции.  

По мнению Новгородовой А.В., попытки легитимации небинарной гендерной терми-

нологии носят навязчивый характер, связанный с целями фундаментальных изменений ин-

ститутов человеческого воспроизводства, когда «гендерная» идеология будет способствовать 

уменьшению мирового населения»
3
. Куби Г. считает, что настоящие цели современной ген-

дерной политики заключаются не столько в достижении эфемерного гендерного равенства 

между мужчинами и женщинами, сколько в формировании нового типа личности, который 

обладает, наравне с прочими свободами, правом на решение вопросов о половой принадлеж-

ности и репродукции
4
. Идеология уничтожения бинарной половой идентичности переклика-

ется с идеями трансгуманистов и релятивистов о стирании расовой, культурной, националь-

ной, религиозной принадлежности, утопичными взглядами о формировании человека буду-

щего, свободного от всех условностей и плена физиологии. Борьбу за гендерное равноправие 

представители данной идеологии называют «ключевой битвой за то, что значит для человека 

быть свободным», «за то, что разделяют эти мучительные вариации пола – это взгляд на тело, 

как на предел свободы». Более философски и религиозно настроенные феминистки утвер-

ждают, что теория гендерного равенства соотносится с представлениями Декарта о сущест-

вовании разделения между разумом и телом
5
. Данная теория в самых своих основаниях носит 

глубоко антирелигиозный характер, направленный на противоборство с представлениями о 
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сотворении мужчины и женщины, она также антисоциальна, связана с отчуждением от лю-

бых взаимодействий личного «я» с общественным «мы».  

Таким образом, гендерные исследования, которые должны были пролить свет на кон-

струирование мужского и женского в социуме, помочь сформировать социокультурные нор-

мы, модели поведения и виды деятельности, гендерное равноправие, сегодня служат цели 

стирания границы между полами. Тематика сексуальности используется в целях описания 

прогрессирующего отделения секса от репродукции
1
. Ведущие исследователи в области ген-

дерной социологии считают, что данный процесс является закономерным следствием финан-

сового стимулирования продвижения своих прав, с одной стороны, радикальными феминист-

скими движениями, которые объединяет самые разные направления от умеренных до ради-

кальных, представленных культурным, либеральным, анархистским, социалистическим, мар-

ксистским, сексуальным, антифетишистским, трансгендерным, трансгуманистическим на-

правлениями
2
, с другой стороны, представителями сексуальных меньшинств. Так, ООН вы-

ступила с официальным заявлением о том, что «нам нужны женщины феминистки на всех 

уровнях, чтобы процесс гендерного равноправия ускорился»
3
. Об окончательном слиянии 

гендерной науки и феминизма свидетельствуют высказывания Акерли Б., Тру Дж., которые 

полагают, что «изучение политики и гендера без феминизма сродни институционализации 

демократии без женщин», «невозможно понять гендерную динамику современной политики 

без феминизма»
4
. Тесс Л. связывает будущее демократическое обновление с обновлением 

принципов феминизма второй волны
5
. Калкин С. полагает, что феминизация современной 

политики является основой «разрушения бесправия»
6
.  

Существенному искажению подвергается центральный предмет гендерных исследо-

ваний, связанный с поиском путей достижения в обществе гендерного равноправия. Данная 

идея признается как основание и цель международного развития, главный инструмент по-

строения справедливого мира. Гендерное равноправие именуется «основной задачей мирово-
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го сообщества» (Гордина М.К.
1
), «императивом человеческого существования» (Кукаренко 

Н.И.
2
), «центральной проблемой социально-правовой практики» (Нечаева О.В.

3
), «высшей 

ценностью гражданина» Ефремова Э.М.
4
), определяется как «стремление к цивилизованно-

сти» (Ларинбаева И.И.
5
). 

Традиционный гендерный подход к проблеме гендерного равноправия всегда являлся 

многоаспектным, многофокусным, целостным, признавал континуум человеческого опыта 

многовекового взаимодействия и дополнения друг друга в отношениях между мужчинами и 

женщинами, возможности равной самореализации. В классической гендерной теории под 

гендерным равноправием понимается равенство прав обоих полов перед законом
6
; равенство 

вознаграждения за труд; равенство в выражении интересов и принятии решений; равенство 

социального положения, независимость и всеобъемлющее участие женщин и мужчин в жиз-

ни общества (Здравомыслова Е., Темкина А.)
7
. Отличительной особенностью гендерного 

подхода является то, что он основан на исследованиях, призванных изучать социальные, 

культурные, психологические особенности взаимодействия между обоими полами, как муж-

ским, так и женским, их статусами, ролями, интересами, запросами, правами, потребностями, 

стратегиями развития в обществе (Чернова И.И.)
8
.  

Принцип гендерного равноправия нашел отражение в Уставе ООН и большинстве 

Конституций мира, как принцип всеобщего равенства независимо от половой, национальной, 

религиозной, языковой, расовой и иной принадлежности, исследователи полагают, что про-

блема современной борьбы за гендерное равноправие лежит не в плоскости международного 
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права, но, по мнению Ларинбаева И.И., связана «со стремлением к его реализации», то есть 

преодолением пропасти между равенством прав и их воплощением в реальности
1
. 

В понимании теории гендерного равноправия давно наметились концептуальные 

трансформации, все чаще вместо термина «гендерное равноправие» используется феминист-

ское понятие «гендерное равенство», смещающее акценты с проблемы равенства прав между 

мужчинами и женщинами на проблему устранения половых различий, в том числе, на репро-

дуктивном и физиологическом уровне. Радикальные трактовки гендерного равноправия свя-

заны с идеей о небинарности пола и достижения равенства по признаку SOGI.  

Но даже в традиционном понимании «равенство - это не одинаковость, не уподобле-

ние полов друг другу, а право на различия норм, условий и образа жизни, исключающее 

предпочтение одних другим», «равенство фактического, а не юридического осуществления 

прав»
2
. Согласно представлениям Полениной С.В., Скурко Е.В., гендерное равенство пред-

ставляет собой предоставления возможности мужчинам и женщинам быть независимыми и 

равными субъектами права, то есть обладать автономной волей на собственное участие в со-

циальных связях и отношениях, реализации прав и интересов. Гендерное равенство не пред-

полагает абсолютизации и универсализации, одинаковости в физическом, психологическом, 

функциональном смысле мужчин и женщин. Цель равенства не связана с достижением поло-

вой безликости и стиранием половых границ. Само понятие равенства, даже в точных науках, 

например, логике, не означает тождества (то же самое), данные категории даже обозначаются 

разными знаками (“≡” - тождество, “=” - равенство). Равенство полов не предполагает тожде-

ственности признаков и характеристик, но, по выражению Фихте, свидетельствует о «равно-

ценности человеческого достоинства»
3
.  

Представители либерального подхода гендерных исследований занимают позицию, 

согласно которой женщина имеет право и способности реализовывать свои возможности на-

равне с мужчинами, основываясь на личных предпочтениях и выборе. Критикуется позиция о 

естественном превосходстве мужчин (Руссо Ж.Ж., Кант И.), отмечается, что женщина обла-

дает полнотой естественных прав и способностей от природы, наравне с мужчиной (Монтес-

кье, Дидро). Современные представители данного подхода основной упор делают на то, что 

закрепленные права о равенстве не соответствует реальной практике, женщина по-прежнему 

                                                           
1 

Ларинбаева И.Ш. Юридическая онтология гендерного равноправия: диссертация ... кандида-
та юридических наук : 12.00.01 : защищена 9.11.2004 / Ларинбаева Ильмира Ишмурзовна; ГОУВПО "Башкир-
ский государственный университет". - Уфа, 2004. - 207 с. 
2
 Песоцкая Т. Равенство мужчин и женщин – один из принципов гуманизма // Гуманизм и права человека. 

2003/2004. №1(30).  
3
 Фихте И. Г. Соч.: В 2 т. Т. 2. СПб.: Мифрил, 1993. 
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получает меньшую оплату труда, не обладает всеобщим правом на доступ к образованию и 

медицине, не занимает управляющих позиций в ведущих сферах экономики, политики, IT.  

Российские исследователи отмечают, что российское законодательство сохраняет ряд 

положений, поддерживающих традиционные гендерные роли, патриархальный порядок со-

циально-экономических отношений, а в сфере занятости сохраняется неравенство, которое 

связано с разделением традиционных функциональных обязанностей в рамках семьи, рынка 

труда и сферы услуг
1
. Основными факторами сохранения гендерного неравенства называется 

дискриминация и стереотипизация рынка труда. Отмечается неравенство в распределении 

дефицитных ресурсов общества, когда женщины обладают меньшим объемом богатств, ре-

сурсов и власти, хотя работают на равных с мужчинами, а зачастую больше, женщины имеют 

меньше возможностей для личностной и профессиональной самореализации, имея большой 

интеллектуальный потенциал и высокий уровень образования, но чаще подвергаются дис-

криминации в сфере занятости. Мужчины занимают более высокое, более благоприятное по-

ложение, чем женщины. Женщинам платят меньше, чем мужчинам, за труд равной значимо-

сти. Гендерный разрыв в зарплатах в России достигает 29%. Преодоление гендерной сегрега-

ции, доступ женщин к образованию и повышение профессионализма в специализации, рав-

ное распределение женщин и мужчин по отраслям, доступ женщин к престижным професси-

ям предлагаются в качестве основных мер улучшения трудовых прав женщин. Отмечается, 

что Россия характеризуется резким разрывом между законодательством в трудовой сфере и 

соответствующей правоприменительной практикой (Бебель А.
2
, Лошакова Ю.П., Кандель 

М.Э., Волкова Т.А., Волков Н.А., Максимов А.А., Воронина О.А.)
3
. Данную проблему пред-

лагается решить жестким квотированием и введением законодательных ограничений («про-

цессуальные аспекты личной независимости»), создающих условия для равной оплаты труда 

и равного доступа женщин во все сферы жизнедеятельности, отменой любых практик и тра-

диций, создающих ограничения для равного с мужчинами развития, защиты от всех форм 

насилия, несвободы и дискриминации (Уолстонкрафт М., Милль Дж.С., Фридан Б., Стайнем 

Г., Уокер Р.)
4
. Калабихина И.Е. полагает, что процесс «гендерного перехода» должен завер-

шиться равными показателями для мужчин и женщин в таких категориях, как ожидаемая 

                                                           
1
 Степанова О.В. Гендерные аспекты неравенства в сфере занятости: социологический анализ : дис. … канд. 

соц. наук : 22.00.04 / Степанова Ольга Владимировна. Монино, 2006. 212 c. С. 4-17.  
2
 Бебель А. Женщина и социализм. [Предисл. В. Бильшая]. Москва: Госполитиздат, 1959. 592 с. 

3
 Лошакова Ю.П. Гендерный анализ российского трудового законодательства // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2014. Сер. 12. С. 194-201. 
4
 Старостина А. Список феминистских движений, течений и идеологий // РФО «ОНА». 2021. 17 января. URL: 

https://ona.org.ru/feminist-currents 
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продолжительность жизни, оплата труда, образование, домашний труд, политическая дея-

тельность
1
.  

Именно в рамках данного подхода поддерживаются идеи о правовом продвижении 

понятия дискриминация и насилие в отношении женщин, которая сегодня становится мейн-

стримом на уровне ООН. Некоторые специалисты полагают, что без введения в законода-

тельство понятия «дискриминация по признаку пола», борьба за гендерное равенство носит 

бесперспективный характер (Ларинбаева И.И., Кукаренко Н.И., Калинина М.Р.
2
,
3
). Основным 

инструментом преодоления данного вида неравенства неолибералы признают равные трудо-

вые права в семейной сфере по вопросам воспитания детей и домашней работы. Данная про-

блема названа ООН ключевой для достижения гендерного равенства и преодоления гендер-

ного разрыва в трудовых правах. Сюда же ООН относит проблему дискриминации при раз-

делении профессий на мужские и женские, отмечая, к примеру, что в России 456 видов работ 

закрыто для женщин (Прим. – по причине тяжести, вреда и опасных условий труда для жен-

ского здоровья)
4
.  

Можно сказать, классическая теория гендерного равенства, которая сформировалась 

как отдельное направление школы мирных исследований, и внесшая большой вклад в изуче-

нии проблем гендерного равенства, сегодня преподносится в программах и документах ООН 

в усеченных интерпретациях, её современные истолкования не имеют корреляции с научно-

признанной теорией гендерного равноправия, используются с целью обоснования политики 

контроля рождаемости и установления нового репродуктивного режима воспроизводства на-

селения в мире. Современная политическая практика западных государств и программы ООН 

демонстрирует приверженность феминистским подходам к проблемам гендерного равенства, 

которое трактуется в рамках терминологии «патриархата», основанной на крайне упрощен-

ном представлении о мужском факторе как причине дискриминации и угнетения. Данная 

идеология пронизывает все документы и программы ООН, отдавая предпочтение преимуще-

ственной защите прав женщин и девочек.  

                                                           
1
 Калабихина И.Е. «Гендерный переход» и демографическое развитие // Российский экономический интернет-
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2
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Представителями радикального феминизма гендерное равноправие рассматривается 

через призму преодоления многовековой патриархальной дискриминации, насилия, эксплуа-

тации, доминирования мужчин в отношении женщин в семье, браке, сексуальной жизни, во-

просах деторождения, экономике и обществе. Общим глубинным основанием угнетения 

женщин радикальные феминистки называют систему мужского доминирования над женщи-

нами (Кристина де Лизан, Кейт Миллетт, Суламифь Файерстоун, Андрея Дворкин, Кристина 

Дельфи, Мэри Доили и др.). Убежденные в существовании непреодолимого конфликта меж-

ду мужчинами и женщинами и несправедливом патриархальном устройстве общества, сто-

ронники данной идеологии выступают с тезисом о необходимости трансформации общест-

венных отношений, стереотипов, образования и института традиционной семьи, как основ-

ных систем исторической дискриминации и угнетения женщин, источника насилия и патри-

архального подавления, эксплуатации их репродуктивных возможностей. Радикальные фе-

министски полагают, что достичь гендерного равноправия можно только за счет расширения 

экспериментов с женским участием во всех сферах жизнедеятельности, законодательной от-

мены ограничений и стереотипов в отношении женщин, преодоления экономического, куль-

турного, социального доминирования мужчин (Бовуар С., К. Миллетт, С. Файерстоун, К. 

Дельфи, М. Дэйли, Файрстоун Ш.). Часть радикальных феминисток и вовсе высказываются 

за полное стирание половых различий. По выражению феминистки Маккарти М. «Это похо-

же на то, что все мы фактически гермафродиты, независимо от нашей анатомии или физио-

логического строения»
1
.  

Политическая и правовая поддержка данных идей приводит к появлению радикаль-

ных взглядов на семью. Семья объявляется основным источником гендерного неравноправия 

и дискриминации, поскольку она «транслирует отношение к неравенству и на социально-

экономические институты» (Шваб К.)
2
. Данное понимание семьи как источника историче-

ского угнетения женщины, который должен быть трансформирован или упразднен, сближает 

представителей данного подхода с радикальными феминистками
3
. Делфи К., которая провела 

наиболее тщательный анализ домашнего труда женщины, утверждает, что брак является наи-

более безнравственной формой человеческой эксплуатации, представляющий трудовой кон-

тракт, при котором эксплуатируется женский и детский труд. Данный труд является неопла-

чиваемым, что является формой неравенства на рынке труда. Файерстоунт С. полагала, что 

«патриархат коренится в биологическом неравенстве полов», настанут времена, когда жен-
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щина будет освобождена от функции деторождения и репродуктивного насилия с помощью 

новых репродуктивных технологий. Основной целью борьбы считала преодоление любых 

разделений на основании пола, достижение общественного развития, когда «различие гени-

талий больше не будет иметь культурного значения»
1
. Итогом «биологической революции», 

по ее мнению, станет формирование андрогинного общества, которое устранит сексуальное 

касты и преодолеет биологическое различие. Шуламит Файерстоун умерла в 2012 г. в глубо-

ком одиночестве и страдала перед смертью шизофренией. По мнению Кука М., если мы 

включим в нормативно-правовую систему подобные теории, для семьи не останется не толь-

ко привилегированного положения, она будет окончательно признана основой неравенства и 

источником насилия. Радикальные феминистки требуют наравне с выбором пола, право на 

бездетность: «Люди, которые хотят растить детей, заслуживают не большего уважения, чем 

люди, которые хотят растить альпак»
2
. 

Под влиянием феминистской идеологии существенно трансформируются подходы 

ООН о роли женщины и мужчины в обществе. Женский статус более не связан с признанием 

особой функции материнства в обществе, роли в семье и воспитании детей. Термин «безо-

пасное материнство» более не означает заботу о здоровье и безопасности матери и ребенка на 

стадии беременности, родов и младенчества. Сегодня он означает защиту женщин от «неже-

лательных беременностей», «слишком частых беременностей», «опасных родов», «небезо-

пасных абортов» (в противовес «безопасному аборту»). Через идеи «безопасного материнст-

ва» продвигается политика планирования семьи и контрацепции, увеличения интервалов ме-

жду деторождениями, ответственного планирования и родительства
3
. «Право женщин на се-

мью в новых направлениях гендерных исследований рассматривается через призму права «на 

информацию, консультации и обслуживание по вопросам планирования семьи»
4
, права на 

аборт, контрацепцию, стерилизацию, полный контроль за собственной фертильностью. Ради-

кальные феминистки называют дискриминационным подход, навязывающий в обществе осо-

бую роль женщины как матери, связанную с рождением и воспитанием детей. Рич А. в книге 

«Рожденная женщиной» критически отзывается о стереотипах общества в отношении мате-

ринства, полагая, что рождение детей это важный, но не единственный опыт в жизни женщи-
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ны
1
. Так, рекомендованные ООН программы полового воспитания детей ни разу не упоми-

нают тему деторождения, материнства или отцовства
2
. Основная тематика связана с форми-

рованием навыков контрацепции, планирования семьи и знаний об абортах. Данная стратегия 

ООН официально именуется как «равный доступ девочек к образованию» и признается ос-

новным критерием достижения гендерного равенства. 

Признавая важность проблемы различия в оплате женского и мужского труда, в то же 

время вызывают критику инструменты, которые предлагаются сторонниками нового гендер-

ного подхода для решения данной проблемы. Принятая в западных странах система гендер-

ного квотирования с системой спецкомитетов, комиссий, министерств по наблюдению за эф-

фективным проведением в жизнь «принципа равных возможностей»
3
, подчас приобретает 

характер гендерного принуждения с риторикой дискриминации женщин и мужчин, которые 

стремятся сохранить традиционную модель распределения гендерных ролей. Видится, что 

решение лежит в плоскости равной оплаты и поощрения, в том числе труда, связанного с ро-

ждением и воспитанием детей. До тех пор, пока в обществе будет сохраняться дискримина-

ция по вопросу репродуктивных функций, проблема гендерного равноправия разрешена не 

будет. Опыт гендерного квотирования показал, что задача достижения гендерного равенства 

не может носить формальный, исключительно юридический характер, общество должно 

пройти определенный путь развития, выработав и кристаллизовав оптимальные формы взаи-

модействия между полами. Это понимание есть даже в рамках феминистского подхода. В се-

редине 1970-х феминистка Джоан Хубер предложила модель гендерной стратификации с 

учетом поощрения женской домашней работы, которая не дает прибавочного продукта и не 

включается в совокупный национальный продукт, но выражается по ее расчётам в миллиар-

дах долларов. Она определила, что современный процесс снижения рождаемости и повыше-

ния смертности связаны не с прогрессом, а с не недооценкой репродуктивных функций жен-

щин и стимулирования их к альтернативной трудовой деятельности. Только признание 

функциональной важности работы, не ориентированной на рынок и выполняемой женщина-

ми, может помочь сделать выбор женщинам на рынке труда и добиться баланса полового 

разделения труда. Признание работы, находящейся в домашней сфере, а не только в публич-

ной, именно это является равным поощрением труда. С этой позиции утверждения сторонни-

ков стратификационного неравенства о том, что мифы, основанные на биологической аргу-
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Исупова О. Диалектика пола // Демоскоп Weekly. 2010. № 411-412. 22 февраля-7 марта. URL: 
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2
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ментации, что женщины не допускаются к престижным позициям в социальной структуре по 

причине уготованной роли быть матерью, имеют неверную логику. Препятствием является 

не семья, а сам факт сложности совмещения материнства и трудовых обязанностей.  

Особой темой современных гендерных подходов, основанных на феминизме, является 

борьба за репродуктивные и сексуальные права, которые составляют значительную часть их 

риторики. Они выступают с жесткой критикой любых государственных ограничений против 

абортов по требованию, контрацепции, добровольной стерилизации, однополых союзов, но-

вых репродуктивных технологий и операций по смене пола. Современный этап развития ра-

дикального феминизма характеризуется борьбой за права трансгендерных людей, данная 

часть борьбы рассматривается как неотъемлемая часть феминизма. Радикальные феминист-

ски выступают на стороне преодоления гетеросексуальности, поскольку расценивают любые 

запреты, в том числе в сфере половых отношений, как дискриминацию. 

Недовольство представителей традиционных и консервативных взглядов пропагандой 

подобного рода идей пресекается принятием пакета антидискриминационных законов и мер. 

В частности, преследованию уже принадлежат родители, не согласные с программами поло-

вого воспитания: врачи, оказывающие помощь в лечении гомосексуализма или отказываю-

щиеся от операций, которые противоречат их совести; священнослужители, не желающие 

венчать однополые пары. Введение штрафов - это только начальная мера, в соответствии с 

законопроектом США «О глобальном уважении» будут запрещены любые критические ком-

ментарии против гендерной теории, а гомофобия будет приравнена к расизму
1
. Планируется 

принятие закона, согласно которому все церкви, нарушающие гендерное законодательство 

(критика ЛГБТ, отказ от венчания), будут объявлены вне закона
2
. 

Сексизм и феминизм современных гендерных подходов породил движения, высту-

пающие за защиту прав мужчин в тех сферах, в которых традиционно доминируют или по-

ощряются женщины. В Европе наблюдается рост борьбы мужчин за право принимать уча-

стие в решении о судьбе зачатого ребенка, право на отцовство и воспитание детей в случае 

развода, право на алименты со стороны жены, право на усыновление и воспитание детей и 

т.д. Представители данного движения утверждают, что мужчины не реже, чем женщины 

сталкиваются с дискриминацией, женщина не имеет воинской повинности, раньше мужчин 

выходит на пенсию, защищена законом от вредных производств, государство чаще принима-

ет сторону женщины при оказании медицинской помощи, аресте и вынесении приговора, 

                                                           
1
 Устинкин С. В. Гендерные стратегии «мягкой силы» НПО как инструмент переформатирования культурного 

кода общества и государства в России / С. В. Устинкин, Е. К. Рудакова Е. К., Д. С. Эминов // Власть. — 2016. 
— № 1. — С. 5-15.  
2
 Там же. 
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принятии решений о помиловании, принятии решений об условиях воспитания детей после 

развода. Более того, женщины создают значительную конкуренцию мужчинам, в том числе 

пожилым, на рынке труда, что приводит к суицидам и мужской фрустрации и др.
1
.  

Полагаем, что гендерные исследования могут внести особый вклад в постановку мно-

гих проблем, связанных с равноправием, по-новому поставить вопросы, связанные с насили-

ем и безопасностью. Гендерный подход, согласно Верле Л.М., хорошо согласуется с норма-

тивным подходом в исследовании мира и конфликтов, насилия, войн
2
. Гендерные и женские 

исследования в свое время стали единственным направлением науки, которое подняло дис-

куссию по важнейшим проблемам современности, связанным с насилием и эксплуатацией 

женщин и детей в мире, особенно это касается государств Юго-Восточной Азии, Африки, 

Латинской Америки и Ближнего Востока. Гендерным исследователям принадлежит первен-

ство в формировании новых подходов к таким категориям, как «безопасность», «война», «на-

силие», «угроза», «защита»
3
, именно они впервые предприняли метод «живых интервью» с 

жертвами конфликтов и насилия, им удалось добиться установления определённых этиче-

ских стандартов, которые постепенно входят в число норм международного права. Они 

вскрыли и сделали предметом научного анализа ранее невидимые или неизученные общест-

венные явления, связанные со сложными темами международной проституции, сексуальной 

эксплуатации, рабства и трудовой эксплуатации, торговли органами и людьми, посттравма-

тическим синдромом, суррогатными лагерями. Данные темы и сегодня являются одними из 

самых болезненных для международной безопасности. По данным правозащитных организа-

ций, в торговлю людьми
4
 вовлечено 124 страны, существует около 510 потоков торговли 

людьми в мире, сексуальная эксплуатация составляет 53% жертв трафика, трудовая эксплуа-

тация – 40%, изъятие органов – 0,3%, прочее – 7%. Около 4 миллионов человек в год стано-

вятся жертвами торговли людьми
5
, 40 миллионов подвергаются современным формам рабст-

ва
6
. Доля детей в трафике торговли людьми выросла в три раза за последние 15 лет, около 

                                                           
1
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3
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Sciences. P. 10.  
6
 Гуттереш А. Генсек ООН назвал число «современных рабов» // Известия. 2020. 2 декабря. URL: 
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20% составляют взрослые мужчины, 15% - мальчики (на 2018 г.)
1
. Около 8500 детей исполь-

зуются как дети-солдаты в вооруженных конфликтах
2
, более миллиона детей становится 

жертвами сексуальной эксплуатации
3
. Увеличилось число операций по пересадке донорских 

органов, использованию органов для научных исследований, хотя имеющихся данных недос-

таточно, чтобы оценить положение в области незаконного оборота органов человека
4
, тем не 

менее «черный рынок» незаконной трансплантологии оценивается специалистами в 600 млн 

долларов
5
.  

Очевидно, что гендерные исследования способны внести вклад в понимание проблем 

мира и безопасности, войны и мира, «внутренних» «невидимых» структур мира, связанных с 

женским фактором. В США, например, антивоенное движение традиционно базировалось на 

женских организациях, поистине ставших транснациональными и трансграничными, они 

впервые высветили вопросы, связанные с послевоенной жизнью жертв военной агрессии, по-

скольку эта тема умалчивалась. Именно гендерные исследования показали, что женская 

идентичность оказалась сильнее линий этнических и военных расколов, известно о попытках 

не только диалога, но и совместных действиях женских организаций Израиля и Палестины, 

Индии и Пакистана, Северной Ирландии, Колумбии, Боснии, что стало важным фактором 

преодоления вооружённых конфликтов во многих частях планеты. В большинстве стран, на-

пример мусульманских, вопреки расхожим стереотипам, позиции женщин в обществе тради-

ционно сильны, женщина обеспечена правами участия в политической и социальной жизни 

общества, вносит особый вклад в гуманизацию социально-политического дискурса, оказы-

вают помощь в решении проблем по вопросам поддержки материнства и детства, образова-

ния и воспитания детей (строительство родильных домов, доступ к качественной медицине и 

питанию, оснащение современным оборудованием больниц, предоставление своевременного 

медицинского обследования и социального обеспечения матерей)
6
.  
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В рамках традиционного гендерного подхода есть понимание, что феминизация рынка 

труда и поощрение всеобщей женской занятости неизменно приведут к сокращению рождае-

мости. Политика феминизации труда имеет серьезные демографические последствия, види-

мость «освобождения женщин» на практике приводит к сверхнагрузкам женщин и младших 

детей в семье, связанных с необходимостью оказывать помощь родителям в воспитании но-

ворожденных
1
. Стивенсон Б. и Джастин В. говорят о «парадоксе угасания женского счастья» 

в рамках социологического исследования Национального бюро экономических исследований 

США. По их данным, за 35 лет политики феминизации в США и 12 странах ЕС наблюдается 

улучшение показателей субъективного благополучия, но счастье женщин снизилось как аб-

солютно, так и относительно мужчин, что характерно для промышленно развитых стран
2
. 

Как свидетельствуют исследование, политика гендерного равноправия только усугубила сег-

регацию, самым негативным последствием является разрушение демографической матрицы 

общества
3
. Идея феминизации рынка труда не случайно приобрела особое значение в рамках 

неолиберальной идеологии, в конце XIX века повышение женской занятости и дешевый жен-

ский труд стали флагманом и экономическим плацдармом промышленной революции и ус-

коренного капиталистического развития, сегодня данная концепция становится доминирую-

щей в риторике идеологов глобализации, идея гендерного равенства стала центральной на 

Международном экономическом форуме в 2021 г. Исследователи отмечают, что борьба за 

призрачное гендерное равноправие является лишь «приманкой» для женщин с целью реали-

зации очередной успешной коммерческой стратегии ведущими ТНК, инструментом повыше-

ния экономических доходов. Сегодня сторонники классического гендерного подхода выска-

зывают опасения в связи с негативными рисками глобализации для обоих полов. 

Таким образом, полагаем, необходимо вернуться к традиционному подходу к пробле-

ме гендерного равноправия, который являлся многоаспектным, многофокусным, целостным, 

признавал континуум человеческого опыта многовекового взаимодействия и дополнения 

друг друга в отношениях между мужчинами и женщинами, возможности равной самореали-

зации личности в профессиональном, социальном, культурном, репродуктивном плане. Ген-

дерные исследования могут внести особый вклад в постановку многих проблем, связанных с 

равноправием, по-новому поставить вопросы, связанные с насилием и безопасностью. Ген-

дерные и женские исследования в свое время стали единственным направлением науки, ко-
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торое подняло дискуссию по важнейшим проблемам современности, связанным с насилием и 

эксплуатацией женщин и детей в мире, вскрыли и сделали предметом научного анализа ранее 

невидимые или неизученные общественные явления, связанные со сложными темами тор-

говли органами и людьми, посттравматическим синдромом, международной проституции, 

суррогатными лагерями. Данные темы и сегодня являются одними из самых болезненных для 

международной безопасности. Россия может и должна вернуть гендерным исследованиям их 

подлинный терминологический аппарат и предмет исследования. 
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ГЛАВА 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ПОДХОДОВ  

И ПОЛИТИКИ ООН ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ СТРУКТУРАМ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Роль США в становлении политики контроля рождаемости ООН  

и «историческом повороте» мировой демографии 

 

В данном параграфе представлен анализ предпосылок и причин трансформации век-

тора демографической политики ООН, определена ведущая роль США в «кардинальном раз-

вороте мировой демографии»
1
 от поддержки институтов и ценностей репродукции и разви-

тия населения в сторону легализации инструментов и механизмов ограничения его численно-

сти. Исследование показало, что данный процесс был обусловлен целым рядом факторов, 

главным из которых стала озабоченность развитых стран, прежде всего США, возможными 

последствиями увеличивающегося прироста населения планеты для экономической стабиль-

ности и ресурсной безопасности собственных государств. Политика научной разработки и 

правовой имплементации механизмов контроля рождаемости носила целенаправленный ха-

рактер в США, что опровергает утверждения о демографическом нейтралитете США в от-

ношении вопросов демографического регулирования и естественном процессе современных 

процессов депопуляции. Политика открытого финансирования программ принудительной и 

добровольной стерилизации со временем уступила место скрытым технологиям убеждающе-

го воздействия с целью формирования ценностей и поведения малодетного и бездетного об-

раза жизни у населения. Решающий разворот в демографической политике ООН, который 

ставил задачу «обуздать численность мирового населения», был осуществлен на междуна-

родной конференции по народонаселению в Бухаресте в 1974 г.
2
, когда впервые были озву-

чены и нормативно закреплены инструменты контроля рождаемости.  

Мы уже рассматривали вопрос о том, что определяющим фактором в политике кон-

троля рождаемости стали алармистские выводы о «небывалом и стремительном росте чис-

ленности населения планеты» со второй половины XX века: 1950 г. - 2,6 млрд чел., 1999 г. – 6 

млрд чел., 2000 – 6,2 млрд чел., 2011 г. – 7 млрд чел. К 2000 г. население выросло в 2,4 раза, 

                                                           
1
 Термин «исторический поворот в мировой демографии» был использован Жозефо Шами, директором отдела 

народонаселения, в статье «Исторический поворот народонаселения» для обозначения беспрецедентного 
процесса трансформации подходов ООН по вопросам народонаселения.  
2
 Report of the UN World Population Conference. Bucharest. 19-30 August, 1974. URL: 

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2021/Nov/und
esa_pd_1974_report_world_population_conferences.pdf 
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начиная со второй половины XX века
1
. По данным ООН, прирост численности населения 

планеты может продолжиться в XXI веке и составить к 2050 г. 9,7 млрд, а к 2100 г. – 11 млрд 

человек. Наибольшую озабоченность ООН вызывают страны Африки, население которой со-

ставляет 1,3 млрд чел., Азии - 4,7 млрд чел., Латинской Америки и Карибского бассейна - 650 

млн чел. В то же время, согласно данным ООН, произойдет сокращение рождаемости в стра-

нах Европы, в некоторых странах оно составит от 10-15%, к 2050 г. рождаемость в мире со-

ставит в среднем до 2,4 ребенка на женщину, в том числе, в странах Азии и Африки, как ре-

зультат политики ограничения рождаемости. Однако, при увеличении продолжительности 

жизни в странах Азии и Африки, которая сейчас на 7,4 лет ниже среднемировых значений, 

данные показатели могут быть выше
2
.  

Согласно данным демографических ведомств США, которые были озвучены в 1974 г., 

«рост мирового населения после окончания второй мировой войны количественно и качест-

венно отличался от любой предыдущей эпохи», характеризовался «быстрым снижением 

смертности» и привел к тому, что «темпы роста приблизились к 2% в год по сравнению с 1% 

до второй мировой войны и 0,5% в период с 1750-1900 гг.», в результате чего был сделан вы-

вод, что «население земли будет удваиваться за период в 35 лет вместо 100 лет, как ранее и 

будет прибавляться на 80 миллионов в год вместо 10 миллионов, как это было в 1900 г.». 

Второй особенностью демографического прироста численности, США называли «резкую 

дифференциацию между богатыми и бедными странами»
3
.  

Эти прогнозы, несмотря на их усредненный характер, вызвали алармистские настрое-

ния политиков и ученых, предрекающих неминуемость природных и социальных катаклиз-

мов, нехватку продовольствия и ресурсов, и как следствие – голод и конфликты. Незамедли-

тельных решений потребовали ученые, занимавшиеся изучением последствий воздействия 

человека на окружающую среду, этому поспособствовала череда экологических катастроф, 

вызванных антропогенным фактором. Можно привести целый ряд открытых заявлений поли-

тиков, ученых, общественных деятелей в поддержку идей ограничения рождаемости, кото-

рые оказали существенное влияние на трансформацию международной демографической по-

вестки (Джона П. Холдрена о необходимости стерилизации женщин; Пола Эрлиха о дестаби-

лизирующей роли человека для окружающей среды; Билла Гейтса о снижении на 10-15 про-

центов численности населения планеты в результате действия программ в области репродук-

                                                           
1
 Кокин А.Ф. Проблемы управления перенаселенностью планеты (или демографическая преисподняя) // Госу-

дарственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2004. №3-4. С. 5-23.  
2
 Сайт ООН. Народонаселение. Рост мирового населения // URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-

depth/population/ 
3 

World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 
19-34. 
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ции и вакцин: «Численность населения стремительно приближается к 9 миллиардам. Если мы 

сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помо-

щью, помощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его 

процентов на 10-15»)
1
. 

Предпосылки политики сокращения рождаемости стали формироваться задолго до 

«моральной паники» экологов и демографов середины XX века. Первой страной, которая на 

государственном уровне серьезно озаботилась вопросами роста мирового населения, стали 

США, именно там определялось будущее роста численности мирового населения, утвержда-

лись «потолки» предельно допустимой демографической и экологической нагрузки планеты, 

разрабатывались и получили обоснование первые программы контроля рождаемости, кото-

рые прошли «апробацию» как в самих США, так и в развивающихся странах в рамках про-

грамм помощи развитию. Официальным выводом исследователей США стал вердикт о том, 

что «большинство демографов ООН и Совета по народонаселению США считают диапазо-

ном стабильности мирового населения потолок в 10-13 миллиардов человек…» «…при усло-

виях интенсивных усилий по снижению рождаемости»
2
. США были также установлены 

стандарты рождаемости и численности семьи: «Наша цель заключается в том, чтобы мир 

достиг уровня воспроизводства рождаемости (одна семья – двое детей) примерно к 2000 г.»
3
. 

Факт того, что США в одностороннем порядке законодательно установили «потолки» 

желаемой численности мирового населения и на этой основе легализовали механизмы и про-

граммы контроля рождаемости, является малоизвестным и считается очередным мифом сто-

ронников теории заговора. Тем временем, стандарты желаемой численности мирового насе-

ления были официально закреплены в Меморандуме национальной безопасности США 1974 

г. (далее - NSSM)
4
, документе, который был рассекречен и стал доступен к изучению сравни-

тельно недавно. Текст документа устанавливал следующие демографические потолки для 

мирового населения: «6 миллиардов человек к середине XXI века без массового голода и 

крушения надежд на развитие», «поддержание максимального уровня ближе к 8 миллиардам, 

не позволяя достигать 10-13 миллиардов, не более»
5
. В документе NSSM обосновывались 

причины, по которым США легализовали методы контроля рождаемости, основные из кото-

                                                           
1
 Bill Gates pushes for better climate technology // The New York Times. 2021. 23 April. URL: 

https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000007726945/bill-gates-climate-summit.html 
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World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 
19-34. 
3 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
4
 National Security Study Memorandum. NSSM 200. Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Secu-

rity and Overseas Interests on 10 December 1974. Declassified on 31 December 1980. National Security Council, 
1974. URL: https://www.lifesitenews.com/waronfamily/nssm200/nssm200.pdf  
5
 Ibid. 
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рых сводились к сырьевой и энергетической зависимости населения США от стран, в кото-

рых наблюдался демографический всплеск рождаемости: «Составляя 6% мирового населе-

ния, США потребляют 1/3 мировых ресурсов, и они, в основном, расположены в регионах с 

быстро растущим населением. Поэтому в интересах США контролировать рост их населе-

ния»
1
; дальнейший демографический рост в развивающихся странах трактовался США как 

«глобальный риск серьезного ущерба для мировой экономической, политической и экологи-

ческой систем»
2
. Демографический всплеск рождаемости в развивающихся странах был 

классифицирован как угроза «демографического давления для национальной безопасности 

США»
3
. Таким образом, первопричина и цель политики ограничения и контроля численности 

населения мира заключалась в необходимости защиты ресурсной и продовольственной безо-

пасности США за счет сокращения населения в развивающихся странах. Идеологическое 

обоснование данная стратегия получит в рамках теории демографического перехода, разра-

ботанной директором Управления исследований в области народонаселения Принстонского 

университета США и первым директором-консультантом Отдела народонаселения ООН с 

1947-1948 г. Фрэнком У. Ноутстейном. Проблемы голода, нищеты, болезней будут увязаны с 

национальными интересами США, «которым угрожает столь высокий рост численности на-

селения», при котором «возрастет давление миграции из бедных регионов», а также увели-

чится «глобальный риск серьезного ущерба для мировой экономической, политической и 

экологической систем»
4
. 

Данный документ подтверждает факт того, что «пределы роста» численности мирово-

го населения были законодательно определены, а США проводили политику целенаправлен-

ного ограничения рождаемости с целью контроля населения не только на своей националь-

ной территории, но также в рамках программ «официальной помощи в целях развития» раз-

вивающимся странам (ODA, Official Development Assistance). С 1958 г. подобные программы 

«в целях мира и безопасности» станут официальными в рамках политики ООН и созданного 

Специального фонда ООН (UNSF, преобразованного в 1965 г. в ПРОООН). Принятие данной 

стратегии в 1974 г. было осуществлено, несмотря на данные исследований, которые опровер-

гали сценарий дальнейшего увеличения прироста населения, определяли резкий прирост на-

селения в развивающихся странах, как временное явление, связанное с прогрессом в области 

медицины и питания. Из документов следует, что США признавали этот факт, но для них во-

                                                           
1 
Ibid. 

2
 A U.S. global population strategy. National Security Study Memorandum, 1974. Chapter IV. National Security 

Council, 1974. Pp. 74-84. 
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Implications of population pressures for national security. National Security Study Memorandum, 1974. Chapter V. 
National Security Council, 1974. Pp. 56-65. 
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прос контроля рождаемости стоял иначе, он заключался в том, стоит ли ожидать дальнейше-

го процесса естественного замедления роста населения или приступить к внедрению техно-

логий регулирования численности населения незамедлительно. Ответ на этот вопрос находим 

в документе NSSM: «Мы не можем ждать, пока общая модернизация и развитие естествен-

ным образом приведут к снижению рождаемости, поскольку в развивающихся странах это, 

несомненно, займет много десятилетий»
1
. Из документов следует, что США отдавали отчет, 

что политика по ограничению и контролю рождаемости окажет влияние на общую числен-

ность мирового населения только через несколько десятилетий, однако считалось, что «для 

того, чтобы будущие показатели оставались в разумных пределах, необходимо срочно начать 

и ввести в действие меры по снижению рождаемости в 1970-1980-х гг.», - говорилось в сек-

ретном меморандуме США
2
. 

Сегодня идеологическое обоснование теории перенаселения обеспечивают многочис-

ленные научные центры, в том числе, в рамках органов ООН. Среди основных можно назвать 

Межправительственную группу ООН по изменению климата и Комитет ООН по народонасе-

лению, которые вносят существенный вклад в формирование общественного мнения и дис-

куссии по вопросам контроля рождаемости. Одним из механизмов формирования общест-

венного мнения по данному вопросу, является создание интерактивных карт и проведение 

международных социологических опросов. Репрезентативная выборка подобного рода со-

циологических исследований вызывает сомнение у специалистов, а полученные данные не 

имеют систему верификации. Так, фонд «Глобал Челленджес» в 2014 г. провел опрос, со-

гласно которому 9000 респондентов из разных стран мира назвали «рост населения фактиче-

ской или потенциальной угрозой человечеству». Другим примером является деятельность 

«Исследовательского центра Пью», согласно данным которого в 2014 г. 82% ученых США 

высказали мнение, что рост мирового населения «является серьезной проблемой, потому что 

не хватит продовольствия и ресурсов»
3
, при этом, кроме отдельных монографий и ряда пуб-

ликаций, не известно ни одного фундаментального исследования, которое бы подтвердило 

или опровергло данную гипотезу, чьи выводы могли бы считаться общепризнанными и но-

сили консенсусный международный характер. В данном направлении осуществляются ме-

дийные проекты, в частности, на канале крупнейшего холдинга BBC. Сотрудники BBC про-
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вели исследование, которое презентовали как «глобальное», но, по сути, в нем приняло уча-

стие всего лишь 100 человек из 19 стран мира, которые подержали идею о том, что демогра-

фический рост является угрозой для человечества, многие высказались против: «Независимо 

от причин, побуждающих к контролю численности населения – это проигранное дело»
1
.  

Важную роль в формировании общественного мнения в период проведением конфе-

ренции по народонаселению в Бухаресте 1974 г. сыграли доклады Римского клуба «Пределы 

роста» 1972 г., в которых говорилось о неизбежности глобальной катастрофы, в случае, если 

не будет стабилизировано население планеты, сокращено потребление природных ресурсов и 

индустриальное производство, снижена нагрузка на природную среду: «Ряд демографов по-

лагают, что ситуация с населением является настолько серьезной, что не поддается решению 

с помощью добровольных мер. Необходимы меры в области моральных проблем - модели 

потребления, жесткий контроль за продовольственными ресурсами». Позднее авторы докла-

да признавались, что данные, представленные в докладе, были сознательно преувеличены с 

тем, чтобы привлечь внимание к глобальным проблемам. Впоследствии идеологи устойчиво-

го развития отказались от идей сокращения экономического роста и изменения модели по-

требления в развитых странах как залога в решении глобальных проблем, была избрана новая 

стратегия, связанная с ограничением самого населения планеты. Авторам «Пределов роста» 

принадлежит термин «органический рост», как будущая стратегия развития человечества, 

при которой мировая система развивается как единый организм, где каждый элемент систе-

мы несет личную, в том числе, репродуктивную ответственность за снижение остроты гло-

бальных проблем
2
.  

Таким образом, на уровне международного сообщества вопросы роста народонаселе-

ния и демографии приобрели статус глобальной мировой проблемы, которая выражается в 

несоответствии показателей рождаемости и смертности, демографическом взрыве, быстром 

росте населения планеты и ее перенаселении, - именно так обозначены данные проблемы в 

заявлении Государственного департамента США за 1963 г.
3
. В период с 1963-1969 гг. прези-

дент США Линдон Джонсон (1963-1969 гг.) стал увязывать программы контроля населения с 

программами помощи развивающимся странам, приоритет стали получать страны, которые 

соглашались на активное внедрение инструментов контроля рождаемости в свои националь-

ные стратегии: «Я не собираюсь спускать деньги на помощь странам, которые отказываются 
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решать свои проблемы с населением». Преемник Ричард Никсон в период с 1969-1974 гг. 

продолжил данную стратегию: «Контроль над населением должен идти рука об руку с помо-

щью»
1
. По выражению Джона Шаплесса, профессора Кембриджского университета: «Реше-

ние связать внешнеполитические цели США с субсидированием планирования семьи и демо-

графического контроля было поистине исключительным, в том смысле, что явно было на-

правлено на изменение демографической структуры зарубежных стран путем долгосрочного 

вмешательства»
2
. 

Жозеф Шами, занимавший пост директора отдела народонаселения ООН, в своей ста-

тье «Исторический поворот народонаселения» раскрывает причины беспрецедентного про-

цесса, который он обозначил как «поворот в мировой демографии»
3
. По его мнению, транс-

формация приоритетов ООН в области развития и защиты народонаселения приходится на 

1974 г., когда США выступили с инициативой о внесении во Всемирный план развития ми-

рового народонаселения целого ряда положений новой демографической доктрины, преду-

сматривающей легализацию на международном уровне методов контроля рождаемости. О 

том, что США официально приняли данные положения в качестве национальной внешнепо-

литической доктрины в том же 1974 г., известно не было, обозначенный выше документ 

NSSM-200 был засекречен до 3 июля 1989 г. и недоступен для изучения.  

Другим исследователем, который представил анализ истории вопроса легализации по-

литики контроля рождаемости, стал профессор Колумбийского университета Нью-Йорка 

Мэтью Коннелли. В своей работе «Фатальное заблуждение» он описывает ключевые фигуры 

сторонников идей Маргарет Сэнгер и фонда Рокфеллеров, повлиявшие на процесс принятия 

решений в данном направлении. Ожидания, что идея контроля рождаемости будет дискреди-

тирована после окончания войны, «учитывая способы, которыми нацисты пытались контро-

лировать воспроизводство»
4
, не оправдались. По его описанию, данная идея, напротив, полу-

чила новых последователей среди руководителей только созданных учреждений ООН и при 

поддержке самых влиятельных фондов мира к 1960-м гг. завоевала общественные умы. По-

литизации данной тематики способствовало государственное финансирование со стороны 

США Международной федерации планирования семьи (IPPF) и Совета по народонаселению, 

первым президентом которого стал Джон Д. Рокфеллер III. Реализованные программы по 
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стерилизации, контрацепции, абортам, вазэктомии в Индии, Пакистане, США, странах Аф-

рики и Латинской Америки, Китае под руководством Дж. Роберта Уилсона (Университет 

Тампл, Пенсильвания), Алана Гутмахера (президент Международной федерации планирова-

ния семьи), вызвали международное осуждение, по этой причине, со временем данные про-

граммы стали реализовываться с большей осторожностью, «изображая планирование семьи 

как гуманный способ преодоления бедности»
1
.  

Подробное изучение документа NSSM может дать широкое представление о внешне-

политической стратегии США в области программ реализации контроля рождаемости. В 

первой аналитической части документа дается обзор демографическим тенденциям в мире 

(“world demographic trends”)
2
, ресурсной и продовольственной безопасности США в контек-

сте роста мирового населения (“population and world food supplies”; “minerals and fuel”; “eco-

nomic development and population growth”; “implications of population pressures for national se-

curity”)
3
, проблем экономического развития в контексте роста населения (“economic 

development and population growth”)
4
 и последствий демографического давления для нацио-

нальной безопасности США (“implications of population pressures for national security”)
5
. Также 

в документе разъясняется роль Международной конференции по народонаселению в дости-

жении целей Меморандума (‘world population conference’)
6
. Во второй части меморандума 

даются политические рекомендации, в которых предложены глобальная демографическая 

стратегия США (“a U.S. global population strategy”)
7
; план действий по созданию условий для 

снижения фертильности в рамках демографической стратегии и программ помощи разви-

тию
8
; обозначается роль программы «Продовольствие во имя мира» в планах по снижению 

численности населения (“food for peace program and population”)
9
. В третьей части документа 

рассматривается предполагаемая роль органов ООН и частных организаций в демографиче-
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ской стратегии США
1
. В четвертом разделе рассматривается необходимость обеспечения 

развития технологий планирования семьи (“provision and development of family planning ser-

vices”)
2
, интенсификации исследований в области контроля фертильности (“research to im-

prove fertility control technology”)
3
, разработки недорогих систем доставки средств контроля 

фертильности (“development of low-cost delivery systems”)
4
, а также использования СМИ и 

спутниковой связи для популяризации технологий планирования семьи
5
. Наконец, пятый 

раздел, полностью посвящен действиям, которые должны быть направлены на создание сис-

темы политической и социальной приверженности идеям стабилизации численности населе-

ния
6
. 

В данном документе открыто говорится, что основная причина, по которой США вы-

нуждены прибегнуть к ограничению и сдерживанию рождаемости в развивающихся странах 

– это не нищета и голод, а факт того, что «США являются основным потребителем ресурсов 

планеты (1/3) и эти ресурсы расположены в регионах роста народонаселения планеты». В 

разделе NSSM, посвященном ресурсной и продовольственной безопасности США, обосно-

вывается положение о том, что сокращение численности населения необходимо по причине 

серьезных будущих угроз массового голода, нехватки продовольствия, энергоносителей, 

удобрений и сельскохозяйственных площадей. По причине маргинальных способов ведения 

хозяйства в бедных регионах мира, США прогнозировали угрозу разрушения экосистем и 

дальнейший рост численности населения, который окажет серьезное влияние на потребности 

в продовольствии, особенно в беднейших регионах планеты. В данном разделе США при-

знают, что «быстрый рост населения не является основным фактором давления на истощае-

мые ресурсы», но «в большой степени зависит от промышленного производства, чем от чис-

ленности населения», но, тем не менее, «данные проблемы могут сказаться на импорте топ-

лива и других ресурсов, а также необходимости США предоставлять большую финансовую 

поддержку этим странам». В документе были обозначены конкретные страны-мишени для 

сокращения населения: «Основным инструментом данного плана должна являться помощь в 
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снижении численности населения, которая должна оказываться преимущественно крупным и 

быстро развивающимся странам»
1
. Отметим, что некоторые из этих стран, под влиянием 

массированной пропаганды технологий контроля численности населения, сегодня уже не 

воспроизводят себя, то есть находится на стадии депопуляции (Тайланд, Индонезия, Турция, 

Мексика, Бразилия, Колумбия).  

В соответствии с данным документом, были обозначены три основных инструмента, 

которые должны получить осмысление в свете современной стратегии демографического 

развития ООН:  

- внедрение технологий «планирования семьи», увязывание данного понятия с мате-

ринством, детством, гендерными правами;  

- поддержка медицинских технологий, направленных на достижение цели снижения 

рождаемости;  

- пропаганда механизмов планирования семьи в качестве репродуктивного права.  

«Ключевым фактором эффективного использования существующих контрацептивных 

техник была и остается проблема образования. Не снижая усилий, направленных на взрослое 

население, необходимо сконцентрироваться на юном поколении - тех, кто сейчас в начальной 

школе или еще моложе»
2
, - предлагал Генри Киссинджер. На достижении эти целей были 

брошены все цели, особое внимание уделялось работе с молодежью, даже Голливуд стал ча-

стью данной стратегии, с 1970-80-х гг. наблюдается колоссальная трансформация индустрии 

кино.  

В документе впервые юридически закрепляются понятия «быстрый рост», «ускорен-

ный рост», «слишком большое число детей», «высокие показатели рождаемости», «плани-

руемое родительство» (“too many children”), которые впоследствии станут основой многих 

документов и программ ООН в области развития. Проводится прямая параллель между рос-

том численности населения и голодом, преступностью, революциями, безработицей, нераз-

витостью, бедностью, падением уровня ВНП на душу населения. Причины роста населения 

связываются не с правом человека на деторождение, а с «недостатком информации о средст-

вах контроля рождаемости», «недостаточной мотивацией для сокращения числа детей», «с 

медленными темпами изменения семейных предпочтений в ответ на вызовы окружающей 

среды», в то время как универсальной целью мирового развития, должно стать достижение 
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высокого уровня жизни, «чтобы экономический рост опережал рост населения»
1
. В докумен-

те отмечается, что страны не должны ждать естественного процесса снижения рождаемости в 

развивающихся странах, который должен произойти как следствие дальнейшего развития: 

«Мы не можем ждать, пока общая модернизация и развитие естественным образом приведут 

к снижению рождаемости, поскольку в развивающихся странах это, несомненно, займет мно-

го десятилетий».  

Инструменты и программы реализации обозначенных в документе NSSM целей, ни по 

своему названию, ни по содержанию не выдавали их реальной цели ограничения рождаемо-

сти, что могло быть негативно воспринято в религиозных сообществах. Данные программы 

мимикрировали под деятельность по «улучшению медицинского обслуживания», «питания 

для снижения детской смертности», «предотвращения материнской смертности», «образова-

ния и улучшения социального статуса женщины», «увеличения женской занятости», «помо-

щи сельским жителям». Необходимость завуалированного тона реализуемых программ также 

обосновывается в документе: «Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не 

создавала впечатления политики развитых стран, направленной против развивающихся»
2
; 

«лидеры развивающихся стран должны быть в лидерах и получать кредиты за успешно реа-

лизованные программы»; программы должны быть направлены лишь на «создание условий 

для снижения рождаемости, то есть приоритетные условия будут получать те, кто обещает 

повысить мотивацию по созданию меньшего размера семьи»; «чтобы убедить других в своих 

намерениях, мы уделяем особое внимание праву отдельных лиц и супружеских пар опреде-

лять количество и промежутки между рождениями, иметь для этого образование информа-

цию и средства – заложить принцип ответственного родительства»
3
. 

Все положения и инструменты реализуемой с начала XX века в США политики «кон-

троля народонаселения», «управления численностью народонаселения», «сокращение чис-

ленности населения», «стабилизации роста населения» были предложены США как основа 

для включения во Всемирный план развития народонаселения 1974 г. По выражению Шар-

плеса Дж., ни одна страна не выдвигала международной инициативы такого масштаба, целью 

которой являлось не что иное, как изменение репродуктивного поведения и фертильности 
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всего третьего мира
1
. Из документов следует, что США определили для себя ведущую роль в 

контроле демографического воспроизводства мирового населения: «CША должны взять на 

себя ведущую роль в продвижении планирования семьи и стабилизации численности населе-

ния»; «США должны взять под контроль рост народонаселения планеты и обеспечить сни-

жение рождаемости»; «лидерство США имеет важное значение», - говорится в документе. 

Поскольку «в других странах нет никакой политики планирования семьи». США понимали, 

что данная политика является опасной и непредсказуемой для мировой демографии: «Поли-

тика должна реализоваться на высоком уровне, поскольку будут серьезные внешнеполитиче-

ские последствия…», и далее - «…До сих пор неизвестно, какие из этих программ будут наи-

более эффективными, и не приведут ли программы, например, по увеличению женской заня-

тости, к мужской безработице», тем не менее США настаивали на необходимости «дальней-

ших экспериментов»
2
.  

О том, что именно США сыграли ведущую роль в формировании повестки дня треть-

ей Всемирной конференции по народонаселению в 1974 г. в Бухаресте и согласовании текста 

Всемирного плана развития народонаселения 1974 г. свидетельствует то, что в NSSM-200 со-

держались рекомендации к правительству США, которые они должны были внести в качест-

ве предложений во Всемирный план действий в области народонаселения на конференции по 

народонаселению в Бухаресте 30 августа 1974 г., в частности, таких пунктов, как «необходи-

мость добиваться на международном уровне политической и общественной приверженности 

концепции сокращения численности населения планеты и планирования семьи»
3
: «США об-

ратятся к многосторонним учреждениям, особенно к Фонду ООН по народонаселению, кото-

рый имеет проекты в более чем 80 странах»; «координация между донорами и организациями 

имеет первостепенное значение для любых мер по снижению численности населения»
4
.  

Принятию данного документа предшествовала колоссальная работа мозговых центров 

США, об этом свидетельствует целый ряд проведенных предварительно слушаний и приня-

тых документов в рамках ООН: «Население, ресурсы и окружающая среда», «Последние 

тенденции в области народонаселения и будущие перспективы», «Доклад Симпозиума по 

народонаселению, ресурсам и окружающей среде», «Доклад Симпозиума по народонаселе-

нию и правам человека», «Демографические тенденции в мире и его ключевых регионах, 

1950-1970 годы», «Мировые и региональные демографические перспективы», «Мировое на-

                                                           
1
 Sharpless J. World Population Growth, Family Planning, and American Foreign Policy. UK: Cambridge University 

Press. 14 October 2011. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-policy-history/article/world-
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2 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
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селение и продовольственные поставки: взгляд в будущее», «Перспективы развития мировой 

и региональной рабочей силы до 2000 года»
1
.  

Во Всемирный план развития народонаселения 1974 г. США были заложены многие 

инструменты управления численностью населения, которые были связаны с инструментами 

обеспечения гендерного равенства, планирование семьи как важного элемента политики 

здравоохранения и эмансипации женщин, расширения участия женщин. Данный документ 

стал первым межправительственным соглашением, содержащим положения о необходимости 

сокращения численности мирового населения
2
. Целью усилий со стороны США было при-

звать правительства стран мира «к принятию национальных демографических программ с 

учетом планирования населения и контролю уровня воспроизводства населения». Для себя 

США установили необходимость «поддержания рождаемости не выше уровня замещения 

поколений». США определили основные сферы концентрации усилий в следующих облас-

тях, которые сегодня являются стратегическими в демографической политики ООН:  

1. Преимущественное оказание помощи в развитии тем странам, которые учитывают 

в своих демографических программах инструменты планирования и сокращения численно-

сти населения;  

2. Расширение помощи в области услуг планирования семьи, технологий планиро-

вания семьи (данные услуги должны быть как можно быстрее доступны в 85% населения 

этих стран, в основном для сельской бедноты, имеющей самую высокую рождаемость);  

3. Расширение фундаментальных исследований, направленных на разработку про-

стых, эффективных, долгосрочных методов контроля рождаемости (финансовая поддержка в 

размере 60 миллионов долларов биомедицинских исследований);  

4. Обеспечение минимального уровня образования, особенно для женщин (занятость 

является ключом к доходу, который открывает путь к улучшению здоровья, образования, пи-

тания и сокращения размера семьи;  

5. Расширение возможностей получения заработной платы, особенно для женщин;  

6. Расширение в обществе понимания существования иных альтернатив источника 

защищенной старости, кроме детей,  

7. Увеличение доходов беднейших слоев населения, создание частных ферм,  

                                                           
1
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2
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8. Просвещение новых поколений о желательности создания небольших семей
1
. 

Проанализировав международную атмосферу, в которой происходило согласование и 

подписание Плана по народонаселению 1974 г., краеугольного документа, изменившего всю 

международную демографию и международное демографическое право, можно заметить, что 

она отличалась серьезными противоречиями и разногласиями среди членов ООН по данному 

вопросу, которые в документе учтены не были. Стенограмма конференции свидетельствуют, 

что многие страны высказались против принятия плана. Так, некоторые представители гово-

рили о том, что «причины роста населения связаны в большей степени с «последствиями со-

циальной и экономической несправедливости», «эксплуататорским и несправедливым меж-

дународным порядком», о том, что «цифры по приросту населения требуют верификации и 

проведения дополнительных исследований в этой области». Принятие документа вызвало 

многочисленные разногласия «по характеру и причинам мировых проблем народонаселе-

ния», «по условиям нового мирового порядка». Высказывались мнения, что проблема не-

хватки ресурсов «возникла в результате серьезного дисбаланса в потреблении между разви-

тыми и развивающимися странами», по причине «агрессии и эксплуатации империализма, 

колониализма и неоколониализма», а не в результате роста населения. Были высказаны аргу-

менты против того, чтобы «какой-либо международный орган или правительство определяли 

стандарты или политику, которая может быть неприемлемой для обществ и отдельных инди-

видов по причине различий в истории, религии, традициях и устремлениях»
2
. Данные проти-

воречия, накопленные за многие годы разногласий по поводу достижения целей устойчивого 

развития, обострены и сегодня до предела, подвергая сомнению сам смысл существования 

международно-правового регулирования и возможности достижения консенсуса по наиболее 

важным вопросам современности. 

Тем не менее, данный документ был принят, единственной, но немаловажной уступ-

кой стало закрепление положения о том, что каждая страна «имеет право руководствоваться 

в демографической политике собственными социальными и религиозными нормами»
3
. На 

уровне призыва было закреплено предложение к развитым странам «предпринять шаги по 

сокращению непропорционального потребления мировых ресурсов и тем самым помочь гло-

бальным усилиям по обеспечению справедливого использования ограниченных ресурсов», в 

то же время, в документе было также обозначено, что именно «в результате угнетения и гос-

подства многие люди оказываются в состоянии вопиющего недоразвития, многие жители 
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планеты живут в условиях болезней, разрушения, смерти, других бедствий». Наконец, было 

закреплено, что «население – драгоценное сокровище для каждой страны»
1
. 

Некоторые страны выразили прямое неодобрение пропаганды контроля рождаемости 

со стороны международных организаций на своей территории. Были высказаны негативные 

мнения по поводу того, что в состав рабочей группы по подготовке плана входили преиму-

щественно страны, в которых проблемы перенаселения отсутствовали. Многие делегаты 

прямо высказывались о том, что «поправки к плану были приняты под давлением физиче-

ской усталости и нехватки времени»
2
. Представитель Югославии заявил, в частности, что в 

Плане вопросы народонаселения отражены в неверном контексте, без учета прав человека и 

принципа государственного суверенитета
3
.  

Таким образом, Конференция 1974 г. заложила основы нового понимания демографи-

ческой политики как системы регулирующих мер, воздействующих на демографические 

процессы рождаемости, смертности, расселения, темпы роста населения и его структуру, де-

мографическая политика стала трактоваться широко, в контексте мер социально-

экономического регулирования
4
. Подобные взгляды не стали случайными, они выражались 

на предыдущих конференциях, например, на конференции по народонаселению 1927 г. в 

Женеве, лейтмотивом которой была «крайне рискованная, по мнению не только социологов, 

но и видных биологов» высказанная неомальтузианская теория Пирля Р. («закон тесноты» и 

требования низкой рождаемости); в рамках проведения которой, «роль большинства членов 

сводилась к молчаливому присутствию», а основным являлся всё тот же вывод англо-

саксонской демографической науки: «Рост человеческий должен сообразовываться с опреде-

лившимися размерами своих, уже в значительной мере заполненных, ресурсов»
5
; «Наблю-

дающаяся повсюду в передовых странах уменьшение рождаемости – единственный выход из 

страшной грызни за место и хлеб» (Ферчайльд, Ист)
6
. Несмотря на возражения Франции, 

Германии, в которой фиксировались значительные цифры депопуляции, первая конференция 

заострила основной тезис о том, что «народам нужно выбирать между численностью населе-

ния и благосостоянием»
7
. Каирская конференция по народонаселению также закрепила ме-
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ханизмы регулирования рождаемости, однако меры эти, как будет раскрыто в соответствую-

щих разделах, напрямую вступают в противоречие с правами и свободами человека, в дан-

ном документе присутствует антисемейная и противородовая пропаганда, пропаганда аборта. 

Данное видение было также закреплено в Программе действий по народонаселению и разви-

тию 5-13 сентября 1994 г.
1
. 

США подчеркнули, что принятый План, наравне со Стратегией оказания помощи 

странам Всемирным банком (стратегия страновой помощи CASP, CAS) и Программой содей-

ствия развитию (DAP), станут «прекрасной основой для разработки всемирной системы про-

грамм в области народонаселения и планирования семьи». На словах было подчеркнуто, что 

необходимо усилить производство продуктов питания и помощь развивающимся странам, 

улучшить положение детей, избавиться от колониализма, данные нарративы звучат в услови-

ях, когда тысячи тонн продовольствия уничтожаются в мире ежегодно. Более того, США, за-

пустив «огромный маховик» политики по сокращению численности населения на уровне 

ООН
2
, при этом сегодня заявляют, что придерживаются нейтралитета в вопросах демографи-

ческого регулирования, на сайте народонаселения США отмечается, что США не одобряют 

стабилизацию или контроль населения, что идеальный размер семьи должен определяться 

желаниями пар, а не правительствами.  

В дальнейшем политика, принятая на конференции в 1974 г., стимулировалась появ-

лением постоянно действующих конференций, главной из которой стала МКНР ООН. Каир-

ская конференция 1994 г. кардинально изменила мировой подход к демографическому разви-

тию, особое внимание было уделено будущим образовательным программам, затрагивающим 

роль женщин в обществе и ее права, преимущественно гендерные, репродуктивные и сексу-

альные. Всеохватным в данной сфере является мнение и деятельность МАПС (Международ-

ная ассоциация планирования семьи), которая в своей работе придерживается трех основных 

принципов - международные дебаты, правительственные программы и личный выбор. Ос-

новным объектом воздействия является молодежь, с которой организация работает через 

свои многочисленный и раскиданные по всему миру филиалы: Planned Parenthood (Federation 

of America), Family Planning, Secs, Aprofa, Asocijacija, Socudef, Profamilia, Reproductive Health 

U…RHU, Σoпе, Bahrain Reprodactive Healph and Fanky Planning Association, TFHA, Planned 

Population Federation of Korea, FPA India, FPA Sri Lanka, Rutgers WPF, Rahnuma, Ӧsterreichishe 

Gedellschaft für Familienplanung, PPAS, RSUA, Inppares, ABPF, Reproductive Health Association 
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of Cambodia (PHAC), Planned Parenthood Association of Siera Leone (PPASL), FLCPF Federation 

of planning, JFPA, AMODEFA, Sexual Health and Family Planning Australia,Ashonplafa, China 

Family Planning Association (CFPA), KMPA, APF, IFPA (Sexuality, Information, Reproductive 

Health and Rights), LPPA, SexGOPolitikk, SexSamtund, PPFN, Papardes ZIEDS, Bem-Estar Fa-

miliar no Brasil (Bemfam), PRAZ, Väestöliitto, Fisn Madagascar, ABEF-ND, SPPA, Asociación 

Demográfica Costarricense, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού - ΚΣΟΠ / 

Cyprus FPA, Praat over Seks (SƐNSOA), РАНиР, Mexfam (Salud para tu familia), PLANES, 

AMPF, UMATI, Planned Parenthood Association of Thailand. CEPAM (Guayaquil) и др.  

Сегодня Международная ассоциация планирования семьи является крупнейшей и 

наиболее влиятельной неправительственной организацией в мире. Среди направлений, кото-

рые сегодня продвигает организация, в том числе на уровне ООН – легализованное и между-

народно признанное право на аборт, вазэктомию, женскую стерилизацию. Многие учрежде-

ния и клиники по всему миру носят имя Маргарет Сэнгер, а Международная ассоциация пла-

нирования семьи продолжает работу по пропаганде абортов, контрацепции и контролю чис-

ленности населения планеты. На стороне данной организации крупные ТНК, фонды, меди-

цинский и фармацевтический бизнес. Сегодня контрацепция и аборты из сложнодоступных, 

требующих предварительной консультации и взвешенных решений, превращается в легко-

доступные процедуры, которые в будущем не потребуют обращения к врачу или рецепта. 

Препараты экстренной контрацепции (абортивные средства в первые часы после полового 

акта) уже сегодня продаются без рецепта женщинам старше 18-летнего возраста по всему 

миру, а ВОЗ лоббирует вопрос о признании медикаментозного аборта наравне с хирургиче-

ским. Именно с подачи МАПС продвигается термин «безопасный аборт». В России широкую 

работу в данном направлении ведет «Российское общество по контрацепции», целью которо-

го является внедрение современных средств контрацепции. Данная позиция обосновывается 

руководством как инструмент по профилактике абортов, созданию условий для рождения 

здоровых и желанных детей. При этом если ранее профилактика абортов рассматривалась как 

деятельность по сохранению беременности и отказ от выполнения женщиной аборта, сегодня 

профилактика аборта трактуется как профилактика наступления самой беременности. Свои 

взгляды данная организация распространяет, в том числе, и через научный журнал, который 

входит в систему РИНЦ
1
. 

Другой организацией, внесшие значительный вклад в реализацию программ контроля 

рождаемости, стала Международная федерация планирования семьи (IPPF), чьим лозунгом 
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является «обеспечение сексуального и репродуктивного здоровья, борьба за сексуальные 

права». Десятилетие 2010-2019 гг. они определили, как настоящий прорыв в области сексу-

ального здоровья и прав человека, называя прогрессом законы об однополых браках (Порту-

галия, Исландия, Аргентина, 2010 г.), отмену на запрет службы в армии гомосексуалистов в 

США (отмена политики «не спрашивай, не говори», 2011 г.), отмену законов, запрещающих 

аборты («аборт, наконец, стал доступен», Уругвай, 2012 г., Ирландия – 2018 г.), права 

ЛГБТИ+ (Австрия, Тайвань, Эквадор, Бутан)
1
. Вся суть данной деятельности может быть вы-

ражены словами Синдинга Стивена: «В начале моей карьеры средний уровень рождаемости 

на глобальном Юге составлял 6,5 ребенка, сегодня он составляет около 2,4, это революцион-

ное изменение в поведении человека»
2
. 

Сегодня ООН выступает в поддержку государств, которые учитывают «демографиче-

ские данные в планировании и мониторинге», что означает поддержку со стороны ООН го-

сударств, которые осуществляют реализацию программ планирования семьи и контроля ро-

ждаемости в своей национальной политике. На фоне общей риторики о правах человека, 

уважении, благосостоянии, экологии, экономического роста, занятости, поддержки пожилых, 

которые, вне всякого сомнения, являются актуальными задачами, все громче звучат акценты, 

связанные с необходимостью поддержки «сексуального и репродуктивного здоровья и ре-

продуктивных прав», «планирования семьи», «всеобщего доступа к сексуальному и репро-

дуктивному образованию»
3
. В Докладе о работе 52 сессии Комиссии за 13 апреля 2018 г. и 1-

5 апреля 2019 г.
4
, дается оценка эффективности Программы действий в рамках МКНР, оце-

нивается вклад государств в достижение целей устойчивого развития. В частности, в данном 

документе, в качестве прогресса в области достижения целей устойчивого развития, привет-

ствуется «меняющийся возрастной состав современного населения», отмечаются «достиже-

ния в области гендерного равенства». Эти размытые формулировки означают поддержку со 

стороны ООН процесса сокращения рождаемости, а также признание роли гендерных про-

грамм в стимулировании данного процесса.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

                                                           
1
 2010-2019: This decade in sexual and reproductive health & rights. 2019. International Planned Parenthood URL: 

https://www.ippf.org/blogs/2010-2019-decade-sexual-and-reproductive-health-rights 
2
 Decades of Demography: A sit-down with Steven Sinding // IPPF. 2019. 7 November. URL: 

https://www.ippf.org/blogs/decades-demography-sit-down-steven-sinding 
3
 Специальные темы пятьдесят четвертой и пятьдесят пятой сессий Комиссии по народонаселению и разви-

тию // Комиссия по народонаселению и развитию. 2019. URL: 
https://www.un.org/development/desa/pd/events/CPD55 
4
 Доклад о работе пятьдесят второй сессии (13 апреля 2018 года и 1–5 апреля 2019 года) // Комиссия по на-

родонаселению и развитию. 2019. URL: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/52/Report_Session_ru.pdf 
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Проведенный анализ документов и политики США в области контроля населения, по-

казал, что данная страна внесла решающий вклад в разворот демографической стратегии 

ООН, который хронологически можно обозначить с момента принятия Всемирного плана 

действий в области развития народонаселения
1
, который был принят на Международной 

конференции по народонаселению в Бухаресте 19-30 августа 1974 г. Данный документ впер-

вые закрепил инструменты по стабилизации численности населения планеты во всех регио-

нах мира, стал первым межправительственным соглашением, содержащим положения о не-

обходимости сокращения численности мирового населения
2
. 

Особый интерес представляет Меморандум национальной безопасности США 

1974 г.
3
, который установил «потолки» предельно допустимой демографической нагрузки 

планеты (10-13 миллиардов человек)
4
, стандарты семьи (одна семья – двое детей)

 5
. Опреде-

лил основные инструменты политики ограничения рождаемости: внедрение технологий 

«планирования семьи», увязывание данного понятия с материнством, детством, гендерными 

правами; поддержка медицинских технологий, направленных на достижение цели снижения 

рождаемости; пропаганда механизмов планирования семьи в качестве репродуктивного пра-

ва. Данный документ закрепил необходимость скрытого когнитивного воздействия, про-

граммы ограничения рождаемости мимикрировали под программы по «улучшению меди-

цинского обслуживания», «питания для снижения детской смертности», «предотвращения 

материнской смертности», «образования и улучшения социального статуса женщины», «уве-

личения женской занятости», «помощи сельским жителям»: «Мы должны позаботиться о 

том, чтобы наша деятельность не создавала впечатления политики развитых стран, направ-

ленной против развивающихся»
6
. Из документов следует, что США определили для себя ве-

дущую роль в контроле демографического воспроизводства мирового населения: «CША 

должны взять на себя ведущую роль в продвижение планирования семьи и стабилизации 

численности населения», «США должны взять под контроль рост народонаселения планеты 

                                                           
1
 Report of the United Nations World Population Conference. Bucharest. 19-30 August 1974. New York. 1975. URL: 

https://undocs.org/en/E/CONF.60/19 
2
 World Population Plan of Action 19-30 August 1974 // United Nations publication. Sales No. 58.XIII.4. URL: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/E_CONF.60_19
_Plan.pdf; Report of the United Nations Conference. 1974. URL: https://undocs.org/en/E/CONF.60/19. 
3
 National Security Study Memorandum. NSSM 200. Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Secu-

rity and Overseas Interests on 10 December 1974. Declassified on 31 December 1980. National Security Council, 
1974. URL: https://www.lifesitenews.com/waronfamily/nssm200/nssm200.pdf  
4 

World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 
19-34. 
5 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
6
 National Security Study Memorandum, 1974. Chapter IV. National Security Council, 1974.  
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и обеспечить снижение рождаемости», «лидерство США имеет важное значение», - отмеча-

ется в документе.  

Во Всемирный план развития народонаселения 1974 г. США были заложены многие 

инструменты ограничения численности населения, которые были связаны с инструментами 

обеспечения гендерного равенства, планирование семьи как важного элемента политики 

здравоохранения и эмансипации женщин, расширения участия женщин, полового воспитания 

детей, финансового стимулирования женской трудовой занятости. США определили основ-

ные сферы концентрации усилий в 13 областях: «преимущественное оказание помощи в раз-

витии тем странам, которые учитывают в своих демографических программах инструменты 

планирования и сокращения численности населения»; «расширение помощи в области услуг 

планирования семьи, технологий планирования семьи (данные услуги должны быть как мож-

но быстрее доступны в 85% населения этих стран, в основном для сельской бедноты, имею-

щей самую высокую рождаемость)»; «расширение фундаментальных исследований, направ-

ленных на разработку простых, эффективных, долгосрочных методов контроля рождаемости 

(финансовая поддержка в размере 60 миллионов долларов биомедицинских исследований)»; 

«обеспечение минимального уровня образования, особенно для женщин» («занятость являет-

ся ключом к доходу, который открывает путь к улучшению здоровья, образования, питания и 

сокращения размера семьи»); «расширение возможностей получения заработной платы, осо-

бенно для женщин»; «расширение в обществе понимания существования иных альтернатив 

источника защищенной старости, кроме детей», «увеличение доходов беднейших слоев насе-

ления, создание частных ферм», «просвещение новых поколений о желательности создания 

небольших семей»
1
. 

Для реализации целей данной политики США было решено объединить страны-

доноры, ООН, ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. На основе созданного консор-

циума, США оказывали помощь «наиболее нуждающимся странам», внедряясь в системы 

образования и здравоохранения и, продвигая инструменты планирования семьи
2
. США стали 

крупнейшим донором программ в области материнства и планирования семьи. Бюро по на-

родонаселению США сегодня возглавляет делегацию США на ежегодной Комиссии ООН по 

народонаселению и развитию, представляют США в Исполнительном совете Фонда ООН в 

ЮНФПА. Госдепартамент США обеспечивает, чтобы «итоговые документы и резолюции, 

принятые в ООН или других межправительственных форумах, соответствовали американ-

                                                           
1 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
2
 Матвеечев О. План глобального демографического управления. URL: https://matveychev-

oleg.livejournal.com/4557349.html 
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ским стандартам» (documents and resolutions adopted in UN or other intergovernmental forums 

are consistent with U.S.)
1
.  

 

3.2. Трансформация гендерных подходов и политики ООН 

 

Данный раздел исследования посвящен анализу гендерной составляющей в реализуе-

мой ООН стратегии демографического развития. Гендерный мониторинг принимаемых ООН 

программ и документов является обязательной процедурой с момента принятия Пекинской 

декларации 1995 г., все нормативные документы пронизаны гендерной терминологией и 

должны включать задачи по достижению гендерного равенства
2
. Достижение гендерного ра-

венства признано одной из семнадцати целей в области устойчивого развития на уровне 

ООН, основополагающим принципом сотрудничества на уровне ЕС. Гендерные проекты под 

эгидой ООН осуществляются в мире повсеместно, в том числе, на территории России и про-

странстве СНГ
3
. 

Анализ документов и реализуемой демографической политики ООН показал, что за 

последние несколько десятилетий гендерная проблематика стала ведущей для обсуждения на 

площадках ООН. Значительное влияние на формирование гендерной повестки оказали не 

столько представители традиционных научных направлений по вопросам гендерного равно-

правия, сколько движения феминизма, которые активно отстаивают через институты и орга-

ны ООН собственное видение гендерного равенства с упором на доминантную поддержку 

репродуктивных прав женщин и девочек. Сегодня под влиянием идей феминизма мы наблю-

даем трансформацию представлений о равенстве между полами на уровне ООН, что выража-

ется в легализации норм, закрепляющих изменения полоролевых функций женщин и мужчин 

в обществе и процессе репродукции, а также феминистских представлений о материнстве, 

отцовстве, браке, семье, родительстве, воспитании детей. 

В научной литературе можно столкнуться с мнением, что современная гендерная тер-

минология уже является частью международного права. Тем не менее, Устав ООН 1945 г., 

который является источником международного права, превалирующим над всеми междуна-

родными договорами и соглашениями, закрепляет традиционное гендерное понимание поло-

                                                           
1
 Population. What are the issues? // U.S. Department of State. Bureau of Population, Refugees, and Migration URL: 

https://www.state.gov/other-policy-issues/population/ 
2
 Пекинская декларация четвертой Всемирной конференции по положению женщин от 4-15 сентября 1995 г. // 

ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml 
3
 Джунушалиева Г.Д., Рудакова Е.К., Устинкин С.В. Гендерные проекты иностранных НПО в контексте де-

мографической безопасности СНГ // Вестник Кыргызского Российско-славянского университета. 2021. Т. 21. 
№7. С. 151-160. 
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вых различий и равноправия между мужчинами и женщинами
1
: В статьях 1, 8, 13, 55, 76 Ус-

тава ООН закреплено, что права человека реализуются «без различия расы, пола, языка и ре-

лигии»
2
. Декларация прав человека закрепляет традиционное понимание половых различий и 

семейных ценностей: «равноправие мужчин и женщин»; право «без всяких ограничений по 

признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью» 

(Преамбула). Закрепляется положение о том, что «семья является естественной и основной 

ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства» (Ст. 16)
3
. 

Европейская конвенция по правам человека также не содержит новой гендерной терминоло-

гии, подчеркивая недопустимость дискриминации по признаку пола (Ст. 14)
4
. Новая гендер-

ная терминология отсутствует в большинстве общепризнанных документов ООН. 

Правозащитники обеспокоены безаппеляционностью попыток легализации новой ген-

дерной политики, неправомочными угрозами введения санкций и уголовных мер преследо-

вания в отношении всех, кто выступает против новых гендерных инициатив. Тем не менее, за 

последнее десятилетие наблюдалась отчетливая тенденция последовательных попыток леги-

тимации данной терминологии на уровне рабочих документов ООН. Целый ряд деклараций 

ООН содержит гендерную терминологию, которая носит расплывчатый характер. Так, в Пе-

кинской декларации и Платформе действий 1995 г. закреплено положение о необходимости 

соблюдать «гендерные аспекты во всех стратегиях и программах ООН» (п. 38)
5
. В Деклара-

ции Тысячелетия 2000 г.
6
 «гендерные вопросы» обозначены в перечне аспектов сотрудниче-

ства ООН и парламентов мира наравне с вопросами мира и безопасности, развития и прав 

человека (п. 30). Также можно отметить Декларацию ООН по вопросам сексуальной ориен-

тации и гендерной идентичности 2008 г., которая декларирует права ЛГБТ, но данный доку-

мент не подписан большинством членов ООН, среди них Китай, Россия, Белоруссия, Украи-

на, США. В частности, в Резолюции ГА от 18 декабря 2014 г. отмечается необходимость рас-

следования всех убийств, в том числе, совершенных против конкретных групп лиц «из-за их 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности»
7
. В докладе Верховного комиссара 

                                                           
1
 Устав ООН (полный текст) от 26 июня 1945 года // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-

charter/full-text 
2
 Там же. 

3
 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Сайт ООН. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
4
 Европейская конвенция по правам человека от 4 ноября 1950 г. (с изменениями) // URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
5
 Пекинская декларация принята четвертой Всемирной конференцией по положению женщин от 4-15 сентября 

1995 года // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml 
6
 Декларация тысячелетия ООН принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года // 

Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 
7
 Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2014. A/RES/69/182. URL: 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/182 
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терминология гендерной идентичности по своей сути приравнена к сексуальной ориентации
1
. 

Верховный комиссар также принимал участие в разработке Джокьякартских принципов 2006 

г. по вопросам сексуальной и гендерной идентичности, которые закрепляют рекомендации 

для правительств по достижению полного равенства ЛГБТ
2
.  

Наблюдается попытка со стороны ряда неправительственных организаций выдать не-

которые рабочие и внутренние документы ООН по вопросам гендерной проблематики за 

«международные стандарты». К международным стандартам в области гендерного равенства 

неправомерно относят не имеющие юридической силы документы, такие как решения, заме-

чания и рекомендации органов ООН, доклады специальных представителей на разных пло-

щадках ООН. Некоторые активисты относят к международным гендерным стандартам такие 

документы как Декларацию о сексуальной ориентации и гендерной идентичности 2008 г., 

которая не нашла одобрения у большинства государств-членов ООН
3
; Письмо постоянных 

представителей Аргентины, Бразилии, Габона, Нидерландов, Норвегии, Франции, Хорватии 

и Японии на имя Председателя Генеральной Ассамблеи ООН 2008 г., в котором страны вы-

ражают озабоченность «нарушениями прав человека и основных свобод по признаку сексу-

альной ориентации или гендерной принадлежности»
4
, высказывают обеспокоенность в от-

ношении насилия и преследования лиц по причине их сексуальной ориентации или гендер-

ной принадлежности
5
; специальные доклады СПЧ

6
; доклады Генерального секретаря о сек-

суальном насилии и положении женщин
7
; Глобальный план комплексного реагирования сис-

темы ООН на COVID-19
8
, Доклады «Рожденные свободными и равными»

9
 и т.д.  

Среди агентств ООН есть структуры, которые активно продвигают сексуально ориен-

тированную гендерную тематику, такие как МОТ, УВКПЧ, ЮНОДК, ЮНЭЙДС, ПРОН, 

ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ООН-Женщины, ВОЗ, ВПП, ЮНОДК с целью даль-
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нейшего утверждения и легализации новых норм в общеобязательных документах междуна-

родного права. В поддержку ООН выступают Фонд «Открытое общество», «Центр репродук-

тивных прав», Амнистия Интернешнл, Международная Ассоциация ЛГБТИ+
1
, которые яв-

ляются лоббистами сексуальной проблематики на площадках ООН. Так, в специальном отче-

те Европейского центра права и справедливости за 2021 г. говорится о том, «что часть кана-

лов финансирования используется программой ООН по правам человека для продвижения 

определенных политических целей, включая аборты и права ЛГБТ»
2
. Данная информация 

вызвала негативную реакцию со стороны государств-членов ООН, которые выразили мнение 

о необходимости повышения прозрачности и достоверности финансовой составляющей по-

литики ООН. Сами эксперты ООН, факт частного финансирования и их влияния на повестку 

дня в области прав человека по вопросам гендерной тематики, не отрицали, как и то, что в 

2021 г. не смогли учесть 11 миллионов долларов, которые поступили на данные цели.  

В экспертном отчете американской правозащитной организации C-Fam за 2021 г. де-

лается вывод о том, что учреждениями и органами ООН «на систематической и нелегальной 

основе осуществляется пропаганда терминологии сексуальной ориентации и гендерной иден-

тичности». Нелегитимность подобного рода частных инициатив органов ООН вытекает из 

отсутствия международно-правовых норм и консенсуса государств-членов ООН по данному 

вопросу
3
. Дискуссии на площадках ООН с использованием терминов «сексуальная ориента-

ция» и «гендерная идентичность» в отношении лиц, которые идентифицируют себя как лес-

биянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), часто проводятся с упором на то, что дан-

ные понятия четко определены в науке и праве
4
. Данное ложное утверждение со стороны ав-

торитетной международной организации выглядит некомпетентным, поскольку лишь немно-

гие страны, прежде всего западные, имеют консенсус по данному вопросу, большинство го-

сударств мира не поддерживают сексуализацию политической повестки. В действительности, 

общепризнанные документы международного права не закрепляют и не содержат термино-

логию по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отсутствуют догово-

ра и соглашения между государствами с использованием данных понятий. Также нет убеди-
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тельных аргументов в пользу того, что в отношении этих понятий существуют обычные нор-

мы международного права, которые были бы общепризнанными на международном уровне
1
. 

Тем не менее, в системе ООН наблюдается отчетливый сдвиг в сторону продвижения 

и активной пропаганды данной терминологии, звучащей даже в тех органах ООН, которые 

имеют к вопросам сексуальной жизни человека самое отдаленное отношение, таких как поч-

товая или туристическая службы ООН. Наблюдается агрессивная позиция в отношении лю-

бых критических комментариев, подавляемая сторонники SOGI-терминологии с использова-

нием риторики «фашизма», «нетерпимости», «нетолерантности» в адрес оппонентов
2
.Данная 

терминология продвигается с целью пересмотра основополагающих прав человека, при этом 

игнорируется, что в большинстве государств мира к данной проблематике существуют нега-

тивное и настороженное отношение.  

Генеральная Ассамблея ООН не единожды использовала данную терминологию в ре-

золюциях о внесудебных казнях, казнях без надлежащего разбирательства или произвольных 

казнях. С 2012 г. в качестве причин казней и разбирательств, помимо сексуальной ориента-

ции, была добавлена гендерная идентичность. Осуждается, что целый ряд стран приняли же-

сткие законы в отношении проявлений и пропаганды гомосексуализма, некоторые ввели 

смертную казнь. Крайне жесткие меры стали ответом на развязывание небывалой пропаган-

ды гомосексуализма со стороны западных НПО на территории государств, где существуют 

традиционные нормы и обычаи в отношении гомосексуализма
3
.  

Секретариат ООН в своих документах и риторике давно использует SOGI-

терминологию. В докладе Генерального секретаря «О сексуальном насилии в связи с кон-

фликтом» 2021 г.
4
 сообщается о жертвах, которые «становятся мишенью на основе фактиче-

ской или предполагаемой сексуальной ориентации или гендерной идентичности»
5
. В докладе 

Генерального секретаря о женщинах, мире и безопасности 2020 г.
6
 говорится о том, что 

большее внимание должно быть уделено формам дискриминации, с которыми многие жен-

щины сталкиваются на основе расовой принадлежности, этнической принадлежности, спо-

собностей, материального положения, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 

3
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
4
 Conflict-related sexual violence report on 30 March 2021. S/2021/312 // UN. URL: 

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2021/04/report/conflict-related-sexual-violence-
report-of-the-united-nations-secretary-general/SG-Report-2020editedsmall.pdf 
5
 Ibid. 

6
 Report of the Secretary-General on Women, Peace and Security // UN. 2020. S/2020/946. URL: 

https://www.un.org/shestandsforpeace/content/report-secretary-general-women-peace-and-security-2020-s2020946 

https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/


288 

 

Глобальном плане гуманитарного реагирования на COVID-19 2020 г.
1
 отмечается, что 

«больший вред можно ожидать для геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсек-

суалов (ЛГБТИ), которые, как правило, сталкиваются с предрассудками, дискриминацией и 

барьерами при оказании помощи из-за их пола, сексуальной ориентации и/или гендерной 

идентичности»
2
. Показательным является выступление Генерального секретаря Генассамб-

леи ООН от 1 октября 2021 г., который выступил с призывом «криминализации гендерной 

теории», предложив ввести уголовное наказание для лиц, которые выступают с критикой 

гендерной теории, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Данные меры он на-

звал необходимыми по причине «значительной негативной реакции на достижения в области 

прав человека, достигнутых гомосексуалистами, трансгендерами»
3.
  

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) было признано 

«публичным органом защиты прав ЛГБТ» в ООН. Превышая свои полномочия, данная 

структура организовала кампании по продвижению SOGI-идеологии. Многочисленные пуб-

ликации, рекомендации и отчеты не имеют легитимности, тем не менее, красиво «упакова-

ны» как общие рекомендации УВКПЧ, транслируются на уровне других органов ООН. В ча-

стности, в докладе «Рожденные свободными и равными: сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность в сфере международного права» 2012 г.
4
 высказывается озабоченность нару-

шениями в отношении прав по SOGI-признаку. В 2019 г. в докладе «Рожденные свободными 

и равными»
5
 отмечается, что «Государства несут обязанность предоставлять юридическое 

признание парам, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности и поло-

вых характеристик, а также их детям». Юридическое признание может принимать различные 

формы, начиная от гражданских союзов и гражданских партнерств, и, заканчивая браком»
 

6
. «Государства должны обеспечить право на юридическое признание пола без требования 

расторжения брака или гражданского партнерства. Законодательство и процедуры, регули-
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рующие брак и гражданские союзы, не должны основываться на поле, присвоенном человеку 

при рождении, и государствам следует также снять другие ограничения на признание отно-

шений, воспитание детей или усыновление на основе пола, гендерной идентичности или вы-

ражения лица, в том числе, для лиц, которые являются трансгендерами, интерсексуалами 

и/или недвоичными»
1
. 

Агентства ООН регулярно используют SOGI-терминологию в своих документах, не-

смотря на отсутствие согласованного мандата, часто ссылаются друг на друга и на работы 

экспертных центров УВКПЧ. Многие из публикаций на эти темы предоставляются 

ЮНЭЙДС, которая обеспечивает взаимодействие между ведомствами по данному вопросу. 

Можно назвать следующие примеры межучережденческих публикаций и заявлений, пропа-

гандирующих SOGI-идеологию: 

1) «Совместное заявление ООН о прекращении насилия и дискриминации в отноше-

нии лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 2015 г.»
2
. Данное заявле-

ние было разработано совместно с 12 учреждениями ООН (МОТ, УВКПЧ, Секретариат 

ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНОДК, «ООН-Женщины», 

ВПП и ВОЗ). В заявлении высказан призыв к ликвидации «уголовного наказание за однопо-

лые отношения по обоюдному согласию между взрослыми», «криминализации трансгендер-

ных людей на основании их гендерного самовыражения», «дискриминации людей по призна-

ку их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения». 

Документ призывает системы государственного образования и профессиональной подготов-

ки вступить в борьбу с дискриминационными предрассудками.  

2) «Реализация комплексных программ по ВИЧ и ИППП в отношении мужчин, 

имеющих половые контакты с мужчинами: практические рекомендации для проведения со-

вместных мероприятий 2015 г.»
3
. Данный доклад был подготовлен совместно с ЮНФПА, 

Глобальным форумом по вопросам МСМ и ВИЧ, ПРООН, ВОЗ, USAID и Всемирным бан-

ком. Чрезмерным и необоснованным видится внимание ООН к данной проблематике, в осо-

бенности, к физиологическим деталям гомосексуальных практик, например, к таким вопро-

сам, как практика «ректального фистинга» или призывы к «большему исследованию исполь-
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зования клизмы», закрепленные в документе. Делается очередная попытка поместить обес-

печение SOGI-прав в контекст международных обязательств в области прав человека
1
. 

ВОЗ стала первой организацией ООН, которая выступила с призывом декриминализо-

вать гомосексуальность в Вербальной ноте генерального директора ВОЗ 1990 г.
2
 На протя-

жении десятилетий ВОЗ выступала против дискриминации «ключевых групп населения», к 

вниманию высокого риска ВИЧ/СПИД среди лиц, занимающихся проституцией. В 2018 г. 

ВОЗ объявила, что руководство МКБ-11 (Международная классификация болезней) исклю-

чает гендерную дисфорию/транссексуализм из категории расстройств и переносится в главу, 

посвященную вопросам сексуального здоровья
3
. Это привело к расширению практики назна-

чения гендерно-ориентированной терапии, основанной на хирургии смены пола и гормо-

нальных препаратов, в том числе среди детей и подростков. Данная тема заслуживает сегодня 

особо пристального внимания специалистов. Во время эпидемии COVID-19 ВОЗ выпустило 

«Техническое руководство ВОЗ по COVID-19»
4
, которое призвало страны обеспечить надле-

жащий доступ к основным товарам для людей, находящихся на длительном лечении, вклю-

чая «гормональную терапию как часть ухода, учитывающего гендерные аспекты». В 2015 г. 

ВОЗ опубликовала руководство по вопросам сексуального здоровья
5
 с призывом равного от-

ношения по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. «Сожительст-

вующие партнеры одного пола должны иметь возможность пользоваться статусом, правами и 

обязанностями, предоставляемыми законом сожительствующим парам противоположного 

пола»
6
. В 2021 г. ВОЗ стала инициатором введения всемирного дня сексуального здоровья

7
, 

который, согласно представлениям членов организации, должен дать возможность всем лю-

дям достичь сексуального здоровья и благополучия, в том числе, лицам «с различной сексу-

альной ориентацией, гендерной идентичностью, гендерным выражением, половыми призна-

ками, живущими с ВИЧ, и с инвалидностью»
8
. 
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ЮНЭЙДС также принял документы, закрепляющие SOGI-терминологию: «ВИЧ и 

трансгендеры и другие люди, различающиеся по полу»
1
. В «Серии информационных бюлле-

теней по правам человека» 2021 г. закрепляется требование обеспечения SOGI-лиц гормо-

нальной терапией или предоставления операций по смене пола по требованию. «Трансген-

дерные и гендерно-разнообразные люди должны иметь доступ к качественному гендерному 

уходу и информации». В Документе «ЮНЭЙДС призывает правительства, чтобы положить 

конец произволу и арестам лиц из числа ЛГБТИ, и защите их прав» 2020 г. закреплен призыв 

к правительствам «немедленно прекратить произвольные аресты и дискриминацию в отно-

шении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ), людей на ос-

нове их сексуальной ориентации или гендерной идентичности»
2
. 

ООН-женщины. В «Стратегическом плане ООН-женщины на 2022-2025 гг.»
3
 (пункт 

9) используется SOGI-терминология. Однако делается существенная оговорка: «Стратегиче-

ский план и приложения к нему включают некоторые термины, которые не были одобрены 

на межправительственном уровне в системе Организации Объединенных Наций»
4
. В доку-

менте «Двенадцать простых действий, имеющих большое значение для поколения равенст-

ва» 2020 г.
5
 прослеживаются смысловые коннотации, создающие почву для признания поня-

тий «мужчина» и «женщина» дискриминационными: «Это может показаться несуществен-

ным, но такие термины, как «мужчина или женщина» и «женщины или мужчины», исклю-

чают недвоичных и интерсексуальных людей, которые не подпадают ни под одну из этих ка-

тегорий. Различные гендерные идентичности всегда существовали в каждой культуре, и 

обеспечение прав трансгендерных, гендерно-зависимых, недвоичных людей и многих дру-

гих, которые часто сталкиваются с ужасающим насилием и дискриминацией во всем мире, 

является неотъемлемой частью гендерного равенства»
6
. В «Послании по случаю Междуна-
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родного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией» 2018 г.
1
 также говорится о том, 

что никто не должен быть связан бинарными представлениями пола, должно наступить при-

знание всех форм гендерной идентичности и самовыражения. «Трансгендерные люди, люди с 

недвоичной гендерной идентичностью и люди, не соответствующие гендерному признаку, 

должны быть признаны, и им должно быть предоставлено такое же внимание и доступ к пра-

вам, как и всем остальным»
2
. В научной среде c целью критики исследований, выступающих 

против новой гендерной идеологии, появилось клише «антигендеризма». Борба Р. полагает, 

что целью антигендеризма является «предание анафеме феминизма и ЛГБТ-сообщества». 

Автор полагает, что «мобилизация против гендерного равенства и сексуального образования 

приобрела характер политической силы во всем мире», а ученые, критикующие новые ген-

дерные теории, называются «человеконенавистниками»
3
. 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) ши-

роко использует SOGI-терминологию в своих документах. В «Докладе о состоянии мирового 

населения: «Мое тело принадлежит мне» 2021 г.
4
. отмечается, что «Важной частью достиже-

ния полного равенства перед законом является способность ЛГБТИ создавать союзы с тем же 

правовым статусом, что и у союзов противоположного пола»
5
. «Государство должно опреде-

лить форму признания, не должно быть никакой разницы в обращении между однополыми и 

разнополыми парами». В документе «Празднование Международного дня борьбы с гомофо-

бией, трансфобией и бифобией» 2021 г.
6
 отмечается рост насилия в отношении трансгендер-

ных людей и принятие государствами антитрансгендерного законодательства, включая за-

преты на медицинскую помощь по признаку гендерной принадлежности, такую как гормо-

нальная терапия и хирургия. ЮНФПА полагает, что данная ситуация нарушает сексуальные 

и репродуктивные права и возможности выбора для всех, независимо от сексуальной и ген-

дерной ориентации, идентичности, самовыражения или особенностей. Документ содержит 
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попытку апелляции к основополагающему праву человека на достоинство: «Человеческое 

достоинство - это право, в котором никому не следует отказывать»
1
. 

ЮНИСЕФ в документе «Теория изменений стратегического плана ЮНИСЕФ на пе-

риод 2022-2025 гг.» 2021 г.
2
 отмечает, что необходимо пресекать социальные отчуждение и 

маргинализацию девушек и женщин, обеспечивать потребности «детей и молодых людей вне 

зависимости от сексуальной ориентации или гендерной идентичности». В документе «Ген-

дерные аспекты насилия в отношении детей и подростков» 2020 г.
3
 ЮНИСЕФ требует при-

знать проблему «ограничительных социальных норм, касающихся гендерной идентичности и 

сексуальной ориентации, также способствующих насилию и дискриминации в отношении 

ЛГБТ + детей, подростков и взрослых». Отмечается, что «во многих странах ситуация усу-

губляется законодательными рамками, которые не защищают детей и подростков ЛГБТ+ от 

насилия или повышают риск домогательств и насилия за счет криминализации однополых 

отношений». В докладе ЮНИСЕФ были отмечены свидетельства того, что представители 

ЛГБТ+ часто отвергаются своими семьями и становятся бездомными, что подвергает их еще 

большему риску различных видов насилия, включая сексуальную эксплуатацию
4
. 

Специалисты C-Fam отмечают, что в последние годы обзорные конференции под ру-

ководством Учреждений ООН, которые ранее приводили к консенсусным решениям, пере-

стали проводиться под эгидой Генеральной Ассамблеи в ее штаб-квартире. Так, празднова-

ние 25-й годовщины Каирской конференции координировалось ЮНФПА и организацией 

«ООН-женщины» за пределами штаб-квартиры ООН. На саммите в Найроби в 2019 году, по-

священном МКНР, было опубликовано заявление, включающее ссылку на «сексуальное здо-

ровье и репродуктивные права», которая при прежних условиях никогда бы не была согласо-

вана ни в каком глобальном контексте. Именно это стало причиной, по которой в основной 

документ в области развития «Повестка дня на период до 2030 года» проникла терминология, 

в которой закреплен прямой призыв к абортам и правам ЛГБТ, были включены не согласо-

ванные на международном уровне формулировки по сексуальной ориентации, гендерной 
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идентичности, всестороннему сексуальному образованию и другим спорным вопросам, без 

надлежащих оговорок или оговорок в отношении суверенитета, родительских прав, культу-

ры, религии и традиций. В 2021 г. в Мексике и Франции был проведен «Форум равенства», 

посвященный Пекинской конференции 1995 г., внимание на форуме было сосредоточено на 

проблеме «телесной автономии»: «Их сверстники, семьи и общества поддерживают их в 

принятии решений о своем теле, сексуальности и репродукции без принуждения, насилия и 

дискриминации»
1
. 

Поскольку ни в одном из договоров SOGI-терминология не упоминается, и любая по-

пытка включить ее была бы решительно отвергнута государствами-членами ООН при согла-

совании текста договора, учреждения и эксперты ООН часто ссылаются на собственные ре-

комендации и предписания, закрепляющие данные термины: 

Комитет по правам человека выдал несколько предписаний в отношении Туниса (2020 

г.), Чехии (2019 г.), Доминикан (2020 г.), в которых содержатся требования по устранению 

дискриминации в отношении лиц по признаку сексуальной ориентации и гендерной иден-

тичности. Доминиканская Республика должна была устранить дискриминационное отноше-

ние и стигматизацию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц, 

«принять всеобъемлющее законодательство, обеспечивающее полную и эффективную защи-

ту от дискриминации во всех сферах и содержащее исчерпывающий перечень запрещенных 

оснований дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность», 

«внести поправки во все соответствующие законы, включая разделы 14 и 16 Закона о сексу-

альных преступлениях 1998 г., с целью декриминализации сексуальных отношений по обо-

юдному согласию между взрослыми одного пола»; « рассмотреть возможность ограничения 

любого использования средств правовой защиты, которые основаны исключительно на сек-

суальной ориентации или гендерной идентичности жертвы». Тунису предписывалось «отме-

нить статью 230 Уголовного кодекса и обеспечить подготовку сотрудников правоохрани-

тельных органов по вопросам уважения различных сексуальных ориентаций и гендерной 

идентичности». В отношении Чехии последовало предписание о пересмотре «законодатель-

ства для полного обеспечения равного обращения с однополыми парами, в том числе, путем 

рассмотрения вопроса о признании их права на совместное усыновление детей»; «эффектив-

но внедрить быструю, прозрачную и доступную процедуру признания пола на основе само-

идентификации заявителя»
2
.  
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Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (мониторинг КЭСКП) 

выдал предписания в отношении Камеруна (2019 г.), Кабо-Верде (2018 г.), Республики Корея 

(2019 г.). Камеруну было предписано «декриминализировать гомосексуальные отношения по 

обоюдному согласию и отменить статью 347-1 Уголовного кодекса, наряду со всеми другими 

правовыми положениями, которые являются дискриминационными в отношении сексуаль-

ной ориентации или гендерной идентичности». Кабо-Верде было рекомендовано «предпри-

нять шаги по юридическому оформлению однополых союзов с целью предоставления одно-

полым парам тех же прав и защиты, что и гетеросексуальным парам». Республике Корее бы-

ло рекомендовано принять эффективные меры для ликвидации де-юре и де-факто дискрими-

нации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, «отме-

нить положение закона о военном преступлении, которое предусматривает уголовную ответ-

ственность за акты однополого характера», «пересмотреть правовые и нормативные положе-

ния, которые являются дискриминационными или имеют дискриминационные последствия, 

такие как положения, касающиеся социального обеспечения, репродуктивного здоровья и 

жилья», «проводить кампании по повышению осведомленности для борьбы с предрассудка-

ми в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов»
1
. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Зимбаб-

ве в 2020 г. «ликвидировать пересекающиеся формы дискриминации в отношении женщин и 

девочек-инвалидов, а также в отношении лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных жен-

щин и интерсексуалов»
2
. Гондурасу в 2016 г. было предписано «принять скоординированные 

и надлежащим образом финансируемые меры по искоренению патриархальных взглядов и 

дискриминационных стереотипов в отношении роли и обязанностей женщин и мужчин в об-

ществе и в семье», «рассмотреть вопрос о пересекающихся формах дискриминации в отно-

шении женщин по признаку их возраста, этнического происхождения, социально-

экономического статуса, сельского или городского местоположения или принадлежности к 

лесбиянкам, бисексуалам, трансгендерам или интерсексуалам»
3
. 

Комитет против пыток рекомендовал в 2019 г. Бангладешу «отменить раздел 377 Уго-

ловного кодекса Бангладеш, который криминализирует “неестественное поведение”, которое 

государство-участник использует для запрета сексуального поведения однополых по обоюд-

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Committee on the Elimination of Discrimination against Women urges Zimbabwe to close implementation gap, 

address gender-based violence // Committee on Elimination of Discrimination against Women. 2020. 13 February.  
URL: https://www.ohchr.org/en/statements/2020/02/committee-elimination-discrimination-against-women-urges-
zimbabwe-close?LangID=E&NewsID=25553 
3
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 

https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
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ному согласию». Узбекистану в 2019 г. было предписано «провести оперативное, эффектив-

ное и беспристрастное расследование всех утверждений о пытках и жестоком обращении, 

совершенных в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов или транссексуалов государствен-

ными должностными лицами или с их согласия или молчаливого согласия», «принять меры 

по предотвращению насилия и дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов 

или транссексуалов по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в 

том числе путем отмены статьи 120 Уголовного кодекса и обеспечения того, чтобы его меха-

низмы подачи жалоб были доступны и могли способствовать эффективной защите лесбия-

нок, геев, бисексуалов или транссексуалов, которые являются жертвами насилия или подвер-

гаются риску насилия». Коснулись предписания и России, которой в 2018 г. была направлена 

рекомендация «обеспечить, чтобы лица, ответственные за насильственные нападения и пре-

ступления на почве ненависти в отношении лиц на основе их сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности»
1
, в частности в связи с инцидентом с насилием в Чечне в марте 

2017 г., были обвинены, расследованы, привлечены к ответственности и, в случае признания 

виновными, наказаны»; «отменить закон, запрещающий “пропаганду нетрадиционных сексу-

альных отношений”, который способствует стигматизации и предрассудкам в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов», «обеспечить подготовку со-

трудников правоохранительных органов и судебных органов по вопросам выявления престу-

плений на почве ненависти и борьбы с ними, в том числе преступлений, мотивированных 

сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью»
2
. 

Комитет по правам ребенка рекомендовал в 2020 г. Коста-Рике «активизировать уси-

лия по борьбе с киберзапугиванием и домогательствами в отношении детей-лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и обеспечить удобные для детей доступные 

механизмы подачи жалоб в школах или через электронные платформы, гарантирующие кон-

фиденциальность детей-жертв», «обеспечить единый сбор данных о насилии в отношении 

детей в разбивке по возрасту, полу, инвалидности, географическому положению, сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности, этническому и национальному происхождению и со-

циально-экономическому происхождению и использовать такие данные в качестве основы 

государственной политики». Ирану в 2016 г. предписывалось «декриминализировать одно-

полые отношения и принять меры по ликвидации дискриминации в отношении детей 

                                                           
1
 Чечня: Эксперты ООН призывают принять меры после сообщений о возобновившемся преследовании лес-

биянок, геев и бисексуалов // Управление Верховного Комиссара по правам человека. 2019. 13 февраля. URL: 
https://www.ohchr.org/ru/taxonomy/term/1284?page=7 
2
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
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ЛГБТИ». Гамбии в 2015 г. было рекомендовано «обеспечить, чтобы дети, принадлежащие к 

ЛГБТИ-группам, и дети из ЛГБТИ-семей не подвергались какой-либо форме дискриминации, 

и отменить законодательные положения, криминализирующие гомосексуальность»
1
. 

Подобные рекомендации были направлены в адрес правительств Франции, Австралии, 

Индии, Гватемалы, Аргентины и др. стран
2
. Как видно из приведенных выше примеров, ор-

ганы ООН часто и недвусмысленно издавали директивы в отношении суверенных госу-

дарств-членов ООН о декриминализации однополого сексуального поведения, включении 

SOGI-терминологии в законодательство, законодательном признании статуса и прав транс-

гендеров, однополых партнерств и усыновления ими детей. Очевидно, что комитеты и экс-

перты ООН безнаказанно превышают свои полномочия в отношении суверенных госу-

дарств
3
.  

Гендерное равенство. В документе Повестка-2030 достижение гендерного равенства 

связывается с решением задач по «ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отно-

шении женщин и девочек; признанию труда по ведению домашнего хозяйства»
4
, поощряя 

принцип общей ответственности при ведении домашнего хозяйства; обеспечению всесторон-

него и реального участия женщин для лидерства во всех сферах жизни; обеспечению «все-

общего доступа в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья»
5
. Данный под-

ход к проблеме гендерного равенства отражает основные постулаты представителей направ-

лений феминизма, что связано, во-первых, с полным нивелированием роли мужчин в дости-

жении гендерного равенства, во-вторых, с признанием мужского фактора основной причиной 

дискриминации, насилия, эксплуатации в отношении женщин. Мужской фактор (патриар-

хальный) признается основной причиной дискриминации, неравноправия, насилия, эксплуа-

тации, угнетения в отношении женщин.  

Одной из задач исследования стало выявление методов контроля рождаемости в ген-

дерной политике ООН. Несмотря на то, что гендерная проблематика является ведущей и все-

охватывающей проблематикой для всех подразделений ООН, в документах подчас представ-

лена в размытом, завуалированном виде. Подлинная сущность обтекаемых формулировок 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 

3
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
4
 Резолюция «Трансформация нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

г.» от 25 сентября 2015 г. [Электронный ресурс] // ООН. A/RES/70/1. [Официальный сайт]. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
5
 Повестка дня в области устойчивого развития // Цели в области устойчивого развития. URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
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раскрывается только в ходе реализации программ, становится очевидной при анализе инст-

рументов и механизмов их практической реализации. Отметим, что по сравнению с объем-

ными текстами программ и отчетов ООН, гендерные смысловые подтексты могут составлять 

всего лишь несколько строк из всего текста, тем не менее, именно благодаря таким вкрапле-

ниям, происходит имплементация в международном праве новых смыслов и понятий, таких 

как сексуальное здоровье, репродуктивные права, планирование семьи и т.д. 

В структуре органов ООН, занимающихся гендерной проблематикой, особо можно 

выделить Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), который имеет целый ряд под-

разделений, занимающихся вопросами демографической политики, не случайно именно этот 

орган имеет широкий мандат и является главным в структуре ООН, координирующим работу 

всех специализированных учреждений ООН, таких как ВОЗ, ЮНЕСКО и др., а также 14 спе-

циальных комиссий, является ведущим форумом для обсуждения демографических проблем. 

В частности, в рамках функциональной Комиссии по народонаселению и развитию, являю-

щейся исследовательским, консультативным, рекомендательным органом Совета ЭКОСОС 

по вопросам народонаселения, происходит регулярная оценка и мониторинг того, насколько 

эффективно идет процесс реализации принятой Программы действия МКНР на региональ-

ном и национальном уровнях, утвержденной в Каире в 1994 г.
1
 и Повестки дня в области ус-

тойчивого развития до 2030 г.
2
.  

Гендерная проблематика и демографическое планирование в документах ООН обо-

значаются как имеющие «центральное значение» и приоритетные для оказания официальной 

помощи в целях развития в рамках деятельности Комитета содействия развитию ЭКОСОС, 

еще одной форумной площадки ЭКОСОС для обсуждения целей развития (речь идет о про-

граммах ОПР – программы помощи развивающимся странам). Интересна система оценки 

прогресса достижений в рамках деятельности Комитета, в которой используется 232 показа-

теля, 98 из которых имеют прямое отношение к демографическим показателям и величинам. 

Отмечается, что доля средств, потраченных на данные цели значительно выросла по сравне-

нию с предыдущими годами и составила 73% всей помощи (увеличившись на 593%), в то 

время как «доля ОПР, предоставляемой на гуманитарные цели развития сопровождается зна-

                                                           
1
 Программа действий, принятая на Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире 5-

13 сентября 1994 г. // Фонд ООН в области народонаселения. 2014. URL: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ICPD_programme_of_action_ru.pdf 
2
 Доклад Генерального секретаря «Обзор и оценка Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и ее вклада в осуществление последующей деятельности в связи с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее реализации» // Ко-
миссия по народонаселению и развитию 1-5 апреля 2019 г. URL: https://undocs.org/ru/E/CN.9/2019/2 
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чительным сокращением» средств
1
, в докладе признается факт того, что вопросы гуманитар-

ного и социального характера «не являются частью оцененных компонентов Программы дей-

ствий». В 2016 г. «объемы помощи в целях развития достигли в общей сложности 192 млрд 

долларов», основными донорами (82%) являются страны-члены Комитета содействия разви-

тию, среди частных доноров – Фонд Билла и Мелинды Гейтс (6% общего объема помощи). 

Отмечается, что объем помощи иногда превышал объем обязательств, так, «валовой объем 

выплат по линии ОПР на цели охраны сексуального и репродуктивного здоровья превышал 

объем обязательств в течение 4 лет из 15, а валовой объем выплат по линии ОПР на цели 

сбора данных и анализа политики в области народонаселения — в течение 11 лет из 15». 

Важным является то, что при расчете выплат на цели «охраны сексуального и репродуктив-

ного здоровья» выплаты производятся из расчета на одну женщину репродуктивного возрас-

та.  

Комиссия по положению женщин ставит целью мониторинг реализации Пекинской 

декларации 1995 г.
2
 и Резолюции ЭКОСОС от 6 июня 2019 г. по всесторонней представлен-

ности гендерной тематики в документах ООН
3
. В рамках Программ Комиссии, реализуются 

гендерные стратегии ООН, которые включают в себя план тематического обсуждения опре-

деленных тем в период с 2020-2024 гг., в частности в 2021 г. темой повестки стала проблема 

ликвидации насилия, в 2022 г. – расширения политических прав и возможностей женщин, 

например, в сфере охраны окружающей среды, в 2023 г. – цифровое гендерное равенство, в 

2024 г. – ускорение достижения гендерного равенства и укрепление гендерных институтов
4
.  

Данная проблематика находит всестороннюю поддержку в рамках иной гендерной 

структуры ООН, которая была создана в 2010 г. и также нацелена на достижение особых прав 

женщин в вопросе гендерного равенства - «ООН Женщины». Данная структура ООН имеет 

объединенный статус, поскольку концентрирует в своих функциях полномочия и мандаты по 

вопросам гендерного равенства сразу нескольких структур ООН
5
. Эта структура оказывает 

страновые консультации по вопросам гендерного равенства и улучшению положения жен-

щин. Организация ставит целью в рамках Стратегического плана на 2018-2021 гг. поиска 

                                                           
1
 Поступление финансовых ресурсов на цели оказания помощи в дальнейшем осуществлении Программы 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию // Комиссия по народонаселению и 
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глобальных норм и стандартов в области гендерного равенства, достижение цели руково-

дства женщинами системами управления, получения равного участия и выгод, гарантирован-

ного дохода, достойной работы и экономической самостоятельности, свободы от всех форм 

насилия, более весомого вклада женщин и девочек в обеспечение устойчивого мира
1
. В по-

следнем отчете данной структуры в 2019 г. отмечается, что она оказала помощь 107 странам, 

по 75% показателей добилась поставленных целей. Отмечается, что «Социальная мобилиза-

ция и политическая поддержка прав женщин во многих сферах оставались на высоком уров-

не. Миллионы людей маршировали по улицам, выступали в социальных сетях, а также уча-

ствовали в других формах деятельности, требуя положить конец дискриминации и насилию 

по гендерному признаку» (в отчете даются данные, согласно которым участие в акциях при-

няли 4400 представителей гражданского общества и 600 организаций, в том числе, активи-

стов Комиссии по положению женщин). Среди достижений названо то, что премьер-министр 

Новой Зеландии стала первой женщиной-мировым лидером, которая взяла отпуск по уходу 

за ребенком на своей должности. Были внесены «глубокие изменения» в Систему развития 

ООН (СРОООН), была инициатором поправок с целью полной нормативной, информацион-

ной и оперативной поддержки ООН. И также удалось осуществить изменение 44 законов, 

проконсультировать более 10000 женщин-лидеров, подготовить 211 женскую организацию и 

21 национальную структуру, обучить 1800 работников систем правосудия в 54 странах мира, 

помимо этого они обеспечили работу с 50000 производителями, 23000 предпринимателями-

женщинами, 273 государственными предприятиями и компаниями. Основной темой стала 

тема противодействия «насилию в отношении женщин», 48 стран получили пакетные услуги 

для девочек, переживших насилие, в том числе, в Косово, Афганистане, Бангладеш, Камеру-

не, Эфиопии, Малави, Нигерии и др., 2,2 миллиона человек стали участниками Виртуального 

центра знаний по ликвидации насилия в отношении женщин и девочек. Наконец, именно 

этой структуре принадлежит пальма первенства в гендерном мониторинге документов ООН, 

в том числе, важнейшей структуры – Совета Безопасности. Только за 2019 г. в 76,5% доку-

ментов СБ были включены ссылки на проблемы женщин в контексте устойчивого развития. 

325500 женщин и девочек получили гуманитарную помощь. Однако отчетные документы не 

содержат ни одного упоминания о ценности для женщин мира проблем «рождаемости», «ма-

теринства», «детей», «семьи», правда, в нем также отсутствуют и уже ставшие традицион-

ными для гендерных документов ООН формулировки по «планированию семьи», «контра-
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цепции», «абортам». Структура тесно координируют свою деятельность с ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА. Отдельной темой с 2019 г. является проблематика влияния ситуации с COVID-

2019 на положение женщин, которые оказались одной из наиболее уязвимых групп во время 

мировой эпидемии. Эпидемия стала возможностью еще раз заявить о гендерных правах
1
.  

В рамках Комиссии социального развития (СSocD) ЭКОСОС осуществляется режим 

мониторинга выполнения решений Копенгагенской декларации о социальном развитии
2
 и 

принятой на этой встрече Программы действий до 2000 г. Данная декларация признает, что 

«социальное развитие и благосостояние людей», «устранение нищеты, безработицы и соци-

альной изоляции» являются наиважнейшими целями столетия. Декларируется необходи-

мость создания благоприятных условий для социального развития всех людей, включая пре-

старелых и инвалидов на принципах социальной интеграции, терпимости, уважения и много-

образия, не дискриминации и безопасности в согласовании с целями устойчивого развития. 

Справедливо увязывая данные цели с проблемами охраны окружающей среды, решающим 

фактором в документе определяется защита прав женщин: «Мы признаем, что обеспечить 

устойчивый характер социального и экономического развития невозможно без всестороннего 

участия женщин»
3
 (слово «женщина» встречается в документе 50 раз, «мужчина» - 16), их 

активного участия в экономической и политической жизни, «необходимо расширять участие 

и руководящую роль женщин в политической, гражданской, экономической, социальной и 

культурной жизни и в процессе развития»
4
; женщины должны стать «центром социального и 

экономического развития». Данный документ закрепляет методы «планирования семьи», 

«ответственного сексуального и репродуктивного поведения», при этом в документе отмеча-

ется, что в настоящее время «семья имеет различные формы»
5
. Планирование семьи опреде-

ляется в документе как инструмент решения по борьбе с «нищетой и голодом» (более 1 млрд 

человек в мире), «нерациональным потреблением» в развитых странах, безработицей (120 

миллионов). В документе говорится, что достигнут прогресс (общее богатство стран увели-

чилось в 7 раз за последние 50 лет), выросла грамотность, улучшилось медицинское обслу-

живание, снизился показатель младенческой смертности (прим. автора – в том числе за счет 

абортов). В Заключительном докладе
6
 Комиссии за 2019 г., которая была посвящена пробле-
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ме бездомности и доступного жилья, делается вывод, что данная проблема глубоко связана с 

проблемами гендерного неравенства, дискриминации и насилия над женщинами.  

Большое внимание в программах ЭКОСОС уделяется проблеме сексуального и репро-

дуктивного здоровья, при этом данная статья расходов объединена в одну группу с расхода-

ми на цели борьбы с ВИЧ/СПИДом. Это означает, что страны-доноры, а также жертвователи 

со всего мира, которые направляют свои дотации на цели борьбы с ВИЧ/СПИДом в разви-

вающиеся страны, направляют эти деньги на так называемую «общую категорию» расходов, 

в том числе на «сексуальное и репродуктивное здоровье», в том числе аборты (пункт с). 

ЭКОСОС это обосновывает «трудностями с проведением различий между расходами» на 

данные цели
1
. При том, что «внутренние центральные расходы правительства на планирова-

ние семьи» есть не что иное, как обучение и распространение контрацептивов, в документе 

даже не скрывается.  

Комиссия по устойчивому развитию ЭКОСОС в целом подтверждает те же цели, ос-

новной задачей данной структуры является мониторинг выполнения Декларации саммита 

ООН по устойчивому развитию «Рио+20»
2
 (Рио де Жанейро, 20-22 июня 2012 г.) и Повестки 

дня на 21 век
3
. Отмечается, что в целом «уровень крайней нищеты в большинстве развиваю-

щихся регионов сократился»
4
. Однако в данном отчете не учтен тот факт, что прирост насе-

ления Африки также сокращается, несмотря на то, что рождаемость превышает смертность, 

она неуклонно падает, следовательно, данный параметр в учете эффективности оценки со-

кращения нищеты должен быть учтен, так «сокращение нищеты через программы экономи-

ческого развития» и «сокращение нищеты чрез сокращение населения» - это разные подходы. 

Региональные экономические комиссии ЭКОСОС в своей работе включают традици-

онные направления. Так, для ЕЭК (Европейская экономическая комиссия) это торговля, энер-

гетика, жилье, транспорт и т.д. Новыми становятся вопросы народонаселения, защиты окру-

жающей среды и «повышения роли женщин в обеспечении экономического роста и равных 

возможностей доступа к занятости»
5
. Данная организация кооперирует свои отношения с 
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ОБСЕ. В Дорожной карте ЕЭК ООН раскрывается подход комиссии в отношении рынка тру-

да и занятости.  

Во-первых, наблюдается всеохватная поддержка женской занятости и расширения 

прав и возможностей женщин в экономике. Данная позиция раскрыта в докладе ЕЭК за 2021 

г.
1
. Отметим сразу, что авторы доклада ссылаются на данные «феминистских ученых и акти-

висток»
2
, в частности Alonso C., Brussevich M., Dabla-Norris M. E., Bahn K., Cohen J., которые 

полагают, что выгоды от политики перераспределения неоплачиваемого женского труда и 

его монетизации могут составить до 4% ВВП
3
. В отчете говорится, что одной из ключевых 

особенностей региона ЕЭК является старение региона, подтверждая данные демографов о 

том, что за последние годы коэффициент рождаемости в европейских странах не превышал 

уровня замещения поколений. Отметим, что в отчете нет ни одной рекомендации по поводу 

необходимости повышения рождаемости, напротив, женщине отводится сугубо экономиче-

ская роль, а процесс старения населения рассматривается исключительно через призму от-

крытия дополнительного рынка «уходовых услуг». Более того, в данном докладе «домашняя 

работа и уход за детьми» рассматриваются в категориях «неоплачиваемого женского труда», 

представлены в негативных коннотациях
4
. Так, «обязанность мам», которая состоит только в 

том, чтобы «менять подгузники, кормить и купать детей» определяется в докладе «дискри-

минацией в социальных нормах». Авторы доклада сожалеют, что даже трудоустройство не 

избавляет женщину от «женских дел» по уходу за домом (женщины в 1,54 раза тратят боль-

ше времени на уход за домом и детьми, чем мужчины). Но в этом они видят не проблему, а 

решение, поскольку это еще один рынок – клининга и раннего ухода за детьми, поскольку, а 

любой «нерыночный труд» женщины представляется как «препятствие на пути обеспечения 

гендерного равенства». Помимо этого, уже традиционными являются рекомендации по «дес-

тигматизации», а также созданию гибкого графика, сокращенного рабочего дня для отцов, с 

тем, чтобы они имели возможность заниматься детьми. Так, по их подсчетам, в Центральной 

Азии неоплачиваемый труд составляет 70%, в Восточной Европе – 84%. В докладе предлага-

ется делегировать функции по уходу за домом и детьми сторонним организациям. Признает-

ся необходимость «расширения прав и возможностей женщин посредством снижения объема 
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неоплачиваемой работы», даются политические рекомендации относительно проблем жен-

ской занятости и сокращения неоплачиваемого женского труда
1
.  

Во-вторых, ЕЭК выступила с рекомендацией «запретить дискриминацию пожилых 

людей на рынке труда, и оказывать помощь людям, не имеющим работы». Данная инициати-

ва связана с тем, что все больше пожилых людей в Европе остаются брошенными своими 

детьми, которые вынуждены уезжать на заработки, многие не имеют средств к существова-

нию и доход. ЕЭК предлагает повысить производительность труда пожилых, например, в 

мелкомасштабной сельскохозяйственной деятельности, поскольку «многопоколенная семья 

уже не работает так, как в прежние времена», но «пожилые люди, чьи семьи отсутствуют по-

близости», могут быть интегрированы в социальные сети, например, за счет развития «об-

щинных и соседских сетей». Заметной тенденцией европейской политики становится кон-

центрация на проблемах старения, о чем говорит, в частности, требования корректировки по-

литики ЕС с учетом «демографических сдвигов» старения населения
2,3

. 

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА ООН) ставит своей целью достижение ус-

тойчивого развития в Африканском регионе. Данная комиссия координируют свою деятель-

ности в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 г.
4
 и Повесткой дня Африканского 

Союза-2063 (набор инициатив АС)
5
. Отметим, что документ, разработанный в рамках АС, 

носит более конструктивный характер, содержит «15 флагманских целей», среди которых 

строительство сети высокоскоростных дорог, уход Африки от сырьевой экономики, создание 

зоны свободной торговли, прекращение всех форм насилия и гражданских войн, создание 

единой цифровой сети, интенсификация исследований космоса. ЭКА также уделяет внима-

ние поддержке интеграционного проекта с целью ликвидации нищеты и поиска пути роста и 

устойчивого развития, Африка должна занять свое место в глобализационном процессе. При 

этом особую роль в достижении целей устойчивого развития должны играть программы в 

области расширения прав и возможностей женщин и девочек, в данном регионе, как и везде, 
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3
 Лиссабонское заявление министров 2017 года «Устойчивое общество для всех возрастов: реализация по-

тенциала более продолжительной жизни» 22 сентября 2017 г. UNECE. 2017. URL: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Declaration/2017_Lisbon_Ministerial_Dec
laration_-_RU.pdf 
4
 К осуществлению повестки дня на период до 2030 года // Целевой фонд ООН по безопасности человека. 

2021. URL: https://www.un.org/humansecurity/ru/agenda-2030/ 
5
 Повестка дня Африканского Союза-2063 и перспективы российско-африканского сотрудничества // Сборник 
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Москва: Российский университет дружбы народов, 2019. URL: http://africa.rudn.ru/images/AFNSIR-Conference-
2019-proceedings.pdf 
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ООН уделяет этому центральное внимание
1
. Стартовала программа ЭКА ООН «Лагерь про-

граммирования для африканских девочек» («The Connected African Girls Coding Camp») со-

вместно с правительством Камеруна, ЮНЕСКО, женскими организациями и МЭС (Между-

народный союз электросвязи), в рамках которого, тысячи девочек из Африки пройдут обуче-

ние по программам программирования, посетят инновационные центры своих стран и прой-

дут подготовку у наставников в области лидерства. Обучение происходит на основе разрабо-

танных Национальным научным фондом США методик в рамках подхода STEAM (science, 

technology, engineering, math, art), который представляет систему построения логических 

междисциплинарных связей на основе новейших достижений в области биологии, техники, 

компьютерных технологиях, инженерии, а также умении решать прикладные задачи.  

Эксперты правозащитных организаций менее оптимистичны по вопросу реализации 

гендерных программ ООН в Африке. Сегодня Африка, в особенности самые развитые стра-

ны, стала полем для дискуссий об абортах по причине строгих запретов, ограничивающих 

женщину в данном вопросе, практика абортов до сих пор негативно воспринимается в рамках 

африканской культуры и общества. Конституция Кении закрепляет право на жизнь с момента 

зачатия. По этой причине Кения стала одной из стран, куда устремились так называемые 

«группы по репродуктивным правам» (SRHR-groops), которые получают широкую поддерж-

ку крупных фондов, например, Фонда Гейтса
2
. Самыми крупными являются Marie Stopes 

International (MSI) и Международная федерация планирования семьи (IPPF). Тактика данных 

организаций в отношении абортов не является открытой, основная деятельность сосредото-

чена на распространении контрацептивов. MSI была обвинена в Замбии в 2012 г. за проведе-

ние более 500 нелегальных абортов по требованию. Данные организации сотрудничают с 

ВОХ и ЮНФПА с целью налаживания внутри правительства групп, продвигающих про-

абортной повестку, таких как Африканский центр исследований в области народонаселения и 

здравоохранения
3
. Правозащитник Энн Киоко (организация «За жизнь») говорит, что жен-

щины Кении в деревнях хотят не абортов, а чистой воды и надежного электричества, качест-

венного медицинского обслуживания и хорошо построенных школ. «Сейчас мы испытываем 

сильное давление с целью легализации абортов в африканских странах; важно отметить, что 

данная политика была встречена с сильным сопротивлением» (85% кенийцев по опросам вы-

                                                           
1
 Экономическая комиссия для Африки // Сайт ООН. 2021. URL: https://www.un.org/ru/ecosoc/uneca/ 

2
 Webinar: Sexual Colonialism in Africa // C-Fam. 2021. January 21. URL: https://c-fam.org/event/sexual-

colonialism-in-africa/ 
3
 Oas R. Kenya in the Crosshairs: How the abortion lobby is pressuring an African country from within and without // 

C-Fam. 2020. October 26.URL: https://c-fam.org/definitions/kenya-in-the-crosshairs-how-the-abortion-lobby-is-
pressuring-an-african-country-from-within-and-without/ 



306 

 

ступают против легализации абортов)
1
. Тем не менее, поддержку и финансирование получает 

меньшинство, которое стремится к продвижению абортов. В 2021 г. Кения присоединилась в 

качестве 31 страны к Декларации Женевского консенсуса по укреплению здоровья женщин и 

укреплению семьи 2020 г., которая подтверждает, что аборт не является международным 

правом. Наравне с Кенией, ее подписали такие страны, как Беларусь, Грузия, Бразилия, Еги-

пет, Венгрия, Индонезия, Ирак, Ливия, Оман, Пакистан, Польша, Саудовская Аравия, Бах-

рейн, США и другие страны.  

Комиссия по странам Азии и Тихого океана занимается аналогичной деятельностью. В 

своем отчете «Демографические тренды в Азии и Тихоокеанском регионе» работает со стра-

нами с самым высоким уровнем рождаемости (Афганистан, Соломоновы Острова, Амери-

канские Самоа, Папу-Новая Гвинея, Тонга, Вануату), отмечая, что это страны, с «большими 

неудовлетворенными потребностями в планировании семьи»
2
, отмечая, что здесь «фертиль-

ность все ещё высокая» (is still high). Надо отметить, что термин «планирования семьи» не 

столь часто встречается в данном документе, но достаточно широко в завуалированном виде, 

как «планирование развития», «учет демографических факторов в развитии», при этом речь 

идет о тех же технологиях и инструментах. Это связано с тем, что тема «планирования се-

мьи» вызывают все большую критику со стороны консервативных стран, поэтому формули-

ровки ООН на эту тему стали более расплывчатыми. К примеру, можно встретить следующее 

положение, закрепляющие рекомендации в отношении планирования семьи: «Планирование 

развития должно адекватно отражать связь между демографическими тенденциями и соци-

альным развитием», «планирование развития должно осуществлять на основе сбора демо-

графических данных»
3
 и т.д. 

Комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна также работает в направле-

нии «большого скачка к устойчивости», которое выражается в применении тех же механиз-

мов. В отчете 37 сессии Комиссии за 2020 г. «В построении нового будущего: восстановле-

ние на основе равенства и устойчивости»
4
, основной тенденцией названо «старение населе-

ния», число людей старше 60 превысит число детей старше 2 лет примерно к 2037 г. и их 

число будет продолжать расти до 2090 г. В документе отмечается, что данная тенденция бу-

дет носить длительный характер, что создаст риски по уходу за пожилыми. Недовольны экс-

                                                           
1
 Херви Дж. Кения раскололась из-за компании за предоставление женщинам права на безопасные аборты // 

Гардиан. 2020. 17 марта. URL: https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/17/kenya-split-over-
campaign-to-give-women-the-right-to-safe-abortions 
2
 Population trends in Asia and the Pacific // ESCAP. 2013. URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/SPPS-

Factsheet-Population-Trends-v3.pdf 
3
 Там же. 

4 
Building a New Future: Transformative Recovery with Equality and Sustainability // ECLAC. 2020. URL: 

https://www.cepal.org/en/publications/46228-building-new-future-transformative-recovery-equality-and-sustainability 



307 

 

перты и тем, что по-прежнему сохраняется гендерный разрыв в оплате труда (20%), а жен-

щины представляли в 2017 г. только 27% управленческих должностей в правительстве и 

крупных компаниях. Сокращение населения и его старение рассматривается в документе как 

благо через призму снижения вреда для окружающей среды: «Демографический переход 

первоначально приведет к увеличению выбросов из-за концентрации возрастных групп, ко-

торые выделяют CO2 больше всего (средний возраст). Впоследствии, прогнозируется, что 

выбросы буду сокращаться по мере того, как население перестанет расти и даже немного со-

кратиться за счет концентрации населения в старших возрастных группах, которые выделяют 

CO2 меньше всего (пожилые)». Даже просчитан пик выбросов, который придется на 2060 гг., 

снижение будет наблюдаться к 2100 г.
1
. 

Комиссия для Западной Азии (ЭСГЗА ООН) свои цели определяет, как содействие 

диалогу и обмену знаниями на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях 

укрепления межрегионального сотрудничества. Большое внимание уделяет проблемам бе-

женцев и миграции. Свой способ работы выстраивает в соответствии со следующими опре-

деленными для себя в регионе ролями: выступает как «голос региона», «советник региона», 

«аналитический центр региона» и как «поддержка целей устойчивого развития». Цифровиза-

ция (премия за цифровой арабский контент), достижение гендерной справедливости, женское 

образование и преодоление стигматизации в отношении гендерной проблематики – основные 

задачи комиссии в регионе. На созданном комиссией ООН «Портале гендерной справедливо-

сти» предоставляется информация о политике ООН в области гендерного равенства. Портал 

выполнен на арабском языке, красочно, привлекательно для молодежи, причем весь контент 

портала посвящен исключительно женщинам, сопровождается яркими иллюстрациями и фо-

то, пропагандирующими разнообразие жизненных стратегий для мусульманских женщин 

(фото девушки в хиджабе с микроскопом, фото обучающихся девочек за партой, фото жен-

щины без хиджаба с ребенком на руках, фото женщины, работающей за компьютером и т.д.). 

Данный Интернет-ресурс дает полное представление о политике гендерного равенства в ре-

гионе Западной Азии, которую комиссия реализует совместно с ЮНФПА, ООН-женщины, 

результатом стали 19 докладов мониторинга проблемы гендерного равенства по каждой 

стране региона, которые были собраны в 4 региональных доклада, структура проводит опро-

сы и формирует общественное мнение на предмет соответствия проводимой политики ген-

дерному законодательству
2
.  

                                                           
1
 Zagheni, E. The leverage of demographic dynamics on carbon dioxide emissions: does age structure matter? // De-

mography. 2011. Vol. 48. No. 1. 
2
 Сравнение национальных законов гендерному законодательству ООН // ЮНФПА. 2021. URL: 

http://genderjustice.unescwa.org/M2x.aspx 
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Также в ЭКОСОС входят такие органы, как Комитет по неправительственным орга-

низациям, который является структурой, аккредитующей НПО при ООН. Особый консульта-

тивный статус предоставляется лишь НПО, которые специализируются в рамках компетен-

ции ЭКОСОС, другие организации обладают общим статусом. Россия также имеет свои ор-

ганизации, которые обладают консультативным статусом при ООН, к примеру, «Всероссий-

ское общество инвалидов», «Союз женщин России», «Экологическая женская ассамблея», 

«Российский детский фонд», «ИППО», в то время как, к примеру, «Российская академия ес-

тественных наук», «Международный союз экономистов» обладают лишь общим статусом
1
. В 

2021 г. в соответствии с отчетом Комитета, консультативный статус при ЭКОСОС получили 

432 НПО (абсолютный рекорд)
2
. Среди данных организаций значительный спектр представ-

ляют женские и феминистские организации: «African Women Lawyers Ass. Nigeria», 

«Assosiation des femmes pour la promotion des iniatives locales», «Association Song-Taaba des 

Femmes Unies et Development», «Big Ocean Women», «Consortium of Institutes on Family in the 

Asian Region Limited», «Coordinadora Europea de Familias Numerosas», «Empowerment Initia-

tive for Women and Youth Uganda», «Maori Women’s Welfare League Incorporated», «Nigerian 

Women Trust Fund», «Pacifica (Pacific Allied Women’s Council Inspires Faith in Ideals Concern-

ing All)», «Family Ark Mission», «Sure Smiles Women And Children Initiative», «The Canadian 

Federation of Business and Professional Women», «Voice of Women Organization», «Ventura 

Country Women’s Forum Collaborative», «White Robbin Alliance for Safe Motherhood», «Wom-

en’s Earth and Climate Caucus», «Women’s Freedom Forum», «Women’s Technology 

Emprowerment Centre». Многие из них являются проповедниками в ООН весьма радикальных 

идей. Так, НПО «Альянс Белой Ленты за безопасное материнство» пропагандирует аборт и 

планирование семьи, легализацию абортов в развивающихся странах. Основным инструмен-

том работы данной организации являются данные о материнской и младенческой смертно-

сти, а также осложнениях беременности, которые предлагается снизить через аборт и плани-

рование семьи (противозачаточные средства). Именно это, предупреждение и прерывание 

беременности, по их мнению, является наилучшим инструментом снижения материнской 

смертности. Так, в своем отчете организация пишет: «Ключевыми стратегиями для предот-

вращения материнской и младенческой смертности являются дородовое наблюдение, квали-

фицированное обслуживание, неотложная акушерская помощь, послеродовой уход, безопас-
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Список российских неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС 
ООН // МИД России. 2019. URL: https://www.mid.ru/mezdunarodnye-akty-o-pravovom-statuse-npo/-
/asset_publisher/aLRfN6MT9msV/content/id/3711046 
2
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Council. June 2021. URL: 
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ный аборт и услуги по планированию семьи. Из них планирование семьи является одним из 

наиболее рентабельных», и далее: «По оценкам, 100 миллионов потраченных долларов на 

планирование семьи, могут предотвратить 2,1 миллиона незапланированных беременностей, 

825000 небезопасных абортов, 70000 детских смертей»
1
. Эта организация является активным 

проводником терминологии «нежеланный ребенок», «незапланированная беременность», 

«безопасный аборт», «небезопасный аборт». Организация в целом формирует негативные 

коннотации вокруг темы беременности и родов, представляя данные естественные физиоло-

гические процессы, как опасные, требующие регулирования с помощью абортов и контра-

цепции: «В Руанде умирают от осложнений при беременности, родах или послеродовом пе-

риоде»
2
. Другой организацией является феминистская панфакриканская организация «Akina 

Mama Wa Africa», целью которой является открытая пропаганда ЛГБТ и феминистских идей 

в Африканских странах, например, в Уганде. Заявленные благие цели такие как «материнст-

во, труд, семья, лидерство» на практике оборачиваются требованиями об отмене закона о 

сексуальных преступлениях, отмены криминализации однополых отношений, пропаганды 

прав гомосексуалистов, защита работников сексуальной индустрии («мы утверждаем, что 

секс-работа – это работа», «криминализация секс-бизнеса и связанной с ним деятельности, 

которая прямо или косвенно лишает секс-работников самих прав, гарантированных между-

народным и внутренним законодательством, является проявлением архаичных двойных и 

моральных стандартов»)
3
, планирования семьи и абортов. «Мы солидарны со всеми угандий-

скими женщинами во всем их разнообразии, ЛГБТ-активистами и всеми теми, кто кримина-

лизирован и затронут Законом о сексуальных преступлениях». Есть организации, которые 

представляют крыло радикальных экологов, такие как «Animal People Inc».  

Комитет экспертов по государственному управлению предоставляет консультации 

по вопросам государственного управления, преимущественно развивающимся странам, рас-

сматривает вопросы о помощи по вопросам госуправления. Работа с НПО названа одним из 

самых эффективных инструментов помощи развитию. Платформа HLPF (High-Level Political 

Forum)
4
 признана главной с целью обмена опытом в этой сфере, мониторинга и согласования 

национальной политики отдельных государств в целях устойчивого развития. В частности, 

документы данной структуру могут дать представление о процессе. Так, в отношении Афга-

                                                           
1
 The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood. Rwanda Strategic Plan 2010-2013 and year one operation plan // 

2010. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08af7e5274a31e00008a8/White-Ribbon-Alliance-
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2
 Ibid. 

3
 Revoke the Sexual Offences Bill // An International, Pan-African. Non-governmental Development Organization for 

African women. 2020. URL: https://www.akinamamawaafrika.org/revoke-the-sexual-offences-bill/ 
4
 Voluntary National Reviews Database. Search Inputs To The HLPF // High-Level Political Forum On Sustainable 

Development. 2012. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
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нистана, в отчете сказано, что проведена работа по согласованию целей устойчивого разви-

тия с национальными планами и политикой Афганистана, что отражено в документе 

ANPDF
1
. В данном документе особо говорится о расширении экономических и гуманитар-

ных прав афганских женщин (только 17% женщин грамотны, только 15% имеют оплачивае-

мую работу), в эти программы планируется инвестировать 250 миллионов долларов США, 

отменить правила, блокирующие доступ женщинам к рынкам и кредитам. В данном доку-

менте заложена новая урбанизационная концепция ООН, отраженная в программе ООН Ха-

битат, заключающаяся в создании в Афганистане сети «динамичных, безопасных, пригодных 

для жизни городских центров», «децентрализации городского планирования и власти», 

«улучшении городских услуг». В плане демографии отмечается, что улучшился доступ к 

питьевой воде (с 27-46%), однако 35% не имеют доступа к чистой питьевой воде, что являет-

ся основной причиной смертности детей, статистика бедности (40%) остается неприемлемой. 

Основными причинами называются войны, рост населения, стихийные бедствия, обезлесе-

ние, криминализация. Высокая фертильность (4,8) в документе названа «проблемой народо-

населения Афганистана». Афганистан занимает третье место по численности молодежи в ми-

ре (37% процентов населения)
2
.  

Программа ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Данная структура защищает права ЛГБТ-

сообщества. В 2021 г. ЮНЭЙДС заявил, что «начинает эпохальное исследование, посвящен-

ное счастью, сексу и качеству жизни ЛГБТ»
3
, совместно с Университетом Экс-Марсель

4
, 

призвано устранить недостаток данных не о жизни людей с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией. Основная цель данного подразделения ООН – преодоление стигматизации, 

дискриминации и криминализации трансгендерных женщин. При этом ЮНЭЙДС настаивает 

на радикальных переменах: «Стратегии восстановления не могут быть гендерно-

нейтральными, гендерное неравенство — это не просто неправильно, это опасно». ЭНЭЙДС 

кооперируют свои усилия с УВКБ, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-

женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирным банком. В проблеме ВИЧ основной причи-

ной признают «гендерное насилие», активно продвигая данный термин, утверждая, что каж-

дая третья женщина в мире становилась жертвой насилия, в этом случае женщины в 1,5 раза 

чаще заражались ВИЧ. По статистике ЮНЭЙДС в 2020 г. число людей с ВИЧ составило 37,6 

                                                           
1
 Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF) 2017 to 2021 // 2021. URL: 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/afg148215.pdf 
2
 Там же. 

3
 ЮНЭЙДС и Фонд ЛГБТ начинают эпохальное исследование, посвященное счастью, сексу и качеству жизни 

ЛГБТИ // ЮНЭЙДС. 2021. URL: 
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2019/may/20190514_survey 
4
Там же.  
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миллионов человек, 1,7 миллионов из которых – дети
1
. Гендерные, феминистские, гомосек-

суальные движения объединились в рамках работы данной структуры ООН, хотя в 2020 г. 

Великобритания, главный спонсор ЮНЭЙДС, в 6 раз сократила свои расходы на данную 

программу (на 12,5 миллионов фунтов стерлингов)
2
.  

О радикализации гендерной проблематики свидетельствует риторика в рамках ООН. 

Так, Генеральный секретарь ГА ООН 1 октября 2021 г. выступил с призывом криминализа-

ции гендерной теории, то есть уголовному наказанию для лиц, которые выступают с крити-

кой гендерной теории, терминологии сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Данные меры он считает необходимыми по причине «значительной негативной реакции на 

достижения в области прав человека, достигнутых гомосексуалистами, трансгендерами». 

Мадригал-Борлоз высказывается критически в отношении ультраконсервативных лидеров и 

религиозных групп, в частности, критикуя католическую церковь, которые поощряют «Стиг-

матизацию и нетерпимость среди своих последователей». Также он приводит данные, со-

гласно которым «антигендерные группы» в США в период с 2008-2013 гг. собрали 6,2 мил-

лиарда долларов по всему миру на борьбу против прав ЛГБТ, крупнейшей организацией из 

которых является Международная организация по вопросам брака (International Organization 

for Marriage), собравшая на свою деятельность в 2019 г. 247 млн долларов
3
. Генеральный сек-

ретарь ООН заявил, что понимание католической церковью семьи является нарушением прав 

человека. Любые ограничения в отношении женщин трактуются в терминологии «сюжетов 

исключения» (exclusionary narratives), которые приравниваются к ненависти и насилию, при-

зывая государства-члены бороться с практикой исключения и человеконенавистническими 

традициями. Годом ранее, он предлагал криминализировать врачей, которые оказывают кон-

сультации однополым союзам. Отметим, что данное выступление не имеет юридической си-

лы, но может являться разрешительным инструментом для национальных инициатив в ряде 

стран. 

Отдельную роль в продвижении гендерной проблематики играют программы и фонды 

ООН, такие как Всемирная продовольственная программа, осуществляющая свою деятель-

ность в рамках Стратегического плана
4
: «Гендерное равенство – необходимое условие созда-

                                                           
1
 Глобальная статистика по ВИЧ // Информационный бюллетень 2021 г. Предварительные эпидемиологиче-

ские оценочные данные ЮНЭЙДС 2021 г. URL: 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_ru.pdf 
2
 Главный спонсор ЮНЭЙДС в шесть раз сократил финансирование // Life4me.plus. 30 апреля 2021 URL: 

https://life4me.plus/ru/news/yune-yds-sokratil-finansirovanie-7457/ 
3
 Ruse A. UN Report: Criminalize Criticism of Gender Theory // Center for Family and Human Rights. 2021. Sep-

tember 30. URL: https://c-fam.org/friday_fax/un-report-criminalize-criticism-of-gender-theory/ 
4
 Strategic Plan 2016/2017 to 2018/2019 // 2016. World Customs Organization. URL: http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/about-us/administrative-documents/strategic-plan-part-i-members-and-
public.pdf?db=web 
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ния мира с нулевым голодом», данный принцип является центральным в основе работы 

ВПО
1
. Данная структура активно занимается сбором пожертвований в социальных сетях, вы-

ступая с призывом оказать помощь, в том числе в реализации гендерных программ, в про-

тивном случае, как отмечается на сайте организации, «количество голодающих в мире удво-

ится».  

Фонд капитального развития (ФКРООН) также сосредоточен на достижение целей 

устойчивого развития. В отчете организации за 2020 г. отмечается, что организация нацелена 

на создание «преобразующих изменений для женщин и девочек по всему миру», которые вы-

ражаются, в частности, в реализации обучающей программы «Будущее работы» (The Future 

of Work), в рамках которой женщин из бедных стран учат осваивать компьютер и профессии 

будущего.  

Программа развития (ПРООН) акцентирует внимание на новых цифровых техноло-

гиях и их роли в решении проблем бедности, гендерного и иного неравенства и изменении 

климата. Главную проблему ПРООН видит в том, что 45% мирового населения не имеют 

доступа к Интернету или не обладают навыками использования девайсов. Интерес вызывает 

Отчет человеческого развития, в котором стержневыми причинами, порождающими плане-

тарные и социальные дисбалансы, с которыми сталкивается человечество, названы «челове-

ческий выбор, сформированный ценностями и институтами». Данная структура ООН настаи-

вает на необходимости внедрения социоэкологического подхода, рост населения называется 

одной из экологических угроз наравне с повышением температуры, нехваткой воды и продо-

вольствия. В документе говорится, что «страны с более высоким уровнем человеческого раз-

вития, как правило, оказывают большее давление в больших масштабах на планету»
2
.  

Программа по окружающей среде (ЮНЕП) является основным проводником целей 

устойчивого развития и глобальным природоохранным органом, в своей гендерной страте-

гии, выражающей приверженность общим принципам ООН, руководствуется двумя основ-

ными документами, в которых отражены цели преодоления гендерного неравенства в XXI 

веке - Рио+20 Будущее
3
 и Wide Action Plan on Gender Equality and the Empowerment of Women 

(UN SWAP)
 4,1

. О том, каким образом связаны проблемы экологической деградации и про-

                                                           
1
 Гендерное равенство // Всемирная продовольственная программа. 2021. URL: https://ru.wfp.org/gender-

equality 
2
 Human Development Report. The next frontier. Human development and the Anthropocene // UNDP. 2020 URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf 
3
 The future we want // URL: https://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf 

4
 Gender Equality and the Environment. Policy and Strategy // UNEP. 2021. URL: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7655/-
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граммы контроля рождаемости в стратегии устойчивого развития ООН, мы писали во второй 

главе исследования. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществляет поддержку детей в соответствии с 

принятыми ООН обязательствами по достижению целей устойчивого развития, к приоритет-

ным задачам фонд относит образование девочек и профилактику болезней, особенно 

ВИЧ/СПИДА. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 2021 г. на форуме по ген-

дерному равенству основной задачей признал достижение телесной автономии. Активное 

участие в форуме принимали феминистки, их основной призыв состоял в требовании легали-

зации «телесной автономии как права», «сексуальных и репродуктивных прав»: «Не может 

быть никакого гендерного равенства без телесной автономии и сексуального и репродуктив-

ного здоровья и прав, а также никакой телесной автономии и сексуального и репродуктивно-

го здоровья и прав без полного гендерного равенства”, - заявила исполнительный директор 

ЮНФПА Наталья Канем на Форуме Generation Equality Forum
2
. Помимо этого, ЮНФПА ак-

тивно продвигает на площадка ООН проблематику свободного репродуктивного выбора
3
. 

Достижения по вопросу телесной автономии признаются способствующими устойчивому 

развитию
4
, особое место занимает популяризация контрацептивов

5
. Данные структуры ООН 

в тесном сотрудничестве работают с НПО, некоторые из которых получают статус наблюда-

телей при ООН. Специализированные учреждения ООН (ВМО, ВОЗ, ВОИС, ВПС, Группа 

ВБ, ЮНВТО, ЮНЕСКО) также включили в свои нормативные документы новую гендерную 

проблематику. Так, Всемирный почтовый союз выпустил марки с символикой ЛГБТ
6
. На 

сайте ВОЗ в разделе «Выбор образа жизни» предоставляются подробные данные о методах и 

препаратах контрацепции. 

Особое место в трансляции целей и задач ООН играют образовательные структуры 

ООН, такие как КПООН, УООН, ЮНИДИР, ЮНИТАР. Колледж персонала (КПООН) явля-

                                                                                                                                                                                              
1
 Обзор осуществления Общесистемного плана действий ООН по обеспечению гендерного равенства и рас-

ширению прав и возможностей женщин // Доклад объединенной инспекционной группы под руководством 
Камиока К. и Кронин Э. ООН, Женева, 2019. 
2
 Телесная автономия становится глобальным лозунгом на Парижском форуме по гендерному равенству // 

Фонд организации ООН в области народонаселения. 2 июля 2021 г. URL: https://www.unfpa.org/my-body-my-
own-envisioning-world-rights-and-choices 
3
 Мое тело – мое собственное: представление о мире прав и выбора // ЮНФПА. 2021. URL: 

https://www.unfpa.org/my-body-my-own-envisioning-world-rights-and-choices 
4 

Межпоколенческие действия по обеспечению телесной автономии: Ускорение достижения Цели 3 в области 
устойчивого развития // Фонд организации ООН в области народонаселения. 2 июля 2021 г. URL: 
https://www.unfpa.org/events/HLPF2021 
5
 Bodily autonomy: Busting 7 myths that undermine individual rights and freedoms // United Nations Population 

Fund. 14 апреля 2021. URL: https://www.unfpa.org/news/bodily-autonomy-busting-7-myths-undermine-individual-
rights-and-freedoms // Фонд организации ООН в области народонаселения. 2 июля 2021 г. URL: 
https://www.unfpa.org/press/support-france-safeguard-health-and-lives-millions-women-and-girls 
6
 ООН выпустила памятные марки, посвященные ЛГБТ-сообществу // URL: 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/217063-lgbt-stamps 
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ется организацией, которая занимается межведомственной подготовкой и обучением персо-

нала сотрудников ООН. Он финансируется правительствами и донорами, что во многом оп-

ределяет независимую повестку работы данной структуры, которая обладает мощным моби-

лизационным и финансовым потенциалом, обладает относительной свободой в реализации 

проектов, в то же время, действует от лица авторитетной международной организации ООН. 

Интересными представляются программы по достижению целей устойчивого развития: 

«Действия на местном уровне: участие граждан в устойчивых институтах»
1
, в рамках кото-

рой производится обучение сотрудников ООН навыкам поощрения участия граждан в акциях 

и проектах на местном уровне; «Анализ и понимание негосударственных вооруженных 

групп», реализуемая в регионах, пострадавших от насилия
2
; «Налаживание партнерских от-

ношений в интересах устойчивого развития»
3
; «Круговая экономика и Повестка дня на 2030 

год»
4
. Университет ООН (УООН) состоит 12 научно-исследовательских и учебных центра, в 

которых генерируются междисциплинарные решения мировых проблем.  

Связанные с ООН органы, такие как ВТО, МАГАТЭ, МОМ и другие, также осуществ-

ляют программы в области достижения гендерного равенства. В частности, ВТО на система-

тической основе измеряет мировой индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) и 

осуществляет рейтинг равноправия полов по версии ВЭФ
5
. МАГАТЭ активно использует ген-

дерные аспекты в своей работе, гендерные принципы признают фундаментальными в своей 

работе
6
. МОМ разрабатывает гендерную повестку в политике по вопросам миграции, ставят 

задачи по выявлению взаимосвязи трудовой миграции и развития в контексте гендерного пе-

рехода
7
, Международный уголовный суд активно защищает интересы ЛГБТ-сообщества

8
 (де-
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ла «Являются ли правами человека права ЛГБТ»
1
; «Иск против Кадырова»

2
), занимаются 

рассмотрением гендерных преступлений
3
.  

Всемирную организацию интеллектуальной собственности следует выделить отдель-

но. В своих документах данная структура рисует мир будущего гендерного равенства, «в ко-

тором труд мужчин и женщин оплачивается одинаково, их права имеют одинаковую цен-

ность, а руководящие должности в равной степени заняты представителями обоих полов». 

Особо отмечено, что ставка должна быть сделана «на молодых женщин», что даст им шанс 

«раскрыть свои способности в науке, технике, инженерном деле и математике (точные нау-

ки), а также гуманитарной сфере»
4
. В 2015 г. Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри 

одним из первых присоединился к Международной сети сторонников гендерного равенства, 

которая пропагандирует гендерное равенство на институциональном уровне. ВОИС также 

поощряет наиболее выдающиеся достижения женщин в рамках Международного дня интел-

лектуальной собственности, проходящая под лозунгом «Движущая сила перемен: женщины в 

сфере инноваций и творчества». Помимо этого, организация ведет сбор данных об использо-

вании системы ИС женщинами по всему миру
5
, осуществляет гендерное измерение патент-

ной деятельности, организуют обучающие программы для женщин в рамках «Академии ВО-

ИС»
6
, особый упор делая на развивающихся странах (50 тыс. слушательниц ежегодно). Из 

акций гуманитарной помощи, которые были проведены данной структурой ООН, можно 

упомянуть помощь по обретению финансовой самостоятельности женщин в производстве 

корзин в Кении
7
.
 

Группа Всемирного банка (МАР, МБРР, МФК) выпустила руководство для граждан-

ского общества, в котором сказано, что именно женщины становятся основными «жертвами 

неолиберальных экономических реформ», «теряют работу, страдают от отсутствия медицин-

ской помощи и образования»
8
. В документе присутствуют расплывчатые формулировки, по-

                                                           
1
 Гэри Дж, Рубин Н.С. Являются ли права ЛГБТ правами человека? Последние события ООН // American Psy-

chological Association. 2012. URL: https://www.apa.org/international/pi/2012/06/un-matters 
2
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3
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targeted_crimes 
4
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собственности. URL: https://tind.wipo.int/record/42168 
6
 Политика ВОИС в области гендерного равенства // Всемирная организация интеллектуальной собственно-

сти. 2014. 5 Августа. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/women-and-
ip/docs/en/wipo_policy_gender_equality_en.pdf 
7
 ВОИС и ее вклад в обеспечение гендерного равенства // Всемирная организация интеллектуальной собст-
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зволяющие составить представление о позиции Всемирного банка по вопросам традицион-

ной репродуктивной роли женщины в семье: «Именно женщинам приходится отказываться 

от заработка ради заботы о семьях и детях»
1
. На сайте ВОЗ отмечается, что гендерная дис-

пропорция является серьезной проблемой, приводятся примеры, когда гендерная диспропор-

ция в профессии приводит к проституции, росту зараженности СПИД, в частности, упоми-

наются проекты «Сахалин-2», «Баку-Тбилиси-Джайхан». ВОЗ отмечает, что любой проект 

требует проведения гендерной экспертизы и учета гендерных факторов.  

ИКАО также заявила о приверженности гендерной проблематике, обозначив среди ос-

новных целей эффективного развития организации «повышение осведомленности в отноше-

нии гендерного равенства»
2
. 8 марта 2018 г. организация провела Международный женский 

день на тему «Равенство в авиационном секторе – добиваясь прогресса». Это мероприятие 

было совместно проведено ИКАО, ИАТА, МСА и авиакомпанией «Эйр Канада». В Штаб-

квартире ИКАО в Монреале была проведена открытая дискуссия с присутствующими со-

трудниками этих организаций, которая транслировалась в реальном времени в региональные 

бюро ИКАО. В мероприятии принимали участие женщины-руководители из соответствую-

щих организаций, каждая из которых поделилась уникальным видением проблемы гендерно-

го равенства в авиационном секторе. 

МВФ является активным проводником политики гендерного равенства на уровне 

ООН. Так, в документах «Гендерное равенство и инклюзивный рост»
3
, «Мобильность во 

время Ковид-19: эффекты асимметрии через гендер и возраст»
4
, «Гендерное разнообразие в 

законодательстве»
5
, «Гендерное неравенство и экономический рост»

6
, «Женщина как рабочая 
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сила: роль налогово-бюджетной политики»
1
 изложены принципы усиления вовлечения жен-

щин в активную трудовую деятельность на всех уровнях. 

Главная цель МОТ состоит в том, чтобы «содействовать расширению возможностей 

женщин и мужчин для получения достойной и производительной работы в условиях свобо-

ды, равенства, безопасности и человеческого достоинства. Задача Бюро по вопросам гендер-

ного равенства, входящее в состав базирующегося в Женеве секретариата МОТ, заключается 

в пропаганде гендерного равенства в рамках организации. Мандат по вопросам гендерного 

равенства заключается в поощрении равенства между всеми женщинами и мужчинами в сфе-

ре труда. Этот мандат основан на Международных конвенциях о труде, имеющих особое от-

ношение к гендерному равенству, а также четырех ключевых конвенциях о равенстве. Ман-

дат подкрепляется Резолюциями Международной конференции труда - высшего директивно-

го органа МОТ-1975, 1985, 1991 годов и июньской резолюцией 2004 года о гендерном равен-

стве, равенстве в оплате труда и защите материнства
2
. 

ЮНЕСКО вносит свой вклад в создание благоприятных условий для гендерного ра-

венства посредством скоординированных действий в рамках своих пяти отдельных основных 

программ в области в области образования, естественных, социальных и гуманитарных наук 

(уделяется особое внимание потребностям, ожиданиям и чаяниям женщин, находящихся в 

неблагоприятном положении, способность мужчин и мальчиков «стать сильными защитни-

ками гендерного равенства»), женщины и мужчины в равной степени пользовались правом 

на доступ, участие и вклад в культурную жизнь. Юнеско возглавляет Коммуникационно-

информационную программу инициатив по расширению прав и возможностей женщин и де-

вочек, такие как разработка гендерно-чувствительных показателей для средств массовой ин-

формации (ГСИМ) и продвижение гендерно-чувствительной политики открытых образова-

тельных ресурсов
3
. 

В рамках секретариата ООН идет активная работа по продвижению гендерного равен-

ства. Так, Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) издает 

Вестник ДЭФВ, в котором публикуются данные всемирного гендерного социального отчета
1
, 
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ведется деятельность в области гендерного равноправия
1
, основные положения работы отра-

жены в Резолюции ДЭВС
2
. Статистический отдел Секретариата ООН играет одну из самых 

значительных ролей в программах развития ООН в области демографии, является глобаль-

ным центром аккумуляции статистической информации со всего мира, которая аккумулиру-

ется на уровне региональных подразделений в Африке, Америке, Азии, Европе и Океании. В 

своих отчетах отдел предоставляет не только данные, но и экспертные мнения, взгляды, ин-

терпретации, впрочем, всегда отмечая, эти данные «не обязательно представляют интересы» 

взгляды самого отдела ООН. В частности, в отчете о динамики численности населения в 

Эфиопии, в качестве основных, значатся рекомендации «снизить темпы прироста населения 

за счет принятия эффективных стратегий» и «предоставлять и продвигать эффективные услу-

ги по планированию семьи»
3
. В отчете сказано: «Несмотря на то, что фертильность снизилась 

на 0,5% в течение последнего десятилетия, она по-прежнему остается одной из самых высо-

ких в мире. Это потому, что люди хотят иметь большое количество детей, начать рожать в 

более раннем возрасте и много зарабатывать, и делают намного меньше для планирования 

семьи, чтобы ограничить деторождение». Статистический отдел ООН в своих отчетах выска-

зывает озабоченность тем, что только 8% населения используют противозачаточные средст-

ва
4
. 

ЮНКТАД поощряет учет гендерной проблематики в качестве ключевого элемента 

достижения инклюзивного и устойчивого развития. ЮНКТАД находится на переднем крае 

содействия политическому диалогу по вопросам взаимосвязи торговли и гендерной пробле-

матики. Его вклад в глобальную дискуссию по гендерным вопросам включает политические 

записки и тематические документы, в которых обращается внимание на роль торговли как 

эффективного инструмента достижения инклюзивного развития. ЮНКТАД исследует вопро-

сы взаимосвязи между торговлей и гендерной проблематикой в разных регионах мира (Аф-

рика, Латинская Америка, Южная Америка, Восточная Африка и др.)
5
. 

Совет по правам человека
1
 исследуют вопросы, связанные с гендерными правами и 

гендерным равенством, в рамках совета действует «Комитет по ликвидации дискриминации в 
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отношении женщин»
1
, «Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин и 

девочек»
2
, которые занимаются тематикой материнства и детства, вопросами защиты от на-

силия, гендерной и сексуальной дискриминации
3
. 

УВКПЧ в своей работе поднимает следующие вопросы в сфере демографического 

развития и демографических институтов: ВИЧ, вода и санитария, права человека и гумани-

тарный кризис, равное участие, дети в тюрьме, насилие в отношении детей, торговля детьми, 

сексуальная эксплуатация детей, сексуальная дискриминация, гендерная дискриминация, 

права женщин и гендерное равенство, дискриминация в отношении женщин, насилие в от-

ношении женщин, материнское и детское здоровье, физическое и психическое здоровье, ко-

ренные народы, права ЛГБТ, защита мигрантов, молодежь, нищета, устойчивое развитие, пи-

тание, расовая дискриминация, традиционные ценности и права человека, урбанизация. 

Как показало исследование, принцип расширения прав женщин нашел отражение в 

работе всех структур и документов ООН, закреплен на всех уровнях, создана система 

«транспарентных, подотчётных институтов» гендерного мониторинга. Сегодня ООН открыто 

благодарит страны, которые «добились быстрого сокращения воспроизводства» населения
4
 и 

успехов в области гендерного равенства. Происходит активное включение принципов кон-

троля рождаемости, репродуктивных прав и инструментов планирования семьи в программы 

реализации цели устойчивого развития по достижению гендерного равенства.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Исследование деятельности органов и подразделений ООН, документов и программ 

реализации, позволило обосновать положения о том, что гендерная составляющая в страте-

гии устойчивого и демографического развития ООН занимает центральное место: гендерная 

терминология, гендерный мониторинг, признание задач достижения гендерного равенства 

являются всеохватными в работе всех подразделений и органов ООН, гендерная экспертиза 

законодательства является обязательной процедурой с 1995 г.  

Выявлено, что, несмотря на активную риторику ООН с использованием новой гендер-

ной терминологии и попытки ее имплементации на уровне документов ООН, основопола-

гающие документы международного права закрепляют традиционные бинарные представле-
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ния о гендерном равноправии, как равенстве прав мужчин и женщин, которые коррелируют-

ся с классическими гендерными положениями. Попытки закрепления новой терминология 

закреплена пока только на уровне «мягкого права» ООН (внутренние документы, рекоменда-

ции, заключения, экспертизы, предписания и т.д., что нисколько не умаляет угрозы проник-

новения в международное гендерное право терминологии, которая не находит поддержки у 

большинства государств-членов ООН. 

Было выявлено, что за последнее десятилетие наблюдалась отчетливая тенденция по-

следовательных попыток легитимации новой гендерной терминологии на уровне рабочих 

документов и программ ООН. Целый ряд деклараций ООН закрепил расплывчатые форму-

лировки, позволяющие двояко трактовать гендерные положения (Пекинская декларация и 

Платформа действий 1995 г., Декларация тысячелетия 2000 г., Резолюции СПЧ). Подлинная 

сущность обтекаемых формулировок раскрывается только в процессе реализации программ, 

при этом, как правило, новые гендерные конструкции и смысловые подтексты составляют 

мизерную толику терминологических или смысловых вкраплений в объемных документах 

ООН, тем не менее, именно так происходит постепенная имплементация в международном 

праве новых терминов, смыслов и понятий, таких как сексуальное здоровье, сексуальная и 

гендерная идентичность, право на аборт, свободный репродуктивный выбор, телесная авто-

номия и т.д. 

Выявлено, что среди агентств ООН есть структуры, которые активно продвигают сек-

суально ориентированную гендерную тематику, такие как МОТ, УВКПЧ, ЮНОДК, 

ЮНЭЙДС, ПРОН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ООН-Женщины, ВОЗ, ВПП, 

ЮНОДК с целью дальнейшего утверждения и легализации новых норм в общеобязательных 

документах международного права. Так, в специальном отчете Европейского центра права и 

справедливости за 2021 г. говорится о том, «что часть каналов финансирования используется 

программой ООН по правам человека для продвижения определенных политических целей, 

включая аборты и права ЛГБТ»
1
. Данная информация вызывает неодобрение со стороны го-

сударств-членов ООН, обвинения в непрозрачности процедур авторитетной международной 

организации, которой является ООН. 

Обосновано, что учреждениями и органами ООН на систематической и неконсенсус-

ной основе осуществляется продвижение и артикуляция терминологии сексуальной ориента-

ции и гендерной идентичности (SOGI-терминология). Можно отметить неконсенсусное при-

                                                           
1
 Gennarini Stefano J.D. Una asociación europea es atacada por denunciar que que se respalden con dinero negro los 

“derechos humanos” propugnados por la ONU // Center for Family and Human Rights. 2021. September 17. URL: 
https://c-fam.org/friday_fax/una-asociacion-europea-es-atacada-por-denunciar-que-que-se-respalden-con-dinero-
negro-los-derechos-humanos-propugnados-por-la-onu/ 
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нятие Декларации ООН по вопросам SOGI-идентичности в 2008 г., которая закрепляет права 

ЛГБТ. Данный документ не подписан большинством членов ООН, среди них Китай, Россия, 

Белоруссия, Украина, США. В рамках ООН сформировалось влиятельное международное 

лобби, выступающее в поддержку ЛГБТ, среди них - представители самых разнообразных 

структур ООН и неправительственных организаций. Подробный анализ деятельности ООН в 

данном направлении представлен в экспертном отчете американской правозащитной органи-

зации C-Fam за 2021 г.
1
, в котором делается вывод о нелегитимном характере данного на-

правления в политике ООН.  

Исследование показало, что SOGI-терминология продвигается с целью пересмотра 

основополагающих норм международного права. ВОЗ стала первой организацией ООН, ко-

торая выступила с призывом декриминализовать гомосексуальность на площадках ООН
2
. 

Данную терминологию в своих документах используют такие структуры ООН как Генераль-

ная Ассамблея (резолюции о внесудебных казнях); Секретариат ООН (доклад о сексуальном 

насилии в связи с конфликтом 2021 г., о женщинах, мире и безопасности 2020 г., глобальном 

плане гуманитарного реагирования на COVID-19); УВКПЧ (доклад «Рожденные свободными 

и равными» 2012 г., публикации, рекомендации и отчеты). Агентства ООН регулярно исполь-

зуют SOGI-терминологию в своих документах, несмотря на отсутствие согласованного ман-

дата («Совместное заявление ООН о прекращении насилия и дискриминации в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 2015 г., разработанное совме-

стно с МОТ, УВКПЧ, Секретариат ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИ-

СЕФ, ЮНОДК, «ООН-Женщины», ВПП и ВОЗ) и т.д. Детский Фонд ООН требует признать 

проблему дискриминации в отношении ЛГБТ + детей
3
. Секретарь ООН призвал к «кримина-

лизации гендерной теории», предложив ввести уголовное наказание для лиц, которые высту-

пают с критикой гендерной теории, SOGI-идентичности. Наблюдается также попытка со сто-

роны ряда неправительственных организаций выдать некоторые документы «мягкого права» 

ООН по вопросам гендерной идентичности и сексуальной ориентации за «международные 

стандарты» ООН, в то время как данные документы не носит юридического характера и не 

являются общепризнанными международными документами. 

                                                           
1
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
2
 The Work of WHO 1990-1991. Biennial Report of the Director-General. Geneva: World Health Organization, 1992. 

URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37646/9241561491_eng_part1.pdf?sequence=2 
3
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
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Наблюдается давление со стороны ООН по данному вопросу в отношении государств-

членов ООН. Комитеты ООН неоднократно превышали свои полномочия, направляя в адрес 

суверенных государств предписания, содержащие неконсенсусную гендерную терминоло-

гию, а также нарушающие права на самобытный путь развития в соответствии с националь-

ными, культурными и религиозными традициями. К примеру, Гондурасу в 2016 г. было 

предписано «принять скоординированные и надлежащим образом финансируемые меры по 

искоренению патриархальных взглядов и дискриминационных стереотипов в отношении ро-

ли и обязанностей женщин и мужчин в обществе и в семье», «рассмотреть вопрос о пересе-

кающихся формах дискриминации в отношении женщин по признаку их… принадлежности 

к лесбиянкам, бисексуалам, трансгендерам или интерсексуалам»
1
. 

Подход к проблеме гендерного равенства в рамках современной деятельности ООН 

также отражает не общепринятые постулаты, а положения представителей радикальных на-

правлений феминизма. Многочисленные документы мягкого права ООН отличаются сле-

дующими характеристиками: во-первых, полным нивелированием роли мужчин в достиже-

нии гендерного равенства; во-вторых, признанием мужского фактора основной причиной 

дискриминации, насилия, эксплуатации в отношении женщин, мужской фактор (патриар-

хальный) признается основной причиной дискриминации, неравноправия, насилия, эксплуа-

тации, угнетения в отношении женщин; в-третьих, искажением полоролевых функций муж-

чин и женщин в системе репродуктивных отношений в вопросах семьи, брака, деторождения, 

половых отношений, воспитания детей.  

Наконец, можно отметить проблему нелегитимности частных инициатив органов 

ООН по вопросу имплементации новой гендерной идеологии, которая вытекает из отсутст-

вия консенсуса государств-членов ООН по этому вопросу. Многочисленные инициативы ор-

ганов ООН по введению дня борьбы с гомофобией, дня сексуального здоровья, попытки при-

знания дискриминационными понятий женщина и мужчина, небинарные и недвоичные фор-

мулировки пола, политика по предоставлению трансгендерным и гендерно-разнообразным 

людям доступа к гормональной терапии
2
 и т.д., вызывает все большее непонимание со сторо-

ны государств, придерживающихся традиционных взглядов на процесс репродукции и разви-

тия. Игнорируется, что в большинстве государств мира к данной политике существуют нега-

тивное и настороженное отношение. Позиция многих стран по данному вопросу разнится, 

большинство государств не поддерживают сексуализацию политической повестки ООН. Так, 

Россия придерживается мнения, что вопрос гомосексуальной ориентации не может являться 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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предметом регулирования национального и международного права, поскольку относится к 

приватной жизни человека. Считается, что любые дискуссии на площадках ООН с использо-

ванием терминов «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» являются нелеги-

тимными, а утверждения о том, что данные понятия четко определены в науке и праве, лож-

ными и необоснованными.  

 

3.3. Трансформация подходов и политики ООН по защите детей 

 

В данном параграфе представлен анализ трансформации приоритетов ООН по вопро-

сам защиты прав детей с целью определения угроз и деструктивных тенденций применитель-

но к демографической безопасности России в случае их имплементации в национальное за-

конодательство и политику. К проблеме демографической безопасности данная проблемати-

ка имеет прямое отношение, дети являются генофондом нации, основой развития и воспро-

изводства населения. Именно в детском возрасте формируется весь комплекс репродуктив-

ных и витальных ценностей, которые определяют будущее репродуктивное и социальное по-

ведение. Если ранее эмоциональную компоненту желаемого количества детей и форму бу-

дущего родительства, а также установки в отношении конкурирующих социальных ценно-

стей карьеры и образования, формировала семья, то сегодня на эту роль активно претендуют 

внешние агенты и информационная среда. Как показывают исследования, среди детей, что 

оторваны от семьи, больше тех, кто не заботится о своем здоровье, не демонстрирует силу и 

жажду жизни, не желает иметь в будущем детей, и не стремится к развитию
1
. 

Целый ряд новых инициатив ООН сегодня могут быть классифицированы как нару-

шающие права детей и родителей с точки зрения общепризнанных норм международного 

права и национального права отдельных стран: право на невинность и половую неприкосно-

венность; право на защиту до и после рождения; право не разлучаться с матерью; право знать 

своих родителей; право на здоровье; право на защиту от информации, наносящей вред здоро-

вью; право не быть объектом торговли или продажи; право на ценности и убеждения; право 

на защиту от насилия. 

Многосторонней критике, как со стороны стран-доноров, так и институтов граждан-

ского общества, подвергаются формы и методы реализации детских программ в деятельности 

специализированных органов ООН, в частности, детского фонда ЮНИСЕФ, ВОЗ и Комитета 

                                                           
1
 Пальцева Т.В. Психологические условия становления и развития репродуктивных установок в детско-
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ООН по правам ребенка
1
. С резкой критикой в адрес детской политики ООН неоднократно 

высказывались организации, многие из которых имеют статус наблюдателя при ООН, такие, 

как американский «Институт исследования народонаселения» (Population Research Institute, 

президент Стивен Мошер), «Совет по семейным исследованиям» (Family Research Council), 

«Американская семейная ассоциация» (American Family Association), Институт семейных ис-

следований (Family Research Institute), христианская организация «Американское видение», 

«Американцы за правду о гомосексуальности», «Коалиция традиционных ценностей» и др. В 

частности, «Международная организация объединенных семей», имеющая представительст-

во при ЭКОСОС, неоднократно призывала ООН защитить традиционную семью как базовую 

ячейку общества
2
. Многие организации отмечают научную профанацию в программах и по-

ложениях ООН, «отсутствие ссылок и доказательств» в докладах ЮНФПА, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

что подтверждается и нашим исследованием.  

Источниками анализа стали документы ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ, Комитета 

ООН по правам ребенка (СRC), национальные документы отдельных стран по вопросам дет-

ской политики, а также документы ряда неправительственных организаций, выступающих с 

инициативами расширенного толкования «детской повестки» ООН.  

Важным для понимания исследуемой проблематики является тот факт, что финанси-

рование программ ЮНИСЕФ осуществляется не только за счет дотаций ООН, но за счет по-

жертвований стран-доноров, бенефициаров и физических лиц, при этом размер донатов, при-

нимаемых фондом со всего мира, не ограничен. Данное обстоятельство открывает дорогу че-

рез предоставления частных пожертвований для лоббирования различными группами на 

площадках ЮНИСЕФ собственных интересов. По мнению многих исследователей, ЮНИ-

СЕФ постепенно становится заложником своих бенефициаров. Исследователь Хмелевский 

С.В., проанализировавший финансовую составляющую в работе ЮНИСЕФ, подтверждает 

«недостаточную прозрачность» в деятельности и траспарентность в сфере финансирования 

программ ЮНИСЕФ»
3
.  

Следующим важным обстоятельством является то, что де-юре ЮНИСЕФ является 

только вспомогательным органом ООН, фондом, чьи решения не имеют юридической полно-

ты, носят рекомендательный характер. Правосубъектность ЮНИСЕФ в отношении той или 

                                                           
1
 Мусина Н.М. Международно-правовые проблемы деятельности детского фонда ООН: автореферат дис. ... 
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2
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3
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иной страны также осуществляется «только по взаимному согласованию», что следует из Ре-

золюции: «ЮНИСЕФ не развивает своей деятельности ни в какой стране, иначе как после 

консультации и с согласия ее правительства»
1
. Тем не менее, на практике, за последнее время 

участились случаи прямого вмешательства данной структуры в процесс принятия и реализа-

ции решений суверенных государств по всему миру.  

Существенным уточнением является и то, что Россия в 2012 г. приостановила дея-

тельность ЮНИСЕФ на своей национальной территории, заявив, что не готова тратить день-

ги на оплату «экспериментов на российской территории, интересных другим странам»
2
. Под-

писанный Россией и ЮНИСЕФ совместный меморандум о взаимопонимании в 2019 г. не оз-

начал возвращения программ ЮНИСЕФ в Россию, его цели были иные и связаны с поиском 

путей сотрудничества в вопросах оказания помощи государствам-партнерам
3
. На сегодняш-

ний день, все гуманитарные программы помощи развивающимся странам в сфере защиты 

прав детей Россия осуществляет самостоятельно, не являясь участницей программы офици-

альной помощи развитию (ОПР), поскольку имеет собственное видение решения гуманитар-

ных проблем.  

Проведенный анализ нормативно-правовых документов ООН в сфере детской поли-

тики, терминологии, целей, задач, приоритетов, прав, показал, что с момента принятия пер-

вых международных соглашений в области защиты детей, произошла их существенная 

трансформация. Международное право из инструмента защиты детей превращается в инст-

румент политики по формированию с детского возраста нового типа личности с определен-

ным набором гендерных, сексуальных, половых, репродуктивных установок.  

В Приложении 4 в табличной форме представлен результат анализа трансформации 

общепризнанных норм в сфере защиты прав детей, попытки легализации их расширенного и 

искаженного толкования. Обозначенные тенденции свидетельствуют о целенаправленной 

трансформации и смещении политики ООН в отношении защиты прав детей. ЮНИСЕФ и 

ВОЗ открыто говорят об открытии «новой эпохи в области охраны здоровья детей и подрост-

ков»
1
. Данная политика выражается в попытках устранения родительского контроля, атоми-

зации ребенка, его огосударствление через ювенальные институты, формирование конфрон-

                                                           
1
 Establishment of an International Children's Emergency Fund (11 December. 1946)// UNICEF. 2022. URL: 

https://www.unicef.org/media/85596/file/UN-resolutions-UNICEF-1940s.pdf 
2
 Македонов Л. Россия провожает ЮНИСЕФ // Газета.ru. 2012. 9 октября. URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2012/10/09_a_4806305.shtml 
3
 О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством РФ и Детским фондом ООН // 

МИД России. 2019. 17 сентября. URL: https://www.mid.ru/detskij-fond-oon-unisef-/-
/asset_publisher/ebphPIbcy14N/content/id/3790676 
1
 ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet: Мир не в состоянии обеспечить детям здоровую жизнь и климат, пригодные для их 

будущего // ЮНИСЕФ. 18 февраля. 2020. URL: https://www.unicef.org/eca/ru/Пресс-релизы/воз-юнисеф-lancet-
мир-не-в-состоянии-обеспечить-детям-здоровую-жизнь-и-климат 
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тации по отношению к семье, противоположному полу и социальным нормам, новых пред-

ставлениях о процессе деторождения вне института материнства через инструменты репро-

дуктивной медицины и зачатия.  

Трансформация политики ООН по защите права детей на целомудрие и невинность. 

Сегодня мы являемся свидетелями попыток законодательного лоббирования через рекомен-

дательные органы ООН, такие как ВОЗ и ЮНИСЕФ, псевдонаучных теорий сексуального 

воспитания детей, выработки инструкций и рекомендаций, которые идут вразрез с принци-

пами ООН по защите невинности и целомудрия детей, положениями МКНР 1994 г., которая 

закрепила возможность внедрения программ полового воспитания только соответствующих 

возрасту, имеющих культурное значение и осуществляющихся под контролем родителей и 

опекунов
1
. Данные инициативы противоречат современным научным данным о вреде для ре-

бенка сексуальной информации; национальным стандартам в сфере воспитания и образова-

ния детей большинства суверенных государств; угрожают культурным нормам и традициям 

народов мира; нарушают права родителей на воспитание и защиту ребенка в соответствии со 

своими ценностями. 

На протяжении десятилетий, основным принципом ООН, с которым были солидарны 

все страны мира, являлся принцип защиты детей, как наиболее «невинной» и «уязвимой» 

страты общества. В документах ООН было закреплено особое «право детей на целомудрие и 

защиту»
2
. В Декларации ООН «Об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 1990 

г. декларируется, что «дети мира невинны, уязвимы и зависимы»
3
. С момента основания 

ООН, принцип защиты детей декларируется как приоритетный, дети признаются «генофон-

дом и будущим планеты». 

Особое опасение вызывает попытка нормативного закрепления документа «Стандар-

ты сексуального образования в Европе», разработанных ВОЗ
4
, которые долгое время находи-

ли противодействие со стороны национальных правительств. ВОЗ определяет данный доку-

мент как рамочный, предназначенный для лиц, определяющих политику, а также для специа-

листов в области образования и здравоохранения
1
. Несмотря на то, что документ сегодня не 

                                                           
1
 Заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства о необходимости защи-

ты традиционных семейных ценностей в связи с поступающей информацией об их дискредитации на нацио-
нальном и международном уровне // Официальный сайт Московского Патриархата. 2015. 3 декабря. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5869119.html 
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  
3
 Там же. 

4
 Стандарты сексуального образования в Европе // Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 

2010. URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf 
1
 Там же. 
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признан большинством незападных государств, его положения и терминология все активнее 

проникает в документы и публикации ООН, реализуется в рамках специальных гуманитар-

ных программ ВОЗ и ЮНИСЕФ по всему миру, имплементирована в ряде государств в обя-

зательные программы полового воспитания детей и подростков. Данные стандарты прово-

дятся при отсутствии консенсуса среди государств-членов: «ООН бросила весь свой вес, что-

бы сделать всестороннее сексуальное образование обязательным и повсеместным»
1
. 

Основными аргументами ВОЗ в отношении программ полового воспитания являются 

следующие.  

Первый аргумент ВОЗ связан с тем, что психосексуальное и половое развитие ребенка 

является лишь отчасти естественным и самостоятельным процессом, происходящим в орга-

низме, а на практике данный процесс является управляемым, в том числе, может и должен 

быть инициирован и направляем взрослыми через методики обучения. Этим аргументом 

обосновывается «потребность в сексуальном образовании с рождения».  

Далее следует аргумент о том, что в основе сексуального образования лежат «права 

человека», что программы полового воспитания это есть «целостная концепция благополу-

чия», инструмент реализации «гендерного равенства», «вклад в справедливое и участливое 

общество». Первыми разработчиками данных идей стали скандинавские страны, все эти 

страны сейчас находятся на грани демографического вырождения
2
. ВОЗ утверждает, что «де-

ти рождаются как существа, обладающие сексуальностью», у которых наличествует «по-

требность начинать сексуальное образование с рождения», при этом, «сексуальное образова-

ние должно гарантироваться школьными учреждениями», а «оказание услуг в сфере сексу-

ального образования осуществляется непрерывно»
3
.  

Наконец, свою деятельность ВОЗ оправдывает профилактикой предотвращения неже-

лательных подростковых беременностей, сексуального насилия в отношении детей, профи-

лактикой ВИЧ.  

Однако статистика говорит об обратном, за годы сексуального образования в Европе и 

США, по всем перечисленным категориям наблюдается значительный рост, и специалисты 

связывают это с чрезмерной сексуализацией детского сознания, и политики в целом. Наблю-

дается существенный рост случаев сексуального насилия и преступлений, связанных с дет-

ской порнографией. В частности, в Германии, в 2019 г. полиция расследовала 16000 случаев 

                                                           
1
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Comprehensive Sexuality Education by UN Secretariat, Agencies, 

and other Entities // С-Fam. 2021. October 4. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-
unlawful-promotion-of-comprehensive-sexuality-education-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
2
 Рудакова, Е. К. Демографический кризис в Европе: типы воспроизводства населения / Е. К. Рудакова // 

Власть. — 2020. — № 5(28). — С. 246-254.  
3
 Стандарты сексуального образования в Европе // Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 

2010. URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf 
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сексуального насилия над детьми и более 12000 случаев детской порнографии. Это вдвое (!) 

больше, чем в 2016 г.
1
.  

В документе ВОЗ утверждается, что вся информация о сексуальном образовании де-

тей «основывается на точных научных данных», она «объективная и научно достоверная». 

Внимательное изучение документа позволяет сделать обратные выводы, в нем мы находим 

ссылки только на двух разработчиков «сексуальных стандартов»: Экспертный центр сексу-

ального здоровья «SENSOA» (Бельгия) и Экспертный центр по сексуальности «Rutgers Nisso 

Group» (Нидерланды)
2
. Изучение их деятельности показало, что данные организации специа-

лизируются на платных образовательных программах и тренингах по сексуальному образо-

ванию для детей и молодежи в Европе, в частности SENSOA стала инициатором создания 

сайта «Alles over seks»
3
 (Всё о сексе) для детей. Информационное наполнение данного сайта 

вызвало шок и крайне негативную реакцию у бельгийских родителей, на данном сайте пред-

ставлены материалы, в самых детальных подробностях рассказывающие детям о сексе, а сам 

сайт рекомендуется как дополнительное наглядное пособие в рамках школьного курса по 

сексуальному воспитанию. Разработкой данной проблематики, помимо обозначенных орга-

низаций, занимаются также такие структуры, как Федеральный центр просвещения в сфере 

здравоохранения, Европейское региональное бюро ВОЗ (Гунте Лаздане), Клиника сексуаль-

ного здоровья (профессор Лен Аптер, докторы Раиса Кассиаторе, г. Ваэстьолиито), Между-

народная федерация планирования семьи (Доортье Брекен), Швейцарский фонд сексуального 

и репродуктивного здоровья (доктор Марина Коста), Международный центр репродуктивно-

го здоровья (доктор Петер Дикет), Австрийский институт семьи при Венском университете 

(Олаф Капелла), Университет прикладных и гуманитарных наук Люцерна (доктор Даниэль 

Кунц), Европейское сообщество контрацепции (доктор Ольга Лоэбер), Форум сексуального 

образования, Национальное бюро детей (Анна Мартинез), Служба по вопросам контрацеп-

ции и сексуального здоровья (Симоне Ройтер), Всемирный фонд по вопросам народонаселе-

ния (Сандерийн фан дер Доэф), ЮНЕСКО (Экуа Янках). Значительное влияние на повестку 

прав ребенка в ООН оказывают запрещенные в России организации педофилов, такие как как 

Paedophile Information Exchange (PIE), Nambla (North American Man/Boy Love Association), 

отметим, что эти организации являются активными сторонниками и инициаторами отмены 

возраста сексуального согласия (данная тематика продвигается в рамках журнала «Childhood 

Rights» (Права детей) с 1977 г.); защиты детей от сексуального насилия через программы сек-
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 Hallam M., Hille P. Child sex abuse in Germany: Tough verdict in response to uptick in cases // DW.com. 2020. 
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суального образования; защиты детей от телесных наказаний с дальнейшим продвижением 

права на телесную автономию и право распоряжаться собственным телом, в том числе, ши-

рокого толкования права ребенка на сексуальную свободу.  

Сегодня неправительственные организации диктуют стандарты современного между-

народного права в области защиты прав детей и детского образования. По мнению целого 

ряда экспертов, в результате реализации данных программ могут быть нарушены права мил-

лионов детей в мире на невинность, половую неприкосновенность, целомудрие и здоровье. 

Целый ряд исследователей полагает, что сексуализация детей становится по настоящему 

масштабной проблемой, является основной причиной всплеска сексуальных преступлений 

против детей, роста детской проституции и порнографии, увеличения случаев торговли деть-

ми и органами, инцестов, сексуальных домогательств в отношении детей (Бельская О.Н.
1
, 

Швецова О.В.
2
, Комарова Т.С.

3
, Баркова С.М.

4
, Блонский П.П.

5
, Кон И.С.

6
, Сазонов В.Ф.

7
, 

Сорокин П.
8
, Черноборов В.А.

9
).  

Понятийный аппарат документа «Стандарты сексуального образования в Европе» из-

начально выстроен так, чтобы терминологически связать воедино до этого несовместимые в 

международном праве понятия, прежде всего - «дети» и «секс». Данная филологическая 

уловка с использованием оксюморонов, то есть сочетание несовместимых по смыслу терми-

нов в одном понятии, хорошо известна нейропсихологам, применение подобных дихотомич-

ных конструкций приводит к тому, что в сознании читателя возникают положительные кон-

нотации, связанные с новым термином и ранее отрицаемыми смыслами. И, если раньше по-

добного рода конструкции использовались только в дискуссиях по вопросам сексуальных 

преступлений и насилия против детей, то сегодня ВОЗ через масс-медиа и печатную продук-

цию все активнее насаждает новую терминологию, такую как «сексуальные права детей», 

«психосексуальное развитие детей», «сексуальное здоровье детей», «сексуальная свобода де-

                                                           
1
 Бельская О.Н. Сексуализация детей как инструмент разрушения семьи как ценности // Вопросы науки и 

образования. 2018. №2(14). С. 134-138.  
2
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5
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детей и подростков, 1935. 
6
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«Российский гендерный порядок: искусство, литература, массовая культура». СПб.: изд-во СПбГУ, 2010. 
7
 Сазонов В.Ф. Проблемы детской сексуальности. // Научно-практическая конференция «Сексуальная куль-

тура и сексуальное здоровье нации». Рязань, 2002. 
8
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следований «Проект барьер», 2006. 
9
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тей», «сексуальный выбор детей», «целостное сексуальное образование для детей с раннего 

детства», «половое воспитание для детей младшего возраста», «право детей на сексуальную 

информацию», «навыки самостоятельного определения сексуальности у детей»
1
. Документ 

выстроен по всем законам «лингвистического тропа»
2
, для лишнего убеждения включаются в 

оборот понятия, сочетания которых логически противоречат друг другу (ярким примером в 

политике являются термины «мягкая сила», «гуманитарная интервенция», «ненасильственная 

революция»). Использование оксюморонов ставит целью психологически обезоружить, по-

ставить в логический тупик, навязать свою точку зрения. Так, с научной точки зрения несо-

вместимые понятия «аборт и безопасность», «насилие и семья», «дети и секс», «воспитание и 

секс», «гомосексуализм и родительство», «искусственное зачатие и материнство» трансфор-

мируются в псевдонаучные оксюмороны «сексуальных прав детей», «детской сексуально-

сти», «сексуального воспитания», «гомосексуальной семьи», «гомосексуальных родителей», 

«семейного насилия», «суррогатного материнства». Игнорируется факт того, что у большин-

ства присутствует неприятие новой терминологии, поскольку она не соответствует их пред-

ставлениям о нормативности и морали, но через требования о «толерантности» формируется 

чувство стыда к любым формам «нетерпимости» и «фобий». Для особой стигматизации дан-

ной темы используются самые яркие в сознании людей темы «насилия», «страдания», «при-

нуждения», «рабства», «фашизма», принуждающие население усваивать новые искусственно 

сконструированные термины-стиратели традиционных ценностей, которые не существуют в 

реальной действительности, но формируют её. 

Мы выявили также попытки подмены в документе классических научных понятий, 

связанных с репродукцией, которые являются основополагающими в понимании вопросов 

сексуальности. Например, понятие «половое созревание», традиционно трактуемое как 

«сложный процесс формирования репродуктивной функции женского или мужского орга-

низма, завершающийся половой зрелостью, то есть способностью к воспроизведению полно-

ценного потомства»
3
, подменяется в документе ВОЗ следующими формулировками: «Поло-

вое созревание - это промежуточная фаза, которая характеризуется вступлением в любовные 

отношения и сексуальные контакты (задолго) до женитьбы, сожительством без брака, запо-

здалой женитьбой и поздним созданием семьи»
1
. Полагаем такой подход противоречащим 

обширным научным данным о физиологии человека, - попытка привязать половое созрева-

                                                           
1
 Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г., «дети – возрастная категория до 18 лет».  

2
 Троп – от греч. «оборот» 

3
 Колесов Д.В., Личко А.Е. Большая медицинская энциклопедия (БМЭ) под ред Петровского Б.В., 3-е издание. 

М., 1974-1989. – 632 с. 
1
 Стандарты сексуального образования в Европе // Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 

2010. URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf 
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ние лишь к факту начала сексуальных контактов, а не к готовности и способности организма 

(психологической и физиологической) к репродукции и полоролевым отношениям, является 

некорректной и ошибочной с научной точки зрения, равно как и уточняющие ремарки о «со-

жительстве без брака», «позднем браке», «сексуальных контактах задолго до женитьбы», ко-

торые упоминаются в документе, вероятно, лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть при-

оритеты и цели ВОЗ в области развития.  

Попытка подмены научной терминологии, в частности в вопросах полового созрева-

ния, создает почву для трансформации репродуктивного поведения, в частности, закрепления 

практики ранних сексуальных контактов, роста подростковых беременностей, разрушения 

нормальных условий полового созревания подростков, гиперстимуляции сексуальными пе-

реживаниями молодого несформировавшегося организма с раннего возраста. Может пока-

заться, что политика ВОЗ по снижению возраста сексуального согласия не соотносится с 

декларируемой ими целью снижения ранних подростковых беременностей. Однако никакого 

противоречия здесь нет, ВОЗ действительно все активнее выступает за признание норматив-

ности ранних половых связей подростков, а их обеспокоенность связана лишь с тем, что под-

ростки не имеют навыков использования контрацептивов, что приводит к ранним беременно-

стям, - именно поэтому ВОЗ активно продвигает знания среди детей и подростков о контра-

цепции и безопасном аборте. В частности, Франция уже отменила минимальный возраст сек-

суального согласия
1
.  

Политика ЮНИСЕФ по вопросам ранних браков является также противоречивой и не 

соотносится с научными данными. С одной стороны, утверждается, что нежелательным явля-

ется «ранний брак», то есть брак до 18 лет, с другой, ЮНИСЕФ активно ратует за снижение 

возраста сексуального согласия при «правильно подобранной контрацепции». ЮНИСЕФ ак-

тивно борется с ранними браками, особенно в странах Африки, Азии и Латинской Америки, 

выступает за отмену ранних браков в Сахеле, Бангладеше, Гане, Латинской Америке, Кариб-

ском бассейне
1
, продвигается идея о том, что ранние половые связи поощрительны именно 

вне брака и с использованием контрацепции, а ранние беременности и браки не желательны. 

ЮНИСЕФ оправдывает данную политику борьбой с материнской смертностью, абортами, 

ВИЧ-инфекцией, к которой приводят ранние браки. Однако, данные ученых показывают, что 

причиной вышеперечисленных явлений являются не ранние браки, а отсутствие благоприят-

                                                           
1
 Во Франции отменили минимальный возраст согласия на половое сношение // Официальный сайт Обще-

российской общественной организации «Всероссийское родительское сопротивление». URL: 
https://rvs.su/novosti/2018/vo-francii-otmenen-minimalnyy-vozrast-soglasiya-na-polovoe-snoshenie 
1
 Характеристика детских браков и ранних союзов в Латинской Америке и Карибском бассейне // Аналитиче-

ский доклад ЮНИСЕФ. 2019. URL: https://data.unicef.org/resources/profile-of-child-marriage-and-early-unions-in-
latin-america-and-the-caribbean/ 
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ных экономических, санитарных, медицинских, образовательных условий в данных странах, 

которые позволяли бы женщинам вынашивать и рожать здоровых детей. Хотя, справедливо-

сти ради, стоит отметить, что из-за отсутствия возможности получать образования и бедно-

сти, в некоторых развивающихся странах, девочки действительно вынуждены выходить за-

муж, многие при существовании иной альтернативы предпочли бы этого не делать. В частно-

сти, в Нигерии ранние браки являются причиной отсутствия доступа к образованию
1
. 

По мнению Синельникова А.Б., то, что происходит с семейной политикой сегодня, это 

настоящая «антисемейная революция»
2
, когда, с одной стороны идет борьба за снижение 

возраста сексуального согласия и пропагандируется промискуитет, с другой стороны, запре-

щается вступление в брак ранее совершеннолетия. Подобная политика, по его мнению, при-

водит к сексуальной распущенности, которая, в свою очередь, является наилучшим способом 

контроля населения, формирования общества, описанного в книге О. Хаксли «О дивный чуд-

ный мир» уже в 1932 г., в котором люди сексуально раскрепощены, дети появляются на свет 

с помощью репродуктивных технологий, женщины подвергаются стерилизации или обязаны 

предохранятся, для всех детей обязательно половое воспитание, сексуальные игры и порно-

графия.  

Отметим, что высокая материнская и младенческая смертность далеко не всегда есть 

следствие ранних браков, сопоставимая статистика материнской смертности, абортов, забо-

леваемости СПИДом выявлена в браках старше 18 лет. К тому же, половое созревание у де-

вушек в южных широтах начинается на 1-1,5 года раньше, поэтому приравнивание ранних 

браков к «рабству», «порочной практике» и «объявление им войны»
3
,спорно. Тем более дис-

куссионным является подход к решению проблемы - главным инструментом признается кон-

трацепция и предотвращение самого факта деторождения. Так, на саммите в Найроби в 2019 

г., который, в том числе, был посвящен вопросам информирования молодежи по вопросам их 

репродуктивного здоровья и всестороннего сексуального образования, основным символом 

стал молодежный активист в зеленой бандане (символом движения за аборты в Центральной 

и Южной Америке)
1
. 

                                                           
1
 Envuladu E.A., Umaru R.J., Iorapuu N.O., Osagie I.A.. Okoh E.O., Zoakah A.I. Determinants and effect of girl child 

marriage: a cross sectional study of school girls in Plateau State, Nigeria // International Journal of Medicine and Bi-
omedical Research. 2016. Vol. 5. № 3.  
2
 Синельников А.Б. Антисемейная революция // РИСИ. Семья и демографические исследования. 2014. 16 

августа. Режим доступа: URL: https://riss.ru/demography/demography-science-journal/6182/ 
3
 Ранние браки – порочная практика, с которой необходимо бороться сообща // Новости ООН. 2018. 17 нояб-

ря. URL: https://news.un.org/ru/story/2018/11/1342991 
1 

Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Comprehensive Sexuality Education by UN Secretariat, Agencies, 
and other Entities // С-Fam. 2021. October 4. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-
unlawful-promotion-of-comprehensive-sexuality-education-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 

https://www.ajol.info/index.php/ijmbr/index
https://www.ajol.info/index.php/ijmbr/index
https://www.ajol.info/index.php/ijmbr/issue/view/15351
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Для примера, ЮНИСЕФ выступила с жесткой критикой брачных законопроектов 

Зимбабве, которая в своем законодательстве стремилась снизить брачный возраст, при этом 

возраст сексуального согласия не регламентировался. В адрес данной законодательной ини-

циативы ЮНИСЕФ выступила с жесткой критикой, утверждая, что «отсутствие законода-

тельно закрепленного возраста сексуального согласия есть попытка увязать брачную жизнь с 

сексуальной». Данная ситуация представляется нелепой с учетом того, что в христианском 

обществе Зимбабве брак и сексуальная жизнь действительно неразделимые понятия. Видит-

ся, что ЮНИСЕФ перешел границы своих полномочий, вторгаясь в суверенитет Зимбабве по 

вопросам демографической политики, критикуя религиозные традиции и ценности народа 

данной страны. ЮНИСЕФ заявил, что в случае принятия данного закона, «сексуальная жизнь 

подростка Зимбабве окажется вне закона», что приведет к нежелательным беременностям и 

материнской смертности, обвинениям в изнасилованиях, а также росте ЗППП
1
. В «Совмест-

ном заявлении ООН по правам человека» 2019 г. отмечается, что «когда дело доходит до де-

вочек подростков, отсутствие всеобщего доступа к комплексным программам полового вос-

питания и услугам по контрацепции, расширение практик ранних браков во многих частях 

света приводят к подростковой беременности и исключения девочек из образования и заня-

тости». Данная аргументация не выдерживает никакой критики, напротив, практика развитых 

стран, в которых массово практикуется сексуальная жизнь подростков до брака, привела не 

только к увеличению числа абортов, нежелательных беременностей, брошенных детей, соци-

ального сиротства, суицидов, разочарованиям и фрустрации подростков, но, в целом, к раз-

рушению понятий семейных отношений и брака. Наблюдается игнорирование культурных и 

религиозных представлений о целомудрии до брака, обосновывается вред для здоровья по-

добного образа жизни. Хотя многие развивающиеся страны видят решение проблемы ранних 

беременностей не в снижении возраста сексуального согласия, а в укреплении национальных 

традиций сохранения девства до брака, данная стратегия сегодня активно критикуется ООН.  

Соединенное Королевство должно было в 2016 г. «обеспечить включение в обязатель-

ную школьную программы для всех школ, включая академии, специальные школы и учебные 

центры для молодежи во всех регионах государства программы в области сексуального и ре-

продуктивного здоровья», данные программы должны были включить информацию о кон-

фиденциальных услугах по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, вопросы 

предотвращения сексуального насилия и издевательства, сексуальности, в том числе, лесбия-

нок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуальных детей; Малави в 2017 г. - обеспе-

                                                           
1
 Согласие подростков на вступление в брак. Деятельность и доступ к сексуальному и репродуктивному здо-

ровью. Доступ к услугам в свете законопроекта о браке в Зимбабве // Аналитический доклад ЮНИСЕФ. 2019. 
URL: https://www.unicef.org/zimbabwe/media/2601/file/Age%20of%20Consent%20Report.pdf 
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чить внедрение программ сексуального и репродуктивного воспитания в обязательную 

школьную образовательную программу, как в государственных, так и в частных школах, с 

особым вниманием на профилактике ранних беременностей и ИППП»; Кот-д’Ивуар в 2019 г., 

- «обеспечить доступ к информации и услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья по всей стране для девочек и мальчиков в школах, в частности, доступ к современ-

ным методам контрацепции, в том числе, путем осуществления «Национальной программы 

всеобъемлющего сексуального образования», обеспечить включение разделов сексуального и 

репродуктивного здоровья в часть обязательной школьной программы»; Самоа и Суринама в 

2018 г. - институционализировать в обязательные школьные программы вопросы сексуально-

го образования; Пакистан в 2020 г. - разработать и интегрировать в школьное образование 

контент по вопросам гендерного равенства, а также вопросы сексуального и репродуктивного 

здоровья для девочек и мальчиков-подростков, «с особым акцентом на ответственное сексу-

альное поведение»; Сербия в 2019 г. - «обеспечить всестороннее сексуальное образование и 

расширить сеть служб психического здоровья детей». Комитет по правам человек рекомен-

довал Гвинеи, Мексике и Гватемале в 2019 г. обеспечить беспрепятственный доступ к услу-

гам в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также сексуальному образованию 

для всех
1
. Данная политика реализуется при том, что попытка включить всестороннее сексу-

альное образование в договора и соглашения натыкается на решительный отказ государств-

членов ООН. В Рамках форума «Поколение равенства» в 2021 г. было заявлено, что «постав-

ки всестороннего сексуального образования в школе и вне школы будут увеличены, и дос-

тигнут охвата в 50 миллионов детей, подростков и молодежи к 2026 г.»
2
. 

ЮНИСЕФ в своей политике подростковой контрацепции полностью игнорирует дан-

ные врачей о вредном последствии для женского организма ранней контрацепции и раннего 

начала половой жизни до завершения полового созревания. Декриминализация абортов, 

сформулированная как «возможность принять обоснованное решение, проконсультироваться 

о современных методах временного и длительного действия, а также других методах экс-

тренной (прим. - абортивной) контрацепции» закреплена в «Совместном заявлении специ-

альных мандатариев по случаю Всемирного дня контрацепции» в 2021 г. В данной политике 

ЮНИСЕФ по продвижению контрацепции среди подростков, можно заподозрить коррупци-

онный фактор, связанный с активным лоббированием через ЮНИСЕФ интересов компаний, 

                                                           
1
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Comprehensive Sexuality Education by UN Secretariat, Agencies, 

and other Entities // С-Fam. 2021. October 4. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-
unlawful-promotion-of-comprehensive-sexuality-education-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
2
 Пресс-релиз: Форум «Поколение равенства» завершился в Париже объявлением о революционных обяза-

тельствах и Глобальном плане ускорения по продвижению гендерного равенства // Европа и Центральная 
Азия. 2021. 2 июля. URL: https://eca.unwomen.org/ru/news/stories/2021/07/press-release-generation-equality-
forum-concludes-with-commitments-and-global-acceleration-plan 
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производящих презервативы и контрацептивы, ратующих за услуги планирования семьи и 

абортов. Более того, в рамках ООН обсуждаются «ключевые решения, такие как расширение 

всеобъемлющего сексуального образования и повышения качества и доступа к контрацеп-

тивным услугам для миллионов девочек-подростков и женщин к 2026 г.»
1
. Коалиция дейст-

вий по телесной автономии, сексуальному и репродуктивному здоровью и правам ставит сво-

ей целью в течение 5 лет обеспечить доступ еще 50 миллионов девочек и женщин к безопас-

ным и законным абортам
2
. ЮНФПА в докладе «Мое тело – мое собственное состояние насе-

ления мира» 2021 г. настаивает, что государство должны через законы «помочь поддержи-

вать телесную автономию, гарантируя каждому доступ к услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, обязывая школы обеспечивать всестороннее сексуальное образо-

вание при информированном согласии при оказании медицинской помощи». При этом ин-

формированное согласие в данном случае есть способ преодоления данных о вреде, напри-

мер, контрацепции, для подростков. Более того, продвигается философия допустимости вре-

да при информированном согласии о вреде и согласии «жертвы» на вред. Полагаем, что серь-

езным нарушением прав детей является попытка ВОЗ закрепить нормативно растлевающие 

практики в отношении детской половой невинности и неприкосновенности. ВОЗ утверждает, 

что «половое воспитание ребенка начинается с тактильного контакта и близости между мла-

денцем и родителями»
3
, в то время как в большинстве традиций народов мира, половое вос-

питание детей связано исключительно с понятиями детской гигиены и половой неприкосно-

венности детей.  

«Матрица сексуального образования» стандартов ВОЗ включает следующие возрас-

тные категории (0-4 года, 6-9 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 15 и старше), предполагает обучение 

«педагогами/менторами» детей с трехлетнего возраста с целью развить «независимую сексу-

альность», отмечается, что «развитие сексуальности начинается в утробе матери», поэтому 

необходимо «помочь детям справиться со своей сексуальностью через педагогов». Обосно-

вывается позиция, согласно которой сексуальное образование необходимо начинать с четы-

рех лет, поскольку «ребенок с момента рождения обладает «сексуальным потенциалом и сек-

суальным поведением» (игры в доктора и медсестру, прикосновение к гениталиям, демонст-

                                                           
1
 70 направлений деятельности ООН: изменяя мир к лучшему // ООН. URL: 

https://www.un.org/un70/ru/content/70ways/index.html  
2 

Seven ways to change the world // UN Woman. 2021. June 21. URL: 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/6/feature-seven-ways-to-change-the-world 
3
 Стандарты сексуального образования в Европе // Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 

2010. URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf  
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рация гениталий), именно поэтому необходимо ввести стандарты полового воспитания роди-

телей и школы в отношении детей
1
.  

Исследование показало, что данная программа нацелена на формирования с раннего 

возраста (от 0-4 лет) следующих репродуктивных установок: программа обучает «правиль-

ной терминологии», толерантности, например, что «у одних есть дети, а у других нет» (этот 

пункт фигурирует в документе многократно); что существуют «разные способы появления 

детей в семье»; «разные виды семейных взаимоотношений», к примеру, есть «гражданские 

браки», «разные концепции семьи». Значительная часть документа посвящена тому, что ре-

бенок должен иметь знания и навыки «эффективного использования контрацептивных 

средств» (п. 1.1.), навыки самостоятельного «приобретения контрацептивных средств», 

«осознанного выбора контрацептивных средств и эффективного их использования», знания 

средств «экстренной контрацепции» (то есть, по сути абортивных средств) для предотвраще-

ния «нежелательной беременности», «разных видов контрацепции», наконец, знания «само-

стимуляции, мастурбации в раннем детском возрасте». ВОЗ отмечает, что необходимо «раз-

вивать понимание того, что люди могут контролировать деторождаемость»
2
.  

Согласно стандартам ВОЗ, необходимо развивать представление о сексуальности у 

ребенка, такие как «ощущения радости и удовольствия от прикосновения к собственному те-

лу», «мастурбации в раннем возрасте»
3
, «оргазме», «осознании гендерной идентичности», 

«выражения приятности телесных ощущений», «о дружбе и любви у представителей одного 

пола», о том, «как получить, не торопясь, удовлетворение от своей сексуальности при первом 

сексуальном опыте, мастурбации, оргазме»
4
. ВОЗ не считает, что слишком ранним является 

обсуждение с ребенком таких тем, как «калечащие операции на женских гениталиях», «обре-

зание», «девственная плева и ее восстановление»
5
, половые «различия в циклах возбужде-

ния», «бизнес-секс» (занятие проституцией трактуется сегодня как профессия и возможность 

получить доход). Важными темами в половом воспитании детей признаются темы «гомосек-

суальных и бисексуальных чувств», размышления «о влиянии сексуальности».  

В документе на один уровень с проблемами современного общества, такими как «дав-

ление порнографии, урбанистической культуры», ставится «давление культуры и религии», 

оказывающие принуждение при принятии решений по вопросам секса (политика отмены та-

бу, запретов, норм). Самой одиозной, требующей особого внимания правозащитников, явля-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Стандарты сексуального образования в Европе // Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 

2010. URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 



337 

 

ется продвигаемая тема «секса за небольшие подарки», которая также входит в программу 

сексуального образования, а также псевдонаучная теория «безопасного аборта» (самая про-

двигаемая проблематика ВОЗ на сегодняшний день). Традиции сохранения девственности до 

брака называются «стигматизацией», «табуированием», «чувствительностью» (с негативной 

коннотацией и призывами к освобождению от сексуального давления и ограничений). В со-

ответствии с планами ВОЗ, пропаганда данных идей должна осуществляться не только через 

менторов, но и через внешние источники поддержки (брошюры, специализированные веб-

страницы, книги, Интернет, общение с приглашенными специалистами, активистов).  

Не случайно ЮНИСЕФ проводит в жизнь, так называемую политику снятия «чувст-

вительности», «стеснительности», «стигмов» (а по сути отмены ценностей и снятия общест-

венных табу) в отношении вопросов полового воспитания детей. Например, в странах Афри-

ки, Азии, Латинской Америки ЮНИСЕФ действует в обход родительского контроля и обще-

ства, напрямую вмешиваясь в вопросы полового воспитания подростков. Так, с 2018 г. в Мо-

замбике был запущен проект анонимного консультирования (Центр SMS Biz/U-Report hub), 

который в обход родительского контроля консультирует молодежь по вопросам половой 

жизни, сексуального здоровья, контрацепции, насилия, абортов. При этом ООН игнорирует и 

замалчивает данные вреда оральных контрацептивов для нерожавших женщин, абортивности 

малоинвазивных препаратов и вреде аборта. 

Так, в докладе «Путь к всестороннему сексуальному образованию» за 2021 г. ООН 

отмечает, что в соответствии с рекомендациями ООН, 75% стран включили в программы по-

лового воспитания среднего образования тематику ВИЧ/СПИД/ИППП; 67% стран включили 

тематику «полового созревания»; 55% - гендерные вопросы, гендерные нормы, беременность 

и роды, любовь и отношения, сексуальное насилие. Темы, которые были также включены, но 

в меньшей степени – доступ к безопасному аборту, сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность. Представление о том, какие именно образовательные концепты реализуются 

ООН, дает представление документ «Международное техническое и программное руково-

дство по внешкольному комплексному сексуальному образованию» 2020 г.: «Когда речь идет 

о сексуальной и репродуктивной анатомии, все сопровождающие материалы (диаграммы) не 

должны быть помечены как мужские или женские, а части тела не должны иметь половых 

различий»
1
.  

Заслуживает экспертной оценки разработанное ООН руководство «Международное 

техническое руководство по сексуальному образованию: научно-обоснованный подход», ко-

                                                           
1
 Международное и техническое руководство по сексуальному образованию // ЮНЕСКО. 2018. URL: 

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2018/07/ITGSE-2018-Rus.pdf 
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торое рекомендуется для подготовки школьных программ обучения и внешкольных занятий 

по всестороннему сексуальному образованию. Данные разработки трактуются как научно-

обоснованные и передовые практики, направленные на интеграцию НПО, директоров школ, 

учителей и молодежных работником с целью достижения гендерного равенства, сексуально-

го и репродуктивного здоровья. Школа названа важной платформой для реализации приня-

тых решений.  

Пристального внимания экспертов по защите прав детей заслуживает документ «За-

мечания общего порядка №25 «О правах детей в связи с цифровой средой»
1
. Применительно 

к исследуемой теме, особого внимания заслуживает п. 78: «Поставщики продукции, а также 

профилактических услуг и консультанты в области цифровой информации, которую делают 

дети, свободны от родительского контроля», и далее, п. 118: «Создаваемые детьми материа-

лы сексуального характера для личного пользования, не подлежат уголовному преследова-

нию». Вдумчивое прочтение данных пунктов означает, что любые видео, фото, монтаж, «сы-

рые» материалы, производимые детьми для личного пользования или для консультанта, 

«свободны от уголовного преследования» и «родительского контроля», в том числе, свобод-

ными от уголовного преследования являются, согласно документу, и сами «профилакторги»
2
. 

Данные положения является прямой дорогой к продвижению растления малолетних и подро-

стков, и созданию идеальной среды для педофилов, в которую никто не имеет права вмеши-

ваться, и свободную от преследования со стороны закона и контроля родителей.  

Видится, что основными целями данной политики является внедрение инструментов 

контроля рождаемости через формирования с раннего возраста установок малодетного или 

бездетного репродуктивного выбора, в основе которого лежит установка на постоянный по-

иск и удовлетворение сексуальных потребностей, гиперстимулируемых с детства, при овла-

дении методами контрацепции
3
.  

Многие положения программ полового воспитания, лоббируемые в рамках ООН и 

реализуемых странами-донорами, согласно российскому уголовному законодательству могут 

быть классифицированы как «растление малолетних», «развратные действия», «педофилия», 

«инцест», «насильственные действия сексуального характера»
 
(ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ)

1
. 

Россия, совместно с другими странами-членами ООН, должна инициировать открытый про-

                                                           
1
 Замечание общего порядка № 25 (2021) о правах детей в связи с цифровой средой от 2 марта 2021// Комитет 

ООН по правам ребенка. CRC/C/GC/25. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/60acef0d4.html  
2
 Гора ООН родила ядовитую мышь": за "цифровыми правами ребёнка" стоят педофилы — отец Андрей 

Ткачёв // Царьград. 2021. 2 июня. URL: https://nn.tsargrad.tv/shows/gora-oon-rodila-jadovituju-mysh-za-cifrovymi-
pravami-rebjonka-stojat-pedofily-otec-andrej-tkachjov_362566 
3 Назер С. Мобильное консультирование в Мозамбике: «Как разговор с моим другом» // Официальный сайт 
ЮНИСЕФ. URL: https://www.unicef.org/stories/mobile-counselling-mozambique-talking-my-friend 
1
 Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 5 апреля 2021 г., с изм. от 8 апреля 2021 г.). Ст. 

131-135. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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цесс всестороннего анализа и проверки безопасности программ ООН для психики и здоровья 

детей с привлечением самого широкого круга международных специалистов в области дет-

ской педагогики и психологии; поставить препону против правового участия России в меж-

дународных соглашениях и конвенциях, которые нарушают права детей и родителей; обес-

печить защиту российского законодательства от попыток имплементации целого ряда дест-

руктивных и преступных практик в области детской политики; на уровне мирового сообще-

ства и международных организаций поставить вопрос о пересмотре и признании отдельных 

направлений программ ООН в области детской политики деструктивными, нарушающими 

общепризнанные права детей; призвать ООН к пересмотру процесса финансирования дет-

ских программ с целью приостановления лоббирования рядом организаций своих интересов 

в отношении детей. Целый ряд положений Конвенции о правах ребенка требует уточнений и 

расширенного разъяснения во избежание их дальнейшего искаженного толкования и размы-

вания. 

Трансформация приоритетов ООН в области защиты прав детей на семью. Наруша-

ется приоритетное право ребенка на семью над интересами других лиц. Из объекта защиты и 

признания первостепенности института семьи в процессе социализации ребенка, семья 

трансформируется в представлениях ООН в источник насилия, опасности, дискриминации и 

нарушения прав детей, становится объектом надзора со стороны международных и нацио-

нальных контролирующих органов. Уже сегодня на уровне ООН закреплена терминология, 

связывающая воедино понятия семьи и насилия («семейное насилие», «насилие в семье», 

«семейная дискриминация», «семейные угрозы», «домашнее насилие», «патриархальное на-

силие»).  

Данная политика оправдывается ООН стремлением преодолеть проблему домашнего 

насилия в отношении детей со стороны родителей и ближайшего окружения. Несомненно, 

данная проблематика заслуживает пристального внимания, независимо от того, что цифры 

данного вида насилия значительно ниже данных о сексуальном насилии, военной эксплуата-

ции, рабства и торговли детьми. Эксперты также отмечают, что приравнивание к домашнему 

насилию не только физического, но и психологического, критерии которого расплывчаты в 

определениях ООН, затрудняет реальный анализ ситуации и значительно увеличивает цифры 

статистики. Так, согласно последнему отчету за 2020 г., трое из четверых детей в мире, то 

есть около 300 млн человек, подвергались физическому или психологическому насилию со 
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стороны родителей или опекунов
1
, что дает основания ООН развернуть широкомасштабную 

кампанию по популяризации и внедрению элементов ювенального надзора за семьей. 

У правозащитников вызывает критику не сама цель политики, а те инструменты, ко-

торые предлагает ООН для решения данной проблемы, многие отмечают, что реализуемые 

меры не направлены на поиск и устранения реальных причин насилия в семье в отношении 

детей. Напротив, основной мишенью становится сам институт семьи, превращающийся из 

партнёра государства в вопросах защиты детей, в объект надзора со стороны проверяющих 

органов. Артикуляция со стороны ООН презумпции виновности родителей как источника 

насилия в отношении детей, продвижение модели социального патроната семьи, создание 

системы международных и национальных надзорных и карательных органов ювенальной юс-

тиции, многочисленные факты изъятия детей из семьи по причине жалоб на родителей, в том 

числе, не обоснованных, не способствуют укреплению доверия между властью и обществом 

по вопросу преодоления домашнего насилия, напротив, данные показывают, что уровень на-

силия в тех странах, которые активно реализуют данную политику, увеличился, происходит 

подрыв авторитета института семьи в глазах общества и детей, атомизация и отчуждение де-

тей от родителей, рост подозрительности и недоверия к семейным отношениям, ухудшение 

семейного климата, усугубление межпоколенческого конфликта и ценностной коммуника-

ции
2
.  

Данные официальной статистики об изъятии детей за рубежом недоступны, ювеналь-

ные органы ссылаются на причину секретности любой информации, касающейся прав детей. 

Тем не менее, многочисленные факты изъятия детей в странах Европы в детские дома, под-

тверждаются данными правозащитников и пострадавших родителей. Только в Финляндии 

ежегодно около 18 тыс. детей изымаются из семей по факту жалоб детей, патронатных 

служб, школьных психологов, соседей. Многие случаи не получают рассмотрения в суде. За 

последние годы пополнился список причин, по которым ребенок может быть изъят из семьи, 

например, по причине «отказа родителей от вакцинации», «жалоб соседей», «недостаточного 

количества игрушек». Финский обществовед и правозащитник, доктор политических наук, 

Бекман Йохан отмечает, что законодательство Финляндии не имеет четких рекомендаций 

того, какие негативные обстоятельства позволяют ювенальным органам изымать детей, изъя-

                                                           
1
 Доклад «О положении дел в мире в сфере профилактики насилия в отношении детей за 2020 год» // ВОЗ. 
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2
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кабря 2011 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/child_optprot.shtml  
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тие ребенка может произойти без доказательств, только по факту одной жалобы
1
. По мнению 

финского адвоката Юрки Лейвонена, ювенальные работники имеют низкий уровень образо-

вания, при этом никто не контролирует и не проверяет их уровень профессионализма и поря-

дочности
2
. Это подтверждает Эва Корхонен, ведущий правовой специалист, отмечая, что 

«доказать незаконность действий социальных работников очень сложно»
3
. Количество изъя-

тых детей в Германии, согласно статистике, увеличилось примерно в 2 раза за последние 19 

лет. За 21 год было изъято около 628 тыс. детей, при этом на изъятие по причине «жестокого 

обращения с детьми» приходится только 9% случаев, «сексуального насилия» - 1,5%, основ-

ной причиной изъятия является «психологическое переутомление родителей» - 40%
4
. Немец-

кий правозащитник Жиленков М.Г. отмечает, что в Германии шансы вернуть ребенка из сис-

темы Югендамт (органы опеки Германии) крайне малы, а «сама работа данной структуры 

направлена не на помощь детям, а на разрушение института семьи»
5
. Он отмечает, что в Гер-

мании прошли протесты против практики изъятия детей в крупных городах, таких как Бер-

лин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Падерборн, Кёльн
6
. По данным Жиленкова М.Г., не-

смотря на то, что около 39% изъятых детей возвращаются в семью, нанесенная ребенку трав-

ма разлуки с родителями, не влечет ответственности, трактуется как «юридически обосно-

ванное правоприменение».  

Подтверждается практика массового изъятия детей из русских семей за границей, так, 

широкий резонанс в Финляндии получили дела Анастасии Завгородней, Альбины Касатки-

ной, Романа Линд. Дело Анастасии Завгородней, чьи дети были изъяты и усыновлены в раз-

ные финские семьи после рассказа младшей дочери о «шлепке папы», закончилось благопри-

ятным исходом только после вмешательства Уполномоченного при президенте РФ по правам 

ребенка и финских правозащитников. В России эти данные были подтверждены в рамках 

слушаний Общественной палаты на тему «Изъятие детей из семей»
7
.  

Что касается ситуации в России, проблема правонарушений в отношении ребенка в 

семье актуальна, это подтверждает статистика сексуальных преступлений в отношении детей 

со стороны родителей и ближайших родственников, склонений к самоубийству, физического 
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мейной политики. 2014. 18 ноября. URL: 
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 Ермолаева Н. Из русских детей хотят сделать финнов // Российская газета. 2012. №236(5909).  

3
 Там же. 

4
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342 

 

насилия. В 2021 г. потерпевшими от преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы, были признаны 6570 детей, что на 12% больше, чем в 2020 г.
1
, данная ста-

тистика общая и касается не только насилия в семье. Тем не менее, ряд ученых, отмечают 

опасность утверждения в России терминологии и правовых норм ювенальной юстиции по 

западному образцу. Дорофеева Ж.П., Карагодин А.В., Капустина И.Ю. отмечают недопусти-

мость принятия некоторых принципов зарубежной практики ювенальной юстиции в России, 

связанных с неправомочными фактами изъятия детей
2
; Ткаченко А.В. предлагает исключить 

из российского законодательства положения, позволяющие Комиссии по делам несовершен-

нолетних вторгаться в семью и процесс воспитания ребенка, изымать ребенка по широким и 

неопределенным критериям и передавать его в другие семьи
3
; Бочкарева Р.Д. на основе ис-

следования процедуры изъятия детей, приходит к выводу о недопустимости подобной прак-

тики без принятия судебного решения об ограничении прав родителей и четких прозрачных 

инструкций процедуры изъятия детей, принятых в результате общественной экспертизы
4
; 

Панкратов В.В. полагает, что ювенальная юстиция не должна подменять функции суда, а яв-

ляется одним из звеньев профилактики
5
; Сулакшин С.С. отмечает, что для понимания поли-

тики «инокультурной ювенальной юстиции», необходимо четко разграничить понятия юве-

нальной юстиции, закреплённой Пекинскими правилами 1985 г., как политики государства в 

отношении профилактики преступности среди несовершеннолетних, и «разрушительными 

для традиционной семьи механизмами и процедурами» ювенальной юстиции в политике за-

рубежных государств
6
. В связи с этим, президент В. Путин издал поручение изучить вопрос о 

правомерности действий органов опеки в России в случаях изъятия детей из семьи; также со-

стоялось принятие изменений в Семейный Кодекс, которые поставили препону от неправо-

мерного вмешательства в жизнь семьи и изъятия детей без весомой причины; закрепили на 

правовом уровне «презумпцию добросовестности родителей» до решения суда
1
.  
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Трансформация понятия «семьи» и «брака» на уровне ООН и законодательства от-

дельных стран приводит к трансформации критериев и практики усыновления. ООН всегда 

была обеспокоена растущим количеством сирот в результате войн, конфликтов, насилия. 

Подчеркивалось, что во всех случаях усыновления детей, «первостепенное значение имеет 

наилучшее обеспечение интересов ребенка»
1
, и если ребенок не может воспитываться в семье 

по причине отсутствия родителей или ненадлежащего ухода, то в первую очередь следует 

рассмотреть «вопрос о заботе о нем со стороны родственников родителей ребенка», «переда-

че ребенка на воспитание в другую семью или об усыновлении»
2
. В Декларации 1986 г. 

3 
от-

мечалось, что «когда это возможно, ребенок должен расти на попечении и под ответственно-

стью своих родителей»
4
. Признавались и особые правовые религиозные институты попече-

ния о детях, такие как «кафала» в мусульманском праве
5
. В первую очередь речь шла о том, 

что усыновление для ребенка возможно только в семью. Если ранее, основным критерием 

для усыновления признавались семейный отношения и традиционный брачный гетеросексу-

альный союз родителей, то сегодня на западе расширяется понятие семьи, а главным крите-

рием усыновления признаются не «усыновление в семью», а «наилучшие интересы ребен-

ка»
6
. В некоторых странах однополые союзы признаны и пользуются правами традиционных 

браков, случаи передачи детей на усыновление однополым парам давно не редкость в Авст-

ралии, Андорре, Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, 

Ирландии, США, Нидерландах, Финляндии, Испании, Франции и др.
7
. Данная политика оп-

равдывается дефицитом приемных родителей, либо наличием родного ребенка у одного из 

партнёров. Во Франции и Великобритании такая практика усыновления действует с 2013 г. 

Данные изменения стали возможными после внесения дополнений в Конвенцию об усынов-

лении 1967 г., которая теперь оставляет решение об усыновлении однополыми парами, 

имеющими устойчивые отношения, за государством, а также разрешает усыновление одино-

ким родителям, независимо от сексуальной ориентации
1
.  
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В России введен запрет на усыновление детей однополыми парами
1
. Эксперты, в ча-

стности, Петрянина О.А. полагают, что усыновление детей однополыми родителями недо-

пустимо, поскольку нарушает основополагающие права детей (право на усыновление в се-

мью, право на мать и отца), искажает и разрушает институт семьи, приводит к созданию 

предпосылок существенных негативных последствий для физического и психического здоро-

вья детей
2
. 

Трансформация политики ООН в области образования. Высокие образовательные 

стандарты воспитания детей и молодежи ранее были обозначены в Декларации 1965 г., в ко-

торой отмечалось, что «основной целью воспитания молодежи должно быть развитие всех ее 

способностей, формирование людей, обладающих высокими моральными качествами, глубо-

ко преданных благородным идеалам мира, свободы, достоинства»
3
. Сегодня в рамках ООН 

проводится политика отмены родительского контроля, в частности, по вопросам полового 

воспитания, о чем речь уже шла выше. Существенной трансформации подвергаются взгляды 

ООН на национальные традиции и менталитет, все больше ООН стремится к унификации по 

вопросам образования и воспитания детей. В 1990 г. во «Всемирной декларации об обеспече-

нии защиты, выживания и прав детей» ООН закрепила формулировки о том, что программы 

в области детской политики должны учитывать «различные культурные и социальные ценно-

сти в различных странах мира» (п. 20.1)
4
. Основные акценты делались на программах в об-

ласти здравоохранения, дородовой медицинской помощи, снижении детской и младенческой 

смертности, обеспечении чистой питьевой водой, искоренении голода и страданий, «гло-

бальном наступлении на нищету»
5
.  

Сегодня отношение ООН становится все более нетерпимым и однобоким по отноше-

нию к культурным различиям в вопросах воспитания детей, защиты их здоровья, информа-

ционной безопасности, отношений родителей и детей в семье. При этом по-прежнему декла-

рируется важность учета «воспитания уважительного отношения к культурной самобытно-

сти, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает»
1
. 
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На практике это выражается в открытом игнорировании общепризнанных общественных и 

культурных ценностей, которые в риторике ООН приобретают характер политики «отмены 

табу», «снятия стигмов». Радикальный характер политики гендерного равенства по западно-

му лекалу приводит к разрушению традиционных представлений о роли отца и матери в се-

мье, размыванию гендерных ролей в обществе.  

В этой связи, следует указать на смещение акцентов ООН с образовательных про-

грамм, в которых главным являлось обучение грамотности, умению читать, писать, владению 

счетом, знаниям истории и традиций государства в сторону поддержки программ, связанных 

с овладением компьютерной грамотностью, Интернет-технологиями, усвоением новых жиз-

ненных стратегий, не связанных с вопросами семьи и деторождения. Так, в 2020 г. ЮНИСЕФ 

обнародовал список ведущих проблем детского образования, основной была обозначена про-

блема того, что «около 1,3 миллиарда детей в возрасте от 3-17 лет не имеют дома доступа к 

Интернету». Данная политика ЮНИСЕФ настораживает педиатров, которые отмечают, что 

ребенку в возрасте от 3-17 лет нужно подвижное, творческое развитие, без негативного влия-

ния гаджетов и компьютерных систем
1
. Это подтверждается опытом самых элитных учебных 

заведений мира, успехи образования которых достигаются за счет классических методов об-

разования, в то время как компьютер подавляет развитие и интеллект ребенка. Так, большин-

ство детей сотрудников Силиконовой долины проходят обучения в школе «Waldorf of the 

Peninsula», которая знаменита своими старомодными досками с мелом, огромными стелла-

жами с книгами, деревянными партами, использованием в обучении только учебников и тет-

радей, ручек, карандашей, кистей и красок, запретами на использование гаджетов в классах. 

Основное внимание в школе уделяется развитию художественного самовыражения, творче-

ского подхода, аналитических способов понимания, критического мышления и интереса к 

главным жизненным вопросам. Таких же методик воспитания собственных детей придержи-

ваются Билл Гейтс, который своим детям запрещает использование гаджетов и телефонов; 

Cтив Джобс, основатель компании Apple, запрещающий своим детям использовать гаджеты в 

ночное время, в выходные дни, во время семейных встреч и обедов; Эван Вилльямс, основа-

тель компании Twitter, ограничивающий своих детей в использовании гаджетов до 1 часа в 

день; Крис Андерсон, создатель дрона, организовавшей на всех устройствах дома родитель-

ский контроль.  

Отметим, что заинтересованность ООН доступом детей к Интернету не может не на-

стораживать, при этом особое внимание приковано к регионам Восточной Европы и Цен-

                                                           
1
 Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету // Новости ООН. 2020. 1 декабря. URL: 

https://news.un.org/ru/story/2020/12/1391572 
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тральной Азии, в которых около 36 миллионов детей, по данным ООН, «обходятся без до-

машнего интернета» (42% школьников в мире).  

Россия должна ограничить попытки подобного воздействия на отечественные системы 

образования. Помимо того, что компьютерные технологии снижают качество образования, 

именно через Интернет происходит вовлечение детей и подростков в противоправную дея-

тельность, осуществляется деструктивное воздействие, происходит вовлечение в проститу-

цию, порнографию (в Интернете 750 тыс. педофилов
1
), приостанавливается развитие орга-

низма (многочисленные исследования по данному вопросу раскрыты в работах Чомаевой 

М.Н.
2
, Кучмы В.Р.

3
, Тихон А.С.

4
, Лавинский Х.Х.

5
, Долодоренко А.Г.

6
, Шведова Г.И.

7
). В ча-

стности, о вреде информационной среды много говорил Кучма В.Р., который был уволен с 

поста директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков за приведенные им ре-

зультаты исследований в области негативного влияния цифровизации образования на здоро-

вье детей и подготовившего документ «Гигиенические нормативы», содержащий требования 

к режиму новой образовательной среды, он обосновал и доказал опасность дистанционного 

цифрового образования, настаивал на введение ограничительных мер
8
. В России на эту тему 

неоднократно высказывалась эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Ан-

на Швабауэр, в частности, в рамках расширенного заседания Комитета Государственной Ду-

мы по информационной политике, информационным технологиям и связи» 27 мая 2021 г.: 

«Использование Интернета способствует ухудшению памяти, снижению способности к са-

мостоятельному поиску информации, приводит к болезненной зависимости»
1
.  

Несмотря на данные экспертов о вреде компьютерных технологий для здоровья и раз-

вития ребенка, Комитет ООН по правам ребенка принял документ «Замечания общего поряд-

ка №25 О правах детей в связи с цифровой средой», в котором говорится о том, что нельзя 

                                                           
1
 ЮНИСЕФ: В интернете становится все больше детской порнографии // URL: https://www.dw.com/ru/юнисеф-

в-интернете-становится-все-больше-детской-порнографии/a-4700123 
2
 Чомаева М.Н. Компьютер как фактор вредного воздействия на человека // Международный журнал гума-

нитарных и естественных наук. 2020. №7-2(46). С. 9-11.  
3
 Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И. Гигиеническая безопасности жизнедеятельности в цифровой 

среде // Здоровье населения среда обитания: ЗНИСО. 2016. №8(281). С. 4-7.  
4
 Тихон А.С., Кочиобан А.Б. Негативное влияние компьютера и Интернета на физическое здоровье детей // 

Web of Scholar. 2020ю №1(43). С. 36-39.  
5
 Лавинский Х.Х., Грекова Н.А., Арбузова И.В., Полянская Ю.Н. Риски здоровья детей в «цифровой среде». 

Направления профилактики // Здоровье и окружающая среда. 2017. №27. С. 71-74.  
6
 Долодаренко А.Г. Проспективное исследование влияния занятий за компьютером на функциональное со-

стояние и физическое развитие детей среднего школьного возраста: автореферат дис. ... кандидата медицин-
ских наук: 14.00.07 / Казан. гос. мед. ун-т. - Казань, 2006. - 17 с. URL: 
https://www.dissercat.com/content/prospektivnoe-issledovanie-vliyaniya-zanyatii-za-kompyuterom-na-
funktsionalnoe-sostoyanie-i- 
7
 Там же. 

8
 Чернышев Е. Месть цифровизаторов? Директор НИИ уволен после исследования вреда цифровизации об-

разования // НАКАНУНЕ.RU. 2021. 10 декабря.  
1
 Расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи // 

Государственная Дума РФ. 2021. 28 мая. URL: http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/62393/ 
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игнорировать цифровую среду. ЮНИСЕФ утверждает, что «в мире растет понимание того, 

что обучение в XXI веке должно сильно отличаться от обучения XIX века», полагают, что 

идет переосмысление «самой цели образования в более сложном, цифровом и быстро ме-

няющемся мире»
1
. Совсем неожиданным в качестве целей образования, является «глобальное 

гражданство» («global citizenship»), что требует оценки с точки зрения норм международного 

права относительно принципа суверенитета. 

Негативной следует признать политику ООН в отношении защиты прав детей в ин-

формационном пространстве
2
, тем более что ООН планирует развивать именно информаци-

онное образование. Несмотря на то, что ООН призывает к защите детей от сайтов, «которые 

оказывают негативное влияние на психическое развитие детей»
3
; в Декларации «Мир, при-

годный для жизни» отмечается, что «СМИ должны помнить о негативном влиянии на детей», 

«вреде порнографии для детей»
4
; а в Конвенции о правах ребенка утверждается право на 

«защиту от негативной информации»
5
, - в то же время, ближайшие ознакомление с совре-

менными документами ООН, свидетельствует о трансформации позиции ООН по этому во-

просу.  

Так, в документе ЮНИСЕФ «Digital Age Assurance Tools and Children’s Rights Online 

across the Globe: A Discussion Paper», прослеживается размывание позиции ООН по вопросу 

вреда для детей порнографии и агрессивной информации, несмотря на то, что Европейский 

Суд по правам человека неоднократно выносил решения о том, что «непристойными публи-

кациями признаются публикации, призванные развратить и растлить»
6
, «защита нравствен-

ности в демократическом обществе является легитимной целью»
1
. В частности, в последних 

документах отмечается, что «нет единого мнения о том, какая порнография вредна для де-

тей», приводятся данные исследования EU Kids Online 2020
2
, в котором приводятся стати-

стика, согласно которой 27% детей нейтрально относятся к просмотру порнографии (72% в 

Литве), а 39% «почувствовали себя счастливыми, увидев такие изображения». Вызывает 

                                                           
1
 Raising Learning Outcomes. The opportunities and challenges of ICT for learning // UNICEF. 2018. URL: 

https://www.unicef.org/wca/media/2631/file/Summary.pdf 
2
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
3
 Там же. 

4
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
5
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.: офиц. текст [Электронный ресурс] // ООН. [Официальный 

сайт]. — Режим доступа: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
6
 Постановление ЕСПЧ: Даджен против Соединенного Королевства. 22.10.1981., Институт Отто Премингер 

(Otto Institut) против Австрии, 20.09.1994., Уингроу против Соединенного Королевства, 25.11.1996. 
www.echr.coe.int 
1
 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-zaschity-rebenka-ot-negativnoy-

informatsii/viewer 
2
 EU Kids Online 2020: Россия и Европа // Фонд развития Интернет. 2020. URL: 

http://www.fid.su/news/euko2020. P. 37. 
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серьезные сомнения допустимость и этичность проведения подобного рода анкетирования в 

отношении детей. Более того, можно признать некорректным использование данной стати-

стики официальными органами ООН, свидетельствующей о размывании позиции ООН по 

данному вопросу. Вызывает сомнение достоверность полученных данных, имеется большой 

разрыв в ответах и диапазоне данных, не научность целого ряда выводов, например, тезис о 

полученной «радости от просмотра» порнографии детьми не может трактоваться как доказа-

тельство отсутствия вреда или негативных последствий для психики ребенка
1
. Относительно 

агрессивного контента компьютерных игр, в данном документе отмечается, что не было про-

ведено ни одного убедительного исследования, которое связывало бы «игры с насильствен-

ным контентом» и «агрессивное поведение ребенка»; «сложно установить точный возраст, в 

котором контент становится подходящим».  

Есть основания предполагать, что данная политика продвигается в угоду производи-

телей компьютерных игр, чей доход в 2020 г. составил 174,9 миллиардов долларов, при этом 

самыми продаваемыми играми в США стали «Call of Duty: Black Ops Cold War», «Modern 

Warfare», «Animal Crossing New Horizons» (девиз игры «Развивайся, как хочешь»), содержа-

щие пропаганду наркотиков, нерепродуктивных форм половых отношений, нецензурную 

лексику, чрезмерное насилие и сексуальный контент, при этом сопровождающийся привле-

кательными для ребенка графикой, музыкой, геймплеем. Происходит запугивание детей че-

рез насаждение и поощрения негативной тематики груминга, насилия, самоубийств, втягива-

ние в радикальные организации. Подобного рода материалы, в том числе, подаваемые под 

предлогом заботы о безопасности детей, наносят вред детской психике и создают образ мира, 

непригодного для развития детей
2
. Следует признать опасными для психики детей лекции о 

самоубийствах, домашнем насилии, напротив, взрослые обязаны создать для ребенка среду, 

безопасную для жизни, при этом, не вовлекая ребенка в процесс обеспечения его личной 

безопасности. 

Отметим, что в рамках ООН не было достигнуто большего прогресса в преодолении 

неравенства в образовании. Если в 1990 г. по данным ООН более 60 миллионов девочек в 

мире не имели возможности освоить грамоту и получить базовое образование, иметь воз-

можности участвовать в общественной и культурной жизни своих стран
1
, реализовывать и 

проявлять в жизни свои способности и таланты, то в 2002 г. цифры неравенства остались на 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Руководящие указания ООН для детей по защите ребенка в онлайновой среде URL: 

https://www.un.org/ru/ecosoc/itu/guidelines_for_children.pdf 
1
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. 
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прежнем уровне, так, согласно отчету ООН, 100 миллионов детей не посещали школу, из них 

около 60% - девочки
1
. В 2020 г. по данным ЮНИСЕФ, 320 миллионов учащихся не посещали 

школу, в том числе и по причине пандемии
2
. В 2013 г. генеральный директор ЮНЕСКО оз-

вучила цифру, согласно которой 250 миллионов детей не могли читать и писать, а 57 мил-

лионов детей не имели возможности посещать школу. Если ранее, главным приоритетом 

ООН признавалась цель расширения доступа детей к образованию с целью искоренения не-

грамотности и подготовки их к трудовой деятельности, в том числе, и через профессиональ-

ную подготовку
3
, сегодня в документах ООН акцент делается на программы «развития детей 

в раннем возрасте», «внедрение программ полового воспитания», национальные программ 

«для содействия физическому и психическому развитию детей», целью которых является 

формирование нового репродуктивного мышления и поведения. 

Все программы образования включают акцент на половое воспитание ребенка и ген-

дерные программы развития. В качестве оправдания такой стратегии образования ЮНЕСКО 

называет «защиту от сексуальных домогательств, слишком раннего замужества, от проститу-

ции»
4
. Сегодня ООН тратит 15 миллиардов долларов на образование девочек в развиваю-

щихся странах, основным софинансистом данных программ являются страны большой се-

мерки в рамках программы «ЮНИСЕФ для каждого ребенка» («UNICEF for every child»)
5
. 

Основной акцент делается на необходимости пересмотра национальных образовательных 

программ в соответствии с рекомендациями ООН по трем основным элементам – религия, 

гендер и культура, ЮНЕСКО выпустило Руководство по пересмотру учебников, а также Ме-

тодическое руководство по пересмотру образовательных программ с целью содействия ген-

дерному равенству с помощью учебников
1
.  

Несмотря на то, что в планах ООН в 2020 г. было обозначено сокращение на 50% чис-

ла детей, не посещающих школу, и обучению их обязательному уровню владения счету, гра-

моте, жизненным навыкам, доступности образования, как для мальчиков, так и для девочек, - 
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 Марченко Р. На образование девочек в развивающихся странах выделили 15 миллиардов долларов // Секрет 
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более детальный анализ данных программ демонстрирует явную тенденцию преимуществен-

ного развития программ гендерного и полового воспитания, о чем речь уже шла выше, что 

свидетельствует о приоритетности данной проблематики для ООН. Более того, ООН напря-

мую увязывает решение проблем голода и нищеты детей в развивающихся странах с про-

граммами полового воспитания, которые в будущем позволят контролировать и снизить ро-

ждаемость через формирования навыков планирования семьи. И если ранее ООН официаль-

но признавала положение о том, что «причиной страданий детей в развивающихся странах» 

является «внешняя долговая задолженность перед развитыми странами и мировыми финан-

совыми институтами», и именно эта причина является основной в «отсутствии устойчивости 

и стабильного роста», «младенческой смертности», «недоедания», «голода», что «решение 

проблемы внешней задолженности развивающихся стран должно быть безотлагательным» (п. 

16)
1
, - то сегодня мы наблюдаем, что развитые страны сняли с себя ответственность за ката-

строфическую экономическую ситуацию в развивающихся странах, хищническую эксплуа-

тацию ресурсов, собственное сверхпотребление.  

Ненаучными следует признать утверждения ООН о том, что высокая рождаемость на-

прямую связана с ростом младенческой смертности. Иная позиция у Новосельского С.А., со-

ветского статиста и демографа, основоположника санитарной статистики Института демо-

графии СССР. В 1930-е гг. он внес большой вклад в изучение вопросов, связанных с темой 

повышенной рождаемости и смертности. В своих трудах он опровергает тезис о том, что по-

вышенная рождаемость напрямую связана с повышенной детской и младенческой смертно-

стью. Данный тезис стал основным аргументом в политике сокращения рождаемости и пла-

нирования семьи. Данный тезис и сегодня является официальной позицией ООН в вопросах о 

младенческой смертности, причина повышенной рождаемости указывается в документах 

ООН как основная причина детской смертности. По этой причине ООН выступает «за увели-

чение интервалом между родами» и «сокращения числа родов у матери». В этой связи, Ново-

сельский С.А. пишет: «Прямая связь между плодовитостью и детской смертностью незначи-

тельна, и территориальные совпадения высокой рождаемости с высокой детской смертно-

стью и обратно обуславливаются преимущественно общими влияниями демографических, 

бытовых и социально-экономических факторов»
1
. Уже в 1925 г. ученый отмечал противоре-

чивость имеющихся мировых научных данных по данному вопросу, научный эксперимент 

еще больше осложнялся по причине уже практиковавшихся на Западе методов планирования 

                                                           
1
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. 
1
 Новосельский С.А. О тесное связи между рождаемостью и детской смертностью // Вестник статистики. 1925. 

Книга 21. Апрель-июня. С. 1-21.  
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семьи, он пишет о том, что материалы западноевропейских ученых «значительно осложняют 

дело выяснения связи между рождаемостью и детской смертностью элементом волевого ре-

гулирования размеров семьи на основах практического неомальтузианства»; «при этих усло-

виях сознательно-волевого воздействия на рождаемость, уяснение основного момента в во-

просе биолого-физиологической связи между обоими явлениями еще более затрудняется»
1
. 

Он приводит данные Ньюсхолм А.
2
 Гринвуд М., Брауна Д.

3
 и других западных коллег, кото-

рые, так же, как и он, не выявили корреляции между высокой рождаемостью и детской 

смертностью. Он подчеркивает преимущество полученных данных в своей работе, поскольку 

они отражали российские условия «чисто физиологического размножения, и волевое регули-

рование деторождений – элемент, значительно затрудняющий уяснение физиологической 

стороны дела – среди него вряд ли имело место». Данные работы со всей очевидностью оп-

ровергают фундаментальные основания для реализации политики контроля рождаемости, 

поскольку данные ученых, как западных, так и российских, об отсутствии влияния повышен-

ной рождаемости на младенческую смертность, являются более убедительным, нежели дан-

ные теоретиков планирования семьи, которые в массе своей не являлись специалистами в 

указанных областях. 

Во всех современных программных документах ООН сегодня делается акцент «на 

преимущественном образовании девочек». Несмотря на то, что Декларация 1990 г. закрепля-

ет «равные возможности в области доступности образования, участие в общественной и 

культурной жизни своих стран, равный доступ к питанию и здравоохранению»
4
. Обосновы-

вается данная политика «наибольшей уязвимостью девочек и женщин» в современном мире, 

несмотря на то, что мальчики подвергаются не меньшим страданиям и численный подход 

здесь не является оправданным. Содержательная часть образовательных программ (упор на 

гендерное равенство, предпочтение карьеры семье, навыки контрацепции и планирования 

семьи) заставляет предположить, что данная политика не случайна, именно женщина при та-

ком образовательном подходе будет определять механизм воспроизводства и репродукции 

населения и будущего развития, количество рожденных детей, интервалы рождаемости. 

Трансформация политики ООН в области правосубъектности детей и родительско-

го контроля. Родители все больше отчуждаются от ребенка через создания механизмов огра-

ничения правосубъектности родителей в вопросах принятия решений относительно здоровья 

                                                           
1
 Там же.  

2
 A. Newsholme. Report by the medical offices on infant and child mortality 1909-1910. London, 1910. 

3
 M. Greenwood and J.W. Brown. An examination of some factors influencing the rate of infant moitality. -The 

Journal of Hygiene, май, 1912. 
4
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ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  
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и воспитания ребенка через закрепление новой терминологии - «ребенок как субъект права», 

«отмена родительского согласия», «телесная автономия ребенка», «сексуальная свобода ре-

бенка». К примеру, данная тема активно обсуждается с целью закрепить право ребенка на 

медицинское вмешательство без родительского согласия, в том числе, при тестировании но-

вых препаратов
1
, решениях о смене пола, операциях на теле, выбора в области сексуальной 

жизни. Существует попытка отмена родительского контроля по вопросам полового воспита-

ния (запрет для родителей на посещение занятий, запрет на ознакомление с содержанием 

уроков, игнорирование родительских озабоченностей и протестов) и др. 

Все сильнее слышна дискуссия на площадках ООН, подрывающая право родителей на 

контроль в процессе воспитания и защиты детей. Например, в рамках Комитета по этике дав-

но идет дискуссия относительно освобождения ребенка от «родительского разрешения» (pa-

rental permission) или «родительского информированного согласия» (parental informed 

consent) при проведении клинических испытаний с несовершеннолетними», например, отно-

сительно новых испытаний препаратов против вируса герпеса. Данная дискуссия создает 

почву для дальнейшей легализации законодательных ограничений прав родителей решать 

вопросы относительно здоровья ребенка, создает угрозу вовлечения ребенка через сторонних 

людей и организации для участия в медицинских опытах, экспериментах, донорстве, мани-

пуляциях с детьми из малообеспеченных семей, с детьми, рожденными суррогатными мате-

рями. Тем более, что большинство исследований на подростках сегодня проходят в странах 

Африки и Азии (к примеру, клинические испытания ВИЧ-инфекции в Уганде
2
, скрининги на 

рак шейки матки в Кении
3
). Комитет по этике трактует данную политику как защищающую 

права подростков, что может привести к смягчению жестких требований необходимости по-

лучения родительского одобрения на медицинские процедуры в отношении детей. Сторон-

ники данной политики настаивают, что в обществе существует настоятельная необходимость 

решения медико-социальных проблем подростков, при которых родительский отказ является 

несправедливым и нарушающим права подростков, призывают не учитывать мнение родите-

лей, а обращаться за консультациями к «ключевым членам общества» (key community 

                                                           
1
 Ruiz-Canela M., Lopez-del Burgo C., Carlos S., Calatrava M,, Beltramo C., Osorio A. & Irala J. Observational 

research with adolescents: a framework for the management of the parental permission // BMC Medical Ethics. 
2013. Vol. 14. №2.  
2
 Ssali A., Poland F., Seeley J. Volunteer experiences and perceptions of the informed consent process: Lesso ns 

from two HIV clinical trials in Uganda // BMC Medical Ethics. Vol. 16, Article number: 86 (2015).  
3
 Omondi Aduda D.S., Mkhize N. Ethical issues evolving from patients’ perspectives on compulsory screening for 

syphilis and voluntary screening for cervical cancer in Kenya // BMC Medical Ethics. Vol. 15, Article num-
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members), при этом, функцию родительского контроля предлагают передать Комитету по 

этике
1
.  

Новый протокол ООН ставит целью «закрепить за ребенком статус субъекта права», 

«усилить и дополнить национальные и региональные механизмы», «дать детям возможность 

подавать жалобы на нарушение их прав», призывает государства разработать национальные 

инструменты, которые позволят «ребенку, права которого были нарушены, получить доступ 

к действенным средствам правовой защиты на внутригосударственном уровне»
2
. ООН поощ-

ряет участие детей и подростков в процессе принятия решений
3
. Государства обязаны не чи-

нить препятствия, в случае, если ребенок сотрудничает с Комитетом по правам человека, и 

направляет сообщения о нарушении прав человека в отношении него. Данное положение (ст. 

4 Факультативного протокола) фактически упраздняет функцию родителей по обеспечению 

безопасности ребенка
4
. Особый статус получают национальные и правозащитные учрежде-

ния, которым, в обход родительского контроля, «поручено поощрять и защищать права ре-

бенка». Там, в рамках ПАСЕ разрабатываются рекомендации, согласно которым ребенок, ко-

торый вовлечен в груминг или сексуальное насилие, может самостоятельно позвонить по те-

лефонам анонимной горячей линии и сообщить о проблеме, приводя к отчуждению семьи в 

решении важных для ребенка вопросов. Сегодня 42 страны открыли 46 горячих линий в рам-

ках Международной Ассоциации Горячих Линий в Интернете, в том числе, Армения, Грузия, 

Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Франция
5
. 

Данная среда, предполагающая интимный разговор ребенка с посторонним взрослым на сек-

суальные темы, не контролируется со стороны родителей.  

Сегодня мы наблюдаем явную попытку закрепление статуса ребенка не только как не-

зависимого субъекта права, но активного участника политической и общественной жизни: 

«Мы должны уважать их право выражать свое мнение и участвовать в решении вопросов, 

затрагивающих их, с учетом их возраста и зрелости»
1
. При этом все активнее дети вовлека-

ются в политическую деятельность по причине их безнаказанности со стороны закона. Дети 
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выступают ораторским орудием в руках современных борцов за права человека и политиков, 

оперируя положением Конвенции о правах ребенка, согласно которой ребенок имеет право 

открыто выражать свое мнение, за исключением случаев нарушения уважения прав и репута-

ции других, нарушении нравственности, государственной безопасности и общественного по-

рядка
1
. 

Эффективность программ ООН в области защиты детей от насилия, преодоления 

нищеты и голода. Основной особенностью является низкая эффективность программ ООН в 

отношении действительно значимых проблем защиты детей. Прогресса достигнуть не уда-

лось - страдания детей от войн, конфликтов, бедности, насилия и эксплуатации продолжают 

усугубляться и приобретают угрожающие масштабы. Детский мир не стал безопаснее, не-

смотря на заверения ООН «решительно переломить ситуацию», многочисленные факты 

страданий сотен тысяч детей по всему миру остаются безнаказанными и игнорируются. До-

казательством данного утверждения является анализ заявленных целей и достигнутых ре-

зультатов.  

С середины 1980-х гг. ООН приняла целый ряд документов по защите детей, в кото-

рых признавалось, что более 100 миллионов детей подвергается пыткам, надругательствам и 

эксплуатации, насилию, умирает от голода и нищеты, страдает от болезней и пандемий, уми-

рает от СПИДа, не имеет доступа к образованию и медицине. В Конвенции ООН «Мир, при-

годный для жизни детей», и Конвенции о правах ребенка были обозначены обязательства 

стран ООН и план действий государств мира по усилению защиты прав детей и достижению 

их благополучия
2
: Признавалось, что женщины и дети страдают во многих регионах мира, 

«подвергаются подавлению, агрессии, колониализму, расизму, иноземному господству и 

иноземному угнетению»
3
. Отмечалось, что «дети подвергаются неисчислимым страданиям, 

будучи жертвами войны и насилия, расовой дискриминации, апартеида, агрессии, иностран-

ной оккупации и аннексии»
1
.  

В 2002 г. ООН были подведены первые итоги реализации политики по защите детей, 

отраженные в документе «Мы, дети»
2
. ООН была вынуждена констатировать, что обозна-
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ченные ранее проблемы по-прежнему остались актуальными, такие как внешняя задолжен-

ность стран, нестабильность, голод во многих регионах мира. Конфликтов и войн стало 

больше, возросло количество вынужденных переселенцев и мигрантов, детская смертность 

возросла. Конференция по вопросам питания в 2014 г. подтвердила необходимость «улучше-

ния питания матерей, а также детей грудного возраста», «сокращения на 40% общего количе-

ства детей в мире до пятилетнего возраста, имеющих отставание в росте», «сокращения на 

50% количества женщин детородного возраста, страдающих от анемии», «сокращения на 

30% количества родившихся с низким весом при рождении», «обеспечения стабилизации ко-

личества детей с избыточной массой тела», «увеличения к 2025 году не менее чем на 50% по-

казателя исключительно грудного вскармливания в первые шесть месяцев», «сокращения и 

стабилизация количества детей, страдающих от истощения, на уровне ниже 5%»
1
. ООН при-

знает, что и сегодня детство миллионов детей «по-прежнему омрачается вредным производ-

ством и эксплуататорским трудом, торговлей, незаконным провозом детей, включая подрост-

ков, и другими формами злоупотреблений, невнимания, эксплуатации и насилия»
2
. Комитет 

по правам ребенка ООН отмечает возрастающую сексуальную и рабскую эксплуатацию де-

тей по всему миру, высказывает обеспокоенность ростом детской проституции и наемниче-

ства.  

Таким образом, с момента Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей в 

1990 г., на которой было признано, что дети вынуждены работать в неблагоприятных услови-

ях, не защищены от наркотиков и эксплуатации, живут в неблагоприятных условиях; были 

запрещены
3
; ООН лишь констатирует нерешенность данных проблем в настоящее время. 

Несмотря на призывы ООН «разорвать этот порочный круг», современные отчеты 

свидетельствуют, ООН не удалось добиться значительных успехов в области снижения мла-

денческой, материнской смертности, недоедания детей. Так, планы ООН сократить младен-

ческую смертность детей в возрасте до 5 лет, наполовину сократить недоедание детей в воз-

расте до 5 лет, обеспечить доступ к питьевой воде и санитарии, всеобщему образованию, на-

половину сократить уровень неграмотности в период до 2000-х гг., не оправдались. Этих це-

лей достигнуть не удалось, по данным ООН около 10 миллионов детей умирают в возрасте 

до пяти лет, около 150 миллионов детей до пяти лет недоедают и около 2 млрд не имеют дос-

                                                           
1
 Вторая международная конференция по вопросам питания 19-21 ноября 2014 г. URL: 

https://www.fao.org/3/mm215r/mm215r.pdf 
2
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г.  URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
3
 План действия по осуществлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей от 18 октября 1990 г. URL: https://undocs.org/ru/A/45/625 
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тупа к санитарии
1
. Некоторые заверения ООН о снижении смертности, например, младенче-

ской и материнской, не всегда являются свидетельством эффективности реализуемых меро-

приятий, так, снижение показателей смертности может являться следствием сокращения ро-

ждаемости в поколении и снижения количества беременностей, что ООН не учитывает в сво-

ей статистики. Более того, сложно оценить эффективность усилий ООН в этом направлении 

и по другой причине, заключающейся в трансформации подходов к самой проблеме деторо-

ждения. Так, эффективным инструментом снижения и предотвращения материнской и мла-

денческой смертности ООН официально признает аборт. Несмотря на официальный запрет в 

документах ООН наихудших форм детского труда, являющихся вредными и опасными, пре-

пятствующими получению ребенком образования и развития, причиняющими вред здоро-

вью
2
, эксплуатация детей в современном мире приобрела глобальные масштабы. С одной 

стороны, для предотвращения сексуальной эксплуатации ООН рекомендует «выявлять и уст-

ранять основные причины и коренные факторы, в том числе внешние, ведущие к сексуальной 

эксплуатации детей и торговле ими»
3
, с другой, игнорируют подтвержденные и многочис-

ленные факты страданий сотен тысяч детей в притонах по всему миру. 

Современные страновые отчеты ООН свидетельствуют, что данная проблематика ак-

туальна для всех регионов мира: Эритрея – «дети часто подвергаются насилию дома и в 

учебных заведениях, включая сексуальное насилие над девочками в школах», «данные о на-

силии в отношении детей не собираются», «принудительная вербовка несовершеннолет-

них»
4
; Гана – «высокий уровень бытового насилия, насилия по признаку пола, жестокого об-

ращения с детьми, безнадзорности, включая сексуальное насилие и инцест», «распростра-

ненность практики трокоси (ритуального рабства)», «ограниченный доступ к питьевой воде и 

надлежащей санитарии», «сексуальная эксплуатация детей, особенно коммерческая сексу-

альная эксплуатация»
1
; Эфиопия – «высокие показатели нищеты», «высокий уровень незаре-

гистрированных детей», «высокий уровень сексуального насилия над детьми», «недоедание 

детей в возрасте до пяти лет», «большое число детей, особенно девочек, подвергающихся 

операциям, калечащим женские органы (клиторэктомия, иссечение, инфибуляция, прижига-

                                                           
1
 Там же. С. 11.  

2
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных сво-

боды от 14 декабря 1990 г. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_liberty.shtml  
3
 Там же. 

4
 Заключительные замечания по четвертому периодическому докладу по Эритреи. CRC/C/ERI/CO/4 // Ко-

митет по правам ребенка. 2015. 8 июня. URL: https://archive.crin.org/en/library/un -regional-
documentation/concluding-observations-69ths-eritrea-fourth-periodic-report.html 
1
 Заключительные замечания по свободному третьему-пятому периодическому докладу по Гане. 

CRC/C/GHA/CO/3-5 // Комитет по правам ребенка. 2015. 9 июня. URL: https://archive.crin.org/en/library/un -
regional-documentation/concluding-observations-69ths-ghana-combined-third-fifth-periodic.html 
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ние, выскабливание)»
1
; Ирак – «отсутствие механизмов для выявления детей, которые могли 

быть завербованы или использованы в военных действиях за рубежом»
2
; Израиль – «отсутст-

вие эффективной нормативной базы и недостаточность мер, принимаемых для эффективного 

предупреждения детского секс-туризма»
3
; Лаос – «отсутствие механизмов для выявления де-

тей, которые могли быть завербованы или использованы в военных действиях»
4
.  

Тема насилия над детьми очень часто используется для продвижения политических 

целей, например, создания общественного мнения в поддержку той или иной стороны кон-

фликта во время военных действий. По мнению аналитиков, основная причина кроется в том, 

что детская тема, как наиболее чувствительная, все чаще становится лишь ширмой для серь-

езного вмешательства ООН во внутренние дела государств и политику с целью реализации 

национальных интересов отдельных стран. Так, освещая проблему страдания детей на Дон-

бассе, где, по данным ЮНИСЕФ, 200 тысяч детей живут в зоне боевых действий, 19 тысяч 

детей подвергаются ежедневной угрозе пострадать от мин и неразорванных боеприпасов, 12 

тысяч живут в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам
5
, ЮНИСЕФ не предприни-

мает серьезных шагов для оказания гуманитарной помощи, не оказывает значимого содейст-

вия для урегулирования конфликта.  

Продолжается неконтролируемая торговля детьми и детскими органами, в том числе 

среди детей, рожденных в результате вспомогательных репродуктивных технологий. Право-

защитники сообщают о вопиющих случаях торговли детскими органами детей, ставших 

жертвами последних конфликтов, например, сирийских детей. Наблюдается рост вовлечен-

ности детей и несовершеннолетних в проституцию и порнографию, медицинские исследова-

ния и опыты. Тем не менее, последний отчет ООН по проблеме насилия за 2020 г. в отноше-

нии детей, не содержит статистики относительно роста сексуальной эксплуатации детей или 

торговли детьми, основной акцент сделан на так называемом «межличностном насилии», 

«бесконтактном насилии», «эмоциональном насилии», к насилию приравнены случаи «нака-

                                                           
1
 Заключительные замечания по свободному четвертому и пятому периодическому докладу по Эфиопии. 

CRC/C/ETH/CO/4-5 // Комитет по правам ребенка. 2015. 8 июня. URL: https://archive.crin.org/en/library/un -
regional-documentation/concluding-observations-69ths-ethiopia-combined-fourth-and-fifth.html 
2
 Заключительные замечания по 68-му докладу Ирака по УППР . CRC/C/OPAC/KHM/CO/1// Комитет по 

правам ребенка. 2015. 30 января. URL: https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-
observations-68th-iraq-report-opac.html 
3
 Заключительные замечания к 69-му докладу Израиля. CRC/C/OPSC/ISR/CO/1 // Комитет по правам ре-

бенка. 2015. 8 июня. URL: https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-observations-
69th-israel-report-opsc.html 
4
 Заключительные замечания по 69-му докладу Лаосской Народно-Демократической Республики о работе 

ОПАК. CRC/C/OPAC/LAO/CO/1 // Комитет по правам ребенка. 2015. 3 июня. URL: 
https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-observations-69th-lao-peoples-
democratic-republic-0.html 
5
 Миллион детей на Донбассе нуждается в гуманитарной помощи – ЮНИСЕФ // CXID.info. 2017. 20 февраля.  
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зания детей со стороны родителей» (жертвами подобного рода насилия в 2020 г. признаны 

120 миллионов девочек, в отношении мальчиков статистика отсутствует вовсе)
1
. Происходит 

смещение акцентов ООН в вопросах насилия с проблематики прямого физического насилия и 

сексуальной эксплуатации детей в сторону «эмоционального насилия», в то время как Кон-

венция ООН 2002 г. закрепляет приоритет работы ООН в «борьбе против пыток детей, над-

ругательства, насилия, голода, нищеты, болезней, эксплуатации»
 2

.  

Страдания детей от голода. В 2019 г. году 21,3% детей в возрасте до 5 лет отставали 

в росте из-за недоедания, а 6,9% страдали от истощения; еще 5,6% детей этой возрастной 

группы имели избыточный вес, который для детей в этой категории также связан с неполно-

ценным питанием
3
. Отметим, если ранее основной причиной голода ООН признавала «внеш-

нюю долговую задолженность перед развитыми странами и мировыми финансовыми инсти-

тутами», данная причина называлась «основной причиной отсутствия устойчивости и ста-

бильного роста», «младенческой смертности», «недоедания», «голода»»
4
,
5
, то в 2020 г. ООН 

сделало заявление, что «в мире производится достаточно продовольствия для того, чтобы на-

кормить все население»
6
. ООН также не испытывает недостаток финансирования, фонды 

ООН получают огромные частные пожертвования, а официальные государства-доноры тра-

тят миллионы долларов на поддержку программ по защите детства, только США в 2018 г. 

сделала вклад в 72,7 миллионов фунтов стерлингов, любой желающий может сделать по-

жертвование на «обеспечение выживания, защиты и развития детей в более чем 190 странах 

мира» на сайте ООН и ее фондов. Специализированные учреждения ООН в 2020 г. отметили 

в докладе по вопросам продовольственной безопасности следующее: «Наиболее весомая 

причина, заставляющая миллионы людей по всему миру страдать от голода, нехватки продо-

вольствия и неполноценного питания, заключается в том, что эти люди не могут позволить 

себе покупать полезные для здоровья, но дорогие продукты питания»
1
. Данные высказывания 

выглядят циничными, особенно в условиях, когда специалисты отмечают возрастающий уро-

                                                           
1
 Доклад о положении дел в мире в области профилактики насилия в отношении детей 2020 г. URL: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332395/9789240007130-rus.pdf 
2
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml С. 4. 
3
 Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содей-

ствие устойчивому развитию сельского хозяйства // ООН. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/ 
4
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осущест-

влению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 г.  

5
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
6
 Там же. 

1
 Краткий обзор положения дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2020 г. // 

ЮНИСЕФ. URL: https://www.fao.org/3/ca9699ru/CA9699RU.pdf 
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вень сверхпотребления в развитых странах, рост эксплуатации ресурсов в развивающихся 

странах, а также неспособность ООН обеспечить эффективную работу гуманитарных кори-

доров, когда гуманитарная помощь, в том числе организованная сотнями волонтерских орга-

низаций по всему миру, не доходит до нуждающихся, в том числе, детей. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Исследование показало низкую эффективность реализуемых ООН программ по защи-

те прав детей, значимого прогресса в деле защиты детей от насилия и нищеты, голода и бо-

лезней, достигнуть не удалось, страдания детей от войн, конфликтов, бедности, насилия и 

эксплуатации продолжают усугубляться и приобретают угрожающие масштабы. Детский 

мир не стал безопаснее, несмотря на заверения ООН «решительно переломить ситуацию», 

многочисленные факты страданий сотен тысяч детей по всему миру остаются безнаказанны-

ми и игнорируются правозащитниками.  

1) Механизмы контроля рождаемости наиболее полное отражение нашли именно в 

детской политике ООН. Приходится констатировать глубокое искажение детской проблема-

тики и прав детей в политике ООН. Наиболее опасными тенденциями следует признать: 

- полную приостановку дискуссий о праве на жизнь, безопасность и достоинство во 

внутриутробный период развития, открывшую дорогу декриминализации и агрессивной про-

паганде абортов и абортивной контрацепции, экспериментам на эмбрионах, технологиям экс-

тракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства; 

- целый ряд программ в сфере детской, семейной, брачной, гендерной, здравоохрани-

тельной политики, реализуемых в рамках ООН, ведет к разрушению представлений детей и 

молодежи о нормативности; формирует неверное, негативное, ущемленное представление о 

браке, семье, родительстве, противоположном поле, отношениях между полами, собственном 

здоровье; 

- cледует признать нарушающими права детей стандарты ООН в сфере сексуального 

воспитания, в рамках которых дети получают опасную, недостоверную, угрожающую здоро-

вью, несоответствующую возрасту и развитию, информацию о теле, здоровье, физиологии и 

половых отношениях; 

- cледует признать ошибочным исключение из программ воспитания детей представ-

лений о материнстве, отцовстве, родительстве, рождении и воспитании детей, крайне навяз-

чивая и опасная пропаганда нездоровых ценностей и нерепродуктивных форм полового по-

ведения, методик «запутывания полов», формирования представлений о деторождении и ма-

теринстве через призму понятий о контрацепции, аборте, праве на бездетность, поздних ро-

дов и отложенного брака.  
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2) Можно отметить трансформацию общепризнанных подходов ООН по защите прав 

детей:  

- право на целомудрие, невинность: легализация стандартов раннего сексуального 

воспитания для детей с 3-х лет на международном уровне
1
; принятие новых принципов 

агентства ООН по образованию в области сексуального образования
2
; признание ЮНЕСКО 

всестороннего сексуального образования основным приоритетом политики ООН («сексуаль-

ность с позитивным подходом», «сексуальное образование как увеличение знаний»)
3
; 

- право на семью: лоббирование вопроса о международном признании практики усы-

новления детей гомосексуальными партнерствами и одинокими лицами гомосексуальной 

ориентации (национальные законы действуют в Германии, Исландии, Дании, Великобрита-

нии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии, Испании, Израиле, ЮАР, Канаде, Австра-

лии)
4
; трансформация понятия «семья». «Семьи бывают разными» (Стандарты сексуального 

образования ВОЗ); участившаяся практика изъятия детей от родных родителей через госу-

дарственные органы опеки и ювенальной юстиции и передача их неродным родителям, в том 

числе гомосексуальным парам;  

- право на здоровье: легализация искусственного зачатия (экстракорпорального опло-

дотворения) вне материнской утробы, легализация суррогатного материнства, нарушение 

права ребенка на зачатие и рождение естественным путем при недостаточности информации 

о последствиях применения вспомогательных репродуктивных технологий для здоровья ре-

бенка и матери; появление биотехнологий и новых репродуктивных технологий, наносящих 

ущерб здоровью ребёнка; 

- право не быть объектом торговли: легализована практика договоров о продаже ре-

бенка опекунам по договору о суррогатном материнстве и экстракорпоральном оплодотворе-

нии; 

- право родителей на воспитание детей: поощрение внедрения программ раннего 

дошкольного внесемейного образования для детей с 3-х лет с дальнейшим внедрением стан-

дартов полового воспитания без учета негативного влияния информации, не соответствую-

щей возрасту, на психику и здоровье ребенка; разрушение «материнской школы» раннего 

                                                           
1
 Стандарты сексуального образования в Европе. Рамочный документ для лиц, определяющих политику, 

руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения // Европейское региональное бюро 
ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 2010.  
2
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Edited by Nicole Haberland and Deborah Rogow. New York: The Population Council 2009,  
3
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4
 Dambach M. The International Legal Context Governing Intercountry Adoption by Gay Men and Lesbians // 
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воспитания детей через поощрение и создание стимулов для выхода женщины на работу из 

отпуска по уходу за ребенком, внесемейным патронатом, службой наемных сиделок и нянь; 

- право на защиту до рождения: приостановка в рамках ООН дискуссии о закрепле-

нии права на жизнь ребенка во внутриутробный период; поощрение со стороны ООН ради-

кальной феминисткой пропаганды о телесной автономии применительно к абортам («моё те-

ло – моё дело»), праве на аборт; 

- право на защиту родителей: политика ограничения правосубъектности родителей в 

вопросах принятия решений относительно здоровья и воспитания ребенка через закрепление 

новой терминологии - «ребенок как субъект права», «отмена родительского согласия», «те-

лесная автономия ребенка», «сексуальная свобода ребенка»; стремление закрепить право ре-

бенка на медицинское вмешательство без родительского согласия, в том числе при тестиро-

вании новых препаратов
1
, решениях о смене пола, операциях на теле, решений в области сек-

суальной жизни; попытка отмена родительского контроля по вопросам полового воспитания 

(запрет на посещение занятий, ознакомления с материалами уроков, игнорирование роди-

тельских протестов) и др.; 

- право на защиту от негативной информации: попытка преодоления норм о вреде 

для детей порнографии
2
. 

3) Полагаем, что под влиянием выше обозначенных программ ООН, демонстрирую-

щих отход от ранее согласованных положений, формируются поколения, которые не в силу 

своих личных убеждений, а под влиянием пропаганды, расшатанных представлений по во-

просам семьи и брака, сознательно отказываются заводить семью и детей.  

 

3.4. Трансформация подходов и политики ООН по защите института семьи 

 

Исторически семья являлась объектом защиты со стороны ООН как основной демо-

графический институт воспроизводства населения и воспитания детей. В статье 16 Всеобщей 

декларации прав человека семья признается «естественной и основной ячейкой общества», 

которая имеет право на защиту
1
. На уровне общепризнанных норм международного права, 

например, в Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г., семья 

признается основой воспроизводства и развития индивида, общества, социального устройст-

                                                           
1
 Руис-Канела М., Бурго К.Л. Д., Карлос С. и др. Наблюдательные исследования с подростками: основа для 

управления родительским разрешением // BMC Медицинская этика 14, 2 (2013). URL: 
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2
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1
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ва: «Семью, являющуюся основной ячейкой и естественной средой роста и благополучия де-

тей, следует обеспечить всеми возможными видами защиты и помощи» (п. 14); «Мы будем 

содействовать уважению роли семьи в обеспечении детей и поддерживать усилия родителей» 

(п. 20.5)
 1
.  

Согласно ранним документам ООН, которые были приняты на консенсусной между-

народной основе, семья определяется как основной фактор развития ребенка: «В семье начи-

нается приобщение детей к культуре, ценностям и нормам общества. Для всестороннего раз-

вития дети должны расти в семейных условиях, в атмосфере счастья, любви и понимания»; 

«необходимо сделать все возможное для предотвращения отделения детей от их семей»; «не-

обходимо поддерживать большие семьи, организации родственников и общин для содейст-

вия удовлетворению особых потребностей сирот» (п. 19); «благополучие ребенка зависит от 

благополучия семьи» (ст. 2); «забота о ребенке лежит, прежде всего, на его собственных ро-

дителях» (ст.)
2
; «малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключи-

тельные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью»
3
.  

В Декларации ООН «Мир, пригодный для жизни» 2002 г. среди первоочередных задач 

в отношении семьи (родителей, опекунов) обозначаются «забота, питание и защита», семья 

декларируется имеющей «право на всеобъемлющую защиту и поддержку», «на семье лежит 

главная ответственность за защиту, воспитание развитие детей»
4
. В Конвенции о правах ре-

бенка 1989 г. отмечено, что «семье, как основной ячейке общества и естественной среде для 

роста и благополучия всех ее членов и особенно детей, должны быть предоставлены необхо-

димые защита и содействие»
1
.  

В ранних документах ООН закрепляла в качестве приоритетов поддержки семьи со-

хранение институтов материнства и детства. В частности, ООН финансировала программы в 

области поддержки патроната беременных и рожениц с целью обеспечить доступ матери и 

ребенка к полноценному питанию, частому, преимущественно грудному, вскармливанию
2
 (п. 

14). В Резолюции «Подготовка и проведение двадцатилетнего юбилея Международного года 

                                                           
1
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
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2
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4
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2
 Сайфутдинова Г.Б., Железнякова Ю.Е., Титова Т.А. Семья и брак у татар Поволжья: культура, традиции и 

обряды .. Проблемы современного педагогического образования. 2019. №64-2. С. 188-190. 
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семьи» 2014 г. подтверждается, что «семья несет главную ответственность за воспитание и 

защиту детей», а воспитание личности в гармонии предполагает, что «дети должны расти в 

условиях семьи и в атмосфере счастья, любви и понимания»
1
.  

В 2014 г. Россия инициировала принятие в рамках Совета ООН по правам человека 

Резолюции «Защита семьи» по причинам особой уязвимости семьи в современных условиях 

финансовой и экономической нестабильности. Российская сторона всегда подчеркивала, что 

и далее будет способствовать продвижению проблематики защиты семьи на площадках 

ООН
2
. 

Несмотря на отдельные заявления о том, что «семья эволюционирует, и потому преж-

няя форма распадается»
3
, большинство исследователей едины во мнении, что семья играет 

первостепенное значение в процессе воспроизводства населения и социализации детей, явля-

ется значимым образовательным институтом (Энглер А., Моххамел П.Дж.)
4
; играет цен-

тральную роль в формировании будущего личностного выбора и модели поведения (Шарана 

Р.П., Лау Э.И., Инь К., Коэра Э.)
5
; обеспечивает психологическую устойчивость личности 

(Лейси Х.Дж., Мэтьюз Р.В., Кросс А., Джайлс Э.М.)
6
; формирует ценности и традиции, пред-

ставления об этики и социальных нормах (Исмоилова Х.)
1
. Семья является незаменимым ин-

ститутом консервации и артикуляции ценностей и традиций национальной культуры, форми-

рует представления о природе и экологических связях и моделях взаимоотношений с родной 

землей и биосферой (Дидуренко Л.П.)
2
.  

Багдасарян В.Э. отмечает, что институт семьи является хрупким социальным конст-

руктом, который может подвергаться разрушению и трансформации. По его мнению, основ-

ные механизмы разрушение семьи в современном обществе выражаются в следующем: раз-

рушение традиционной иерархии семейных связей и демонстрация (навязывание) альтерна-

тивных возможностей внесемейных отношений (жизненной модели) и половых ролей. За-
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падными исследователями отмечается, что нивелирование и деградация института семьи яв-

ляется следствием трех основных проблем, таких как насилие в семье, дисфункция семьи и 

распад семьи, которые приводят к серьезным социальным последствиям. Так, для Канады и 

развитых стран актуальна проблема семейной бездомности, брошенности и беспризорности, 

которая ложится тяжким бременем на системы общественного здравоохранения и социаль-

ные службы (Форчук Ш., Рассел Г., Ричардстон Я., Гьямфи С.)
1
; проблема насилия в семье 

является актуальной для семей США, в особенности это касается семей военнослужащих 

(Милнер Дж., Крауч Д., Аммар Дж., Стендер В.)
2
; сложными являются проблемы семей с 

наркоманами, умственно отсталыми, ограниченными возможностями, бывшими заключен-

ными, пленными, зависимыми, пережившими иммиграцию и военные конфликты (Шерман 

М., Солхайм К., Венгерд Э.У., Полетаева, О.В., Костенко Е.А.
3
, Сантос М.С., Корреа Р.А.

4
, 

Джиен П., Ко Х.)
5
.  

Казалось бы, обозначенные тенденции должны были привести к глубокому анализу 

причин деградации института семьи и эффективным мерам по его поддержке на уровне 

ООН. Однако, как показало исследование, представления и приоритеты ООН в области под-

держки и защиты семьи? претерпели значительные трансформации с 1987 г., момента про-

возглашения Генеральным секретарем ООН новой политики по поиску путей и средств 

улучшения положения и благосостояния семьи в рамках активизации сотрудничества по со-

действию социальному прогрессу и развитию
1
.  

Сегодня мы наблюдаем усиление тенденций, связанных с попытками трансформации 

на уровне ООН традиционного понимания роли семьи и семейных ценностей, формирования 

альтернативных семейным моделей поведения человека. Об этом свидетельствуют трансли-

руемые на уровне ООН такие нарративы, как «планирование семьи», «нетрадиционная се-

мья», «альтернативный семейному образ жизни», «семья как источник насилия и дискрими-

нации», являющиеся самыми обсуждаемыми в повестке ООН. К примеру, главными в рамках 
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празднования 20-летия международного года семьи в 2014 г., стали мероприятия ООН в об-

ласти планирования семьи - безопасного материнства, охраны репродуктивного здоровья, 

гендерного равенства, репродуктивных прав на аборт и контрацепцию. ООН декларирует, 

что «планирование семьи способствует укреплению здоровья женщин и развитию общест-

ва»
1
, а «возможность решать вопрос о том, сколько иметь детей, выгодна семье и государст-

ву»
2
. 

Необходимо отметить, что сегодня на уровне ООН отсутствует единая концепция по 

вопросам поддержки и сохранения института семьи. Всеобъемлющей является тематика 

«планирования семьи» в риторике и документах ЮНФПА, ВОЗ, ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН, 

ЭКОСОС. К примеру, данный дискурс отображен в многочисленных документах ВОЗ и яв-

ляется всеохватным: «Планирование семьи и репродуктивное здоровье в странах Централь-

ной и Восточной Европы»
3
, «Медицинские критерии приемлемости для использования мето-

дов контрацепции»
4
, «Избранные практические рекомендации по использованию контрацеп-

тивов»
5
, «Свод практических рекомендаций по применению средств контрацепции»

1
, 

«Внешняя оценка Специальной программы по научным исследованиям, развитию и образо-

ванию в области репродуктивного здоровья»
2
, «Безопасный аборт: техническое и политиче-

ское руководство для систем здравоохранения»
3 
и др.  

Планирование семьи является основной темой проекта ООН «Научные исследования 

в области репродукции человека (HRP)», который финансируется «Международной федера-

цией планируемого родительства» (далее - МФПР). Этот проект объединяет исследователей 

и врачей вокруг тематики репродуктивного и сексуального здоровья, механизмов контроля 

рождаемости и планирования семьи. Другими бенефициарами данных программ является 

                                                           
1
 Планирование семьи способствует укреплению здоровья женщин и развитию общества // Новости ООН. 

2017. URL: https://news.un.org/ru/story/2017/07/1307761 
2
 ООН: возможность решать вопрос о том, сколько иметь детей выгодна и семье и государству // Новости 

ООН. 2012. URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=18594 
3
 Планирование семьи и репродуктивное здоровье в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. Третье 

издание Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген, Детский Фонд ООН, 2000. – 170 с. URL: 
https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/planirovanie-semi/655.html 
4
 Медицинские критерии приемлемости для использования методов контрацепции. 5-е издание, 2015. Евро-

пейское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген, 2017. – 185 с. URL: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-
publikaczii/planirovanie-semi/1920.html 
5
 Избранные практические рекомендации по использованию контрацептивов. Третье издание. 2016 Всемирная 

организация здравоохранения, Женева, 2016. – 66 с. URL: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-
publikaczii/planirovanie-semi/1921.html 
1
 Свод практических рекомендация по применению средств контрацепции. Второе издание Всемирная орга-

низация здравоохранения. Женева, 2008. – 166 с. URL: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-
publikaczii/reproduktivnoe-zdorove/1232.html 
2
 Сексуальное и репродуктивное здоровье // Департамент ВОЗ по репродуктивному здоровью научным иссле-

дованиям (RHR) URL: https://www.who.int/reproductivehealth/about_us/hrp/ru/ 
3
 Безопасный аборт: техническое и политическое руководство для систем здравоохранения Европейское ре-

гиональное бюро ВОЗ. Копенгаген, 2003. – 106 с. URL: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-
publikaczii/planirovanie-semi/853.html 
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Международная ассоциация планирования семьи, Ассоциация добровольной хирургической 

контрацепции (США) EngenderHealth и др. Связи данных организаций с ООН являются дав-

ними, еще в 1984 г. EngenderHealth получила премию ООН в области народонаселения в знак 

особого признания заслуг организации в вопросах планирования семьи и охраны репродук-

тивного здоровья в бедных странах. Стоит напомнить, что данная организация была основана 

в 1937 г., как Лига стерилизации Нью-Джерси, сыграла значительную роль в программах 

США в области контроля над населением и планированием семьи в развивающихся странах, 

активно использовала методы хирургической стерилизации, стала первой в применении ва-

зэктомии в мире, пропагандируя непрерывную контрацепцию (программа R3M в Гане).  

«Принцип разнообразия семей». Сегодня ООН закрепляет новые размытые формули-

ровки о том, что понимание семьи не является однозначным: «Все институты общества 

должны уважать права и благополучие детей… учитывая то, что в различных культурных, 

социальных и политических системах существуют разные формы семьи» (пункт III, А)
1
. В 

стандартах сексуального образования ВОЗ присутствует положение о том, что «семьи быва-

ют разными»
2
. Если ранее принцип разнообразия семей означал, что семьи могут быть не-

полными по составу, а родителей могут заменять родственники или опекуны, - сегодня дан-

ные расплывчатые формулировки получает иное толкование, ООН поощряет национальные 

законодательные практики легализации принципа разнообразия семей в отношении однопо-

лых сожительств и усыновления детей. С 2010 г. вступило в силу положение, которое реко-

мендует признавать однополые сожительства наравне с браками между мужчиной и женщи-

ной, при этом законодательство страны и принципы развития не учитываются.  

В Германии вступил в силу закон «О зарегистрированных пожизненных партнерст-

вах», речь идет не о супружеском союзе, а о людях, которые собираются жить совместно, и 

считаются сожителями. Более того, после 30 сентября 2017 г. в данное законодательство бы-

ло внесено изменение, согласно которому «пожизненными партнерами не могут быть два ли-

ца одного пола»
1
. Данный закон закрепляет имущественные права, права наследования, по-

рядок совместного пользования предметами домашнего обихода и общим домом, которые 

проживают совместно и официально закрепили свои «пожизненные товарищества», обязу-

юсь поддерживать и отвечать друг за друга. Германия ввела закон о праве на брак и семью 

для лиц одного пола с 1 октября 2017 года. При этом любое партнерство может быть преоб-

                                                           
1
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml С. 4.  
2
 Стандарты сексуального образования в Европе. Рамочный документ для лиц, определяющих политику, ру-

ководителей и специалистов в области образования и здравоохранения // Европейское региональное бюро 
ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 2010. 
1
 Act on Registered Life Partnerships of 16 February 2001 (Federal Law Gazette I p. 266), last amended by Article 3 

of the Act of 18 December 2018 (Federal Law Gazette I p. 2639) 



367 

 

разовано в брак путем представления соответствующего разъяснения в ЗАГСе
1
. Во Франции 

Национальное собрание законодательно не только разрешило однополым гражданам регист-

рировать брачный союз в 2013 г. (закон «Брак для всех»), однополые пары получили право на 

усыновление детей. Швейцария приняла аналогичный закон в 2018 г., минимальный возраст 

усыновителей должен быть от 28-35 лет, а пара должна находить в отношениях не менее 5 

лет
2
. В России, Казахстане, Болгарии, Гаити законодательно введен запрет на усыновление 

однополыми парами. 

В то же время, практика реализации данных норм показала, что однополые пары стоят 

последними среди претендентов в очередь по усыновлению, и, как правило, органы опеки 

предпочитают выдавать разрешение на усыновление детей, которых до этого них никто не 

усыновил, то есть детей с отклонениями здоровья, психики, развития, слишком взрослых
3
. 

Председатель совета директоров Национального союза семейных ассоциаций Франции Жан-

Мари Мюллер отмечает, что в органах опеки существует негласная поддержка одобрения 

усыновления детей преимущественно в гетеросексуальные семьи: «Пока у нас будут моло-

дые, стабильные пары с отцом и матерью, мы будем отдавать предпочтение на усыновление 

им»
1
. Французский психиатр Пьер Леви-Суссан, один из немногих врачей во Франции, кто 

открыто выражает свою позицию по данному вопросу, оспаривая псевдонаучные данные о 

благополучии детей, которые усыновлены однополыми парами: «Ребенку нужны отец и мать 

для его равновесия, его развития, чтобы найти образец для подражания. Это естественный 

закон, это сила истории человечества, остальное – пренебрежение психическим здоровьем 

детей, отказ от принципа осторожности в отношении того, что является самым дорогим в ми-

ре»; «дети однополых пар подвергаются психологическому риску»; «дети, воспитанные в од-

нополых парах, являются жертвами эгоистичного культа, их жертва во имя права на ребенка 

выходит за рамки любви»; «мне всегда казалось очень подозрительным безапелляционное 

решение о том, что люди, выступающие против усыновления однополыми парами, являются 

гомофобами, это террор меньшинства над мнением большинства, обязательное подчинение 

                                                           
1
 Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts URL: 

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/672/67236.html 
2 

Bondolfi S. Les homosexuels peuvent désormais adopter les enfants de leur partenaire // Swissinfo.ch. 2018. 3 
Janvier. URL: https://www.swissinfo.ch/fre/societe/nouveau-droit-de-l-adoption_les-homosexuels-peuvent-
désormais-adopter-les-enfants-de-leur-partenaire/43786340 
3 

Toussay P.J. Des enfants "atypiques" pour les couples gays qui veulent adopter? Indignation après les propos d'une 
responsable de Seine-Maritime // Actualités. 2018. June 19, 
1
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23 March.  
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ЛГБТ-мышлению унижает взгляды большинства, из адвокатов инакой любви они становятся 

тиранами ненависти»
1
.  

По мнению Пола Коулмана, исполнительного директора правозащитной организации 

ADF International, центральные органы ООН и отдельные страны агрессивно продвигают од-

нополые семьи, несмотря на прямое противоречие данной политики с международным пра-

вом. Исследователь подчеркивает, что ООН игнорирует принцип консенсуса, изложенный в 

Уставе ООН, и пропагандируют идею об однополых браках, несмотря на то, что данная по-

зиция не пользуется поддержкой и одобрением в большинстве стран-членов ООН. Также от-

мечается отсутствие консенсусного документа по данному вопросу. Данная политика реали-

зуется на уровне Генерального секретаря ООН и многих членов организации, занимающих 

посты в органах ООН. Точкой отсчета пропаганды ЛГБТ-семей в ООН считается принятие 

программы «Свободные и равные» («Free & Equal»), которая стартовала в 2013 г. С этого 

времени секретариат ООН стал признавать однополые браки своих сотрудников, назначать 

координаторов по правам ЛГБТ в ООН
2
.  

Пол Коулман характеризует такую поддержку вопроса, который не является приори-

тетным для большинства государств, «неслыханной». Еще более неправомочной выглядит 

официальная поддержка законодательного признания однополых семей со стороны Детского 

фонда ООН ЮНИСЕФ, для которой данный вопрос является выходящим за рамки мандатов. 

С подобного рода заявлениями выступали Комитет ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам (в поддержку законов об однополых браках в Аргентине). Превышением 

полномочий Совета ООН по правам человека ООН являются требования в рамках «Универ-

сального периодического обзора» в отношении Болгарии и Словакии «рассмотреть вопрос о 

принятии законодательства, которое бы предоставило юридическое признание однополым 

парам и регулировало финансовые вопросы подобных отношений»; правительствам Норве-

гии, Эстонии, Ирландии, Испании, Исландии, Нигерии, Финляндии, Колумбии, Австралии, 

Словении - «пересмотреть понятие брака». Рекомендации в отношении однополых браков 

превышают мандат данной структуры ООН, предметом мониторинга которой является выяв-

ление случаев нарушения общепризнанных прав человека. Частные толкования и интерпре-

тации понятия брака, принятые на уровне отдельных стран или ЕС, не могут подменять нор-

мы в области прав человека, принятые на международном уровне. Правозащитники отмеча-

ют активизацию пропаганды ООН в этом направлении с 2015 г., когда вопросы легализации 

однополых браков «стали прокладываться через призму ЛГБТ» с целью оказать давление на 

                                                           
1
 TF1 censure un psychiatre qui dénonce le désarroi des enfants de couples homosexuels // Réseau International 2016. 

5 Février.  
2
 Coleman P. The UN’s Push for “Same-Sex Marriage” // Public Discussion. 2016. January 21. 
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государства и не препятствовать ЛГБТ-риторике (введены запреты на критику и дискрими-

нацию)
1
.  

Экспертные правозащитные организации отмечают, что данная политика идет вразрез 

с принятыми ранее и общепризнанными документами ООН по вопросам семьи и брака, кото-

рые закрепляют традиционные представления о браке, как союзе мужчины и женщины: Все-

общая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических сво-

бодах, трактующих брак как союз между мужчиной и женщиной: «мужчины и женщины… 

имеют право вступать в брак и создавать семью» (Ст. 16), «признается право мужчин и жен-

щин, достигших брачного возраста, вступать в брак и создавать семью» (Ст. 23 МПГПП)
2
. 

Европейский суд по правам человека также неоднократно выносил решения о признании 

браком только союза мужчины и женщины (Дело «Джослин против Новой Зеландии» 1999 г., 

«Чалк и Копф против Австрии» 2010 г.)
3
.  

Попытки со стороны ООН пересмотреть традиционные представления о семье и браке 

трактуются государствами-членами неоднозначно. США сделали заявление, что будут от-

стаивать на уровне ООН сексуальные права и однополые браки. В ответ на это Россия и 

Польша внести поправки в Конституции, закрепив понятия брака как союза мужчины и 

женщины
1
. Современное состояние вопроса об однополых браках подтверждает, что 90% го-

сударств-членов ООН считают брак союзом мужчины и женщины
2
. 

«Размежевание брака и репродукции». «Сексуальные права». Другим нетрадицион-

ным направлением политики ООН по вопросам семьи и брака является крен в сторону лега-

лизации политики контроля рождаемости через разграничение понятий брака и рождаемости. 

Современные медицинские технологии позволяют зачинать детей не только вне брака, но 

даже вне материнской утробы и без интимной близости супругов, что дает толчок к дискус-

сиям радикальных феминисток о необязательности института брака для демографического 

воспроизводства.  

Другой стороной вопроса является попытка размежевания сексуальной функции чело-

века и вопросов деторождения. Сексуальная функция межполовых отношений в браке все 

                                                           
1
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2
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чаще сводится к гедонистическим трактовкам интимной стороны вопроса, исключая и под-

черкивая вторичность тематики рождения детей и продолжения рода в данном процессе. Со-

временные трактовки сексуальных прав человека через призму абортов и контрацепции раз-

рушают традиционные представления о предназначении брака в рождении и воспитании де-

тей. Сексуальные права, согласно представлениям ООН, должны закрепить право каждого на 

«наивысший достижимый уровень сексуального здоровья, включая доступ к услугам по ох-

ране сексуального и репродуктивного здоровья», «свободу в выборе партнера» «самостоя-

тельное принятие решения быть сексуально активным или нет», «самостоятельное принятие 

решения иметь детей или нет и когда иметь»; «ведение приятной, безопасной и позволяющей 

достичь удовлетворения половой жизни»
1
.  

По мнению правозащитников, сексуальные права никогда не входили в перечень об-

щепризнанных прав человека, поскольку являются предметом частной, интимной жизни че-

ловека, которая не может являться предметом регулирования со стороны государства и меж-

дународных органов, является неприкосновенной. Детальное рассмотрение обозначенных 

выше формулировок позволяет говорить об угрозе легализации через повестку сексуальных 

прав половых извращений, абортов, стерилизации, порнографии, программ сексуального 

воспитания, однополых союзов, права на бездетность. Если ранее признавалось право на не-

прикосновенность частной жизни и защита личной жизни
2
, а семья считалась основной и ес-

тественной средой для рождения, роста и благополучия детей, признавалась роль семьи в 

обеспечении и защите детей («основной субъект по защите и воспитанию детей», «источник 

гармоничного развития личности», «источник приобщения к культуре, ценностям и нормам 

общества», «источник счастья, любви и понимания»), то сегодня основными приоритетами в 

сфере поддержки семьи считаются поддержка нетрадиционных форм семейного сожительст-

ва
1
,
2
, подмена репродуктивного здоровья и прав сексуальным, пропаганда альтернативного 

семейному образа жизни, в том числе с правом на отказ от репродукции.  

«Дискредитация семьи». Ранее роль семьи в обеспечении и защите детей была непре-

рекаемой, семья считалась наиболее безопасным институтом общества, связанным с рожде-

нием и воспитанием детей. Сегодня образ безопасности традиционной семьи разрушается на 

уровне ООН через продвижение повестки «домашнего насилия», «семейного насилия», «пат-
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риархального насилия», «мужского насилия». В отношении однополых сожительств, напро-

тив, формируется образ безопасной и доброжелательной среды для ребенка.  

Пицци Э., волонтер в центре жертв домашнего насилия, автор первой в мире книги по 

проблемам домашнего насилия «Кричи тихо, или соседи услышат» 1974 г. полагает, что те-

матика домашнего насилия со времён первых организаций по помощи жертвам насилия в 

1970-х гг., претерпела значительные изменения, попав в руки радикальных феминистских и 

лейбористских движений
1
. Суть данного движения была выражена Харман Х. (Кабинет ми-

нистров), Кут А. (советник министра по делам женщин), Хьюитт П. (Комитет труда) и изло-

жена в рамках стратегии социальной политики «Семейный путь» в 1990 г., в ней впервые 

было отмечено негативное отношение к мужчинам, как источнику домашнего насилия, - «это 

было ошеломляющая атака на мужчин и их роль в современной жизни»
2
. Пицци Э. отмечает, 

что «в течение почти четырех десятилетий это пагубное отношение к жизни, отцам и маль-

чикам проникли в мышление нашего общества до такой степени, что учителя-мужчины и 

воспитатели теперь боятся прикасаться к детям и обнимать их, мужчины могут быть обвине-

ны в насилии по отношению к своим партнерам и сексуальном насилии без доказательств», 

«феминистское движение задумало новую утопию, которая зависит от разрушения семейной 

жизни. В новом веке, согласно их кредо, семейная единица будет состоять только из женщин 

и детей, отцы необязательны». Она полагает, что проблематика домашнего насилия была пе-

рехвачена радикальными феминистками, которые не учитывают, что от домашнего насилия 

жертвы страдают одинаково, и что все имеют в равной степени право на защиту, «нужно 

инклюзивное движение, которое оказывает поддержку всем, кто в ней нуждается». Она также 

отмечает, что женщины, получавшие помощь в кризисном центре, также отличались склон-

ностью к агрессии и жестокости в отношении к детям
1
. 

Как показывает опыт США, повсеместная популяризация образа семьи как источника 

насилия и установление жесткого государственного инспекционного контроля за институтом 

семьи, только усугубила проблему, семья из партнера государства по вопросам рождения и 

воспитания детей превратилась в объект надзора и контроля со стороны государства, стала 

восприниматься как источник опасности и угрозы, уровень виктимности среди детей в отно-

шении родителей и членов семьи значительно повысился, возросла степень делегирования 
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родительских прав органам опеки. Данная политика, несмотря на отсутствие серьезного изу-

чения темы исследователями, находит поощрение со стороны органов ООН. ЮНФПА пола-

гает, что благодаря проводимой политики телесной автономии будет преодолена «патриар-

хальная мужская шовинистическая система
1
, - данные взгляды являются идентичными со 

взглядами радикальных феминисток, полагающих, что традиционная семья является инсти-

тутом патриархальной дискриминации в отношении женщин. Так, во время эпидемии 

COVID-19 ООН заявляла о том, что семья во время вынужденной изоляции может стать ис-

точником стресса, конфликтов и безудержного бытового насилия, в то время как исследова-

ния показали обратное, по данным профессора Марка Регнеруса, семья стала одним из самых 

безопасных мест для людей во время пандемии, удовлетворенность и благополучие в браке 

оставались высокими, а браки стали сильнее, несмотря на стресс от пандемии, подростки со-

общали о большей эмоциональной поддержке со стороны родителей. Он также отметил, что 

«дети, воспитанные родителями-одиночками с несколькими партнерами или вступающие в 

отношения однополого характера, подвергаются более высокому риску насилия»
2
.  

Под сомнение ставится также право родителей и семьи на решение всех вопросов, 

связанных с безопасностью и защитой ребенка, о чем речь шла в предыдущих подпунктах. 

Акцент смещается с прав и обязанностей родителей на права, на которые могут претендовать 

дети. Так, ООН призывает, чтобы дети имели возможность отстаивать свои права против го-

сударства и собственных родителей в высших инстанциях по правам человека, при этом го-

сударство должно обеспечить ребенку необходимое юридическое представительство
1
. Про-

двигаемый принцип преимущественного обеспечения наилучших интересов ребенка прово-

дит разграничительную линию между интересами ребенка и интересами родителей, разрушая 

краеугольные основания семьи, которые базируются на том, что родительские интересы все-

гда совпадают с интересами детей. Недоверие ООН к институту семьи выражается в актив-

ном насаждении служб психологического консультирования детей: «Дети могут нуждаться 

во внешней помощи в решении проблем в их семьях и семейных отношениях». Данная стра-

тегия трактуется Ренатой Сэмюэлс, молодежным адвокатом ЮНИСЕФ, как «укрепление се-

мейных единиц» и «поощрения здоровых семейных отношений», однако, видится, что фун-

дамент её не является прочным и не учитывает угрозу разрыва тесных и интимных связей 

ребенка и родителей в процессе психологического консультирования. Особые опасения вы-
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зывают формулировки о том, что службы психологического консультирования детей и роди-

телей характеризуются как «обязательный ингредиент» семейной политики
1
. 

«Гендерное равноправие». Другим следствием разрушения традиционной семья ста-

новится однобокая политика в сфере гендерного равноправия, направленная на всеобщее во-

влечения женщин на рынок труда. При этом одни критикуют, что труд по рождению и вос-

питанию детей больше не расценивается как общественно значимый и не оплачивается. 

Представители другой точки зрения полагают, что поощрение рождаемости и воспитания де-

тей в виде пособий и материальных доплат не этично, поскольку рождение детей должно 

быть мотивировано исключительно желанием супругов иметь детей, а не финансовыми сти-

мулами. Обе позиция являются отражением взглядов радикальных феминисток на вопросы 

рождаемости, результатом продвижения проблематики гендерного равноправия, в рамках 

которой поощряется всеобщая женская занятость, пропаганда альтернативного семейному 

образа жизни, увеличение интервалом между рождениями детей и малодетность. Возрос уро-

вень делегирования родительских прав службам по уходу за детьми взамен материнской и 

отцовской школы, растет число брошенных стариков, оставленных без попечения со стороны 

взрослых детей. Нарастает проблема утраты родительского контроля в процессе воспитания 

детей. Политика «огосударствления детей» реализуется через поощрение развития систем 

раннего дошкольного воспитания до 3-х лет. Многие программы воспитания, в том числе с 

внедрением программ раннего полового воспитания, реализуются без ведома и согласия ро-

дителей.  

«Многодетность». Если ранее на уровне ООН признавалась ценность многодетных 

семей, в частности, в Декларации защиты прав ребенка 1959 г., закреплялась необходимость 

«поддерживать большие семьи» (п. 19), то сегодня ООН поощряет репродуктивные програм-

мы, рекомендующие женщинам увеличивать интервалы между родами и стремится к семье с 

одним ребенком. Повышенная рождаемость, в том числе, связанная с многодетностью, трак-

туется ООН как главная причина экологического кризиса и кризиса развития, роста CO
2
, пе-

ренаселения, нехватки ресурсов, голода и нищеты, о чем речь уже шла в предыдущих разде-

лах.  

Многодетность и высокая рождаемость напрямую связывается в многочисленных ис-

следованиях с низким образованием, бедностью и отсутствием доступа к медицинским услу-

гам по контролю рождаемости, тем самым формируется отношение к многодетности как ха-

рактерному признаку принадлежности к малообразованным и бедным слоям общества, не 
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имеющим знаний и навыков в области управления собственной фертильностью. В документе 

«Образование для устойчивого развития» (Повестка дня 2030)
1
 говорится о том, что демо-

графический рост является препятствием на пути устойчивого развития.  

По этой причине целый ряд организаций, таких как Национальная ассоциация много-

детных семей (NALF, Венгрия), Ассоциация многодетных семей (ALF, США), Европейская 

конфедерация многодетных семей (ELFAC), Ассоциация многодетных семей «Семейный 

мир» (Россия), Лига польских семей (LRP), Итальянская ассоциация многодетных семей 

(ANFN) и др. отстаивают уважительное отношение к материнству и рождению детей, ответ-

ственность за брак и будущие поколения, борются против предрассудков в отношении мно-

годетных семей в обществе и теми изменениями, которые препятствуют многодетности и 

многодетным семьям
2
. В проекте Russia Today «Не один на один» рассказывается о том, как 

многодетные семьи США обеспокоены решениями, которые принимает правительство в от-

ношении семьи и семейных ценностей: «За ширмой политкорректности и толерантности в 

США проводится политика, направленная на разрушение основополагающих устоев любого 

общества: права на свободу слова, политических, религиозных убеждений, а самое главное – 

традиционных семейных ценностей». По мнению Джозефа Глинсона, многие многодетные 

семьи США не разделяют радикальных взглядов нынешнего правительства
3
. 

«Брошенность». Повышенная занятость мужчин и женщин, сниженная рождаемость, 

кризис семейных ценностей и ответственности поколений порождают проблему брошенных 

и одиноких стариков. Данная проблема усугубляется фактором старения населения в мире. 

Международные организации, такие как ООН, ВОЗ, МОТ, дают прогноз, согласно которому 

к 2050 г. около 20% населения мира будут составлять люди в возрасте старше 65 лет. Евро-

пейские ученые фиксируют значительную трансформацию структуры населения ЕС, их рас-

чёты показывают, что доля людей старше 65 лет увеличится с 18% до 30%, доля людей стар-

ше 80 лет увеличится вдвое. Демографы Европы говорят о веке «серебряного цунами» и «се-

ребряной экономики», которые связаны с изменением роли пожилых людей в структуре эко-

номики.  

Ученые отмечают, что данная демографическая тенденция обладает четырьмя основ-

ными характеристиками: беспрецедентность, повсеместность, устойчивость и глубокие по-

следствия для общества и человеческой жизни в целом. Стареющее население становится ре-

альностью, люди живут дольше, благодаря современным технологиям. И, если ранее ста-
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URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000152453 
2
 National Association of Large // Via Families.  

3
 Космарская Н. Многодетные семьи из США и Канады попросились в Россию // Русский мир. 2021. 17 июня. 

URL: https://russkiymir.ru/publications/289230/ 
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реющее население являлось объектом заботы детей и внуков, то сегодня тема старения явля-

ется доминирующей в медицинских и экономических исследованиях, которые видят в ста-

реющем населении огромный потенциальный рынок услуг (уход, продление жизни, телеме-

дицина, развлечение, адаптация, обезболивание и прочее)
1
.  

США становится лидером в этой области, ниши все больше заполняются проектами 

для пожилых (например, проекты внуки по вызову «Join Papa», общение и уход 

«HomeHero»). Пожилые люди, число которых к 2030 г. составит около 1,5 млрд человек, яв-

ляются ресурсом для экономического развития и созданием рынка рабочих мест, по разным 

оценкам речь идет о миллионах новых рабочих мест и увеличении ВВП на 2,5% (Oxford Eco-

nomics), оценивается также значительная покупательская способность пожилых в возрасте 

60-70 лет. В США траты людей пенсионного возраста значительно превышают траты поко-

ления молодых, примерно на 400 млрд долл. в год, рынок товаров для пожилых в Китае при-

носит ежегодно 652 млрд долл., что составляет 8% ВВП.  

В Китае вопросы старения регулируются специальным органом - Национальным ко-

митетом по проблемам старения, поскольку по самым приблизительным подсчетам к 2050 г. 

доля людей пожилого возраста составит полмиллиарда человек, рынок Китая сегодня пере-

ориентируется на людей пенсионного возраста, предлагая все новые услуги, связанные с 

уходовыми агентствами (сиделки, врачи, доставка продуктов и лекарств), медицинское обо-

рудование для передвижения (каталки, кресла, легковые автомобили), здравоохранение (те-

лемедицина, безопасные дома, оздоровление, долголетие, реабилитация, дистантный мони-

торинг здоровья, круглосуточное консультирование), новые востребованные профессии по-

жилых консультантов, которые помогут сориентироваться пожилым в мире рынка бытовых и 

финансовых услуг, культуры, образования, работы, новых технологий, дружественной город-

ской среды.  

Данная проблематика акцентируется на уровне ООН. ВОЗ реализует в Еврозоне Кон-

цепцию активного старения, в которой основными приоритетами для пожилых названы безо-

пасная среда, поддержание здоровья и возможность участия в жизни общества, в странах ЕС 

доля работающих пенсионеров увеличивается, а государства активно регулируют данный 

процесс, предоставляя льготные условия для компаний, которые трудоустраивают людей 

пенсионного возраста и внедряют программы по переквалификации для пожилых (Германия, 

                                                           
1
 Lekić I., Bačun T., Peterka S.O. Aging Society - Rethinking and Redesigning Retirement // Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. 2020. P. 3-5. 
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Австралия, Нидерланды). Очевидно, что в условиях демографического спада, рост на спе-

циалистов пожилого возраста будет расти, а пенсионный возраст будет увеличиваться
1
.  

Не способствует единству семей и крепости брачных связей активное продвижение на 

уровне ООН трудовой миграции и создания системы льготных семейных денежных перево-

дов, которые отправляют мигранты домой своим родным в Международный день семейных 

переводов, организованный ООН
2
. Данная политика, поддерживаемая МВФ, ВТО, ПРООН, 

МОМ трактуется ООН как «поддержка семьи», при этом не предлагается ни одного решения, 

которое бы устранило причины, по которым люди оказываются вынужденными покидать 

свои семьи и искать работу за границей. Напротив, миграция для «улучшения благосостоя-

ния своих детей и других членов расширенной семьи» находит поддержку в рамках ООН, 

говорится о том, что мигранты «вносят вклад в экономику принимающей страны, обогащают 

социальную и культурную структуру», а «трудящиеся женщины-мигранты могут обрести не-

зависимость и автономию, став позитивным примером для подражания»
3
.  

В то же время, данная политика не решает основной проблемы стареющего населения 

– одиночества и лишения возможности проводить больше времени со своими детьми и вну-

ками. Если традиционная семья восполняла сполна дефицит общения, то современная семья 

с одним ребенком, вовлеченная в непрерывный процесс работы и учебы, лишает детей и 

старших родственников возможности полноценного межпоколенческого общения, тем са-

мым, нарушая важнейший процесс артикуляции и трансляции ценностей, передачи жизнен-

ного опыта и знаний, значительно снижая защитные функции социального организма и ус-

тойчивости общества перед культурами с традиционным типом воспроизводства. Семьи с 

большим количеством детей и социальных связей имеет сильные стороны: «Расширенные 

семьи имеют две большие сильные стороны. Первое - это устойчивость. Расширенная семья - 

это одна или несколько семей в их взаимосвязи…. Вторая большая сила расширенных семей 

- это их социализирующая сила»
1
. 

«Традиции и культура». Если ранее в документах ООН прослеживалось признание 

культурных и религиозных различий, поддерживалась национальная самобытность, привет-

ствовалось изучение национального языка и традиций, то сегодня речь идет о навязывании со 

стороны ООН универсальных установок и ролей, которые являются разрушительными для 

институтов семьи и брака.  

                                                           
1
 Коломиецпс П.Н. «Серебряная экономика» - новый подход к проблеме старения // Вопросы регулирования 

экономики. 2018. №9. С. 89-99. 
2
 International Day of Family Remittances 16 June // UN. URL: https://www.un.org/en/observances/remittances-
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 Ki-moon B. Help and Support Migrant Families around the World // UN Chronicle. URL: 
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В этой связи, важное значение приобретает взгляд культурных и религиозных сооб-

ществ на проблемы семьи. Конфессиональный подход к вопросам семьи и брака едины - ра-

дость материнства, рождения детей, переживаний матери и отца о здоровье своего ребенка, 

заботы о материальном и духовном благополучии и образовании ребенка, именно с этим свя-

зывают брак и проблемы воспитания детей, именно это составляет предмет заботы родите-

лей. Все религиозные конфессии отвергают современную терминологию относительно «не-

желанных детей», считая такое сочетание недопустимым по отношению к достоинству заро-

дившегося человеку, поскольку у Бога нет нежеланных детей, как нет ненужных людей. Се-

мья - это и средство продолжения человеческого рода, и союз любящих друг друга людей, 

которым дана заповедь о размножении и наполнении земли потомками. Что касается регули-

рования рождаемости и контроля рождаемости, конфессиональным сообществом данные 

тенденции признаются грубым вмешательством в личную и семейную жизнь (ст. 12).  

Католическая Медицинская Ассоциация в Соединенных Штатах (CMA) одобрила ре-

золюцию, призывающую американских политических лидеров к защите традиционного бра-

ка. Сообщество ссылается на исследования, которые подтверждают, что дети лучше всего 

воспитываются в семьях с участием отца и матери
1
. В период 2001-2002 гг. в Польше был 

организован первый демографический Конгресс для обсуждения демографических измене-

ний в Польше на пороге XXI века. По итогам переговоров была принята декларация, в кото-

рой члены Конгресса обратились к политическим силам, общественным и гражданским ин-

ститутам, а также к Католической Церкви и другим религиозным организациям с просьбой 

активно противодействовать негативным демографическим изменениям. В связи с этим в 

2003 году правительство объявило о введении новой системы регулирования семейной поли-

тики
1
. Партия Христианско-демократического союза Германии настаивает на сохранение 

традиционных демографического институтов как основы демографического развития: «ХДС 

видит в браке между мужчиной и женщиной миссию общества, а также лучшую и надежную 

основу для успеха семьи. Семья, состоящая из отца, матери и детей, рассматривается как ос-

нова нашего общества»
2
. Тем не менее, они полагают, что «другие жизненные проекты» так-

же имеют право на существование, такие как «внебрачные партнерские отношения между 

мужчиной и женщиной или лицами одного пола», тем они менее представители данной пар-

тии не называют данные «партнёрства» или «сожительства» браком, «отвергает равенство 

                                                           
1
 Amerykańsky lekarze-katolicy w obronie wartości. Prawidłowy rozwój wartości // PH24.pl. 2012. 4 Pażdziernika. 
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1
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2
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ноября. URL: https://ria.ru/20131112/976319023.html 
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зарегистрированных жизненных партнерств между лицами одного пола с браком»
1
. Точно 

так же партия не признает право на усыновление однополыми парами. Исследователи пола-

гают, что данная политика формируется кулуарно, и большинство документов ООН, на пер-

вый взгляд, действительно выглядят положительно, но, «их практическое внедрение и даль-

нейшая детализация показывают реальный античеловеческий замысел авторов подобных до-

кументов»
2
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) Можно говорить о попытке трансформации со стороны отдельных органов ООН 

традиционных и общепризнанных подходов к защите семьи и брака. Традиционные подходы 

были закреплены в ранних документах ООН, в них семья признается главным и основным 

институтом общества, развития и благополучия детей, объектом защиты и помощи. Семья 

утверждается как институт, неразрывно связанный с понятиями брака, материнства и дето-

рождения, утверждается важность для общества функций семьи по аккумуляции и трансля-

ции ценностей культуры и норм общества будущим поколениям; воспитанию, развитию и 

обеспечению безопасности детей. Сегодня приоритеты ООН в области поддержки и защиты 

семьи претерпели значительные трансформации с 1987 г., с момента провозглашения Гене-

ральным секретарем ООН новой политики по поиску путей и средств улучшения положения 

и благосостояния семьи в рамках активизации сотрудничества по содействию социальному 

прогрессу и развитию
3
. Наблюдается утрата единой концепции ООН по вопросам поддержки 

и сохранения института семьи. Исследователи отмечают, что данная политика формируется 

кулуарно, «практическое внедрение» выявляет их» реальный античеловеческий замысел»
1
.  

2) Всеобъемлющей является тематика «планирования семьи» в риторике и документах 

ЮНФПА, ВОЗ, ЮНЕСКО, ФАО, ПРООН, ЭКОСОС (документы: «Безопасный аборт: техни-

ческое и политическое руководство для систем здравоохранения», «Медицинские критерии 

приемлемости для использования методов контрацепции», «Избранные практические реко-

мендации по использованию контрацептивов», «Свод практических рекомендаций по приме-

нению средств контрацепции» и др.). Бенефициарами программ ООН является Международ-

ная ассоциация планирования семьи, Ассоциация добровольной хирургической контрацеп-

ции (США) EngenderHealth и др.  

                                                           
1
 Там же. 
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3) Если ранее принцип разнообразия семей означал, что семьи могут быть неполными 

по составу, а родителей могут заменять родственники или опекуны, то ранее не определен-

ные в документах расплывчатые формулировки получает иное толкование. ООН поощряет 

национальные законодательные практики легализации принципа разнообразия семей в отно-

шении однополых сожительств и усыновления детей, а вопрос о легализации однополых 

союзов является коренным при принятии решения о вступление страны в ЕС. Артикуляция 

данных принципов привела к разрешительной практике – Германия, Франция, Швейцария 

легализовали брачный союз между однополыми партнёрами и усыновления ими детей. Тем 

не менее, многие государства придерживаются иных взглядов, так, в России, Казахстане, 

Болгарии, Гаити законодательно введен запрет на усыновление однополыми парами, что свя-

зано с необоснованностью и некорректностью формулировок в отношении принципа усы-

новления детей («желание иметь детей не есть право, а лишь претензия на право»), к тому же 

особое вынесение вопроса о сексуальной принадлежности усыновителя является с точки зре-

ния права абсурдной, находится вне сферы регулирования права, относится к сфере приват-

ной жизни человека, в то время как точные дефиниции понятия семьи, как репродуктивного 

(связанного с естественной способностью к деторождению) института общества целесооб-

разны, хотя бы для упрощения демографической статистики по вопросам рождаемости и 

брачности. Экспертные правозащитные организации отмечают, что данная политика идет 

вразрез с принятыми ранее и общепризнанными документами ООН по вопросам семьи и 

брака, которые закрепляют традиционные представления о браке. ООН игнорирует принцип 

консенсуса, изложенный в Уставе ООН, и пропагандируют идею об однополых браках, не-

смотря на то, что данная позиция не пользуется поддержкой и одобрением в большинстве 

стран-членов ООН
1
. Как «неправомочная» и «выходящая за пределы мандата» характеризу-

ется официальная поддержка законодательного признания однополых семей со стороны Дет-

ского фонда ЮНИСЕФ.  

3) Другим нетрадиционным направлением политики ООН по вопросам семьи и брака 

является крен в сторону разграничения понятий брака и рождаемости. Современные меди-

цинские технологии позволяют зачинать детей не только вне брака, но даже вне материнской 

утробы и без интимной близости супругов, что дает толчок к дискуссиям о роли институтов 

брака и семьи для демографического воспроизводства. Другой стороной вопроса является 

сведение интимной близости в браке к гедонистическим трактовкам, утверждение вторично-

сти и необязательности процесса рождения детей и продолжения рода. Наконец, современ-
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ные трактовки сексуальных прав человека через призму абортов и контрацепции разрушают 

традиционные представления о предназначении брака в рождении и воспитании детей.  

4) Дискредитация института семьи. Полагаем, что, несмотря на важность решения 

проблемы насилия в отношении членов семьи, недопустимо использовать такие термины как 

«домашнее насилие», «семейное насилие», «патриархальное насилие», точно также как пре-

ступник не определяется по принципу национальности или религии, недопустимо использо-

вать негативные коннотации категории насилия в отношении семьи. Полагаем, что данная 

политика не является случайной, а является когнитивной технологией разрушения образа 

традиционной семьи, связанного с защитой и безопасностью. Другим последствием является 

виктимизация детей и формирования через данную повестку негативных отношений в отно-

шении института семьи и брака, гендерных ролей.  

5) Другим следствием разрушения традиционной семья становится однобокая полити-

ка в сфере гендерного равноправия, направленная на всеобщее вовлечения женщин на рынок 

труда
1
. Возрос уровень делегирования родительских прав службам по уходу за детьми взамен 

материнской и отцовской школы, растет число брошенных стариков, оставленных без попе-

чения со стороны взрослых детей. Нарастает проблема утраты родительского контроля в 

процессе воспитания детей. Политика «огосударствления детей» реализуется через поощре-

ние развития систем раннего дошкольного воспитания до 3-х лет. Многие программы воспи-

тания, в том числе с внедрением программ раннего полового воспитания, реализуются без 

ведома и согласия родителей. 

6) Если ранее на уровне ООН признавалась ценность многодетных семей, в частности, 

в Декларации защиты прав ребенка 1959 г., закреплялась необходимость «поддерживать 

большие семьи» (п. 19), то сегодня ООН поощряет репродуктивные программы, рекомен-

дующие женщинам увеличивать интервалы между родами и стремится к семье с одним ре-

бенком. Повышенная рождаемость, в том числе связанная с многодетностью, трактуется 

ООН как главная причина экологического кризиса и кризиса развития, роста CO
2
, перенасе-

ления, нехватки ресурсов, голода и нищеты, о чем речь уже шла в предыдущих разделах. 

Многодетность и высокая рождаемость напрямую связывается в многочисленных исследова-

ниях с низким образованием, бедностью и отсутствием доступа к медицинским услугам по 

контролю рождаемости, тем самым формируется отношение к многодетности как характер-

                                                           
1
 См. подробнее: Рудакова Е.К. Трансформация предмета гендерных исследований и последствия для между-

народного демографического права // Сборник статей конференции «Научные исследования в современном 
мире: опыт, проблемы и перспективы развития». Уфа: Вестник науки, 2020. С. 151-155; Рудакова Е.К. Ген-
дерные права в эпоху цифровой революции и трансформации рынка труда // Материалы XIV Ковалевских 
чтений 12-14 ноября 2020 г. Санкт-Петербург: ООО «Скифия-принт», 2020. С. 203-204.  
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44624885
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44624885
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ному признаку принадлежности к малообразованным и бедным слоям общества, не имею-

щим знаний и навыков в области управления собственной фертильностью.  

7) Повышенная занятость мужчин и женщин, сниженная рождаемость, кризис семей-

ных ценностей и ответственности поколений порождают проблему брошенных и одиноких 

стариков. Ранее стареющее население являлось объектом заботы детей и внуков, то сегодня 

тема старения является доминирующей в медицинских и экономических исследованиях, ко-

торые видят в стареющем населении огромный потенциальный рынок услуг. Данная полити-

ка не решает основной проблемы стареющего населения – одиночества и лишения возмож-

ности проводить больше времени со своими детьми и внуками. Если традиционная семья 

восполняла сполна дефицит общения, то современная семья с одним ребенком, вовлеченная в 

непрерывный процесс работы и учебы, лишает детей и старших родственников возможности 

полноценного межпоколенческого общения, тем самым нарушая важнейший процесс арти-

куляции и трансляции ценностей, передачи жизненного опыта и знаний, тем самым значи-

тельно снижая защитные функции социального организма и устойчивости общества перед 

культурами с традиционным типом воспроизводства. Семьи с большим количеством детей и 

социальных связей имеет сильные стороны
1
. 

7) Если ранее в документах ООН прослеживалось признание культурных и религиоз-

ных различий, поддерживалась национальная самобытность, приветствовалось изучение на-

ционального языка и традиций, то сегодня речь идет о навязывании со стороны ООН универ-

сальных установок и ролей, которые являются разрушительными для институтов семьи и 

брака. В этой связи важное значение приобретает взгляд культурных и религиозных сооб-

ществ на проблемы семьи. Конфессиональный подход к вопросам семьи и брака единый. Ра-

дость материнства, рождения детей, переживаний матери и отца о здоровье своего ребенка, 

заботы о материальном и духовном благополучии и образовании ребенка – именно с этим 

связывают брак и проблемы воспитания детей, именно это составляет предмет заботы роди-

телей. Все религиозные конфессии отвергают современную терминологию относительно 

«нежеланных детей», считая такое сочетание недопустимым по отношению к достоинству 

зародившегося человеку, поскольку у Бога нет нежеланных детей, как нет ненужных людей. 

Семья это и средство продолжения человеческого рода, и союз любящих друг друга людей, 

которым дана заповедь о размножении и наполнении земли потомками.  

 

  

                                                           
1
 Brooks. D. The nuclear family was a mistake // The Atlantic. March 2020. 
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3.5. Трансформация подходов и политики  

ООН по вопросам защиты материнства и женщин 

 

Данный параграф посвящен проблеме трансформации международного права в сфере 

защиты женщин и охраны материнства в сторону изменения традиционных представлений о 

роли данных демографических институтов в процессе воспроизводства. Данные изменения 

носят радикальный характер, напрямую связанный с признанием ООН демографического 

роста и перенаселенности, как главной проблемы устойчивости. 

Исследование показало, что в ранних документах ООН, например, в Декларации о ли-

квидации дискриминации в отношении женщин 1967 г., Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г., было закреплено понимание особой роли ма-

теринства и важности репродуктивных функций женщин, признавалась незаменимость ин-

ститута материнства в вопросах рождения и воспитания детей через призму развития обще-

ства и мирового населения, подчёркивалась роль, «которую женщина играет в семье, и осо-

бенно в воспитании детей»
1
. Безопасное материнство понималось как укрепление здоровья 

матери и ребенка, развитие дородовой вспомогательной медицины, развитие медицины с це-

лью снижение младенческой и материнской смертности
2
, а репродуктивное здоровье пони-

малось как всесторонняя поддержка женщин и мужчин в поддержании репродуктивной сис-

темы (вынашивание, зачатие, ведение беременности, роды, вскармливание, полноценное пи-

тание)
3
, роль женщины в семье была признана основной в продолжение рода. Важным кри-

терием устойчивости института материнства признавалась не только способность женщины к 

зачатию, вынашиванию, вскармливанию, воспитанию детей, а также ответственность жен-

щины за реализацию права детей на жизнь, здоровье и развитие
4
. Забота ООН выражалась не 

только в открытой декларации и обсуждении проблем рождаемости, связанных с материнст-

вом, а также в нормативном закреплении особого статуса женщины в обществе, который был 

связан с функцией деторождения и заботы о семье, подчеркивалась большая уязвимость и 

незащищенность женщины в силу особой психологии и физиологии женщин.  

Как показало исследование, со временем приоритеты ООН трансформировались до 

значительного изменения образа женщины и понимания ее роли в жизни общества, что на-

                                                           
1
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. 
3
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml  
4 
Дроздова А.М. Институт материнства и детства: актуальные аспекты и правозащитная деятельность // Право: 

история и современность. 2017. №1. С. 89- 97.  
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шло отражение в целом ряде документов и политике ООН. Уже в 1962 г. ООН приняла Резо-

люцию №1838 (XVII), которая постановила на регулярной основе проводить страновые оп-

росы по трем модулям, одним из которых является тема «фертильности, планирования семьи, 

репродуктивного здоровья»
1
. Тематика вопросов, а также отсутствие в анкете вопросов, свя-

занных с озабоченностью ООН вопросами рождаемости и материнства, ведения беременно-

сти, здоровья матери и ребенка, свидетельствует о том, что рождаемость уже тогда перестала 

являться приоритетом демографической политики ООН. 

Нельзя сказать, что тематика поддержки материнства полностью отсутствует, есть 

программы ООН по поддержке акушерства и родовспоможения, улучшения питания и вита-

минизации, расширения доступа к медицине, особенно в развивающихся странах, тем не ме-

нее, данные задачи теперь осуществляются параллельно с пропагандой планирования семьи. 

Охрана материнства теперь напрямую увязывается с защитой репродуктивных и гендерных 

прав женщин, таких как право на аборт, контрацепцию, бездетность и телесную автономию. 

Воспитание детей в рамках программ полового воспитания, прежде всего, девочек, ориенти-

ровано на формирование репродуктивных установок, связанных с овладением ранними на-

выками контрацепции, ориентацией на малодетность, альтернативный материнству образ 

жизни. Постоянное навязывание тематики домашнего насилия, мужской дискриминации и 

эксплуатации репродуктивных функций женщин формирует у девочек негативное отношение 

к будущему семейному образу жизни и рождению детей, страх перед мужчинами.  

Анализ документов ООН показал, что в понятия «защита материнства» и «защита 

женщины» сегодня входят следующие нарративы. «Безопасное материнство» по сути, при-

равнено к «сознательному планированию семьи»
2
, сознательно регулируемому «увеличению 

интервалов между рождениями детей»
3
, «сознательному родительству», легализацией права 

на стерилизацию, аборт. Введены в нормативно-правовой оборот понятия «слишком частая 

беременность», «слишком многочисленная беременность», «услуги с целью предупреждения 

беременности», «нежелательная беременность»
4
. Материнская безопасность трактуется, как 

право не рожать детей (аборт), не зачинать, не иметь детей (чайлдфри) или рожать детей 

меньше (больше интервалов). Аборты включены в статистику материнской смертности, то 

есть матерью, по сути, признается любая женщина, зачавшая ребенка, независимо от того, 

                                                           
1 

Рост населения и экономическое развитие // Резолюция 17 сессии 1838 (XVII) от 18 декабря 1962 года. 
A/PV.1197. URL: https://daccess-ods.un.org/tmp/5343542.69504547.html 
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. 
3 
Там же. 

4
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml С. 11.  
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приняла она решение рожать ребенка или сделать аборт. Основными в сфере репродуктивно-

го здоровья считаются дородовые скрининги и выявление ранних заболеваний плода, кото-

рые являются показаниями к абортам; развитие вспомогательной репродуктивной медицины 

и попытки легализации экстракорпоральных и суррогатных методов зачатия детей, которые 

также терминологически приравнены к материнству («суррогатное материнство»). ЮНИ-

СЕФ закрепило положение, согласно которому «материнство и количество детей отрица-

тельно влияет на экономическую активность женщин»
1
, материнство признается нагрузкой (в 

противовес «радости и счастья материнства»), а женское образование с точки зрения эконо-

мической активности признается эффективнее материнства
2
.  

Первоначально, программы ООН в области поддержки материнства действительно 

ставили целью снизить коэффициенты материнской смертности, предоставить информацию 

женщинам о высоком риске слишком ранних, поздних, частых беременностей (п. 17), при 

этом в отношении беременных женщин основными целями являлся именно дородовый уход, 

квалифицированные акушеры при родах и медицинских учреждениях при беременности с 

высокой степенью риска и осложнениях при родах. В 1990 г. в декларации ООН термин 

безопасное материнство был закреплен в трактовках права женщины на управление собст-

венной фертильностью, самостоятельного определения числа детей в семье, сознательного 

планирования семьи через инструменты контрацепции и абортов, увеличения интервалов 

между рождениями детей. Политика ООН в области снижения материнской смертности так-

же была увязана с пропагандой абортов, как эффективного инструмента снижения младенче-

ской и материнской смертности. Данная формулировка вызывает опасения у правозащитни-

ков, сомнение в гуманности данного подхода, когда в основание противодействия младенче-

ской и материнской смертности заложены не причины, связанные со здоровьем, которые 

приводят к таким последствиям, а сама беременность, которая может быть предотвращена 

или прекращена: «Материнскую смертность можно снизить на треть за счет доступа женщин 

к средствам планирования семьи»
3
. Младенческую смертность можно снизить только среди 

младенцев, но не за счет предотвращения их зачатия или абортов. 

Данная позиция полностью согласуется с постулатами феминистских организаций в 

поддержку абортов. В частности, президент «Национальной организации женщин» США 

феминистка Терри О’Нил заявляет следующее: «В США существует кризис преждевремен-

                                                           
1 

Рощин С.Ю. Занятость женщин в переходной экономике России. И.: ТЕИC, 1996. Женщины в переходный 
период. Региональный мониторинговый доклад № 6. ЮНИСЕФ, 1999. 
2 
Там же. 

3
 Материнскую смертность можно снизить на одну треть за счет доступа женщин к средствам контрацепции // 

Новости ООН. 2012. URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=17841 
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ных родов, который является следствием неадекватных услуг по контрацепции и абортам»
1
. 

«Около половины беременностей в США в год являются непреднамеренными, эти женщины 

более уязвимы перед угрозой преждевременных родов, с большей вероятностью будут иметь 

неадекватный дородовый уход, низкий вес ребенка при рождении, материнскую депрессию и 

беспокойство». «Абортивный уход» является важной мерой для предотвращения горя мла-

денческой смертности, а также для предотвращения другой трагедии – материнской смерти. 

Аборты могут улучшить общественное здоровье»
2
. На наш взгляд, не гуманно выглядят ар-

гументы о том, что «горе» от гипотетической смерти младенца в результате естественных 

обстоятельств смерти может быть преодолено через преднамеренное уничтожение плода в 

утробе матери. Не ясно, каким образом аборт сможет предотвратить естественные и нор-

мальные материнские переживания по поводу низкого веса ребенка, которые при современ-

ном уровне медицины являются легко преодолимыми? Требующими правовой оценки явля-

ются понятия «абортивный уход» и «контрацептивная забота», применительно к проблема-

тике уничтожения плода в утробе матери данные понятия гуманизируют проабортную тема-

тику, однако приводят к деструкции права на достоинство и рождение. Некорректным следу-

ет признать термин «непреднамеренная беременность», большинство женщин, вступающих в 

половые отношения, так или иначе осознают возможные последствия, связанные с беремен-

ностью, в то же время, даже сам факт непреднамеренности не отрицает того, что при опреде-

ленной поддержке со стороны общества и государства, беременность может стать желанной.  

С-Fam опубликовала подробный исторический анализ того, как индустрия абортов 

осуществляла влияние на Агентства ООН в сфере легализации абортов. Если ранее на уровне 

ООН отмечалось, что аборта следует избегать, он не является благом, должен быть редким и 

исключительным явлением. Сегодня аборт преподносится как явление безопасное, относя-

щееся к правам человека. Основная аргументация сторонников легализации абортов строится 

вокруг теории о том, что отмена абортов приведет к подпольным абортам и росту материн-

ской смертности. Аборт никогда не являлся предметом международно-правового регулиро-

вания, является исключительно компетенцией государства (параграф 8.25). Исключением яв-

ляются Каирские соглашения 1994 г., в рамках которых был провозглашен призыв «рассмот-

реть последствия небезопасных абортов для здоровья как серьезную проблему общественно-

го здравоохранения и сократить использование абортов за счет расширения и улучшения ус-

луг по планированию семьи». На конференции была также поставлена цель «значительно со-

                                                           
1
 O’Neill T. Abortion, like contraception, is essential health care that saves lives // Reproductive Justice. 2014. May 

13. URL: https://now.org/blog/abortion-like-contraception-is-essential-health-care-that-saves-lives/ 
2 

Chapman M.W. NOW President: Abortion “Is an Essential Measure to Prevent Heartbreak of Infant Mortality'” // 
CNCNews. 2015. 29 September. ttps://cnsnews.com/blog/michael-w-chapman/now-president-abortion-essential-
measure-prevent-heartbreak-infant-mortality 
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кратить число смертей и заболеваемости в результате небезопасных абортов». Сегодня не-

безопасный аборт определяется ВОЗ как процедура, не соответствующая минимальным ме-

дицинским стандартам. Если бы не эти оговорки, маловероятно, что «сексуальное и репро-

дуктивное здоровье», «репродуктивные права», «безопасный аборт» как определения, про-

никли бы в документы ООН
1
.  

Согласно экспертным данным американской правозащитной организации в поддерж-

ку семьи C-Fam, ООН осуществляет пропаганду абортов на систематической основе в тече-

ние последних 25 лет
2
. Аборт декриминализуется, гуманизируется, трактуется как репродук-

тивное право и репродуктивный уход, признается эффективным механизмом борьбы с мла-

денческой и материнской смертностью, нищетой и бедностью, углеродным следом, предот-

вращает «непреднамеренные беременности», рождение «нежеланных» детей, а также детей, 

которым не могут быть обеспечены достойные стандарты жизни. Несмотря на то, что в 1994 

г. на государства-члены ООН договорились, что данная проблематика относится к вопросам, 

подлежащим решению исключительно в рамках национальной политики и законодательства, 

и поэтому не могут рассматриваться как право человека, по которому международные учре-

ждения могут высказывать мнение или вмешиваться в вопросы суверенной политики
3
. Дан-

ный пункт был также подтвержден в «Повестке дня на период до 2030 года»
4
.  

Секретариат ООН очень активно занимается пропагандой абортов, в докладах Секре-

тариата обосновывается право на аборт в рамках риторики о «сексуальном и репродуктивном 

здоровье». Доклад Генерального секретаря ООН «Сексуальное насилие в условиях конфлик-

та» 2021 г.
5
 призывает государства-члены ООН выделять достаточное финансирование на 

«сексуальную и репродуктивную помощь» жертвам сексуального насилия, в том числе, на 

услуги по контрацепции и безопасному прерыванию беременности.  

                                                           
1 

 Gennarini S., Rebecca O. UN-safe Abortion: How the Abortion Industry has Used UN Agencies to Legitimize 
Abortion // The Center for Family and Human Rights. August 1, 2020. URL: https://c-fam.org/definitions/un-safe-
abortion-how-the-abortion-industry-has-used-un-agencies-to-legitimize-abortion/ 
2 

Evidence of Systemic and Unlawful Abortion Promotion by UN Secretariat, Agencies, and other Entities // Center 
for Family and Human Rights. C-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-
systemic-and-unlawful-abortion-promotion-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
3 

Programme of Action of the International Conference on Population and Development.. A/CONF.171/13 (8.25 
“Women’s health and safe motherhood”) // UN. URL: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.171_1
3.pdf 
4 
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development t 2015 A/RES/70/1, ЦУР 5.6 

5
 Сексуальное насилие в условиях конфликта: доклад Генерального Секретаря от 30 марта 2021 г. // Совет 

Безопасности. S/2021/312. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/069/04/PDF/N2106904.pdf?OpenElement 
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Генеральный секретарь ООН в документе «Глобальный план гуманитарного реагиро-

вания на COVID-19» 2020 г.
1
 использует определение аборта как права: «минимальный пер-

воначальный пакет услуг» (MISP, minimum initial service package) в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, к которому относится аборт». Несмотря на то, что MISP был от-

клонен с 2018 г. членами-государствами ООН как нарушающий право врача на свободу со-

вести. В докладе Генерального секретаря «Укрепление координации действий в области 

чрезвычайной гуманитарной помощи ООН»» 2019 г. В пункте 101 одобряется «Межучреж-

денческое полевое руководство по репродуктивному здоровью в гуманитарных условиях»
2
, в 

котором аборт трактуется как право, утверждается, что аборты должны предоставляться по 

закону. В докладе Генерального секретаря «О женщинах и мире и безопасности» 2018 г.
3
 

аборт рассматривается как часть репродуктивного здоровья, в том числе для подростков, от-

носится к основным репродуктивным услугам. Документ призывает государства поощрять и 

финансировать аборты. Доклад 2017 г. подрывает поправку Хелмса, запрещающую финанси-

рования абортов в программах развития США. Документ закрепляет понятие «безопасное 

прерывание беременности»
4
. В других документах закрепляется право на аборт для жертв 

изнасилования во время конфликтов
5
, законодательных реформах в области расширения дос-

тупности абортов
6
,  

Другие органы ООН также осуществляют продвижение проблематики абортов. ЮН-

ФПА, ВОЗ, ООН-женщины в документе «Межведомственное полевое руководство по репро-

дуктивному здоровью в гуманитарных условиях: пересмотр глобальных стандартов» 2018 г. 

рассматривают аборты как гуманитарное право, отмечается, что медицинский персонал дол-

жен предоставить услуги абортов даже в случае конфликта с совестью. ЮНФПА в документе 

«Глобальное исследование по вопросам осуществления резолюции 1325»
7
 2015 г. говорится, 

что аборт является правом в соответствии с Женевскими конвенциями. ООН-женщины вы-

пустили документ «Практическое руководство, содействующее обеспечению доступа жен-

                                                           
1 

Global humanitarian response plan COVID-19. 2020. 28 March. URL: 
https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/global-humanitarian-response-plan-covid-19.pdf 
2 

Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings. Working Group on Reproductive 
Health in Crises. 2010. URL: 
https://www.publichealth.columbia.edu/sites/default/files/pdf/field_manual_on_reproductive_health_in_humanitarian
_settings.pdf 
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Доклад Генерального секретаря о женщинах и мире и безопасности от 9 октября 2018 г. // Совет Безопасно-
сти. 2018. S/2018/900. URL: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/313/27/PDF/N1831327.pdf?OpenElement П. 58.  
4 
Там же. П. 23.  

5
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Совет Безопасности. S/RES/2122 (2013). URL: https://wps.unwomen.org/pdf/2122/UNSCR-2122-RU.pdf 
6
 Reparations for Conflict‐ Related Sexual Violence // Guidance note of the Secretary‐ General. 2014. URL: 
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7
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щин к правосудию» 2018 г.
1
 совместно с ПРООН, ЮНОДОК и УВКПЧ, инструктирующих 

сотрудников ООН в вопросах «декриминализации абортов». Согласно документу, государст-

ва должны «обеспечить, чтобы уход за сексуальным и репродуктивным здоровьем» включал 

«безопасные услуги по абортам» для достижения целей устойчивого развития
2
. 

ВОЗ называет аборт «жизненно важной услугой», ставит цель обеспечить доступность 

услуг по прерыванию беременности, которое имеет «важнейшее значение для здоровья жен-

щин и девочек»
3
. ВОЗ берет на себя полномочия осуществлять мониторинг проабортного за-

конодательства в мире, связывая его с ЦУР до 2030 г., несмотря на то, что аборты не являют-

ся признанным показателем достижения целей устойчивого развития. Это не так, напротив, 

аборт признан компетенцией суверенных государств. В «Технических руководящих указани-

ях по COVID-19» 2020 г.
4
 аборты обозначаются как необходимая услуга по лечению ОРВИ. 

Последовали ослабления в отношении абортов в рамках телемедицины. В «Руководстве ВОЗ 

по сексуальному здоровью, правам человека и законодательству» 2015 г.
5
 пропагандируется 

аборт как право, ссылаясь на мнения договорных органов ООН. Он повторяет частные мне-

ния экспертов ООН о том, что криминализация абортов является нарушением прав человека. 

Это также способствует закреплению представления о том, что защита совести не применя-

ется в тех случаях, когда врач возражает против предоставления или направления на аборт. 

ВОЗ выступает за расширение поставщиков абортов до медсестер, акушерок, фармацевтов и 

даже самих пациентов, ссылается на «самостоятельные медицинские аборты в странах, где 

аборты являются незаконными или ограниченными
6
. 

ЮНФПА призывает преодолеть барьеры в области легального доступу к абортам
7
, 

«обеспечить всеобщий доступ к качественной помощи в области сексуального и репродук-

тивного здоровья, включая безопасную помощь при абортах
8
. ЮНИСЕФ ставит цель обеспе-

чить к 2026 г. 50 миллионов девочек-подростков доступом к безопасному и легальному абор-
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ту
1
. В докладе Комиссии Гутмахера/Ланцета за 2018 г.

2
 также призывается к либерализации 

законодательства об абортах, что является вмешательством договорных органов ООН в меж-

дународные законодательные дебаты по абортам. 

ЭКОСОС объединяет расходы на борьбу с ВИЧ/СПИДом в одну группу с расходами 

на цели планирования семьи и услуги по репродуктивному здоровью (в том числе, аборты). 

То есть, страны-доноры, которые направляют свои дотации на борьбу с ВИЧ/СПИДом в раз-

вивающиеся страны, направляют эти деньги на так называемую «общую категорию» расхо-

дов на «сексуальное и репродуктивное здоровье» (пункт с). ЭКОСОС это обосновывает 

«трудностями с проведением различий между расходами» на данные цели
3
. При этом статья 

расходов «внутренние центральные расходы правительства на планирование семьи» прирав-

нена к статье «применению противозачаточных средств».  

Комиссия социального развития при ЭКОСОС, в рамках которой осуществляется ре-

жим мониторинга выполнения решений, обозначенных в Копенгагенской декларации о соци-

альном развитии
4
, отмечает важность создания благоприятных условий для социального раз-

вития всех людей, включая престарелых и инвалидов на принципах социальной интеграции, 

терпимости, уважения и многообразия, не дискриминации и безопасности. Данный документ 

закрепляет методы «планирования семьи», «ответственного сексуального и репродуктивного 

поведения», увязывая данные инструменты с решениями по борьбе с «нищетой и голодом» 

(более 1 млрд человек в мире), «нерациональным потреблением» в развитых странах, безра-

ботицей (120 миллионов). В документе говорится, что достигнут прогресс (общее богатство 

стран увеличилось в 7 раз за последние 50 лет), выросла грамотность, улучшилось медицин-

ское обслуживание, снизился показатель младенческой смертности (прим. автора – в том 

числе за счет абортов). В Заключительном докладе Комиссии за 2019 г., которая была посвя-

щена проблеме бездомности и доступного жилья, делается вывод, что данная проблема глу-

боко связана с проблемами гендерного неравенства, дискриминации и насилия над женщи-

нами
5
.  
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Правозащитные организации отмечают многочисленные прецеденты превышения 

полномочий со стороны рекомендательных органов ООН в отношении суверенного право 

государств-членов ООН самостоятельно определять внутреннюю политику в отношении 

абортов: 

- Комитет по правам человека выступал с рекомендациями в отношении Колумбии - 

«продолжать и активизировать свои усилия по обеспечению того, чтобы женщины имели 

эффективный и оперативный доступ к легальным услугам по аборту», «доступности услуг по 

безопасному прерыванию беременности в тех случаях, когда медицинские работники ссыла-

ются на оговорку об отказе по соображениям совести»; Доминиканской Республике – «вне-

сти поправки в свое законодательство, с тем, чтобы гарантировать безопасный, законный и 

эффективный доступ к добровольному прерыванию беременности в тех случаях, когда жизнь 

или здоровье беременной женщины или девочки находятся в опасности или когда прежде-

временное вынашивание беременности может причинить беременной женщине или девочке 

существенный вред или ущерб, страдания, особенно в тех случаях, когда беременность явля-

ется результатом изнасилования или инцеста или когда она нежизнеспособна»; Либерии – 

«предотвращать стигматизацию женщин и девочек, стремящихся к аборту, и обеспечивать, 

чтобы уголовные санкции не применялись против них или против поставщиков медицинских 

услуг, помогающих им в этом»
1
; 

- Комитет по экономическим, социальным и культурным правам предписывал: Поль-

ше - «пересмотреть законопроект, приостанавливающий аборты, поскольку он не совместим 

с другими основными правами, такими как право женщины на здоровье и жизнь, и не соот-

ветствует достоинству женщин»; Чили - «пересмотреть свое законодательство и декримина-

лизировать аборты», Монако – «продолжить либерализацию своего законодательства об 

абортах»
2
; 

- Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин предписывал: Арген-

тине - «обеспечить, чтобы женщины имели доступ к безопасным законным абортам и услу-

гам после аборта, а также определить и применять строгие требования обоснования для пре-

дотвращения повсеместного использования отказа по соображениям совести врачами, отка-

зывающимися делать аборты», «ускорить принятие законопроекта о добровольном прерыва-

нии беременности, расширяющего легальный доступ к абортам»; Туркменистану - «легали-

зовать аборты не только в случаях угрозы жизни или здоровью беременной женщины и тя-

                                                           
1 

Evidence of Systemic and Unlawful Abortion Promotion by UN Secretariat, Agencies, and other Entities // Center 
for Family and Human Rights. C-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-
systemic-and-unlawful-abortion-promotion-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
2
 Ibid. 

https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-abortion-promotion-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-abortion-promotion-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
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желых нарушений развития плода, но и в случаях изнасилования и инцеста, декриминализи-

ровать аборты во всех других случаях и расширить доступ женщин к безопасным абортам и 

послеабортному уходу»; Уругваю - «принять меры для обеспечения того, чтобы женщины 

имели доступ к легальным абортам и услугам после аборта», «ввести более строгие требова-

ния к обоснованию, чтобы предотвратить общее использование практикующими врачами их 

права на отказ от выполнения аборта по соображениям совести»
1
. 

Продвижение проабортной тематики осуществляется через тематику защиты права на 

«телесную автономию»
2
. Отметим, что использование ООН терминологии «мое-тело мое де-

ло» свидетельствует о схожей позиции относительно данной проблематики с радикальными 

феминистками. Наглядным примером стал логотип официального сайта ВОЗ в 2021 г., на ко-

тором изображена молодая эффектно одетая и ярко накрашенная женщина с противозачаточ-

ными таблетками в руках и лозунгом «Моё тело – это мой собственный отчет о состоянии 

мирового населения за 2021 г.». Данная визуальная пропаганда контрацепции, логически увя-

занная с тематикой планирования семьи и контролем за воспроизводством мирового населе-

ния, является наглядным свидетельством того, какие цели и инструменты в области под-

держки женщин и материнства являются доминирующими в демографической стратегии 

ООН.  

ООН оправдывает данную политику тем, что более половины всех женщин мира ли-

шены телесной автономии, возможности независимо принимать решения относительно сво-

его репродуктивного и сексуального здоровья. Данная проблематика все чаще увязывается 

ООН с проблемой насилия в отношении женщин и детей, трактуется как фундаментальное 

право человека
3
. В это же самое время, правозащитники отмечают, что попытка подменить 

закреплённое в Конвенции по правам человека право на личную неприкосновенность правом 

на телесную автономию, коренным образом меняет акценты и правовой дискурс в сторону 

легализации и защиты репродуктивных прав. Основная дискуссия вокруг права на телесную 

автономию строится вокруг целого ряда обозначенных выше инструментов контроля рож-

даемости: телесной автономии ребенка в рамках программ полового воспитания (обучение 

анатомии и физиологии, привлечение внимания к собственному телу, ранняя сексуализация 

детей, обучение теоретическим знаниям в области противозачаточных средств и абортов, мо-

делирования ситуаций сексуального и телесного насилия), репродуктивных прав женщин 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Bodily autonomy: Busting 7 myths that undermine individual rights and freedoms // United Nations Population 

Fund. 14 April 2021. URL: https://www.unfpa.org/news/bodily-autonomy-busting-7-myths-undermine-individual-
rights-and-freedoms 
3
 ЮНФПА: миллионы женщин не могут самостоятельно распоряжаться собственные телом // Новости ООН. 

14 апреля 2021. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400862 

https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
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(право на аборт, стерилизацию, контрацепцию), сексуальных прав (снижение возраста сексу-

ального согласия, отмена сексуальных запретов и общественных табу на сексуальный вы-

бор).  

Политика ООН в отношении противозачаточных средств направлена на формирова-

ние мнения об их безвредности и эффективности в сфере планирования семьи. Доступ к 

безопасным противозачаточным средствам объявляется правом женщины в сфере управле-

ния собственной фертильностью. В то же время на уровне ООН умалчивается медицинская 

информация о вреде контрацептивов для женского здоровья и здоровья будущего ребенка, 

хотя ВОЗ в 2005 г. официально классифицировала оральные контрацептивы как «канцероген 

первого класса»
1
. Основу современной политики планирования семьи составляют представ-

ления о безопасности контрацепции, данное мнение распространяется как научно обоснован-

ное и безальтернативное.  

Тем не менее, данные многочисленных российских и зарубежных исследований под-

тверждают обратное. О вреде любых контрацептивных средств свидетельствуют самые эле-

ментарные представления об организме человека, как замкнутой системе, для которой любое 

инородное вмешательство есть потенциальный риск и угроза, тем более, если речь идет о 

гормональной и репродуктивной системах. Сегодня известно более 50 видов гормональной 

контрацепции, это комбинированные препараты, микродозы гестагенов, циклические препа-

раты, инъекции, имплантаты. Побочные эффекты врачам хорошо известны: «К наиболее час-

тым побочным реакциям, возникающих в ходе приема ГК, относят кровотечения, бесплодие, 

гипертонию, аменорею, сахарный диабет и др.
2
.  

Врачи, как правило, не дают никаких разъяснений, прописывая препараты. Так, «на-

грубание молочных желез», «снижение либидо и настроения», «огрубение голоса», «кровя-

нистые выделения», «изменения характера секреций» означает, что в организме происходят 

серьезные изменения в гормональном фоне и эндокринной системе, которые вызывают 

трансформации слизистой оболочки матки и приводят к бесплодию, невынашивоемости и 

риску осложнений. Такой симптом, как «повышение свертываемости крови» имеет самые 

серьезные последствия образования тромбов и тромбоэмболии, образованию сгустков в кро-

вотоке, закупорке сосудов. Франческа Модунья
3
, Дуглас М. Поттер отмечают необходимость 

                                                           
1 

ВОЗ признает комбинированные оральные контрацептивы (КОК) канцерогенами // Пролай Беларусь. 2013. 2 
марта. URL: https://www.pro-life.by/obshhestvo/medicine/voz-priznaet-kombinirovanny-e-oral-ny-e-kontratseptivy-
kok-kantserogenami/ 
2
 Контрацепция – методы предупреждения беременности // Аборт и его последствия: информация и под-

держка в трудной ситуации. URL: http://aborti.ru/node/216 
3
 Каленборн К., Модуньо Ф., Поттер Д.М., Северс У.Б. Использование оральных контрацептивов как фактор 

риска развития рака молочной железы в пременопаузе: метаанализ // Материалы клиники Майо. 2006. 
№81(10). С. 1290. 
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крайне индивидуального подхода: «Противозачаточная медицина более чем когда-либо тре-

бует индивидуального подхода»
1
, Уолтер Б. Северс опровергает мнение о неабортивном ха-

рактере применения левоноргестрела и безвредности экстренной контрацепции
2
, отмечает, 

что чрезвычайно опасны любые «манипуляции с менструальным циклом», который наруша-

ется в результате приема оральных контрацептивов
3
. Крис Каленборн, доктор медицинских 

наук из клиники Мейо штата Миннесоты, отмечает, что в США около 10 миллионов женщин 

принимает оральные контрацептивы. В своих исследованиях она опровергает мнение об их 

безопасности, доказывает, что оральные контрацептивы повышают риск развития рака мо-

лочной железы на 44% (!), особенно у женщин, которые принимали их до своей первой бере-

менности. Она пишет, что врачи обязаны «лучше информировать своих пациентов о рисках, 

связанных с оральными контрацептивами, и называет это «преимущественным вопросом ин-

формированного согласия», «женщины заслуживают полной информации»
4
. Этого же мне-

ния придерживаются Ларимор У.Д., Стэнфорд М.Д., Олкорн Р.
5
 Национальный институт 

здравоохранения США также отмечает серьезные риски. Российские специалисты, например, 

Шмелева Е.В., Зиганина Л.Е., Салихов И.Г., в своем исследовании также перечисляют пере-

чень побочных последствий применения гормональных контрацептивов, отмечая, что даже 

производители указывают их в инструкциях к препаратам
6
, Насонов Е.Л. отмечает частые 

случаи возникновения антифосфолипидного синдрома, проблемах зачатия и вынашивания 

беременности при длительном приеме оральных контрацептивов
7
, Шишкова В.Н. отмечает 

нарушение гомеостаза и тромбоз
8
, Тишурова Т. пишет о рисках раковых заболевания при на-

личии онкологической предрасположенности
9
. Брайн Клоуз размышляет о том, что основные 

механизмы оральных контрацептивов, такие как подавление овуляции, изменение состава 

цервикальной слизи и изменения в эндометрии не могут проходит бесследно для репродук-

тивной системы. Он пишет о проблеме, которая замалчивается врачами: «В настоящее время 

на рынке существует более 200 брендов и разновидностей противозачаточных таблеток про-

гестина/эстрогена. Все они – от Alesse до Zovia – иногда препятствуют имплантации уже раз-

                                                           
1 
Kleine-Gunk B. Langzeitkontrazeption mit Gestagen // Gynäkologie + geburtshilfe. 2018. №23(5). Pp. 34-37. 

2
 Kahlenborn C., Peck R., Severs W.B. Mechanism of Action of Levonorgestrel Emergency Contraception // The Lin-

acre quarterly. 2015. №82(1). Pp. 18-33. 
3
 Kahlenborn C., Severs W.B. Menstrual manipulation // Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2011. №78(3). P. 145. 

4
 Ibid. 

5
 Larimore W.L., Stanford J.B. Postfertilization Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to Informed 

Consent // Archives of Family Medicine. 2000. №9(2). Pp. 126-133.  
6
 Шмелева Е.В., Зиганшина Л.Е., Салихов И.Г. Побочные эффекты гормональных контрацептивов // Казан-

ский медицинский журнал. 2006. №5. Т. 87. С. 366-369.  
7
 Насонов Е.Л. Антифосфолипидный синдром. М., 2004.  

8
 Шишкова В.Н. Современная оральная контрацепция и риск тромбозов // Журнал международной медицины. 

2013. №1(2). С. 56-61.  
9
 Репина И. «За ошибки молодости мы платим в зрелости!» Гинеколог о методах контрацепции // 103.BY. 

URL: https://mag.103.by/topic/62563-za-oshibki-molodosti-my-platim-v-zrelosti-ginekolog-o-metodah-kontracepcii/ 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Bernd-Kleine-Gunk-2129760391?_sg%5B0%5D=J49HCqFSHn-yDAYcp2wq4kZq4mDM4NVpsHUxpDXrod2ZUYATc-o31XXDABkCvwTexCOUgFg.jn8iSOeW4nrGMAdrot2fDJWj10AZiqR2e0zndcIRChIClqss7rc7VTqII0tREELUzSxWu1znweFDacKCH3SAAQ&_sg%5B1%5D=7Fs4Q5kk1ZEUjQAlo49HTRheSB-hQ0qXLV9CpUjdAofD9NM5tcrPU3xefxGllOIjTCgFzRo.bQJx2K4w4keTTqopmbjwyikEbVnsjYphZDx3JaXbGSSTtr9cGLRIMNOkp43nkYE2taA_TIelVTw8YZ74vfR5ZQ
https://www.researchgate.net/profile/Chris-Kahlenborn-2?_sg%5B0%5D=sGcBBcDpZTcVhhrqgSc4BpFkm7bxzeIa7ex5tbYXP-GbfFJY1lJs1fGdLN68QMH4sxxWZ3A.23MG4w9cJ514uQpZKZy31HwYqdvqJtCSQysvRN0JYwkv7_zmBDaAxTsd9u6uv28ycecIlBS2cR3Nsgb6sVZJVw&_sg%5B1%5D=n9SuHPjmV3_2YyJut7rYDyExzvSZgS1W0bSZ9nr5n7AeckbG5W5-fcEB4p-TZAeNuKEoadA.p_EA1floF33yg0eOmYqH98N1zZXvTJwWC5-qrHLtzscwsUraUlgAVOhvQ3V_Jx9PO3cAkBMBnxL28qG05YReag
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вивающегося плода», «несколько исследований показали, что женщины, принимающие низ-

кодозированные противозачаточные таблетки, испытывают ранний «тихий аборт» в широком 

диапазоне от 2-65% своих циклов»
1
, «Производители мини-таблеток признают этот способ 

действия. Они влияют на эндометрий так, что оплодотворенная яйцеклетка не может быть 

имплантирована»
2
. Богомир М. Кухар. 

Программы полового воспитания детей, рекомендованные ВОЗ, не содержат ни одной 

отсылки к вопросам рождения и воспитания детей, напротив, через тематику сексуального 

насилия, домашнего насилия и патриархальной дискриминации, формируют страх и викти-

мизируют детей, особенно девочек, в отношении будущей семейной жизни и отношений с 

противоположным полом. Запреты на флирт с противоположным полом на рабочем месте и в 

общественных местах, наказание за акцентирование половых различий между мужчинами и 

женщинами (sexual harassment), могут привести к подрыву естественных межполовых взаи-

моотношений между мужчинами и женщинами, сформировать негативный образ мужчины 

как насильника и субъекта дискриминации в отношении женщин, стереть половые различия. 

СМИ и Интернет формируют страхи в отношении деликатной темы родов, широко тиражи-

руются случаи неудачных смертельных исходов матери или ребенка, родовой боли и рожде-

ния детей с отклонениями. Английские ученые фиксируют увеличение страха женщин перед 

родами: «Наибольшую озабоченность авторов вызвал рост антенатальной тревоги женщин 

по поводу боли и снижения их веры в свою способность справляться с родами. Возросло ис-

пользование акушерских вмешательств, особенно индукции, эпидуральной анестезии и кеса-

рева сечения. По оценкам, клинически значимый страх родов затрагивает от 20-25% бере-

менных женщин, а распространённость сильного страха, который влияет на повседневную 

жизни, составляет от 6-10%»
3
. Венгерские исследователи отмечают рост медикализации ро-

дов, искусственного вмешательства, обезболивания, утраты женщинами контроля над про-

цессом репродукции: «Мы утверждаем, что крайне важно продвигать контроль женщин над 

репродукцией, особенно над родами, поскольку игнорирование автономии может привести к 

негативному опыту родов даже без материнской или внутриутробной заболеваемости. Мы 

обнаружили, что всесторонняя медицинская информация, активное участие женщины в при-

нятии медицинских решений, свобода передвижения во время родов имеют положительные 

эффекты, в то время как потеря контроля коррелировала с негативным опытом родов»
1
.  
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Политика ООН в отношении телесной автономии и предотвращения женской дискри-

минации полна противоречий. С одной стороны, признается, что никакие различия, даже фи-

зиологические, не признаются, так как являются дискриминационным фактором. С другой 

стороны, естественные различия между мужчинами и женщинами, становятся поводом для 

«особой» политики ООН в отношении женщин. Женщина имеет особые права, связанные с 

физиологическими особенностями пола. В частности, это отражено, в Бангкокских правилах 

по содержанию заключенных женщин 2010 г. ООН рекомендует правительствам разработать 

законодательство в отношении женщин, которые находятся в заключении, в особенности в 

отношении беременных женщин или попечителей ребенка. Резолюция признает факт того, 

что женщина имеет право не подвергаться виктимизации и насилию во время заключения, 

процедур обыска, оказания медицинских услуг. Во время медицинского осмотра женщина, 

осматриваемая врачом-мужчиной, имеет право на присутствие женщины-сотрудника. Под-

черкивается особое право «уважительного отношения к женщинам-заключенным и защиты 

их достоинства». Резолюция призывает также учитывать особые потребности, связанные с 

религиозными и культурными обычаями заключенных женщин
1
.  

Угрозой традиционным представлениям о материнстве следует признать новые ре-

продуктивные технологии и использование новой терминологии, такой как, «суррогатная 

мать», «суррогатное материнство», «суррогатное зачатие», «суррогатный ребенок». Исследо-

ватели полагают, что данные технологии угрожают образу человечности, когда процесс де-

торождение может перестать быть связанным с материнством. По мнению немецких врачей, 

«беременность это интимный, эмоциональный и личный процесс, который не должен под-

вергаться рыночной логике»
2
. Несмотря на то, что в большинстве государств мира, за исклю-

чением ряда государств (Россия, Украина), введены существенные ограничения на примене-

ние методов экстракорпорального оплодотворения и суррогатных технологий вынашивания 

детей, сегодня существует угроза нормативной легализации и коммерциализации данных ме-

тодов вспомогательной репродукции. Большинство правительств отказались от легализации 

данных технологий, как нарушающих целый ряд положений в области защиты прав человека. 

В частности, в Канаде, Германии, Франции, Индии данные технологии имеют очень серьез-

ные ограничения, связанные с недопустимостью трансформации образа материнства, процес-

                                                                                                                                                                                              
ternational Conference on Bioethics in the New Age of Science. 2021. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/355059819_The_Medicalization_of_Childbirth_Ethical_and_Legal_Issues_
of_Negative_Childbirth_Experience_The_Medicalization_of_Childbirth_Ethical_and_Legal_Issues_of_Negative_Chi
ldbirth_Experience 
1
 Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключёнными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) от 21 декабря 2010 года URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml 
2 
Loane S. Origins of love: the reality and ethics of reproductive tourism // The Conversation. 2012. 18 October. 
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са естественной репродукции, торговли репродуктивными возможностями женщин и муж-

чин, недопустимости экспериментов над детьми на стадии эмбрионального развития и нару-

шения врачебной этики.  

Феминизации подверглись представления ООН о политики в области достижения 

гендерного равноправия. Закрепленное в Уставе ООН классическое понимание гендерного 

равенства
1
 как равноправия возможностей и прав женщин и мужчин нашло отражение в це-

лом ряде ранних документов ООН по вопросам защиты женщин. Одним из самых первых 

документов является «Конвенция ООН о политических правах женщин 1952 г.»
2
. Данный 

документ закрепил право женщин «принимать участие в управлении государством», «голо-

совать, быть избранными, занимать должности на госслужбе»
3
. Данная декларация действи-

тельно стала международным прорывом на пути уравнивания женщин и мужчин в политиче-

ских правах. «Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин» 1967 г. при-

знала, что любая «дискриминация несовместима с достоинством человека, что она препятст-

вует полному развитию возможностей женщин и ее служению стране
4
. Защищалось право 

беременной женщины на сохранение рабочего места
5
. В «Конвенции о ликвидации дискри-

минации в отношении женщин» 1979 г. был закреплено обязательство ООН содействовать 

достижению равноправия мужчин и женщин, а также ликвидировать любые формы дискри-

минации по признаку пола, поскольку это препятствует реализации возможностей женщин в 

полной мере в общественной жизни, экономике и политике. Отмечалась особая роль женщин 

в деле достижения мира на планете, особая уязвимость женщин перед равным доступом с 

мужчинами к продовольствию, медицине, получению образования, труду, возможности 

иметь доход. Женщина наравне с мужчиной признавалась в праве на выбор профессии, обра-

зования, занятости, здравоохранения, правосудия. В Конвенции была обозначена цель по ли-

квидации всех форм апартеида, колониализма, оккупации, вмешательства извне во внутрен-

ние дела государства при уважении принципов национального суверенитета, равенства, 

справедливости. Особо подчеркивалась роль ООН в деле предотвращения эксплуатации и 

торговли женщинами и детьми. Подчеркивалась особая роль материнства и семьи, «роль 

женщины в продолжении рода», которая не должна быть причиной дискриминации, а лишь 

общей ответственностью обоих родителей. ООН призывала в Конвенции принять «специаль-

ные меры, направленные на охрану материнства» (Ст. 4). При этом подчеркивалось, что се-

                                                           
1
 Устав ООН URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text 

2
 Конвенция о политических правах женщин от 20 декабря 1952 г. // ООН. URL: 
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3
 Там же. 

4 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. URL: 
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мейное воспитание должно включать «правильное понимание материнства как социальной 

функции» (Ст. 5)
1
.  

Радикальная трансформация приоритетов в сторону их феминизации впервые была 

закреплена в «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 

1979 г., в ней был озвучен призыв к изменению традиционной роли женщин. В тексте данно-

го документа закреплены формулировки о необходимости «изменения социальных и куль-

турных моделей поведения мужчин и женщин», «традиционной роли, как мужчин, так и 

женщин в обществе» с целью «искоренения предрассудков о неполноценности женщин и 

превосходстве мужчин»
2
. Дискриминация трактуется в документе как «любое различие, ис-

ключение или ограничение по признаку пола», которое не дает женщинам наравне с мужчи-

нами реализовываться в правах человека и основных свободах, в том числе половых разли-

чий и различий в репродуктивной сфере. В результате принятия и ратификации данной Кон-

венции большинство государств мира обязалось добавить в национальные Конституции и 

национальное законодательство особые положения о не дискриминации. Помимо этого, ООН 

выступило с рекомендацией принять меры для трансформации и отмены «любых обычаев и 

практик», которые приводят к дискриминации женщин (Ст. 2).  

Данная Конвенция впервые заложила терминологию контроля рождаемости, новые 

обтекаемые формулировки прав женщины «на интервалы между рождениями» и «планиро-

вание семьи» обозначили изменение вектора политики ООН в отношении женщин, сместив-

шегося с поддержки материнства и деторождения в сторону ограничения рождаемости, пла-

нирования семьи и поощрения контрацепции. Так, статья 14 закрепила «право женщин на 

информацию, консультации и обслуживание по вопросам планирование семьи», «одинако-

вые права с мужчинами свободно решать вопрос о числе детей и промежутках между их ро-

ждениями»
3
. Отметим, что данные положения не соотносятся с классическим представлени-

ем о гендерном равноправии, признанном в гендерной теории, которая не рассматривает ре-

продуктивные возможности женщин как гендерную дискриминацию. Данные формулировки 

больше характерны для представителей феминизма, которые расценивают функцию женщин 

в деторождении как дискриминацию женщин со стороны государства и мужчин. Оконча-

тельное оформление феминистское представление гендерного равенства получило на конфе-

ренции в 1985 г. в Найроби
1
. 

                                                           
1 
Там же. 

2 
Там же. 

3 
Там же. 
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С 1990-х гг. в документах ООН активное звучание приобретает тема насилия в отно-

шении женщин. В отличие от Декларации о защите женщин в период вооруженных конфлик-

тов 1974 г., в которой были осуждены «все формы репрессий и жёсткого обращения с жен-

щинами и детьми»
1
, тема насилия в Декларации об искоренении насилия 1993 г. получает 

иную интерпретацию, рассматривается через призму неравенства и мужского шовинизма, 

что характерно для представителей феминизма, в то время как сторонники гендерного равен-

ства признают недопустимость насилия, как в отношении женщин, так и мужчин. Именно 

насилие было признано одним из препятствий достижения мира, равенства, признаком дис-

криминации и неравноправия. Насилие впервые было признано не следствием преступного 

акта или деяния, а гендерного неравноправия, сложившегося исторически между мужчинами 

и женщинами. Особая тема насилия в отношении женщин как акта физического, психологи-

ческого, полового ущерба или страдания признается недопустимым. Наравне с насилием рас-

сматривается, в том числе половое домогательство и запугивание. Призыв к государствам 

осудить насилие без оправдания обычаями, традициями иди религиозными мотивами, а так-

же разработать внутреннее законодательство (уголовное, административное, трудовое) и 

санкции для наказания правонарушителей. Призыв к «изменению социальных и культурных 

моделей поведения мужчин и женщин и искоренения предрассудков, обычаев и другой прак-

тики, основанных на идеях неполноценности или превосходства»
2
. ООН запустила механизм 

проведения всесторонних исследований и придачи их гласности в отношении темы насилия, 

в том числе, с привлечением неправительственных организаций в решении проблемы наси-

лия в отношении женщин
3
. Те же меры отражены и в Резолюции «Меры в области преду-

преждения преступности и уголовного правосудия с целью искоренения насилия в отноше-

нии женщин»
4
.  

Значительно трансформировались взгляды ООН на проблему насилия в отношении 

женщин. На наш взгляд, недопустимыми являются дискриминационные представления о на-

силии, как свойстве мужской природы по отношению к женщине, что является не только на-

рушением принципов гендерного равноправия, но и нарушает права мужчин. Примеры 

стран, для которых данная проблема актуальна, доказывают, что причины насилия в отноше-

нии женщин и детей не коренятся в женской или мужской природе человека, а связаны с со-

                                                           
1 

Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных ситуациях и в период вооруженных конфликтов от 14 
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2
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3
 Там же. 

4
 Типовые стратегии и практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области преду-
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циальными причинами и последствиями войн и конфликтов. По данным камбоджийской 

правозащитницы Сомали Мом, бывшей жертвы сексуального насилия, основательницы 

«Центра Сомали Мом» для девочек, перенёсших насилие, данная проблема в Сомали, Кам-

бодже, Вьетнаме, Тайланде во многом связана с последствиями войн и конфликтов, а также 

неконтролируемым развитием сферы сексуального туризма, поощряемой туристами из раз-

витых стран. По данным правозащитницы, каждый пятый ребенок (независимо от пола) ста-

новится жертвой данной «индустрии», в то время как потребителями услуг являются пре-

имущественно богатые мужчины
1
. Обе причины насилия вызваны внешними факторами, 

связаны с подрывом социальной, экономической, политической, культурной, нравственной 

систем общества по причине длительного и уничтожающего военного вмешательства извне, 

а также поощрением сексуального бизнеса развитыми странами при отсутствии внимания со 

стороны международных правозащитных организаций. При этом Сомали Мом особо отмеча-

ет, что мальчики и мужчины подвергаются сексуальной эксплуатации наравне с женщинами, 

с этой точки зрения теория женского насилия и телесной автономии (неприкосновенности 

женщин) носит сексистский характер.  

 «Крен феминизма», то есть признание доминантной роли женщин в жизни общества 

и достижении целей устойчивого развития, был закреплен в документах ООН в Пекинской 

декларации 1995 г., в положениях которой прослеживается резкое изменение вектора поли-

тики ООН в отношении женщин и материнства. Согласно документу, женщина признавалась 

не только имеющей равные права с мужчиной, но «важнейшей силой в деле управления, уре-

гулирования конфликтов и содействия установлению прочному миру» (п. 18), отмечалась 

«самостоятельность женщин и в сотрудничестве с правительствами». Больший перекос на-

блюдается в сторону гендерных прав по отношению к мужчинам, необходимости обеспече-

ния «равного распределения семейных обязанностей» (п. 15) и «полного контроля за всеми 

аспектами женского здоровья, в частности их собственной фертильностью» (п. 17) с целью 

«расширения возможностей не только женщин, но и девочек» (п. 24)
2
. Если ранее в докумен-

тах ООН говорилось о достижении равных возможностей при сохранении функций материн-

ства и особой роли женщин в деторождении, то теперь риторика изменилась в сторону рас-

ширения возможностей женщин, их права контроля над репродукцией и фертильностью, и 

большего участия не столько в семейных делах и вопросах материнства, а в общественно-

политической жизни в рамках «женских групп и сетевых структур неправительственных ор-
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ганизаций и общинных организаций» (п. 20)
1
. Акцент сделан на обеспечении прав равного 

доступа женщин к рынкам, технологиям, коммуникации, информации, науке, равного уча-

стия в процессах формирования политики (п. 35-56). Внесенные в текст документа важные 

положения о праве на доступную медицину, образования сельских и городских женщин, за-

прет всех форм насилия (п. 27-29), в последующих документах получили феминистское зву-

чания в рамках гендерно-ориентированных и половых программ развития для девочек и ме-

дицинского контроля за женской репродукцией
2
. В Конвенции впервые введено понятие 

«полового и репродуктивного здоровья» (п. 30), но при этом особая роль материнства и дето-

рождения уже исключена из текста документа. Данный документ положил начало гендерно-

му мониторингу нормативных документов ООН, подчеркнув необходимость того, чтобы 

«гендерные аспекты находили отражение во всех стратегиях и программах»
 
ООН, что на се-

годняшний день реализовано в полном объеме
3
. 

В резолюции конференции по устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим» 

была определена центральная стратегия ООН в отношении женщин - «активизация работы по 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин»
4
. Несмотря 

на то, что гендерное равенство признано одной из основных целей политики ООН в отноше-

нии женщин и достижения устойчивого развития, анализ терминологии дискуссий и положе-

ний ряда документов свидетельствует о том, что основными бенефициарами данной полити-

ки сегодня являются представители радикального феминизма и сторонники контроля рож-

даемости. О том, что это именно так, свидетельствуют другие документы и программы ООН. 

С момента принятия Пекинской декларации и Платформы действий в 1995 г., и Най-

робийских перспективных стратегий до 2000 г., женская риторика проникает повсеместно, с 

женской проблематикой увязываются проблемы нищеты, образования, процесса принятия 

решений, прав человека, экономики, - единственная проблематика, которая остается практи-

чески незатронутой это «женщина и материнство». Особая Конвенция ООН закрепляет право 

женщин на равную оплату труда наравне с мужчиной за труд равной ценности
5
. За мужчина-

ми признается только одно право - «мужчины должны участвовать в этом процессе и вместе 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г.: офиц. текст // ООН. [Офи-

циальный сайт]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml  
 
5
 Конвенция о равном вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности от 29 июня 1951 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/remuner.shtml 
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с женщинами взять на себя ответственность за содействие обеспечению равенства женщин и 

мужчин»
1
.  

За женщиной закрепляется особая роль в достижении всех целей устойчивого разви-

тия, прежде всего, связанных с ограничением рождаемости через всеохватный доступ к услу-

гам планирования семьи. Проблематика достижения гендерного равноправия находит здесь 

очередное закрепление: «Мы будем поощрять гендерное равенство и равный доступ к таким 

основным социальным услугам, как образование, питание, здравоохранение»
2
. Впервые в до-

кументах ООН появляется тема «охраны сексуального и репродуктивного здоровья», вновь 

подтверждается требование необходимости «учета гендерной проблематики во всей полити-

ке и во всех программах в области развития» ООН
3
. Закрепляется определение того, что есть 

в понимании ООН «репродуктивные права» и «репродуктивное здоровье». Так, в определе-

ние понятия здоровья, помимо психических и физиологических характеристик, добавлены 

социальные компоненты благополучия, а не только отсутствие заболеваний. Данная форму-

лировка означает, что уровень достатка и благосостояния будет учитываться при принятии 

решений о состоянии здоровья». В тексте документа представлена попытка легализации по-

нятия «репродуктивные права», понимаемые не как право на реализацию репродуктивной 

функции и способности к воспроизводству потомства, а как «возможность иметь доставляю-

щую удовлетворение и безопасную половую жизнь», «возможность принимать решение о 

том, воспроизводить ли себя, когда это делать и как часто», «доступ к методам планирования 

семьи», «методам регулирования деторождения», «доступ к соответствующим услугам», ко-

торые позволили «супругам иметь здорового младенца», «право свободно принимать ответ-

ственное решение относительно количества своих детей, интервалов между деторождениями 

и времени их рождения»
4
. Подчеркивается, что супруги при реализации своего права на де-

торождение, должны «учитывать потребности своих живущих и будущих детей» и «ответст-

венность перед обществом». Подчеркивается успех в области расширения контрацептивных 

средств. Отмечается, что в области репродуктивного здоровья были достигнуты «радикаль-

ные сдвиги», которые привели к «появлению новой всеобъемлющей концепции репродук-

тивного здоровья, включая планирование семьи и сексуальное здоровье
5
. 

                                                           
1 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 июня 2000 г. № S-23/2 «Политическая декларация» // Гене-
ральная Ассамблея. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/poldecl.shtml 
2
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г.: офиц. текст // ООН. [Офи-

циальный сайт]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
3
 Там же. 

4
 Повестка дня в области устойчивого развития // Цели в области устойчивого развития. URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
5
 Там же. 
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Реализуемые ООН программы поддержки женщин в развивающихся странах почти 

всегда содержат скрытые инструменты реализации политики контроля рождаемости. Так, 

программы ООН по «улучшению репродуктивного здоровья и насилия» в Мадагаскаре в том 

числе содержали мероприятия по проведению дородовых скринингов, консультаций по пла-

нированию семьи, пропаганды противозачаточных средств. Реализуемые программы в Аф-

рике при поддержке ЮНИСЕФ, Канадской программы «Канадская феминистская политика 

международной помощи развитию», фонда Гейтсов, Агентства международного развития 

США, Департамента международного развития Великобритании, ставила цель оказывать 

развивающимся странам международную помощь, поддержку женщин и девочек «с целью их 

“большего процветания”»
1
. Программа была завуалирована под охрану экологии и достиже-

ния целей гендерного равенства (зеленые технологии, возобновляемая энергия, контроль 

расхода воды), в то время как по сути, являлась проектом, продвигавшим элементы планиро-

вания семьи
2
. Фонд Патфайндер (Pathfinder International), который имеет более 1,3 тыс. со-

трудников, охватывает 19 стран проводит программы в области «предотвращения нежела-

тельных беременностей». Годовой бюджет организации составляет около 120 млн. Организа-

ция предоставляет данные о предотвращении «примерно 5 млн «нежелательных» беременно-

стей ежегодно» (данные за 2020 г.). Деятельность фонда заключается в раздаче контрацеп-

ции, продвижении проабортной тематики, работе с ВИЧ/СПИД. Данная организация имеет 

собственные средства, но заявляет о финансировании со стороны АМР, фондов Гейтса, Баф-

фета, Паккарда, Макартуров, Хьюлетта, Форда, Вэнгард, Тайдс, Шваба и др. Фонд Группа 

сотрудничал с организацией «ООН-женщины», ЮНФПА, ВБ и рядом других партнеров в 

организации различных программ и проектов 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Наблюдаются существенные трансформации международной политики по защите 

женщин и охране материнства на уровне ООН. Они должны быть тщательно проанализиро-

ваны на предмет соответствия основополагающим правам человека и учтены при формиро-

вании политики в области обеспечения демографической безопасности России:  

Во-первых, можно констатировать, что современное международное право и про-

граммы ООН характеризуются всеобъемлющим проникновением тематики по защите жен-

щин и девочек во все аспекты мировой политики (образование, устойчивое развития, эконо-

                                                           
1
 Canada’s Feminist International Assistance Policy // Government of Canada. 2021. 24 August. URL: 

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-
politique.aspx?lang=eng 
2
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мика, принятие решений, права человека, улучшение положения бедных, здравоохранение)
1
. 

Риторика в документах ООН все реже сводится к дискуссии о компромиссе и равенстве меж-

ду полами, приоритетной проблемой признано искоренение дискриминации и неравноправия 

в отношении женщин, закрепление доминантного положения женщин, что отражено в обще-

системном «Плане действий ООН по обеспечению гендерного равенства и расширению прав 

и возможностей женщин»
2
. Женщины и девочки при поддержке органов ООН все чаще ис-

пользуются в политических целях неправительственными организациями для артикуляции 

экологических, феминистских, правозащитных требований.  

Во-вторых, сравнительный анализ правовых положений ООН в области поддержки 

женщин, дает основания утверждать, что в ранних документах ООН, было закреплено пони-

мание особой роли материнства и важности репродуктивных функций женщин, признавалась 

незаменимость демографического института материнства в вопросах рождения и воспитания 

детей через призму развития общества и мирового населения, подчёркивалась незаменимая 

роль женщины, которую она играет «в семье, и особенно в воспитании детей»
3
. Важным кри-

терием устойчивости института материнства признавалась не только способность женщины к 

зачатию, вынашиванию, вскармливанию, воспитанию детей, а также ответственность жен-

щины за реализацию права детей на жизнь, здоровье и развитие
4
. Забота ООН выражалась не 

только в открытой декларации и обсуждении проблем рождаемости в период беременности и 

патронатного ухода, связанных с материнством, а также в нормативном закреплении особого 

статуса женщины в обществе, который был связан с функцией деторождения и заботы о се-

мье, подчеркивалась большая уязвимость и незащищенность женщины в силу особой психо-

логии и физиологии женщин.  

В-третьих, анализ современных документов ООН продемонстрировал радикальные 

изменения подхода к поддержке женщин и материнства. Данные трансформации связаны со 

сменой вектора демографической политики ООН в сторону признания демографического 

роста и рождаемости как главных препятствий в достижении целей устойчивого развития. В 

современных документах «безопасное материнство» трактуется исключительно в контексте 

терминологии планирования семьи и контрацепции, основное место занимает проабортная и 
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Декларация об искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря 1993 года // URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml 
4 
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контрацептивная повестка, которая является в работе органов ООН всеохватной. Аборт дек-

риминализуется, гуманизируется, трактуется как репродуктивное право женщины, признает-

ся эффективным механизмом борьбы с младенческой и материнской смертностью, нищетой 

и бедностью, углеродным следом, непреднамеренными беременностями и нежеланными 

детьми. Если ранее на уровне ООН отмечалось, что аборта следует избегать, сегодня аборт 

преподносится как явление безопасное, относящее к правам человека и медицинскому уходу. 

Согласно экспертным данным американской правозащитной организации в поддержку семьи 

C-Fam, ООН осуществляет пропаганду абортов на систематической основе в течение послед-

них 25 лет
1
. Полагаем, что данная политика вступает в серьезное противоречие с общепри-

знанными правами человека, привела к полной приостановке дискуссий относительно прав 

ребенка на жизнь во внутриутробный период, прав врачей на свободу совести, прав женщин 

на получение достоверной информации о последствиях абортов для здоровья и фертильно-

сти.  

В-четвертых, настораживает дегуманизация политики ООН, которая выражается не 

только в поддержке, но популяризации тематики абортов. Пропаганда абортов была выявле-

на в деятельности всех органов и программ ООН. ВОЗ определяет аборт как «жизненно важ-

ную услугу», ставит цель обеспечить доступность услуг по прерыванию беременности, кото-

рое имеет важнейшее значение для здоровья женщин и девочек
2
. ЮНФПА призывает пре-

одолеть барьеры в области легального доступу к абортам
3
. ЮНИСЕФ ставит цель обеспечить 

к 2026 г. 50 миллионов девочек-подростков доступом к безопасному и легальному аборту
4
. 

Были выявлены многочисленные прецеденты превышения полномочий со стороны рекомен-

дательных органов ООН в отношении суверенного права государств-членов ООН самостоя-

тельно определять внутреннюю политику в отношении абортов. Подобное давление на по-

стоянной основе оказывается по отношению к целому ряду стран, например, к Доминикан-

ской Республике, Либерии, Нигерии, Аргентине, Туркменистану, Узбекистану, Уругваю, 

России, Польше, Чили, Монако
5
. 
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В-пятых, политика ООН в области противозачаточных средств, направленная на фор-

мирование мнения об их безвредности и эффективности в сфере планирования семьи, не со-

ответствует научным данным, нарушает права врачей и пациентов на свободное распростра-

нение и получение достоверной медицинской информации. Наше исследование показало на-

личие глобальной проблемы умолчания о серьезных последствиях для здоровья, отраженных 

в многочисленных медицинских исследованиях: образования тромбов и тромбоэмболии 

(Франческа Модунья, Дуглас М. Поттер); абортивный характер левоноргестрела (Уолтер Б. 

Северс); повышенный риск развития рака молочной железы на 44% (Крис Каленборн, Тишу-

рова Т.); нарушение прав пациента на информированность (Ларимор У.Д., Стэнфорд М.Д., 

Олкорн Р.); проблемы зачатия и вынашивания беременности (Шмелева Е.В., Зиганина Л.Е., 

Салихов И.Г.); частые случаи возникновения антифосфолипидного синдрома (Насонов Е.Л.); 

нарушение гомеостаза и тромбоз (Шишкова В.Н.); изменения в эндометрии (Брайн Клоуз) и 

др. 

В-шестых, угрозой традиционным представлениям о материнстве следует признать 

новые репродуктивные технологии и использование новой терминологии, такой как, «сурро-

гатная мать», «суррогатное материнство», «суррогатное зачатие», «суррогатный ребенок». 

Данная тенденция носит угрожающий характер, процесс деторождение может перестать быть 

связанным с материнством. Тем более что в большинстве развитых стран технологии ЭКО и 

суррогатного материнства ограничены
1
.  

В-седьмых, продвижение тематики планирования семьи осуществляется ООН через 

дискурс о защите права женщины на «телесную автономию»
2
, - данная риторика и термино-

логия является отличительной чертой представителей радикальных взглядов. Основная дис-

куссия вокруг права на телесную автономию не связана с традиционным пониманием о лич-

ной неприкосновенности, а строится вокруг инструментов контроля рождаемости: телесной 

автономии ребенка в рамках программ полового воспитания (обучение анатомии и физиоло-

гии, привлечение внимания к собственному телу, ранняя сексуализация детей, обучение тео-

ретическим знаниям в области противозачаточных средств и абортов, моделирования ситуа-

ций сексуального и телесного насилия), репродуктивных прав женщин (право на аборт, сте-

рилизацию, контрацепцию), сексуальных прав (снижение возраста сексуального согласия, 

отмена сексуальных запретов и общественных табу на сексуальный выбор), репродуктивных 

                                                           
1
 Шумакова, О. Н. Правовые и этические проблемы использования вспомогательных репродуктивных тех-

нологий в зарубежном дискурсе в контексте демографической безопасности России / О. Н. Шумакова, Е. К. 
Рудакова // Власть. — Т. 28. — № 2. — С. 138-145. 
2 

Bodily autonomy: Busting 7 myths that undermine individual rights and freedoms // United Nations Population 
Fund. 14 April 2021. URL: https://www.unfpa.org/news/bodily-autonomy-busting-7-myths-undermine-individual-
rights-and-freedoms 

https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
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прав (право на поздние роды, увеличение интервалов между родами). Данная политика на-

прямую связана с попыткой феминизировать проблематику насилия и дискриминации, 

сформировать представления о фертильной функции женщины как факторе угнетения и экс-

плуатации. Подобного рода тезисы разрушают преставления о гендерном равноправии, под-

рывают демографическую систему воспроизводства общества, основанную на партнерских 

отношениях мужчины и женщины по вопросам совместного рождения и воспитания детей.  

В-восьмых, если ранее проблематика искоренения насилия в отношении женщин рас-

сматривалась в контексте проблемы последствий войн и конфликтов, преступной деятельно-

сти, апартеида, колониализма, оккупации, торговли людьми, то сегодня данная проблематика 

связывается с тематикой «патриархального насилия», «насилия в семье», «традиционных 

практик насилия и подавления женщин» со стороны мужчин и традиций общества. Насилие 

трактуется как основное препятствие миру, следствие неравноправия и исторически сложив-

шихся отношений между мужчинами и женщинами. Данный угол зрения подрывает взаимо-

действие между полами, между статусами, ролями, интересами, запросами, потребностями 

женщин и мужчин в современном мире. Программы полового воспитания детей, рекомендо-

ванные ВОЗ через тематику сексуального насилия, домашнего насилия и патриархальной 

дискриминации, формируют страх и виктимизируют детей, особенно девочек, в отношении 

будущей семейной жизни и отношений с противоположным полом. При этом игнорируются 

катастрофические масштабы агрессии, проституции, торговли органами, сексуального рабст-

ва в Сомали, Камбодже, Вьетнаме, Тайланде и других странах мира, связанное с неконтроли-

руемым развитием сферы сексуального туризма, где жертвами становятся не только женщи-

ны, но мужчины и дети.  

В-девятых, проведенное исследование показало, что массовая феминизация рынка 

труда, является негативным фактором, поскольку, далеко не все женщины хотели бы совме-

щать материнские обязанности с работой, это стало бы пагубной практикой как для самой 

матери по причине сверх нагрузок, так и для ребенка - по причине отсутствия должного ухо-

да и воспитания со стороны родительской семьи. Особо отметим опасный характер гендер-

ных программ для девочек, из которых исключены темы материнства, здоровье сбережения 

для будущей матери и ребенка, напротив, тематика ранних знаний о контрацепции, аборте и 

домашнем насилии, становится доминирующей. 
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3.6. Процесс имплементации терминологии и норм контроля  

рождаемости на национальном уровне США и государств ЕС 

 

Выявленные в риторике и документах ООН технологии контроля рождаемости не но-

сят обязательного юридического характера, не содержат договорных обязательств и не отно-

сятся к общепризнанным нормам международного права. Тем не менее, они являются разре-

шительным инструментом для их легализации на национальном уровне государствами-

членами ООН, многие из обозначенных ООН приоритетов нашли отражение в политике це-

лого ряда государств. 

Основными концептами, которые мы выявили в демографической политике западных 

государств, являются методы планирования семьи и контроля рождаемости, пропаганда не-

репродуктивных отношений, абортов, контрацепции, женской стерилизации, вазэктомии, те-

лесной автономии, новых репродуктивных технологий и операций по перемене пола. При 

этом, депопуляция и сокращение рождаемости, как следствие перехода к малодет-

ной/бездетной/альтернативной семье и нерепродуктивному половому поведению, рассматри-

ваются идеологами данной политики не только как допустимый, а как прогнозируемый и 

ожидаемый демографический сценарий, снижение показателей рождаемости признается за-

падными странами и ООН эффективным инструментом снижения антропогенной нагрузки и 

улучшения качества жизни человечества (решение вопросов бедности и нищеты, решение 

вопроса конкуренции за ресурсы, улучшение здоровья и долголетие).  

Наиболее полный перечень методов контроля рождаемости был впервые закреплен в 

документе Международной Ассоциации планирования семьи в 1969 г., подготовленным ви-

це-президентом организации Фредериком Яффе и Бернардом Берельсоном, президентом Со-

вета по народонаселению фонда Рокфеллера (Приложение 10)
1
. В Приложении 10 представ-

лены меры, которые были разработаны в рамках работы МАПС и должны были стать основ-

ными в политике ограничения рождаемости. Остаётся констатировать, что большинство из 

перечисленных методов контроля рождаемости, которые были разработаны сторонниками 

евгеники, нашли отражение в современной демографической политике ООН и её органов. 

Более того, за последние десятилетия данные методы были значительно расширены, получи-

ли широкое идеологическое обоснование в западной науке, а также эффективные технологии 

их когнитивного продвижения в политике и общественном мнении. Большинство из пере-

численных в Приложении 10 методов контроля рождаемости прошли «апробацию» в различ-

                                                           
1
 Memorandum to Bernard Berelson (President, Population Council) found in "Activities Relevant to the Study of 

Population Policy for the U.S." 3/11/69 by Frederick S. Jaffe (Vice-president of Planned Parenthood - World Popula-
tion). URL: http://www.toomanyaborted.com/wp-content/uploads/2012/09/Jaffe-Memo.pdf 
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ных странах мира в рамках внешнеполитической стратегии США по контролю рождаемости 

в развивающихся странах. Осуждение и запрет в международном праве получили только два 

метода: принудительная стерилизация и принудительный аборт, но даже в отношении дан-

ных медицинских практик ведутся дискуссии о том, что считать добровольным и принуди-

тельным в поведении человека (п. 4.1.). 

Опыт широкого применения принудительной стерилизации в качестве метода контро-

ля рождаемости раскрывается в работах многих исследователей. В России данная проблема-

тика представлена в аналитическом обзоре «Чайлд-фри: добровольно или принудительно?» 

Белобородова И.В., начальника сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем 

Российского института стратегических исследований. Данный обзор является частью фунда-

ментального аналитического доклада РИСИ «Глобальная демография: факты против ми-

фов»
1
. Белобородов И.В. отмечает, что по данным Клоуса Б., кампания по принудительной 

стерилизации впервые началась в США
2
. В Приложении 11 представлены далеко не все фак-

ты принудительной стерилизации, известные за период с начала XX века. Но даже они крас-

норечиво свидетельствует о том, что проблема до сих пор не получила широкого обсуждения 

в комитетах по этике и правам человека в рамках ООН и правозащитных организаций, а ис-

полнители не понесли наказания. Принудительная стерилизация и аборт являются вопиющим 

фактом нарушения основополагающих прав человека на жизнь, рождение, неприкосновен-

ность, человеческое достоинство, развитие.  

Метод принудительной стерилизации, наравне с принудительным абортом, признан 

международным правом «преступлением против человечности»
3
. Согласно Женевским кон-

венциям, принудительная стерилизация признается грубым нарушением прав человека, «на-

равне с изнасилованием, сексуальным рабством, принуждением к проституции и беременно-

сти»
4
. В статье II Конвенции о геноциде

5
, к геноциду отнесены «меры, рассчитанные на пре-

дотвращение деторождения», которые трактуются, как совершение виновным мер с целью 

недопущения рождения детей у той или иной демографической группы населения (стерили-

зация, кастрация, сегрегация полов, раздельное содержание мужчин и женщин, запрет на за-

ключение брака)
6
. Комитет ООН по правам человека признает подобные практики бесчело-

                                                           
1
 Белобородов И.В. Чайлд-фри: добровольно или принудительно. М.: РИСИ, 2016. С. 4-43.  

2
 Clowes B.W. The Facts of Life. An Authoritative Guide To Life And Family Issues. Virginia: Front Royal, 2013.  

3
 Римский Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute(r).pdf 
4
 Женевские конвенции и протоколы к ним // URL: https://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml 

5
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml 
6
 Prosecutor v. J.-P. Akayesu. Case № ICTR-96-4-T. 2 September 1998. §§ 507-508; Prosecutor v. A. Musema. Case 

№ ITCR-96-13-T. 27 January 2000. § 158; Prosecutor v. G. Rutaganda. Case № ICTR-96-13-T. 6 December 1999. § 
52; Prosecutor v. R. Karadzic, R. Mladic. Case № IT-95-5/18-1-Т. 11 July 1996. § 94. 
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вечными, унижающими человеческое достоинство, обращается с требованиями к правитель-

ствам об их прекращении
1
. Любые практики, побуждающие к стерилизации, должны быть 

признаны неприемлемыми и подлежащими запрету правительствами и медицинскими орга-

низациями, представляющими ООН
2
.  

Казалось бы, жесткие запреты в международном праве должны были поставить точку 

в вопросе применения стерилизации как средства контроля рождаемости. Но как показывает 

международная практика, медицинские технологии совершенствуются и не исключено, что 

вскоре появятся такие, которые будут способны скрыть факт массовой стерилизации населе-

ния. За последние годы тема принудительной стерилизации вновь получила звучание приме-

нительно к вакцинации населения, как в развитых, так и в развивающихся странах. Многие 

исследователи занимаются расследованием случаев массового бесплодия в результате вакци-

нации, гормон, который подавляет фертильность и приводит к выкидышам, был обнаружен в 

вакцинах по всему миру. Эти данные можно найти в работах Нгаре В., Холбрук С., Виферби 

С.
3
 Инглэнд К.

4
 Оллер Дж., Шоу К., Томленович Л.

5
, Моррисон Д.

6
, Сэнтинел С.К.

7
 и др. 

Данная ситуация вызывает тревогу, поскольку разработка вакцин, подавляющих фертиль-

ность, ведется в ряде лабораторий мира давно, например, в Австралии проводятся исследова-

ния в области подавления фертильности у животных с помощью вакцин.  

Развитые страны давно приступили к имплементации методов контроля рождаемости 

в национальное законодательство. Обозначим те направления, которые рассматриваются в 

качестве приоритетных западными государствами по вопросу контроля рождаемости. 

1. Добровольная мужская и женская стерилизация (терминология: «добровольный 

аборт», «добровольная стерилизация», «ответственное родительство», «репродуктивное здо-

ровье», «планирование семьи»).  

                                                           
1
 Равенство прав между мужчинами и женщинами от 3 сентября 2000 г. (статья 3). Пар. 11 и 20 // Комитет по 

правам человека.  
2
 Против её воли: насильственная и принудительная стерилизация женщин во всем мире // Open Society 

Foundations. URL: http://www.amansaulyk.kz/files/sterilizacia_zhenzhin_v_mire.pdf  
3
 Steve Weatherbe. A mass sterilization exercise: Kenyan doctors find anti-fertility agent in UN tetanus vac-

cine (LifeSiteNews.com, November 6, 2014). Retrieved August 12, 2015, from URL: 
https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u. 
4
 England С. Dr. Ngare Confirms That a Second Vaccine Has Been Contaminated With Hormones Known to Cause 

Infertility // Health Impact News. 2015. August 26.  
5
 Oller J.W., Shaw C.A., Tomljenovic L. HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the 

Developing World // Open Access Library Journal. 2017. Vol.4. №10. 
6
 Morrison D. Bad blood in the Philippines? // Population Research Institute. 1996. November 1.  

7
 Santa Cruz Sentinel, "Vaccination Protests By Mexican Parents" (Wednesday, Dec. 11, 1974), 5. 
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Справка: «Поощрение стерилизации» рассматривается в качестве одного из методов 

контроля рождаемости, обозначенных в меморандуме Международной Ассоциации планиро-

вания семьи
1
. 

Аборт и стерилизация признаются ООН и многими странами самыми эффективными 

методами регулирования численности населения при условии их «добровольности» и «осоз-

нанности». Прослеживается явная тенденция со стороны ООН поиска легальных путей попу-

ляризации методов «добровольной стерилизации» и «аборта по желанию/требованию» в об-

щественном сознании. Все чаще на площадках ООН звучат новые широкие трактовки реше-

ний Конференции по народонаселению 1974 г., в которых закреплено, что «Все пары и от-

дельные лица имеют основное право свободно и ответственно определять количество, интер-

валы и сроки между детьми, а также иметь информацию и средства для этого»
2
. В частности, 

расширенную трактовку данного положения дает Агентство США по международному раз-

витию в документе «Рекомендации USAID по добровольной стерилизации»
3
, ссылаясь на то, 

что «право на добровольную стерилизацию отмечено во Всемирном плане действий в облас-

ти народонаселения Конференции по народонаселению 1974 г.». Данное утверждение явля-

ется весьма спорным, поскольку на конференции 1974 г., напротив, были осуждены методы 

стерилизации, в частности, ООН, выражало серьезную обеспокоенность политикой так назы-

ваемой «добровольной» стерилизации более 8 миллионов человек в Индии, реализуемой под 

эгидой и прямым руководством США
4
.  

Наблюдается попытка преодолеть общественное табу и негативное отношение отно-

сительно мужской и женской стерилизации, «дестигматизации» культурных и религиозных 

норм по данному вопросу. В дискуссиях ООН все чаще звучат мнения о том, что доброволь-

ное решение человека на проведение медицинской стерилизации и аборта есть неотъемлемое 

репродуктивное право, которое должно быть закреплено наравне с общепризнанными права-

ми человека. 

«Принцип добровольности», как основа легитимации в системе международного пра-

ва, все чаще звучит на площадках ООН как главный аргумент относительно таких тем, как 

аборты, стерилизация, подростковая контрацепция, секс между подростками, межпоколенче-

                                                           
1
 Возможные методы сокращения населения из меморандума вице-президента Международной Ассоциации 

планирования семьи. 1969. 11 марта. 
2
 Report of the UN World Population Conference. Bucharest. 19-30 August, 1974. — [Electronic resource]. URL: 

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2021/Nov/und
esa_pd_1974_report_world_population_conferences.pdf[Electronic 
3
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ский секс по согласию, возраст сексуального согласия, детская порнография, детские меди-

цинские операции, медицинские исследования на детях без родительского информационного 

согласия
1
, суррогатное материнство и др.  

Добровольность решения и поведения человека, по сути, приравнивается к допусти-

мости и нормативности его практического воплощения на уровне права. Об этом мы также 

писали выше. Так, добровольное решение ребенка просматривать порнографию вовсе не оз-

начает, что данный контент не наносит вред его психике и развитию. Вызывают вопросы и 

дискуссии вокруг «добровольности по принуждению» в результате применения технологий 

манипулирования сознанием и предоставления ложной информации. Следует обратить вни-

мание на самый актуальный для современной дискуссии вопрос о том, является ли репродук-

тивное решение, принятое под давлением внешних факторов (подкупа, шантажа, угроз, уго-

воров, материального вознаграждения, пропаганды, насилия, заведомого искажения инфор-

мации, предоставления искаженной и неполной информации), добровольным. 

Насколько опасными могут быть подобные стратегии, убедительно показывает опыт 

политики «добровольной» стерилизации в Индии. Индия стала первой страной, обратившей-

ся к США за внешней помощью по вопросам регулирования численности населения, на ос-

новании закрепленного права на добровольную стерилизацию в Законе об иностранной по-

мощи 1961 г.
2
. В документе отмечалось, что данное решение США является ответом на рас-

тущее число запросов со стороны семей, желающих прибегнуть к стерилизации с целью пла-

нирования семьи. В 1965 г. президент США Линдон Джонсон объявил о том, что США будут 

«помогать программам планирования семьи в государствах, которые обратятся за подобной 

помощью»
3
. С 1961 г. в Индии наблюдается постепенное снижение рождаемости, связанное с 

введением в 1940 г. Национальным планирующим комитетом политики ограничения числа 

детей в семье, основной целью политики стало достижения уровня фертильности в 2,1, то 

есть уровня простого воспроизводства населения. На политику семейного планирования Ин-

дия каждые 5 лет в период с 1951-1990 гг. выделяла несколько миллионов рупий, в том чис-

ле, и за счет иностранных фондов. В 1951 г. Индия стала первой развивающейся страной, 

принявшей Национальную программу планирования семьи, внедрив вазэктомию. С 1961 г. 

Индия активно стала применять такие инструменты контроля рождаемости, как массовая 

стерилизация, внутриматочные спирали, в 1966 г. планом было предусмотрено проведение 
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1,23 млн стерилизаций и введение 6 млн внутриматочных спиралей. До сих пор индийское 

население с содроганием вспоминает меры принудительной стерилизации и контрацепции: 

«Все делалось наспех, без соблюдения санитарных норм; многие после стерилизации умира-

ли из-за врачебных ошибок или заражения крови»
1
. Несмотря на принимаемые меры, в 1965 

г. Индии был поставлен ультиматум со стороны Фонда ООН в области народонаселения, 

Фонда Рокфеллеров, Всемирного банка, Шведского агентства международного развития, - 

данные организации готовы были оказать продовольственную помощь голодающей Индии 

только в обмен на еще более жесткие меры по сокращению рождаемости
2
. Давлению на Ин-

дию способствовала и паника в США и Европе, которая сознательно нагнеталась, в том числе 

и деятелями науки. Так, в 1968 г. профессор Стэндфордского университета Эрлих П. в своей 

популярной книге назовет Индию «популяционной бомбой», прогнозируя голодную смерть 

для 65 миллионов американцев и исчезновение населения Великобритании, если Индия не 

снизит рождаемость. Внедренные меры привели к тому, что к 1971 г. в Индии было стерили-

зовано около 1 млн человек, в 1973 г. – более 3 млн, всего стерилизации подверглись 6,3 млн. 

мужчин и женщин, большинство из них было стерилизовано принудительно, несмотря на то, 

что Индия настаивала на добровольности проводимой политики. 

Китай долгое время проводил политику планирования семьи. В 2017 г. пересмотрел 

свои правила, разрешив всем этническим группам в городах иметь по двое детей, а в сель-

ских регионах - по трое детей
3
. До этого Китай не раз осуждался со стороны международного 

сообщества, в частности, за принудительную стерилизацию и аборты в отношении уйгурско-

го населения Китая. Интересна избирательная позиция США в вопросе стерилизации, так по-

сол США по религиозной свободе Браунбек С. в 2021 г. заявил, что «Принудительный кон-

троль населения – это не охрана репродуктивного здоровья. Уйгурские женщины заслужи-

вают того, чтобы пользоваться своей религиозной свободой и неотъемлемыми правами на 

собственный выбор»
4
. 

Несмотря на многие прецеденты массовой стерилизации и абортов в мире, которые 

подпадают под все определения геноцида, получила весьма скромное осуждение со стороны 

ООН, виновные не получили наказания, а жертвы преступления не получили компенсаций за 
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невосполнимый физической и моральный ущерб. В лучшем случае, ООН ограничилась заяв-

лениями и напоминаниями о недопустимости принудительной стерилизации в своих ежегод-

ных отчетах о насилии и пытках. Редкие случаи рассматриваются Международным уголов-

ным судом, последние дела рассматривались в отношении случаев принудительной стерили-

зации и абортов девочек-солдат во время последних военных конфликтов.  

2. Половое воспитание (терминология: «сексуальные права», «репродуктивные пра-

ва», «образовательные права», «образовательные потребности», «право на образование», 

«всесторонний доступ к образованию»).  

Справка: «Просвещение за ограничение семьи» и «обязательное половое образование» 

для детей рассматриваются в качестве основных методов сокращения рождаемости, обозна-

ченных в меморандуме Международной Ассоциации планирования семьи
1
. 

США в 2021 г. выступили с требованием к ООН о включении «всестороннего сексу-

ального образования» в систему международных образовательных стандартов
2
. Совет по сек-

суальной информации и образованию США (SIECUS), выступающий за продвижение про-

грамм сексуального образования для детей, сделал заявление «о своей миссии по содействию 

радикальным социальным изменениям посредством полового воспитания». В 2021 г. он при-

няли новый девиз организации «Сексуальное образование для социальных изменений», пре-

зидент SIECUS Кристин Харли описала это изменение как формирование мира, где «все лю-

ди смогут испытать и наслаждаться сексуальной и репродуктивной свободой»
3
. Отметим, что 

SIECUS носит имя скандально известного сексолога Альфреда Кинси, обвиненного в педо-

филии и сексуальном насилии во время экспериментов над детьми
4
. Данная организация 

принимала непосредственное участие в программах по планированию семьи, стала «нацио-

нальным голосом США по половому воспитанию», напрямую сотрудничает с агентством по 

образованию ЮНЕСКО с целью разработки руководящих принципов для сексуального обра-

зования на международном уровне
5
.  

С 2010 г. США начинает активно финансировать программы полного сексуального 

образования. До этого момента США придерживались программ полового воспитания в рам-
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ках «стратегии полового воздержания», которые исключали обучение детей вопросам сексу-

альности, зачатия и контрацепции. Основным методом предохранения до брака в рамках 

данной методики обучения считалось физиологическое воздержание от сексуальных контак-

тов до брака. Основным аргументом, который приводится в оправдание решения о переходе 

на программы полного полового обучения, является неэффективность программ полового 

воспитания, основанных на физиологическом воздержании от полового акта, в то время как 

программы, основанные на обучении контрацепции и методам планирования семьи, позво-

ляют подросткам «освободить» сексуальную энергию при «правильно подобранной и безо-

пасной контрацепции».  

При этом в законопроекте США «Об ответственном просвещении о жизни» приводит-

ся статистика, согласно которой «в Соединенных Штатах самый высокий уровень инфициро-

вания болезнями, передаваемыми половым путем, среди всех промышленно развитых стран. 

В 2005 г. было зарегистрировано примерно 19 млн новых случаев заболеваний, передающих-

ся половым путем, почти половина из которых приходится на молодых людей в возрасте от 

15 до 24 лет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, эти заболевания, 

передающиеся половым путем, налагают огромное экономическое бремя, а прямые медицин-

ские расходы достигают 14,1 млрд долларов США в год. Каждый год подростки в Соединен-

ных Штатах заражаются, по оценкам, 9,1 миллионами инфекций, передаваемых половым пу-

тем. Каждый год каждый четвертый сексуально активный подросток заболевает болезнями, 

передающимися половым путем»
 1

.  

Анализ программ Германии показал, что в стране существует конфликт между целями 

правительства в области полового воспитания и мнением родителей. По мнению правоза-

щитников, в некоторых случаях нарушаются права родителей на воспитание ребенка в соот-

ветствии с ценностями родительской семьи, которое является международным и общепри-

знанным, в системе норм оно превалирует над национальными программами в области обра-

зования. Уроки полового воспитания являются в Германии общеобязательными для всех 

школьников. За запрет со стороны родителей посещать занятия по половому воспитанию, 

родители облагаются штрафом в размере 250-1000 евро, либо наказываются арестом сроком 

от 2 недель до 40 дней. В Германии более 50 родителей уже отбывают уголовные наказания 

за отказ от полового воспитания для своих детей. Среди них Луизе Мартинс, жительница 

Германии, которой назначили тюремный срок за то, что ее дочери-четверокласснице стало 

плохо на уроках по половому воспитанию и она вышла из класса, в ответ на это директор 
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школы написал донос в Службу защиты детей в Германии (ювенальный орган Jugendamt), 

повлекший арест родителя. 

Все больше родителей по всему миру выступают против полового воспитания
1
. Факты 

вопиющего нарушения родительских прав игнорируются правозащитными организациями
2
. 

С 2011 г. в Германии началось активное внедрение данных систем в детских садах. Каждый 

ребенок при поступлении в детский сад получает книгу, которая называется «Секс-

чемоданчик» (Sexkoffer mit Sexspielzeug für Grundschüler)
3
 и «Моя первая книга» 

(Aufklärungsbuch, с 5 лет)
4
. В секс-чемоданчик входит набор из игрушечных пениса и вагины, 

которые, согласно представлениям немецких педиатров, формируют правильные знания ре-

бенка о процессе зачатия. Разработчики данных «пособий» утверждают, что пятилетний ре-

бенок должен знать, как происходит процесс зачатия и полового акта, как пользоваться кон-

трацептивами (в иллюстрированным виде). Отметим, что в России появление данных образо-

вательных «шедевров» было встречено крайне негативно
5,6

.  

Во Франции основным документом, регулирующим вопросы полового воспитания, 

являются Рекомендации, разработанные Комитетом сексуального разнообразия Франции
7
. 

Особые протесты родителей вызвал новый предмет, внедряемый в школах Франции с 2013 г. 

«Азбука равенства» (ABCD de l’Egalité), который, по задумкам ведомства, «должен бороться 

со стереотипами». Наглядным и видео-сопровождением в рамках данного школьного пред-

мета является книга «Папа носит платье» и фильм «Сорванец» («Tomboy»), снятый в 2011 г. 

феминисткой, открытой лесбиянкой Селин Сьямма, в котором в эротическом виде показыва-

ется история девочки, желающей быть мальчиком (фильм наполнен сценами обнаженных 

детей, диалогами детей с ЛГБТ-активистами, лепкой половых органов из пластилина). Фильм 

был признан «одним из лучших фильмов для геев и лесбиянок», на постсоветском простран-

стве отмечен гран-при на Украине в рамках Одесского кинофестиваля.  
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Около 1/3 французского общества высказались против данных программ, полагая, что 

они несут пропаганду нетрадиционных меньшинств и педофилии, многие родители отказы-

ваются пускать в школу детей на занятия, переходят на домашнее обучение. Фарида Бенгул, 

возглавившая родительское сопротивление Франции, организовала акцию «День без школы» 

с призывом не пускать детей в школу на гендерные уроки (распространила смс-призыв 

«Всем мобилизоваться, чтобы спасти наших детей от ложной и травмирующей гендерной 

теории»), в результате данной акции более половины детей не пришли на занятия: «Мы при-

зываем родителей оставлять детей дома, чтобы защитить их от новой идеологии образования, 

которая предполагает без ведома старших проведение уроков, на которых детей знакомят с 

ценностями ЛГБТ, предлагают обдумать свою половую принадлежность и выбрать ориента-

цию».  

Все больше родителей во Франции предпочитают частное образование (католики, му-

сульмане), среди них Зуэр Эш-Шэтуани, мусульманин, который выступает против того, что-

бы ребенку на занятиях объясняли, что могут быть два папы, научили употреблять термины 

«гей», «гомосексуалист», «гомосексуальность»; Ален Эскада, президент католического дви-

жения «Сивитас»; Оливье Виаль, основатель «Обсерватории гендерной теории», который 

создал сайт, отслеживающий совместно с родителями все материалы системы образования, в 

которых отражена тема растления детей. Они полагают, что это целенаправленная пропаган-

да, которая заводит общество в тупик: « цель которой – уничтожить природные основы об-

щества, сделать всех одинаковыми, гетеросексуальность подаётся как всего лишь один из ва-

риантов нормы»
1
. Данные усилия родителей по спасению детей уже охарактеризовали в ано-

нимных ЛГБТ СМИ «мусульманским фундаментализмом» и «христианским мракобесием»
2
. 

Тем не менее, более полумиллиона человек во Франции вышло на акции протеста против 

внесения изменений в законы о семье, против утверждения Закона об оплодотворении лес-

бийских пар, который был принят в первом чтении в 2019 г. Французские активисты полага-

ют, что реформы в интересах меньшинства будут проводиться и дальше, но постепенно, и не 

привлекая внимания
3
.  

Чайрли Дж., одна из активисток, выступающих против сексуальных программ образо-

вания для подростков в США, рассказывает, что пришла к своей правозащитной деятельно-

сти в результате несостоявшихся попыток самоубийства дочери. Она выяснила, что причи-

                                                           
1
 Спасем детей от растления // Информационный портал семейной политики «Иван-чай». 2014. URL: 

https://ivan4.ru/~xNtOE 
2
 Launay J.F. Œcuménisme de l’obscurantisme: intégristes musulmans et cathos contre l’école publique // Launay 

blog. 2014. URL: http://www.deblog-notes.com/tag/etudes%20de%20genre/ 2014 
3
 Во Франции родители борются против экспериментов над детьми в школах // ТВЦ. 2014. 15 февраля. URL: 

https://www.tvc.ru/news/show/id/31590. 
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ной суицидальных настроений ребенка стала трансгендерная теория, преподаваемая в рамках 

школьного курса «Тин Ток» («Teen Talk», пер. «Разговор с подростком»), которая преподно-

силась как базовый курс с целью дать подросткам исчерпывающую информацию «о сексу-

альности, репродуктивном здоровье, представлениях о теле, употреблении психоактивных 

веществ, психическом здоровье, проблемах разнообразия и проблеме борьбы с насилием». На 

практике, дети получали знания о разнообразных сексуальных предпочтениях и возможно-

стях смены пола. Спустя некоторое время, у девочки была выявлена гендерная дисфория 

(расстройство половой принадлежности), она стала ассоциировать себя с трансгендером, бы-

ла вовлечена в данную субкультуру, позднее, заявила о своем желании сменить пол. Само-

стоятельные поиски дополнительной информации в Интернете закончились для девочки во-

влечением её в педофильную культуру аниме, видео-груминг, торговлю собственными обна-

женными фото и видео по указанию старших знакомых и друзей. Ребенок стал раздражи-

тельным, агрессивным, потерял интерес к действительности, что закончилось попытками 

суицидов. Только усилиями мамы Чайрли Дж., поддержкой всех членов семьи и профессио-

нального психиатра, удалось ребенка спасти и вырвать из травмирующей его среды. Чайрли 

Дж. отмечает, что данные случаи в США не являются единичными, а приобретают массовый 

характер, проблема является чрезвычайно актуальной для американского общества
1
. 

Норвегия также реализует программу сексуального обучения «Инцест»; в скандинав-

ских странах издаются пособия по взаимной мастурбации детей с родителями; сотни заведе-

ний Англии реализуют программу «Всё обо мне» (методические пособия для детей по мас-

турбации); в Германии школьники в третьем классе сдают экзамены по сексуальным предме-

там на знание сексуальной терминологии (оргазм, сексуальное удовольствие)
2
. Министр по 

делам детей Норвегии Инга Марте Тхуркильдсен заявила, что инцест является социальной 

традицией для норвежского общества: «В Норвегии существует социальная традиция – ин-

цест, и мы должны говорить об этом с детьми с первого класса»
3
. В Германии государство 

оказывает полную поддержку программам сексуального просвещения.  

Швейцария также является лидером и проводником программ полового воспитания в 

Европе. На институциональном уровне в системе Государственного управления здравоохра-

                                                           
1
 Jacobs Ch. What I’ve Learned Rescuing My Daughter From Her Transgender Fantasy // The Daily Signal. 2021. 13 

December. URL: https://www.dailysignal.com/2021/12/13/what-ive-learned-rescuing-my-daughter-from-her-
transgender-fantasy/ 
2
 Мастурбировать детей в Европе заставляют в обязательном порядке с 6 лет // Свободная пресса. 2019. 11 

октября. URL: https://woman.rambler.ru/children/42981158-masturbirovat-detey-v-evrope-zastavlyayut-v-
obyazatelnom-poryadke-s-6-let/ 
3
 Телепнев Н. Норвежский министр Инга Марте Тхурдкильдсен сообщила, что в Норвегии существует соци-

альная традиция – инцест // Русской агентство новостей. 2014. 31 января. URL: http://ru-
an.info/новости/норвежский-министр-инга-марте-тхурдкильдсен-сообщила-что-в-норвегии-существует-
социальная-традиция-инцест/ 
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нения Швейцарии (BAG) были созданы органы, которые отвечают за разработку и реализа-

цию программы раннего полового воспитания детей с названием «Основы педагогики сексу-

ального развития и школа»
1
. В данную программу входит: изучение собственных половых 

органов как источника новых удовольствий, вызывание оргазмоподобных реакций, практика 

ролевых игр на половые темы; взаимный телесный контакт между детьми и родителями, ро-

левые игры с двумя мамами и двумя папами, разговоры о влюбленности и половом акте. По-

ловое воспитание в школах также представлено широкими практиками: иллюстрированное 

обучение анальному и оральному половому акту, разнообразию сексуальных ориентаций, 

советам как можно уговорить друзей к сексу (подростковый секс по взаимному согласию в 

Европе теперь допустим), при этом продвигается идея об отсутствии возрастных, половых, и 

даже межпоколенческих ограничений при сексуальных контактах при добровольном согла-

сии ребенка.  

3. Продвижение прав гомосексуалистов и трансгендеров (терминология: «гендерное 

равенство по признаку пола и сексуальной ориентации», «гендерный переход», «гендерная 

дисфория», «репродуктивное право», «гендерное насилие», «насилие по признаку SOGI», 

«репродуктивное здоровье»).  

Справка: «Поощрение роста гомосексуализма» рассматривается в качестве основных 

методов сокращения рождаемости, обозначенных в меморандуме Международной Ассоциа-

ции планирования семьи
2
. 

Легализация SOGI-принципов. В США гендерная идентичность рассматривается в 

рамках «гендерно-позитивной модели перехода». Согласно Американской академии педиат-

рии (AAP), общество должно обеспечить заботу молодежи и семьям, чтобы создать безопас-

ные условия для обсуждения выбора собственной гендерной идентичности, внимательно 

прислушиваться к детям и семьям, оказывать поддержку по вопросам «использование имени, 

местоимения, одежды, макияжа и прически». Подросткам может быть предложен вариант 

«полностью обратимых блокаторов полового созревания», которые, по словам директора по 

гендерным вопросам, сексуальному здоровью и репродуктивной справедливости отдела 

здравоохранения Мишель Фурсье, «очень безопасны, очень эффективны и спасают жизнь 

подверженной гендерной дисфории молодежи»
3
.  

                                                           
1
  

2
 Возможные методы сокращения населения из меморандума вице-президента Международной Ассоциации 

планирования семьи. 1969. 11 марта. 
3
 Far-Right Groups Flood State Legislatures With Anti-Trans Bills Targeting Children // SPLC. 2021.  

URL: https://www.splcenter.org/hatewatch/2021/04/26/far-right-groups-flood-state-legislatures-anti-trans-bills-
targeting-children 
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Нортон Элеонора, демократ от округа Колумбии, борец за права женщин, выступила 

спонсором и инициатором законопроекта в США в 2021 г. «О реформе гендерных требова-

ний». Согласно законопроекту, государство может самостоятельно определять, включать или 

не включать графу «гендерной идентичности» и «сексуальной ориентации» в удостоверения 

личности и водительские права. Гражданин может указать данные параметры в свободной 

форме без предъявления дополнительной документации (например, справки от врача). Госу-

дарственные органы также должны добавить в дополнение к обозначению половой принад-

лежности, помимо мужской и женской, «нейтральную» или «другую»
1
.  

Администрация президента США в 2021 г. учредила новый международный фонд в 

размере 2,5 миллиона долларов для содействия признанию гомосексуальности и трансген-

дерности, а также противодействию противникам ЛГБТ-повестки, как антидемократиче-

ской
2
. Это коснулось также военных структур. Закон США «О разрешении на национальную 

оборону на 2020 г.» закрепил принцип разнообразия, который, в том числе, закрепляет разно-

образие по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации
3
.  

Мази Хироно, сенатор демократ от Гавайев, внесла в 2021 г. законопроект «О гендер-

ном равенстве в образовании в США». Закон направлен на преодоление неравноправия по 

признаку SOGI. По её данным, 87% лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и 

неопределившихся, подвергались домогательствам или нападениям, 66 % испытывали свя-

занные с принадлежностью к ЛГБТК словесные домогательства в школе на основе сексуаль-

ной ориентации. Она предлагает ввести в образовательный процесс не менее 100 тыс. коор-

динаторов для организации процесса пресечения дискриминации, данную цифру рассчитал 

Фонд феминистского большинства. В законе предлагается закрепить терминологию гендер-

ной идентичности, определяемую как внешность, манеры или другие характеристики инди-

вида, независимо от его пола при рождении. Термин сексуальная ориентация будет означать 

гомосексуальность, гетеросексуальность или бисексуальность. Для достижения целей данно-

го закона предлагается осуществлять координацию по гендерным вопросам в Совете по ген-

дерной политике, Совете по внутренней политике, Управлении по гражданским делам, Жен-

ском бюро Министерства труда, Институте педагогических наук, Управлении по охране здо-

ровья женщин, Министерстве юстиции, Департаменте образования и др. Данная политика 

должна коснуться, в том числе, систем начального и среднего образования с целью сокраще-

                                                           
1
 Gender Requirement Reform Act. 117

th
 Congress (2021–2023) // GovTrack.us. URL: 

https://www.govtrack.us/congress/bills/117/hr5569 
2
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3
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ния и предотвращения половых стереотипов, предвзятости и дискриминации по признаку 

гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Соавторами и спонсорами законопроек-

та стали Тэмми Болдуин, Тина Смит, Ричард Блюменталь, Мария Кантуэлл, Марки Эвард, 

Крис Ван-Холлен, Рон Уайден и др. 

Европейский суд по правам человека сегодня определяет гендерную идентичность как 

выбор человека, в соответствии с Джокьякарсткими принципами 2007 г. и Законом ЕС о не-

дискриминации, как «глубоко ощущаемый внутренний и индивидуальный гендерный опыт, 

который может соответствовать или не соответствовать полу, определенному при рождении, 

включая личные ощущения тела и другие проявления пола, одежду, речь и манеры». Дирек-

тива ЕС о гендерном равенстве 2006 г. трактует гендерное равенство гораздо шире, чем дис-

криминация по признаку пола, поскольку «человек мог быть подвергнут изменению пола или 

не ассоциировать себя с избранным полом»
1
. 

В Великобритании вступил в силу Акт о признании гендерной идентичности (Gender 

Recognition Act), который позволяет лицам с гендерной дисфорией юридически оформить 

свой половой статус. Данный закон уже вызвал множественные правовые коллизии, связан-

ные с его практической интерпретацией
2
. Так, вслед за принятием данной правовой нормы, 

требуется проведение реформ практически во всех сферах. К примеру, в Великобритании 

планируется судебная реформа, которая позволит преступникам самостоятельно указывать 

свой пол на момент преступления. Уже сейчас полиция Великобритания рассматривает не-

сколько дел об изнасиловании, в которых насильники утверждают, что на момент соверше-

ния преступления они идентифицировали себя с женщинами и требуют помещения их в жен-

ский изолятор
3
. Трансгендеры требуют прав на посещение раздевалок и туалетов в соответ-

ствии со своей гендерной идентичностью. Правовые коллизии со спортсменами-

трансгендерами, бывшими мужчинами, которые занимают призовые места в женских груп-

пах, также теперь не редкость. 

В результате давления со стороны администрации США и ЕС, членам-государствам 

ООН не удалось блокировать терминологию SOGI. По данным американской правозащитной 

организации C-Fam, включение терминологии SOGI в стратегические планы учреждений 

ООН по делам детей, женщин и контролю за народонаселением, «даст возможность безнака-

                                                           
1
 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2006/54/ЕС от 5 июля 2006 г. об им-

плементации принципа равных возможностей и равного обращения для мужчин и женщин в вопросах занято-
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занно пропагандировать аборты и повестку ЛГБТ»
1
. ООН также принял резолюцию «Сексу-

альная ориентация и гендерная идентичность», отклоненную большинством членов ООН, 

тем не менее, как следствие напористой позиции по данному вопросу администрации США и 

ЕС, наблюдается снижение мотивации у государств-членов ООН блокировать подобного ро-

да резолюции и терминологию
2
. 

Законодательный запрет в США на критику гомосексуальной и трансгендерной 

идеологии. Впервые в 2021 г. некоторые страны ввели законодательный запрет на дискрими-

нацию по признаку SOGI. Так, подобного рода запрет действует в США, где биологический 

пол теперь может не соответствовать гендерной идентичности и сексуальной ориентации. В 

2021 г. президент США призвал к официальному законодательному запрету дискриминации 

по SOGI-признаку: «Вся система государственного образования и профессиональной подго-

товки будет направлена на борьбу с гендерными предрассудками и стереотипами»
3
. С этой 

целью планируется принятие «Закона о глобальном уважении», который поставит препоны 

дискриминации и введет уголовное преследование в отношении противников гомосексуаль-

ной повестки и новой гендерной теории, в том числе, и за рубежом
4
. Белый дом выступил с 

заявлением о начале глобальной кампании по «поощрению признания гомосексуальных ак-

тов» и ЛГБТ
5
. В 2021 г. Республиканцы отмечают, что данный закон угрожает свободе веро-

исповедания в США, является абсолютно лишним, поскольку в США уже действуют законы, 

которые на равных основаниях защищают американских граждан от нарушений прав челове-

ка
6
.  

В 2021 г. демократическая партия США выступила с инициативой ввести запрет на 

въезд в страну религиозных, политических и культурных лидеров, которые выступают про-

тив гендерной, трансгендерной, гомосексуальной политической повестки
7
. В 2021 г. демо-

кратическая партия США выступила с критикой «христианско-ориентированных трактовок» 

                                                           
1
 Gennarini S. C-Fam’s 5 Worst Moments of 2021 for Life and Family at the United Nations // С-Fam. 2021. Decem-

ber 3. URL: https://c-fam.org/friday_fax/c-fams-5-worst-moments-of-2021-for-life-and-family-at-the-united-nations/ 

2
 Ibid. 

3 
Дженнарини С. Доказательства сURL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-

promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
4
 Дженнарини С. Палата представителей США готовится наказать иностранных противников ЛГБТ-повестки 

// Центр семейной политики и прав человека. 2022. 3 февраля. URL: https://c-fam.org/friday_fax/u-s-house-
prepares-to-penalize-foreign-opponents-of-lgbt-agenda/ 
5 

Дженнарини С. Белый дом подтверждает глобальную кампанию по защите гомосексуальных контактов // 
Центр семейной политики и прав человека. 2019. 1 августа. URL: https://c-fam.org/friday_fax/white-house-
confirms-global-campaign-to-protect-homosexual-acts/ 
6 

Gennarini Stefano J.D. U.S. House Prepares to Penalize Foreign Opponents of LGBT Agenda // Center for Family 
and Human Rights. 2022. February 3. URL: https://c-fam.org/friday_fax/u-s-house-prepares-to-penalize-foreign-
opponents-of-lgbt-agenda/ 
7 
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прав человека, считая их дискриминационными по отношению к сексуальным меньшинст-

вам
1
.  

Крупнейшая НПО США «Южный центр по борьбе с нищетой» (SPLC), обладающая 

бюджетом в 300 миллионов долларов и получающая ежегодные пожертвования в размере 50 

миллионов долларов, помогает правительству США осуществлять мониторинг организаций, 

движений, научной активности по всему миру, выступающих с критикой ЛГБТ-повестки, в 

защиту традиционного брака и семьи, выступающих против абортов
2
. 52 организации из 838 

были внесены Южным центром в особый список «групп ненависти анти-ЛГБТ», приравнены 

к расистским, неонацистским, сепаратистским, среди них много религиозных и консерватив-

ных организаций США, выступающих против легализации однополых браков и пропаганды 

гомосексуальной повестки. 41 организация выступила с протестом, выразив мнение, что дан-

ный список есть «политическое оружие, нацеленное на людей, которых они считаются свои-

ми политическими врагами…этим фальшивым прозвищем пользуются те, кто выступает 

против естественной семьи и брака»
3
. Критики Южного центра утверждают, что особое не-

приятие у организации вызывают группы, основанные на христианстве, поскольку христиан-

ство никогда не сможет выступить в поддержку гомосексуальной идеологии
4
. 

В 2021 г. Европейская комиссия приняла глобальную стратегию ЕС по содействию 

равенству лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и гомосексуалистов. 

Стратегия включает в себя цели противодействия преступлениям и выступлениям на почве 

ненависти, обеспечения признания «радужных семей» на всем пространстве ЕС в 2022 г
5
.  

Европейский парламент в 2021 г. принял Резолюцию «О положении в области охраны 

здоровья, сексуальных и репродуктивных прав в ЕС», которая призывает запретить любые 

виды врачебной терапии, которые помогают справиться с гендерной дисфорией или влечени-

ем к одному полу. Предлагается изменить термин бесплодие, как применимый только к од-

                                                           
1 

Дженнарини С. Конгрессмены критикуют Доклад о правах человека в США за «христианско-
ориентированный» язык» // Центр семейной политики и прав человека. 2020. 13 августа. URL: https://c-
fam.org/friday_fax/congressmen-criticize-u-s-human-rights-report-for-christian-centric-language/ 
2
 And one D., Mullery W. The Southern poverty law center’s list of hate groups // CNN. 2017. August 18. 

3
 Hogan S. After conservative backlash, charity tracker GuideStar removes ‘hate group’ labels // The Washington 

Post. 2017. 26 June. URL: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/06/26/after-conservative-
backlash-charity-tracker-guidestar-removes-hate-group-labels/ 
4
 The Truth about the Southern Poverty Law Center // Center for Family and Human Rights. 2022. February 16. URL: 

https://c-fam.org/home/the-truth-about-splc/ 
5
 Дженнарини С. Европейская комиссия подаст в суд на Польшу и Венгрию в суде ЕС по вопросам ЛГБТ // 

Центр семейной политики и прав человека. 2021. 23 июля. URL: https://c-fam.org/friday_fax/la-commission-
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ному полу под предлогом, что «при определенных обстоятельствах трансгендерные мужчи-

ны и небинарные люди тоже могут забеременеть»
1
.  

Европейская комиссия также выступила с инициативой введения единообразия поли-

тики в отношении ЛГБТ в ЕС и борьбы с «гомофобией» с помощью санкционной политики
2
.  

В 2021 г. Европейская комиссия заявила о том, что подаст в суд на Польшу и Венгрию по во-

просам нарушения «равенства и защиты основных прав ЛГБТ». В отношении Венгрии, ос-

новные претензии ЕС сводятся к принятию национального закона о запрете пропаганды 

трансгендерной и гомосексуальной идеологии среди детей. К Польше предъявляются претен-

зии, как к стране, закрепившей в законах определение брака как союза мужчины и женщины. 

Также в Польше появились «зоны, свободные от ЛГБТ-пропаганды», более ста городов под-

писали резолюцию, поддерживающую традиционные ценности. Европейская комиссия вы-

ступила с открытой критикой в отношении данных государств за политику, направленную на 

защиту жизни и семьи. Еврокомиссия заявила, что данные инициативы «нарушают общеев-

ропейские ценности», и Совет Европы правомочен наложить санкции, включая отмену при-

вилегий и субсидий, лишение избирательных прав в Совете ЕС. Европейский парламент 

принял резолюцию, которая осудила Польшу за ее законы против абортов. В 2021 г. по этой 

причине Венгрия и Польша были лишены средств ЕС на восстановление от COVID-19
3
.  

Германия проводит аналогичную политику. Показателен пример многолетних пресле-

дований со стороны немецкой прокуратуры профессора Кучеры У. за публикацию критиче-

ских положений в адрес новой гендерной теории в своем исследовании «Гендерный пара-

докс» и более 300 научных статьях. В частности, немецкое правительство преследует ученого 

за высказывания об однополых браках, как «педофилии при содействии государства». Для 

противостояния в суде, Кучера У. написал монографию
4
, в которой изложил все известные 

научные аргументы, опровергающие представления о гомосексуальности как о норме. 

Гендерное насилие приравнено к терроризму и торговле людьми. 4 сентября 2021 г. 

Европейский парламент призвал рассматривать «гендерное насилие» наряду с такими пре-

ступлениями как терроризм и торговля людьми. Также к гендерным преступлениям и наси-

                                                           
1
 Оас Р. Европейский парламент: отказ в абортах должен быть криминализован // Центр семейной политики и 
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2
 Stefano Gennarini J.D. Biden Administration Supports Global Plan for Graphic Unnatural Sex-Ed // Center for Fam-

ily and Human Rights. 2021. March 12. URL: https://c-fam.org/friday_fax/eu-commissars-to-crack-down-on-
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3
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4
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лию по признаку пола будет отнесен «отказ в безопасном аборте», акты «онлайн и офлайн 

насилия». В США к гендерному насилию приравнен отказ родителей дать согласие на опера-

цию несовершеннолетнему ребенку по смене пола в рамках «Закона о глобальном уваже-

нии»
1
. Данные стандарты предлагается закрепить на уровне основополагающих документов, 

чтобы унифицировать все взгляды на предмет гендерного регулирования
2
. Основным аргу-

ментом для легализации терминологии «гендерного насилия» стали данные о «насилии в от-

ношении женщин и девочек», «насилии в отношении ЛГБТИ+ лиц по признаку пола, гендер-

ной идентичности, гендерного самовыражения или половых характеристик». 140 членов пар-

ламента ЕС воздержались от голосования, на что сторонники инициативы заявили, что воз-

ражать против данных мер, значит «игнорировать тяжелое положение женщин и проблему 

физического и сексуального насилия».  

Аборты (терминология: «репродуктивные права», «репродуктивное здоровье», «сек-

суальные права», «право распоряжаться своим телом», «телесная автономия», «декриминали-

зация абортов», «всеобщий аборт», «безопасный аборт», «добровольный аборт», «безопасное 

материнство», «планирование семьи», «безопасные роды», «снижение материнской и мла-

денческой смертности», «гендерное принуждение», «гендерное насилие»).  

Справка: «Поощрение стерилизации, контрацепции, абортов по требованию, распро-

странение противозачаточных средств без рецептов, наличие и общедоступность контрацеп-

ции, охрана материнского здоровья через планирование семьи в качестве основного элемен-

та», рассматриваются в качестве основных методов сокращения рождаемости, обозначенных 

в меморандуме Международной Ассоциации планирования семьи
3
. 

До недавнего времени европейские государства проводили активную пронаталист-

скую политику. Франция в начале прошлого столетия славилась самым жестким законода-

тельством против абортов, приняв в 1925 г. закон о наказуемости за производство выкидыша, 

который вводил тюремное заключение на срок от 1-5 лет для женщин, которые сделают 

аборт. В Германии аборт еще недавно приравнивался к «преступлениям и проступкам против 

жизни», карался тюремным сроком до 5 лет. В 1925 г. съезд германских врачей выступил ка-

тегорически против легализации абортов. Точно такому же преследованию подвергались и 

все те, кто помогут совершить женщине аборт. В Италии, если женщина «производит себе 

                                                           
1
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аборт», она наказывалась тюремным сроком от 1-4 лет. В Англии «каждая беременная жен-

щина, если она, с целью вызвать у себя выкидыш, примет противозаконно яд или вообще ка-

кое-либо вредное вещество, или же прибегнет к помощи какого-нибудь инструмента или 

другого предмета с целью вызвать выкидыш, признается уголовным преступлением, которое 

карается каторжными работами пожизненными, или на срок не менее 3 лет»
1
.  

Сегодня в Европе только шесть карликовых государств ведут отчаянную борьбу про-

тив легализации абортов. Для примера, организация «Международная амнистия» выступила 

с резкой критикой позиции Ватикана по поводу абортов. Католическое государство Лихтен-

штейн уже выдержало не одну осаду, здесь аборты запрещены даже по медицинским показа-

ниям, поскольку это считается дискриминацией инвалидов, тем не менее, под воздействием 

пропаганды, «за» аборты высказывается уже более 47,7% граждан
2
. Монако стоит на пути 

легализации абортов, о чем свидетельствуют поправки, внесенные Национальным советом в 

законопроект о декриминализации абортов - данная позиция формируется под воздействием 

пропаганды женских организаций и Комиссии по правам женщин и семьи
3
. Мальта находит-

ся под давлением женских организаций, в частности, организации «Голос за выбор», которая 

поспособствовала легализации однополых браков и разводов
4
. Сан-Марино не выдержал на-

тиска пропаганды, здесь «за аборты» выступило 77,2% избирателей, этому предшествовала 

мощная компания «Союза женщин Сан-Марино» в Интернете и СМИ. При этом пожилые 

жители голосовали против этого закона: «Женщины должны иметь детей. Мне больше нече-

го добавить. Они могут делать все, что хотят, но в семьях сегодня меньше детей, чем рань-

ше»
5
. Ирландия также сдала свои позиции по защите прав детей, отменив все запреты на 

аборт. Аборты по-прежнему запрещены только в Андорре, в некоторых штатах США, на-

пример, в Луизиане. Польша и Венгрия ввела ограничения на аборты, проголосовал против 

«Гендерного плана действий III» по поддержке ЛГБТ и полового воспитания девочек. Поль-

ша является объектом обструкции со стороны правозащитных организаций Евросоюза и 

НПО, которые называют Польшу «адом для женщин»
6
, сторонники «нашего тела-нашего де-

ла» вывели на улицы сотни протестующих против закона, ограничивающего доступность 
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аборта
1
. Но есть и те, кто считает Польшу «оплотом консервативной идеологии»

2
. Мексика в 

2021 г. закрепила аборт в качестве конституционного права в результате давления со стороны 

ООН и США, хотя в 2018 г. ей удалось отклонить попытки давления и принять судебное ре-

шение об отсутствии юридической силы решений ООН на национальной территории Мекси-

ки. Легализация абортов в Мексике расколола общество, данное решение с негодованием 

было встречено католиками, один из образов Богоматери (Гваделупская) находится в Мекси-

ке и считается особо почитаемым католиками всего мира, как покровитель нерожденных де-

тей
3
. 

Сегодня мы можем говорить о политике легализации абортов и приостановке любых 

дискуссий о праве человека на жизнь до рождения. Европейский парламент в 2021 г. принял 

Резолюцию «О положении в области охраны здоровья, сексуальных и репродуктивных прав в 

ЕС», которая призывает декриминализовать все аборты и разрешить аборты по требованию. 

Эксперты отметили «жесткую и пугающую риторику», к которой прибегли в прениях акти-

вистки в поддержку абортов. Бьерк М. заявила, что «нам нужно бороться за право управлять 

своим телом и своей сексуальностью», назвав противников резолюции «женоненавистника-

ми»
4
. Польский депутат Спурек С.И. призывала к осознанию того, что «верховенство права 

невозможно без полного уважения сексуального и репродуктивного здоровья и прав челове-

ка, - не существует прав человека без права на аборт». Отметим, что данная резолюция, под-

готовленная Матичем П.Ф., не только поощряет право на аборт, но осуждает право врачей на 

свободу совести и призывает «снять все ограничения на аборт». В прениях прозвучали вы-

сказывания против католической церкви: «Пришло время положить конец влиянию Церкви 

на здравоохранение» (Фицджеральд Ф., христианские демократы).  

Тем не менее, были высказаны мнения против принятия резолюции. По мнению неко-

торых депутатов, данный документ «обманывает и подвергает женщин ложной свободе, ко-

торая не позволяет женщинам уважать собственное тело и чудо жизни, которое женщины 

зарождают в себе» (Маргарита де ла Пиза Каррион, Европейская группа консервативных и 

реформистских парламентариев). Депутат от партии «Лега» из Италии Бальдассаре С. заяви-

ла, что данная резолюция является «абсурдной» и «новой пустотой», в ней говорится о госу-
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дарственном финансировании абортов, но ничего не говорится о материнстве, здоровье мате-

ри, семейной политике и других мерах, которые могли бы предотвратить аборт»
1
. Отметим, 

что резолюция не обладает юридической полнотой, поскольку политика в области здраво-

охранения является исключительной компетенцией членов ЕС, тем не менее, она была при-

нята 378 голосами против 255.  

В 2021 г. в рамках «Закона об охране здоровья женщин» в США аборт был впервые 

закреплен в формулировках как «право человека». Согласно другим положениям данного за-

кона, федеральное правительство США получает право финансировать группы давления в 

поддержку абортов за рубежом. Джо Байден выступил с обещанием об отмене поправки 

Хелмса к закону об иностранной помощи (FARA), которая ограничивает использование ино-

странной помощи США для «оплаты за выполнение абортов как метода планирования се-

мьи». В данном решении его активно поддерживают такие НПО, как Хьюман райтс вотч 

(Human Rights Watch), Международная амнистия (Amnesty International), Планирование се-

мьи (Planned Parenthood), Центр охраны здоровья и гендерной идентичности (Center for 

Health and Gender Equity). Данная поправка, наравне с поправкой Сильяндера, ограничивает 

возможности США по финансированию абортов, также запрещает использовать средства 

«для оплаты принудительной стерилизации как метода планирования семьи»
2
. В соответст-

вии с решением Конгресса от 1990 г., США оставили за собой право на разъяснительную ра-

боту, оказание консультационной помощи по вопросам беременности и абортов за рубежом.  

Одну из самых либеральных позиций по вопросу абортов занимает Франция. Аборты 

в этой стране разрешены с 1974 года, каждая женщина, желающая сделать аборт в срок до 12 

недель, может сделать его абсолютно бесплатно за государственный счет. В стране отменены 

все ограничения и, традиционная в других странах «неделя тишины», которая дается женщи-

не на принятие окончательного решения, отсутствует. Высказываться против абортов счита-

ется дурным тоном во французском обществе, а сторонники носят неласковое прозвище «ка-

тофашисты» («като» - сокр. от «католический», католики - это единственная группа, которая 

призывает изменить ситуацию с абортами в стране). Ни массовые митинги протестов
3
, ни 

мнение католической Церкви
4
 по этому вопросу не смягчает позицию французского прави-

тельства в отношении абортов. Французский парламент неоднократно заявлял в Совете Безо-
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пасности ООН, что «аборт является правом в соответствии с международным гуманитарным 

правом», в частности, апеллируя к Женевской конвенции, которая допускает применение 

аборта к жертвам изнасилования во время военных действий. В рамках Международной 

стратегии гендерного равенства на 2018-2022 гг., Франция реализует политику обеспечения 

«всеобщего доступа к половым и репродуктивным правам», в частности, к контрацепции и 

«безопасному аборту» для женщин по всему миру. Данную политику они считают условием 

расширения женских прав, поскольку именно право распоряжаться своим телом и не быть 

принуждаемой к деторождению по причине отсутствия доступа к медицинскому обслужива-

нию, контрацепции и абортам, сдерживает прогресс и социальное развитие
1
. 

США считается лидером производства абортивных средств нового поколения, кото-

рые не требуют обращения к врачу и вызывают маточные сокращения, приводящие к выки-

дышу. Данные препараты уже сегодня включены ВОЗ в список препаратов, рекомендован-

ных «для лечения послеродовых кровотечений». Решение ВОЗ включить препараты на осно-

ве мизопростола или мифепристона в список общедоступных, позволит обеспечить его ши-

рокую доступность, в том числе, в странах, в которых аборты законодательно запрещены. В 

частности, данные препараты активно применяются в Южной Америке, где аборты запреще-

ны законом, лекарство втайне ввозится и продается на черном рынке
2
.  

Другой пограничной темой, связанной с правом человека на жизнь и рождение, явля-

ется дискуссия об эвтаназии. 12 июля в 2019 г. Франция в одностороннем порядке, в обход 

запретов Комитета ООН по правам инвалидам, приняла решение об эвтаназии Винсента 

Ламберта, который пролежал в парализованном состоянии 11 лет. Его мать несколько раз за-

являла протесты против эвтаназии, но Суд Франции постановил выдать разрешение на про-

ведение процедуры. В 2015 г. Европейский суд по правам человека одобрил данное реше-

ние
3
.  

Семья, брак. Справка: «Изменение образа идеальной семьи, просвещение за ограниче-

ние семьи, реструктуризация семьи, отсрочка или избегание брака, поощрение выхода жен-
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щины на работу» рассматриваются в качестве основных методов сокращения рождаемости, 

обозначенных в меморандуме Международной Ассоциации планирования семьи
1
. 

Целый ряд стран проводит политику, которая стирает традиционные представления о 

семье и браке. В 2021 г. Подвергаются коррозии системные институты общества. Только 

подмена одного понятия пола гендером привела к ситуации, когда некоторые страны готовы 

признать дискриминационными понятия мужа, жены, матери, отца. В некоторых странах пол 

определяется человеком при достижении совершеннолетия (Австралия), а в графе происхож-

дения указано «родитель-1 и родитель-2». США в 2021 г. признали дискриминационными 

понятия «мать» и «отец»
2
. Многие страны легализовали однополые браки. Франция в 2013 г. 

приняла закон об однополых браках. Конституционный совет Франции постановил, что за-

кон не противоречит Конституции Франции
3
. Данное решение было принято, несмотря на 

протесты населения и массовые митинги сторонников традиционного брака во Франции и 

противников однополых партнёрств. В акциях протеста приняли участие более 2 миллионов 

человек, некоторые протестующие были арестованы и получили уголовные сроки
4
. Доктор 

Кремпакс Дж.С. полагает, что данные протесты являются неизбежными, если «правительство 

злоупотребляет властью, чтобы навязывать абсурдные и противоестественные законы, такие 

как об однополых браках», «учитывая, что такие законы не могут быть защищены рацио-

нальными аргументами, те, кто находится у власти, прибегают к насилию и вопиющим на-

рушениям прав человека». «Уголовные преследования, осуждение студента Николаса Анжи, 

предназначены в качестве послания всем гражданам, которые все еще осмеливаются высту-

пать против нового гей-фашизма»
5
. 

Политика вокруг семьи строится на постулатах «планирования семьи», то есть добро-

вольного ограничения рождаемости, добровольной контрацепции и ответственного роди-

тельства. США в программах планирования семьи не ограничивается национальной террито-

рией, реализуя данную стратегию в развивающихся странах в соответствии с «Руководящими 
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принципами USAID по планированию семьи»
1
. Основная цель программы зарубежной по-

мощи США заключается в обеспечении «доступа к добровольным услугам по планированию 

семьи» и «обоснованным решениям о своей репродуктивной жизни». Таким образом, поли-

тика в отношении семьи приравнивается к контрацепции и абортам. При этом, активно раз-

вивается такое направление, как мужская контрацепция. Ребекка Вайс получила премию 

Джеймса Дайсона за ультразвуковой способ мужской контрацепции, вызывающей временное 

бесплодие у мужчин. По ее мнению, данный способ преодолеет озабоченность женщин по 

поводу рисков для здоровья традиционных методов женской контрацепции
2
. 

Домашнее насилие. Трансформации образа семьи способствует и продвижение про-

блематики домашнего насилия, которое все чаще артикулируется в духе феминистских трак-

товок, как мужское и патриархальное. Эксперты задаются вопросом, почему политика, при-

званная решить проблему домашнего насилия, приводит к обратному эффекту, связанному с 

небывалым ростом насилия и агрессии в семье и обществе. Не достигается и цель обеспече-

ния равенства, напротив, мужчина и женщина, дети и родители, младшее и старшее поколе-

ния, все более отдаляются друг от друга, оставаясь по разные стороны баррикад в борьбе с 

насилием. Институт семьи все более воспринимается в обществе как потенциальный источ-

ник опасности и «шовинистической угрозы»
3
, повысился уровень виктимности детей и под-

ростков, возросло давление на семью со стороны контролирующих органов, увеличилось ко-

личество случаев изъятия детей из семей, дети получают все больше прав на принятие неза-

висимых решений без родительского согласия, в том числе по вопросам здоровья, растет 

число заведений для раннего внесемейного обучения и воспитания детей до 3-х лет. По мне-

нию Джиллес Р., Стейман М., Лерман Л., Зорза Д., ситуация с домашним насилием в США, 

стране, первой поднявшей на законодательный уровень данную проблематику, не стала луч-

ше, напротив, сегодня является критической. Эффективные практики преодоления насилия, 

по мнению Джиллес Р., практически не исследуются, все усилия в борьбе против домашнего 

насилия направлены на подавление последствий самого факта насилия, либо на расширение 

штата сотрудников, которые осуществляют надзорные и контролирующие функции в отно-

шении семьи, штата детских и взрослых психологов и консультантов. 
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В Германии 80% жертв домашнего насилия это женщины. По данным Министерства 

семьи, престарелых, женщин и молодежи, каждые три дня одна женщина погибает от до-

машнего насилия, в 2018 г. 140,7 тыс. женщин подверглись домашнему насилию. В связи с 

этим в 2002 г. был принят Закон защиты от насилия, а в 2017 г. Германия ратифицировала 

Стамбульская конвенция о борьбе с домашним насилием и насилием в отношении женщин, 

которые дали право жертве совместно с полицией выселять виновника насилия из квартиры, 

получать юридическую помощь и психологические консультации. В Германии считается, что 

основная причина насилия кроется в неравенстве женщин и мужчин, которое должно быть 

преодолено
1
. Во Франции законодательство в отношении насилия закрепляет понятия как 

физического, так и психологического насилия в рамках закона «О насилии над женщинами, 

семейном насилии и последствиях данного насилия для детей» 2010 г. В случае домашнего 

насилия, женщина имеет право на «запрет на приближение» к ней и детям в соответствии со 

ст. 515 Гражданского кодекса Франции, а также обязывает правонарушителя покинуть жи-

лье, независимо от прав на собственность. Несоблюдение данных мер грозит штрафом до 15 

тыс. евро и лишением свободы в срок до 2 лет
2
. В Уголовном Кодексе Великобритании к до-

машнему насилию приравнен особый вид преступления – «принудительный контроль», то 

есть психологическое и эмоциональное давление на близких, например, травля, унижение, 

запугивание, оскорбление, издевательство, которые ограничивают свободу жертвы домашне-

го насилия. Великобритания не ратифицировала Стамбульскую конвенцию, полагая, что дос-

таточно закрепления таких преступлений, как нападение, домогательства, угрозы. Полиция в 

Великобритании может забрать преступника на 48 часов, ограничить по решению суда воз-

можность общения с пострадавшим. Директор по стратегическому развитию НПО Women’s 

Aid Фишер Х. отмечает, что в Великобритании полиция и суд не всегда относятся к домаш-

нему насилию серьезно
3
. 

Западные страны предпринимают активные меры по распространению собственных 

норм и ценностей за рубежом. Так, закон США 2021 г. «О расширении государственного фи-

нансирования и оказании чрезвычайной помощи» определяет суммы финансирования ген-

дерных проектов США за рубежом. Средства должны быть направлены на содействие ген-

дерному равенству, расширению участия и защиты прав женщин и девочек во всем мире. Для 

примера, около 200 млн долларов выделяется правительством США на деятельность органи-
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зации «Женский глобальный фонд развития и процветания», которые занимается реализаци-

ей программ образования девочек и женщин по всему миру
1
, суть которых описана в преды-

дущих разделах работы. 

Негативные последствия данной политики очевидны, связаны не только с дискуссией 

об ее несоответствии правам человека и основам развития общества, но последствиями для 

демографического воспроизводства населения в государствах, которые имплементировали в 

свое законодательство данные нормы. Подробнее данная проблематика отражена в наших 

публикациях по теме исследования. Отметим, что наше статистическое исследование опира-

ется на данные до 2019 г., хронологическая граница выбрана не случайно, она позволяет оце-

нить демографические процессы в Европе вне зависимости от статистики рождаемости и 

смертности, обусловленной эпидемией COVID-2019. 

Нам удалось продемонстрировать, что во всех государствах европейского континента, 

которые придерживаются политики контроля рождаемости и планирования семьи, а также 

скрытых когнитивных технологий регулирования рождаемости, статистика фиксирует тен-

денции спада рождаемости ниже уровня замещения поколений, увеличение количества абор-

тов, снижение потребности в семейном образе жизни и деторождении, ухудшение репродук-

тивного здоровья, увеличение приверженности к нерепродуктивным формам семейных от-

ношений и полового поведения, что является следствием открытой и массированной пропа-

ганды данных идей. Низкие цифры рождаемости маскируются статистами за счет предостав-

ления населению неполных или сводных сведений о приросте населения с учетом фактора 

миграционного прироста и рождаемости среди мигрантов (Приложение 11).  

Конечно, невозможно утверждать точную причинно-следственную связь между про-

цессами ограничения и контроля рождаемости и той демографической стратегией, которая 

реализуется сегодня в развитых странах мира в отношении института семьи и брака, форми-

рования нерепродуктивных установок и позитивного отношения к абортам и контрацепции, 

тем не менее, цифры статистики способны продемонстрировать репродуктивные установки 

общества и дать представления о сложившемся режиме воспроизводства населения, характе-

ре и составе семьи, репродуктивном выборе и поведении, которые позволяют подтвердить 

гипотезу о наличии прямой причинно-следственной связи между снижением рождаемости и 

реализуемой в западных странах политике.  

Проведенный анализ данных Евростат опроверг оптимистическую риторику европей-

ских демографов, цифры рождаемости во всех странах европейского континента находятся 
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на предельно низком уровне, можно говорить о том, что депопуляция Европы – это повсеме-

стная и укоренившаяся тенденция. Основной мишенью депопуляции становится коренное 

население Европы: «показатели рождаемости и смертности, особенно среди коренного насе-

ления европейских народов, находятся на критических уровнях при сохранении высокой 

численности абортов»
1
.  

Популярное мнение о том, что многие страны Европы сохраняют неплохие показатели 

по рождаемости, подтверждается лишь отчасти, высокая рождаемость является отличитель-

ной чертой мигрантов, для которых рождение большего количества детей является фактором 

экономической стабильности, большинство молодых европейцев очень поздно создают се-

мьи, многодетные семьи являются исключением по причине доминирующей в обществе 

идеологии о малодетности и популяризации бездетного образа жизни, немаловажным явля-

ется давление общественного мнения по поводу обязанности обеспечить ребенку достойный 

и качественный образ жизни, что для многих молодых пар является недостижимым парамет-

ром в начале семейной жизни. Итогом становятся неутешительные данные статистики: «Ко-

эффициент рождаемости практически во всех странах европейского континента сопоставим 

или незначительно превышает уровень смертности. Сегодня динамика снижения рождаемо-

сти (до уровня в 1,6) фиксируется даже в тех странах, в которых показатели никогда не опус-

кались ниже значения 2,0 (Франция, Ирландия, Швеция, Великобритания, Исландия и Норве-

гия)»
2
,
3
.  

Мы определили группу государств, которые по показателям рождаемости в Европе 

находятся на критическо низком уровне, при этом, независимо от позиции по вопросу абор-

тов и репродукции, данные государства являются заложниками общеевропейской демогра-

фической стратегии, которая по многим параметрам схожа с обозначенными в данной главе 

приоритетами ООН: «Латвия – в 2018 г. в стране родилось на 1514 тыс. чел. меньше, чем в 

предыдущем 2017 г. (сокращение рождаемости на 7,2% в 2018 г. по сравнению с 2017 г.), 

Финляндия - 2744 (5,4%); Испания - 20438 (5,2%); Италия- - 18404 (4,0%); Польша - 13804 

(3,4%); Греция - 4205 (3,3%); Cловения - 656 (3,2%); Великобритания - 23836 (3,1%); Норве-

гия - 1513 (2,6%); Австрия - 2098 (2,3%); Черногория - 192 (2,2%); Литва - 547 (1,9%); Фран-

ция - 10846 (1,4%); Сербия - 919 (1,4%); Венгрия - 1179 (1,2%); Ирландия - 802 (1,2%); Бель-

гия - 1371 (1,1%); Нидерланды - 1311 (0,7%); Словакия - 330 (0,5%)
4
,
1
. «Самые низкие уровни 
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рождаемости фиксируются в Средиземноморских странах, (Греция, Испания, Италия, Порту-

галия)
2
. «В скандинавских странах, а также во Франции и Великобритании, уровень рождае-

мости впервые находится на таком низком значении, но пока позволяет восполнять структу-

ру населения за счет мигрантов. Страны Южной Европы и немецкоязычные страны демонст-

рируют чрезвычайно низкий уровень рождаемости, по причине широко распространенной 

бездетности или семьи с одним ребенком»
3
. 

В Европе доминирует страны с суженым типом воспроизводства населения и мигра-

ционным приростом. К данной группе были отнесены страны, в которых наблюдается суще-

ственная естественная убыль населения, но при этом структура населения за последние годы 

восполняется за счет приезжих мигрантов. Показательным примером является Германия, ко-

торая по численности населения демонстрирует ежегодный прирост (2018 г. – 82,7 млн чел., 

2019 г. – 83,0 млн чел.), однако важно учитывать, что смертность в Германии значительно 

превышает рождаемость (954,8 тыс. чел. и 787,5 тыс. чел. соответственно), а население растет 

исключительно за счет мигрантов, в Германии фиксируется критический коэффициент рож-

даемости 1,60 как следствие «политики одного ребенка». Сегодня в Германии мигранты со-

ставляют около 12% населения (в среднем в страну приезжает 827,5 тыс. чел., а уезжает 331,4 

тыс. чел. в год). Власти Германии заявили о том, что для исправления демографической си-

туации готовы принять до 500 тыс. чел. мигрантов в год и обеспечить расходы до 12-13 тыс. 

евро на каждого мигранта, включая обучение мигрантов рабочим навыкам, медицинское об-

служивание и размещение
4
,
5
. 

«Особые опасения у демографов Европы вызывает демографическая ситуация на Бал-

канах. По оценкам Центра демографических исследований Сербии и ООН, в ближайшее вре-

мя в Сербии продолжится сокращение численности населения, к 2050 г. оно может снизиться 

еще на 30%, что приведет к дополнительной нагрузке на трудоспособное население страны»
6
. 

Другой страной затяжного демографического кризиса, является Румыния. Демографы Румы-

нии предрекают демографическую катастрофу и говорят об угрозе исчезновения румынского 

этноса в течение ближайших 50 лет. Коэффициент рождаемости здесь низкий, составляет 1,4 
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при необходимом для замещения поколений показателе в 2,1. Видимой причиной сложивше-

гося кризиса является волна эмиграции румын в страны ЕС и Канаду. Основную причину де-

мографы видят в духовно-нравственном состоянии современного общества: «Первая причина 

– это кризис морали, гедонизм. Эгоизм – главная причина падения рождаемости»
1
. Румыния 

полностью реализовала рекомендованную ООН стратегию всеобщей женской занятости, да-

же создание семьи и рождение первого ребенка для многих румынских женщин является 

сложной жизненной стратегией по причине сверхзанятости, не говоря уже о том, что для 

восполнения структуры населения, рождаемость должна быть гораздо выше. Негативным 

фактором является и то, что государство ограничено в возможностях регулирования рождае-

мости, часть общества очень негативно относится к любым запретам и ограничениям, что 

связано с опытом радикальной демографической политики Чаушеску Н., в частности, его 

борьбой против абортов, введения налогов на целибат, штрафы для семей, в которых было 

менее пяти детей, полный запрет продажи контрацептивов. Данные меры вызвали в свое 

время протесты, хотя многие исследователи полагают, что румынское общество до сих пор 

существует только благодаря данным мерам
2
.  

Демографы полагают, что «экономические проблемы являются лишь оправданием 

«нового образа жизни», общемировой тенденции, выражающейся в существенной трансфор-

мации ценностных ориентаций молодежи, смещении ценностного вектора с «семейных цен-

ностей на потребительский и независимый образ жизни, карьерные устремления и получение 

чувственных удовольствий»
3
,
4
. «Опросы европейской молодежи повсеместно демонстрируют 

угасание потребности индивида в семье и детях. Современное поколение европейцев сегодня 

имеет в два-три раза детей меньше, чем поколение их родителей, наблюдается старение ко-

ренного населения и этническое замещение местного населения мигрантами»
5
. «Показатели 

бездетности в Европе сегодня сопоставимы с первыми десятилетиями 20 века, когда многие 

оставались бездетными по причине войн. Сегодня схожие показатели фиксируются в Север-

ной Европе (15%) и Западной Европе (18%) в условиях мирного времени и при высоких по-

казателях уровня жизни»
6
.  
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«Несмотря на катастрофически низкую рождаемость, снижение численности абортов 

не является приоритетом европейской политики. Все страны Европы, за исключением стран, 

в которых аборт без медицинских показаний запрещён, имеют высокие показатели по искус-

ственному пребыванию беременности: Болгария (12,7), Венгрия (10,2), Эстония (11,0), Ис-

ландия (10,3), Румыния (10,1), Великобритания (10,4), Дания (9,3), Латвия (7,3), Испания 

(7,0), Чехия (6,5), Финляндия (6,5), Словения (6,3), Италия (6,3), Словакия (6,), Литва (5,4), 

Сербия (5,3), Португалия (5,2), Германия (4,5), Швейцария (4,0), Черногория (3,5), Хорватия 

(2,1)»
1
. «Как показало наше исследования, наблюдается не только повсеместная доступность 

аборта при явных процессах депопуляции коренного европейского населения, за исключени-

ем ряда стран, но и активная его пропаганда (Франция, Великобритания, Швеция, Норвегия, 

Финляндия). Данные идеи активно поддерживаются политиками и правозащитными органи-

зациями, формируют репродуктивные установки молодежи. Многие европейцы отмечают, 

что социальная реклама через СМИ и НПО навязчиво продвигает не права человека, а анти-

семейные ценности, под лозунгами «легального аборта», «безопасного аборта», «права на 

аборт», «экстренной контрацепции», «доступной контрацепции», «поздних родов», «аборт 

безопаснее родов», «альтернативных родов» стоит целенаправленная политика по формиро-

ванию репродуктивных установок и поведения молодежи. Репродуктивное здоровье и репро-

дуктивные права реже связаны с проблематикой защиты материнства и детства, нежели с по-

ловым воспитанием, безопасной контрацепцией и правом на бездетность»
2
. 

Отметим, что руководство европейских государств, не афиширует реальное положе-

ние дел, статистика депопуляции коренных народов Европы и снижения рождаемости ниже 

уровня замещения поколений не является предметом тревоги или опасения, низкие цифры 

нивелируются за счет данных миграционного прироста и рождаемости среди мигрантов, пре-

доставляется Евростат в обобщённом виде. Если исключить фактор миграционного прироста, 

можно сделать вывод о том, что все страны Европы находятся в зоне суженого режима вос-

производства населения, то есть депопуляции. Так, считается, что Франция занимает одно из 

первых мест в Европе по рождаемости и приросту населения, и в обобщенном статистиче-

ском выражении это действительно так, однако, по предоставляемым Францией сведениям 

невозможно оценить вклад коренного французского населения в процесс рождаемости, по-

скольку статистика Евростат не содержит отдельных данных, предоставляемых по нацио-

нальному признаку. Если учесть, что француженки находятся на первом месте в Европе по 

абортам, а количество детей у мигрантов во Франции в среднем составляет до 5 детей, то не-

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Демографический кризис в Европе: типы воспроизводства населения // Власть. 2020. №5(28). 

С. 246-254. 
2
 Там же. 
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сложно сделать вывод, за счет каких факторов Франция сохраняет лидирующие позиции по 

приросту населения.  

Но не только европейские страны сталкиваются с депопуляцией. В Японии также, как 

и в России, государство обеспокоено исключительной остротой демографических проблем, - 

депопуляция, низкая рождаемость и старение населения признаны главными проблемами на-

циональной безопасности Японии, от которых зависит будущее выживание нации. Неболь-

шой всплеск рождаемости наблюдался здесь после окончания второй мировой войны, в 1947 

г. коэффициент рождаемости составил 4,54 рождений на одну женщину; по данным 2004 г. 

коэффициент рождаемости составил всего 1,29. Официальные источники прогнозируют сни-

жение рождаемости в будущем, население Японии к 2055 г. может сократиться до отметки 90 

млн человек, к 2105 г. – до 44,5
1
. До середины 1990-х гг. в Японии не существовало политики 

по подъему рождаемости, первые декретные отпуска появились в Японии лишь в 1991 г. (1,5 

года).  

Сегодня Япония — это страна со стареющим населением, она занимает первое место в 

мире с наибольшим процентом населения старше 65 лет наравне с Италией, Германией, Гре-

цией, Бельгией. Японии сопутствует типичные демографические проблемы, связанные со 

старением населения (рост нагрузки на работающее население, расходы на социальное обес-

печение пожилых, проблема ухода за пожилыми). Модель демографической политики Япо-

нии идентична российской и состоит из двух направлений: финансовое стимулирование рож-

даемости и политика создания условий для работающих родителей (демографические про-

граммы «План Ангел» 1994 г., «Новый план Ангел» 1999 г., «Меры по поощрению рождае-

мости» 1999 г., «Закон о мерах поощрения рождаемости» 1999 г., «Программа политики в 

отношении общества с малой рождаемостью» 2004 г., «Новая политика поощрения рождае-

мости» 2006 г.)
2
.  

Рождаемость в Японии снижается, несмотря на реализуемую программу поддержки, 

которая включает самые расширенные меры из более 40 пунктов (страховые и налоговые 

льготы, оплата родильных услуг, вычеты, выплаты за обучение старших детей). Данные меры 

касаются не только прямых выплат, но и оплаты услуг медработников, медицинское обслу-

живание, мониторинг беременности. Большое внимание сегодня стало уделяться деклариро-

ванию поддержки семейных ценностей (создание условий для совместного проживания трех 

поколений, введение семейного дня, работа по «усилению семейных уз»). Тем не менее, как 

показывает опыт Японии, когнитивные технологии, реализуемые через сеть НПО, пропаган-

                                                           
1
 Стрельцов Д.В. Государственная политика Японии в сфере рождаемости // Ежегодник Япония. 2007. С. 69-

73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-yaponii-v-sfere-rozhdaemosti 
2
 Там же. 
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дирующие аборты и нерепродуктивные ценности, оказывают доминирующее и преимущест-

венное влияние на репродуктивные установки японской молодежи, которая активно включи-

лась в борьбу за гендерное равенство, повышение статуса и роли женщины, погоню за аль-

тернативными браку и семье стратегиями жизни и развития.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Выявленные нами когнитивные технологии контроля рождаемости в документах и 

программах ООН не носят обязательного юридического характера, не содержат договорных 

обязательств, и не относятся к консенсуальным нормам международного права. Тем не ме-

нее, они являются разрешительной практикой и основанием для их дальнейшей легализации 

на национальном уровне государствами-членами ООН. Многие из технологий контроля рож-

даемости уже нашли отражение в национальной политике ряда стран. Основные концепты 

связаны с легализацией добровольной стерилизации и добровольного аборта, программ по-

лового воспитания детей, продвижением прав гомосексуалистов и трансгендеров, введением 

запретов на критику гомосексуальной и трансгендерной идеологии, закреплением новой тер-

минологии по вопросам брачной и семейной политики. 

Мы определили, что негативные депопуляционные последствия деформации демо-

графических структур и ценностей в государствах, которые признали нормативность нере-

продуктивных смыслов по вопросам семьи, брака, деторождения, развития, очевидны. Они 

выражены в статистических данных сниженной рождаемости, высокого числа абортов, рас-

тущего числа разводов и снижающегося числа браков, повышения репродуктивного возраста, 

отказа от многодетности и др. Данная стратегия противоречит естественным законам вос-

производства и развития общества, представляет угрозу деструкции базовых демографиче-

ских структур и ценностей. Дальнейшее игнорирование и недооценка роли традиционных 

ценностей в отношении каркасных институтов воспроизводства и развития населения, таких 

как брак, семья, деторождение, материнство и отцовство, приведет к усугублению демогра-

фических процессов, дальнейшему популяционному вырождению, росту социальных не-

строений, повышению конфликтности и фрустрации жизненных стратегий населения.  
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ГЛАВА 4. ПРАВОВАЯ И НАУЧНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ  

МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ 

 

В данном разделе исследования представлены результаты научной, правовой, меди-

цинской, этической оценки прямых и когнитивных технологий контроля рождаемости, опре-

деляемых в исследовании в качестве угрозы демографической безопасности. Подобный ана-

лиз необходим с целью дать научно-обоснованный ответ о допустимости использования тех-

нологий контроля рождаемости, последствиях применения для демографических структур и 

репродуктивных ценностей, соответствия общепризнанным правам человека, актуальным 

научным данным, нормативности и морали общества. Предпринятые изыскания потребовали 

применения междисциплинарного подхода. Отметим, что данная проблема требует не поли-

тических оценок, а пристального внимания экспертов из области права, педагогики, социоло-

гии, психологии, физиологии, генетики, эмбриологии, что связано с необходимостью разра-

ботки комплексной аргументированной информационной стратегии противодействия навя-

зываемым в отношении России чуждым смыслам, основанным на недостоверной, ложной, 

неточной или неполной информации по вопросам репродукции и развития. 

Не претендуя на полноту освещения данного вопроса, мы постарались акцентировать 

внимание на наиболее спорных приоритетах и механизмах современного демографического 

развития, которые пропагандируются на уровне ООН и по вопросу имплементации которых 

Россия сегодня испытывает международное давление: 

1. Программы полового воспитания детей (трансформация системы формирования ре-

продуктивных ценностей, установок и поведения); 

2. Правовое признание нерепродуктивных форм половых и семейных отношений 

(трансформация института брака, семьи, деторождения); 

3. Достижение всеобщей женской занятости (трансформация системы и структур вос-

производства населения, институтов материнства, взращивания и социализации детей); 

4. Декриминализация абортов (трансформация гуманных представлений человечества 

о жизни, рождении, достоинстве, свободе совести, материнстве); 

5. Поощрение вспомогательных репродуктивных технологий (трансформация пред-

ставлений о материнстве, праве на жизнь, безопасности и здоровье); 

6. Распространение когнитивных установок нового репродуктивного поведения через 

СМИ (формирование и стереотипизация репродуктивных ценностей и моделей поведения). 
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4.1. Научные представления о последствиях 

программ полового обучения детей для здоровья и развития,  

процесса формирования репродуктивных ценностей 

 

Наше исследование показало, что тематика продвижения программ полового обуче-

ния является приоритетной в рамках демографической стратегии ООН, правозащитники от-

мечают, что «ООН бросила весь свой вес, чтобы сделать всестороннее сексуальное образо-

вание обязательным и повсеместным»
1
. США в 2021 г. выступили с требованием к ООН о 

включении «всестороннего сексуального образования» в систему международных образо-

вательных стандартов
2
; «просвещение за ограничение семьи» и «обязательное половое об-

разование» рассматриваются в качестве основных методов сокращения рождаемости, обо-

значенных в меморандуме МАПС
3
; Совет по сексуальной информации и образованию 

США (SIECUS), заявил «о своей миссии по содействию радикальным социальным измене-

ниям посредством полового воспитания»
4
. 

Вместе с тем, большинство педиатров и детских психологов считают, что программы 

полового обучения, стимулирующие раннее развитие полового интереса и влечения у детей, 

формирующие гомосексуальные и перверсивные предпочтения, должны быть уголовно нака-

зуемы наравне с инцестом и педофилией, поскольку подрывают право ребенка на целомуд-

рие и невинность, закрепленное в общепризнанных документах ООН
5
. По мнению большин-

ства российских экспертов, легализация программ полового обучения в ряде стран приобре-

тает характер уродливого эксперимента над детьми, большинство принятых законов и про-

грамм не имеют научного обоснования, не находят одобрения со стороны родителей, нару-

шают права детей и родителей по целому ряду оснований. Данные стандарты внедряются без 

отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств-членов ООН и родительского со-

общества. Как мы уже отмечали выше, многие положения программ полового воспитания, 

лоббируемые в рамках ООН, согласно российскому уголовному законодательству могут 

быть классифицированы как «растление малолетних», «развратные действия», «педофи-

                                                           
1
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Comprehensive Sexuality Education by UN Secretariat, Agencies, 

and other Entities // С-Fam. 2021. October 4. URL: https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-
unlawful-promotion-of-comprehensive-sexuality-education-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
2
 Дженнарини С. Администрация Байдена поддерживает Глобальный план по графическому нееестественно-

му сексу-ред URL: https://c-fam.org/friday_fax/biden-administration-supports-global-plan-for-graphic-unnatural-
sex-ed/ 
3
 Возможные методы сокращения населения из меморандума вице-президента Международной Ассоциации 

планирования семьи. 1969. 11 марта. 
4
 Eisenstein Z. SIECUS announces major rebrand, changing conversations around sex ed after 55 years // SIECUS. 

2019. November 19. URL: https://siecus.org/siecus-rebrand-announcement/ 
5
 Бельская О.Н. Сексуализация детей как инструмент разрушения семьи как ценности // Вопросы науки и об-

разования. 2018. №2(14). С. 134-138.  
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лия», «инцест», «насильственные действия сексуального характера»
 
(ст. 131, 132, 134, 135 

УК РФ)
1
. 

В этой связи, необходимо определить последствия влияния программ полового обу-

чения детей на процесс стереотипизации и усвоения репродуктивных норм, а также на фи-

зиологическое и психическое развитие. Исследование показало, что программы полового 

воспитания детей по стандартам ВОЗ служат цели формирования нерепродуктивных поло-

вых предпочтений и ограничительного репродуктивного поведения (малодетности, бездетно-

сти, отложенного брака и родительства), не содержат отсылок к вопросам материнства и 

воспитания детей, напротив, через тематику насилия и патриархальной дискриминации, 

формируют страх и виктимизируют детей, особенно девочек, в отношении будущей семей-

ной жизни и противоположного пола. Включают задачи по формированию навыков «эф-

фективного использования контрацептивных средств», средств «экстренной контрацепции» 

для предотвращения «нежелательной беременности»
2
. Особо опасной тенденцией является 

попытка введения в оборот понятий, которые стирают традиционные представления о пра-

ве детей на невинность и неприкосновенность: «сексуальные права детей», «психосексу-

альное развитие детей», «сексуальное здоровье детей», «сексуальная свобода детей», «сек-

суальный выбор детей», «целостное сексуальное образование для детей с раннего детства», 

«половое воспитание для детей младшего возраста», «право детей на сексуальную инфор-

мацию», «навыки самостоятельного определения сексуальности у детей»
3
.  

Некомпетентными можно признать оценки, согласно которым, вопросы полового вос-

питания и детской сексуальности не являлись предметом изучения советской научной шко-

лы. Напротив, проблематика половой культуры в воспитании детей была хорошо разработана 

в советской педагогике и психологии. Советские исследования опирались на опыт реальных 

наблюдений за детьми и пациентами, а не были результатом научных абстракций, как в рабо-

тах З. Фрейда, который никогда не работал с пациентами-детьми, но труды которого счита-

ются базовым и практически единственным источником в современных западных теориях о 

детской сексуальности. Вторым по значимости «экспертом» в области изучения детской сек-

суальности, признанным в западной науке, считается Кинси А., доктор зоологии, в 1948 г. 

пытавшийся обосновать теорию о гомосексуальной, зоофильной и педофильной природе 

мужчин, впоследствии переключившийся на изучение вопросов детской сексуальности. Со-

временные исследователи его биографии признают, что ученый был тяжело болен педофили-

                                                           
1
 Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 5 апреля 2021 г., с изм. от 8 апреля 2021 г.). Ст. 

131-135. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
2
 Стандарты сексуального образования в Европе // Европейское региональное бюро ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 

2010. URL: http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf 
3
 Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г., «дети – возрастная категория до 18 лет».  
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ей, у него были садомазохистские наклонности, от которых он умер в результате причинен-

ной самому себе раны. Согласно данным расследования Джужит Рейзман, около 2032 детей 

подверглись насилию в ходе его исследований, имеются многочисленные свидетельства от-

цов, которым он платил за проведение сексуальных экспериментов над своими детьми, 

включая младенцев. На сайте Института Дж. Рейзман (The Reisman Institute) представлена 

исчерпывающая информация, связанная с судебными исками и сексуальными преступления-

ми Кинси А. против детей
1
. 

Несправедливым следует признать также вывод о том, что половой вопрос, равно как 

и половое воспитание было под запретом для изучения в годы СССР, данные утверждения не 

соотносятся с реальностью. СССР имел эффективную модель полового воспитания детей, 

которая была разработана в соответствии с передовыми знаниями в области детской психо-

логии и педагогики, в основе которой лежали представления о важности формирования здо-

ровой и безопасной среды, основанной на гигиене, умеренном сочетании физической, умст-

венной и культурной нагрузки для ребенка. Половое воспитание в СССР не рассматривалось 

как изолированная тематика, являлась частью всестороннего развития ребенка в рамках пре-

подавания научных дисциплин в тесной связи с трудовой деятельностью и физической ак-

тивностью. Совместное обучение не стало препятствием, женское образование наравне с 

мужским было доступно в советских школах. Особый акцент делался на нравственности, 

борьбе с хулиганством, сквернословием, порнографией, онанизмом, организацией досуга де-

тей, развитии способностей, поощрении трудового и учебного энтузиазма, участии в общест-

венной жизни. В центре программ полового воспитания лежало физическое воспитание и ги-

гиена, которые широко обсуждались на родительских собраниях. Искусство признавалось 

чрезмерно возбуждающим фактором для ребенка, производился тщательный отбор кино, ли-

тературы, велась борьбы с чрезмерным увлечением романами, театром, которые, как счита-

лось, снижают умственное и моральное развитие ребенка. Отмечалось, что такие симптомы 

«как рост аутизма, пессимизма, негативизма, половых аномалий, половых извращений» по-

тому и сопровождает развитие буржуазного подростка в период полового созревания, по-

скольку «связан с насыщенной чрезмерной эротикой окружающей средой», «в то время как у 

советского подростка ясный ум и перспективы». Если посмотреть статистику, самоубийства 

среди детей в СССР были практически сведены на нет, в то время как для обществ сексуаль-

ной свободы самоубийства, травля, насилие среди подростков являются настоящим бичом 

(Япония, США, страны Европы). 

                                                           
1
 Reisman J. The Kinsey Coverup // The Reisman Institute. ttp://www.drjudithreisman.com/the_kinsey_coverup.html 
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Труды советских исследователей являются уникальным достоянием мировой педаго-

гики, источником научных знаний по вопросам полового воспитания детей, сформированных 

на реальных наблюдениях. В СССР данными вопросами занимался Центральный институт 

охраны здоровья детей и подростков СССР г. Москвы, данному вопросу посвящали свои 

труды такие видные деятели как Сорокин П., основатель советской педагогики (педологии) 

Блонский П.П.
1
, Сазонов В.Ф., Баркова С.М., Александрова О.В., Обухова Л.Ф., Васильева 

Н.Л., Ананьев Б.Г., Кон И., Мухамедрахимов Р.Ж., Исаев Д.Н., Каган В.Е., Бельская О.Н.
2
.  

Выводы советских и современных российских исследователей относительно про-

грамм полового обучения, опровергают навязываемые сегодня в качестве общепризнанных 

аксиом утверждения об их несомненной пользе. Исследователями также подтверждается 

первостепенное значение институтов семьи и систем воспитания в процессе формирования 

ценностей, в том числе, репродуктивных (Макаренко А.С., Моисеева С., Бельская О.Н., Бо-

лонский П.П., Момджян К.Х.,  Мотрошилов Н.В., Новинская М.И., Соколов Е.Г.,  Юлина 

Н.С., Леонтьев Д.А., Андреева Г.М., Сорокин П.А., Тихомандрицкая O.A., Антонов В.А., 

Бовкун В.В., Байчоров A.M., Большаков В.Н., Власенко А.С., Гуревич П.С., Давыдов Ю.Н., 

Иконникова С.Н., Ищенко Т.В. , Дмитриева А.В., Запесоцкий A.C., Иконников С.Н. , Лапин 

Н.И., Лисовский В.Т., Козлов А.А., Колесников Ю.С., Рубин Л.Я., Руткевич М.Н., Павлов-

ский В.В.).  

Одним из самых главных положений относительно исследуемого вопроса, является 

вывод о том, что взрослые обязаны обеспечить ребенку «нормальную среду», защищающую 

от информации сексуального характера. Болонский П.П. под «нормальной средой» понимает 

условия, которые не способствуют преждевременной «эротизации ребенка», когда «половое 

влечение не пробуждается раньше полового созревания»
3
. Взрослые должны ограждать ре-

бенка от любой сексуальной информации, которая не соответствует возрасту психологиче-

ского и физиологического полового созревания, по причине незрелости и неготовности ре-

бенка к восприятию данной информации. Исследования Болонского П.П. показывают, что 

«раннее половое влечение пробуждается раньше половой зрелости только тогда, когда его 

будят», «там, где мы имеем преждевременное пробуждение полового влечения, причину сле-

                                                           
1
 Блонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 

детей и подростков. М., 1935; Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х 
томах. Т. 1. Ленинград, 1979.  
2
 Бельская О.Н. Сексуализация детей как инструмент разрушения семьи как ценности // Вопросы науки и 

образования. 2018. №2(14). С. 134-138. 
3
 Болонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 

детей и подростков. М., 1935. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/blonsky_ocherki-seksualnosti_1935/go,2;fs,0/ С.34-35. 



444 

 

дует искать прежде всего во внешних стимулах»
1
, а не в конституции ребенка. Он утвержда-

ет, что все случаи раннего полового влечения у исследуемых им детей были связаны с «экзо-

генными факторами, то есть средой»
2
. Он полагает, что у ребенка существуют внутренние 

защитные механизмы, тем не менее, взрослые должны проявлять половую осторожность при 

ребенке, защищая его целомудрие и еще несформировавшуюся для восприятия сексуальной 

информации психику.  

С этой точки зрения, программы полового обучения и сексуальный контент СМИ в 

равной степени оказывают негативное влияние на процесс естественного развития ребенка. 

Бэйли Р. отмечает, что современная сексуализированная среда не позволяет детям оставаться 

детьми, девять из десяти родителей отмечают, что «дети вынуждены взрослеть быстрее»
3
. 

Нарвиц С., американский специалист по информационной среде, говорит о том, что «сейчас 

мы находимся в эпицентре эпидемии извращений»
 4

. Она приводит вопиющие, но уже не 

редкие прецеденты нарушения прав детей в сексуальной сфере в США, по которым могут 

быть инкриминированы сразу несколько преступлений, связанных с развращением малолет-

них, педофилией, порнотрафиком и торговлей детьми. Несмотря на это, данные случаи не 

получают судебного разбирательства или осуждения со стороны комитета ООН по правам 

ребенка. Достаточно привести лишь некоторые примеры, которые свидетельствует о перехо-

де всех моральных и правовых границ в отношении половой неприкосновенности детей в 

США: известный игровой сайт для детей Kotaku разместил детскую порнографию на сайте с 

участием несовершеннолетней модели Эммы Уотсон, а также рисунки мультгероев, которые 

по сюжету были изнасилованы существами из известного детского сериала; 10 летний транс-

вестит Лактатия опубликовал фотографию с обнаженным 27-летним мужчиной; раздача об-

наженным трансвеститом детям презервативов в публичной библиотеке Вашингтона. По 

мнению Нарвица С. «продолжение такой политики только ускорит темпы, с которыми раз-

рушается благопристойность западной цивилизации, нужно только оглянуться вокруг, чтобы 

увидеть, что с детьми не все в порядке»
5
.  

Таким образом, исследователи отмечают, что фазы «полового влечения» и «полового 

интереса» должны соответствовать этапу «полового созревания». Огромный вклад в разви-

тии данной проблемы внес профессор Болонский П.П., результаты своих наблюдений он из-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. С.40-41. 

3
 Bailey R. Letting children be children. UK: The Stationery Office, 2011. P. 3.  

4
 Narwitz. S. Slippery slope into degeneracy: Media keep sexualizing children and it must stop // RT.com. 2019. Oc-

tober 30. https://on.rt.com/a4d0 
5
 Ibid. 
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ложил в «Очерках детской сексуальности» 1935 г.
1
. Он пришел к выводу, что естественным и 

нормальным является половое развитие ребенка, при котором «половое влечение пробужда-

ется только в период полового созревания». Ранее половое влечение не является естествен-

ным для ребенка, приводит к формированию ситуации «раннего полового интереса» и «ран-

него полового влечения». Именно внешние стимулы, сильно действующие факторы внешней 

среды будят раньше времени половое влечение у ребенка, это может происходить как ре-

зультат и последствие сексуальной агрессии, сексуального посягательства, полового интереса 

со стороны более старших друзей или взрослых, либо неосторожности взрослых в собствен-

ном сексуальном поведении при ребенке
2
.  

Ненормальной признается ситуация, когда половая жизнь и половое влечение появля-

ется раньше окончания стадии полового созревания, при этом под «ненормальной» понима-

ется либо воздействие экстраординарных внешних стимулов-будителей, либо наличие пато-

логии. Отмечается, что нужны очень сильные стимулы для пробуждения полового влечения 

у маленького мальчика или девочки. По этой причине, самое главное в половом воспитании 

ребенка это внимание со стороны родителей, учителей, старших с целью создания среды, ко-

торая оградит ребенка от сильно эротизирующих стимулов и ранних сексуальных впечатле-

ний.  

Здесь мы сталкиваемся с вопросом о том, что является сексуально здоровой средой 

для ребенка, потому что ранний сексуальный интерес может спровоцировать и обратная си-

туация, когда ребенок излишне изолируется от всего, что может вызвать сильные впечатле-

ния. Видится, что основная задача родителей и взрослых сводится к невидимой для ребенка 

опеке, к чуткому и любовному взращиванию у ребенка культуры половых отношений, с ак-

центом на творческом созидании чувства красоты, гармонии, эстетики, уважения, деликатно-

сти в отношениях между мужчиной и женщиной, в то время как явные и прямые запреты мо-

гут сформировать циничное и исключительно физиологичное отношение к противополож-

ному полу, либо патологию, основанную на страхе подобного рода контактов и отторжении. 

Что касается программ полового обучения для детей, нет сомнения, что они наносят 

непоправимый вред психическому и физиологическому развитию детей. Основной вред за-

ключается не в столько в содержательной составляющей преподаваемого контента. А а в том, 

что абсолютно любая информация, посвященная вопросам физиологических отношений ме-

жду полами, способна запустить механизм раннего полового интереса и влечения у детей. 

Настоящий вред заключается в грубом вмешательстве в естественную последовательность 

                                                           
1
 Болонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 
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2
 Там же. С.3. 
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этапов процесса развития и созревания, который стагнируется сильнейшими половыми сти-

мулами, подавляющими дальнейшее интеллектуальное, психологическое и физиологическое 

становление личности. Слишком рано возбуждаются отделы головного мозга и активизиру-

ется гормональная система, отвечающие за репродуктивные функции, - в раннем детском 

возрасте это чревато замедлением и приостановкой развития ребенка и его способностей, 

«спусковым крючком» для гормонального дисбаланса и заболеваний.  

Другим негативным последствием программ полового воспитания является то, что ре-

бенок «остается на всю жизнь на стадии примитивного полового влечения и полового инфан-

тилизма, не достигая стадии любви»
1
. Болонский П.П. свидетельствует, что «преждевремен-

ное ранее пробуждение детской сексуальности психологически очень вредно, пожалуй, даже 

гораздо вреднее, чем в физиологическом отношении, причем вред тем больший, чем раньше 

это случается»
2
. Ученые свидетельствуют, что раннее половое обучение может стать причи-

ной невосполнимых психологических проблем в будущем, основной причиной несостояв-

шейся личной и семейной жизни, причиной половых перверсий и дисфории, постоянной 

смены сексуальных предпочтений, отказа и невозможности построения гармоничных отно-

шений с противоположным полом. В сексуальную жизнь подобный человек может вступить 

с «рядом сексуально-психологических уродств» (фобий, антипатий, отвращения, страха, по-

лигамизма, девиаций), которые он приобрел в результате раннего начала половой жизни или 

формирования раннего полового влечения
3
. Современные исследования подтверждают связь 

психических проблем со здоровьем, тревоги, внутреннего конфликта, суицидальных мыслей 

и депрессии с ранней сексуализацией детей (Снайдер К.). 

Эротизация внешней среды («стимулы-будители») может вести к обратной реакции, к 

подавлению сексуальной функции и сексуального интереса, замедлению нормального сексу-

ального развития. Сегодня внешняя среда слишком эротизирована, дает возможность ребен-

ку иметь сексуальные стимулы в избытке, что может быть чревато не только развитием ран-

него полового влечения, но и полной потерей интереса к сексуальной жизни в будущем, от-

казу от межполовых отношений, формированию перверсивных и гомосексуальных предпоч-

тений. Некоторые специалисты отмечают, что сексуализация среды может являться эффек-

тивным инструментом снижения рождаемости, поскольку ведет к снижению репродуктив-

ных потребностей и способностей, искажению представлений о естественных половых от-

ношениях.  
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Справедливости ради, стоит отметить, что первые программы полового воспитания в 

США были построены на тезисах о необходимости сохранять целомудрие до брака, преиму-

ществах выбора одного партнера и т.д. Авторы программ впоследствии искренне удивлялись, 

почему, несмотря на все усилия, США столкнулись с беспрецедентным ростом ранних поло-

вых контактов, беременностей и абортов, которые подтолкнули к расширению содержания 

программ до изучения контрацепции и физиологии половых отношений. Ответ на это доста-

точно прост – стимулом-будителем полового инстинкта, независимо от нравственной состав-

ляющей, является любая информация, посвященная физиологии половых отношений. При 

сохранении сексуализации внешней среды, даже самые целомудренные программы полового 

обучения являются не только бесполезными, но и опасными. Левайн Ж. отмечает, что призы-

вы к половому воздержанию так же стимулируют половой интерес у ребенка
1
, а возбуждение 

является инстинктивной реакцией организма на импульсы внешней среды, которое ищет вы-

хода в ранних половых контактах. В этой связи, борьба с половыми инстинктами подростков 

без ревизии внешних факторов среды может привести к их окончательному надлому и отказу 

от половых отношений в будущем, половым перверсиям и дисфории, что мы и наблюдаем в 

отношении американского общества. Основным шагом должна стать защита ребенка от лю-

бых внешних стимулов-будителей полового интереса, только такая стратегия будет действи-

тельно эффективной. 

Исследования Болонского П.П. показали негативность сценария намеренной ранней 

сексуализации детей через образы внешней среды. Изучение детских сексуальных воспоми-

наний уже взрослых людей о подобного рода фактах влияния внешней среды (стимулах) на 

возникновение раннего полового влечения доказали, что подобные факты крайне негативно 

сказались на дальнейшей сексуальной и личной жизни. В частности, доказано, что если про-

цесс полового влечения опережал процесс полового созревания, то во время полового созре-

вания молодой человек или девушка были не способны к поэтапному прохождению всех 

«стадий любовных отношений» со своим избранником: «стадия любовной потребности», 

«стадия сенсабилизации», «стадия искания», «стадия влюбленности и любви». А, напротив, в 

самом начале отношений стремились к окончательной стадии полового сближения, минуя 

столь необходимую для формирования крепкого союза стадию взаимного узнавания и зна-

комства, то есть сексуальная сторона выходила на первый план в любовных отношениях. На-

против, гармоничное сексуальное развитие предполагает параллельное развитие полового 

                                                           
1
 Levine J. Harmful to minors: The perils of protecting children from sex. University of Minnesota Press, 2002. С. 

617. 
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влечения и полового созревания, при котором половое сближение происходит в форме всего 

комплекса любовных переживаний, а не примитивных сексуальных влечений.  

Другой тезис, который опровергается учеными, заключается в том, что дети не обла-

дают сексуальностью от рождения, сексуализация детей – это всегда интерес взрослых. Ис-

следование Болонского П.П. опровергли утверждения фрейдистов о врожденной сексуально-

сти ребенка. Сомнительным и чуть ли и не единственным аргументом в поддержку данной 

теории на западе является то, что ребенок в детском возрасте задает вопросы о собственном 

рождении, что выдается за доказательство сексуальности детей. Исследования показали, что 

ни одна из более чем 200 опрошенных женщин, свой детский вопрос о появлении детей не 

связывала с воспоминаниями сексуального характера, этот вопрос большинство опрошенных 

отнесли к разряду интереса о генезисе различных вещей и явлений, которые представляют 

интерес в детском возрасте. Данные выводы важны в рамках разгоревшихся дискуссий о ле-

гализации сексуальной информации, производимой детьми. Ответ может быть только один: 

попытки сексуализации детской природы и рост производимой детьми сексуальной продук-

ции и порнографии, является следствием потребности педофилов, которые втягивают детей в 

подобного рода активность
1
. Американские педиатры установили прямую связь производи-

мой детьми порнографии и педофилии к росту гиперсексуального влечению у мужчин
2
.  

Негативные последствия для здоровья имеют ранние посягательства в отношении те-

лесной свободы и сексуализации детей. Исследования показали, что принуждение детей к 

эксгибиционизму со стороны более старших детей и взрослых, сексуальные игры по прину-

ждению старших, телесные контакты по принуждению, разговоры на сексуальные темы с по-

дачи взрослых, впоследствии приводят к нарушениям дальнейшего сексуального развития: 

«страх сексуальных атак», «страх телесной незащищенности и посягательств на тело», «страх 

демонстрации тела», «стыд, отвращение, ненависть», «паралич сексуального удовольствия», 

«дизоргазмия», «фригидность», «фобии», «отвращение к половой жизни», «тяга к прежде-

временному половому общению», «примитивизация отношений между мужчиной и женщи-

ной, лишенная культурного и человеческого пласта отношений», - вот неполный перечень 

диагнозов, к которым приводит нарушение половой, телесной и психологической автономии 

детей.  

                                                           
1
 Мерзликин П. Ротрок К. Нам хочется жить хорошо. Зачем российские подростки снимают домашнее порно 

со своим участием и продают его в соцсетях // Meduza. 2017. 19 июля. 
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 Klein V., Schmidt A.F., Turner D., Briken P. Are Sex Drive and Hypersexuality Associated with Pedophilic Interest 

and Child Sexual Abuse in a Male Community Sample? // PLOS ONE 10(9): e0139533. 
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«Чрезмерная стимуляция» очень вредна для здоровья, в особенности детей, поскольку 

«может воздействовать на биологические (гормональные и др.) изменения в организме, или 

изменения в психических факторах, сдерживающих и контролирующих сексуальные им-

пульсы и действия»
1
. Бельская О.Н. свидетельствует о «грубых психиатрических симпто-

мах», возникающих не только у детей при чрезмерной сексуализации общества, но и у взрос-

лых, отмечает, что «разрушение интимного стыда» приводит к «принижению ценности се-

мейно-брачных отношений, которые являются важнейшим элементом в строительстве нор-

мальной психики»
2
. Яковец Ю.В. д.э.н., профессор, академик РАЕН, в качестве последствий 

сексуализации отмечает рост психических расстройств
3
. 

Ранее половое воспитание детей приводит к деградации социальной системы общест-

ва, а социальная деградация приводит к сексуальной развращенности общества. Ученые при-

ходят к выводу, что социальная деградация всегда влечет за собой сексуально-

психологическую деградацию и половую развращенность: «Социальная деградация влечет за 

собой и сексуально-психологическую деградацию в разврат»
4
. Именно поэтому, в одних ус-

ловиях среды все 100% девочек в дошкольном возрасте могут уже иметь половую жизнь, но 

в других условиях, таких может быть 0%, поэтому фактор внешней среды являются решаю-

щим в развитии ребенка. Семенюк Р.А. утверждает, что среди причин роста изнасилований, 

совершаемых несовершеннолетними, можно признать «снижение значимости нравственных 

идеалов», «разрушающее влияние средств массовой информации на несовершеннолетних», 

«половую распущенность»
5
. В 2021 г. в США Более 50% девочек и 40% мальчиков в 7-12 

классах ежегодно подвергаются сексуальным домогательствам, а примерно 10% старше-

классников ежегодно подвергаются насилию на свиданиях
6
. Бейкер К., доктор философии, 

отмечает, что «сексуальная объективация дегуманизуирует девочек и женщин, способствует 

культуре изнасилования и насилия в отношении женщин»
7
. Постоянное навязывание через 
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СМИ культа сексуальной привлекательности женщины, приводит к росту сексуальной объ-

ективации женщин и уязвимости женщин со стороны жестокого обращения и насилия, это 

подтверждается данными многочисленных исследований, например, Дешпанде Н.А., Нур Н. 

«Торговля женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации»
1
, Эрневейн Ч.А., Ни-

вес Р. «Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации: признание, лечение и сопрово-

ждение детей-жертв насилия»
2
 и др. 

Практика полового обучения детей в развитых странах показала, что подобный под-

ход не приводит к снижению числа подростковых абортов и беременностей, снижению уров-

ня преступности, напротив, статистика США доказывает обратное, количество абортов с ка-

ждым годом увеличивается, растет число медикаментозных абортов, которые не требуют об-

ращения к врачу, суицидов, заболеваний, передаваемых половым путем, снижается репро-

дуктивное здоровье, усугубляется проблема бесплодия. Аборты стали нормой в подростко-

вой среде, достаточно посмотреть на количество консультативных служб по абортам для 

подростков. Наблюдается снижение чувствительности и рост цинизма в отношении абортов, 

которые воспринимаются подростками как норма и не связываются в их сознании с фактом 

уничтожения человеческой жизни. Вот сообщения с немецкого сайта по вопросам абортов: 

«Мне обязательно нужно сделать аборт, мне тоже жаль, но так лучше и для этой кучи кле-

ток»
3
.  

Половое обучение и половая распущенность приводят к снижению рождаемости, как 

последствие сексуальной революции: «Влияние на снижение рождаемости оказала сексуаль-

ная революция, изменившая поведение и мышление американцев», «за это время резко уве-

личилось число «гражданских» браков (сожительств) и рожденных вне брака, брошенных и 

беспризорных детей», «ежегодно среди американских подростков регистрируется более мил-

лиона случаев беременности, у 40 тыс. американских подростков производится аборт, что 

составляет треть всех производимых в стране абортов»
4
.  

Данную закономерность выявили ещё советские ученые, анализировавшие среду по-

лового развития западных подростков: «Сексуальные проявления детей, вырастающие до чу-

довищных масштабов в буржуазных условиях, представляют одну из социальных болезней 

                                                           
1
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 Erneweian C.A., Nieves R. Human Sex Trafficking: Recognition, Treatment, and Referral of Pediatric Victims // 

The Journal for Nurse Practitioners 11(8). 2013. DOI: 10.1016/j.nurpra.2015.06.005 
3
 Abtreibung bis zur 12. Woche kein Problem, oder? // Paradise.de. 2008. 27.05. 

https://forum.paradisi.de/thema/abtreibung-bis-zur-12-woche-kein-problem-oder-
24088/http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Schwangerschaft/Schwangerschaftsabbruch/Forum/24088.php 
4
 Римашевская Н.М. Американская сексуальная революция П.А. Сорокина в России. 2006. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/amerikanskaya_sexualnaya_revolyutsia_p_sorokin.pdf 

http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Schwangerschaft/Schwangerschaftsabbruch/Forum/24088.php


451 

 

капиталистического общества»
1
, «буржуазное общество не может избавиться от всех тяже-

лых аномалий половой жизни ни принудительной стерилизацией, ни ханжеским лицемерием 

благотворительных обществ, ни уродливыми потугами своих ученых подвести расовый евге-

нический базис в половой проблеме»
2
.  

Большой вклад в исследование данного вопроса внес Сорокин П.А., выдающийся со-

циолог, который провел скрупулезный социологический анализ американской сексуальной 

революции, придя к выводу, что сексуальная революция не является достижением демокра-

тии и свободы, а сексуальная свобода трансформирует нормы общества, ученый с горечью 

отмечал, что «секс сочится из всех пор американской жизни». Его книга, вышедшая в 1956 г., 

была издана в России только в 2006 г. По вопросам полового воспитания детей, Сорокин 

П.А. утверждает, что половое воспитание является псевдонаучной и сфальсифицированной 

теорией, чрезвычайно вредной для ребенка и общества, нацеленной на его сексуализацию: 

«Что касается многословного псевдонаучного сексуального просвещения, то оно по большо-

му счету никуда не годится. Его откровенная порнографическая часть явно вредна, а менее 

порнографическая часть служит в основном для цели сексуального возбуждения и одержи-

мости сексом»
3
. 

Нельзя недооценивать вклад марксистского направления в изучение проблематики 

полового вопроса, в рамках которого ещё в 19 веке отмечалась опасность половой распущен-

ности в обществе. Энгельс Ф. писал о факторах среды и модели развития общества, как ре-

шающих в вопросах полового воспитания детей: «Замалчивая действительные причины не-

нормальности в половом вопросе, буржуазная наука остается беспочвенной и бесплодной в 

своих попытках вскрыть подлинные причины беспредельной половой вакханалии, обострен-

ного эротизма, распада трогательно-сентиментальных семейных отношений, роста детской 

проституции»
4
. Маркс К. отмечал, что «Буржуазия сорвала с семейных отношений их трога-

тельно-сентиментальный покров и превратила их в дело простого денежного расчета»
5
. Ле-

нин В. полагал, что «изобилие теорий пола вытекает из личных потребностей, стремления 
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оправдать собственную ненормальную или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпи-

мость к себе…»
1
.  

Моральные установки и ценности являются важным барьером на пути возникновения 

раннего полового влечения. Как показало исследование, именно моральные установки, зало-

женные родительской семьей, являются надежным защитным механизмом в процессах тор-

можения фазы полового влечения до фазы полового созревания, и противодействия влиянию 

внешних сексуальных образов и стимулов на ребенка (многим детям до фазы полового со-

зревания были «неприятны», «противны» сексуальные стимулы внешней среды). Это означа-

ет, что сама природа закладывает защитные механизмы в сознании детей с тем, чтобы поло-

вое влечение не возникало у ребенка раньше стадии полового созревания, ломать подобные 

барьеры является преступлением против детей. 

Наиболее полно, взгляд отечественных ученых на проблемы полового обучения выра-

зил Макаренко А.С., «главный воспитатель СССР», который всю жизнь работал с детьми, 

имел опыт работы, в том числе, с малолетними преступниками, имел глубокие познания в 

воспитании детей и наблюдений за ними. Он называл воспитание процессом «воспитания 

любви», полагая, что оно должно быть основано на глубоком чувстве, общих стремлениях и 

надеждах. Сформулировал суть советской системы полового воспитания: «Нравственность 

предъявляет каждому гражданину определенные требования. Она требует, чтобы половая 

жизнь человека, каждого мужчины и каждой женщины, находилась в постоянном гармониче-

ском отношении к двум областям жизни: к семье и к любви. Отсюда ясны и цели полового 

воспитания. Мы должны так воспитать наших детей, чтобы они только по любви могли на-

слаждаться половой жизнью, и чтобы свое наслаждение, свою любовь и свое счастье они 

реализовали в семье»
2
. Он полагал, что половая распущенность приводит «к недостойной че-

ловека простоте отношений, к их вульгаризации, к тяжелым переживаниям, к несчастьям, к 

разрушению семьи, к сиротству детей»
3
.  

Иное половое воспитание для детей и для общества он полагал вредным. Воспитание 

ребенка должно быть построено на обычной и разумно устроенной жизни ребенка, которому 

прививают лучшие качества, в том числе, через трудолюбие. Макаренко А.С. полагал, что из 

вопросов ребенка о половой жизни и зачатии не нужно делать фетиша, не стоит сочинять 

сказки про аистов, но его интерес в ранний период является неглубоким и ребенок может 

удовлетвориться коротким ответом, а «подробные ответы с физиологическим уклоном в ма-

                                                           
1
 Цеткин К Из записной книжки // Маркс К. Энгельс Ф. Ленин В. И. О женском вопросе. Изд. 2-е. М.: Полит-

издат, 1978. С. 186. 
2
 Макаренко А. С. Избранные педагогические сочинения. Т. 2. М., 1977, с. 62. 

3
 Там же. 
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лом возрасте, опасны, они могут вызвать дополнительное любопытство, возбудить вообра-

жение, иногда нездоровый интерес»
1
.  

Ребенку, который еще ничего не знает о любви, как о высшем нравственном чувстве, 

опасно открыто и подробно рассказывать о половых отношениях, «это приведет к вульгар-

ному рационалистическому взгляду на эту область человеческих отношений, что кладет на-

чало цинизму». Он может что-то узнать от сверстников, но этого не нужно бояться: «Пред-

ставления о том, что некоторые стороны человеческой жизни составляют область секретную, 

интимную, правильны», «есть вещи, которые не нужно выставлять напоказ», «беседы долж-

ны происходить строго секретно между отцом и сыном, между матерью и дочерью», подоб-

ные вопросы должны касаться «гигиены, вопросов нравственности, узкофизиологический 

разбор нежелателен». Резко категорически Макаренко А.С. относился к мату, недостойному 

отношению к женщине, чрезмерной кокетливости и увлечению нарядами, настаивал на более 

чистоплотном поведении. Увлечение в подростковом возрасте любовной литературой считал 

«ветрянкой», которой нужно переболеть. Он полагал, что любви можно и нужно ребенка 

учить, любви к родителям, друзьям, Родине. Отмечал, что правильный режим дня предот-

вращает слишком ранее половое переживание, этому способствует и спорт
2
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Наилучшей стратегией в вопросе полового воспитания ребенка является ограждение 

его от информации сексуального характера и предоставление достойных образцов поведен-

ческой культуры, основанной на уважительном и деликатном отношении между мужчиной и 

женщиной. Полагаем, что целый ряд, сделанных в исследовании выводов, поможет актуали-

зировать широкую научную дискуссию по вопросу признания деструктивного характера про-

грамм полового воспитания для психологического и физиологического развития детей: 

1) Выявлены негативные последствия программ полового воспитания для психики и 

здоровья детей: 

 - разрушение нормальной среды для развития ребенка: «нормальной средой» для ре-

бенка являются условия, которые не способствуют преждевременной «эротизации ребенка», 

когда «половое влечение не пробуждается раньше полового созревания»
3
; все случаи раннего 

полового влечения у исследуемых детей были связаны с «экзогенными факторами, то есть 

                                                           
1
 Софьина Н. Макаренко А.С. о половом воспитании // Воспитание. 2016. 25 февраля. https://baby-

ved.ru/kopilka/makarenko-o-polovom-vospitanii/ 
2
 Там же. 

3
 Болонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 

детей и подростков. М., 1935. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/blonsky_ocherki-seksualnosti_1935/go,2;fs,0/ С.34-35. 
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средой»
1
; ранний половой интерес задерживает, а иногда и полностью приостанавливает ин-

теллектуальное, психологическое и физиологическое развитие ребенка
2
; 

- нарушение фаз полового развития: фазы «полового влечения» и «полового интереса» 

должны соответствовать этапу «полового созревания»; ненормальной является ситуация, ко-

гда половая жизнь и половое влечение появляется раньше стадии полового созревания
3
; если 

стадия полового интереса наступает ранее стадии полового созревания, «субъект остается на 

всю жизнь на стадии примитивного полового влечения и полового инфантилизма, не дости-

гая стадии любви»
4
; 

- раннее половое обучение может стать причиной невосполнимых психологических 

проблем в будущем, основной причиной несостоявшейся личной и семейной жизни, причи-

ной половых перверсий и гендерной дисфории, частой смены сексуальных предпочтений, 

отказа и невозможности построения гармоничных отношений с противоположным полом
5
; 

«сексуализация детей, особенно девочек, является серьезной проблемой, сказывается на ког-

нитивных способностях, приводит к внутреннем конфликту, тревоге, расстройству пищевого 

поведения, депрессии, суицидальным мыслям»; в сексуальную жизнь подобный человек мо-

жет вступить с «рядом сексуально-психологических уродств» (фобий, антипатий, отвраще-

ния, страха, полигамизма, девиаций), которые он приобрел в результате раннего начала по-

ловой жизни или формирования раннего полового влечения
6
;  

- доказано, что дети не обладают сексуальностью от рождения, сексуализация детей – 

это всегда интерес и результат действий взрослых, это означает, что сама природа закладыва-

ет защитные механизмы в сознании детей с тем, чтобы половое влечение не возникало у ре-

бенка раньше стадии полового созревания, ломать подобные барьеры считаем преступлением 

против детей, которое не регулируется нормами права; 

- ранее половое воспитание детей приводит к деградации социальной системы обще-

ства, социальная деградация приводит к сексуальной развращенности общества: ученые при-

ходят к выводу, что социальная деградация всегда влечет за собой сексуально-

психологическую деградацию и половую развращенность
7
; 

- моральные установки, заложенные родительской семьей, являются надежным за-

щитным механизмом в процессах торможения фазы полового влечения до фазы полового со-

зревания, и противодействия влиянию внешних сексуальных образов и стимулов на ребенка 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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 Там же. 
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 Там же. 

6
 Там же. 
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 Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х томах. Т. 1. Ленинград, 1979.  
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(многие детям до фазы полового созревания были «неприятны», «противны» сексуальные 

стимулы внешней среды).  

- разрушение функции родительского контроля: «обязанностью взрослых является ог-

радить ребенка от любой сексуальной информации, которая не соответствует возрасту поло-

вого созревания по причине неготовности психики и физиологии к восприятию данной ин-

формации»
1
; современная информационная среда не позволяет детям оставаться детьми, де-

вять из десяти родителей отмечают, что «дети вынуждены взрослеть быстрее»
2
; 

- разрушение международной системы защиты прав ребенка: вопиющие прецеденты 

нарушения прав детей в сексуальной сфере, по которым могут быть инкриминированы сразу 

несколько преступлений, связанных с развращением малолетних, педофилией, порнотрафи-

ком и торговлей детьми, не получающие осуждения со стороны комитета по правам человека 

ООН и комитета по правам ребенка: 

2) По мнению большинства отечественных специалистов, легализация программ по-

лового обучения в ряде стран приобретает характер «уродливого эксперимента над детьми», 

который недопустим на территории России. В этой связи, обоснована необходимость конкре-

тизации документов российского права по вопросам защиты прав, воспитания и образования 

детей. В частности, требует уточнений положения Концепции государственной семейной по-

литики до 2025 г., в которой заложена задача по организации программ «репродуктивной 

грамотности»
3
, предполагающая выпуск брошюр, обучающих игр, размещение информации 

в сети Интернет, ток-шоу, создание социальной рекламы, радиопередач и т.д. по вопросам 

повышения безопасности жизнедеятельности и санитарно-гигиенической культуры. Содер-

жательная часть данных программ должно быть подвергнута контролю и экспертизе со сто-

роны специалистов, родителей и общественности.  

Важно не допустить закрепления в национальном праве таких понятий, как «сексу-

альные права ребенка», «ребенок как сексуальное существо», «сексуальное образование», 

«половое воспитание», «сексуальная свобода детей», «сексуальная автономия детей», «эмо-

циональное самовыражение», «свободный репродуктивный выбор», «свобода сексуальной 

информации», «всеобъемлющее сексуальное образование», «охрана сексуального здоровья».  

Требуется усилить контроль родителей и педагогов за информационными материала-

ми на предмет наличия в них сексуальной информации, не соответствующей возрасту ребен-
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 Болонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 
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2
 Bailey R. Letting children be children. UK: The Stationery Office, 2011. P. 3.  

3
 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г., утверждена распоряжением 
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ка. Можно поддержать предложения о закреплении в законодательстве понятия «интернет-

педофилии», для преступников, которые используют несовершеннолетних для удовлетворе-

ния своих половых потребностей с использованием информационных технологий. А также 

поддержать предложение дополнить статью 135 УК РФ указанием на то, что преступления в 

отношении детей может быть совершенно с помощью информационных технологий. Необ-

ходимо поддержать ужесточение наказаний за преступления в отношении несовершеннолет-

них инвалидов
1
. Предлагается дополнить ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» пунктом, который поставил бы препоны на пути информации, 

«отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отно-

шения, в том числе сексуальные отношения с детьми, и формирующей неуважение к родите-

лям и (или) другим членам семьи»
 2

. Полагаем, что расширение уголовной ответственности 

за нарушение половой неприкосновенности ребенка, являются безотлагательными и свое-

временными мерами. Ранняя сексуализация детей через программы полового обучения, аг-

рессивный сексуальный контент в СМИ, развитие в детском и подростковом возрасте пред-

ставлений о сексуальных переживаниях и предпочтениях, пропаганда раннего сексуального 

дебюта, и иная форма сексуальной информации, независимо его видимой значимости, долж-

ны расцениваться как сексуальные преступления в отношении детей и нарушение прав ре-

бенка. Растлевающие программы полового воспитания, которые демонстрируют ребенку фи-

зиологию половых отношений, а также формируют нерепродуктивные установки, должны 

быть уголовно наказуемыми наравне с инцестом и педофилией, поскольку напрямую подры-

вают право ребенка на целомудрие и невинность
3
. 

 

4.2. Оценка последствий политики феминизации  

для демографического воспроизводства и развития населения 

 

В предыдущих главах исследования мы определили, что стратегия достижения все-

общей женской занятости, пропагандируемая в рамках ООН, является нарративом, связан-

ным не столько с правами человека и достижением гендерного равенства, сколько с целямя 

трансформации демографических процессов рождаемости и стимуляции экономической мо-

дернизации. Женская занятость рассматривается многими учеными как главный фактор сни-
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ния: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Степанова Ольга Юрьевна; [Место защи-
ты: С.-Петерб. ун-т МВД РФ]. - Санкт-Петербург, 2018. - 25 с.  
2
 Там же.  

3
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жения рождаемости и изменения репродуктивных предпочтений общества. Об этом писал 

Коннели М., полагавший, что с целью снижения рождаемости и изменения мотивации иметь 

детей, достаточно изменить положение женщин в обществе и структуру семьи
1
; Берельсон Б., 

определявший женскую занятость, как главный фактор снижения рождаемости: «Доказана 

связь между женской занятостью и низкой плодовитостью»
2
; женская занятость рассматри-

вается как главный фактор снижения рождаемости в развивающихся странах в меморандуме 

NSSM США: «занятость является ключом к доходу, который открывает путь к улучшению 

здоровья, образования, питания и сокращения размера семьи»
3
; «вынуждение выхода жен-

щин на работу» рассматривается как главный инструмент политики контроля рождаемости в 

меморандуме МАПС 1969 г.
 4

; Индия рассматривает программы занятости женщин как 

главный фактор регулирования рождаемости
5
; механизмы «постоянной занятости женщин» 

и карьерных устремлений разрабатываются в рамках гендерной стратегии ООН и программ 

образования девочек; «повышение роли женщин в обеспечении экономического роста рас-

сматривается как основной ресурс глобализации
6
.  

Представляется важной задачей дать ответ на вопрос, какое влияние оказывают про-

граммы феминизации труда на демографические процессы рождаемости в контексте задач 

обеспечения демографической безопасности России, поскольку программы «содействия 

занятости женщин» являются ведущими в демографической стратегии России, что говорит 

о значительном смещении акцентов в подходах государств к поддержке материнства и дет-

ства, не может не сказаться на ситуации с рождаемостью.  

Нами была подтверждена гипотеза о том, что данная политика не имеет ничего об-

щего с классическими постулатами о гендерном равноправии, в которых не утверждается 

тождественность функций мужчин и женщин в обществе, а лишь юридическое равенство их 

прав и возможностей. Традиционные представления о гендерном равенстве не включают в 

риторику нарративы о патриархальном доминировании, дискриминации, гендерном кон-
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фликте, небинарности, данные постулаты более характерны для направлений феминизма и 

неолиберализма, которые не признаны научными, но сегодня являются доминирующим под-

ходом. Определено, что стратегия гендерного равенства, продвигаемая в терминах обеспече-

ния всеобщей женской занятости, имеет негативные демографические и социальные послед-

ствия для режима воспроизводства населения и демографической безопасности. В рамках 

данного направления преследуется, прежде всего, демографические цели регулирования ро-

ждаемости, а также экономические, поскольку «феминизации женского труда приводит к 

сверхдоходам и сокращению расходов на оплату труда ТНК за счет низкооплачиваемого тру-

да женщин»
1
.  

Результатами данной политики становятся «ухудшение положения женщин, усугуб-

ление бедности, рост гендерной сегрегации и безработицы, сокращение брачности и рождае-

мости, рост психологической нагрузки и фрустрации среди мужчин и женщин из-за невоз-

можности совмещать трудовую и репродуктивную функции, растущее вовлечение детей в 

процесс домашнего труда, брошенность пожилых по причине растущей женской занятости, 

делегирование функций по взращиванию и воспитанию детей сторонним уходовым органи-

зациям»
2
. Демографические последствия данной стратегии в развитых странах выразились в 

депопуляции, которая может стать необратимой по причине деструкции репродуктивных 

структур и ценностей, утраты способности к репродукции, материнской школы вскармлива-

ния, ухода за детьми и воспитания. Наконец, как показывают социологические исследова-

ния Стивенсона Б. и Джастина В., в мире происходит «парадокс угасания женского сча-

стья», согласно их данным, за 35 лет феминизации, несмотря на улучшение социального 

благополучия, женское счастье снизилось как абсолютно, так и относительно мужчин
3
.   

 Справедливости ради, стоит отметить, что среди сторонников классического гендер-

ного подхода «есть те, кто поддерживает идеи увеличения женской занятости, однако суще-

ствует понимание того, что данный процесс не должен носить насильственного и принуди-

тельного характера, например, многими критикуется политика гендерного квотирования»
4
. 

«Именно сторонники классического гендерного подхода отмечают факт того, что современ-

ная глобализация не достигает целей равноправия между мужчинами и женщинами в сфере 

личной свободы, повышения благосостояния, уровня образования, преодоление бедности, 
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развития технологий, юридических прав и управления, еще больше приводит к гендерному 

неравенству и дискриминации, в том числе, и в отношении мужского населения»
1
.  

«Анализ макро и микроэкономических последствий ряда уже завершившихся и про-

лонгированных программ, так называемого, «структурного улучшения» или «структурной 

перестройки экономики», которые реализуются такими организациями как МФО, ВТО, 

МВФ, МБРР, ООН в Латинской Америке, Африке, Азии, показал, что гендерная и социаль-

ная тематика были предлогом для реализации экономических проектов и внедрения на новые 

рынки, привели к далеко идущим демографическим последствиям в развивающихся странах 

Азии, Африки, Латинской Америке
2
. Были ли просчетом или прогнозируемым сценарием 

крайне негативные последствия от реализации данных «реформ»(потеря контроля над ресур-

сами со стороны власти и населения, девальвация местных валют, резкое сокращение соци-

альных гарантий в виде отмены пособий, платежей, рост цен, инфляция, безработица, разру-

шение демографической структуры общества), остается вопросом для современной науки»
3
.  

Можно обозначить ряд тезисов, которые были определены нами для обоснования по-

ложения о том, что гендерная политика ООН в области «улучшения положения женщин» на 

самом деле связана с экономическими интересами заинтересованных промышленных групп, 

ведет к деструкции демографических структур общества, его репродуктивных ценностей и 

институтов»
4
, дальнейшему снижению рождаемости: 

1) Негативные последствия всеобщей женской занятости. «Основной тенденцией, 

которой сопровождается современный процесс глобализации, стало массовое увеличение 

женщин на рынке труда, особенно заметно данный процесс мы можем наблюдать в странах 

азиатско-тихоокеанского региона, африканского и латиноамериканского континентов, но не 

менее интенсивно он идет и в других регионах мира»
5
. Однако по мнению критиков глобали-

зации, это не только не привело к равноправию на рынке труда между мужчинами и женщи-

нами, но вызвало целый ряд последствий, в том числе, демографических
6
: 

- «от феминизации труда прежде всего выиграли ТНК, которые, активно продвигая 

право женщин из развивающихся стран на труд, перетянули рынок женской рабочей силы на 

себя, обеспечили сокращение расходов на оплату труда и социальных гарантий. Женщина 

становится дешевым, низкооплачиваемым и все более расширяющимся ресурсом глобализа-
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ции, происходит маргинализации женского труда и заполнение женщинами «самых неста-

бильных сегментов» рынка. Именно дешевый труд женщин стал основным движущим фак-

тором глобализации и индустриализации, по причине того, что женская рабочая сила оказа-

лась более привлекательной для работодателей в силу ее низкой стоимости, высокой самоот-

дачи, дисциплинированности, повышенной управляемости женского коллектива»
1,2

; 

- «следствием массового вовлечения женщин в экономический и политический про-

цесс стал закономерный рост конкуренции между мужчинами и женщинами за рабочие мес-

та, как следствие, женщины стали вытеснять мужчин из трудовых ниш, возросла безработица 

среди мужского населения»
3
. «К примеру, увеличение доли женщин на рынке труда в евро-

пейских странах, привело к жесткой конкуренции за рабочие места с мужчинами и сокраще-

нию мужской занятости в Европе, снижению заработной платы со стороны работодателей. С 

данной проблемой столкнулись Германия, Бельгия, США. Немалая доля молодых европейцев 

столкнулись с безработицей, их доля в странах Европы в 2018 г. составила 16,1% (Греция – 

39,9%, Испания – 34,3%, Италия – 32,2%, Хорватия – 23,7%, Франция – 20,8%, Португалия – 

20,3%»
4,5

; 

- «женская занятость и мужская безработица оказывают влияние на количество за-

ключаемых браков и рождаемость. Так, законы некоторых государств Европы обязывают 

иметь подтвержденный финансовый статус для создания семьи, получается, что многие мо-

лодые пары откладывают процесс создания семь и рождения детей до более зрелого возраста. 

Мужская безработица дает возвратный эффект и для тех замужних женщин, которые имеют 

детей, но вынуждены искать работу, чтобы поддержать доходы семьи, в случае безработицы 

мужа или низкой оплаты труда. Последствия подобной демографической стратегии в Европе, 

при сокращении коренного населения, миграционном замещении, абортах, высокой смертно-

сти, могут быть необратимыми»
6
; 

- «проблема мужской безработицы сегодня имеет далеко идущие демографические и 

социальные последствия, связанные не только с потерей кормильца (как правило, на попече-

нии у взрослого мужчины находятся жена, дети, престарелые родители), а также с гендерной 

фрустрацией мужчин, потерей жизненных приоритетов. Сегодня многие мужчины в евро-

                                                           
1 
Римашевская Н.М. Население в ракурсе глобализации. М.: Изд-во Наука, ИСЭПН РАН. 2002. С. 27.  

2
 Рудакова Е.К. Демографические последствия глобализации в контексте феминизации женского труда // 

Власть. 2021. №2(Т.29). С. 147-155. 
3
 Там же. 

4
 Eurostat. Unemployment rate by age (2018). Уровень безработицы в разбивке по возрасту (2018). URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tepsr_wc170/default/table?lang=en 
5
 Рудакова Е.К. Демографические последствия глобализации в контексте феминизации женского труда // 

Власть. 2021. №2(Т.29). С. 147-155. 
6
 Рудакова Е.К. Демографические последствия глобализации в контексте феминизации женского труда // 

Власть. 2021. №2(Т.29). С. 147-155. 



461 

 

пейских странах работают на условиях неполной занятости, так, в Нидерландах это цифра 

составляет 13,4%, именно безработицу и невозможность найти стабильный заработок евро-

пейские мужчины и женщины называют в качестве основной причины отказа от создания 

семьи и рождения детей. Помимо этого, происходит вытеснение пожилых мужчин и женщин 

с рынка труда (55-64 года). В Европе и Северной Америке это снижение было более заметно, 

чем в других регионах, но практически повсеместно было отмечено аналогичное падение для 

данной возрастной группы в других регионах»
1
,
2
; 

- «феминизация труда приводит к сверхнагрузкам женщин, мужчин и младших детей 

в репродуктивной сфере, связанной с рождением и воспитанием детей. Современная ситуа-

ция приводит к еще большему угнетению мужчин и женщин, помимо того, что женщина вы-

нуждена работать, она по-прежнему несет репродуктивную нагрузку, зачастую, никем не оп-

лачиваемую. Мужчины также несут репродуктивное бремя финансовой ответственности за 

семью и детей, пожилых родителей и родственников, но в современных условиях, сталкива-

ясь с проблемой безработицы и невозможностью найти высокооплачиваемую работу, многие 

принимают решение отказаться от создания семьи»
3
; 

- «по-прежнему не решена проблема поощрения женского домашнего труда. Неолибе-

ралы полагают, что экономический подход возможен и здесь, достаточно женщине просто 

платить за выполнение репродуктивной функции и домашнюю работу. Представители дан-

ного подхода называют процесс рождение и воспитание детей «производством продуктов и 

услуг, необходимых для воспроизводства человеческого рода», усматривают в традициях 

обеспечения мужчинами семьи факт патриархального доминирования над репродуктивной 

функцией женщины. Радикальные феминистки отмечают, что женщины ничего не получает 

за репродуктивные усилия, работу по рождению, уходу за детьми, готовку еды, уборку, ди-

зайн домашнего интерьера. Отмечается ими и факт того, что именно женщина несет основ-

ную нагрузку по планированию семьи, принимая опасные гормональные препараты и рискуя 

своим здоровьем и здоровьем будущих детей. При этом, массовая занятость женщин приво-

дит к падению уровня здоровья женщины и членов их семьи, успехов и социализации детей в 

школе»
4
. Сторонники традиционных взглядов также считают, что репродуктивный труд 

женщин может быть оплачен, но «есть опасение, что женщины начнут воспринимать мате-
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ринство, как источник доходов, что в корне противоречит традиционным представлениям 

многих коренных сообществ о семье и браке»
1
.  

«2) Феминизация и маскулинизация бедности, неравномерное распределение благ. Как 

следствие несостоявшихся реформ, проблема бедности, не только женской, но и мужской, 

сегодня грозит приобрести поистине глобальный характер. Если в 1996 г. доля женщин в 

числе 1,3 млрд. бедных земного шара доходила до 70%, то в 2015 г., по данным ООН, «за 

чертой бедности живут 736 миллионов человек, на каждые 100 мужчин детородного возраста 

приходится 122 женщины, живущих в бедности»
2
. В результате феминизации женского тру-

да, наблюдается тенденция перераспределения женского труда в те сферы, где наблюдается 

снижения оплаты труда и социальных гарантий, ухудшение условий труда, отсутствие при 

приеме на работу требований о квалификации и возможностей карьерного роста в профес-

сии. Это особо характерно для стран Африки, Латинской Америки и Азии, в которых наибо-

лее интенсивно проходит процесс размещения производственных мощностей ТНК, там отме-

чаются рост мужской безработицы, потеря государственного контроля над рынком рабочей 

силы, конкуренция за рабочие места»
3
. «Несмотря на увеличение женского труда, доля жен-

щин в мировой собственности по-прежнему незначительна, а рынок высоких технологий и 

бизнес-услуг практически полностью является прерогативой мужчин. Феминистки полагают, 

что надо идти еще дальше и обеспечить равное представительство в политической сфере, с 

тем, чтобы женщина имела возможность участвовать в принятии решений и бороться за свои 

права. Но как показывает практика стран, где доля женщин в политике составляет около 30%, 

а эти цифры достигаются жестким регулированием и антидискриминационными нормами 

(Германия, Дания, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия), женщины по-

прежнему не оказывают существенного влияния на принятие решений в сфере экономики, 

весьма незначительно представлены в качестве руководителей предприятий, их нет в числе 

руководителей транснациональных корпораций, высокая политика вершится за закрытыми 

дверями «мужских клубов». По сути политика по-прежнему остается мужским фактором»
4
,
5
.  

3) «Сегрегация труда. Несмотря на то, что женщины теперь являются полноценными 

участницами рынка труда, достигнуть равноправия в этой сфере не удалось. Природа жен-

ского и мужского начала в трудовой деятельности по прежнему определяется физиологиче-
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скими различиями между мужчинами и женщинами, которые продолжают влиять на сегрега-

цию в сфере труда, выделяются те сферы, в которых более успешна женщина (например, 

женщины востребованы в электронике, медицинском, швейном производстве из-за особой 

чувствительности женских рук, а также в сельском хозяйстве), а мужскими, по-прежнему, 

остаются специальности, связанные с обороной, тяжелой промышленностью, техникой»
1
.  

4) «Гендерные программы в рамках проектов глобализации образования влияют на 

репродуктивные установки. Другим проектом глобализации в сфере реализации стратегии 

демографического перехода является повсеместное внедрение гендерных программ в сфере 

женского образования, например, программы ЮНИСЕФ для девочек в странах Африки, Ла-

тинской Америки, Азии. Основной целью данных программ является рост будущей деловой 

активности женщины во всех сферах труда, формирование карьерных устремлений, репро-

дуктивное воспитания в сфере планирования семьи»
2
. «Эксперты Мирового банка, в качестве 

аргумента за поддержку женского образования и занятости, называют растущие показатели 

ВВП. «В Еврокомиссии подсчитали, что если столько же женщин, сколько мужчин, будут 

выходить на рынок цифровых рабочих мест, то это может создать ежегодный прирост ВВП 

для европейской экономики в размере 16 млрд евро»
3
.  

Действительно, в тех странах, которые делают инвестиции в женское образование, на-

блюдается рост ВВП, однако на положении женщин такая усредненная величина, как рост 

ВВП, не сказывается, перераспределение доходов осуществляется не в их пользу, а уровень 

ВВП не показывает социальных издержек и не учитывает социальных и экономических по-

следствий будущих демографических потерь и депопуляции»
4
.  

5) «Технологическое отставание сохраняется. Первоначальные заверения о том, что 

глобализация принесет в развивающиеся страны новые технологии и приведет к технологи-

ческому скачку и развитию, не оправдались. По-прежнему, женщины не имеют равного дос-

тупа к технологическому прогрессу по сравнению с мужчинами (только 30% женщин заняты 

в сфере научных исследований, еще меньше в сфере инженерно-технических и математиче-

ских дисциплин, менее 25% должностей ИТ-специалистов, на 50% меньше мужчин пользу-

ются Интернетом). Наибольший разрыв наблюдается в развивающихся странах, уже сейчас 

неолибералы говорят о том, что эти страны, скорее всего, не смогут принять участие в пол-
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ной мере в технологической революции»
1,2

. «Пришедшим на внутренние рынки ТНК, не вы-

годно передавать знания о технологиях местным производствам, они не были в этом заинте-

ресованы, сегодня страны просто обречены на отсталость, догоняющее развитие, а ТНК, по-

лучив доступ к местным рынкам сырья, дешевой рабочей силе, вконец разоряют местные 

производства за счет их неконкурентоспособности и нерентабельности. Это, несомненно, 

сказывается и на женщинах, особенно из неразвитых сельских регионов, которые в наимень-

шей степени имеют доступ к технологиям в силу гендерной сегрегации в данной области в 

пользу мужчин
3
.  

Попытки МОТ привлечь внимание к данной проблеме пока не увенчались успехом, 

лишь на уровне концептуальном удалось закрепить недискриминационные положения (кон-

цепция «равного обращения», система «позитивных действий», стратегия «комплексного 

гендерного подхода»)
4
. Дальнейшая автоматизация и роботизация еще больше усугубит по-

ложение не только женщин, но и мужчин на рынке труда. Современная цивилизация и тех-

нологии несут с собой возможности управления целыми экономическими секторами автома-

тизировано, больше не нуждаясь в человеческой рабочей силе, тем самым, приводя к сверх-

доходам управляющих компаний и лишая сотни тысяч людей рабочих мест. Именно техно-

логическая революция приводит к бедности одних и обогащению за счет владения техноло-

гиями и властным ресурсом других. По сути, мы наблюдаем процесс массового сокращения 

рабочих мест, когда заводы и целые сектора экономики не выдерживают конкуренции с но-

выми автоматизированными производствами»
5
. 

6) «Снижение социальной роли государства и положение женщин. Реализация про-

грамм глобализации («структурной перестройки экономики») привела к резкому сокраще-

нию социального обслуживания населения, в первую очередь, женщин. За счет сокращения 

расходов на социальные программы со стороны государства, были обеспечены условия 

льготного кредитования, налогового послабления, снижение таможенных и фискальных сбо-

ров для реформирования и либерализации бизнеса. Согласно исследованиям экономистов, 

реформы оказались успешными, они позитивно повлияли на деловую активность, в том чис-

ле, и на женскую»
6
. «Но поскольку налоги и сборы являются одной из самых прибыльных 

статей государственного бюджета, резко были сокращены расходы государства на финанси-
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рование социальных программ, был сокращен штат госслужащих и бюджетных работников, 

где именно женщины составляют основную долю работников, по этой причине женщины 

становятся наиболее уязвимой частью населения при снижении налогов и льготном кредито-

вании. Это также сказалось на сокращении государственных расходов в сфере здравоохране-

ния, образования, социального обеспечения»
1
. «Произошедшая утрата контроля государства 

над социальной политикой и фактическое отступление перед ТНК, валютными фондами, ме-

ждународными финансовыми организациями, НПО, благотворителями, привели к частичной 

утрате экономического суверенитета государства. По мнению С.М. Меньшикова, «подобная 

политика ТНК ведет к крайне неравномерному распределению доходов и богатства, отдает 

преимущества одним социальным слоям и, наоборот, наказывает другие». Монетарные инст-

рументы тоже не являются гендерно-нейтральными, например, повышение ставки рефинан-

сирования, приводит к росту безработицы. Среди гендерных экспертов все больше пессими-

стов, растет убеждение, что глобализация экономики без соответствующей транснационали-

зации трудовых, социальных, экологических и политических прав, станет путем к глобальной 

катастрофе, когда при сокращении государственного суверенитета, верх возьмут мировые 

финансовые элиты и капитал»
2
.  

7) «Миграция и положение женщины. Социальным последствием миграции становят-

ся негативные последствия для института семьи в странах исхода. Немногие исследователи 

затрагивают данную чувствительную тему. Исследователь Ирина Малышенко в данном про-

цессе видит серьезный ущерб социальной и демографической структуре современных об-

ществ, что выражается в незащищенности правового статуса женщин и детей мигрантов, 

увеличении разводов и брошенных семей
3
. Не менее пагубной является практика двоеженст-

ва, когда мужчины заводят вторую семью в стране пребывания, продолжая при этом выпла-

чивать деньги своей первой семье (так, около 30% холостых мигрантов из Средней Азии же-

нятся в России, около 50% уже женатых заводят вторую семью). Для многих стран это про-

блема национального масштаба, например, проведенное общенациональное исследование в 

Узбекистане в отношении брошенных семей в 2010 г. показало, что они нуждаются в право-

вой и финансовой помощи и поддержке, браки на родине зачастую распадаются по причине 

того, что мужья очень редко, не чаще раза в год, навещают родителей, а жена не выдержива-

ет трудностей и возвращается в родительский дом, власти республик серьезно обеспокоены 

ситуацией, сообщают о росте случаев суицидов среди женщин, что является горькой оборот-
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ной стороной трудовой миграции, когда женщины, брошенные на произвол судьбы, не 

справляются с трудностями одинокой жизни»
1
,
2
.  

На основании многочисленных данных, подтверждается тезис о том, что «процесс 

глобализации не только не достигает повышения благосостояния и защищенности женщин, 

он во многом осуществляется за счет феминизации рынка труда, благодарю чему производи-

тели еще больше сокращают расходы на оплату труда и социальное обеспечение, создавая 

конкуренцию. От процесса феминизации труда прежде всего выигрывают ТНК, женщина 

становится дешевым, низкоквалифицированным ресурсом глобализации. Другим последст-

вием становится мужская безработица, в том числе среди лиц старших возрастных групп. 

Данная проблема является причиной брачной фрустрации, отказа заводить семью и детей по 

причине финансовой несостоятельности. Это приводит к серьезным демографическим по-

следствиям (отказ от создания семьи, отсрочка создания семьи, отказ или отсрочка деторож-

дения, малодетность). Наконец, одной из самых серьезных проблем является сверхнагрузка 

женщины и старших детей в семье, связанная с попыткой совмещения деторождения и карь-

еры, брошенность стариков, делегирование функций ухода за детьми и родителями консал-

тинговым службам, Каким образом произойдет перераспределение рабочей силы, женской и 

мужской, что станет с домохозяйствами, семейными домовладениями, каким образом они 

встроятся в проект «нового технологического мира», что будет с людьми, если они не будут 

иметь возможности работать и зарабатывать, рожать и воспитывать детей. По мнению анали-

тиков, не стоит сбрасывать со счетов государство как политический институт, поскольку 

только государство заинтересовано в поддержке наиболее незащищенных слоев общества и 

социальной поддержке населения»
3
. 

Руководство России, декларировавшее задачу повышения рождаемости, должно обра-

тить внимание на то, что основным приоритетом национального проекта «Демография» яв-

ляется всесторонняя поддержка женской занятости, в том числе, для женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком; создание условий по совмещению функций материнства и 

ухода за детьми с рабочей деятельностью. Мощное финансирование получают программы по 

созданию сети уходовых организаций для детей до 3-х лет, когда функции по взращиванию и 

воспитанию малолетних детей планируется передать от семьи сторонним лицам и организа-

циям. Данная стратегия вне всяких сомнений приведет к трансформации структуры семьи, 
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снижению потребности в детях, увеличению репродуктивного возраста рождения детей и ин-

тервалов между рождениями детей, общему снижению детности, в целом, к усугублению 

процесса депопуляции. 
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4.3. Научно-правовая и этическая оценка  

политики по легализации права на аборт 

 

Аборты являются основной причиной снижения рождаемости и главным механизмом 

контроля населения. В Меморандуме национальной безопасности США за 1974 г. отмечает-

ся, что «ни одна страна не сократила население, не прибегнув к абортам»
1
. 

В то же время, несмотря на риторику ООН, декриминализующую и легитимирующую 

аборт, мы полагаем, что проабортная тематика не совместима с понятиями о правах и свобо-

дах человека
2
. Наблюдается отход ООН от гуманистических принципов и полное прекраще-

ние дискуссии о признании права на жизнь и безопасность человека во внутриутробный пе-

риод развития стадии. В целом ряде ранних документов ООН закреплены положения, гаран-

тирующие права детей до рождения: «ребенок нуждается в защите как до, так и после рожде-

ния»
3
; «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»
4
; 

«специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ребенку, так и его матери, вклю-

чая надлежащий дородовой и послеродовой уход»
5
.  

Сегодня в рамках ООН полностью приостановлена дискуссия о закреплении права ре-

бенка на жизнь и защиту до рождения, защиту прав беременной женщины, обозначенные в 

качестве приоритетов в дополнительном протоколе к Конвенции о правах ребенка
6
. Данная 

проблематика не только полностью изъята из повестки ООН, напротив, организация ведет 

политику, направленную на легализацию в Конвенции о правах человека целого ряда новых 

репродуктивных прав, среди которых, право на аборт является основным. Поощряется мно-

гомиллионная практика абортов по всему миру, являющаяся, по мнению ООН, «доброволь-

ным регулированием рождаемости»», приводящим к «стабилизации численности мирового 

населения», эффективным инструментом снижения рождения «нежеланных детей». Жестко 

критикуются государства, вводящие на законодательном уровне ограничения против абортов 
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и распространяющие информацию о негативных последствиях абортов для здоровья женщи-

ны
1
. ООН оправдывает данную политику правом женщины на репродуктивный выбор и те-

лесную автономию, более того, аборт признан на уровне ООН эффективной мерой в борьбе с 

нищетой и голодом, снижения материнской и младенческой смертности. ООН игнорируются 

факт того, что в большинстве культур и традиций народов мира, аборт признается порочной 

практикой и считается убийством нерожденного ребенка. 

Несмотря на проабортную пропаганду, например, в рамках Совета Безопасности ООН, 

ни один международный договор не упоминает аборт, как право и не может трактоваться, как 

включающий право на аборт. Государства-члены ООН единодушны в том, что вопрос об 

абортах является суверенным делом каждой страны и является юрисдикцией национального 

законодательства. Устав ООН запрещает принуждение государств к действиям без решения 

Совета Безопасности ООН. Тем не менее, некоторые заявления представителей ООН насто-

раживают, так, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2014 г. высказал мнение, что 

аборты должны стать «неотъемлемым компонентом» гуманитарных интервенций, позднее, 

правда, пояснил, что речь касается случаев изнасилования во время военных действий
2
.  

Существует динамика расширения проабортной проблематики в документах и дис-

куссиях ООН, несмотря на то, что данные положения, так называемого «мягкого права», про-

тиворечат основным принципам и нормам международного права по вопросам права челове-

ка на жизнь
3
. Зачастую, договорные органы ООН явно переходят границы своих полномо-

чий. К примеру, Комитет против ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал 83 странам изменить законодательство об абортах, апеллируя к некоторым частным 

исследованиям, согласно которым, в странах, где легализован аборт, показатели женской 

смертности ниже, по результатам данной политики 5 стран отменили уголовную ответствен-

ность за аборт и легализовали аборт без оговорок.  

В документах ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ продвигаются методические рекомендации 

«Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по вопросам политики и 

практики»
4
. ВОЗ делает акцент на том, что половина всех абортов в мире делается нелегаль-

но, что приводит, зачастую, к печальным последствиям, но нет ни слова о том, что аборт это 

                                                           
1
 Легойда В. Термин «нежелательная беременность»абсурден // Православие.ру. 31 октября 2013 г. 
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социально порицаемое явление, пагубная практика, с которой нужно бороться, нет ни слова о 

правах нерожденных детей.  

В качестве методов борьбы с абортами представители ООН предлагают половое про-

свещение по вопросам планирования семьи и контрацепции: «Каждый имеет право на безо-

пасное искусственное прерывание беременности, а также медицинскую помощь при ослож-

нениях аборта»; «Искусственный аборт – очень безопасное медицинское вмешательство, ес-

ли он выполняется квалифицированным персоналом с использованием правильных методов 

и лекарственных средств и соблюдением должных санитарно-гигиенических норм»; «В наши 

дни риск от безопасного искусственного аборта ниже, чем от инъекции пенициллина или при 

донашивании беременности», - данное утверждение несет только одну смысловую коннота-

цию, которая означает, что «аборт безопаснее беременности». Другим посылом, помимо то-

го, что аборт - это безопасно», становится не менее противоречивое положение о том, что 

аборт - это рентабельно: «Безопасный аборт – рентабельное вмешательство. Затраты систем 

здравоохранения на лечение осложнений небезопасного аборта, особенно в бедных странах, 

огромны. По оценкам, до легализации искусственного аборта затраты системы здравоохра-

нения Мехико на лечение последствий небезопасного аборта составили в 2005 г. 2,6 миллио-

на долларов США. После легализации система здравоохранения экономит 1,7 миллиона дол-

ларов США ежегодно»; «Искусственный аборт должен выполняться как можно быстрее, без 

обоснованных задержек»
1
. 

В рамках ООН неоднократно предпринимались попытки закрепить международное 

право на аборт в рамках Концепции прав человека (аборт по требованию), а также причис-

лить аборт к репродуктивным правам (Каирская декларация). Данная политика активно под-

держивается Международной Ассоциацией планирования семьи и Центром по правам в об-

ласти охраны репродуктивного здоровья. Основными институтами ООН, через которые лоб-

бируется данная политика, являются комитет ООН по контролю за договорными органами по 

правам человека (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин) и Управле-

ние Верховного комиссара ООН по правам человека. Основные организации, через которые 

сегодня идет пропаганда абортов - ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ. Основная цель – добиться ли-

берализации законодательства об абортах в странах мира, под воздействием данной политики 

многие страны ЕС, которые ранее придерживались политики против абортов, легализовали 

аборт (Греция, Италия, Ирландия). Основным методом пропагандистов абортов являются яр-

кие акции, это громкое дело Кристины Генель, врача, которая на своей странице размещает 

информацию о сделанных ею абортах «по призванию», якобы защищая право женщин на 
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аборт и добиваясь отмены поправки 219а, запрещающей информировать и рекламировать в 

Германии аборты
1
; компания за аборты организации Human Rights Watch, которая тщательно 

следит, где и в каком регионе мира нарушаются «права» женщин на выполнение аборта
2
; 

деятельность организации «Ciocia Basia», которая в ответ на решение правительства Польши 

ужесточить наказание за нелегальные аборты, предприняла акцию, сбросив с самолета на 

территорию Польши огромное количество абортивных таблеток; деятельность организации 

«Women on Web», которая рассылает абортивные таблетки по Интернету во все регионы ми-

ра.  

Отсутствует реакция ООН на принятие во Франции противоправного закона о запрете 

пролайф-сайтов, который запретил распространение в Интернете информации о вреде абор-

тов. Данный закон возмутил французскую общественность и религиозное сообщество, в ча-

стности, епископ Жорж Понтье обратился с открытым письмом к президенту Дж.Олану, в 

котором заявил, что данный закон не только не соответствует морали страны, но и не демо-

кратичен по своей сути, поскольку нарушает сразу несколько конституционных прав – право 

на свободу совести, на свободу выражать мнение и свободу печати
3
. «Если нам запретят го-

ворить о последствиях абортов, это будет настоящая диктатура сторонников абортов», – пи-

шет в своем письме президенту архиепископ. Ответ министра по правам женщин Лоуренс 

Рассигноль был следующим: «Раньше противники абортов вешались на решетки больниц, 

теперь вцепляются во всемирную паутину», а сенаторы предложили ввести уголовное нака-

зание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 30000 долларов за нарушение 

цифровых правил. Данная политика реализуется на фоне тотального снижения рождаемости 

коренного населения, которая не увеличивается даже за счет мигрантов. Специалисты связы-

вают это с последствиями абортов, которые признаны во Франции основополагающим пра-

вом человека. На страницах авторитетного еженедельника Франции утверждается, что аборт 

безопаснее родов: «Инструментальный аборт не связан с риском возникновения бесплодия, а 

риск смерти составляет 1 женщину на 10000 человек, что значительно ниже риска при ро-

дах»
4
. 
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Проблема закрепления права на жизнь до рождения является острой и чувствительной 

темой для международного и национального права, напрямую связана с демографическим 

развитием государства по причине того, что именно аборт является главной причиной паде-

ния рождаемости в большинстве стран мира. Многие исследователи полагают, что «вопрос о 

легализации права на жизнь до рождения это вопрос о моральном облике будущего челове-

чества»
1
.  

Современная наука доказывает, что человек имеет право на жизнь, безопасность, дос-

тоинство и благоприятные условия развития в эмбриональный период. Данные выводы на-

шли отражение в российских Хартии о правах ребенка до, во время, и после рождения Меж-

дународного общества пренатальной и перинатальной психологии и медицины (Российского 

общества пренатальной и перинатальной психологии)
2
; Московском манифесте пренаталь-

ной и перинатальной психологии и медицины, принятом на Всемирном конгрессе Междуна-

родного общества пренатальной и перинатальной психологии
3
; Меморандуме пренатальной 

личности
4
, в котором предлагается внести поправки о пренатальных правах ребенка в соот-

ветствующие международные и отечественные законодательные документы (Конвенцию о 

правах ребенка, Семейный Кодекс РФ). 

В основе проабортной политики ООН лежат ложные и ненаучные представления об 

эмбриональной стадии развитии человека, противоречащие принципам гуманности и данным 

современной науки. По этой причине, многие правительства и национальные суды стран-

членов ООН с осторожностью ссылаются на рекомендации органов и спецпредставителей 

ООН по данному вопросу
5
. Позиция ООН по вопросам абортов в корне нарушает право ре-

бенка на жизнь во внутриутробный период. Данное утверждение основано не только на 

принципах морали и нормах общества, но на современных научных данных о начале челове-

ческой жизни, которые опровергают аргументацию сторонников абортов и дают всесторон-

ний ответ на краеугольный вопрос дискуссии о точке отсчета, начале человеческой жизни: 

согласно последним данным эмбриологии и генетики, основному закону эмбриологии - чело-
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 Рудакова Е.К. Международная дискуссия по проблеме защиты прав человека до рождения // Власть. 2020. 

№3. Т. 28. С. 123-128. 
2
 Хартия о правах ребенка до, во время, и после рождения. Фундаментальные представления современной 
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веческая жизнь непрерывна с момента зачатия и до смерти, эмбрион с первых секунд зачатия 

обладает всей полнотой признаков жизни и является самостоятельным живым существом, 

независимо от того, признано это политиками, или нет.  

Предпринятое нами исследование современных научных подходов, «позволяет гово-

рить о ложности и не научности позиции сторонников абортов, в частности, их тезисов о том, 

что жизнь начинается с момента рождения; что эмбрион не является полноценным челове-

ком; что мать вправе распоряжаться эмбрионом по своему усмотрению, как своим телом на 

правах телесной автономии; что эмбрион не обладает полнотой человеческого достоинства»
1
: 

1) Жизнь начинается с рождения. Cовременная биология, генетика, эмбриология дает 

точный ответ на вопрос, с какого момента начинается жизнь: жизнь непрерывна с момента 

зачатия до смерти (основной закон эмбриологии); жизнь начинается с момента обмена ДНК-

информацией между родительскими клетками, с первой секунды слияния клеток отца и ма-

тери появляется «генетический паспорт» нового человека, закладывается информация о цвете 

его глаз, волос, наследственные признаки, предрасположенности. 

Генетик, исследователь в области биоэтики, советник по правам ребенка доктор Ма-

рия дел Пилар Кальва Меркадо в своей публикации «Начало жизни: эмбрион на преимплан-

тационной стадии развития»
2
, утверждает, что согласно последним данным, «новый, непо-

вторимый, уникальный геном, ДНК которого управляет непрерывным развитием человека, 

формируется с момента оплодотворения, ни о каких до-, после-, недо- и пре- фазах говорить 

недопустимо». Ученый утверждает, что «именно зачатие является чудом начала жизни, кото-

рое так бесцеремонно опошляется в свете тех или иных политических интересов. Каждый 

эмбриолог преклоняется перед чудом зарождения жизни, и любой учебник эмбриологии оп-

ределяет зиготу как первую и главную стадию организма живого существа»
3,4

. 

2) Прерывание жизни недопустимо на любой стадии развития человека – от стадии 

зиготы до стадии глубокого старика. Политики не компетентны принимать решения отно-

сительно вопроса о начале человеческой жизни: начало человеческой жизни есть предмет 

изучения эмбриологии и генетики, которые дают прямой ответ о том, что человеческая жизнь 

начинается с момента зачатия и заканчивается смертью организма. Она не начинается ни с 

момента первого сердцебиения, ни с первых толчков в утробе матери, ни с появления нерв-
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ной системы, чувствительности к боли, эмоций, факта рождения, первых слов, первых шагов, 

осознания себя и т.д. Все эти точки отсчета надуманы и не продиктованы современными на-

учными данными. Все эти стадии были бы невозможны без начальной стадии, поскольку 

жизнь – непрерывная цепочка от момента зачатия до смерти. 

По мнению доктора биологических наук, заслуженного профессора кафедры эмбрио-

логии МГУ Голиченкова В.А., прерывание жизни человека в утробе недопустимо и сегодня 

настало время защитить права детей во внутриутробный период: «Было бы прекрасно, если 

бы общество дозрело до понимания, что прерывание жизни человека недопустимо ни на ка-

кой стадии его развития, ни на стадии зиготы, ни на стадии бластоциды, ни позднего эмбрио-

на, ни родившегося человека, ни глубокого старика, ни безнадежно больного»
1
,
2
. 

3) Эмбрион изначально является уникальным генетическим организмом, который не 

является органом матери. Наука опровергает мнение о том, что женщина вправе распоря-

жаться эмбрионом по своему усмотрению (лозунг «моё тело – моё дело): эмбрион - это не 

орган или часть органа тела матери, эмбрион обладает уникальным, отличным от матери, на-

бором генетических признаков, его нельзя уподобить органу или части органа материнского 

организма, это отдельный организм.. 

«Мария дел Пилар Кальва Меркадо отмечает, что «начиная с самого оплодотворения, 

зигота несет уникальный, отличный от матери и отца генетический материал, геном человека 

приводит к образованию тела человека, отличного от тела матери»
3
. Она полагает, что к про-

явлениям «культуры смерти» и неуважительного отношения к жизни относятся аборт, экс-

тренная контрацепция, все виды ЭКО, клонирование, использование эмбрионов, стволовых 

клеток эмбрионов: «Даже конец жизни стал предметом экспериментов, сегодня мы являемся 

свидетелями эвтаназии и изъятия бьющихся сердец у пациентов с диагнозом клиническая 

смерть мозга. Самые страшные сценарии относительно евгеники сбываются в наш век демо-

кратических «ценностей» и борьбы за «права человека»
4, 5

. Профессор кафедры эмбриологии 

МГУ Голиченков В.А. также утверждает, что «тело матери и эмбрион - это два разных био-

                                                           
1
 Mercado María del Pilar Calva. Palabras como científico y médico genetista ante la SCJN. - Bioética y pastoral de la 

vida. Catholic.net. URL: https://es.catholic.net/op/articulos/4027/cat/258/palabras-como-cientifico-y-medico-
genetista-ante-la-scjn.html#modal 
2
 Голиченков В.А. Эмбрион не может заявить свои права, это можем сделать мы. Фундаментальные пред-

ставления современной науки о начале человеческой жизни: сб мат-лов Международного научного симпо-
зиума, Москва, 7 июля 2015 г. / Под ред. В.В. Потихи и С.В. Чеснокова. М.: АНО «За жизнь», Институт био-
политики и пронатализма, 2017. С. 14-19.  
3
 Mercado María del Pilar Calva. Palabras como científico y médico genetista ante la SCJN. - Bioética y pastoral de la 

vida. Catholic.net. URL: https://es.catholic.net/op/articulos/4027/cat/258/palabras-como-cientifico-y-medico-
genetista-ante-la-scjn.html#modal 
4
 Ibid. 

5
 Рудакова Е.К. Международная дискуссия по проблеме защиты прав человека до рождения // Власть. 2020. 

№3. Т. 28. С. 123-128. 
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логических организма, кто бы что ни говорил, но каждая новая зигота, произошедшая от 

слияния половых клеток матери и отца, это не просто клетка, это новый «генетический пас-

порт»
1,2

 . 

4) Недееспособность эмбриона не является аргументом в пользу абортов: старики, 

инвалиды, тяжело больные, увечные люди тоже не обладают дееспособностью, - подобного 

рода дискуссии приведут к окончательной дегуманизации общества. Недееспособность орга-

низма не лишает человека права на жизнь и безопасность. 

По мнению профессора Голиченкова В.А., «внутриутробное развитие — это естест-

венный процесс репродукции человека. Все млекопитающие проходят эмбриональную ста-

дию своего развития. Неспособность к выживанию вне утробы на данной стадии развития не 

является признаком отсутствия принадлежности к живому существу, признаком отсутствия 

жизни, ведь и младенцы, и глубокие старики, и тяжело больные люди, согласно этой логике, 

не способны к самостоятельному выживанию: «Но тогда, если ни зигота, ни эмбрион, ни 

плод не являются человеком, завтра мы скажем, что старики, инвалиды, тяжело больные, 

увечные, не способные к самостоятельному выживанию - это тоже не люди»
3
,
4
 . 

5) Ребенок в утробе является полноценным существом для своей стадии развития: 

внутриутробное развитие - это естественный процесс репродукции человека; для внутриут-

робной стадии развития ребенок является и полноценным, и дееспособным, и активным; все 

млекопитающие проходят внутриутробную стадию развития; неспособность к выживанию 

вне утробы матери на данной стадии развития не является признаком неполноценности. 

«Уорд Кишер, в своем докладе «Об окончательной деградации эмбриологии челове-

ка» поднимает проблему, связанную с тем, что с подачи узкого круга ученых в современную 

эмбриологию были введены псевдонаучные понятия в отношении жизнедеятельности эм-

бриона такие, как неспособность к «самостоятельному выживанию», «содержательной жиз-

ни», термины «достижение жизнеспособности», «индивидуация эмбриона», «оживление эм-

бриона», оправдывающие все те же теории о том, что тот, кто не способен жить вне тела ма-

тери и выживать без технологической поддержки, то есть до 24-27 недели беременности — 

                                                           
1
 Голиченков В.А. Эмбрион не может заявить свои права, это можем сделать мы. Фундаментальные пред-

ставления современной науки о начале человеческой жизни: сб мат-лов Международного научного симпо-
зиума, Москва, 7 июля 2015 г. / Под ред. В.В. Потихи и С.В. Чеснокова. М.: АНО «За жизнь», Институт био-
политики и пронатализма, 2017. С. 14-19.  
2
 Рудакова Е.К. Международная дискуссия по проблеме защиты прав человека до рождения // Власть. 2020. 

№3. Т. 28. С. 123-128. 
3
 Голиченков В.А. Эмбрион не может заявить свои права, это можем сделать мы. Фундаментальные пред-

ставления современной науки о начале человеческой жизни: сб мат-лов Международного научного симпо-
зиума, Москва, 7 июля 2015 г. / Под ред. В.В. Потихи и С.В. Чеснокова. М.: АНО «За жизнь», Институт био-
политики и пронатализма, 2017. С. 14-19.  
4
 Рудакова Е.К. Международная дискуссия по проблеме защиты прав человека до рождения // Власть. 2020. 

№3. Т. 28. С. 123-128. 
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это нежизнеспособный плод, неспособный к содержательной жизни, следовательно, его 

можно уничтожать. Ученый полагает, что данные теории должны быть запрещены, как нена-

учные и опасные»
1
. 

6) Ложными являются утверждения о том, что «эмбрион не чувствует боли»
2
. 

Маурен Кондик в своем докладе «Развития фетального восприятия боли» отмечает следую-

щее: «Ощущение боли - это сложный комплекс реакций на внешний вредоносный или дест-

руктивный раздражитель. Реакции нервной системы на боль любой интенсивности возникает 

к 8 неделям формирования эмбриона. И эмбрион реагирует на боль точно так же – он пробу-

ет от нее защититься»
3
. Она также отмечает, что спор вокруг внутриутробного восприятия 

боли идет не по вопросу испытывает ли эмбрион боль, а испытывает ли он ее так же, как но-

ворожденный или взрослый человек: «Ранее считалось, и это закреплено в научных статьях, 

что для страдания от боли необходимо развитие связей в коре головного мозга. Современные 

исследования над пациентами с лиэцефалией (родившиеся без коры головного мозга), а так-

же над животными с удалённой корой головного мозга, опровергают данное положение, соз-

нание сохраняется даже при отсутствии обширных частей головного мозга, при этом сохра-

няется разнообразное реагирование на боль»
4
. «Вопрос о фетальной боли это не вопрос об 

отношении к фетальной боли, это вопрос о том, каким обществом мы хотим быть. Причине-

ние боли любому существу – это бесчеловечно и жестоко. Мы не должны решать, испытыва-

ет ли боль кто-то также как мы»
5
. 

7) Аборт не является безопасной медицинской процедурой, как утверждают сторонни-

ки абортов. ООН сегодня активно продвигает концепцию безопасного аборта, распространяя 

инструкции «Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по вопросам по-

литики и практики»
6
, учредив 28 сентября «Международный день безопасных абортов»

7
, во 

Франции запрещено законодательно распространение любой информации о вреде аборта. 

Тем не менее, российские специалисты солидарны в том, что аборт представляет угрозу для 

жизни и здоровья женщины.  

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Condic Maureen L. Congressional Testimony: Fetal Pain at 8 Weeks. - University of Utah [Electronic resource] / 

Maureen L. Condic //  
Biblical Creation Ministries. 2017. 13 апреля. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0CTzJRF8v24  
4
 Рудакова Е.К. Международная дискуссия по проблеме защиты прав человека до рождения // Власть. 2020. 

№3. Т. 28. С. 123-128. 
5
 Там же. 

6
 Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по вопросам политики и практики // ВОЗ. 

2012. – 132 с. URL: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/ru/ 
7
 Международный день безопасных абортов // ООН. 2021. 24 сентября. URL: 

https://blogs.un.org/ru/2020/09/28/международный-день-безопасных-аборт/ 
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Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой женских болезней и ре-

продуктивного здоровья Института усовершенствования врачей, главный акушер-гинеколог 

Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, заслуженный деятель 

науки РФ, заслуженный врач РФ Евгений Кира отмечает: «Современные методы варварского 

отношения к жизни человеческой находят свои проявления в пропаганде медикаментозных 

абортов, в пропаганде мини инвазивных, то есть малотравматичных методов. Но в любом 

случае, прерывание сопряжено с травмой, раневая поверхность всё равно существует. По-

следствия, к которым приводит любое прерывание беременности, в подавляющем большин-

стве сопряжены с целым рядом осложнений, к которым относятся и кровотечения, и болевые 

реакции, и воспалительные синдромы, и проблемы, связанные с бесплодием. Многие не от-

дают себе отчёта, что если прерывается первая наступившая беременность, то практически у 

50 процентов женского населения, а значит, у каждой второй женщины в перспективе разви-

вается бесплодие»
1
.  

Академик РАН, заслуженный врач России, заместитель директора Научного центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Лейла Адамян утверждает: «Аборт 

для организма - как ураган. Он сносит всё на своём пути - в итоге психозы, неврозы, воспале-

ния, перитониты, кровотечения»
2
.  

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи ГКБ имени Ф.И. Иноземцева Сергей Апресян отмечает: «Аборт 

вызывает серьезные проблемы в репродуктивной функции, особенно первый. Женщина 

должна понимать вред аборта и тысячу раз подумать о последствиях»
3
.  

В наблюдениях к.мед.н. Байкуловой Т.Ю.за первородящими , сделавшими аборт во 

время первой беременности, приводятся данные о том, что неблагоприятные последствия и 

осложнения достигают у 45% первородящих, независимо от способа выполнения аборта, эти 

женщины попадают в группу «высокого перинатального риска» для последующих беремен-

ностей (длительная угроза досрочного прерывания повторной беременности достигает 

47,5%), подрывая репродуктивные функции и воспроизводство населения нашей страны
4
.  
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https://www.youtube.com/watch?v=PizI-Kh4SNc 
4
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дерации, 2016.  



478 

 

Аборт подрывает традиционные представления россиян о морали. Святой Иоанн Зла-

тоуст говорил, что аборт «хуже убийства, здесь не умерщвляется рожденное, но самому рож-

дению полагается препятствие»
1
.  

Не менее сложной является проблема последствия пренатального скрининга, который 

во многих странах становится причиной гендерной диспропорции. Так, по данным правоза-

щитной организации ADF International, «наиболее убедительным объяснением отсутствия 

рождений женского пола является пренатальное определение пола с последующим селектив-

ным абортом». Индия занимает сегодня пятое место по гендерной диспропорции рождаемо-

сти, несмотря на то, что снижается младенческая смертность, уровень рождений девочек ос-

тается стабильно низким, что порождает целый ряд демографических риском в будущем для 

системы воспроизводства населения, в 2019 г. на 100 девочек от 0-4 лет приходилось 110 

мальчиков
2
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Пропаганда право на аборт является недопустимой с научной, правовой, этической и 

религиозной точек зрения, противоречит основным правам человека и связана с умолчанием 

последних научных данных о начале человеческой жизни. Позиция по вопросу абортов под-

рывает авторитет ООН по вопросам защиты прав детей на жизнь и безопасность во внутри-

утробный периодов, во многих странах количество абортов превышает количество новорож-

денных. Аборт нарушает права детей на безопасное развитие как до, так и после рождения 

(Преамбула Конвенции о правах ребенка); права врачей на свободу совести (проблемы тяже-

лых последствий для врачей от выполнения процедуры аборта, не во всех странах врач имеет 

«право на отказ» по соображениям совести от выполнения аборта).  

Полагаем, что авторитет ООН может быть восстановлен только в том случае, если ор-

ганизация и ее бенефициары вернуться к дискуссии о закреплении прав детей на жизнь до 

рождения. Проабортная проблематика должна быть полностью исключена из международной 

повестки. Россия может стать страной, которой внесет свой вклад в гуманизацию проблема-

тики ООН по вопросам абортов в XXI веке, поскольку именно в России были сформулирова-

ны принципы нормативного закрепления прав ребенка на жизнь до рождения в рамках меж-

дународного симпозиума «Фундаментальные представления современной науки о начале че-

ловеческой жизни», который прошел в Москве 7 июля 2015 г. «Хартия о правах ребенка до, 

во время и после рождения», итоговый документ симпозиума, утверждает: «Неродившийся 

                                                           
1
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2
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ребенок является личностью со своими собственными эмоциями, восприятием и функциони-

рующей памятью, условия пренатальной жизни усиливают или ослабляют расцвет генетиче-

ски обусловленных способностей и талантов, из чего следует необходимость внесения по-

правок о пренатальных правах ребенка в соответствующие международные и отечественные 

законодательные документы»
1
.  

 

4.4. Оценка последствий применения вспомогательных  

репродуктивных технологий в контексте угрозы трансформации  

образа материнства и нарушения прав человека 

 

С момента своего основания ООН декларировала незыблемость общечеловеческих 

ценностей и гуманистических норм, среди которых право человека на жизнь и развитие при-

знаются основополагающими. Целый ряд международных документов, основными из кото-

рых являются Устав ООН и Декларация прав человека, закрепляют «достоинство и ценность 

человеческой жизни»
2
, «право на жизнь», «свободу и равенство при рождении»

3
. Ценность 

человеческой жизни является универсальной для государств-членов ООН, большинства ре-

лигиозных и культурных традиций мира. Отношение к продолжению человеческого рода, 

воспроизводству населения и деторождению всегда являлись маркером развития цивилиза-

ций и культуры. На протяжении человеческой истории, периоды упадка и расцвета цивили-

заций были связаны с отношением к деторождению, депопуляция всегда предшествовала 

культурной деградации и вырождению. Христиане признают «деторождение как величай-

шую радость и подлинно Божие благословение», а «жизнь как наибольший дар, полученный 

от Бога и самую большую ценность на Земле»; в иудейской традиции признается «святость 

человеческой жизни и деторождения», готовность к сотрудничеству с христианами в деле 

«защиты жизни и сохранения зачатия»; мусульмане считают деторождение «благословением 

Бога и радостью дома и родителей».  

Право на жизнь, семью и безопасность, не быть объектом продажи, серьезно подры-

ваются внедрением новых репродуктивных технологий искусственного зачатия. Так, «ребе-

нок не должен быть объектом торговли в какой-бы то ни было форме». Полагаем, что Россия 

является страной, в которой в наибольшей степени сегодня нарушается данное право, именно 

                                                           
1
 Хартия о правах ребенка до, во время и после рождения. - Материалы Международного научного симпо-

зиума «Фундаментальные представления современной науки о начале человеческой жизни». Москва, 7 июля 
2015 г. С. 76-78.  
2
 Устав ООН (полный текст) // ООН. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text 

3
 Иоанн (Мейендорф), прот. Брак в православии: семья и регулирование рождаемости // ПРАВОСЛАВИЕ.BY. 

9 января 2014 г. URL: http://pravoslavie.by/page_book/semja-i-regulirovanie-rozhdaemosti 
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в России легализована практика договоров о продаже ребенка опекунам по договору о сурро-

гатном материнстве и экстракорпоральном оплодотворении
1
.  

Данная проблематика является малоизученным аспектом обеспечения прав детей и 

женщин в рамках обеспечения демографической безопасности. Тем не менее, несмотря на 

наличие крайних позиций, все больше стран вводят законодательные запреты на подобного 

рода технологии. В мире растет число конфессиональных клиник, которые гарантируют сво-

им пациентам выполнение медицинских процедур с соблюдением моральных предписаний 

той или иной религии. Общепризнанные права и достоинство человека, недопустимость 

«трансформации неприкосновенности человеческой жизни, места материнства и детства в 

обществе, запрет на эксплуатацию репродуктивных возможностей женщин и мужчин, недо-

пущение предотвращение человеческого тела в товар, а также возможности рождения детей, 

которые могут быть использованы в трафике органов, детской проституции и прочих проти-

воправных деяниях»
2
, - должны стать основными критериями в решении вопроса о легализа-

ции тех или иных» медицинских технологий
3
. 

В России технологии ЭКО являются одними из самых доступных, более того, поощ-

ряются в рамках национального проекта «Демография», как инструмент повышения рождае-

мости. В то же время, мы выявили целый ряд противоречий, которые не позволяет говорить о 

данном методе как допустимом и соответствующем правам человека по следующим причи-

нам: несоответствие новых технологий правам детей; трансформация места материнства в 

обществе; подмена естественного процесса репродукции репродуктивными технологиями 

зачатия и вынашивания; нерешенность вопросов этики в связи с применением новых репро-

дуктивных технологий; неизученность негативных последствий новых репродуктивных тех-

нологий для здоровья матери и ребенка; недостоверность и неполнота предоставляемой ме-

дицинской информации по вопросу негативных последствий применения новых репродук-

тивных технологий. 

1) Суррогатное материнство и технологии экстракорпорального оплодотворения за-

конодательно ограничены в большинстве государств мира. В Германии данные технологии 

                                                           
1
 Заключительные замечания к 69-му докладу Израиля о работе OPSC // Комитет по правам ребенка. 2015. 8 

июня. https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-observations-69th-israel-report-
opsc.html 
2
 Рудакова Е.К., Шумакова О.Н. Правовые и этические аспекты проблемы использования вспомогательных 

репродуктивных технологий в зарубежном дискурсе в контексте демографической безопасности России // 
Власть. Т. 28. № 2. С. 138-145.  
3
 Всероссийская научная конференция XIV Ковалевские чтения 

«Цифровое общество — новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции разви-
тия»12-14 ноября 2020 года (Санкт-Петербург Секция 5. Доверие в цифровом обществе и экономике Транс-
формация доверия в цифровом мире. Цифровая экономика и социальные институты. Доверие цифровой эко-
номике. Доверие и риски в цифровом обществе. Эмпирические исследования цифрового доверия. 
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ограничены по причине того, что дети не могут являться предметом договора купли-

продажи. «Мириам Фанк, физиолог, медицинский журналист в своей статье «Суррогатная 

мать» пишет, что «договорная основа и контракт с суррогатной матерью являются незакон-

ными, так как ни один человек не может быть частью договора купли-продажи. Именно по-

этому по этическим и моральным соображениям суррогатное материнство в Германии за-

прещено»
1,2

. Италия опасается трансформации образа материнства и рисков для здоровья де-

тей. Канада не признает возможным рассматривать человеческое тело и репродуктивные ор-

ганы как товар, настаивает на том, что желание иметь детей любым путем – не есть право. 

Франция запретила суррогатное материнство на той основе, что это форма торговли людьми. 

Австралия ввела запрет по причине малой изученности последствий данных экспериментов. 

В Польше данные технологии ограничены по этическим и религиозным соображениям. В 

Индии разрешены суррогатные технологии только между ближайшими родственниками и на 

безвозмездной основе. 

2) Данные технологии нарушают общепризнанные права детей и права человека: 

«право на здоровье в дородовый и послеродовый период»; «право на заботу своих родите-

лей»; «право знать своих родителей»; «право на честь и достоинство»; «недопущение торгов-

ли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме»; «право на здоровье»; «пра-

во на защиту от любых форм эксплуатации, особенно женщин и детей»; «упразднение прак-

тик, отрицательно влияющих на здоровье детей»
3
. Проблема «лишних» эмбрионов и «редук-

ции» эмбрионов является этически непреодолимой с точки зрения традиционных подходов. 

«Подвергается нарушению право на рождение естественным путем, искусственные техноло-

гии не могут заменить или подменить естественную фазу зачатия и полноценного внутриут-

робного развития, которые являются важнейшими для физического и психического развития 

ребенка»
4
.  

Анализ источников и литературы показал, что в мире идет острая научная полемика 

по вопросу допустимости технологий ЭКО, а также целого ряда технологий, связанных с ре-

продукцией (репродуктивное донорство клеток, криоконсервация репродуктивных органов и 

                                                           
1
 Funk M. Leihmutter // Letzte Aktualisierung. 2017. April 28. URL: https://www.9monate.de/kinderwunsch-

familienplanung/unerfuellter-kinderwunsch/leihmutter-id94149.html  
2
 Рудакова Е.К., Шумакова О.Н. Правовые и этические аспекты проблемы использования вспомогательных 

репродуктивных технологий в зарубежном дискурсе в контексте демографической безопасности России // 
Власть. Т. 28. № 2. С. 138-145. 
3
 Конвенция о правах ребенка (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=9959&fld=134&dst=100018,0&rnd=0.432650
3661510994#06785331732098874;  
4
 Рудакова Е.К., Шумакова О.Н. Правовые и этические аспекты проблемы использования вспомогательных 

репродуктивных технологий в зарубежном дискурсе в контексте демографической безопасности России // 
Власть. Т. 28. № 2. С. 138-145.  
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эмбрионов, митохондриальное замещение). Список стран, где разрешено суррогатное мате-

ринство не велик – некоторые штаты США, Украина, Россия, Армения, Грузия, Киргизия, 

Белоруссия, Латвия, Чехия. В ряде государств, в том числе и в России, легализована практика 

договоров о продаже ребенка опекунам по договору о суррогатном материнстве и экстракор-

поральном оплодотворении. 

«В научной статье «Узаконить суррогатное материнство, значит нарушить права де-

тей» Лиза Бишоп, профессор кафедры здравоохранения и прав человека университета Монаш 

(Австралия) и Бэбе Лофф, директор Центра здравоохранения и прав человека им. Майкла 

Кирби (Австралия) доказывают, что единственной стороной, которая обладает неотъемле-

мыми правами в коммерческом суррогатном материнстве, является ребенок, который рожден 

в результате заключения коммерческого соглашения. Ученые подчеркивают, что, рассуждая 

о новых медицинских технологиях, никто не говорит о правах детей, что особенно странно, 

потому что дискуссия вокруг коммерческого суррогатного материнства строится в основном 

на языке прав человека. Каждый человек имеет право быть рожденным естественным путем, 

от родных матери и отца, но данное право практически игнорируется в дискуссиях о сурро-

гатном материнстве»
1,2

. 

3) Данные технологии подрывают традиционный образ материнства и семьи. Воз-

можность «заказать» ребенка по договору о суррогатном материнстве, в том числе, однопо-

лыми партнерствами, осуждается канадскими и австралийскими специалистами, в чьих стра-

нах данные технологии ограничены законодательно. Они отмечают, что в данном вопросе по 

какой-то причине не учитываются права и достоинство детей, в то время как желания взрос-

лых ставятся выше приоритетов детей. Так, во Франции принят закон об олодотворении лес-

бийский пар в 2019 г.  

Лиз Бишоп полагает, что «отсутствие дееспособности однополых союзов произвести 

на свет ребенка не дает им права на ребенка, тем более, прав на контрактные договоренности 

в отношении его приобретения, поскольку на правовом языке, наши желания – не есть наши 

права»
3
. И далее: «Ребенок не может быть приобретен в результате коммерческой сделки и 

                                                           
1
 Рудакова Е.К., Шумакова О.Н. Правовые и этические аспекты проблемы использования вспомогательных 

репродуктивных технологий в зарубежном дискурсе в контексте демографической безопасности России // 
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2
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3
 Ibid. 

https://theconversation.com/making-surrogacy-legal-would-violate-childrens-rights-30716


483 

 

быть купленным, как щенок. Это попрание человеческого достоинства. Желания взрослых не 

могут ставиться выше прав человека»
1
,
2
. 

4) Умалчивается медицинская информация. «Данные технологии нарушают право на 

здоровье ребенка и матери. Многие женщины не в полной мере ознакомлены с научными 

данными о последствиях их применения. Сегодня даже врачи не обладают полнотой инфор-

мации о том, как влияют методы суррогатного материнства или экстракорпорального опло-

дотворения на ребенка и мать. Но есть доказательства, что фаза естественного зачатия и 

внутриутробного развития является важнейшей в дальнейшем развитии ребенка, а материн-

ское поведение оказывает первостепенное воздействие на развивающийся плод и здоровье 

новорожденных. Недавнее исследование Бэйнес Сьюзан показало, что дети, рожденные в ре-

зультате суррогатного материнства, имеют больше проблем с поведением и адаптацией в 

детстве, чем те, кто родился естественным путем. Контакт тела родной матери с ребенком в 

утробе очень важен, так же, как и звук ее голоса, сердцебиение и прикосновения ее рук к жи-

воту»
3
,
4
. 

«Женщины также должны понимать, что «ЭКО – это эксперимент на людях и цена 

эксперимента – человеческая жизнь. Большинство клиник сегодня работают на результат, за 

счет оплодотворения как можно большего числа яйцеклеток, потому что шанс оплодотворе-

ния лишь одной яйцеклетки (in vitro) чрезвычайно невелик. Так появляется проблема «лиш-

них эмбрионов». Два или три эмбриона подсаживают в полость матки, потом лишних, даже 

прижившихся, редуцируют. Редукция – по сути, убийство эмбрионов»
5
,
6
. 

Что касается России, на наш взгляд, руководство и научное сообщество должны пере-

смотреть свои подходы к технологиям экстракорпорального оплодотворения: 

- сегодня Россия является открытым полигоном для широкомасштабных и ничем не 

ограниченных экспериментов над женщинами и детьми, страной-донором суррогатных «ма-

                                                           
1
 Рудакова Е.К., Шумакова О.Н. Правовые и этические аспекты проблемы использования вспомогательных 
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терей», чьи репродуктивные возможности и органы становятся товаром – данная ситуация 

требует правового и научного осмысления; 

- необходимо пересмотреть терминологию вопроса, поскольку употребление терми-

нов «суррогатная мать», «суррогатный ребенок», трансформируют традиционные подходы к 

материнству и репродукции у молодого поколения;  

- суррогатные технологии и ЭКО не могут определяться в законодательстве РФ, как 

«медицинские технологии» и «методы лечения бесплодия», посокольку бесплодие признает-

ся дисфункционально неизлечимым состоянием, следовательно, данные технологии не могут 

признаваться медицинскими методами «сохранение или восполнение здоровья органов и 

систем организма»; 

- необходимо пересмотреть программы демографического развития России, в частно-

сти, План по реализации Концепции демографической политики и национальный проект 

«Демография», основными задачами повышения рождаемости должны стать не методы под-

держки и финансирования технологий экстракорпорального оплодотворения, а реальные 

программы по профилактики бесплодия и решение проблемы абортов, которые являются ос-

новными причинами низкой фертильности и бесплодия в России.  

В противном случае, тенденция бесконтрольного и неограниченного применения дан-

ного вида технологий, будет способствовать дальнейшей их коммерциализации и усугубле-

нию практики нарушения целого ряда правовых норм, в том числе, статей Конституции РФ, 

гарантирующих обеспечение здоровья и защиту достоинства личности. 

Еще одним предложением, которое может быть учтено при формировании позиции по 

вопросу новых репродуктивных технологий и гуманизации медицины – это решение вопроса 

о национальном признании права врача на свободу совести. Данный инструмент может вне-

сти решающий вклад в осмысление новых технологий с позиции медицинской и врачебной 

этики
1
. Данный вопрос наиболее полно рассмотрен нами в статье «Международный опыт 

нормативно-правового регулирования права врача на свободу совести»
2
, здесь изложим ос-

новные тезисы. 

Россия может стать первой страной, которая достигнет прогресса в обеспечении права 

врача на свободу совести. Поскольку в международной практике отказ врача по соображени-

ям совести не является международно-признанной нормой, не регулируется международным 

законодательством, за исключением общепризнанного права на свободу совести и ряда «ого-

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Демографические последствия цифровой революции в медицине // Материалы XIV Ковалев-

ских чтений 12-14 ноября 2020 г. Санкт-Петербург: ООО «Скифия-принт», 2020. С. С. 320-321.  
2
 Рудакова Е.К. Устинкин С.В. Международный опыт нормативно-правового регулирования права врача на 

свободу совести // 2021. Власть. №3. С. 290-298. 
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ворок совести» в конвенциях, имеющих рекомендательных характер. Исключение составля-

ют некоторые рекомендации в отношении отдельных видов медицинского вмешательства. 

«Так, право на отказ врача от аборта закреплено в п. 8 Декларации Всемирной медицинской 

ассоциации: «Врачи имеют право на отказ от проведения аборта по соображениям совести, 

поэтому они могут отказаться от него, обеспечив непрерывность медицинской помощи ква-

лифицированным коллегой»
1,2

. Право пациента на оказании экстренной медицинской помо-

щи по-прежнему является доминирующим по отношению к праву врача на отказ
3
. «По мне-

нию специалистов в области медицинской этики, право пациента на оказании экстренной ме-

дицинской помощи и право врача на действия в соответствии с убеждениями совести, не яв-

ляются взаимосвязанными, в системе правовых отношений «врач-пациент», данные нормы 

могут существовать независимо друг от друга»
4
 . 

Отсутствие конкретизации права на свободу совести применительно к врачу, оборачи-

вается тем, что в медицинской практике все более становятся допустимыми медицинские ус-

луги, которые стоят на стыке убеждений совести, по этой причине убеждения совести могут 

стать препятствием в будущем на освоение профессии врача, привести к увольнению и дис-

криминации врачей с убеждениями совести при приеме на работу, со стороны коллег и руко-

водства
5
. В этой связи, «наиболее неизученными остаются проблемы психологических по-

следствий для врача от выполнения медицинских процедур, противоречащих убеждениям 

совести. Лишь немногие группы исследователей, такие как «Hilfe zum Liben» (Ассоциация 

«Помощь жизни», Германия), «Pro Familia»(«За семью», Германия) пишут на эту тему, прак-

тически отсутствуют эмпирические данные и научные публикации. Так, постабортный син-

дром описывался в учебниках только применительно к женщинам, но никогда применитель-

но к тем, кто его выполняет
6
. Тем не менее факты показывают, что данная проблема заслу-

живает пристального внимания, многие врачи сталкиваются с непреодолимыми депрессиями, 

алкоголизмом, попытками суицидов, невозможность справиться и забыть последствия опе-

раций, выполненных против соображений совести»
7
. 

                                                           
1
 WMA Statement on Medically-Indicated Termination of Pregnancy. Adopted by the 24th World Medical Assembly, 

August 1970 (amended in October 2018). URL: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-on-therapeutic-
abortion/ 
2
 Рудакова Е.К. Устинкин С.В. Международный опыт нормативно-правового регулирования права врача на 

свободу совести // 2021. Власть. №3. С. 290-298. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Blaß S. Seelische Folgen einer Abtreibung sind ein Tabu-Thema. URL: https://www.t-

online.de/leben/familie/schwangerschaft/id_42838656/abtreibung-seelische-folgen-von-
schwangerschaftsabbruechen.html 
7
 Там же. 
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Необходимо признать, что сегодня новые технологии в медицине стали прибыльным 

направлением индустрии репродуктивных технологий, которая фактически рассматривает 

медицинские услуги как товар. Полагаем, что в интересах демографической безопасности 

России - преодолеть этические вопросы и не допустить снятия барьеров и запретов по вопро-

сам медицинской этики. Монетизация медицинских услуг не должна приводить к подрыву 

высоких этических стандартов медицинских и медсестринских профессий. Этому может спо-

собствовать не только признание права врача на свободу совести
1
, но и его правовая конкре-

тизация, как это сделано в отношении запрета на осуществлении эвтаназии. 

 

4.5. Оценка последствий применения когнитивных технологий трансформации  

репродуктивных ценностей молодежи: роль СМИ в процессе  

стеореотипизации нетрадиционных репродуктивных установок 

 

Демографическое развитие и репродуктивное поведение определяется ценностями и 

моделями поведения, которые доминируют в обществе, транслируются на уровне семьи, об-

разовательных и общественных институтов, закреплены в нормах права и традициях, артику-

лируются в СМИ. Наравне с образованием и воспитанием, значимым каналом формирования 

ценностных установок и поведения молодежи, в том числе, по вопросам репродукции, явля-

ются средства массовой информации, «властители дум», которые сегодня свободны от меж-

дународно-правовых ограничений и ответственности. Степень влияния СМИ на сознание че-

ловека нельзя назвать не изученной, поскольку их безграничные возможности давно исполь-

зуются с целью формирования общественного мнения и поведения. В то же время, она явля-

ется недооценённой с точки зрения процесса обеспечения угроз безопасности, новые виды 

информационного и когнитивного оружия, по-прежнему, не рассматриваются всерьёз отече-

ственными специалистами, в то время как наблюдаемая сегодня трансформация витальных и 

репродуктивных ценностей детей и молодежи, является прямым результатом целенаправлен-

ного и направляемого воздействия  через медиа-продукцию и контент СМИ. 

Доминирование США и западных стран на рынке медийной продукции позволяет соз-

давать и транслировать вне национальных границ контент, формирующий новые установки 

мирового населения по вопросам репродукции. Определяющую роль для себя в этом процес-

се в вопросах контроля рождаемости США определили ещё в 1974 г.: «Сегодня существуют 

широкие возможности для использования средств массовой информации, особенно на на-

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
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чальных этапах информирования людей о преимуществах планирования семьи»
1
. Президент 

США Генри Киссинджер рассматривал работу с репродуктивными установками молодежи, 

как часть национальной политики ограничения рождаемости: «Не снижая усилий, направ-

ленных на взрослое население, необходимо сконцентрироваться на юном поколении - тех, 

кто сейчас в начальной школе или еще моложе»
2
. ООН, международные неправительствен-

ные организации, владельцы медиа-холдингов, кино-корпорации, рассматривают молодежь 

как главный объект информационного воздействия, тратят внушительные сила и средства на 

создание привлекательного молодежного медиа-контента. 

Коллективный западный мир под эгидой ООН и США выбрал путь упразднения тра-

диционных устоев развития и жизненных стратегий под лозунгом достижения индивидуаль-

ной свободы и прав человека. Транслируемые через СМИ нарративы репродуктивной свобо-

ды, ломка традиционных представлений о браке и семье, материнстве и рождении детей, 

многодетности и традиционного распределения гендерных ролей, являются частью стратегии 

ограничения рождаемости. Опасными являются технологии, которые используются для на-

саждения нерепродуктивной идеологии, приводят к отчуждению молодежи от традиционных 

понятий и витальных ценностей, угасанию самой потребности в семье и рождении детей
3
. 

Именно развитые страны, утверждающие право на аборт и стерилизацию, бездетность и ма-

лодетность, сегодня демонстрирует самый низкий «индекс счастья» женщин
4
. Создается впе-

чатления, что создатели деструктивного контента, не только знают, что увиденное ребенком 

насилие, девиации, парафилии, перверсии, независимо от способа передачи информации, не-

гативно сказываются на психике и здоровье детей и подростков, но действуют целенаправ-

ленно и умышленно в направлении деформации социальных институтов воспроизводства и 

развития мирового населения. 

В этой связи, актуальной и требующей скорейшего технологического и концептуаль-

ного решения, является задача защиты детей и молодежи от деструктивного воздействия ме-

диа-контента, разрушающего витальные и репродуктивные ценности. Несмотря на то, что 

Россия по-прежнему сохраняет традиционные репродуктивные установки (68% россиян счи-

тает, что рождение ребёнка является счастьем и радостью для семьи)
5
, деформация репро-

                                                           
1
 Utilization of mass media and satellite communications system for family planning section. National Security Study 

Memorandum, 1974. Chapter IV. National Security Council, 1974. P. 117. 
2
 Медведева И. Демографическая война против России // НГ Религии. 2000. 12 января. URL: 

https://www.ng.ru/ng_religii/2000-01-12/1_demography.html 
3
 Kapitány B., Spéder Z. Demographic portrait of Hungary. Budapest, 2016. P. 49–66. URL: 

https://www.demografia.hu/en/publicationsonline/index.php/demographicportrait 
4
 Stevenson B., Wolfers J. The Paradox of Declining Female Happiness // American Economic Journal: Economic 

Policy. 2009. №1:2. Pp. 190–225. 
5
 ВЦИОМ: большинство россиян хотят иметь двух и более детей // Известия. 2021. 2 декабря. URL: 

https://iz.ru/1258291/2021-12-02/rossiiane-nazvali-zhelaemoe-kolichestvo-detei 

https://scholar.google.ru/citations?user=BwZ_XeAAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.ru/citations?user=u50smBcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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дуктивных установок молодежи является видимым процессом. Ответ на вопрос, заложены 

ли в западной медиа продукции (фильмах, мультфильмах, сериалах для детей и молодежи) 

установки, которые противоречат/не соответствуют традиционным репродуктивным ценно-

стям общества России, а также, утвержденным государством целям в области демографиче-

ского развития, является утвердительным. 

Не существует единого подхода относительно процесса кристаллизации, формирова-

ния, утверждения ценностей, в то же время, большинство исследователей выделяют следую-

щие закономерности, важные для понимания нашей темы. Молодежь выполняет важнейшую 

аксиологическую функцию в обществе, связанную с утверждением, либо отторжением цен-

ностей предыдущего поколения. В том случае, если предыдущее поколение не являлось но-

сителем ценностей, либо утратило их, молодежь обречена на состояние ценностного вакуума 

и уязвима в ситуации ценностного выбора, так как передать ценности может только носитель 

ценностей, при этом необходимо понимать, что ценности всегда обусловлены культурой и 

традициями конкретного общества и формирование их за короткий период времени невоз-

можно, в отличие от ценностных установок. Наиболее опасной является ситуация ценностно-

го вакуума молодежи, когда она становится восприимчивой к любым манипуляциям и когни-

тивным воздействиям. По этой причине, для государственной политики и общественной сис-

темы недопустим ценностный вакуум. Выработка и поддержание системы ценностных коор-

динат, определение того, что есть «ценность», «норма», «приемлемость», является, в том 

числе, функцией государства, которое облекает в правовые нормы представления общества о 

нормативном. Нормативность не может рассматриваться вне рамок культуры и традиций 

страны. То, что считается допустимым и нормативным в одной культуре, может рассматри-

ваться как девиация в другой.  

Демографическое развитие обеспечивается при условии доминирования в обществе 

витальных ценностей - «ценностей жизни», «культуры жизни»: это ценности семьи и дето-

рождения, любви к детям, знания истории своего рода, поколенческой преемственности опы-

та и традиций, уважения к старшим, творчества и созидания, многодетности. Напротив, ста-

новится невозможным при доминировании в обществе «культуры смерти»
1
. Данный термин 

был впервые использован епископом Августином (Анисимовым) для обозначения современ-

ных тенденций депопуляции, связанных с последствиями применения деструктивных техно-

логий влияния на массовое сознание и последующим выбором нетрадиционных для россиян 

ценностей и моделей репродуктивного поведения, ведущих к деградации и вырождению на-

                                                           
1
 Анисимов А., еп. Размышления об образовании. Н. Новгород: Изд. Ю.А. Николаев, 2003. -156 с. С. 10-15. 



489 

 

селения: через алкоголизм, курение, наркотики, аборты, беспорядочные половые отношения, 

неспособность принимать жизненно-важные решения и брать ответственность
1
.  

Проведенный анализ контента сериалов самого рейтингового медийного агентства 

Netflix показал, что создатели контента данного медиа хостинга ставят цели трансформации 

традиционных ценностей по вопросам репродукции. Потребителем его является многомил-

лионная мировая аудитория. Основной технологией ломки традиционных убеждений являет-

ся технология отмены нормативности («снятия стигмов»). Складывается впечатление, что 

авторы контента намеренно выбирают наиболее чувствительные для человеческой психики и 

сознания ценности и сознательно переходят границы нормативности, контент не содержит 

запретных тем и ограничений. Деятельность хостинга можно оценить, как беспрецедентный 

эксперимент на человеческой психике на степень ее устойчивости и управляемости, а сам 

Netflix позиционирует себя как «властитель мировых дум» и арбитр мировой политики, так, 

недавно компания отказалась проводить съемки в штате Джорджии, «наказывая» штат за ре-

шение запретить аборты.  

Приведем лишь некоторые примеры продукции данного и других медиа-хостингов, 

даже их будет вполне достаточно, чтобы понять степень неоцененности проблемы защиты 

ценностей российских детей и молодёжи от разрушающего контента: 

Контент реалити-сериала «Голое влечение (Великобритания, 2016). «Шоу», в котором 

принимают участие одинокие мужчины и женщины, ищущие пару из представленных канди-

датов. Главная «изюминка» заключается в том, что все кандидаты снимаются в проекте об-

наженными. Крупный план съемок с детальным показом и обсуждением за кадром генита-

лий, их биологических и физиологических параметров, преподносится как естественный и 

допустимый процесс выбора полового партнёра. По замыслу режиссеров сериала, паре пред-

лагается сходить на реальное свидание, которое предполагает интимные отношения, с после-

дующим детальным обсуждением эксперимента. Создатели проекта подчеркивают, что «их 

цель — смелый эксперимент, чтобы отойти от привычных рамок». Моральную составляю-

щую данного сериала оценить невозможно по той причине, что целью создателей сериала 

было выйти за пределы морали. Более того, видится, что данный проект направлен на отмену 

любых традиционных представлений о норме и морали (отмена нормативности, культура от-

мены - см. п. 1.4.). Так, на предложение раздеться в эфире, героиня шоу ответила следующее: 

«Скажу честно, я немного боюсь, но это и заставляет меня делать это, чтобы преодолеть то, 

что нас пугает». Говорить о том, что контент бросает вызов традиционным ценностям боль-

шинства культур и религий мира, например, традициям целомудрия, интимного стыда, чести, 

                                                           
1
 Там же. 
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приоритета душевной близости между мужчиной и женщиной в процессе отношений. Эти 

ценности, которые веками составляли основу жизнедеятельности общества и представлений 

о приличиях, попираются, на передний план выпячиваются звериные половые инстинкты. 

Отметим, что в российском сегменте Интернета, сериал находится в свободном доступе по 

поисковому запросу, в том числе для детей и подростков, в то время как в Китае сериал не-

доступен для просмотра. 

Сериал «Сексуальное просвещение» (Netflix, 2019 г.). Контент фильма строится ис-

ключительно на половом вопросе и физиологии половых отношений, именно эта тема явля-

ется предметом «высоких бесед» студентов-героев сериала. Физиология половых отношений 

в их самом примитивном животном понимании преподносятся как доминирующая в отноше-

ниях между подростками: «Все либо думают, как бы чмокнуться, готовятся чмокнуться или 

уже чмокаются». Данный сериал формирует примитивные, животные, потребительские от-

ношения молодежи в вопросе любовных отношений, из которых полностью исключены та-

кие ценности, как скромность, жертвенность, любовь, верность. 

В сериале «Ганнибал» преподносится тема каннибализма. Сериал не был запрещен к 

показу, так как в российском законодательстве не предусмотрено особой ответственности за 

распространение шокирующего мораль и нравственность контента, а также контента, отно-

сящегося к области психиатрии, маниям и тяжелым психопатиям. Сериал подпадает под не-

обходимость ограничения по целому ряду иных оснований - многочисленные сцены расчле-

нения, убийств, жесткости. Сериал был разрешен к прокату в России, получил самые высокие 

рейтинги и просмотры. Отзывы показали, что сцены приготовления и поедания человеческо-

го мяса, подробности его приготовления и описания вкусовых качеств оказали шокирующие 

воздействие на тех, кто его посмотрел, большинство людей впоследствии не советовали 

смотреть сериал детям, людям с неустойчивой психикой и женщинам. В сериале тема канни-

бализма преподносится в шутливой манере, каннибалы-убийцы преподносятся как жертвы 

детских травм и жизненных обстоятельств, не являются по сценарию антигероями, а, напро-

тив, должны вызывать понимание и сочувствие у зрителей. Отметим, показ сериала подсте-

гивался открытием первого магазина человеческого мяса в Великобритании; выходом в эфир 

голландское шоу, в котором ведущие по кусочку ели друг друга; пропагандой в медицине 

допустимости использование трупов и абортивных материалов.  

Исследования показывают, что подобного рода контент оказывает подавляющее 

влияние на психику детей, которые сталкиваются с потерей жизненных ориентиров, смы-

слов, интересов, фрустрацией, ценностным вакуумом, нежеланием жить, страхами смерти и 

иными фобиями. Скандальный сериал «13 причин почему» вызвал всплеск самоубийств в 
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США на 14%(!), привел к массовым жалобам зрителей по всему миру. По мнению Джона 

Айреса, профессора Американской медицинской ассоциации, сериал следует запретить к 

прокату, тем не менее, он по-прежнему доступен для просмотра, в том числе в российском 

сегменте Интернета. 

Не всегда сериалы имеют шокирующий контент, но в большинстве своем транслиру-

ют «ценности» иной культурной среды. К примеру, сериал «Мост» не может быть назван 

пропагандистским, скорее он отражает уже сложившуюся гендерную и социальную реаль-

ность скандинавских стран, в сериале широко затронуты проблемы мужской стерилизации, 

однополых связей, чайлдфри, расширенной инклюзивной среды, в которой люди не только с 

физическими, но и умственными отклонениями, трудятся в одном коллективе. Главная ге-

роиня сериала не способна к открытым человеческим взаимоотношениям, склонна к импуль-

сивным и беспорядочным половым отношениям, не желает иметь детей, имеет привычку пе-

реодеваться на публике, в сериале присутствуют сцены мастурбации. Обобщенный отзыв 

россиян на зарубежную версию сериала был отрицательным, отмечая интересный сюжет и 

хорошую драматургию, тем не менее, отзывы сводились к тому, что «количество неадекват-

ных людей в сериале просто зашкаливает, что-то случилось в северных странах»
1
. Очевидно, 

что серьезно повлиять на репродуктивные установки взрослого человека, сериал не сможет, в 

отличие от молодежи младших возрастных групп. Так, прокат сериала в России, значительно 

увеличил поисковые запросы россиян на тему «вазэктомия», значительно подстегнув интерес 

к обсуждению ранее невостребованной темы мужской стерилизации. 

Почти весь западный медиа-контент затрагивает гендерные и демографические про-

блемы, тему однополой любви, однополых союзов, усыновления детей однополыми парами, 

суррогатного материнства, ЭКО, стерилизации, абортов, бездетности, эвтаназии, смены пола. 

Особое звучание получают темы, связанные со снятием запретов на обсуждение инцеста, пе-

дофилии, межпоколенческих половых отношений, в том числе между детьми и взрослыми, 

снижения возраста сексуального согласия.  

По мнению многих, даже западных исследователей, сериалы с шокирующим или не-

нормативным контентом, могут вызывать самые разнообразные негативные реакции у людей 

с неустойчивой психикой – зависимости, аддикции, агрессию, депрессии, страхи, потерю со-

циальных навыков и способности к коммуникации, потерю чувства реальности, фобии, на-

вязчивые идеи, бредовые состояния, психопатии, трансформировать их ценности и жизнен-

ные установки.  

                                                           
1
 Мост, скандинавский детективный сериал [Электронный ресурс] // iXBT. 2022. URL: 

https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=63:4869-3 
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Данный шокирующий, деструктивный, провоцирующий общественную мораль и 

нравственность контент, не подпадает под классический перечень ограничений российского 

законодательства. Здесь речь идет не только о насилии или порнографии, запрещенной к по-

казу законодательно в РФ
1
, а о демонстрации неприемлемого и табуированного для боль-

шинства культур и народов России контента, который демонстрирует нетрадиционные цен-

ности и модели поведения. 

В России не хватает эмпирических данных и научных исследований для обоснования 

разрушающего воздействия подобного рода контента для витальных ценностей и структур 

общества, тема требует детального внимания узких специалистов. В отношении нетрадици-

онных для России ценностей, требуется популяризация научных исследований и консенсус 

врачей по вопросам ненормативности целого ряда тиражируемых в СМИ ложных установок 

по вопросам репродукции и развития. 

Необходимо учесть, что прямой запрет со стороны государства, научно не мотивиро-

ванный и не обоснованный с точки зрения норм права и морали, будет иметь мощный проте-

стный эффект, вызовет дополнительный интерес у молодежи к просмотру запрещенного кон-

тента, сегодня технически преодолимый. Также нужно учитывать тот факт, что российская 

молодежь уже включена в пространство мирового межкультурного и ценностного обмена. 

Согласно последним социологическим исследованиям, по-прежнему демонстрирует боль-

шую устойчивость в традиционных ценностях, несмотря на мощнейшую пропаганду и при-

меняемые медийные технологии. Основным негативным фактором влияния медиа-контента, 

молодежь называет «потерю времени», а также «зависимость от сериалов», стимулируемую 

высоким качеством съемки (художественным, музыкальным, работой с костюмами, образ-

ами, диалогами, подбором актеров и мест съемки). Среди причин, по которым молодежь тра-

тит значительное время на просмотр медиа-продукции, ответы «просто не знаю, чем заняться 

в свободное время» «расслабиться, в качестве фона», «не чувствую себя востребованным» - 

самые популярные. Многие молодые люди отмечают зависимость от просмотра сериалов, 

усталость и потерю жизненных ориентиров, в том числе, как следствие транслируемых цен-

ностей. 

Отдельной проблемой является регулирование медийного контента для детей. Муль-

типликация имеет колоссальное воздействие на ребенка, она формирует ценности и установ-

ки. Ребенок, как губка впитывает из окружающего мира то, что он видит, слышит, так он 

формирует представления о мире и своем месте в нем. Не только мультипликация, но и всё, 

                                                           
1
 Правовое регулирование аудиовизуальной информации, предназначенной для детской аудитории // Кибер-

педия. 2022. URL: https://cyberpedia.su/27x18089.html 
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что окружает ребенка в пространстве, всё, во что он включен лично, определяет его взгляды 

и будущие ценности. 

Сегодня только дети младшего возраста (0-4 лет) ограждены от негативного влияния 

мультипликации, но как только ребенок получает доступ к гаджетам, он попадает в мир Ин-

тернета, где абсолютно все иностранные мультфильмы, как запрещенные к просмотру, так и 

те, которые имеют ограничения 12+, 16+, 18+, находятся в свободном доступе в российском 

сегменте Интернета. Подчас дети становятся жертвами опасной мультипликации для взрос-

лых, ведь ребенку невозможно объяснить, что бывает неприемлемая или не соответствующая 

возрасту мультипликация, они воспринимают любую мультипликацию, как детский контент.  

Специалисты оценивают современный контент для детей, как небезопасный: инфор-

мация носит «патологический», «гипертрофированно-сексуальный характер», «с подробны-

ми и многообразными описаниями сексуальной жизни в ее разнообразных проявлениях»
1
. 

Практически во всех странах запрещены к показу «Симпсоны» (неадекватное поведение де-

тей, насилие, секс, подрыв семейных ценностей); «Бивис и Баттхед» (случаи причинения 

тяжкого вреда детьми друг другу под влиянием мультфильма, пропаганда секса, низменных 

инстинктов); «Луни Тюнз» (пропаганда употребления алкоголя); «Гравити Фолз» (порногра-

фия, пропаганда насилия); «Футурама» (пропаганда гомосексуализма); «Голубой утенок» 

(пропаганда секса и гомосексуализма); «Мутанты-пришельцы» (пропаганда секса, насилия, 

агрессии), «Гриффины» (неадекватное и антисоциальное поведение героев, пропаганда наси-

лия и секса).  

Целью гомосексуальной пропаганды в США в детском возрасте является создание 

предпочтений у детей прежде, чем у них начнёт проявляться естественная ориентация на 

противоположный пол. Мультипликация является эффективным инструментом воздействия 

на репродуктивные установки, которые закладываются в раннем детском возрасте. Одним из 

самых скандальных в сезоне 2020 г. стал мультфильм «Дом совы». Данный мультфильм с 

ограничением в России всего в 12+ пропагандирует гомосексуализм, лесбийские отношения, 

колдовство, магию. Алекс Хирш, который прославился скандальными мультфильмами «Гра-

вити Фолз», а в мультфильме «Дом совы» озвучивает главного персонажа, является одним из 

спонсоров организации «Планируемое родительство», которая занимается вопросами кон-

троля рождаемости, стерилизации, абортов, защита гомосексуальных меньшинств. В США 

данный мультфильм стал прецедентом, впервые гомосексуальная пропаганда была допущена 

                                                           
1
 Римашевская Н.М. Американская сексуальная революция П.А. Сорокина в России. 2006. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/amerikanskaya_sexualnaya_revolyutsia_p_sorokin.pdf 
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в детский контент без всяких препятствий и ограничений со стороны государства, в 2022 г. 

Дисней заявил о своих усилиях по расширению гомосексуального контента для детей .  

Отзывы российских родителей на мультфильм «Дом совы» свидетельствуют об ос-

лаблении функции родительского контроля и трансформации общественного мнения по во-

просам полового воспитания детей. Он получил самые высокие рейтинги. Ради «красочно-

сти», «оригинальности озвучки», «сочной картинки», которая «радует глаз», многие взрослые 

готовы закрыть глаза на скрытую пропаганду гомосексуализма, отмечая, что мультфильм яв-

ляется «шедевром», учит детей «толерантности». Отзыв одной из родительниц: «В последнее 

время смотрю мультсериалы благодаря парочке нетрадиционной ориентации. Я "за" всеми 

отростками, чтобы создатели мультфильмов, наконец, смогли выдохнуть с чувством, что те-

перь им можно задействовать в их сериалах подобных героев. Благо, мультфильмы для детей 

развиваются, приоткрывают настоящий мир, где все люди разные, и им теперь можно не 

стыдиться за то, что любят "других"»
1
. Причина подобного рода толерантности кроется в 

том, что в родительские права вступает поколение миллениума, которое выросло на медиа 

продукции без цензуры и сегодня находится в состоянии ценностного выбора, это поколение 

не приемлет правовых ограничений, воспринимая их, как нападки на основы свободы и де-

мократии. Вопрос о том, способны ли родители поколения миллениума, оградить собствен-

ных детей от нежелательного и небезопасного контента, помочь им в фильтрации информа-

ции, остается открытым.  

Основным препятствием в политике ограничений в России является общественное 

мнение. Россияне полагают, что любые запреты являются нарушением свободы слова и цен-

зуры. Россия, в сравнении с другими странами, является страной, в которой практически нет 

никаких запретов в сфере ограничения Интернет-контента для детей. Данный стереотип мо-

жет быть преодолен только путем предоставления объективной информации о цензуре за 

границей. Практика запретов детской мультипликации хорошо известна в других странах, 

причины запретов могут быть самыми разнообразными, но все они связаны с попыткой за-

щитить представления о культуре и нормативности собственной страны. От запретов по при-

чине сходства героев с лидерами страны («Винни-Пух», запрещен в Китае), до дружбы геро-

ев с опасными насекомыми («Свинка Пеппа», запрещен в Австралии), формирования невер-

ного представления о законах («Сначала на виражах», запрещен в США и Японии), сексу-

ального подтекста («Шрек», запрещен в Израиле), наличия большого количества грустных и 

                                                           
1
 Отзыв о мультсериал «Дом Совы» (2020) // Отзовик. 2020. 23 декабря. URL. 

https://otzovik.com/review_11166517.html 
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печальных сцен, смерти героя («Приключение пингвиненка Лоло» Союзмультфильм, запре-

щен в США).  

Основная аргументация запрета сексуального контента для детей должна строиться на 

основе научных исследований и консенсуса общества и государства относительно базовых 

ценностей. Так, большинство специалистов (Россия, Израиль, Китай) подтверждают, что 

ранняя стимуляция сексуального интереса приводит к замедленному развитию и целому ряду 

негативных последствия для физиологического и психического развития (п. 4.1.). Сорокин П. 

в ходе своего социологического исследования опровергает мифы, связанные с необходимо-

стью демократизировать искусство и творчество, освободить его от сексуальных и эротиче-

ских запретов и страхов. Проанализировав большой пласт истории, он приходит к выводу, 

что в ней нет ни одного примера того, как общество поднялось бы к расцвету в полной раз-

вязности сексуальных нравов. Вся история человечества свидетельствует о том, что «цивили-

зованные общества, имеющие строжайшие ограничения сексуальной свободы, создали са-

мую высокоразвитую культуру»
1
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Демографическое развитие и будущее репродуктивное поведение молодежи опре-

деляется ценностями и моделями, которые доминируют в обществе: артикулируются в СМИ, 

транслируются на уровне семьи, образовательных и общественных институтов, закреплены в 

нормах права и традициях. Демографическое развитие обеспечивается при условиях естест-

венного замещающего воспроизводства населения, а также, если в обществе доминируют ре-

продуктивные ценности жизни, культура жизни: ценности семьи и деторождения, любовь к 

детям, традиции многодетности, знание истории своего рода, поколенческая преемствен-

ность опыта и традиций, уважение к старшим, творчество и созидание. Напротив, развитие 

становится невозможным при доминировании в обществе «культуры смерти»
2
: пропаганды 

нерепродуктивных, не связанных с деторождением, установок гомосексуализма и абортов, 

алкоголизма, курения, наркотиков, беспорядочных половых отношений, половой распущен-

ности и безответственности, агрессии и насилия
3
.  

2) Трансформация современных репродуктивных ценностей носит управляемый ха-

рактер, нацеленный на изменение традиционных подходов к рождаемости, браку и семье. 

Доминирующая роль США этом процессе очевидна из анализа количества выпускаемой ими 

                                                           
1
 Сорокин, П. А. Американская сексуальная революция / П. А. Сорокин // — М.: Изд-во Проспект, 2006. — 

151 с.  
2
 Анисимов А., еп. Размышления об образовании. Н. Новгород: Изд. Ю.А. Николаев, 2003. -156 с. С. 10-15. 

3
 National Security Study Memorandum. Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and 

Overseas Interests on 10 December 1974 [Electronic resource] // — National Security Council, 1974. — 1980. — 31 
December. — URL: https://www.lifesitenews.com/waronfamily/nssm200/nssm200.pdf  
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медийной продукции, а также из документов стратегического планирования США по вопро-

сам национальной безопасности, в которых отмечаются «широкие возможности современно-

сти для использования средств массовой информации»
1
 в целях формирования новых огра-

ничительных установок репродуктивного поведения. 

4) Сделан вывод о том, что в транслируемой западной медийной продукции  для мо-

лодежи (фильмах, мультфильмах, сериалах) пропагандируются установки, которые противо-

речат или не соответствуют традиционным репродуктивным ценностям народов России, на-

циональным целям демографического развития. Почти все западные сериалы затрагивают 

гендерные и демографические проблемы, поднимают темы однополой любви, усыновления 

детей однополыми парами, суррогатного материнства, ЭКО, женской и мужской стерилиза-

ции, права на аборт и бездетность, эвтаназии и смены пола. Особое направление сейчас по-

лучили сюжеты, связанные с декриминализацией инцеста, межпоколенческих половых от-

ношений, в том числе, между детьми и взрослыми, снижения возраста сексуального согласия, 

полового воспитания. Медийная продукция, затрагивающая сексуальную проблематику и 

пропагандирующая нетрадиционные ценности, является контентом, который может вызы-

вать самые разнообразные негативные реакции у детей и подростков: зависимостям, аддик-

циям, половым перверсиям, агрессии, страхам, потере социальных контактов, навыков ком-

муникации, чувства реальности, фобиям, навязчивым идеям, бредовым состояниям, психопа-

тиям, суицидальным настроениям, трансформировать их ценности и жизненные установки. 

3) Что касается детского медийного контента, было определено, что мультипликация 

имеет колоссальное воздействие на ребенка, формирует его витальные и репродуктивные 

ценности. Можно говорить о том, что в России только дети младшего возраста от 0-4 лет в 

какой-то степени ограждены от негативного влияния современной мультипликации по при-

чине более тщательного родительского контроля. Специалисты оценивают западный контент 

для детей, как небезопасный: информация носит «патологический», «гипертрофированно-

сексуальный характер», «с подробными и многообразными описаниями сексуальной жизни в 

ее разнообразных проявлениях»
2
. Приходится констатировать, что в России существует не-

ограниченный Интернет-доступ к мультфильмам, которые запрещены в большинстве зару-

бежных государств: «Симпсоны» (неадекватное поведение детей, насилие, секс, подрыв се-

мейных ценностей); «Бивис и Баттхед» (случаи причинения тяжкого вреда детьми друг другу 

под влиянием мультфильма, пропаганда секса, низменных инстинктов); «Луни Тюнз» (про-

                                                           
1
 Utilization of mass media and satellite communications system for family planning section. National Security Study 

Memorandum, 1974. Chapter IV. National Security Council, 1974. P. 117. 
2
 Римашевская Н.М. Американская сексуальная революция П.А. Сорокина в России. 2006. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/amerikanskaya_sexualnaya_revolyutsia_p_sorokin.pdf 
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паганда употребления алкоголя); «Гравити Фолз» (порнография, пропаганда насилия); «Фу-

турама» (пропаганда гомосексуализма); «Голубой утенок» (пропаганда секса и гомосексуа-

лизма); «Мутанты-пришельцы» (пропаганда секса, насилия, агрессии), «Гриффины» (неадек-

ватное и антисоциальное поведение героев, пропаганда насилия и секса). Некоторые попу-

лярные в России мультфильмы с ограничением 18+ крайне опасны для психики ребенка 

(«Конь Боджек», «Южный парк»). Одним из самых скандальных в сезоне 2020 г. стал мульт-

фильм «Дом совы». Данный мультфильм с ограничением в России всего в 12+ пропагандиру-

ет гомосексуализм, лесбийские отношения, колдовство, магию. В США данный мультфильм 

так же стал прецедентом, впервые гомосексуальная пропаганда была допущена в детский 

контент без всяких препятствий и ограничений со стороны государства.  

5) Была выявлена проблема ослабления родительского и общественного контроля в 

отношении традиционных норм морали и нравственности в России. Это связано с тем, что в 

репродуктивный возраст и родительские права вступает поколение миллениума, которое вы-

росло на медиа продукции без цензуры, сегодня находится в состоянии ценностного вакуума 

и выбора, толерантны ко всему и не приемлют ограничений. Данное поколение не видит не-

обходимости в фильтрации информации для детей и молодежи, не способны определить кон-

тент, который способен причинить вред физическому или психическому здоровью детей. Го-

сударственные запреты и ограничения в условиях отсутствия родительского контроля бес-

сильны, ограничения существуют только на бумаге, зачастую экспертный совет дает разре-

шение на неограниченную трансляцию не безопасного для детей контента, ограничиваясь 

маркировкой 16+ и 18+. Что касается шокирующего, провоцирующего и разрушающего об-

щественную мораль и нравственность контента, он и вовсе не регламентируется российским 

законодательством и не подпадает под набор классических правовых ограничений. 

6) При решении вопроса о введении официальных запретов на просмотр определенно-

го  информационного контента для детей и молодежи, к примеру, фильмов и сериалов, необ-

ходимо учесть психологический эффект повышенного спроса у молодежи в отношении «за-

прещенного контента». Подобного рода запреты должны быть технически обеспечены. В 

противном случае, в условиях технических возможностей обхода подобного рода ограниче-

ний, данные меры могут создать дополнительный ажиотаж и интерес к просмотру запрещен-

ных материалов.  

7) Необходимо оказывать помощь молодежи старших возрастных групп в критиче-

ском осмыслении действительности, формировать аналитические навыки восприятия инфор-

мационного контента. Данная  стратегия работы с молодежью будет более эффективным ме-

тодом, нежели, не обеспеченные технически, запреты. Необходимо учитывать и то, что рос-
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сийская молодежь уже включена в международное пространство межкультурного и ценност-

ного обмена, в диалог о том, что есть ценность и норма в современном мире, современный 

процесс глобализации стимулирует мощный обмен ценностными приоритетами. При гра-

мотном привлечении молодежи в процесс научного и правового опровержения ложности на-

вязываемых установок, российская молодежь может выступить в авангарде ценностного об-

новления мирового межкультурного диалога. К тому же, по отзывам части российской моло-

дежи, которая предпочитает западный медийный контент, они вполне признают, что те нор-

мы, которые преподносятся, не соответствуют культуре и социальной действительности Рос-

сии, видят в них иную культурную парадигму, многие молодые люди предлагаемые ценности 

сознательно определяют, как девиацию, неприемлемую для российского общества.  

6) В то же время, для детского и молодежного контента младших возрастных групп, 

должна быть запрещена любая информация, пропагандирующая ненависть и вражду, нетра-

диционные ценности, «способствующая возбуждению сексуального интереса, влечению или 

удовлетворению сексуальных потребностей»
1
. Необходимо преодолеть проблему Интернет-

зависимости у детей, чрезмерной информатизации образования и досуга, беспрепятственного 

доступа детей к запрещенным и опасным материалам с домашнего компьютера. Важно раз-

работать эффективные и доступные системы родительского контроля и ограничений, кото-

рые ребенок не сможет, как сегодня, легко обойти.  

В России для принятия ограничительных мер не хватает эмпирических данных и на-

учных исследований для убедительного обоснования гипотезы о разрушительном воздейст-

вии для витальных и репродуктивных ценностей детей и молодежи медиа-контента, данная 

тема требует пристального внимания узких специалистов, что позволит запретить шокирую-

щий, деструктивный, провоцирующий общественную мораль и нравственность, контент. 

 

  

                                                           
1
 Приказ Роскультуры «Об утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных про-

изведений» от 15 марта 2005 г. № 112 // Консультант. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111954/ 
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4.6. Научные представления о природе нерепродуктивных отношений  

в контексте угрозы трансформации институтов семьи и брака 

 

 Пропаганда нерепродуктивных форм половых отношений, не связанных с возможно-

стью естественного процесса зачатия и деторождения, попытка их легитимации в междуна-

родном праве в контексте «права на выбор гендерной идентичности и сексуальной ориента-

ции», признание однополых партнерств браками, являются ведущими направлениями в пове-

стке ООН и западных стран. В некоторых государствах вопрос о нормативности сексуальных 

предпочтений решается на политическом уровне: легализуются и венчаются однополые па-

ры, из брачного права исключаются традиционные понятия (муж-жена, мать-отец), вводятся 

программы полового воспитания с упором на формирование различных половых предпочте-

ний. Впервые за историю медицины США, научный вопрос «норма или психическое рас-

стройство», применительно к гомосексуализму, решался путем голосования, но даже при по-

вторном голосовании, в 1978 г. Американская психиатрическая Ассоциация 68% голосов 

приняла решение о том, что гомосексуализм является расстройством полового предпочтения. 

Сегодня подобное мнение подвергается обструкции и преследованию в рамках законов о хэ-

рассменте. Даже статистика в США сегодня переходит на язык толерантности к гомосексуа-

лизму, в Институте Уильямса Калифорнийского университета апробируется новая система 

статистики США, в которой учитываются такие параметры, как «соотношение полов», «од-

нополый средний доход», «однополые пары», «однополые семьи», «плотность населения од-

нополых пар», «характеристика однополых пар», «этническая принадлежность однополых 

пар»
1
. Объединённая Церковь Христа в США приняла решение о поддержке однополых сою-

зов. На Всемирном экономическом форуме прошла конференция на тему «Устарела ли рели-

гия в XXI веке?», одним из обсуждаемых в рамках конференции, стал вопрос «могут ли рели-

гиозные институты в современном мире по-прежнему играть роль в воспитании терпимости 

и ценностей в обществе XXI века, … если многие из старейших мировых религий запрещают 

однополые браки?»
2
. В рамках Госдепартамента США существует должность специального 

посланника по правам гомосексуалистов, который отслеживает критику в адрес SOGI-

повестки, тем самым, США подчеркивает, что защита прав сексуальных меньшинств являет-

ся основным приоритетом политики
3
. 

                                                           
1
 Same-sex Couple Data & Demographics. 2017. The Williams Institute. . 

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/visualization/lgbt-stats/?topic=SS#about-the-data 
2
 Misrahi T. Is religion outdated in the 21st century? 2013. World Economic Forum articles. 

https://www.weforum.org/agenda/2013/01/is-religion-outdated-in-the-21st-century/ 
3
 Черных Е. Зачем Америка делает гомосексуализм новой мировой религией. Интервью с Кочаряном Г., док-

тором медицинских наук. Комсомольская правда. 2015. 8 августа. https://www.spb.kp.ru/daily/26417.7/3290439/ 
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На уровне ООН осуществляется пропаганда идей о том, что гендер и сексуальная 

идентичность более не связаны с биологическим полом, слышны призывы к отмене сексу-

ально-репрессивных стереотипов в отношении гомосексуализма и небинарности. Критику-

ются страны, которые вводят ограничения против пропаганды гомосексуализма. Например, 

генеральный секретарь ООН Виктора-Мадригал Борлоза в своем докладе «Практика ис-

ключения»
1
 осудил запрет в России однополых браков и пропаганды гомосексуализма сре-

ди несовершеннолетних. Жесткой критике со стороны ООН подвергаются решения Венгрии 

о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей; закон Уганды о борьбе с гомосексуализ-

мом 2014 г.
2
. В октябре 2022 г. Ж. Боррель призвал ЛГБТ-сообщество покинуть Россию, как 

страну, унижающую достоинство гомосексуальных пар. 

Напомним, что целый ряд ученых рассматривают гомосексуализм как эффективный 

инструмент сокращения рождаемости. Кингсли Д. выступал с предложениями о легализации 

нетрадиционных форм половых отношений, чтобы трансформировать человеческую сексу-

альность в её нерепродуктивные формы, не приводящие к рождению потомства, подобную 

политику он называл «изменением сексуальных нравов общества»
3
; Коннели М. уже в начале 

XX века отмечал, что изменение сексуальных нравов является основным инструментом, 

влияющим на мотивацию иметь детей
4
; Ноутстейн Ф. отмечал, что поддержка гомосексуа-

лизма является частью программ по контролю рождаемости в США: «Гомосексуализм за-

щищают лишь на том основании, что он помогает сократить рост населения»
5
; Блаустейн А. 

полагал, что для ограничения рождаемости, необходимо пересмотреть законодательство и 

политику в отношении брака, семьи, гомосексуализма, полового воспитания и возраста сек-

суального согласия
6
; Блейк Дж. предлагала с целью снижения рождаемости устранить все 

легальные препятствия против гомосексуального поведения
7
. Гомосексуализм открыто был 

назван методом контроля рождаемости в «Энциклопедии контроля рождаемости», изданной 

                                                           
1
 Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity on 11 May 2018 // Human Rights Council. 38 session. 18 June – 6 July 2018. Agenda item 3. 2018. 
URL: https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/resources/2018-05-Report-Independent-Expert-protection-against-
violence-discrimination-SOGI.pdf 
2
 Martin M. U.S. Evangelical Leaders Blamed For Uganda Anti-Gay Sentiment // NPR. 2009. December 18. URL: 

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=121605529&t=1645214355729  
3 

Kingsley D. Population Policy: Will Current Programs Succeed?: Grounds for skepticism concerning the demo-
graphic effectiveness of family planning are considered // Science. 1967. 10 Nov. Vol. 158. Issue 3802. Pp. 730-739. 
URL: https://www.science.org/doi/10.1126/science.158.3802.730 
4
 Connelly M. Population Control is History: New Perspectives on the International Campaign to Limit Population 

Growth // Comparative Studies in Society and History 45(01):122 - 147 (2003).  
5
 Куренной И. Инга Юмашева: Семейные ценности как инструмент внешней политики России //Завтра.ру. 

2021. 29 августа.  
6
 Blaustein A.P. Arguendo: The Legal Challenge of Population Control // Law and Society Review. 1968. Vol.3. №1. 

Pp. 107-114.  
7
 Connelly M. Population Control is History: New Perspectives on the International Campaign to Limit Population 

Growth // Comparative Studies in Society and History 45(01):122 - 147 (2003). 

https://en.wikipedia.org/wiki/NPR
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в США в 2001 г.: «Поскольку половой акт между представителями одного пола не может 

привести к беременности, толерантность или поощрение гомосексулизма и лесбиянства 

можно рассматривать, как методы контроля численности населения»
1
. 

На наш взгляд, дальнейшее промедление России в объективной и научно-

обоснованной оценке тенденций по международной легализации на уровне ООН гомосексу-

альной терминологии и пропаганды, недопустимо. Полагаем, что в данном вопросе непро-

дуктивен подход контрактуализма, который отрицает не только понятие нормы, но утвер-

ждает идеи о толерантности к любой форме девиации и патологии, а наличие «незначитель-

ных» негативных последствий для общества допускает во имя реализации демократических 

прав граждан на свободу и выражение своей индивидуальности. Наиболее верным представ-

ляется подход, который возвращает явление гомосексуализма в те пределы частной, приват-

ной жизни человека, которая находятся за гранью политического регулирования.  

Например, претензия гомосексуалистов узаконить свои отношения как брачные, толь-

ко по причине наличия сексуальных отношений в паре, не выдерживает критики на уровне 

государственного подхода. Для государства брак является репродуктивной единицей, кото-

рая позволяет оценивать и прогнозировать процессы будущего воспроизводства и численно-

сти населения на основе данных ЗАГСов. Однополые партнерства не являются репродуктив-

ными единицами (производящими потомство естественным путем), по этой причине, их ре-

гистрация и учет для государства является лишней и неоправданной нагрузкой, которые не 

предоставляют дополнительных сведений для органов демографической статистики (инфор-

мация о сексуальной принадлежности граждан не может являться предметом учета статисти-

ки). Пересмотр религиозного подхода к понятию брак в традиционных конфессиях видится 

невозможным, к тому же, при секулярном подходе, Церковь отделена от государства, и дав-

ление государства на Церковь по данному вопросу недопустимо. 

Мы изучили основные аргументы сторонников легализации гомосексуализма с тем, 

чтобы сделать выводы об обоснованности и правомочности данной позиции. Среди сторон-

ников признания гомосексуализма нет единства, одни утверждают, что явление однополости 

встречается в животном мире, следовательно, носит биологически оправданный характер и в 

человеческих отношениях. Другие, напротив, отмечают, что гомосексуальность не связана с 

биологическими характеристиками, а является отличительной чертой человеческого сообще-

ства, которому присуща способность наслаждаться половыми переживаниями вне понятий о 

продолжении рода и репродукции. Как показало исследование, оба подхода встречают серь-

                                                           
1 
Encyclopedia of Birth Control. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2001. – 349 p.  
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езную перекрестную критику, следовательно, не могут использоваться как аксиомы в науке и 

праве без дальнейшей верификации.  

Лоренц Конрад, один из основоположников биоэтики и этологии, науки о поведении 

животных, полагает, что с крайней осторожностью нужно относиться к попытке «перенесе-

ния моральных человеческих критериев на отношения между животными», при этом отме-

чал, что животные никогда не будут поддерживать формы отношений, которые будут угро-

жать развитию популяции. Точно так же и в отношении других видов, у животных сущест-

вуют «закрепленные наследственностью сдерживающие механизмы, препятствующие без 

разбора применять своё оружие против других особей»
1
. В этой связи, ученый утверждал, 

что человек единственное существо, которое противится законом природы, что сегодня вы-

ражается, в частности, в опасных попытках разрыва новой культуры с традиционными нор-

мами и моралью, он отмечал, что это недопустимо, даже если речь идет о «борьбе рацио-

нального с иррациональным». Самым страшным явлением он полагал бунт нового поколения 

по отношению к традициям старшего поколения, называл «чудовищной ошибкой», когда 

«научно просвещенная молодежь выбрасывает за борт сокровища мудрости и знания». Как 

зоолог, он рассматривал любую культуру и традиции как приобретенный эволюционно отбор 

знаний в нескольких поколениях, и недооценка этого опыта, по его мнению, «может привес-

ти к гибели культуры и вырождению»
2
.  

Лысов В.Г. отмечает, что «наблюдение распространенности явления в популяции», то 

есть в животном мире, «ничего не говорит ни о его социологической, ни о его физиологиче-

ской нормативности»
3
. Точно так же, как и в человеческом обществе, факт отсутствия зако-

нодательных запретов, не означает признания тех или иных явлений нормой. Так, однополое 

поведение животных, которое в зоологии имеет определение «нерепродуктивного поведе-

ния», не приносящего потомства и не приводящего к развитию популяции, не может исполь-

зоваться для оценки медицинской, нравственной и юридической нормативности однополого 

поведения человека, подобный метод критикуется как социологами, так и специалистами в 

области поведения животных, является предвзятым.  

В частности, умалчивается о том, что наблюдение за иными формами поведения жи-

вотных, с антропоморфной точки зрения может интерпретироваться как педофилия, инцест, 

зоофилия, поедание себе подобных и другие формы поведения, которые осуждаются в чело-

                                                           
1
 Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М.: Изд-во АСТ, 2019. – 320 с.  

2
 Там же.  

3
 Лысов В.Г. Информационно-аналитический доклад «Риторика гомосексуального движения в свете научных 

фактов». Научно-инновационный центр, 2019. – 751 с. С. 15.  
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веческом обществе
1
. Хотя находятся сторонники и таких идей, например, Хани Милетски, 

полагает возможность пересмотра отношения к зоофилии и некрофилии, ссылаясь на факты 

совокупления животных с трупами. Брюс Ринд выступает за снижение возраста сексуального 

согласия, настаивая на необходимости пересмотра отношения к педофилии, ссылаясь на мно-

гочисленные случаи подобных эпизодов в животном мире. По этой причине, апелляция к жи-

вотному миру не только не научна, но и опасна для общества. 

По мнению Кэмерона П., критерием определением границ нормативности сексуально-

сти является сама функция сексуальной природы человека, которая выражается в физиологи-

ческих свойствах половых отношений. Половая функция не отделена от репродуктивной, как 

утверждает часть сторонников гомосексуализма, иначе, как можно объяснить процесс семя-

извержения, всегда сопутствующий половому акту. Согласно представлениями ученого, 

«нормальная сексуальность – это всё, что связано с репродукцией» и воспроизводством по-

томства
2
. Данный подход не требует определения моральных критериев определения норма-

тивности, в чем очень часто упрекают сторонников нормативного подхода, хотя даже мо-

ральная норма всегда основана не на абстрактной шкале «хорошо-плохо», а лишь на соответ-

ствии природы вещей их функциональному назначению и изначальному замыслу.  

В животном мире однополое поведение не является вариантом нормы, оно никогда не 

связано с однополым сексуальным влечением, а обусловлено факторами нарушения естест-

венных условий для репродукции - ошибочным распознаванием пола партнера, диспропор-

цией между полами в популяции, отсутствием особи противоположного пола в репродуктив-

ный период, необходимостью демонстрации иерархических связей и др.
3
. В природе встре-

чаются самые разнообразные формы полового поведения, например, садка пингвинов на 

морских котиков, слонов на носорогов, морских каланов на тюленей, японских макак на оле-

ней, встречается половое поведение между зрелыми особями и детенышами (карликовые 

шимпанзе бонобо, японские макаки, белки, дегу, гиены, слоны, павианы и др.). Все это не 

может расцениваться как вариант нормы межвидовых половых контактов, полового фети-

шизма или педофилии, подобное половое поведение, по данным исследований, всегда пре-

кращается с увеличением количества самок в популяции и улучшения репродуктивных воз-

можностей среды обитания. 

                                                           
1
 Лысов В., Шатнер А., Куренной И.С. Проблема антропоморфной интерпретации поведения животных в кон-

тексте дискуссии об особенностях сексуального поведения человека // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 
№1. Режим доступа: https://mir-nauki.com/PDF/45PSMN118.pdf (доступ свободный).  
2
 Cameron P., Cameron K. 2012. Re-Examining Evelyn Hooker: 

Setting the Record Straight with Comments on Schumm's (2012) Reanalysis. Marriage & Family Review. Vol. 48(6). 
P. 491-523. 
3
 Nathan W. Bailey, Zuk M. Same-sex sexual behavior and evolution. Trends in Ecology and Evolution. 2009. 

№24(8). P. 439-446.  
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Отсутствие соответствия гомосексуальных предпочтений физиологии человека, под-

тверждается фактом сопутствующих заболеваний. Гольдштейн Э., генеральный директор 

клиники «Bespoke Surgical», занимающейся медицинскими и психологическими проблемами 

представителей нетрадиционной ориентации, отмечает, что есть целый ряд специфичных за-

болеваний среди ЛГБТ-пациентов. Врачи имеют консенсус по данному вопросу: «Нет ника-

ких способов избежать рисков для тех, кто занимается анальным сексом»
1
, «Основной функ-

цией заднего прохода является дефекация» (Гольдштейн Э.)
2
, «Травматический анальный 

секс является причиной хронических заболевания заднего прохода» (M.J. Nzimbala, L. 

Bruyninx, A. Pans, P. Martin, F. Herman
3
). В отношении ВИЧ-инфекции врачи в первую оче-

редь обращают внимание на наличие в анамнезе нетрадиционной половой ориентации (Кры-

лов Н.Н.)
4
.  

По мнению специалистов, и это подтверждают исследования (Васильченко Г.С.
5
, Свя-

дощ А.М.
6
, Либих С.С.

7
, Кришталь В.В.

8
, Ткаченко А.А.

9
, Попов Ю.В.

10
, Кекелидзе З.И.

11
, 

Савенко Ю.С.
12

), гомосексуализм является «расстройством сексуального предпочтения», так 

называемой «парафилией», относится к варианту нерепродуктивного полового влечения и 

поведения.  

Конечно, говорить о возможности запрета парафилий или влечений бессмысленно, 

тем не менее, оградить общество от возможных негативных последствий и причин возникно-

вения подобного рода девиаций, государство обязано. Основным негативным последствием, 

по мнению Кочаряна Г., является распространения гомосексуальных предпочтений, транс-

формация репродуктивных моделей поведения и дальнейшая демографическая депопуляция 

и вырождение, как следствие нерепродуктивности половой близости гомосексуальных парт-

нерств.  

                                                           
1
 Internal And External Hemorrhoids And Gay Health (Homosexuality) // 

https://www.myhaemorrhoids.com/hemorrhoids-and-gay-health-homosexuality/ 
2
 Villarreal D. Este Proctólogo Gay Responde Todas las Preguntas Anales que Tienes Miedo de Hacer // Hornet. 

2019. 4 April. 
3
 Nzimbala M.J., Bruyninx L., Pans A., Martin P., Herman F. Chronic anal fissure: common aetiopathogenesis, with 

special attention to sexual abuse // Acta Chir Belg. 2009. №109(6). Pp. 720-726. 
4
 Крылов Н.Н. Хроническая анальная трещина // Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2008. №1. С. 5-

11. 
5
 Васильченко Г.С. Частная сексопатология. М.: Изд-во, 1983. – 304 с.  

6
 Свядощ А.М. Неврозы. Руководство для врачей. М., Изд-во, 1959.  

7
 Либих С.С. Психотерапия функциональных сексуальных расстройств у мужчин. Руководство по андрологии 

/ Под ред. О. Л. Тиктинского. Л.: Медицина, 1990. С. 234-245. 
8
 Кришталь В.В. Сексология: Учеб. пособие. М.: PerSe, 2002. – 878 с. 

9
 Ткаченко А.А. Сексуальные извращения-парафилии. М.: Триада-Х,1999. - 461 с. 

10
 Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М.: Экспертное бюро, 1997. – 496 с.  

11
 Кекелидзе З.И., Чехонин В.П. Критические состояния в психиатрии (клинические и иммунохимические 

аспекты). М.: Изд-во ГНЦССП им. В.П. Сербского, 1997. – 362 с. 
12

Савенко Ю. С. Проблема психологических компенсаторных механизмов и их типология. В кн.: Проблемы 
клиники и патогенеза психических заболеваний. М., 1974. С. 95-112.  
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С этой точки зрения, государство, функцией которого является сохранение системы 

воспроизводства населения, не может принимать законы и программы о поддержке, призна-

нии, помощи, защите, финансировании тех демографических структур и ценностей, которые 

ведут к депопуляции. В то же время, государство не должно вмешиваться и регулировать ча-

стную приватную жизнь человека, к которой, безусловно, относятся половые отношения. На-

конец, если в научном сообществе в вопросе о причинах и природе гомосексуальности пока 

не достигнут консенсус, тем более, решение о признании или не признании гомосексуализма, 

не может исходить от государства, для которого данные вопросы не являются сферой про-

фессиональной компетенции.  

Полагаем, что исключение ВОЗ гомосексуализма из перечня заболеваний, является 

преждевременным. В соответствии с законом Лилы Алкорн, в США введен прямой запрет на 

оказание лечебной помощи людям, желающим излечиться от гомосексуальных предпочте-

ний, в некоторых штатах США введена уголовная ответственность за применение конверси-

онной репаративной терапии. Эта политика привела к отказу в консультировании сотен па-

циентов, многие из которых, по причине отсутствие терапии, покончили жизнь самоубийст-

вом.  По данным врачей, среди гомосексуалистов есть немало тех, кто хотел бы вернуться к 

гетеросексуальным предпочтениям, завести семью и родить детей, с этой точки зрения, за-

прет на лечение является прямым нарушением права человека на получение медицинской 

помощи, что противоречит принципам гуманности. Запрет на получение медицинской по-

мощи и отказ в оказании медицинской помощи при добровольном волеизъявлении пациента 

и врача, является серьезным нарушением права на здоровье и медицинскую информацию. По 

данным канадских исследований, данная ситуация приводит к непоправимым последствиям: 

62,5% гомосексуально ориентированных мужчин, демонстрировали попытки суицидов в ус-

ловиях отсутствия возможности терапии, стратифицированная случайная выборка составила 

750 мужчин в возрасте 18-27 лет
1
. По мнению врачей, основной причиной является внутрен-

ний конфликт гомосексуалистов с самим собой и обществом. Многие бывшие гомосексуали-

сты полагают что, у гомосексуалистов должно быть право на лечение
2
. Тем более, что гомо-

сексуальные предпочтения хорошо поддаются коррекции в случае добровольного волеизъяв-

ления пациента. Однако, как видим, мировой опыт идет по пути ужесточения запретов.  

Так, Инстаграм заявил о том, что планирует привлечь внимание к проблеме гомосек-

суализма, запретив использовать символ «экзодус», которым обозначаются программы пси-

хиатрической помощи людям, страдающим половыми девиациями, запрещенными станут 

                                                           
1
 Bagley С.,Tremblay P. Suicidal Behaviors in Homosexual and Bisexual Males. - Crisis. 1997, 18. Pp. 24-34.  

2
 Гомосексуализм – не норма. Выход есть! https://vk.com/way_out_of_lgbt 
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также публикации на тему эффективности подобных практик. Причиной стало то, что дан-

ный символ стал находить все больше сторонников в мире, в 2012 г. 150 тысяч пользователей 

поддержали наличие программ конверсионной помощи, полагая, что у гомосексуалистов, ко-

торые хотели бы излечиться от данного заболевания, есть на это право. В ответ на это, Ин-

стаграм объявил о «расширении перечня правил в отношении не толерантных высказываний, 

включив запрет на публикации, продвигающие гетеросексуальность».  

Другой проблемой, требующей внимания специалистов, связанной с расстройством 

половых предпочтений, является гендерная дисфория и участившиеся эксперименты по сме-

не пола и гормональной терапии, в том числе, среди детей и подростков. Все чаще появляют-

ся публикации, которые обосновывают необходимость более активного вовлечения детей и 

подростков в медицинские исследования, например, в области применения нелицензирован-

ных лекарств или медицинских экспериментов. Например, в Кении и Камбодже разрабатыва-

ется «процесс добровольного информированного согласия» (как у взрослых), который учи-

тывает мнение детей и подростков, преодолевая понятие возраста, как основного фактора для 

принятия решений
1
. Данная практика, приобретающая угрожающие масштабы, нарушающая 

права детей, требует незамедлительно экспертного обсуждения и жестких правовых реше-

ний. Вопрос о правосубъектности детей и добровольности детских решений должен решать-

ся под строгим родительским контролем. Полагаем, что в отношении детей, следует не до-

пустить отмену родительского контроля и права ребенка на защиту со стороны родителей и 

семьи, закрепленных в Декларации 1990 г.
2
.  

Практика свободного «выбора и смены пола по желанию» не имеет научной основы. 

Случаи, когда действительно показано медицинское вмешательство по смене пола, крайне 

редки. Речь идет об индивидуумах, в отношении которых существует врачебное решение, 

установившее на основании генетического или биохимического тестирования, отсутствие 

нормальной структуру половых хромосом, продукции половых стероидных гормонов или их 

гиперфункции.  

В России, как и во всем мире, пол новорожденного в случае зафиксированных откло-

нений, устанавливается в соответствии с Едиными международными рекомендациями по ве-

дению пациентов с нарушениями формирования пола (НФП) 2006 г.
3
, в которых отмечается, 

                                                           
1
 Marsh V., Mwangome N., Jao I., Wright K., Molyneux S., Davies A. Who should decide about children’s and 

adolescents’ participation in health research? The views of children  and adults in rural Kenya // BMC Medical Eth-
ics. 2019. №41.  
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. 
3
  Hughes I.A., Houk C.,  Ahmed S.F.,  Lee P.A., Wilkins L. Consensus statement on management of intersex disor-

ders // European Society for Paediatric Endocrinology. 2006. Jun 2(3):148-62. 

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hughes+IA&cauthor_id=18947601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Houk+C&cauthor_id=18947601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ahmed+SF&cauthor_id=18947601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+PA&cauthor_id=18947601
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что определение пола в таких случаях «должно быть установлено только после консультаций 

со специалистами в данной области и проведением необходимого дополнительного исследо-

вания». Такие случаи действительно встречаются, когда присутствует несоответствие между 

генетическим, гонадным и фенотипическим полом ребенка, однако они составляют 1 случай 

на 4500 рождений, и связаны с аномалией развития мочеполовой системы на стадии эмбрио-

нального развития, обусловлены хромосомными, гонадными или соматическими наруше-

ниями формирования пола.  

В качестве примера, можно привести следующий случай. Во 2-е клиническое отделе-

ние Москвы поступил ребенок, определенный по месту рождения в женском поле, после опе-

ративного родоразрешения ребенок был оценен мальчиком, так как половой член имел пол-

ноценно сформированное строение, однако по данным УЗИ у ребенка была обнаружена мат-

ка размером 25 на 10 и гонады без признаков наличия в них фолликулов. Ребенок был дос-

тавлен в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинеко-

логии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России для уточнения диагноза. 

Результатом исследования стало заключения о сформированности у ребенка половых орга-

нов и гормонального статуса по мужскому типу, женские половые органы отличались недос-

формированностью, была рекомендована операция по низведению гонад и рекомендована 

социальная адаптация ребенка в мужском поле
1
. Как видим, решение о смене пола должно 

иметь серьезные показания и медицинское обоснование, не может быть основано на простом 

волеизъявлении. 

Даже в США идет дискуссия о необходимости отмены государственного финансиро-

вания операций по смене пола. Роджер Маршалл и Дуг Ламальфа, республиканские сенаторы 

от Канзаса и Калифорнии, внесли законопроект в 2021 г. «О прекращении финансирования 

налогоплательщиками гендерных экспериментов»
2
, в котором предлагается запретить фи-

нансирование из федерального бюджета и налогоплательщиками медицинских операций по 

смене пола (раздел 1): «Никакие средства, санкционированные или ассигнованные федераль-

ным законом, и никакие средства целевых фондов, не должны расходоваться на покрытие 

медицинских расходов, связанных с операциями по смене пола».  

По мнению Деверо Ж., сегодня в странах, в которых давно утеряны представления о 

нормативности, сама культурная и социальная среда может быть причиной дезориентации и 

                                                           
1
 Сальникова И.А., Уварова Е.В, Колодкина А.А., Мамедова Ф.Ш., Трофимов Д.Ю., Зарецкая Н.В., Поду-

ровская Ю.В., Панин А.А., Ляпин В.М., Донников А.Е., Буяновская О.А. Нарушение детерминации пола и 
половой дифференцировки ребенка, зарегистрированного в женском поле Детская андрология и эндокриноло-
гия // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2018. Т. 14. № 3. С. 92-103.  
2
 End Taxpayer Funding of Gender Experimentation Act of 2021. 117

th
 Congress. 1-st Session. S. 777. 

https://www.govtrack.us/congress/bills/117/s777/text 
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шизофрении человека, если речь идет о социально-политико-экономической системе, ложно 

и нереалистично отражающей действительность
1
. Для обществ, в которых достигнута край-

няя степень нормативной вседозволенности, возвращение к норме может быть только посте-

пенным. Человеческое общество должно иметь сострадание, а не толерантность, уметь отде-

лять болезнь от больного, при этом, не признавая болезнь или патологию нормой.  

Отметим, что тематика легализации гомосексуализма не является востребованной в 

России. В обществе отсутствует запрос на проблематику выбора пола, что подтверждают со-

временные социологические исследования. Несмотря на то, что в молодежной среде наблю-

дается лояльность к этой проблеме (90% молодежи полагают, что в России существует такая 

проблема, как гомофобия; 28% считают, что данные проявления носят радикальный харак-

тер), однако, высокий уровень толерантности демонстрируют только 14,5% молодых людей, 

27,9% - средний и 57,6% - низкий, в России отсутствует запрос на открытое обсуждение дан-

ной тематики и россияне настроены на сохранение традиционных ценностей, каждый третий 

полагает, что государство должно сохранять традиционные нравственные нормы, а 42% по-

лагают, что проблема могла бы быть решена путем отказа гомосексуалистов от «публичной 

манифестации нетрадиционной ориентации», 44,1% высказываются о том, что не желали бы 

видеть открытые проявления гомосексуальности
2
.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

В вопросе о признании нормативности и легализации гомосексуальных предпочтений 

международное сообщество давно вышло за рамки профессиональной компетенции и полно-

мочий. Проблема, которая связана с сексуальными предпочтениями личности, доведена до 

абсурда: из брачного права исключаются понятия муж-жена, мать-отец, вводятся программы 

полового воспитания с упором на формирование различных половых предпочтений, транс-

формируются стандарты демографического учета общества, переписывается учебники по 

медицине, выдвигаются требования о пересмотре религиозных догм, вводятся запреты на 

критику и лечение гомосексулизма. 

Проанализировав аргументы сторонников гомосексуализма, мы пришли к выводу, что 

среди них нет единства. Одни утверждают, что явление однополости встречается в животном 

мире, следовательно, носит биологически оправданный характер. Данное утверждение не 

верно, в животном мире встречаются самые разнообразные формы полового поведения, на-

пример, садка пингвинов на морских котиков, встречается половое поведение между зрелы-

                                                           
1
 Devereux G. Une theorie sociologique de la schizophrenie. Essais d’ethnopsychiatrie generale. P., 1970. P. 215-247. 

2
 Петинова Т.М., Гридина В.В. Дискурсивные практики отношения к сексуальным меньшинствам в моло-

дежной среде // Образование и проблемы развития общества. 2018. №2(6). С. 64-71.  
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ми особями и детенышами. Все это не может расцениваться как вариант нормы межвидовых 

половых контактов, полового фетишизма или педофилии, подобное половое поведение, по 

данным исследований, всегда прекращается с увеличением количества самок в популяции и 

улучшения репродуктивных возможностей среды обитания. По мнению Кэмерона П., поло-

вая функция не отделена от репродуктивной. Следовательно, «нормальная сексуальность – 

это всё, что связано с репродукцией» и воспроизводством потомства
1
.  

Полагаем, что наиболее верным является подход, который возвращает явление гомо-

сексуализма в те пределы частной, приватной жизни человека, которая находится за гранью 

государственного регулирования. Претензия гомосексуалистов узаконить свои отношения 

как брачные, только по причине наличия сексуальных отношений в паре, не выдерживает 

никакой критики как на уровне государственного, тем более, в рамках религиозного подхода. 

Для государства брак является демографической единицей, которая позволяет оценивать и 

прогнозировать процессы будущего воспроизводства и численности населения на основе 

данных ЗАГСов. Однополые партнерства не являются репродуктивными единицами (произ-

водящими потомство естественным путем), по этой причине смысл их регистрации и учета 

для государства отпадает. Пересмотр религиозного подхода к понятию брак в традиционных 

конфессиях видится невозможным, Церковь отделена от государства, давление государства 

на Церковь по данному вопросу неправомочно. 

Полагаем, что исключение ВОЗ гомосексуализма из перечня заболеваний, является 

ошибкой для профессионального сообщества врачей. Это противоречит принципам гуманно-

сти, запрет на получение медицинской помощи и отказ в оказании медицинской помощи при 

добровольном волеизъявлении пациента и врача, является серьезным нарушением права на 

здоровье и медицинскую информацию. По данным канадских исследований, 62,5% гомосек-

суально ориентированных мужчин, демонстрировали попытки суицидов в условиях отсутст-

вия возможности терапии
2
. Тем более, что гомосексуальные предпочтения хорошо поддают-

ся коррекции в случае добровольного волеизъявления пациента.  

Другой проблемой, требующей решения, является гендерная дисфория и участившие-

ся эксперименты по смене пола и гормональной терапии, в том числе, среди детей и подрост-

ков. Данная практика, приобретающая угрожающие масштабы, нарушающая права детей, 

требует незамедлительно экспертного обсуждения и жестких правовых решений. Вопрос о 

правосубъектности детей и добровольности детских решений должен решаться под строгим 

                                                           
1
 Cameron P., Cameron K. 2012. Re-Examining Evelyn Hooker: 

Setting the Record Straight with Comments on Schumm's (2012) Reanalysis. Marriage & Family Review. Vol. 48(6). 
P. 491-523. 
2
 Bagley С.,Tremblay P. Suicidal Behaviors in Homosexual and Bisexual Males. - Crisis. 1997, 18. Pp. 24-34.  
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родительским контролем. Полагаем, что в отношении детей, следует не допустить отмену 

родительского контроля и права ребенка на защиту со стороны родителей. Что касается сво-

бодного «выбора и смены пола по желанию», данная практика не имеет научной основы. 

Случаи, когда действительно показано медицинское вмешательство по смене пола, крайне 

редки. Речь идет об индивидуумах, в отношении которых существует врачебное решение, 

установившее, на основании генетического или биохимического тестирования, отсутствие 

нормальной структуру половых хромосом. Даже в США сегодня идет дискуссия о необходи-

мости отмены государственного финансирования операций по смене пола.  

В российском обществе отсутствует запрос на легализацию гомосексуализма и выбора 

пола, что подтверждают современные социологические исследования. Большинство россиян 

полагает, что данная тематика выходит за рамки политической и общественной дискуссии, 

относится к сфере частной, приватной жизни, не может подлежать регулированию со сторо-

ны государства.  
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ГЛАВА 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНЫХ УГРОЗ 

 

5.1. Многофакторный анализ демографической ситуации в России 

и прогнозы демографического развития 

 

Оценка состояния системы воспроизводства населения, требует учета множества фак-

торов, отражающих текущую демографическую ситуацию. Основные демографические пока-

затели для настоящего анализа взяты из Демографического ежегодника России за 2021 г.
1
, а 

также из демографических отчетов субъектов РФ. По причине того, что статистические дан-

ные за период с начала пандемии COVID-19 с 2019-2022 г. только уточняются, в исследова-

нии они не используются
2
.  

Все индикаторы, которые были проанализированы в данном параграфе, такие как об-

щая численность населения, половозрастной состав населения, рождаемость, причины 

смертности и уровень смертности, число абортов, плотность населения, уровень урбаниза-

ции, показатели миграции, заболеваемость, продолжительность жизни, брачность и разводи-

мость, демографические установки населения, свидетельствуют о том, что демографическая 

безопасность России находится на критически низком уровне и требует принятия незамедли-

тельных мер.  

С целью анализа процессов воспроизводства населения, миграционных процессов, со-

стояния демографических структур и ценностей, были учтены нетто-коэффициент воспроиз-

водства населения, коэффициент депопуляции, суммарный коэффициент рождаемости, ко-

эффициент смертности трудоспособного населения среди мужчин и женщин, коэффициент 

ожидаемой продолжительности жизни, коэффициент старения населения, коэффициент 

абортов, сальдо миграционного обмена между городом и селом, параметры нелегальной ми-

грации и коэффициент брачности и разводимости. 

В целом, российские демографы единодушны в оценках демографической ситуации в 

России: «Демографический кризис в России, выражаемый в спаде рождаемости ниже уровня 

замещения поколений и заболеваемости населения, является давней и негативной тенденци-

ей. С 2017 г. после небольшого подъема рождаемости, вновь фиксируется естественная 

                                                           
1
 Демографический ежегодник России 2021 г. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670 

2
 Мануйлова А. Демографический счет пандемии стал точнее // Коммерсант. 2022. 4 апреля. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5293072 
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убыль населения, которая компенсируется за счет миграционных потоков»
1
. Несмотря на от-

четливые тенденции депопуляции, «руководство России по-прежнему рассматривает мигра-

цию, как панацею в решении демографических задач. По прогнозам ООН, при сохранении 

текущих тенденций депопуляции, к 2050 г. население России сократится до 100-120 млн че-

ловек»
2
,
3
.  

В нормативных документах демографическая ситуация в России характеризуется как 

критическая
4
. Отмечается, что несмотря на то, что во второй половине XX века численность 

населения России стала расти, а ежегодный прирост составлял около 1 млн. человек, росла 

продолжительность жизни, которая к моменту перестройки составляла в среднем 68 лет, тем 

не менее, серьезные экономические потрясения, а также надлом в ценностных основаниях 

общества, стал причиной демографического спада, с 1992 г. демографы стали говорить о со-

кращение численности населения России. Сегодня демографическая ситуация осложняется 

экологическими проблемами, целый ряд территорий России имеет официальный статус зон 

экологического бедствия
5
, не прекращается внешнее давление на Россию в связи с имеющи-

мися на её территории запасами природных ресурсов
6
. 

В настоящее время Правительство РФ приступило к реализации заключительного эта-

па Концепции демографической политики до 2025 г. В рамках оценки эффективности реали-

зации предыдущих двух этапов, специалистами отмечалась положительная динамика роста 

рождаемости в период с 2000-2015 гг. При этом, правда, указывалось, что демографический 

прирост был достигнут, в том числе, за счет включения в состав России Республики Крым 

(население Крыма на период 2015 г. составляло 2 млн 294 тыс. человек). В качестве положи-

тельной тенденции отмечается и то, что за годы реализации концепции не оправдался небла-

гоприятный демографический сценарий, были превышены показатели по ожидаемой про-

должительности жизни, которая достигла 71 года
7
. В то же время, демографы указывают, что 

и данный показатель был достигнут за счет усредненных гендерных данных, для мужчин 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. № 6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
2
 World population prospects 2019 (1950-2020) // United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division (2019). Online Edition. Rev. 1. URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ 
3
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
4
 Концепция демографической политики до 2025 г. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
5
 Рудакова Е.К. Экологические последствия вооруженного конфликта в Чечне // Вестник Академии венных 

наук. 2012. №3(40). С. 176-181. 
6
 См.: Рудакова Е.К. Природно-ресурсный потенциал как аспект национальной безопасности России // Власть. 

2011. № 4. С. 71-75; Рудакова Е.К. Проблемы и перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС // 
Вестник Академии военных наук. 2012. №3(40). С. 176-181. 
7
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40542 

https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708
https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16353420
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33661794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33661794&selid=16353420
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данный показатель составляет 65,1 лет, а для женщин – 76,3. Особое внимание специалисты 

обращают на незначительные показатели по снижению смертности, самой высокой остается 

мужская смертность в трудоспособном возрасте (показатель в 8,6 на 1000 мужчин, 2,4 на 

1000 женщин)
1
. Сохраняется значительный отток населения, преимущественно молодежи и 

молодых специалистов, данный процесс был отчасти сдержан в 2020-2022 гг. карантинными 

ограничениями, но вновь интенсифицировался в связи с началом проведения специальной 

военной операции на Украине в 2022 г.  

Согласно данным Росстата, население России в 2021 г. составило 147 млн человек, в 

2019 г. население России составляло 146,7 млн человек., на 1 января 2022 г. численность на-

селения России составила 145,4 млн человек. Демографические потери рождаемости воспол-

няются за счет миграционного прироста, который остается высоким на протяжении многих 

лет: «Данные свидетельствуют о том, что в России прирост численности населения осущест-

вляется исключительно за счет миграционного прироста, который компенсирует естествен-

ную убыль населения (Табл. 1)»
2
. По данным Росстата, в России наблюдается увеличение ми-

грационного прироста, который за первое полугодие увеличился в 2,4 раза по сравнению с 

предыдущим периодом 2020 г., численно компенсировав на 27% убыль населения
3
. Данные 

цифры свидетельствуют о численности лишь тех мигрантов, которые находятся на террито-

рии России официально, параметры нелегальной миграции определить сложно, по данным 

МВД, в России «на сегодняшний день в тени продолжают находиться более 700 тысяч вы-

ходцев из государств-участников СНГ»
4,5

. Негативные демографические последствия мигра-

                                                           
1
 Тарент И.Г. Проблемы и задачи реализации Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года на современном этапе // Символ науки. 2016. №4. С. 217-219.  
2
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38.  
3
 Щербакова Е. Миграционный прирост населения России увеличился в 2,4 раза по сравнению с первым по-

лугодием 2020 года // Демоскоп. 2021. 5 октября-18 октября. №915-916. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0915/barom01.php 
4
 МВД заявило о 700000 нелегальных мигрантов из СНГ в России // Ведомости. 2021. 5 августа. URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/05/880993-mvd-zayavilo-o-700-000-nelegalnih-migrantov-iz-sng-v-
rossii 
5
 См.: Рудакова Е.К., Морозова Н.М. Миграция в Россию из Таджикистана и Узбекистана: демографические и 

экономические аспекты // Observer. 2020. №8 (367). С. 76-87; Рудакова Е.К. Будущее межнационального диа-
лога в России в контексте миграционных вызовов / Е.К. Рудакова // VI Международной молодежной научно-
практической конференции «Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества». 
Нижний Новгород: Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 26 
ноября 2020 г. М.: Изд-во «Перо, 2021. 92 с. С. 10-11; Рудакова Е.К., Устинкин С.В. Оценка этноконфессио-
нальной ситуации в Приволжском федеральном округе: риски и угрозы 
в сборнике: культура, наука, образование: влияние на нравственное развитие общества. Году культуры в Рос-
сии посвящается. 2014. С. 127-132; Рудакова Е.К., Устинкин С.В. Оценка этноконфессиональной ситуации в 
Приволжском федеральном округе: риски и угрозы 
в сборнике: культура, наука, образование: влияние на нравственное развитие общества // Материалы XXXVIII 
Международной научной конференции «Добролюбовские чтения» 12-13 февраля 2014 г. Нижний Новгород: 
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РАН, 2013. – 70 с.; Рудакова Е.К. Языковые и демографические аспекты миграционного процесса в России // 
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ционной стратегии замещения хорошо известны, они характерны не только для страны при-

бытия мигрантов, но также для стран исхода, связаны с трансформацией брачной, гендерной, 

семейной матрицы общества, ростом брошенности жен, детей, пожилых родителей
1
. 

 

Таблица 1 - Данные об общей численности населения  

России (млн. чел), естественном и миграционном приросте  

(в тыс. чел.) по данным Росстат, 2018-2020 гг.
2
 

 

Показатели/Год 2000 2010 2015 2016 2018 2019 2020 2021
3
 

Численность 

населения 
146,3 142,9 146,5 146,8 146,9 146,7 146,7 147,0 

Естественный 

прирост 
-958,5 -239,6 32,1 -2,3 -135,8 -168,4 -45,3 -167,8 

Миграционный 

прирост 
362,63 271,5 245,4 262,0 211,9 - 430,0 430,0 

 

Приходится констатировать, что в России по-прежнему сохраняется режим суженного 

типа воспроизводства населения, за исключением ряда регионов, которые демонстрируют 

естественный прирост населения (в 2021 г. Чеченская Республика — 14,2 %; Республика Ин-

гушетия — 12,1 ‰; - Республика Тыва — 10,9 ‰; Республика Дагестан — 7,8 ‰; Ямало-

Ненецкий АО — 6,4 ‰, Ханты-Мансийский АО – 3,2 %; Республика Саха (Якутия) – 1,7%; 

Кабардино-Балкарская Республика – 1,2 %; Ненецкий АО – 0,5 %; Республика Алтай – 0 %)
4
. 

Ситуация с приростом населения усугубляется тем, что в репродуктивный возраст входит 

малочисленное поколение 1980-1990 гг., что будет дополнительно способствовать снижению 

общего коэффициента рождаемости. 

                                                                                                                                                                                              
Материалы IV Международного научно-образовательного форума «Языковая политика и лингвистическая 
безопасность» 1-2 октября 2020 г. Отв. за выпуск Р.М. Шамилов. Нижний Новгород, Изд-во НГЛУ, 2020. С. 
101-104. 
1
 Morozova N.M., Rudakova E.K., Ustinkin S.V., Nikitin A.V. From Central Asia to Russia: demographic trends and 

migration policies // Laplage em Revista. Vol. 7 (Extra-D). July. 2021. P. 89-20; Morozova N.M., Rudakova E.K., 
Lukashenko E.S. Demographic and economic peculiarities of migration from Tajikistan and Uzbekistan to Russia // 
The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. 2021. №80. P. 641-648.  
2
 Российский статистический ежегодник – 2018. Федеральная служба государственной статистики РФ. М., 

2018. С. 49. 
3
 Климова А. Население России выросло на два миллиона // URA news. 2022. 8 апреля. URL: 

https://ura.news/news/1052544471 
4
 Коэффициент естественного прироста/убыли населения по регионам России в 2021 года (в промиле) [Элек-

тронный ресурс] // Миркарт.рф. 2022. URL: https://xn--80apggvco.xn--
p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=269 
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Одним из основных коэффициентов воспроизводства населения, который иначе назы-

вается «коэффициентом жизненности» или «коэффициентом депопуляции», свидетельству-

ет о том, что в России сохраняется спад воспроизводства населения. Отметка ниже 1 свиде-

тельствует о депопуляции, при которой текущее поколение не сможет воспроизвести себя в 

следующем поколении. В 2020 г. данный коэффициент в России составил 0,686 для город-

ского населения и 0,830 для сельского населения. Данная тенденция стала отчетливой после 

1990-х гг., когда показатели воспроизводства населения не поднимались до отметки 1, за ис-

ключением периода с 2012-2015 гг., когда значения коэффициента воспроизводства населе-

ния по сельскому населению были выше 1 (Табл. 2). В 2021 г. только несколько регионов 

преодолели данную черту, например, Чеченская Республика, в которой чистый коэффициент 

воспроизводства населения составил в 2016 г. 1,374 для городского населения и 1,176 - для 

сельского населения, значительно превышая общероссийские показатели
1
.  

 

Таблица 2 - Чистый коэффициент воспроизводства населения  

(нетто-коэффициент воспроизводства населения)
2
. 

 

Годы 
Все  

население 

Город-

ское  

Сель-

ское  

Го-

ды 

Все насе-

ление 

Город-

ское  

Сель-

ское  

1961 – 

1962 
1,095 0,882 1,425 2005 0,611 0,571 0,743 

1964 – 

1965 
0,971 0,790 1,351 2006 0,618 0,573 0,757 

1969 – 

1970 
0,934 0,816 1,218 2007 0,670 0,613 0,848 

1974 – 

1975 
0,932 0,818 1,307 2008 0,713 0,652 0,905 

1979 – 

1980 
0,874 0,783 1,192 2009 0,732 0,673 0,917 

1984 – 

1985 
0,964 0,855 1,387 2010 0,745 0,684 0,939 

                                                           
1
 Чеченская Республика в цифрах, 2021 г. // Росстат. Грозный, 2021. – 156 с. С. 5-15. URL: 

https://chechenstat.gks.ru/storage/mediabank/6PyD9Pi1/Сборник%20Чечня%20в%20цифрах%20%202021%20(1).
pdf 
2
 Чистый коэффициент воспроизводства населения // Демографический ежегодник России 2021 г. C. 47. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670 
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1990 0,895 0,803 1,227 2011 0,752 0,686 0,975 

1995 0,629 0,563 0,848 2012 0,803 0,732 1,051 

1996 0,597 0,536 0,799 2013 0,813 0,739 1,074 

1997 0,573 0,516 0,763 2014 0,832 0,756 1,100 

1998 0,579 0,523 0,768 2015 0,847 0,801 1,002 

1999 0,542 0,490 0,718 2016 0,841 0,799 0,978 

2000 0,561 0,512 0,727 2017 0,774 0,731 0,915 

2001 0,575 0,530 0,732 2018 0,752 0,710 0,889 

2002 0,606 0,561 0,767 2019 0,719 0,683 0,835 

2003 0,622 0,578 0,781 2020 0,720 0,686 0,830 

2004 0,635 0,592 0,780 2021 - - - 

 

Вторым по значимости для оценки режима воспроизводства населения является пока-

затель естественного прироста населения. По-прежнему наблюдается естественная убыль 

населения, по данным Росстата за 2021 г. только 9 регионов сохранили прирост населения, 

коэффициент естественного прироста по стране составил -7,2‰ (в 2020 г. данный показатель 

составлял - 4,7‰). В 2021 г. естественная убыль населения составила 1042,7 тыс. чел., коли-

чество жителей страны за год сократилось на 693 тыс. чел. и составило на 1 января 2022 г. 

145,478 млн чел., убыль населения была частично компенсирована миграционным фактором. 

Наиболее убыльными, с точки зрения прироста населения регионами России, были признаны 

Тверская (-13,9%), Смоленская (-13,9), Владимирская (-14,2%), Тульская (-14,3%), Новгород-

ская (-14,5%) и Рязанская области (-14,6%)
1
 (Табл. 3). 

Демографическая картина многолетней убыли населения России свидетельствует о 

неэффективности проводимых мероприятий в сфере обеспечения демографической безопас-

ности: «На протяжении последних 15 лет, убыль населения в России составляет ежегодно в 

среднем около 2 млн человек, при этом рождаемость в России составляет в среднем около 1,3 

миллиона человек в год»
2
. За 2020 г. смертность населения снизилась на 8,4% (в 2019 г. со-

ставила 1,72 млн чел., в 2020 – 1,64 млн чел.), рождаемость снизилась на 7,2% (число родив-

шихся в 2019 г. – 1,26 млн чел., а в 2020 г. – 1,18 млн чел.)
3
. Наблюдается естественная убыль 
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населения, которая, по данным Росстата, составила 45,3 тыс. чел. за 2020 г. На период февра-

ля 2021 г., по данным Росстат, в 2020 г. смертность составила 2,125 млн чел. Количество из-

быточных смертей из-за пандемии составило 360 тыс. чел., что по оценкам АКРА ЦБ РФ, 

станет дополнительной причиной снижения реального ВВП на 0,2-0,9%
1
. 

 

Таблица 3 - Общий коэффициент естественного прироста населения  

(зависит от половозрастного состава населения)
2
  

 

Годы 

Числен-

ность на-

селения 

Общий 

прирост 

населе-

ния 

Естест-

венный 

прирост 

населения 

Годы 

Числен-

ность на-

селения 

Общий 

прирост 

населе-

ния 

Естест-

венный 

прирост 

населе-

ния 

1990 147 665,1 608,6 333,6 2008 142 747,5 -10,3 -362,0 

1995 148 459,9 -168,3 -822,0 2009 142 737,2 96,3 -248,9 

1996 148 291,6 -263,0 -776,5 2010 142 833,5 31,9 -239,6 

1997 148 028,6 -226,5 -740,6 2011 142 865,4 191,0 -129,1 

1998 147 802,1 -262,7 -691,5 2012 143 056,4 290,7 -4,3 

1999 147 539,4 -649,3 -918,8 2013 143 347,1 319,8 24,0 

2000 146 890,1 -586,5 -949,1 2014 143 666,9 ... ... 

2001 146 303,6 -654,3 -932,8 2015 146 267,3 277,4 32,0 

2002 145 649,3 -685,7 -916,5 2016 146 544,7 259,7 -2,3 

2003 144 963,6 -630,0 -888,5 2017 146 804,4 76,0 -135,8 

2004 144 333,6 -532,6 -793,0 2018 146 880,4 -99,7 -224,6 

2005 143 801,0 -564,4 -846,5 2019 146 780,7 -32,1 -317,2 

2006 143 236,6 -373,9 -687,1 2020 146 748,6 -577,6 -702,1 

2007 142 862,7 -115,2 -470,3 2021 - - - 

 

О глубине демографического кризиса свидетельствует также суммарный коэффици-

ент рождаемости, который характеризуется недостаточностью количества рождений на од-

ну женщину даже для обеспечения нулевого прироста населения (Табл. 4).  

 

                                                           
1
 Демографические последствия пандемии в России имеют макроэкономический масштаб // Аналитической 

кредитное рейтинговое агентство. 2021. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/2351 
2
 Общий коэффициент естественного прироста населения // Демографический ежегодник России 2021 г. C. 16. 

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670  
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Таблица 4 - Суммарный коэффициент рождаемости в России  

(число родившихся живыми на 1 женщину)
1
  

 

Годы 

Все 

насе-

ление 

Город-

ское на-

селение 

Сель-

ское 

населе-

ние 

Го-

ды 

Все насе-

ление 

Город-

ское на-

селение 

Сель-

ское 

насе-

ление 

1961 – 1962 2,417 1,935 3,195 2005 1,294 1,207 1,576 

1964 – 1965 2,139 1,732 2,928 2006 1,305 1,210 1,601 

1969 – 1970 1,972 1,733 2,535 2007 1,416 1,294 1,798 

1974 – 1975 1,993 1,757 2,764 2008 1,502 1,372 1,912 

1979 – 1980 1,895 1,700 2,562 2009 1,542 1,415 1,941 

1984 – 1985 2,057 1,826 2,936 2010 1,567 1,439 1,983 

1990 1,892 1,698 2,600 2011 1,582 1,442 2,056 

1995 1,337 1,193 1,813 2012 1,691 1,541 2,215 

1996 1,270 1,140 1,705 2013 1,707 1,551 2,264 

1997 1,218 1,097 1,624 2014 1,750 1,588 2,318 

1998 1,232 1,109 1,643 2015 1,777 1,678 2,111 

1999 1,157 1,045 1,534 2016 1,762 1,672 2,056 

2000 1,195 1,089 1,554 2017 1,621 1,527 1,923 

2001 1,223 1,124 1,564 2018 1,579 1,489 1,870 

2002 1,286 1,189 1,633 2019 1,504 1,427 1,754 

2003 1,320 1,224 1,662 2020 1,505 1,434 1,739 

2004 1,344 1,253 1,654 2021 -- -- -- 

 

Что касается региональной демографической ситуации, «общая убыль населения и 

высокий процент внутренней миграции, за исключением некоторых субъектов РФ», является 

давним и типичным явлением (Табл. 5)
2
.  

 

  

                                                           
1
 Суммарный коэффициент рождаемости // Демографический ежегодник России 2021 г. C. 45. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670 
2
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
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Таблица 5 - Прирост/убыль в федеральных округах,  

(данные общего прироста населения Росстата, 2018 г.)
1 

 

Федеральный округ 
Убыль, в %,  

2018 г. 
Убыль, 2018 г. 

Общая числен-

ность, 2018 г. 

Северо-Кавказский  + 0,43 43 267 9 845 114 

Центральный  + 0,16 66 646 39 344 736 

Северо-Западный  + 0,14 20 067 13 962 037 

Южный  + 0,07 12 697 16 448 201  

Приволжский ФО - 0,49 -145 483 29 469 954 

Дальневосточный ФО - 0,41 -33 978 8 205 612 

Сибирский ФО - 0,33 -56 822 17 201 745 

Уральский ФО - 0,04 -6 107 12 353 176 

 

Помимо естественной убыли населения и режима миграционного замещения, ста-

бильной тенденцией на протяжении многих лет является урбанизация и сокращение числа 

сельских жителей: «Общей тенденцией для всех регионов России является сокращение чис-

ленности коренного населения и его старение, ежегодно фиксируется стабильный спад рож-

даемости. В 2018 г. доля сельского населения в приросте рождаемости составила всего 399,1 

тыс. человек, с учетом того, что в России, по данным переписи 2010 г., только 153,1 тыс. 

сельских населенных пунктов, данная картина свидетельствует о вымирании села, уже около 

12,6% сел в России не имеет постоянного населения. Пик рождаемости после 1990-х гг. 

(406,7 тыс. чел.) на селе был зафиксирован в 2014 г. (547,8 тыс. чел.), затем неуклонно на-

блюдался спад рождаемости
2
. Более 2/3 населения России сегодня живет в городах»

3
 (Табл. 

6). 

 

  

                                                           
1
 Общий прирост постоянного населения. // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://showdata.gks.ru/export/exported_table.xls 
2
 Число родившихся (без мертворожденных за год) // Федеральная служба государственной статистики. Р 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/data.do?format=excel 
3
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
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Таблица 6 - Субъекты РФ с населением свыше  

3 млн. человек (по данным Росстат)
1
 

 

Субъект РФ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Город Москва  12443566 12560873 12646679 

Московская область 7463427 7551516 7645255 

Город Санкт-Петербург  5316757 5367912 5390977 

Краснодарский край 5587182 5625827 5661848 

Свердловская область 4327299 4320477 4313190 

Ростовская область 4225903 4211386 4200071 

Республика Башкортостан 4065132 4057148 4044578 

Республика Татарстан  3889768 3896456 3900758 

Тюменская область 3676215 3708185 3740252 

Челябинская область 3497679 3484395 3471061 

Нижегородская область 3241232 3224687 3208785 

Самарская область 3198596 3188276 3181285 

Ставропольский край 2802528 2797958 2799408 

                

Российское пространство становится все менее освоенным в демографическом плане: 

«В регионах России, за редким исключением, население не превышает 3 миллионов человек, 

в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах таких регионов нет. В ходе изучения 

данных Росстата по показателю рождаемости (в период с 2008 по 2018 гг.), было определено, 

что спад рождаемости фиксируется во всех регионах России.  

Наиболее низкая плотность населения - в северных и восточных регионах страны, где 

данный параметр составляет менее 0,1-0,9 по показателю плотности
2
. За последнее десятиле-

тие на 15% сократилась численность населения в Республике Коми, Камчатском крае, Архан-

гельской, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях. На 10-15% сократилась чис-

ленность населения в Республиках Карелия, Мордовия, Саха-Якутия; Приморском и Хаба-

ровском краях; Амурской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курган-

ской, Курской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Плотность населения Российской Федерации на 1 января 2019 г. // Федеральная служба государственной 

статистики. URL: http://www.gis.gks.ru/StatGis2015/d/9/9ba51baf-8118-509a-a0a8-c9fbcb4f477c.png 



521 

 

Тульской и Читинской областях»
1
. Резко выросла убыль населения в федеральных округах 

Дальнего Востока, Приволжья, Сибири и Урала. Резко выросла (в 1,5-2 раза) убыль населе-

ния в Астраханской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, 

Кемеровской, Воронежской областях, Республике Башкортостан и Мордовия (Табл. 7).  

 

Таблица 7* - Субъекты федерации с убылью  

населения более 1% в год, (данные общего прироста  

населения Росстата, 2017-2018 гг.)
2
. 

 

Субъект Федерации 
Убыль, в %, 

2018 г. 
Убыль, 2018 г. 

Общая численность, 2018 

г. 

Амурская область - 3,92 -5 230 795 809 

Магаданская область - 2,00 -2 857 142 663 

Тамбовская обл. - 1,71 -17 586 1 024 759 

Еврейская АО - 1,30 -2 101 160 964 

Курганская область - 1,28 -10 836 840 118 

Республика Коми - 1,27 -10 638 835 553 

Республика Мордовия - 1,19 -9 552 800 280 

Тверская область - 1,11 -14 237 1 276 754 

Псковская область - 1,08 -6 895 633 098 

Ивановская область - 1,03 -10 466 1 009 413 

Пензенская обл. - 1,02 -13 552 1 324 878 

Новгородская обл. - 1,02 -6 180 603 386 

Орловская область - 1,04 -7 780 743 356 

Республика Калмыкия - 1,00 -2 766 274 029 

 

В 4 городских агломерациях сконцентрирована большая часть населения России: «В 

Москве, Московской области, Санкт Петербурге и Ленинградской области в совокупности 

проживало 27,5 миллионов человек в 2019 г.»
3
, то есть почти 1/5 населения России. Наи-

больший прирост наблюдался в Ленинградской области (1,85%,), городах федерального зна-

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
2
 Общий прирост постоянного населения. // Федеральная служба государственной статистики. 2019. URL: 

https://showdata.gks.ru/export/exported_table.xls 
3
 Численность постоянного населения в среднем за год. // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://showdata.gks.ru/export/exported_table.xls 
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чения Севастополе (1,48%), Москве (0,87%), Московской области (1,28%), Чеченской Рес-

публике (1,38%). Эти регионы являются крупнейшими экономическими центрами федераль-

ных округов, как следствие неравномерного экономического развития в регионах России, 

фактически оттягивают на себя население из менее развитых регионов, создавая крупные го-

родские агломерации с сопутствующим комплексом экологических и социальных проблем 

(Табл. 8)
1
. 

 

Таблица 8 - Регионы с общим приростом населения  

в субъектах Российской Федерации (по данным Росстат)
2
 

 

Субъект Федерации Прирост 2018 г.  2018 г. 

Ленинградская область + 1,85 34 051  1 830 841 

Севастополь + 1,48 6 542  439 941 

Республика Чечня + 1,38 19 970  1 446 966 

Московская область + 1,28 96 262  7 515 516 

Москва  + 0,87 108 811  12 560 873 

Тюменская область + 0,85 31 568  3 708 185 

Республика Тыва + 0,83 2 701  323 073 

Краснодарский край + 0,79 44 815  5 625 827 

Республика Дагестан + 0,72 22 241 3 075 006 

Калининградская область + 0,70 7 588  998392 

Санкт-Петербург  + 0,59 31 954  5 367 912 

Ямало-Ненецкий АО  + 0,54 2 932  540 013 

Ханты-Мансийский АО - Югра  + 0,52 8 721  1 659 435 

Республика Алтай + 0,36 803  218 464 

Республика Адыгея (Адыгея) + 0,30 1 368  454 060 

Новосибирская область + 0,23 4 534  1 952 137 

Республика Татарстан (Татарстан) + 0,11 4 344  3 896 456 

Республика Кабардино-Балкария + 0,04 391  866 023 

 

Существенной проблемой является отток молодежи из России. Молодежь, в большей 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 
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2
 Общий прирост постоянного населения. // Федеральная служба государственной статистики. 2018. URL: 
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части высококвалифицированная и с высшим образованием, стремится реализовать себя за 

границей. Современная молодежь более космполитична, все реже молодые граждане связы-

вают себя с культурой и традициями страны исхода, девизом нового поколения «кочевой 

элиты» стали свобода передвижения, дистанционная работа, позволяющие надолго не задер-

живаться в одной стране в поисках лучшей доли. Как итог данной тенденции, «в 2017 г. Рос-

сию покинуло 4,56 млн. чел., а в 2018 г. – 4,78 млн. чел., большинство из покинувших страну 

- молодые люди с высшим образованием и специализацией», получившие образование в рос-

сийских вузах, многие из них обучались в России на бюджетной основе
1
.  

Убыль населения России напрямую связана с репродуктивными установками молодо-

го поколения России
2
. Среди однодетных пар только 33% семей в России решается завести 

второго ребенка, среди тех, кто имеет двоих детей - только 7% думают о рождении третьего, 

однако, декларированная потребность в итоге реализуется лишь на четверть. В больших го-

родах эта тенденция проявляется резче, Москва является лидером в этом отношении, здесь 

самые низкие показатели желаемой детности. Для сравнения, в 1978 г. 7% семей хотели 

третьего ребенка, сегодня таких семей осталось 3,1%. Только 7% российских семей воспиты-

вают троих детей, более 28% – по два ребенка, 65% – по одному. Данная ситуация сохраняет-

ся, несмотря на введенные меры по стимулированию рождаемости, материального субсиди-

рования рождения не только второго и последующих детей, но и первого ребенка, а с августа 

2022 г. финансовая поддержка оказывается уже на стадии беременности.  

Отдельные исследователи полагают, что повышение детородного возраста является 

приметой времени и закономерной стадией демографического перехода, другие считают, что 

данная ситуация складывается по причине пропаганды бездетности и женской занятости. Как 

бы то ни было, в молодежных СМИ тематика малодетности и бездетности является одной из 

самых обсуждаемых, молодые мамы и многодетные семьи подвергаются обструкции со сто-

роны тех, кто поддерживает идеи позднего брака и отложенного родительства. Как итог, 

«значительно сужается репродуктивное окно, все чаще появление первого ребенка происхо-

дит, когда женщина достигает зрелого возраста»
3
. Какие бы аргументы ни приводили сто-

ронники поздних родов, но в организме с возрастом начинается накопление негативных фак-

торов, напрямую влияющих на здоровье потомства (неблагополучная экология, стрессы, пе-

ренесенные и хронические заболевания и т.д.). Тем не менее, все чаще молодые люди и де-

                                                           
1
 Число выбывших // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
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 Rudakova K. Ekaterina.Ustinkin V. Sergei., Goryunova A. Anna. State responsibility for demographic security in 
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вушки в наиболее репродуктивной возрастной когорте от 20-35 лет, выбирают образ жизни, 

который не предполагает создания семьи и рождение детей в молодом возрасте
1
. 

Деструкции подвергается основа демографического воспроизводства и развития насе-

ления – семья и брак. В России сохраняется один из самых высоких уровней разводов в ми-

ре
2
. Данная проблема оборачивается целым спектром негативных последствий, связанных с 

ростом числа абортов, брошенных детей и детей с одним родителем, подрывающих основы 

семьи, воспитания детей и их социализации в обществе (Табл. 9)
3
. 

 

Таблица 9 - Коэффициент брачности и разводимости
4
. 

 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Проблема ценностного выбора молодежи России в условиях глобальных вызовов и угроз // 

Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 2019. Т.5(71). С. 36-39. 
2
 Там же. 

3
 Число браков за год // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/data.do?format=excel; Число разводов за год // Федеральная служба государст-
венной статистики. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/data.do?format=excel 
4
 Коэффициент брачности и разводимости // Демографический ежегодник России 2021 г. C. 50. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670 

Го-

ды 
Браки 

Раз-

воды 

Коэф-

фициент 

брачно-

сти 

Коэф-

фициент 

разво-

димости 

Годы Браки 
Разво-

ды 

Коэф-

фици-

ент 

брач-

ности 

Коэф-

фици-

ент раз-

водимо-

сти 

1965 1 097 585 231 389 8,7 1,8 2005 1 066 366 604 942 7,4 4,2 

1970 1 319 227 396 589 10,1 3,0 2006 1 113 562 640 837 7,8 4,5 

1975 1 495 787 483 825 11,1 3,6 2007 1 262 500 685 910 8,8 4,8 

1980 1 464 579 580 720 10,6 4,2 2008 1 179 007 703 412 8,3 4,9 

1985 1 389 426 573 981 9,7 4,0 2009 1 199 446 699 430 8,4 4,9 

1990 1 319 928 559 918 8,9 3,8 2010 1 215 066 639 321 8,5 4,5 

1995 1 075 219 665 904 7,3 4,5 2011 1 316 011 669 376 9,2 4,7 

1996 866 651 562 373 5,9 3,8 2012 1 213 598 644 101 8,5 4,5 

1997 928 411 555 160 6,3 3,8 2013 1 225 501 667 971 8,5 4,7 

1998 848 691 501 654 5,8 3,4 2014 1 225 985 693 730 8,4 4,7 

1999 911 162 532 533 6,2 3,6 2015 1 161 068 611 646 7,9 4,2 

2000 897 327 627 703 6,2 4,3 2016 985 836 608 336 6,7 4,1 

2001 1 001 589 763 493 6,9 5,3 2017 1 049 735 611 436 7,1 4,2 
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Итогом утраты государственной системы здравоохранения, как комплекса мер по 

профилактике и поддержке здорового образа жизни у населения, является убыль населения в 

трудоспособном возрасте (Табл. 10): «В России сохраняются высокие показатели смертности 

трудоспособного населения, это, в свою очередь, влияет на показатели продолжительности 

жизни»
1
; «Мужчины трудоспособного возраста составляют почти треть от числа умерших, 

основными причинами становятся сердечно-сосудистые заболевания (55%), болезни крове-

творения, новообразования, болезни органов пищеварения, дыхания. Нельзя сбрасывать со 

счетов и причины, связанные с отравлениями, самоубийствами, транспортными происшест-

виями и несчастными случаями. Медленно, но снижается младенческая смертность, которая 

в среднем за последние 5 лет составляет 5853 чел. в год, но это все равно вдвое выше, чем в 

развитых странах»
2,3

.  

 

Таблица 10 - Коэффициент смертности трудоспособного  

населения среди мужчин и женщин в России
4
. 

 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
2
 Там же. 

3
 Число умерших на первом году жизни детей за год // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/data.do?format=excel 
4
 Возрастные коэффициенты смертности // Демографический ежегодник России 2021 г. C. 79. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670 

2002 1 019 762 853 647 7,1 5,9 2018 893 039 583 942 6,1 4,0 

2003 1 091 778 798 824 7,5 5,5 2019 950 167 620 730 6,5 4,2 

2004 979 667 635 835 6,8 4,4 2020 770 857 564 704 5,3 3,9 

Возраст/годы 

Мужчины Женщины 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

15 – 19 0,9 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

20 – 24 1,5 1,4 1,4 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

25 – 29 2,4 2,2 2,0 2,1 0,8 0,8 0,7 0,7 

30 – 34 4,0 3,7 3,5 3,7 1,4 1,3 1,2 1,3 

35 – 39 6,1 5,9 5,6 5,9 2,1 2,1 2,0 2,1 

40 – 44 7,7 7,9 7,8 8,5 2,7 2,8 2,7 3,1 

45 – 49 9,4 9,6 9,5 10,7 3,4 3,5 3,4 4,1 

https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708
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По данным исследования, «злокачественные образования являются второй причиной 

смертности и инвалидизации в России после сердечно-сосудистых заболеваний»
1
. Исследо-

вание проблематики показало, что «в период с 1999 г. наблюдается отчетливая динамика рос-

та распространенности онкологических заболеваний в России (Табл. 11)»
2
.  

 

Таблица 11 - Динамика распространенности  

онкологических заболеваний (1999-2016 гг.)
 3,4

 

 

Вид заболевания Динамика Вид заболевания Динамика 

Все новообразования  

у женщин 
> в 1,6 раз 

Онкология 

предстательной железы 
> в 5,2 раз 

Все новообразования  

у мужчин 
> в 1,8 раз 

Онкология 

желудка 

> в 1,2 раз у 

женщин 

Онкология 

молочной железы 
> в 2,1 раз 

Колоректальная  

онкология 

> в 2,5 раз у муж-

чин, в 2 раза у жен-

щин 

 

Курение является значимым фактором смертности: «За последние годы в России на-

блюдается настоящая эпидемия женского курения
5
. По данным исследований, меньше всего 

сторонников курения наблюдается в Республике Татарстан, Чечне и Ингушетии», что связано 

с религиозными традициями запрета курения у мусульман
6
.  

Не снижается распространенность алкоголизма, табакокурения. Лидерами по упот-

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
2
 Там же. 

3
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
4
 Турсун-Заде Р. Оценка распространенности злокачественных новообразований в России с применением 

модели заболеваемость-смертность // Демографическое обозрение. 2018. Т.5. №3. С. 103-126. 
5
 Кузнецова П. Курение как фактор сокращение ожидаемой продолжительности жизни в России // Демогра-

фическое обозрение. 2019. Т.6. №3. С. 31-57. 
6
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 

50 – 54 13,4 13,4 13,0 14,6 4,5 4,6 4,6 5,5 

55 – 59 19,4 19,2 18,7 21,2 6,8 6,8 6,7 8,0 

60 – 64 29,3 29,3 28,4 32,4 10,1 10,0 9,8 12,0 

65 – 69 40,1 40,4 39,1 46,7 15,8 15,9 15,2 18,8 

https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708
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реблению алкоголя является Чукотка, Якутия и Ненецкий автономный округ, самая большая 

смертность от алкоголизма наблюдается на Дальнем Востоке
1
. У населения отсутствуют при-

вычки сбережения здоровья и правильного образа жизни, недостаточна мотивация для бе-

режного отношения к своему здоровью и здоровью близких. Слабо развита, особенно на селе, 

культура здорового досуга и активных стратегий жизненного поведения (Табл. 12). 

Несмотря на то, что смертность от ДТП в России значительно снизилась, тем не ме-

нее, она по-прежнему высокая и составляет 13,9 погибших на 100 тыс. человек, по разным 

подсчетам это около 15-20 тыс. человек в год
2
.  

«За последний год выросла заболеваемость гепатитом С (2019 г. – 93,3 тыс. чел., 2020 

г. – 117,9 тыс. чел.), туберкулезом (2018 г. – 65,2 тыс. чел., 2019 г. - 90,4 тыс. чел., 2020 г. – 

97,6 тыс. чел.), ВИЧ (2018 г. – 85,9 тыс. чел., 2019 г. -86,8 тыс. чел., 2020 г. – 91,0 тыс. чел.)
3
. 

От наркомании в России ежегодно умирает более 100 тыс. чел., самый низкий процент нар-

комании наблюдается в мусульманских республиках России»
4
.  

 

Таблица 12 - Данные Росстата о рождаемости и смертности,  

причинах смертности в России (на 2019-2020 гг., в тыс.)
5,6

 

 

Значение 2019 г. 2020 г. 

Естественный прирост (+), убыль (-) -46,5 -45,3 

Родившихся 126,0 118,8 

Умерших 172,5 164,1 

из них детей (в возрасте до 1 года) 0,6 0,5 

Из них: от болезней системы кровообращения 85,1 77,1 

новообразований 26,6 24,7 

внешних причин смерти 12,9 11,6 

болезней органов пищеварения 9,2 9,3 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 
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2
 Пьянкова А., Фаттахов Т. Смертность от дорожно-транспортных происшествий в России: подходы к оценке, 

тенденции и перспективы // // Демографическое обозрение. 2019. Т.6. №3. С. 58-84. 
3
 Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями (по данным Роспотребнадзора) (на 

январь 2020 г.) // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/12781 
4
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
5
 Рождаемость и смертность в России // Демографический ежегодник России 2021 г. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf0670 
6
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болезней органов дыхания 5,9 5,4 

 инфекционных и паразитарных болезней 3,0 2,6 

транспортных несчастных случаев 1,5 1,5 

самоубийств 1,3 1,3 

убийств 0,8 0,7 

случайных отравлений алкоголем 1,0 0,6 

 

Коэффициент старения населения в России устойчиво возрастает с 2004 г., доля по-

жилых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с 29,3 миллионов человек до 

38,9 миллионов человек на начало 2021 г., в том числе с 2015 г. – за счет населения присое-

диненных территорий Крымской Республики. Ниже всего показатели постарения населения 

наблюдаются в регионах Северо-Кавказского федерального округа, где процент пожилых 

людей составил 18,1% от общей численности населения на начало 2021 г., выше всего дан-

ный показатель наблюдается в Центральном федеральном округе, в котором доля пожилых 

людей составляет 27,4%
1
. «По мнению экспертов, старение населения станет одним из наи-

более сложных демографических вызовов для государств в XXI веке. Россия не исключение, 

коэффициент демографической нагрузки в 2019 г., когда была начата пенсионная реформа и 

повышен порог выхода на пенсию, составила 208 человек старше 65 лет на 1000 жителей 

трудоспособного возраста (49 место в мире), для сопоставления в Белоруссии это значение 

составляет 216 человек, на Украине – 224, в Казахстане – 104, для стран Средней Азии, в ко-

торых наблюдается пик рождаемости, эта проблема станет актуальной лишь к 2040 г.
2
. 

Самые высокие темпы старения населения по причине снижения рождаемости наблю-

даются в России в Республиках Дагестан, Якутия, Алтай, Тыва, Ненецкий, Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Архангельская область, Ма-

гаданская область. Регионы с постоянным притоком населения, Московская область, Санкт-

Петербург, Севастополь, демонстрируют низкие показатели старения за счет мигрантов
3
.  

Другим показателем является коэффициент пенсионной нагрузки, он наиболее высо-

кий для центральных регионов, ставших донорами внутренних мигрантов для Московской, 

Санкт-Петербургской, Екатеринбургской областей. В России высока доля работающих пен-

сионеров в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), в сельских регионах она значитель-
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но ниже
1
. По прогнозам, пенсионная реформа 2019 г. будет иметь лишь временный эффект 

снижения пенсионной нагрузки в течении 17 лет, после завершения данного периода стране 

вновь потребуется повышение пенсионного возраста, в 2028 г. в большинстве регионов Рос-

сии прогнозируется увеличение пенсионной нагрузки»
2,3

. 

Исследование специалистов, проанализировавших данные Росстата с 1989-2016 гг., 

показали, что в России, на протяжении последних пятнадцать лет, неуклонно растет разница 

в уровне здоровья между крупнейшими городами-миллионниками и периферией. Например, 

подъем уровня смертности в 2000-х гг. в меньшей степени коснулся крупных городов, почти 

не повлиял на уровень смертности в Москве, в отличие от субъектов РФ, значительно опере-

жает Москва другие регионы и по уровню ожидаемой продолжительности жизни (в среднем 

в 2 раза). Самый высокий уровень неравенства по уровню смертности в сравнении с крупны-

ми городами, фиксируется в регионах Урала и Сибири, где очень низкая продолжительность 

жизни
4
 (Табл. 13). 

 

Таблица 13 - Коэффициент ожидаемой продолжительности  

жизни при рождении в России
5
 

 

Годы 

Все население 

Го-

ды 

Все население 

Муж-

чины и 

жен-

щины 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

Мужчи-

ны и 

женщины 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

1961 – 

1962 
68,75 63,78 72,38 2007 67,61 61,46 74,02 

1969 – 

1970 
69,61 64,60 73,34 2008 67,99 61,92 74,28 

1979 – 

1980 
68,81 63,15 73,39 2009 68,78 62,87 74,79 
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1990 68,60 62,78 73,41 2010 68,94 63,09 74,88 

1996 67,54 61,45 73,00 2011 69,83 64,04 75,61 

1998 68,08 62,31 73,32 2012 70,24 64,56 75,86 

1999 69,19 63,73 74,30 2013 70,76 65,13 76,30 

2000 64,52 58,12 71,59 2014 70,93 65,29 76,47 

2001 65,80 59,62 72,40 2015 71,39 65,92 76,71 

2002 66,73 60,85 72,84 2016 71,87 66,50 77,06 

2003 67,07 61,22 73,13 2017 72,70 67,51 77,64 

2004 65,92 59,87 72,40 2018 72,91 67,75 77,82 

2005 65,37 58,92 72,47 2019 73,34 68,24 78,17 

2006 66,69 60,43 73,34 2020 71,54 66,49 76,43 

 

Проблема абортов в России не теряет своей остроты и актуальности: «Снижение рож-

даемости - это прямое следствие абортов, России занимает одно из первых мест в мире после 

Китая и США по количеству абортов в год. Только по данным официальной статистики в 

2018 г., в России было сделано 587,1 тыс. абортов; 43,5 тыс. абортов было сделано у первобе-

ременных (7,7%); 4,64 тыс. абортов сделано девушками в возрасте до 17 лет. Всего за период 

с 1990-2019 гг. было сделано 55,35 миллионов абортов»
1
. «Некоторые специалисты относят к 

абортивным средствам внутриматочные спирали (в России в 2018 г. на 1000 женщин прихо-

дится около 99,6 тех, кто устанавливает спираль)»
2,3

 (Табл. 14).  

 

Таблица 14 - Коэффициент абортов
4
. 
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4
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Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего абортов 

 

2138,

8 

 

1675,

7 

 

1186

,1 

 

848,

2 

 

836,

6 

 

779,8 

 

661,0 

 

621,

7 

 

553,5 

На 1000 женщин в воз- 54,2 42,7 31,7 23,8 23,7 22,3 19,0 18,0 16,1 
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Приведенные показатели свидетельствуют о том, что в России наблюдается систем-

ный демографический кризис, который выражается в стабильно низких показателях рождае-

мости, высокой смертности и заболеваемости. Стабильная ситуация в регионах с крепкими 

репродуктивными традициями семьи и брака, еще раз доказывают гипотезу о том, что совре-

менная депопуляция связана с разрушением каркасных демографических институтов и ви-

тальных репродуктивных ценностей россиян. Большинство прогнозов свидетельствуют, если 

в России не поменяется ситуация с рождаемостью в сторону ее увеличения, страну ждут мно-

гочисленные негативные социально-экономические последствия и депопуляция.  

Официальные прогнозы не дают широкого представления о тех факторах (окне воз-

можностей), которые способны повлиять на изменение существующих тенденций и демо-

графической ситуации в России, практически во всех прогнозах возможности замещения ро-

ждаемости связаны с миграционным фактором. Пандемия COVID-19 уже показала опасность 

подобной демографической стратегии, которая ставит демографический прирост населения в 

зависимость от фактора внешней миграции. Пандемия повлияла не только на репродуктив-

ные установки россиян, а также на миграционный поток, который был фактически заблоки-

рован в результате карантинных мер. 

Так, прогноз Росстата до 2036 г. (Табл. 15), оперирует лишь двумя переменными – 

численность населения и миграционный прирост. В соответствии с низким вариантом про-

гноза, население России к 2035 г. сократится на 8 млн. человек, в сравнении с уровнем 2020 г. 

и составит 139,7 млн., что связывают исключительно с фактором снижения миграционного 

прироста. Средний и высокий вариант прогнозируют увеличение численности населения 

России до 148 млн. чел., при условии сохранения высокого уровня миграционного прироста в 

расте 15 – 49 лет 

На 100 родов 

 

168,7 

 

117,4 66,6 44,0 44,6 46,4 41,5 42,3 38,8 

В том числе мини – 

аборты: тысяч 
542,1 405,5 

316,

1 

241,

0 
– – – – – 

На 1000 женщин в воз-

расте 15 – 49 лет 
13,7 10,3 8,5 6,8 – – – – – 

Число абортов у перво-

беременных, тыс. 
161,1 161,5 98,7 58,4 54,1 45,7 43,4 44,5 43,0 
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пределах 350-400 тыс. чел. в год
1
. Высокий вариант прогноза, который представляет собой 

нормативные цели, обозначенные в демографической концепции, предполагает сокращение 

трудоспособного населения на 3 млн человек, в среднем варианте – 3,5, низком – 3,8.  

 

Таблица 15 - Изменение численности населения и миграционного  

прироста по вариантам прогноза (по данным Росстат)
2,3

 

 

Годы 
Низкий 

вариант прогноза 

Средний 

вариант прогноза 

Высокий 

вариант прогноза 

2025 г. 

Население: 

144032,2 

Миграционный прирост: 

35,3 

Население: 

145858,3 

Миграционный прирост: 

253,4 

Население: 

147582,4 

Миграционный при-

рост: 361,8 

2030 г. 

Население: 

139787,5 

Миграционный прирост: 

22,6 

Население: 

144274,0 

Миграционный прирост: 

258,5 

Население: 

148361,0 

Миграционный при-

рост: 376,8 

2035 г. 

Население: 

139787,5 

Миграционный прирост: 

22,6 

Население: 

144274,0 

Миграционный прирост: 

258,5 

Население: 

148361,0 

Миграционный при-

рост: 376,8 

 

При этом важно отметить, что даже при самом оптимистичном сценарии (высокий ва-

риант прогноза), демографы прогнозируют сохранение тенденции естественной убыли насе-

ления (рождаемость не будет превышать смертность)
4
 (Табл. 16.). В свою очередь низкий 

уровень рождаемости, по данным Росстат, неизменно приведет к старению населения, когда 

воспроизводство населения по варианту прироста уже невозможно (если в годы после распа-

да СССР численность женщин и мужчин в возрасте старше 55-60 лет составляла 19,3%, то к 

началу 2007 года - 20,4%, то есть 1/5 населения страны, в ближайшем будущем доля женщин 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
2
 Изменение численности населения по вариантам прогноза. Федеральная служба государственной статисти-

ки. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/prognoz777.doc 
3
 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С. 

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
4
 Там же. 

https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708
https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708
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репродуктивного возраста сократится на 18%)
1
. Демографы также прогнозируют сокращение 

продолжительности жизни до 64,5 года, в сравнении с 66,7 годами в 2006 году.  

В соответствии с прогнозом Правительства РФ, численность населения до 2024 г. со-

кратится на 1,2 млн человек, что не отвечает обозначенным в указе Президента параметрам 

по достижению устойчивого демографического роста к 2030 г.  

 

Таблица 16 - Изменение общего и естественного прироста  

населения России по вариантам прогноза (по данным Росстат)
2
 

 

Годы 

Низкий 

вариант прогноза 

Средний 

вариант прогноза 

Высокий 

вариант прогноза 

Общий 

прирост 

Естественный 

прирост 

Общий 

прирост 

Естественный 

прирост 

Общий 

прирост 

Естественный 

прирост 

2021 -424,2 -554,1 -113,2 261,7 190,6 -156,1 

2025 -788,2 -823,5 -318,8 253,4 131,4 -230,4 

2030 -904,1 -926,7 -276,8 258,5 227,6 -149,2 

2035 -924,5 -940,2 -134,9 263,6 365,5 -21,3 

 

Министерство экономического развития России представило прогноз демографиче-

ского развития России, в котором обозначено, что Россия в ближайшие годы столкнется с 

серьезными демографическими проблемами, формирование человеческого капитала будет 

происходить «в условиях жестких демографических ограничений, обусловленных сокраще-

нием числа лиц трудоспособного возраста, увеличением демографической нагрузки на тру-

доспособное население, ростом численности лиц старших возрастов, увеличением естествен-

ной убыли населения»
3
. Данный прогноз оказался «хуже даже самого плохого сценария, рас-

считанного Росстатом». Во-первых, продолжится убыль населения, которая будет составлять 

порядка 800 тыс. человек, во-вторых, страна столкнется с острым дефицитом рабочих рук, то 

есть встанет вопрос либо об очередном повышении пенсионного возраста, либо о повышении 

производительности труда, в-третьих, снизится поток мигрантов.  

                                                           
1
 Там же. 

2
 Изменение численности населения по вариантам прогноза. // Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/prognoz777.doc 
3
 Миграция, демография, развитие рынка труда // Департамент развития социальной сферы и сектора неком-

мерческих организаций. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d04/migraciya_demografiya_razvitie_rynka_truda/ 
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Уже сегодня российский рынок труда существует в условиях дефицита
1
. Одни иссле-

дователи при этом полагают, что в скором времени государство столкнется с дефицитом ра-

бочих рук, другие говорят об избыточности трудовой занятости и о возможной безработице 

по причине будущего внедрения новых технологий и современных стандартов организации 

производства. Основными факторами «смягчения удара по экономике» страны в 2020 г. были 

названы рост продолжительности жизни, положительное миграционное сальдо, а также по-

вышение пенсионного возраста
2
. Отличительными тенденциями последних лет становится 

«устойчивая тенденция старения населения», а также «снижение численности женщин ранне- 

и среднепродуктивного возраста (20 лет -34 года), «сохранение смертности в экономически 

активных возрастных группах»
3
. 

По данным прогноза Внешэкономбанка, «в ближайшие пять-шесть лет демографиче-

ская ситуация в России будет одна из самых тяжелых в мире, мы будем терять примерно 800 

тыс. населения в трудоспособном возрасте». В отчете, демография обозначена как один из 

ключевых факторов, которые сдерживают рост российской экономики, однако нагрузка на 

экономику снизится из-за пенсионной реформы и по причине ожидаемого увеличения ми-

грационного потока. Умеренно-оптимистичный сценарий предполагает рост населения к 

2035 г. на 3,4% за период с 2021 г. (149,9 млн чел.), данный рост возможен при высоком ми-

грационном сальдо, а также увеличении расходов на здравоохранение (сокращение смертно-

сти, в том числе младенческой) (Табл. 17).  

Однако более реальным выглядит базовый сценарий, который предполагает сокраще-

ние населения России к 2035 г. на 3,5% (2024 г. – 145,9 млн чел., 2035 г. 143,1 млн. чел.). 

 

Таблица 17 - Прогноз демографической  

ситуации в России до 2035 г
4
 

 

Показатель
1
, млн чел. Сценарий 2019 г. 2020 г. 2024 г.-2035 г. Всего 

                                                           
1
 Устинкин С.В., Куконков П.И., Рудакова Е.К. Региональная сфера труда: состояние, особенности, перемены 

(на примере Нижегородской области) // Власть. 2019. Т. 27. № 4. С. 9-16. 
2
 Максим Орешкин: В 2020 году экономический рост ускорится до 2,0%, а в дельнейшем закрепится выше 

отметки в 3% // Министерство экономического развития Российской Федерации. 2018. 3 октября. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_oreshkin_v_2020_godu_ekonomicheskiy_rost_uskoritsya_do_2
0_a_v_dalneyshem_zakrepitsya_vyshe_otmetki_v_3.html 
3
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный 

ресурс] // Минэкономразвития России. URL: https://sudact.ru/law/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiia-
rossiiskoi-federatsii-na-period/prognoz/demograficheskaia-situatsiia/ 
4
 Прогноз развития российской экономики: среднесрочные и долгосрочные сценарии (уточнение: февраль 

2021) [Электронный ресурс] // Институт исследований и экспертизы ВЭБ РФ. 2021. 16 марта. URL: 
http://inveb.ru/ru/products/product-02/577-prognoz-razvitiya-rossijskoj-ekonomiki-srednesrochnye-i-dolgosrochnye-
stsenarii-utochnenie-fevral-2021 
1
 Там же.  
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отчет оценка прогноз за 2021-2035 

гг. 

Среднегодовая числ. 

пост. населения 

Базовый 

Умеренно-опт. 
146,8 146,5 

145,9 143,1 

146,7 149,9 

-3,5 

+3,4 

Число родившихся 
Базовый 

Умеренно-опт. 
1,48 1,44 

1,25 1,29 

 1,43 

18,7 

20,4 

Число умерших 
Базовый 

Умеренно-опт. 
1,80 2,12 

1,78 1,69  

 26,3 

26,3 

23,9 

Миграционный при-

рост 

Базовый 

Умеренно-опт. 
0,29 0,18 

0,51 0,26 

0,78 0,39 

4,4 

7,5 

 

Прогнозируется снижение уровня заболеваемости на 1,2% в 2024 г. и 7,4% в 2035 г., 

снижение уровня смертности на 9,5% в 2024 г., и на 18,5% в 2035 г. по сравнению с уровнем 

3020 г. Рост числа граждан, которые будут вести здоровый образ жизни, возрастет, согласно 

прогнозу, на 29% в 2024 г. и на 95% (!) в 2035 г., по сравнению с уровнем 2020 г.  

Научно-исследовательский финансовый институт прогнозирует, что к 2030 г. дефицит 

работающего населения составит 2,1-3,8 млн человек, отмечается, что повышение пенсион-

ного возраста представляется неизбежной мерой. Центр стратегических разработок, который 

возглавляет А. Кудрин, прогнозирует, что Россия в ближайшие 15 лет потеряет 10 млн трудо-

способных граждан. Институт народохозяйственного прогнозирования РАН, напротив, гово-

рит о будущем снижении потребности в работниках на 2,5 млн человек по причине реформы 

бюджетного сектора и модернизации предприятий.  

Согласно вариантам прогноза ООН, Россию ждет сокращение численности населения 

по всем вариантам прогноза (Табл. 18). 

В модели сценарного пространственного развития России, представлена оценка из 250 

сценариев развития России на период до 2080 г. Народонаселение представлено как одна из 

основных девяти подсистем, включенных в расчеты по пяти глобальным сценариям. В ходе 

выполнения расчетов, были определены главные демографические риски (продолжающаяся 

депопуляция; ухудшение структуры населения; имущественная и доходная поляризация в 

обществе; новые болезни, угроза эпидемий и инфекций; усиление миграционных потоков и 

плохая ассимиляция мигрантов; ухудшающееся здоровье населения). Данное исследование 

затронуло следующие сценарии: активная политика в сфере поддержки семьи и демографии, 

политика по стабилизации численности населения, проекты евразийской интеграции, имми-

грацию в Россию, репрессивный сценарий с введением налогов на бездетность, либеральный 
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сценарий по образцу западной демографической политики. Был сделан вывод о том, что, ес-

ли в России продолжится «декларативная политика полумер» в сфере демографии, то это 

приведет к еще большему усугублению демографической ситуации.  

Единственной панацеей авторы прогноза назвали формирование в кратчайшие сроки 

«идеологии общепризнанного спасения семьи». В качестве причин существующего положе-

ния, авторы отчета отмечают «отсутствие в общественном мнении и экспертном сообществе, 

и политических кругах, рисков депопуляции»
1
. 

 

Таблица 18 - Динамика численности населения  

России по прогнозу ООН 2010-2050 (тысяч человек)
2
 

 

Годы/варианты 

прогноза 

Верхний   Средний  Нижний  С постоянной 

рождаемостью 

2010 141420 140028 138639 139609 

2015 140132 136696 133243 135487 

2020 138654 133101 127458 130708 

2025 136611 129230 121721 125635 

2030 134772 125325 115953 120509 

2035 133858 121679 110156 115270 

2040 133885 118334 104314 109761 

2045 134282 115098 98371 103999 

2050 134532 11752 92358 98169 

 

В целом, оценка основных демографических показателей, свидетельствует о том, что 

демографическая ситуация в России носит характер системного затянувшегося кризиса, в бу-

дущем данная тенденция отразится на темпах экономического роста, бюджетном обеспече-

нии, обороне страны. Изменения в возрастной структуре населения, отсутствие замещающе-

го режима воспроизводства населения, потребуют больших дотаций на медицину и социаль-

ную помощь, приведут к увеличению нагрузки на трудоспособное население
3
. Если не пред-

принять мер в сторону сворачивания всех программ, способствующих снижению рождаемо-

                                                           
1
 Агеев А. Прыжок в «детность» // Завтра. 2021. № 6 (1416). С. 5.  

2
 ООН оценила демографические перспективы России хуже Росстата // РБК. 2019. 12 июня. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/24/06/2019/5d0b43749a794718129aa169 
3 Рудакова Е.К. Многофакторный анализ внутренних демографических угроз России // Власть. 2020. №6. С.  

30-38. URL: https://doi.org/10.31171/vlast.v28i6.7708 
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сти, не оказать материальную и моральную поддержку идеям материнства, многодетности, 

рождаемости, «окно возможностей» для демографического развития в России будет продол-

жать сужаться, усугубляя депопуляцию и демографическое вырождение. 

 

5.2. Современное состояние демографического суверенитета России  

 

На сегодняшний день в России отсутствует эффективная система защиты демографи-

ческого суверенитета от современного типа угроз, способная своевременно выявлять и ниве-

лировать внутренние и внешние вызовы безопасности, обеспечивать условия для естествен-

ного воспроизводства и развития населения страны. Система мониторинга угроз основана на 

устарелых статистических подходах к проблемам демографической безопасности, не позво-

ляющих выявлять деструктивные смыслы и концепты правовой, научной, медийной, инфор-

мационной повестки
1
. Анализ документов стратегического планирования и реальные цифры 

депопуляционной статистики свидетельствуют о том, что политика в сфере демографической 

безопасности до сих пор не является ключевым направлением обеспечения национальной 

безопасности России.  

Изучение документов стратегического планирования в области национальной безо-

пасности и демографического развития РФ позволило определить степень их соответствия 

обозначенным президентом приоритетам в сфере демографического развития. Важной зада-

чей стало определение соответствия закрепленных в документах положений актуальным уг-

розам в сфере демографической безопасности
2
. Были высказаны предложения по совершен-

ствованию терминологического и инструментального аппарата политики обеспечения демо-

графической безопасности, определены нормативно-правовые лакуны и ошибочные направ-

ления политики, требующие коррекции и уточнения. 

В связи с тем, что законодательство РФ не закрепляет понятия «демографический су-

веренитет», в работе использовано следующее определение, которое в наибольшей степени 

отвечает задачам исследования: «Демографический суверенитет» – самостоятельность госу-

дарства в разработке, принятии и реализации национальной стратегии демографического 

развития и обеспечения демографической безопасности, осуществляемых в соответствии с 

национальными интересами страны, закрепленными в документах стратегического планиро-

вания»; «демографическая десуверенизация» – совокупность процессов по нивелированию 

                                                           
1
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или трансформации роли государства в процессе принятия и реализации политических реше-

ний по вопросам демографической политики и обеспечения демографической безопасности, 

инициируемых заинтересованными группами в своих интересах; «когнитивные угрозы демо-

графической безопасности» связаны с трансформацией или разрушением принятых в обще-

стве репродуктивных моделей и ценностей замещающего воспроизводства и развития насе-

ления, внедряемых путем воздействия на массовое сознание и сознание индивидов чуждых и 

ложных идей, теорий, концептов, смыслов, понятий. 

Основной угрозой демографической безопасности России следует признать непре-

кращающиеся попытки со стороны внешних сил, а также заинтересованных групп давления 

внутри страны, с одной стороны, подорвать усилия российского руководства по преодоле-

нию депопуляции, пространственно-демографическому освоению территорий страны; с дру-

гой, через систему когнитивных технологий убеждающего воздействия на политическую, на-

учную, общественную элиту страны, трансформировать вектор демографического развития в 

направлении легализации политики контроля рождаемости с установлением доминирующего 

миграционного режима замещения. Полагаем, что Россия столкнулась с демографической 

войной нового типа, при этом её объектом является мировое население в целом, которое, со-

гласно логике идеологов политики ограничения рождаемости, превысило пределы устойчи-

вости планеты, что выражается, по их мнению, в избыточном демографическом росте и неог-

раниченном потреблении ресурсов.  

То, что данные угрозы являются признанными, следует из риторики президента по 

вопросам демографической безопасности. В Посланиях за 2020-2021 гг., Президент обозна-

чил, что Россия находится на демографическом перепутье, «в демографической ловушке», а 

вопросы демографии являются ключевыми и приоритетными, - «каждый наш шаг, новый за-

кон, государственную программу, мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения выс-

шего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России»
1
. Данное ут-

верждение является значимым в риторике Президента, свидетельствует об обозначенном 

векторе демографической политики, направленным на демографический рост.  

Несмотря на слабую корреляцию стратегических документов и программ развития с 

риторикой президента, послания президента Федеральному Собранию юридически являются 

значимыми программными выступлениями, адресованы всем органам власти, содержатель-

ная часть посланий должна определять основу законодательных инициатив. В этой связи, 

дискуссии на политическом уровне об имплементации в России терминологии и инструмен-
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тов ограничения рождаемости и планирования семьи недопустимы, президент обозначил 

четкую позицию об отказе России от политики демографического нейтралитета и укрепления 

роли государства в вопросах повышения рождаемости: «Некоторые полагают, что повлиять 

на объективные процессы в демографии трудно, а потому выделять большие ресурсы на де-

мографическое развитие нецелесообразно. Однако на практике мы видим прямое доказатель-

ство обратного, а именно: меры поддержки семей работают»
1
.  

Президент также дал сигнал соответствующим ведомствам о необходимости норма-

тивного закрепления «подлинных ценностей многодетной семьи», что должно привести к 

прекращению финансирования программ, которые препятствуют созданию условий для рож-

дения большего количества детей. Президент обозначил важность нормативного закрепления 

традиционных духовных ценностей («духовная опора общества», «ценности традиционных 

религий»), ценностей родительства и поддержки традиционной семьи, понимаемых не как 

бремя и препятствие на пути развития человека, а, по определению Президента, «семья - это 

любовь, счастье, радость материнства и отцовства»
2
, «семья - это крепкая связь нескольких 

поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уве-

ренности, защищенности, надежности»
3
.  

Президент отметил, что ситуация в сфере демографии является «чрезвычайной», и все 

уровни власти, все национальные проекты должны служить задаче защиты семьи и детства, 

которые обозначены в новой Конституции РФ. Предложение Президента о том, что «каждый 

нацпроект должен предусмотреть специальный раздел» на поддержку семьи, нашел отраже-

ние в перечне поручений Президента по вопросам защиты семьи и детей от 16 марта 2022 г., 

в которых правительству РФ было поручено актуализировать развитие и безопасность инду-

стрии детства на период 2020-2024 гг., улучшить материально-техническое обеспечение об-

разовательных, спортивных и культурных организаций для детей, ввести запрет на изменение 

целевого назначения объектов, предусмотренных для детского отдыха и оздоровления и др.
4
.  

В 2020 г. Президент Владимир Путин выступил с инициативой осуществить проверку 

всего международного законодательства с участием России на предмет соответствия нравст-

венности и «запретить безнравственные трактовки международных норм в Семейном кодек-

се». Таким образом, в России не могут применяться международные нормы, которые проти-

воречат положениям Конституции РФ, в частности, конституционно закрепленному опреде-
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лению брака как союза мужчины и женщины. Также не могут применяться нормы, противо-

речащие нравственности многонационального и многоконфессионального народа России. 

Все спорные моменты подлежат рассмотрению в Конституционном суде РФ
1
. Представитель 

России в ООН Борис Черненко выступил с критикой разрушения традиционных, культурных 

и семейный ценностей в политике ООН и западных стран, в частности, от отметил, «что за-

мена понятия «мать» и «отец» на «родитель №1» и «родитель №2» наносит «непоправимый 

вред детям»
2
. 

С точки зрения международного и национального права, нет никаких правовых пре-

пятствий для реализации самобытного пути демографического развития. В Повестке дейст-

вий на XXI век закреплено суверенное право всех стран реализовывать собственные страте-

гии развития, основанные на национальных и культурных «устоях» государства
3
. В Поста-

новлении Конституционного Суда РФ разъясняется, что высшей юридической силой облада-

ет Конституция РФ, она имеет приоритет над нормами международного права в силу сувере-

нитета РФ
4
. Конституция РФ 2020 г. закрепила в ст. 15. п. 4 разъяснение, что, в случае проти-

воречия международных норм с положениями Конституции РФ, последнее решение о кон-

ституционности принятых норм останется за Конституционным Судом РФ
5
.  

При этом постановлением не ограничивается право человека обращаться в междуна-

родные судебные инстанции в поиске инструментов защиты. Например, Конституционный 

Суд РФ принял решение отказать российскому военнослужащему в реализации его права на 

получение отпуска по уходу за ребенком (дело «Константин Маркин против России»). Воен-

нослужащий настаивал, что его гендерные права ущемлены и он подвергается дискримина-

ции. В ответ на заключение МСПЧ о наличии факта гендерной дискриминации, Конституци-

онный Суд РФ принял постановление, согласно которому было определено, что отсутствие 

возможности предоставления данного права всем военнослужащим существует не по причи-

не гендерной дискриминации, а в связи со спецификой воинской службы и необходимостью 
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обеспечения обороноспособности страны
1
. Имеет также позитивный опыт взаимодействия 

правозащитных организаций и прокуратуры РФ по вопросам соблюдения прав человека
2
. 

Позицию по защите суверенитета России неоднократно озвучивал министр иностран-

ных дел Сергей Лавров, отмечая, что приоритет основного закона государства над междуна-

родным правом, является обыденной конституционной практикой для многих стран, в том 

числе для США, Германии, Великобритании
1
. По его мнению, попытки навязывания миру 

«европейских ценностей» и европейских правовых стандартов, в том числе по вопросам се-

мейной и демографической политики, недопустимы, это «псевдоценности вседозволенно-

сти», и это не те ценности, которые «исповедовали деды и прадеды». Основной проблемой 

развития министр назвал «экспорт демократии и ценностей», которые «продолжают сеять 

проблемы в международных отношениях»
3
, во внешней политике до сих сохраняется убеж-

денность некоторых стран в собственной исключительности и мессианстве. Сергей Лавров 

обозначил данную ситуацию как «колоссальную ошибку и абсолютно недопустимую пере-

оценку собственного влияния на международные отношения»
4
.  

Тем не менее, несмотря на риторику высшего руководства государства, которая сви-

детельствует об осознании приоритетных демографических угроз, суверенитет России по во-

просам обеспечения демографической безопасности находится на крайне низком уровне, 

длительное время на системной основе подрывается внедрением и имплементацией в систе-

му права, научную мысль и общественное мнение положений и идей, противоречащих стра-

тегическим целям демографического развития страны. Целый ряд уже реализуемых государ-

ственных программ в области гендерной, семейной, детской, образовательной, информаци-

онной, молодежной, миграционной политики, которые могут иметь эффект снижения рож-

даемости, ставит под сомнение вопрос о независимости политического курса России в вопро-

сах демографического развития, а также возможности достижения поставленных президен-

том задач по обеспечению демографического роста и сбережения народа России.  

Отсутствие понятийного, нормативно-правового и институционального закрепле-

ния вопросов демографического суверенитета в документах стратегического планирования. 

Большинство российских специалистов сходятся во мнении, что суверенитет России в сфере 

демографической безопасности до сих пор не имеет четкого понятийного, нормативно-
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правового и институционального оформления, в то время как государство является подлин-

ным и единственным носителем суверенитета по вопросам воспроизводства и сохранения 

демографического потенциала нации и обеспечения демографической безопасности.  

Существенным недостатком системы обеспечения демографической безопасности яв-

ляется отсутствие в документах стратегического планирования РФ терминов «демографиче-

ская безопасность», «демографические интересы», «демографический суверенитет», «демо-

графические угрозы», «когнитивные угрозы». Данные понятия частично закреплены в от-

дельных законодательных актах РФ, но их отсутствие в документах стратегического плани-

рования, например, в стратегии национальной безопасности, свидетельствует о недостаточ-

ной степени их приоритетности.  

Демографическая проблематика не нашла отражения в Стратегии национальной безо-

пасности РФ 2015-2020 гг., которая до 2020 г. являлась основным документом в сфере обес-

печения национальной безопасности
1
. Стратегия, принятая на период с 2015-2020 гг. созда-

вала противоречивое впечатление, изобиловала оптимистичными данными о том, что в стра-

не «отмечается естественный прирост населения», «возрождаются российские духовно-

нравственные традиции»
2
, «формируется достойное отношение к истории России», «проис-

ходит консолидация вокруг общих ценностей»
3
. В то же время, в документе отсутствовала 

терминология по вопросам демографической безопасности. Обозначенные в документе при-

оритеты «государственной и общественной безопасности» носили общий декларативный ха-

рактер, из документа не представлялось возможным определить, что являлось приоритетным 

для государства в сфере демографической политики. Так, к стратегическим национальным 

приоритетам стратегией были отнесены «повышение качества жизни, укрепление здоровья 

нации, обеспечение стабильного демографического развития страны» (п. 30)
4
, а к угрозам 

демографического характера - «осложнения мировой демографической ситуации, проблемы 

окружающей среды и продовольственной безопасности», «дефицит пресной воды, последст-

вия изменения климата», «эпидемии, многие из которых вызваны новыми, неизвестными ра-

нее вирусами» (п. 23)
5
.  

Перечень угроз, обозначенный в стратегии 2015 г., не отражавший наиболее актуаль-

ные вызовы, такие как трансформация приоритетов международного демографического пра-

ва, угроза разрушения мировой системы воспроизводства и развития населения, ментальная 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации/ 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 
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 Там же. 
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4
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URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 
5
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ломка репродуктивных установок и демографических структур общества, деструкция репро-

дуктивных структур семьи и брака, отмена родительского контроля, внедрение альтернатив-

ных искусственных методов репродукции, открытая пропаганда абортов и бездетности - го-

ворят об отсутствии за годы реализации стратегии системы противодействия в отношении 

актуальных угроз в сфере демографической безопасности, что стало причиной усугубивше-

гося демографического кризиса. 

Последние законодательные инициативы свидетельствуют о повышении внимания го-

сударства к вопросам обеспечения демографической безопасности. В обновленной стратегии 

национальной безопасности 2021 г. среди приоритетов национального развития определены 

«сбережение народа России и развитие человеческого потенциала», при этом отмечается, что 

«повышение рождаемости становится обязательным условием увеличения численности насе-

ления России»
1
. Уделено внимание «поддержке семьи, материнства, отцовства и детства», 

«воспитанию детей, их всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и фи-

зическому развития»
2
. Отмечается угроза разрушения «базовых моральных и культурных 

норм, религиозных устоев, института брака, семейных ценностей», впервые акцентируется 

внимание на «пропаганде вседозволенности, безнравственности и эгоизма», «формировании 

сообществ, отрицающих естественное продолжение жизни»
3
.  

В других документах российского права, например, в стратегиях национальной и об-

щественной безопасности, определение демографической безопасности отсутствует, закреп-

лены только понятия национальной и общественной безопасности. Национальная безопас-

ность определяется как «состояние защищённости личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независи-

мость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие РФ»
4
. Отмечается, что национальная безопасность «включает в себя 

все виды безопасности», предусмотренные Конституцией и законодательством РФ
5
. Из этого 

можно предположить, что демографическая безопасность относится стратегией обществен-

ной безопасности «ко всем видам безопасности», при этом, в отличие от демографической, в 

стратегии нашли особое отражение такие виды безопасности, как экологическая, энергетиче-

ская, общественная, информационная безопасность. Отсутствие в документе положений о 

                                                           
1
 Там же. 

2
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«демографической безопасности как специфическом виде безопасности»
1
, по мнению иссле-

дователей, является серьезным упущением.  

Понятие демографической безопасности не нашло отражения и в Концепции общест-

венной безопасности, что также является упущением, поскольку безопасность российского 

общества сегодня напрямую связана с вопросами его будущего воспроизводства и развития. 

«Общественная безопасность» определяется в документе как «приоритетное направление по-

литики государства», под ней понимается «состояние защищенности человека и гражданина, 

материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных пося-

гательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
2
. Данное определение также не дает представления о 

том, какое место занимают вопросы демографической безопасности России в системе обес-

печения общественной безопасности, достижении межнационального согласия. Вопросы эт-

нонациональной политики в контексте миграционной и демографической стратегии развития 

также должны быть включены в повестку политики обеспечения безопасности
3
. Угрозами 

национальной безопасности, согласно концепции, признаются условия или факторы, которые 

создают «прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам». 

К угрозам общественной безопасности, в том числе, относятся угрозы «духовным ценностям 

общества»
4
. Полагаем, что необходимым является конкретизация понятий «состояние защи-

щенности», «духовные ценности», «косвенные угрозы безопасности», «значимые потребно-

сти». В законодательстве должны получить отражения и такие виды угроз, как воздействие 

на массовое сознание информационно-коммуникативных технологий, когнитивные угрозы 

по вопросам репродукции (идеология, ценности, установки, самосознание, менталитет, пове-

дение) и т.д. 

Понятие «демографической безопасности» не закреплено и в ФЗ «О безопасности»
5
, 

более того, данный закон не содержит ни одного упоминания о демографических угрозах, не 

встречаются в документе отсылки к вопросам рождаемости, репродукции, миграции, демо-
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графического развития, демографическим угрозам. Тем не менее, другие виды безопасности, 

такие как экологическая, информационная, правовая, в законе определены.  

Вопросы демографической безопасности не отражены на сайтах ключевых ведомств 

по вопросам национальной безопасности. В частности, на сайте Совета Безопасности РФ, по-

священного деятельности структуры по вопросам обеспечения национальной безопасности, 

существуют разделы, посвящённые военной, оборонной, промышленной, международной, 

экономической, государственной, общественной, антитеррористической, информационной 

безопасности, в то время как раздел по вопросам демографической безопасности, отсутству-

ет.  

Концепция демографической политики на период до 2025 г.
1 

содержит лишь общие 

положения по вопросам обеспечения демографической безопасности. Стратегия развития 

здравоохранения 2019 г.
2
 имеет частичное упоминание о демографических угрозах, связан-

ных с ухудшением здоровья россиян. В Концепциях долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 г. и государственной миграционной политики РФ на 

период до 2025 г., приоритетным направлением регулирования обозначена миграция. В ФЗ 

«Об основах охраны здоровья» дается определение демографической политики, как «систе-

мы мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в 

том числе, санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляе-

мых органами государственной власти» в сфере демографической безопасности
3
.  

Терминологический вакуум в отношении базовых понятий демографического разви-

тия, напрямую сказывается на качестве реализуемых программ. Дальнейшая неспособность 

определить цели и задачи, демографические угрозы и механизмы противодействия им, недо-

оценка изменения методов реализации угроз, усугубляет депопуляцию. В условиях прямой 

угрозы сокращения численности населения России, демографическая безопасность в России 

должна являться объектом строгого стратегического планирования государства в сфере на-

циональной безопасности и первостепенным приоритетом государственной политики.  

Прямое международное давление на Россию по вопросам обеспечения демографиче-

ской безопасности. Демографическая десуверенизация России выражается в длительном 

давлении на процесс принятия и реализации решений в сфере демографической безопасности 

со стороны ООН и ее органов с целью трансформации вектора демографической политики 
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России в направлении ограничения рождаемости и легализации в России инструментов пла-

нирования семьи.  

На уровне ООН и ее органов идет кропотливая работа с тем, чтобы заложить положе-

ния новой демографической политики контроля рождаемости в качестве основополагающих 

принципов в Устав ООН и Концепцию по правам человека. В этой связи, важным становится 

вопрос дальнейшего участия России в международных программах демографического разви-

тия ООН. Отметим, что Россия отказалась от участия и ратификации целого ряда соглашений 

по вопросам демографического развития, которые закрепляют инструменты контроля рож-

даемости, нетрадиционные ценности, противоречат задачам демографического роста, напри-

мер, по вопросам легализации однополых партнерств, программ полового воспитания, усы-

новления детей однополыми парами, пропаганды гомосексуализма и др.  

Полагаем, что российское право должно быть ограждено от угроз имплементации 

норм новой демографической политики ООН, иностранные организации и фонды не должны 

иметь доступа к разработке документов стратегического планирования России по вопросам 

демографической безопасности, независимо от их статуса и уровня международного пред-

ставительства. Россия должна принять самое активное участие в противодействии принятию 

международных норм, препятствующих свободному демографическому и культурному раз-

витию народов мира, вести открытую научную дискуссию по данному вопросу на основе 

четкой аргументации и собственного понимания стратегии демографического развития, в 

особенности это касается вопросов защиты детей и института традиционной семьи.  

Представители ООН не имеют мандата посягать на суверенитет государства и осуще-

ствлять давление с целью оказать влияние на процесс принятия решений, это противоречит 

Уставу ООН. Тем не менее, ряд ее представителей, в нарушении предела собственных пол-

номочий, выступают с прямой критикой политики руководства России, российского внут-

реннего законодательства, с рекомендациями отменить отдельные правовые нормы и поло-

жения российских законов. Рекомендации ООН и других международных структур, в част-

ности, Европарламента и ЕСПЧ, содержат такие нарративы, как «прекратить», «отменить», 

«запретить», что не соотносится с духом Устава ООН и нарушает принцип суверенитета го-

сударства.  

По вопросам демографического развития наблюдаются попытки ООН повлиять на ру-

ководство России с целью нормативного закрепления собственного видения приоритетов де-

мографического развития. Можно перечислить целый ряд инициатив, которые могут быть 

расценены, как превышение отдельными органами ООН полномочий в отношении суверени-

тета российского государства. 
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Комитет ООН против пыток «призвал Россию отменить «закон о гей-пропаганде»
1
, 

который, по мнению комитета, «способствует стигматизации и предрассудкам в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов»
2
. ЕСПЧ также признал, что 

данный закон является дискриминационным и «нарушает право на свободу самовыраже-

ния»
3
. Комитет ООН по правам ребенка призвал власти РФ «отменить закон об ЛГБТ-

пропаганде»
4
. Комитет ООН по правам человека «признал российский закон о запрете пропа-

ганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминаци-

онным»
5
. Другим примером является рекомендация ВОЗ «отменить все временные ограни-

чения на аборты»
6
. ЕСПЧ потребовал «признать однополые браки»

7
, «предоставить однопо-

лым парам правовую основу для признания и защиты их отношений»
8
. 

Данные призывы звучат на фоне подавляющей поддержки со стороны российского 

общества инициативы запрета гомосексуальной пропаганды среди детей и подростков, так, 

75% жителей Санкт-Петербурга одобрили закон об административном наказании за пропа-

ганду гомосексуализма
9
, отмечая, что данный вид пропаганды среди детей, по данным Лиги 

безопасного Интернета, в социальных сетях приобрел небывалые масштабы
10

. 

ООН также выступает с критикой законодательных инициатив России по ограниче-

нию деятельности иностранных НПО, через которые ООН и другие организации осуществ-

ляют пропаганду своих идей в России в сфере семейной, брачной, ювенальной, репродуктив-

ной политики. ООН неоднократно выступала с призывом «прекратить использовать закон об 

                                                           
1
 Комитет ООН против пыток призвал Россию отменить «закон о гей-пропаганде» // ECOM. 2018. 14 августа. 

URL: https://ecom.ngo/news-eeca/un-russia 
2
 Evidence of Systemic and Unlawful Promotion of Sexual Orientation and Gender Identity by UN Secretariat, Agen-

cies, and other Entities // Center for Family and Human Rights. С-Fam Staff. 2021. October 4. URL: https://c-
fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-
un-secretariat-agencies-and-other-entities/ 
3
 ЕСПЧ обязал Россию предоставит однополым парам правовую основу для признания и защиты их отно-

шений // Ведомости. 2021. 13 июля. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/07/13/878045-espch-
obyazal-rossiyu-sozdat-pravovuyu-osnovu-dlya-zaschiti-odnopolih-otnoshenii 
4 

UN panel on children's rights urges Russia to repeal law banning gay 'propaganda' among minors // Geneva. 2015. 
January 8. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.0e1367cf-62737cd2-73d1eab8-
74722d776562/https/www.foxnews.com/world/un-panel-on-childrens-rights-urges-russia-to-repeal-law-banning-gay-
propaganda-among-minors 
5
 Комитет ООН признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным // РБК. 2018. 15 августа. 

URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b735cb89a7947d160ee8ea4 
6
 Адамс С. ВОЗ требует отменить все временные ограничения на аборты // MailOnline. 2022. 26 марта. URL: 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.471b5d03-62737e1e-b2af3157-
74722d776562/https/www.dailymail.co.uk/news/article-10655905/WHO-demands-end-time-limits-abortions.html 
7
 Вячеслав Володин: требование ЕСПЧ о признании однополых браков исполнять не будем // Государст-

венная Дума. 2021. 16 июля. URL: http://duma.gov.ru/news/52023/ 
8
 ЕСПЧ обязал Россию предоставит однополым парам правовую основу для признания и защиты их отно-

шений // Ведомости. 2021. 13 июля. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/07/13/878045-espch-
obyazal-rossiyu-sozdat-pravovuyu-osnovu-dlya-zaschiti-odnopolih-otnoshenii 
9
 Россияне поддержали закон о наказании за пропаганду гомосексуализма // Smotrim.ru. 2012. 20 марта URL: 

https://smotrim.ru/article/1996476 
10

 В России предложили ввести блокировку информации до суда из-за ЛГБТ-пропаганды // Лента.ру. 2021. 8 
ноября. URL: https://lenta.ru/news/2021/11/08/mizulina/ 

https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/
https://c-fam.org/briefing_paper/evidence-of-systemic-and-unlawful-promotion-of-sexual-orientation-and-gender-identity-by-un-secretariat-agencies-and-other-entities/


548 

 

иностранных агентах для наказания людей»
1
, «немедленно освободить всех тех, кто был за-

держан за осуществление своего права мирных собраний»
2
. Европарламент потребовал от 

России «отменить поправки к Конституции»
3
. 

Как попытку десуверенизации можно расценивать участие иностранных НПО в про-

цессе разработки национального законодательства России в сфере демографии, к примеру, 

Концепции демографического развития России, в частности, работы в составе группы по раз-

работке документа представителей иностранных фондов, например, Агентства по междуна-

родному развитию Госдепартамента США (руководители «Национального фонда защиты де-

тей от жестокого обращения»), Фонда Форда, Фонда Макартуров (АНО «Независимый ин-

ститут социальной политики»), Организации Консорциум женских неправительственных ор-

ганизаций «Женский консорциум СНГ-США», активно лоббирующих право на аборт, дос-

тупную контрацепцию, законы в области ювенальной юстиции, суррогатного материнства и 

гендерной политики.  

Одним из самых активных направлений активности ООН в России долгое время явля-

лись вопросы гендерной политики, трактуемые с точки зрения новых подходов ООН к кон-

тролю рождаемости. Начиная с 2007 г. в России силами структур ООН (ЮНФПА, ЮНИСЕФ, 

ВОЗ, МОТ, ПРООН) была создана временная рабочая группа, которая должна была подгото-

вить полный отчет о демографических тенденциях в России и «способствовать разработке 

мер государственной политики, учитывающих социально-политические, экономические и 

социологические аспекты демографической проблемы», «конкретные предложения и меры 

политики, которые могут быть полезны лицам, принимающим решения»
4
. При системе ООН 

в России действовала широкомасштабная тематическая группа «По гендерным вопросам», 

целью которой являлась поддержка инициатив общества и государства в отношении «дости-

жения гендерного равенства и улучшения положения женщин» в соответствии с новыми до-

кументами ООН (Цели развития тысячелетия, CEDAW, Пекинская платформа). Программа 

была таргетирована на основе внутреннего анализа для каждой отдельной страны, в том чис-

ле, для России, с учетом специфики положения женщин.  
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Работа по мониторингу со стороны структур ООН в России ведется с 2006 г., когда 

был начат проект по мониторингу гендерных проблем народов крайнего Севера. Были подго-

товлены доклады «Гендерное равенство и расширение прав женщин в России в контексте це-

лей развития тысячелетия ООН»
1
, «Равный доступ со стороны обоих полов к политическим 

институтам». В докладах основное внимание уделено политики гендерного квотирования и 

бюджетирования, финансовую помощь оказала ЮНИФЕМ, которая разработала для России 

технологию гендерного бюджетирования «Гендерные бюджеты в России»
2
. ООН активно 

сотрудничала по данному вопросу с Правительством РФ с 2007 г. Результатом совместной 

работы стал доклад заместителя министра здравоохранения и социального развития России 

Глебовой Л.Н. «Гендерный анализ и гендерный бюджет: инструменты развития», который 

был представлен в Стокгольме на Конференции министров 8-9 июня 2006 г.  

Созданы и соответствующие структуры, в виде Института социальной и гендерной 

политики, который реализовывал проект «Тысяча свидетельств и историй женщин: Предло-

жения по улучшению положения женщин в России», целью, по замыслу организаторов про-

екта, стали проблемы бедности, дискриминации, социально-значимые проблемы, материнст-

во, женское здоровье, социальный статус
3,4

. ООН активно привлекал образовательные учре-

ждения, в 2007 г. офисом для проектов стал самый западный вуз – Санкт-Петербургский гос-

университет, совместно с которым были организованы круглые столы и презентации проек-

та. Основной целью являлось «лоббирование перед правительственными учреждениями идей 

достижения гендерного равенства, развитие и укрепление гендерного сотрудничества». С 

2009 г. актуализируется тематика домашнего насилия, Общественная палата РФ проводит 

круглый стол, посвященной кампании «16 дней против гендерного насилия», в котором пре-

доставляют информацию по этой тематике в России, определяя проблемные сферы, указывая 

на растущее количество случаев домашнего насилия. Активное сотрудничество по этому во-

просу осуществлялось в рамках программы ЮНИФЕМ СНГ
5
.  

Продвигаемые ООН современные гендерные концепты, как мы уже писали выше, не 

коррелируются ни с международными документами в области гендерного равноправия, ни с 
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реальным состоянием дел в области гендерного равенства в России, стране, которая по мно-

гим параметрам опережает другие государства по показателям равного доступа к образова-

нию, медицине, профессиональной специализации. Одним из примеров абсурдности критики 

ООН, является недавняя риторика против российского закона, ограничивающего возможно-

сти женщин работать в некоторых сферах, таких как добыча и выплавка руды, производство 

ртути, на предприятиях, связанных с тяжелыми физическими нагрузками и химическим про-

изводством. Принятие данной нормы было связано не со стремлением ущемить женщин в 

гендерных правах, а защитить их физическое и репродуктивное здоровье. Несмотря на это, 

данная законодательная норма стала информационным поводом для дискредитации позиции 

России в мире по вопросам гендерного равенства, публикации на эту тему появились во всех 

мировых информационных ресурсах. 

Проблема отсутствия консолидации научного сообщества по вопросам обеспечения 

демографического суверенитета. Негативный сценарий демографического развития России 

во многом является результатом пропаганды извне чуждых, ложных идей, фактов, теорий в 

сфере демографического развития, осуществлением идеологического влияния в отношении 

научной элиты и профессионального экспертного сообщества России, принимающего уча-

стие в процессе согласования демографических решений. Проведенное исследование показа-

ло, что теоретические и научные разработки по вопросам демографической безопасности и 

защиты демографического суверенитета России, носят фрагментарный характер, свидетель-

ствуют о недооценке целого ряда новых когнитивных и скрытых угроз по вопросам демогра-

фической безопасности. Несмотря на существование системы научных институтов, совре-

менные мозговые центры часто являются заложниками сиюминутных ведомственных запро-

сов и краткосрочных грантов, в то время как современные демографические вызовы требуют 

фундаментального междисциплинарного подхода и аналитики.  

Другой известной проблемой является то, что целый ряд научных центров и исследо-

вателей финансово зависят от своих зарубежных грантодателей, продвигая идеи, которые 

представляют чуждые стратегии в области демографии, ведут к снижению демографического 

и репродуктивного потенциала России, утрате государством суверенитета по вопросам демо-

графического развития. Лишь немногие вузы сегодня готовят специалистов в области исто-

рии и теории международного демографического права, единицы занимаются научной разра-

боткой вопросов демографической безопасности, отсутствует связка изучения вопросов де-

мографии с ведущими прикладными исследованиями по вопросам информационного влия-
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ния и репродукции, в большинстве своем данный предмет не является самостоятельным для 

изучения в российской высшей школе
1
.  

Большинства отечественных работ по вопросам демографического развития отличает 

конформизм в использовании зарубежной терминологии и подходов. Отсутствует понима-

ние, что демографическая наука на западе складывалась как главный инструмент обеспече-

ния национальных интересов англо-саксонского мира, в частности, речь идет о теориях демо-

графического перехода, гендерной теории, теории устойчивого развития и др. Отсутствие 

критического подхода относительно разнообразия научных доктрин, небрежность в исполь-

зовании зарубежных подходов при анализе российской демографической действительности, 

недооценка роли науки в трансляции инокультурной парадигмы для демографической безо-

пасности, должны также стать предметом особого внимания специалистов в сфере обеспече-

ния национальной безопасности. 

Отстранение общества от процесса принятия политических решений в сфере демо-

графической безопасности. Десуверенизация по вопросам демографии происходит за счет 

отстранения общества от процесса согласования важнейших решений в сфере демографиче-

ского развития. Многие документы демографического права, принимаемые на долгосрочный 

период, не получили широкого общественного обсуждения, в частности, Концепция семей-

ной политики до 2025 г. Российская семья перестала рассматриваться государством как рав-

ноправный партнёр в вопросах воспроизводства населения, рождаемости, воспитания детей, 

была фактически исключена из процесса принятий решений, превратилась в объект контроля 

и надзора со стороны государства. Позитивный образ семьи исчез из СМИ, кинематографа, 

образования, в обществе и сознании молодежи семья ассоциируется с источником конфлик-

тов, насилия, как следствие реализации западных стандартов в области семейной политики, 

где доминирующими направлениями является политика против домашнего насилия и инст-

рументы ювенальной юстиции. В это же самое время, в России существуют общественные 

группы, которые нацелены на соработничество с государством по вопросам укрепления тра-

диционных семейных ценностей и образа многодетной семьи.  

Деструктивная деятельность на территории России иностранных неправительст-

венных организаций, осуществляющих на территории России проекты, основной целью кото-

рых является трансформация репродуктивных установок и поведения населения России в на-

правлении ограничения рождаемости. Данная угроза является признанной в России на поли-

тическом уровне. В Концепции демографической политики РФ отмечается, что подобного 

рода активность направлена на «разрушение традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей», «нарушение единства и территориальной целостности РФ»
1
. Важ-

ность данной угрозы признается в Стратегии национальной безопасности РФ
2
, в которой от-

мечается угроза деятельности ТНК, западных НКО, оказывающих негативное «информаци-

онно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание 

путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, 

убеждениям и верованиям народов Российской Федерации»
3
. К угрозам «внешней идейно-

ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воз-

действия» отнесены «информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культу-

ры», подрыв «норм морали и нравственности», «самобытности многонационального народа», 

активная пропаганда «вседозволенности, безнравственности и эгоизма», насаждение «культа 

насилия, потребления и наслаждения», формирование сообществ, «отрицающих естественное 

продолжение жизни»
4
, которые приводят к уничтожению человеческого потенциала, сниже-

нию мотивации развития, разрушению потребности в созидании семьи и деторождении
5
. 

Активность иностранных неправительственных организаций в России, несмотря на 

принятую в 2021 г. ст. 284.1 УК РФ, ужесточающую уголовную ответственность за участие и 

руководство иностранной или международной неправительственной организацией, чья дея-

тельность в России признана нежелательной, по-прежнему остается значительной
6
. Анализ 

деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, чья дея-

тельность признана нежелательной на территории России
7
 показал, что на протяжении ряда 

лет данные организации проявляли активность в направлении принятия в России целого ряда 

законов, относящихся к вопросам демографической безопасности, в частности, в сфере ген-

дерной, семейной, детской, репродуктивной, образовательной, культурной, миграционной, 

экологической политики. Большинство организаций финансировались за счет частных по-

жертвований и фондов, а также на деньги иностранных государств, в первую очередь, США, 

                                                           
1
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 

2007 г. № 1351). URL: https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
2
 Указ Президента РФ №400 от 2 июля 2021 года «О Стратегии национальной безопасности РФ». URL: 

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-400-ot-2-iyulja-2021-goda-03-07-2021.html 
3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 УК РФ Статья 284.1. Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной 

организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской 
Федерации ее деятельности. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/404c474f3c17deb20e621667ad03c05b16370bfc/ 
7
 Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых при-

знана нежелательной на территории Российской Федерации // Министерство юстиции РФ. Раздел «Деятель-
ность в сфере НКО». URL: https://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted 
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Великобритании, Нидерландов, Германии, Норвегии, Швейцарии
1
, осуществляя воздействие 

на процесс принятия и реализации политических решений через экспертное и консультатив-

ные органы при законодательных органах власти, министерствах, институтах гражданского 

общества, а также через формирование общественных настроений, способствующих легали-

зации пакета демографических норм, которые идентичны стандартам новой демографиче-

ской стратегии ООН.  

Отметим, что современная деятельность НПО в отношении трансформации репродук-

тивных ценностей россиян в будущем будет носить более закрытый характер по причине 

принятия законов, ограничивающих их открытую пропаганду, основные усилия будут скон-

центрированы на местных сообществах и молодежи. Данная деятельность также будет осу-

ществляться извне через лидеров молодежного мнения, покинувших Россию с начала специ-

альной военной операции в 2022 г., активно поддерживаемых международными организа-

циями филантропии, ставящих цель общемирового объединения местных сообществ. Данное 

течение получило популярность среди представителей мировой элиты, самыми богатыми 

филантропами мира продвигаются идеи о сексуальном раскрепощении, управляемой с по-

мощью медицинских технологий репродукции, обществе будущего без границ и государства, 

основанном на взаимодействии демократий глобальных гигаполисов мира, таких, например, 

как многомиллионная агломерация Китая или планируемая к возведению «первая плавучая 

страна» на Таити, которая станет «открытой империей без границ и центра», управляемой 

«гиперкочевниками»
2
. Трансформация демографической модели развития человечества явля-

ется приоритетной задачей для данных организаций и их бенефициаров, которые продолжа-

ют развивать свои программы через мимикрирование под значимые общественные и гумани-

тарные проекты, работу с национальными меньшинствами и группами влияния, научной эли-

той. Одной из основных целей идеологов нового мира является построение «гипердемокра-

тии» и отмена национального государства, по выражению Ж. Аттали, это приведет к форми-

рованию нового типа мобильного населения «информационных кочевников», которые не бу-

дут привязаны к истории своего рода, семье, необходимости иметь детей, национальности, 

адресу, а при себе будут иметь только то, что составляет функциональное назначение.  

Мы определили, что около 5,7% иностранных неправительственных организаций в 

России продвигают гендерную проблематику
3
, в рамках которой, под пристальным внимани-

                                                           
1
 Устинкин С.В., Рудакова Е.К., Эминов Д.С. Гендерные стратегии «мягкой силы» НПО как инструмент 

переформатирования культурного кода общества и государства в России // Власть. 2016. №1. С. 5-15. 
2
 Мечты глобалистов: Неокастовый мир без государств, но с гигаполисами и городами «свободных людей» // 

URL: https://grey-croco.livejournal.com/1999820.html 
3
 Устинкин С.В., Рудакова Е.К., Эминов Д.С. Гендерные стратегии «мягкой силы» НПО как инструмент пере-

форматирования культурного кода общества и государства в России // Власть. 2016. №1. С. 5-15; Устинкин 
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ем находятся вопросы брака и семьи, деторождения, абортов, контрацепции, репродукции, 

новых медицинских технологий, нетрадиционных половых отношений. Можно обозначить 

перечень тем, которые инвазируются данными организациями в молодежной среде в России 

на постоянной основе: «однополые браки», «теория и практика движения ЛГБТ», «гомосек-

суальность и общественное мнение», «гомофобия и преследования в отношении геев в Рос-

сии», «гомофобия и фашизм», «гомосексуальность как способ конструирования гражданст-

венности», «дискуссии о новых репродуктивных технологиях», «социальные смыслы телес-

ности», «сексуальность и гендерная культура», «стандарты сексуального образования», 

«максимально безопасный аборт», «доступность легального аборта», «репродуктивные права 

и сексуальная культура», «гендерная демократия», «молодежная культура и гендерные прак-

тики», «половая дискриминация», «гомосексуальность и спорт», «ксенофобия и гомофобия», 

«права человека и гомофобия», «регулирование сексуальности коренных народов», «сексу-

альные меньшинства и дискриминация», «профилактика гомофобии в образовательных уч-

реждениях», «основы гендерной теории», «гендерная экспертиза законодательства»
1
.  

Так, Протестантское агентство по диаконии и развитию «Хлеб для мира» является 

финансистом в России сразу нескольких НПО, которые занимаются в России вопросами ох-

раны здоровья и социальными проектами, таких как «Центр охраны здоровья и социальной 

защиты», «Центр Сибальт», «Новое время». Документы содержат положения о том, что ор-

ганизации стремятся к формированию «нового общества», основанного на принципах равен-

ства, «независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Корпорация 

«Эйдс Хелскэа фаундейшн» в рамках деятельности свердловской НПО «Эра здоровья» также 

через тематику борьбы с ВИЧ специализируется «на профилактике ВИЧ-инфекций среди 

мужчин и укреплении систем ЛГБТ-сообществ». Гендерные вопросы, а также вопросы защи-

ты прав детей, интересуют Генеральное консульство Королевства Нидерландов, которое фи-

нансируют в России деятельность структуры «Гражданский контроль» в Санкт-Петербурге
2
.  

В ходе исследования самых рейтинговых молодежных ресурсов сети Интернет, мы 

выявили целенаправленную системную работу по формированию взглядов и установок на 

вопросы репродукции с целью трансформации демографических ценностей. Данные уста-

новки противоречат не только демографическому запросу российского общества, но также 

                                                                                                                                                                                              
С.В., Рудакова Е.К., Эминов Д.С. Оценка воздействия неправительственных организаций на избирательный 
процесс в России // Власть. 2016. Т. 24. № 7. С. 28-35. 
1
 Семинар «Репродуктивные права: от запрета к свободе распоряжения собственным телом или - наоборот» 

(Партия «Яблоко») URL: https://www.yabloko.ru/cat-news/2022/02/15; О.Г. Исупова приняла участие в семина-
ре «Гендерная демократия: культурный вызов» (Институт А.Г. Вишневсого) URL: 
https://www.hse.ru/demo/news/11764382.html; Каин-аут и дисфункциональные семьи URL: 
https://comingoutspb.com/publikatsii/ и др. 
2
 Горный М. Гражданское общество в Санкт-Петербурге с 2012 г. до осени 2017 г. // Социально-политические 

исследования. 2018. №1(127). С. 30-39. URL: http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/2018/2018-1-04.pdf  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26501644
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26501644
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34256324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34256324&selid=26501644
https://www.yabloko.ru/cat-news/2022/02/15
https://www.hse.ru/demo/news/11764382.html
https://www.hse.ru/demo/news/11764382.html
https://comingoutspb.com/publikatsii/
https://comingoutspb.com/publikatsii/
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ценностям большинства, в частности, самой молодежи, что подтверждается социологически-

ми опросами. Так, по данным Талалаевой Г.В., демографическое поведение молодежи России 

по-прежнему отличается традиционными репродуктивными установками, желанием иметь 

семью и несколько детей
1
. Эти данные подтверждаются в исследованиях Устинкина С.В., 

Савруцкой Е.П., Чуриловой Е., Карповской Е.Е., Попова Н.П.. Навязываемое мнение о том, 

что политика поддержки рождаемости противоречит репродуктивным установкам населения 

России и не находит поддержки в российском обществе, является надуманным. 

Набор транслируемых иностранными организациями ментальных штампов свидетель-

ствует об их приверженности западной стратегии контроля рождаемости и планирования се-

мьи, подобного рода технологии применяются по всему миру, подавляющее большинство 

распространяемых в мире информационных материалов, нацеленных на трансформацию соз-

нания, схожи и связаны с пропагандой массового применения контрацепции, в том числе, 

абортивного характера, требований по легализации права на аборт и бездетность (чайлдфри), 

гуманизацию и легализацию однополых сожительств как брака, педалирования темы насилия 

в семье и дискриминации женщин, раскручивания проблемы преследований в отношении 

сексуальных меньшинств, введение полового образования в детских садах и школах.  

Например, только за два месяца 2020 г. (сентябрь и октябрь), новостным каналом 

«Дождь», который позиционировал себя, как медиа ресурс для «молодых и думающих лю-

дей», было размещено более 50 публикаций по данной проблематике (23 публикации по про-

блеме защиты прав ЛГБТ, 7 – по вопросам защиты однополых браков, 10 – по продвижению 

гомосексуальной тематики, 9 – по проблеме права на аборт, 6 – по проблеме защиты прав 

трансгендеров)
2
. Массовое и навязываемое тиражирование подобного рода нарративов и кон-

тента, на который в российском обществе наблюдается крайне низкий запрос, подстегивается 

исключительно внешними силами через средства массовой информации, тем не менее, дан-

ная методика представляет угрозу, она формирует нарратив для дальнейшей молодёжной 

дискуссий и сосредотачивает фокус её внимания на предложенной проблематике (технология 

«окна Овертона»).  

                                                           
1
 См.: Талалаева Г.В. Демографическая безопасность ожидаемого репродуктивного поведения молодых со-

трудников МЧС России / Г. В. Талалаева // Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчи-
вого развития: сборник статей IX Уральского демографического форума: в 2-х томах. Т. I. Екатеринбург: Ин-
ститут экономики УрО РАН, 2018. С. 382-396; Чурилова Е., Захаров С. Репродуктивные установки населения 
России: есть ли повод для оптимизма // Вестник общественного мнения. 2019. №2(129). С. 83; Попов Н.П., 
Карповская Е.Е. Отношение населения к проблемам семьи, детей, государственным программам повышения 
рождаемости // Мониторинг общественного мнения. 2015 №1(125). С. 27-39. 
2
 Анализ контента осуществлялся на официальном сайте телеканала «Дождь» по теговым словам поискового 

запроса (с указанием года, месяца публикации): запрос включал следующие теги - «ЛГБТ», «однополые сою-
зы», «однополые браки», «гомосексуализм», «аборт», «трансгендеры». 
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Продвижение подобных идей противоречит приоритетам демографического развития 

российского общества и задачам укрепления института семьи и семейных ценностей. Целью 

иностранных НПО является подготовка базы для правового закрепления по образцу запад-

ных стран целого ряда норм и ограничений в области контроля рождаемости, связанных с 

вопросами сексуальной ориентации и гендерной идентичности, о которых шла речь в преды-

дущих главах работы. Опыт западных стран показал, что запрос на популяризацию данной 

тематики исходит со стороны негосударственных акторов, прежде всего, крупных корпора-

ций и НПО. Часть из них заинтересована в продвижении данной тематики идеологически, 

другая часть видит в этом источник дохода. Есть сферы бизнеса, которые напрямую заинте-

ресованы в продвижении данных идей, например, рынок контрацептивов и абортов. Крупные 

ТНК также финансируют продвижение данной тематики, их интерес связан с максимальной 

феминизацией женского труда и высвобождением дополнительных рабочих рук, снижающих 

расходы компаний на оплату труда. По этой причине они активно поддерживают продвиже-

ние проблематики всеобщей женской занятости, гендерного равенства, идеи радикального 

феминизма, бездетности и малодетности. Это позволяет им создавать и осваивать новые 

рынки ухода за детьми и пожилыми людьми, как следствие занятости женщин и трансфор-

мации семьи. Медицинский и фармацевтический бизнес заинтересован в продвижении вос-

требованных и дорогих репродуктивных и медицинских технологий, именно они финанси-

руют кампании по популяризации проабортной тематики, операций по смене пола, суррогат-

ного материнства, экстракорпорального оплодотворения, донорства половых клеток.  

Проводником идеологии планирования семьи в России является Российская Ассоциа-

ция «Народонаселение и развитие» (РАНиР), признанная в России иностранным агентом. Ис-

точниками финансирования данной организации являются Фонд «Открытое общества» (Ав-

стрия), Британская благотворительная организация (Великобритания), Международная феде-

рация планирования семьи (Великобритания). Министерство юстиции признало за данной 

организацией факт «воздействия на принятие государственными органами решений, направ-

ленных на изменение проводимой ими государственной политики». Данная организация яв-

ляется преемником Российской ассоциации планирования семьи (РАПС) и последователем 

идей организации «Женщины России». Организация «Женщины России» стала инициатором 

законопроектов о стерилизации и контрацепции, одним из первых проводников в России ме-

ждународной политики контроля рождаемости. РАПС осуществлял данную деятельность че-

рез пропаганду услуг планирования семьи, было открыто более 300 центров под эгидой Ми-

нистерства здравоохранения РФ, данная организация сыграла также значительную роль в 

принятии целого ряда законодательных инициатив, направленных на поддержку политики 
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планирования семьи, например, программы «Дети России», подпрограмм «Планирование се-

мьи», «Безопасное материнство», направляла свою активность на трансформацию репродук-

тивного поведения и установок молодого поколения России: «Молодежь наиболее эффек-

тивна для воздействия и большая часть литературы, издаваемой РАПС, ориентирована имен-

но на нее»
1
. По данным Царегородцева А., только за пять лет присутствия РАПС в России 

рождаемость снизилась на 30%»
2
.  

Деятельность РАНиР, которая была создана в 1991 г. при поддержке российского го-

сударства, сосредоточена на вопросах контроля рождаемости, «обеспечении репродуктивных 

прав», «охране репродуктивного здоровья», «укреплении репродуктивного потенциала на-

ции», «защите материнства, детства и отцовства», «укреплении престижа и роли семьи в об-

ществе», «снижении материнской смертности»
3
. Данная терминология, которая пока имеет 

позитивную коннотацию в российском обществе и ассоциируется с ценностями рождаемо-

сти, сегодня активно используется ООН для закрепления инструментов планирования семьи. 

Полагаем, что такие термины, как «репродуктивное здоровье», «безопасное материнство», 

«снижение материнской смертности», «укрепление семьи» должны получить нормативное 

определение и уточнение в российском праве в рамках задач по повышению рождаемости с 

целью воспрепятствования ее использования в проабортной пропаганде и целях, связанных с 

ограничением рождаемости. 

Целый ряд организаций и экспертов ВОЗ в России выступают за продвижение про-

абортной тематики, в частности Любовь Ерофеева, депутат Оксана Пушкина. Несмотря на то, 

что Правительство поставило задачу снизить показатели по абортам на 30%, а также вывести 

аборт из ОМС (Матвиенко В., Скворцова В., Баранов А., Шафалинов В., Малофеев К., Мило-

нов С., Юмашева И.). Параллельно с этим, осуществляется активная пропаганда медикамен-

тозного аборта через неправительственные организации Великобритании (CAF Bank Limited, 

International Planned Parenthood), Австрии (OSI Assistance Foundation). «РАНиР» традиционно 

является пропагандистом абортов в России, заявляя о том, что они нацелены на «изменение 

проводимой государственной политики» по вопросу права женщин на аборт. Ерофеева Л., 

генеральный директор РАНиР выступает с мнением о безопасности абортов: «Аборт в боль-

шинстве случаем не приводит к негативным последствиям для здоровья. На ранних сроках 

                                                           
1
 Столетняя война против семьи и деторождения: Международная федерация «планирования семьи» отметила 

юбилей // Накануне.Ru. 2022. 4 мая. URL: https://www.nakanune.ru/articles/112304/ 
2
 Там же. 

3
 Андрейчиков А.В., Коробицина Т.В. Основы социальной медицины Красноярск, 2007. URL: 

https://www.studmed.ru/view/andreychikov-av-korobicina-tv-osnovy-socialnoy-
mediciny_9e9eeb502ac.html?page=14 
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они составляют не более 1%»
1
. Отметим, что только по официальным данным в 2020 г. было 

сделано 630 тыс. абортов
2
, значительно снизился моральный порог молодых девушек в от-

ношении абортов, практически полностью отсутствуют знания о процессе внутриутробной 

стадии развития человека, утрачен опыт материнской школы и подготовки будущей женщи-

ны к материнству. Вплоть до того, что в России становятся востребованными платные курсы 

по грудному вскармливанию, пеленанию, уходу за младенцами, утрачен минимальный объем 

навыков, который ранее передавался от поколения к поколению. 

Поддержка ЛГБТ-пропаганды осуществляется через российские представительства 

Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов 

(ILGA), которая является официальным бенефициаром и главным спонсором деятельности 

более 1700 правозащитных организаций в 160 странах мира. В 2011 г. данная структура име-

ла статус консультанта при ЭКОСОС ООН. В рамках данной организации идет активная 

пропаганда поддержки прав ЛГБТ, доступа к противозачаточным средствам, планируемого 

родительства, права на аборт, который трактуется как «невероятно безопасная процедура», а 

политика, ограничивающая аборты признается «экстремистской»
3
. В России свою работу 

осуществляет, например, через организацию «Российская ЛГБ-сеть». Основная часть пропа-

ганды осуществляется через СМИ и НКО, такие как «Дождь», «Istories Fonds», «Такие дела», 

«Мемориал», ИАЦ «Сова», фонд «Сфера», «Медиазона» и др.
4
. Так, на сайте «Медиазоны» за 

период с января по сентябрь 2021 г. было опубликовано 64 публикации, посвященных защите 

прав ЛГБТ-сообщества. 

Основная цель данной политики – «преобразование социальных ценностей и отноше-

ния к гомосексуализму», в том числе лоббирование, отмены ФЗ о защите детей от информа-

ции, причиняющей вред № 135-ФЗ
5
 и статьи 6.21 КоАП РФ о запрете пропаганды гомосек-

суализма среди несовершеннолетних
6
. Закон запретил «распространении информации, фор-

мирующей у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательно-

                                                           
1
 Чем грозит прерывание беременности // Рамблер.ру. 2018. 12.10. URL: https://news.rambler.ru/other/41020987-

chem-grozit-preryvanie-beremennosti/ 
2
 О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере профилактики абортов // Правительство РФ. 2018. URL: http://government.ru/info/30919/ 
3
 Орлов Д. «Правозащита» и поддержка ЛГБТ в России – Великобритания выделяет либеральным СМИ и 

НКО миллионы фунтов // Всем!ру. 2021. 9 октября. URL: 
https://wsem.ru/publications/vmeshatelstvo_v_dela_rossii_474/ 
4
 Там же. 

5
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей" от 
29.06.2013 N 135-ФЗ (последняя редакция) // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148269/ 
6
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022) // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f385ab5d34de901b2e5f3d08ac0b454481377d6a/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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сти нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 

равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»
1
.  

Российскую позицию по данному вопросу выразил президент В. Путин, отметив, что в 

России не было и не будет ограничения граждан по признаку сексуальной ориентации, тем не 

менее, данный вопрос человек должен решать по достижению совершеннолетия
2
. На наш 

взгляд, позитивное разрешение нашумевшей дискуссии вокруг запрета пропаганды гомосек-

суализма в России может быть найдено только после запрета любой сексуальной информа-

ции для детей и подростков, а не только гомосексуального контента. Это снимет целый ряд 

претензий по поводу дискриминации в отношении сексуальных меньшинств. В России госу-

дарство должно защитить детей от доступа к любой информации сексуального характера, как 

это было сделано в Китае. Целый ряд исследователей научно подтверждают, что сексуальная 

информация способна нанести непоправимый вред, разрушив полноценность будущей се-

мейной и сексуальной жизни, сформировать привычки к сексуальному гедонизму, полига-

мии, перверсиям. 46% россиян, согласно результатам опроса общественного мнения, в целом, 

высказываются за цензуру, главными запретными темами называются, в том числе, гомосек-

суальные отношения и нецензурная лексика
3
. 

Втягивание молодежи в наркокультуру является одним из механизмов сокращения 

численности населения и подрыва генофонда нации. В качестве примера, можно привести 

риторику «Фонда Леви Стросса» при поддержке ЕСПЧ и Комитета против пыток ООН в 

рамках НПО «Содействие защите здоровья и социальной справедливости имени Андрей 

Рылькова», «Снижение вреда», которые пропагандируют в России необходимость достиже-

ния «более гуманной наркополитики», «преодоления наркофобии», «сохранение достоинства 

для потребителей наркотиков в России». По сути, данные формулировки являются скрытой и 

когнитивной пропагандой «культуры смерти» в России, которые достигают не целей борьбы 

с наркоманией, а повышения лояльности и сочувствия граждан России к наркокультуре и 

наркопотреблению. В частности, «Открытая Россия», НПО, которое признано нежелатель-

ным в России, опубликовало инструкцию для наркоманов о том, как «избежать привлечения 

к ответственности за незаконный оборот наркотиков», активно распространяла ролики о 

«безвредности метадона для беременных женщин»
4
. Многие НПО работают в направлении 

повышения сочувствия у россиян в отношении правонарушителей закона и дискредитации 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ // Lenta.ru. 2020. 3 июля. URL: 

https://lenta.ru/news/2020/07/03/nichego_ne_navyazivati/ 
3
 Культура и цензура. Можно ли запрещать произведение искусства? // ФОМ. 2016. 14 декабря. URL: 

https://fom.ru/Kultura-i-dosug/13141 
4
 Глава комиссии Думы заявил о пропаганде наркопотребления фондом Рылькова // Тасс. 2020. 17 апреля. 

URL: https://tass.ru/obschestvo/8274507 
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правовой системы России, так, НПО «Русь сидящая» ставит целью сбор средств на нужды 

осужденных и их семей, «пострадавших от российского правосудия». 

Традиционной в рамках продвижения политики контроля рождаемости, является тема 

насилия в семье и дискриминации в отношении женщин. Фонд Джона Сороса «OSI ASSIS-

TANCE FOUNDATION», который также признан нежелательным в России, финансирует 

деятельность правозащитных НПО «Мемориал» и «Информационно-методический центр 

«Анна» (связан с центром «Левада»), которые активно продвигают в России нарративы прав 

женщин и домашнего насилия, репродуктивного здоровья и деторождения, при этом основ-

ным путем борьбы с данной проблемой называют принятие законодательных положений о 

домашнем насилии и дискриминации в отношении женщин
1
.  

Отметим, что сама терминология домашнего и семейного насилия, дискредитирую-

щая представления общества, прежде всего детей и подростков, о семье, а также инструмен-

ты тотального контроля за семьей, как источником угрозы, показала свою неэффективность в 

западных странах, о чем мы писали в предыдущих разделах, уровень насилия и жестокости 

только возрос, как следствие дискредитации института семьи и семейных ценностей. Полага-

ем, что насилие в отношении членов семьи не делает само насилие семейным или домашним. 

Следовательно, объектом противодействия должно стать само насилие и правонарушитель, а 

не институт семьи, который подвергается наибольшему разрушению от правового вакуума и 

неграмотно подобранных инструментов.  

Через иностранные НПО осуществляется пропаганда бездетного образа жизни, не-

смотря на то, что в России отсутствует запрос на данную проблематику по причине наличия 

свободы репродуктивного выбора, многие женщины и мужчины в силу личных предпочте-

ний, жизненных обстоятельств, слабости физического здоровья, самостоятельно принимают 

решения на эту тему. Тем не менее, радикальные высказывания в адрес многодетных семей 

(«православные матки»), применяемые технологии эпатажа, оскорблений, яркой эмоцио-

нальной окрашенности дискурса, привлекают внимание совсем юных девушек, которые ус-

ваивают новые установки на бездетность. Данная тактика является отличительной чертой 

принадлежности данных организаций международному радикальному сообществу фемини-

сток, которые получают поддержку со стороны фондов, заинтересованных в их разруши-

тельных идеях относительно представлений о семье, браке, деторождении.  

Современный процесс принятия политических решений в сфере демографической 

безопасности во многом опосредован давлением на российское государство со стороны меж-

                                                           
1
 Различные формы дискриминации женщин в РФ: от государственных запретов на профессию до вредных 

традиционных практик // Альтернативный отчет Антидискриминационного центра «Мемориал». 2015. URL: 
https://adcmemorial.org/wp-content/uploads/cedaw_RU_ADCfinal.pdf 
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дународных организаций и органов ООН, а также со стороны научного сообщества, во мно-

гом консолидированного деятельностью иностранных неправительственных организаций.  

Продвижение идей контроля рождаемости в научной среде осуществляется через дея-

тельность международных институтов, в частности, через независимый Берлинский институт 

народонаселения и развития. Данная структура существует на деньги своих жертвователей. 

Основная цель деятельности – вопросы репродуктивной медицины, женской эмансипации, 

миграции, гендерного равенства. Ради продвижения позитивного образа политики гендерно-

го равенства в России, данная организация в качестве аргумента использует тематику дето-

рождения, предлагая не выдерживающий критики аргумент о том, что сегодня больше детей 

рождается в странах с наиболее развитыми социальными системами в отношении гендерного 

равенства. При этом создают в обществе мнение провальности государственной политики 

России в вопросах регулирования семьи, а также формируют установки, что верным выбором 

в условиях прогрессивного общества является малодетность и несемейные приоритеты в 

жизни: «Ни пособия на детей, ни другие источники финансовой помощи, похоже, не мотиви-

руют людей в современных индустриальных обществах заводить больше детей», «гораздо 

важнее равенство мужчин и женщин в обществе»
1
. Полный противоречий набор аргументов 

с утверждениями о том, что малодетность есть признак современности и прогресса, и само-

цель развития России, дополняет тезис о том, что Россия является страной старения населе-

ния и сокращения рождаемости: «Россия, как и все быстро сокращающиеся и стареющие на-

ции, такие, как Япония или Германия», нуждаются не в повышении рождаемости, а в «имми-

грантах, чтобы противостоять экономическим вызовам в глобализированном мире», «на Кав-

казе и в Центральной Азии, практически во всех преимущественно мусульманских бывших 

союзных республиках, желающих переселиться, больше чем достаточно».  

Пропаганда данных идей идет вразрез с целями демографического развития по повы-

шению рождаемости и сохранению населения России. Эффективность институциональной и 

нормативно-правовой системы обеспечения демографической безопасности России невоз-

можно обеспечить без коррекции всего курса развития государства с учетом стратегической 

важности решения национальных демографических задач. Требуется перезагрузка процесса 

взаимодействия государства и НПО, включение их в работу, в соответствии с целями, закре-

пленными в обновленной Стратегии национальной безопасности 2021 г.  
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Особой задачей является выявление организаций, которые ставят своей целью подрыв 

суверенитета России по вопросам обеспечения демографической безопасности. Идеология 

сокращение рождаемости и деструкция института семьи противоречит корневым ценностям 

многонационального народа России, угрожает нравственности, по многим параметрам про-

тиворечит правам человека. Данная деятельность идет вразрез поручению Президента РФ от 

2020 г. осуществить проверку законодательства и законодательных инициатив в России на 

предмет соответствия нравственности многонационального и многоконфессионального на-

рода России, недопущения разрушения традиционных, культурных и семейный ценностей. 

Необходимо учесть негативный опыт западных стран, в которых десятилетия политики кон-

троля рождаемости привели к деградации института семьи и брака, утрате материнской и от-

цовской школы рождения и воспитания семей, утрате межпоколенческих связей и обмена 

опытом, девальвации ценностей деторождения, возможно невосполнимому снижению рож-

даемости ниже уровня замещения поколений, росту суицидов, зависимостей, утрате нацио-

нальной идентичности по причине демографического замещения населения миграции. Поли-

тика борьба за гендерное равноправие на рынке труда стала причиной полной занятости обо-

их супругов, что сказалось на перераспределении обязанностей в семье, привело к сверхна-

грузкам родителей и детей по уходу за младшими детьми и пожилыми родственниками, де-

легированию функций ухода и воспитания детей и стариков посторонним людям и организа-

циям. Вынужденная женская занятость повлекла конкуренцию между мужчинами и женщи-

нами, молодыми и пенсионерами на рынке труда, что в свою очередь стало причиной сниже-

ния заработной платы, как для женщин, так и для мужчин, еще больше усугубило финансо-

вую стабильность традиционных семей и домохозяйств, создало финансовые предпосылки 

коррозии института семьи и материнства в Европе. В глобальной перспективе при сохране-

нии подобного рода тенденций, следует ожидать дальнейшего спада рождаемости, утраты 

семейно-брачной школы рождения и воспитания детей, разрушения системы и демографиче-

ских институтов воспроизводства населения. 

Демографический мониторинг и экспертиза. Этап демографического мониторинга и 

экспертизы является первоначальным и ключевым в процессе принятия политических реше-

ний в сфере демографической политики и безопасности. Мониторинг, прогнозирование экс-

пертиза должны составлять часть научно-обоснованного процесса выявления и дальнейшего 

предвидения параметров будущего воспроизводства и движения населения, составлять осно-

ву рекомендаций для органов власти. Роль демографического мониторинга в системе приня-

тия и реализации решений в сфере демографической безопасности сводится к мониторингу 
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демографических явлений, демографическому прогнозированию, использованию данных мо-

ниторинга для разработки мер демографической политики
1
. 

Необходим демографический мониторинг, который позволит ответить на целый ряд 

вопросов, связанных с современной демографической ситуацией: о возможной численности 

населения в пределах российской территории; о пределах и инструментах государственного 

регулирования демографических процессов; о вовлеченности России в мировые демографи-

ческие процессы, связанные с миграцией и транзитом новых репродуктивны ценностей; о 

допустимости применения новых репродуктивных технологий и их соответствия нормам 

международного права; о демографической стратегии России в достижении целей устойчи-

вого развития; о пределах миграционной нагрузки и последствиях миграционного замещения 

для демографической безопасности. Точность прогнозов определяется уровнем развития тео-

ретических и прикладных инструментов демографической науки, при этом большинство те-

кущих прогнозов демографического и социально-экономического развития определялись 

эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19. 

Росстат является центральной службой, которая занимается статистическим монито-

рингом демографической ситуации. Данная структура также занимается аккумуляцией дан-

ных, необходимых для анализа результативности реализуемой демографической политики. В 

частности, в ходе реализации отдельных мероприятий, Росстат проводит выборочные иссле-

дования и наблюдения, например, в отношении динамики изменения репродуктивного пове-

дения населения, состояния здоровья, вовлеченности в реализуемые мероприятия. Узкие на-

правления демографической политики анализируются в рамках соответствующих ведомств и 

министерств, например, по вопросам распределения миграционных потоков и их влияния на 

демографию. Взаимодействие с Правительством происходит через систему докладов и отче-

тов о ходе выполнения этапов реализации демографической политики, либо предоставления 

статистической информации по запросу отдельных ведомств.  

Важным звеном демографического мониторинга является Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, который является крупнейшей исследовательской структурой в 

системе РАН, занимается изучением таких демографических проблем, как сокращение рож-

даемости, старение населения, урбанизация, дефицит трудовых ресурсов. В структуру инсти-

тута входят отделы по теории, методологии, истории демографии, рождаемости, семьи, здо-

ровья, занятости, геоурбанистики, миграции, этнодемографии, социальной демографии, 

безопасности, правового обеспечения и международной демографии. Тематика исследований 

на текущий период 2020-2023 гг. позволяет сделать вывод о том, что самыми приоритетными 
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являются следующие темы: демографическая безопасность, цели демографического развития 

в условиях депопуляции, миграционная политика в условиях дефицита трудовых ресурсов, 

пространственное развитие территорий, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, воспро-

изводство населения, семейная политика, продолжительность жизни. Институт социологии 

РАН, который изучает социологию семьи и гендерных отношений, этническую социологию, 

социологию уровня и качества жизни, развития человеческого потенциала и демографиче-

ских процессов, миграционных процессов. Также предметом исследования являются такие 

проблемы, как социология потребления (Н.Е. Покровский). социология новой морали (И.Ф. 

Девятко), социальные трансформации (О.Н. Яницкий, В.С. Магун, Е.Н. Данилова), новые вы-

зовы в области ценностных ориентаций (В.В. Петухов), социальная модернизация (В.А. Ман-

суров, М.Ф. Черныш), социальная девиация (М.Е. Позднякова), социальная идентичность 

(Л.М. Дробижева) и др. Демографические исследования проводятся на базе РАНГХИС (меж-

дународная лаборатория демографии и человеческого капитала, рук. Щербов С.Я.); МГУ 

(кафедра народонаселения, кафедра демографии). Можно выделить Отдел демографии Ин-

ститута социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской, ос-

новными направлениями которого являются проблемы воспроизводства населения и разра-

ботки в области рождаемости и смертности (Рыбаковский О.Л.) и миграционные исследова-

ния (Красинец Е.С.); Институт демографии НИУ ВШЭ им. А.Г. Вишневского, который про-

водит исследования по вопросам миграции, занимается подготовкой кадров по магистерским 

программам «Демография», «Население и развитие». Отдел демографии НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента занимается анализом и прогнозированием 

демографических процессов в области здоровья населения. Важной структурой в системе 

формулирования смыслов по вопросам обеспечения демографической безопасности является 

Международный общественный фонд национальной и международной безопасности 

(НИМБ), который ставит цели содействия формирования международной и национальной 

системы в интересах выживания человечества, переходу к безопасному типу жизнедеятель-

ности, защиты общества от фундаментальных угроз. В рамках данного фонда функциониру-

ют такие представительства как Институт стратегических исследований, Институт демогра-

фической безопасности, Институт безопасности жизнедеятельности, Институт энергетиче-

ской безопасности и др. Российский институт стратегических исследований при Президенте 

РФ имеет в своей структуре центр по гуманитарным исследованиям и сектор демографии. 

Институт макроэкономических исследований в рамках Сектора демографии, миграционной 

политики и регулирования рынка труда изучает вопросы миграции, занятости и развития че-
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ловеческого капитала. Изборский клуб занимается аналитикой вопросов демографии на про-

странстве СНГ. 

На регулярной основе публикуются журналы и вестники, посвященные демографиче-

ским исследованиям. Институт социологии РАН публикует журнал демографических иссле-

дований «Демис»; МГУ - серию сборников «Демографические исследования», журнал «На-

селение и экономика», НИУ «Высшая школа экономики» - «Демоскоп Weekly», «Демогра-

фическое обозрение», бюллетень «Население и общество», ИСЭПН РАН – «Народонаселе-

ние»; РИСИ – «Российский вектор», «Аналитические обзоры РИСИ», «Проблемы нацио-

нальной стратегии». С 2016 г. при поддержке фонда гражданских проектов «Социумъ» выхо-

дит журнал «Аист на крыше. Демографический журнал», целью которого является «разра-

ботка комплексной демографической политики РФ на долгосрочный период (30 лет)».  

В то же время, исследователи отмечают, что система демографического мониторинга, 

как процесса сбора информации о демографических процессах и явлениях, основанная на пе-

реписи населения и социологических исследованиях, в России далека от совершенства по 

множеству причин. Например, отмечается, что для анализа причин смертности в России, 

чрезвычайно важным показателем мог бы стать индикатор сопутствующих и приведших к 

смерти заболеваний или обстоятельств, в то время как в современных актах гражданского 

состояния указывается лишь основная причина смерти, что затрудняет анализ проблемы вы-

сокой смертности в России. Учет мигрантов затрудняется проблемой нелегального статуса 

трудовых мигрантов в России.  

Социологические опросы являются нерегулярными, проводятся в соответствии с раз-

личными методиками, помимо этого многие исследования, по мнению специалистов, «носят 

откровенно заказной, а не научный характер, что негативно сказывается на качестве исследо-

ваний»
1
. Более сложной проблемой является проблема отбора демографических показателей 

для демографического мониторинга, которые служат разным целям в проведении демогра-

фического анализа.  

По мнению Рыбаковского О.Л., система статистического мониторинга должна быть 

дополнена четкой системой демографических исследований в сфере репродуктивного, здо-

ровьесберегающего, миграционного поведения населения, в рамках которой будут разраба-

тываться рекомендации для органов власти
2
.  

Традиционные методы так называемой количественной демографии сегодня недоста-

точны, они должны быть дополнены методиками дескриптивной или описательной демогра-
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 Рыбаковский О.Л. Демографический мониторинг // Социология власти. 2006. №3. С. 62. 
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 Там же. С. 70. 
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фии, которая учитывает не только статистические данные о демографических процессах, но 

дает качественные, оценочные характеристики в отношении воспроизводства и будущего 

развития населения, проживающего в конкретный исторический период на определенной 

территории
1
.  

Необходима также комплексная оценка международных демографических процессов 

и угроз, которая может дать лучшее понимание необходимости корректировки демографиче-

ских тенденций в динамике численности населения, ее структуры, расселения, качественного 

состава с целью получения желаемых в обществе и государстве результатов демографическо-

го развития
2
. Данная системы должна вести постоянный мониторинг на предмет выявления 

угроз демографическому суверенитету по вопросам участия России в международных и дву-

сторонних соглашениях по демографии. 

Золотарева О.А., в.н.с. Института демографических исследований ФНИСЦ РАН отме-

чает крайне низкий уровень разработанности и научной обоснованности принимаемых поли-

тических решений в сфере демографической политики. Помимо этого, исследователь указы-

вает на низкий уровень демографической грамотности чиновников из-за практически разру-

шенной в постперестроечный период системы подготовки специалистов в области демогра-

фической безопасности, которую осуществляли МГУ им. М.В. Ломоносова и Московский 

экономико-статистический институт, сегодня подготовку специалистов осуществляет НИУ 

ВШЭ М.Б. Денисенко, также МГУ им. М.В. Ломоносова ведет подготовку магистров по на-

правлению подготовки «Социальная демография», «Управление демографическими процес-

сами», РАНХиГС сегодня не готовит кадры для государственного управления по програм-

мам, связанным с демографией. По наблюдениям автора исследования, молодые специали-

сты не владеют элементарным набором демографического инструментария, знаний в области 

методов анализа, обработки и интерпретации демографической информации. По ее мнению, 

это уже привело к недопустимым ошибкам при принятии основополагающих документов в 

сфере демографической политики, в частности, в Указе Президента «О национальных целях 

и стратегических задачах развития» от 2018 г., в Концепции демографической политики до 

2025 г. Так, обозначенная в указе цель достижения к 2024 г. «устойчивого естественного рос-

та численности населения», уже на момент принятия документа являлась заведомо невыпол-

нимой, что подтверждается расчётами демографов. Отмечает исследователь невыполнение 

целого ряда положений Концепции демографической политики до 2025 г., таких как увели-
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 Валентей Д.И. О системе демографических знаний // Вестник Московского университета. 2016. №4. С. 134-
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чение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет в 2018 г. (72,9 на 2018 г.); увеличения 

коэффициента рождаемости к 2020 г. до 1,87 (1,50 на 2020 г.), с учетом продолжающегося 

падения рождаемости не приходится ожидать выполнения задачи увеличения к 2025 г. сум-

марного коэффициента рождаемости в 1,5 раза
1
.  

Данную проблему также отмечают Чернова К.В., Бедрина Е.Б.
2
, Ткаченко А.А.

 3
, Рос-

товская Т.К.
 4

. В связи с этим, до 2035 г. государством предусмотрено внедрение системы по-

вышения квалификации для государственных служащих по направлению «Государственная 

демографическая политика» с целью улучшения кадрового состава лиц, ответственных за 

процесс принятия и реализации политических решений в сфере демографии
5
. В 2021 г. на ба-

зе Отделения общественных наук РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН стартовал процесс разработки 

профессионального стандарта «Демограф», который позволит сформулировать компетенции 

для специалиста в области демографии с целью формирования системы подготовки кадров 

для профессиональной деятельности в этом направлении и владением трудовыми функциями 

демографического мониторинга, прогнозирования, экспертизы и консалтинга
6
.  

Таким образом, пока не удалось добиться единства целей стратегического прогнози-

рования, законотворчества и ответственного исполнительства, интеллектуальной мощи науки 

и активной гражданской позиции населения по вопросам демографического развития
7
. Демо-

графический суверенитет в России не имеет правого и институционального регулирования, 

отсутствует система мониторинга демографический угроз, демографические структуры и 

ценности российского общества подвергаются деструкции со стороны заинтересованных ор-

ганизаций и международных институтов. 

Позитивным примером является Белоруссия, которая выстроила систему обеспечения 

демографической безопасности в соответствии с собственными национальными интересами, 

четко обозначив ее приоритеты и механизмы реализации. Национальные интересы Белорус-

сии в сфере демографии обеспечиваются в соответствии с законом «О демографической 
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безопасности»
1
. В законе четко обозначены демографические угрозы, которые отражают по-

нимание и масштаб негативных демографических тенденций сокращения рождаемости и 

роста смертности. Так, к угрозам отнесены «депопуляция», «деградация института семьи», 

«старение населения» и «неуправляемая миграция». В самом определении демографической 

безопасности отражена позиция государства, которое исходит из интересов общества и госу-

дарства в сфере безопасности, отмечая, что любой личностный интерес должен быть артику-

лирован и представлен через системы гражданского общества, только в этом случае он может 

получить общественную значимость. «Демографическим интересом» признается формирова-

ние такого типа воспроизводства населения, при котором отсутствует угроза депопуляции, 

присутствует замещение поколений, снижается смертность, наличествует прогрессивная по-

ловая структура населения, а семья остается основным социальным институтом потребности 

в рождении и воспитании детей
2
. Демографическая безопасность в Белоруссии понимается 

как защищенность коллективных субъектов, подчеркивается нераздельность государствен-

ных, личностных и общественных интересов. Нормативно-правовой опыт Белоруссии в сфе-

ре демографического регулирования является важным и позитивным, многие определения 

демографической безопасности, угроз, интересов, могут быть приняты за основу в россий-

ском законодательстве.  

Россия также должна учесть негативный опыт демографического регулирования, пси-

хологические, культурные, социальные, экономические последствия несостоявшегося экспе-

римента в области демографического регулирования в западных странах, ценой которого яв-

ляется тотальное снижение рождаемости, возможно невосполнимое для коренного населе-

ния.  

Целевыми в сфере демографии в России должны стать программы по сохранению и 

преумножению нации, ее генофонда, численности, удержания территории проживания, при-

родных ресурсов и сохранения уклада духовной и народной жизни. Государство как гарант 

обеспечения демографической безопасности, должно оказать противодействие внешним уг-

розам демографической безопасности, поддержать информационные программы по повыше-

нию рождаемости, используя ресурс СМИ, культуры, религии и образования, науки, воссоз-

дать в обществе ценность семьи и рождения детей, сохранить и укрепить институт материн-

ства, который сегодня, являясь крайне недооцененным и незащищенным в системе социаль-

ных отношений, по-прежнему остается незаменимым основанием развития, сохранения куль-

                                                           
1
 Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Республики Бела-

русь»: офиц. текст. // Белзакон. 2022. URL: https://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/2002/1218 
2
 Там же. 
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туры и духовных ценностей. Основные меры должны быть направлены на охранение пози-

тивных репродуктивных установок молодежи, необходимо создать препятствие для деятель-

ности на территории России иностранных фондов и организаций, а также ряда СМИ, пред-

ставляющих прямую угрозу национальной безопасности России в сфере демографии. Зако-

нодательное закрепление семейных ценностей, право на национальную культуру, наравне с 

нравственными, духовными и культурными потребностями народов России, относится к су-

веренному праву государства, наравне с правом на управление, конституцию, законы, оборо-

ну, язык. Необходимо поставить препоны и найти баланс в отношении попыток законода-

тельного закрепления функций тотального надзора и контроля со стороны государства в от-

ношении института семьи, дискредитации семьи через продвижение темы жестокости, дис-

криминации, насилия, неблагополучия, напротив, необходимо культивировать позитивные 

образы семьи и брака. 

Выявленные тенденции демографического развития, позволяют говорить о значитель-

ной степени утраты Россией демографического суверенитета, что стало причиной реализации 

негативного сценария демографического развития. Защищенность демографического сувере-

нитета находится на крайне низком уровне. Анализ демографического права и программ реа-

лизации демографической политики показал, что на протяжении ряда десятилетий происхо-

дила имплементация чуждых смыслов и теорий развития, противоречащих цели повышения 

рождаемости в России. Обосновано положение о том, что государственные программы демо-

графического развития России в области семейной, гендерной, образовательной, миграцион-

ной, материнской политики, реализуемые в рамках стандартов и рекомендаций ООН, на са-

мом деле вели к установлению в России суженого режима воспроизводства населения и со-

кращению рождаемости.  

Дальнейшая неспособность определить цели и задачи, демографические угрозы и ме-

ханизмы противодействия им, недооценка изменения методов реализации угроз, усугубит 

процессы депопуляции. Терминологический вакуум в отношении базовых понятий демогра-

фического развития должен быть преодолен. Российское право должно быть ограждено от 

угроз имплементации норм новой демографической полититик ООН. Россия должна принять 

самое активное участие в противодействии принятию международных норм, препятствую-

щих свободному демографическому и культурному развитию народов мира, вести открытую 

научную дискуссию по данному вопросу на основе четкой аргументации и собственного по-

нимания стратегии демографического развития, в особенности это касается вопросов защиты 

детей и института традиционной семьи. Иностранные неправительственные организации и 

фонды не должны иметь доступа к разработке документов стратегического планирования 
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России по вопросам демографической безопасности, независимо от их статуса и уровня меж-

дународного представительства.  

Необходимым шагом должна стать конкретизация понятий «демографический суве-

ренитет», «демографическая безопасность», «состояние защищенности», «традиционные 

ценности», «косвенные угрозы безопасности». В законодательстве должны получить отраже-

ние такие виды угроз, как воздействие на массовое сознание информационно-

коммуникативных технологий, когнитивные угрозы в отношении базовых репродуктивных 

структур и ценностей общества (идеология, ценности, установки, самосознание, менталитет, 

поведение). Данные понятия должны служить цели воссоздания в России естественного ре-

жима замещающего воспроизводства и развития населения, основанного на уважении репро-

дуктивного выбора граждан и традиционных репродуктивных ценностей. Естественный рост 

численности населения должен быть признан не только целью демографического развития, а 

фундаментальной основой развития общества и государства, рассматриваться как одно из 

основных направлений развития и укрепления суверенитета России
1
. Вопросы демографиче-

ского развития должны найти отражение в концепции пространственного развития России, с 

тем, чтобы территория России не подвергалась вымиранию и демографическому опустоше-

нию, что грозит неминуемым ее переходом под внешний контроль и управление
2
.  

 

5.3. Проблема имплементации механизмов контроля рождаемости  

в правовую систему РФ как угроза демографической безопасности 

 

Данный параграф имеет прикладное значение, связанное с оценкой угрозы имплемен-

тации в российское законодательство международной терминологии и норм, противореча-

щих задаче обеспечения естественного демографического роста и сбережения населения Рос-

сии. В соответствии с задачей, поставленной президентом, о необходимости запрета «без-

нравственных трактовок международных норм в Семейном кодексе»
3
, полагаем, что подоб-

ные формулировки должны быть исключены из всего национального права и программ раз-

вития РФ. Данная задача, в том числе, коррелируется с вектором, обозначенным Президен-

                                                           
1
 Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: автореферат дис. ... кандидата юридических 

наук: 12.00.01 / Бредихин Алексей Леонидович; [Место защиты: Белгород. гос. ун-т]. - Белгород, 2011. - 23 с.  
2
 Кокин А.В. Проблемы управления перенаселенностью планеты (или демографическая преисподняя) // Го-

сударственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2004. №3-4. С. 5-23. 
3
 Бочарова С., Мухаметшина Е. Международные договоры России проверят на соответствие основам нравст-

венности // Ведомости. 2020. 15 октября. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/10/15/843465-
mezhdunarodnie-dogovori 
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том РФ о том, что каждый новый закон и государственная программа должна получить оцен-

ку с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения народа России
1
.  

Нами были проанализированы нормативно-правовые документы, составляющию ос-

нову демографической политики и национальной безопасности, в том числе, документы из 

разных отраслей российского права, охватывающие вопросы общественной, экологической, 

продовольственной, национальной, культурной безопасности. Среди них указы и послания 

Президента РФ, документы стратегического планирования в сфере обеспечения демографи-

ческой безопасности: Конституция РФ (с поправками от 2020 г.)
2
, Стратегия национальной 

безопасности до 2025 г.
3
, Концепция общественной безопасности

4
, Концепция демографиче-

ской политики РФ на период до 2025 г.
5
, Распоряжение Правительства «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 гг. Концепции демографической политики»
6
, 

Распоряжение Правительства «О Плане мероприятий по реализации в 2021-2025 гг.
7
, Кон-

цепции демографической политики РФ на период до 2025 г.»
8
, Национальные проекты «Де-

мография», «Здравоохранение», «Экология», Национальный план «Десятилетие детства»
9
, 

Концепция государственной семейной политики до 2025 г.
10

, Семейный кодекс РФ (ред. От 

6.02.2020 г.)
11

, федеральные законы «О безопасности»
12

, «Об основах охраны здоровья граж-

дан»
13

, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 гг.
14

 и др. 
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Анализ данных документов показал, что основной угрозой является проникновение в 

систему национального права терминологии и смыслов, которые напрямую противоречат 

приоритетам демографического развития России, способны привести к уничтожению тради-

ционных демографических институтов и ценностей брака, семьи, материнства, родительства, 

детства, трансформировать репродуктивное поведение россиян в сторону отказа от брака, 

семьи и деторождения.  

Проведенный анализ документов на предмет определения скрытого смыслового и со-

держательного наполнения закрепленных в нем терминов и норм, показал, что данная про-

блема имеет первостепенное значение, поскольку нормы права и понятия являются эффек-

тивным инструментом продвижения идей и смыслов в международной и национальной поли-

тике, в том числе, в сфере демографии. Необходимо предотвратить проникновение чуждых 

ценностей и приоритетов развития в национальную систему права во избежание имплемен-

тации норм, противоречащих национальным целям демографического развития и подры-

вающих демографический суверенитет страны. Эта угроза очевидна в условиях различия за-

падных и российских подходов к демографическому развитию и трансформации междуна-

родного демографического права.  

В ходе исследования мы выявили две основные терминологические проблемы в фор-

мулировании смыслов демографического права. Во-первых, наличие единой терминологии у 

представителей различных демографических подходов, систем права и ценностей, культур и 

традиций, когда один и тот же термин может нести разную, зачастую прямо противополож-

ную смысловую нагрузку (омонимы). Это создает путаницу при попытках прямого копиро-

вания зарубежных терминов и имплементации их в национальную систему права, также су-

ществует серьезная угроза внедрения через одну и ту же терминологическую оболочку чуж-

дых смыслов, противоречащих задачам развития общества. В этой связи, полагаем, требуется 

внимательный подход к закреплению понятийного аппарата и используемым в национальном 

праве терминам и понятиям. Данная ситуация также складывается, когда омонимы созна-

тельно используются с целью подмены терминологического аппарата по вопросам безопас-

ности. Так, далеко не бесспорными в международном праве стали понятия «семья», «безо-

пасное материнство», «родительство». 

Во-вторых, существует проблема целенаправленного использования в демографиче-

ском праве словосочетаний, противоречащих, контрастных по своему значению друг другу 

(оксюмороны). Данный лингвистический прием, который получил название алогизма, ис-

пользуется с целью формирования негативных или позитивных коннотаций в отношении ха-

рактеризуемого объекта. В частности, к когнитивным технологиям снижения негативного 
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отношения к проблеме аборта используются термины «безопасный аборт», «право на аборт», 

«легальный аборт», «гуманизация аборта», «декриминализация аборта», в то время как нега-

тивные коннотации, например, в отношении традиционного института семьи и материнства, 

могут быть сформированы такими понятиями как «насилие в семье», «семейные угрозы», 

«домашнее насилие», «нежеланный ребенок», «нежелательная беременность». Использова-

ние оксюморонов является эффективной лингвистической технологией закрепления в обще-

ственном сознании позитивного отношения к ранее порицавшимся в обществе явлениям, и, 

напротив, вызывать негативные чувства в адрес традиционных институтов и ценностей.  

Наше исследование показало, что демографическое право России содержит целый ряд 

противоречий терминологического характера, вызванных обозначенными выше когнитив-

ными технологиями. Мы провели тщательно исследование на наличие в российском законо-

дательстве смыслов, которые могут привести к имплементации норм, противоречащих целям 

демографического развития, разрушающих традиционные представления о репродуктивных 

ценностях и институтах воспроизводства. Все спорные термины демографического словаря 

должны получить обязательное правовое толкование во вводной части нормативных доку-

ментов в соответствии с национальными целями и стратегией демографического развития. 

По такому пути пошла Белоруссия, закрепив собственную терминологию и видение целей 

демографического развития в законе «О демографической безопасности» Республики Бела-

русь. 

Так, требуют уточнения следующие понятия национального демографического права, 

которые имеют двоякий смысл и используются в различных значениях в современных теори-

ях демографического развития.  

1. Институт семьи.  

«Планирование семьи». Термин «планирование семьи», который является основопола-

гающим нарративом в западных стратегиях ограничения рождаемости, используется в доку-

ментах россйиского права: в Семейном Кодексе РФ, в части прав на «медицинское обследо-

вание и консультирование по медико-генетическим вопросам планирования семьи для лиц, 

вступивших в брак»
1
, а также в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

2
 в разделе, 

посвященном правам семьи на получение бесплатных консультаций по вопросам планирова-

ния семьи по медицинским показаниям. Отметим, что в Концепции семейной политики, а 

также в Плане реализации Концепции демографической политики на 2021-2025 гг., термино-

                                                           
1
 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Законы, кодексы и 

нормативно-правовые акты РФ. URL: https://legalacts.ru/kodeks/SK-RF/?yclid=7664377117304977374 
2
 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-

ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
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логия планирования семьи и ее инструменты не закреплены
1
. В иных документах значение 

термина «планирование семьи», а также понятия «ответственное родительство», не уточняет-

ся. Хотя данные уточнения необходимы, поскольку в международном праве данная термино-

логия используется применительно к политике контроля рождаемости с использованием ме-

тодов активной контрацепции, сознательного ограничения числа деторождений и увеличения 

интервалов между рождениями детей, добровольной стерилизации, вазэктомии и абортов. 

Перечисленные инструменты снижения или ограничения деторождения не должны исполь-

зоваться при определении терминологии по вопросам семьи и деторождения. Термин «пла-

нирование семьи» и «ответственное родительство» может использоваться в российском пра-

ве, но исключительно для определения вектора осознанного развития семьи, нацеленного на 

деторождение и родительство, воспитание здорового поколения детей. 

«Семейные ценности». Семейные ценности сравнительно не давно стали объектом 

защиты государства, что связано с явными тенденциями депопуляции и снижением желаемо-

го количества детей. В Концепции демографической политики и Плане реализации меро-

приятий на 2021-2025 гг. закреплена задача «пропаганды ценностей семьи, имеющей не-

скольких детей», обеспечения «благоприятного семейного климата»
2
, «популяризации и про-

движения традиционных семейных ценностей»
3
. План реализации Концепции демографиче-

ской политики закрепляет программы по «популяризации и продвижению традиционных се-

мейных ценностей»
4
. Нельзя не согласиться с тем, что сегодня многодетность вновь признана 

значимой целью демографической политики и репродуктивной ценностью народов России. 

Тем не менее, некоторые меры российского государства в области семейной политики, такие 

как, создание системы служб семейного надзора
5
, активной пропаганды темы семейного на-

силия, семейного неблагополучия, способствуют разрушению представлений молодого по-

коления о семейных ценностях. К тому же, пропаганда насилия запрещена Конституцией РФ. 

Образ семьи должен быть защищен, этому должны способствовать культура и искусство. 

Опыт западных стран показал, что популяризация в массовом сознании данной проблемати-

ки, стала эффективной технологией деструкции института семьи, формирования в обществе 

                                                           
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года // Кон-

сультант.ру. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13f732abf826846524ab91/ 
2
 Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. N 2580-р О плане мероприятий по реализации в 2021 

- 2025 гг. // Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/402822527/ 
4
 Там же. 

5
 Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 (ред. от 15.01.2019) «Об Уполномоченном при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка» // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91194/ 
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моральной паники и причной виктимизации детей. Проблема насилия важна, но она должна 

решаться без разрушения самого института семьи, без вовлечения в проблемы обеспечения 

безопасности здоровых членов общества, тем более детей. 

2. Институт материнства и детства.  

«Поддержка материнства и детства», «поддержка женщин», «поддержка отцов-

ства». Демографическое законодательство и политика России в отношении поддержки ин-

ститута материнства и детства демонстрирует противоречивость, которая связана с деклари-

рованием целей повышения рождаемости, с одной стороны, и целенаправленной политикой 

продвижения женщин во все сферы деятельности общества, с другой. Широко принятый на 

Западе и в Европе феминистский подход, очень сложно коррелируется с задачами российско-

го общества по повышению рождаемости. Материнство, как деятельность, связаннная не 

только с рождением, но взращиванием и воспитанием детей, требующая тесного взаимодей-

ствия с детьми и особых навыков, не совместима с карьерным ростом. 

Парадоксально, но практически во всех российских инициативах, связанных с под-

держкой материнства и детства, на первый план выходят программы «содействия занятости 

женщин», «создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 

«совмещения ухода за детьми с трудовой деятельностью», «привлечения на рынок труда ак-

тивных пенсионеров и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», «рас-

ширения рынка образовательных услуг для детей»
1
.  

Данные положения закреплены в Нацпроекте «Демография»
2
, Концепции демографи-

ческой политики РФ
3
, Указе Президента «О мерах по реализации Концепции демографиче-

ской политики»
4
, кадровой политике Министерства экономического развития

5
 и Внешэко-

номбанка России
6
 и других документах.  

Видится, что такой подход к демографическому развитию, смещает акценты с про-

блемы поддержки материнства и детства, охраны репродуктивного здоровья, создания благо-

приятных условий для рождения и воспитания здорового поколения детей, на финансовую 

                                                           
1
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
2
 Нацпроект Демография // Национальные проекты РФ/ национальныепроекты.рф. 

3
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
4 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Гарант.ру. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35270  
5
 Миграция, демография, развитие рынка труда // Департамент развития социальной сферы и сектора неком-

мерческих организаций. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d04/migraciya_demografiya_razvitie_rynka_truda/ 
6
 Кадровая политика Внешэкономбанка // Официальный сайт Внешэкономбанка. URL: https://veb.ru/o-

banke/sotsialnaya-otvetstvennost/kadrovaja-politika/index.php?sphrase_id=64279 
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поддержку матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, одиноких или желающих 

совмещать семейный обязанности по уходу за ребенком с трудовой активностью. Устранить 

данное противоречие необходимо, поскольку поддержка материнства, как значимого демо-

графического и общественного института, и трудовой занятости матерей, являются разными 

по объекту защиты направлениями политики поддержки рождаемости и занятости населения. 

Полагаем, что направление поддержки института материнства должно быть выражено в ме-

рах по созданию доступности качественного здравоохранения, профилактики здоровья мате-

ри и ребенка, своевременной и качественной медицинской помощи, укреплению в общест-

венном сознании значимости института материнства, детства, родительства, брака, семьи.  

В решении вопроса о совмещения материнских обязанностей и трудовой деятельно-

сти, приоритетным для государственной демографической безопасности являются права ре-

бенка на качественный уход и здоровье, что лучше всего обеспечивается в семейной обста-

новке. Конституция РФ закрепляет защиту детства и детей в качестве приоритета государст-

венной политики, выступает гарантом создания условий для их всестороннего развития и 

воспитания на основе «приоритета семейного воспитания» (Ст. 67), «достойного воспитания 

детей в семье» (Ст. 72), а сама «семья находится под защитой государства» (Ст. 38)
1
.  

Планы государства по внедрению системы делегирования функций по уходу за мало-

летними детьми до 3-х лет государственным или частным организациям, является ошибоч-

ным направление демографической стратегии России, которое даст кратковременный эффект 

для рынка труда и экономики, но в долгосрочной перспективе будет иметь негативные демо-

графические последствия в виде роста отклонений и заболеваемости у детей, трансформации 

представлений о системе ухода за ребенком в первые годы жизни, утраты материнской шко-

лы и института материнства в процессе воспитания детей, создаст риски для безопасности 

детей и почву для противоправных преступлений в отношении детей со стороны уходовых 

организаций, в особенности, частных. В этой связи, не совсем понятно, что вкладывается в 

определение закона «защита семьи», если политика нацелена на передачу основных функций 

семьи, таких как воспитание детей и забота о детях, сторонним организациям. О негативном 

последствии подобной политики писали многие авторы (Конюс Э.М.
2
, Мичник З.О.

3
, Гецов 

О.Н., Вегер И.С.
4
 и др.), не случайно подобная практика в СССР была заменена в 1968 г. вве-

                                                           
1
 Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 г. // Государственная Дума РФ. URL: 

http://duma.gov.ru/news/48953/ 
2
 Конюс Э.М. Пути развития советской охраны материнства и младенчества (1917-1940). М., 1964. 

3
 Мичник З.О. Индивидуальное призрение грудных детей и патронаж // Охрана материнства и младенчества. 

1916. №3. Стб. 31. 
4
 Вегер И.С. Охрана жизни детей фабричных рабочих // Вестник общественной гигиены, судебной и практи-

ческой медицины. 1909. С. 218-219. 



577 

 

дением отпуска по уходу за ребенком до 1 года с сохранением заработной платы
1
. Сегодня 

наблюдается откат к политике 60-годов прошлого века, что может подстегнуть дальнейшие 

инициативы государства по отмене послеродового отпуска. Отметим, что подобная политика 

есть повторение крайне негативного опыта западных стран, в которых процесс «домашнего 

воспитания младенца», «грудного вскармливания», «материнского ухода», сегодня делегиро-

ван частным уходовым компаниям.  

Необходимо не допустить законодательного закрепления понятий «безопасное мате-

ринство», «ответственное родительство» в трактовках западных стран как «сокращение ин-

тервалов между родами», «осознанное рождение меньшего числа детей в семье». В России 

могут быть использованы традиционные формулировки, при которых под безопасным мате-

ринством понимается система охранительных мер, направленных на поддержку беременных 

женщин, родившей и кормящей матери.   

Права беременных женщин и матерей закреплены в ФЗ «Об основах здоровья граждан 

в РФ», там отмечается, что «материнство в РФ охраняется и поощряется», женщины имеют 

право на получение квалифицированной медицинской помощи, полноценное питание, в том 

числе, для ребенка в возрасте до 3-х лет. В то же время, отмечается, что «каждая женщина 

самостоятельно решает вопрос о материнстве»
2
. Данная раслывчатая формулировка должна 

быть уточнена, ее неверное истолкование может привести к выводам о том, что российское 

право закрпепляет право женщин на аборт.  

 «Снижение материнской и младенческой смертности». Данное направление являет-

ся важнейшим для демографической политики. План мероприятий предусматривает расши-

рение охвата скрининговых программ по выявлению заболеваний у детей до рождения. Реа-

лизация данных программ должна осуществляться с учетом опыта других стран, в том числе, 

негативного. Данные программы не должны стать основой для массовых показаний к абор-

там, основная их задача – выявление заболеваний и стимулирование науки на поиск своевре-

менных методов коррекции, диагностики и реабилитации. Отрадно, что именно эти цели ука-

заны в плане мероприятий по реализации Концепции демографической политики
3
. Нужно 

обеспечить контроль государства за медицинскими учреждениями, реализующими данные 

программы, с целью предотвращения коммерциализации и криминализации данного направ-

ления, учесть все риски, связанные с применением профилактического скрининга, на кото-

                                                           
1
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рые, в частности, указывают исследователи Государственного научно-исследовательского 

центра профилактической медицины Министерства здравоохранения России (Погосова Н.В., 

Юферева Ю.М., Самородская И.В., Бойцов С.А.)
1
. 

Нежеланный ребенок», «нежелательная беременность». К сожалению, стоит отме-

тить, что в российском праве продолжают использоваться данные языковые омонимы, на-

пример, в Плане реализации концепции демографической политики на 2021-2025 гг.
2
. В пла-

не реализации Концепции демографической политики обозначены меры по профилактике 

«нежелательной беременности»
3
, в приказе Министерства здравоохранения об информиро-

ванном согласии на проведение искусственного прерывания беременности используется 

формулировка «методы предупреждения нежелательной беременности»
4
, что в обоих случа-

ях, без потери смысла, может быть заменено на «методы контрацепции».  

Не способствует повышению рождаемости и укреплению семейных ценностей ис-

пользование понятий, относящихся к базовым демографическим институтам и ценностям, 

например, «домашнее насилие», «семейное неблагополучие», «нежеланный ребенок», «не-

желательная беременность». Полагаем, что данная терминология должна быть исключена из 

нормативного словаря по вопросам демографии. По той причине, что данная терминология 

подрывает основы семейной и детской политики, противоречит положениям Конвенции о 

правах ребенка и Конвенции о правах человека, согласно данным документам, каждый ребе-

нок обладает полнотой человеческого достоинства и правом на жизнь вне зависимости от об-

стоятельств его рождения, право на жизнь и безопасность до рождения закреплено в Преам-

буле к Конвенции о правах ребенка. Подобного рода коннотации носят противоправный ха-

рактер и должны быть запрещены к использованию в законодательстве и средствах массовой 

информации России.  

В. Легойда отмечает, что «нам еще только предстоит осознать, что нерожденный ре-

бенок – не бесправный неодушевлённый эмбрион, «нежелательная беременность» - столь же 

безответственное и абсурдное выражение, как «нежелательная любовь» или «нежелательный 

член семьи»
5
. Необходимо не допустить просачивание данной терминологии в законодатель-

                                                           
1
 Погосова Н.В., Юферева Ю.М., Самородская И.В., Бойцов С.А. Профилактический скриниг: все за и против 

// Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016. №15(3). С. 4-8. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. N 2580-р О плане мероприятий по реализации в 2021 

- 2025 гг. // Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/402822527/ 
3
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
4
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 7 апреля 2016 г. N 

216н г. Москва «Об утверждении формы информированного добровольного согласия на проведение искусст-
венного прерывания беременности по желанию женщины» // Российская газета. 18 мая 2016 г. URL: 
https://rg.ru/2016/05/18/aborti-dok.html 
5
 Владимир Легойда: термин «нежелательная беременность абсурден» // Православие.ру. 2013. 31 октября. 

URL: https://pravoslavie.ru/65322.html 
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ство об основных гарантиях прав детей и семейной политики, оказывать противодействие 

массовой пропаганде в подростковой и молодежной среде убеждений, что только «желанные 

дети» имеют право жить, а также насаждению убеждений о финансовой и психологической 

неготовности современного поколения России к деторождению.  

Репродуктивные установки закладываются в раннем детском возрасте, в том числе, и 

через языковые конструкции, нет сомнения, что подобного рода омонимы формируют нега-

тивные репродуктивные установки и программируют реальность будущего репродуктивного 

выбора и поведения
1
.  

Стоит опасаться имплементации словаря новых радикальных воззрений относительно 

вопросов деторождения, так, в рамках ООН идут дискуссии об углеродном следе человека. 

Считаем опасным и необоснованным имплементацию таких понятий, как «углеродный след 

деторождения», «углеродная нагрузка младенца» и т.д. Для многих потенциальных родите-

лей на Западе, опасения по поводу того, что рожденные дети внесут вклад в усугубление 

климатических проблем, является основной причиной отказа от рождения детей
2
. Некоторы-

ми радикальными экологическими организациями насаждается чувство стыда за желание 

иметь детей. При этом проблема катастрофичного влиянии человека на глобальное потепле-

ние, сильно преувеличена, гораздо больший ущерб наносит аэрокосмическая деятельность, 

испытания ядерного оружия, запуск ракет и спутников, дыхание океана, почв и болот. 

«Стабилизация численности населения», «устойчивый рост населения», «устойчивое 

развитие». В документах демографического права в отношении численности населения 

встречается многообразие терминов, которые в научной терминологии относятся к разным 

стратегиям демографического развития. Так, в Концепции демографической политики, при-

менительно к приоритетам демографического развития, используются термины «повышение 

                                                           
1
 См.: Рудакова Е.К. Семейные ценности и репродуктивные установки молодежи в контексте демографиче-

ской безопасности России // Материалы XLIV Добролюбовских чтений «Семейное сотворчество – любимому 
городу» 19 февраля – 22 октября 2020 г. Нижний Новгород: Издательский салон ИП Гладкова О.В., 2020. С. 
305-310; Рудакова Е.К. Процесс девальвации ценностей молодежи как угроза демографической безопасности 
России // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной 
науки и практики». 21 декабря 2019. Уфа: Вестник науки, 2019. С. 205-211; Рудакова Е.К. Устойчивость цен-
ностей российской молодежи в условиях внешних глобализационных вызовов // Материалы межвузовской 
научно-практической конференции «Современные тенденции развития молодежной среды: проблемы, вызо-
вы, перспективы». Нижегородская академия МВД, 17 марта 2021 года. Нижний Новгород: Изд-во Белый цвет, 
2021. С. 203-206; Устинкин С.В., Рудакова Е.К. Угрозы демографической безопасности России и проблема 
формирования репродуктивных установок молодежи 
в сборнике: социальные процессы современной России // Сборник статей конференции «Социальные процес-
сы в современной России» 19-20 ноября 2020 г. Нижний Новгород: Научно-исследовательский социологиче-
ский центр, 2020. С. 514-517; Рудаков А.В., Рудакова Е.К. Гражданская активность молодежи современной 
России в вопросах реализации и развития национальной политики. Учебное пособие. Под общ. ред. проф. 
Устинкина С.В. Нижний Новгород: МАГУ, 2011. – 50 с. 
2
 Я не хочу рожать детей в умирающем мире: люди, обеспокоенные климатическим кризисом, отказываются 

иметь детей // МЕЛ. 29 ноября 2020. URL: https://mel.fm/novosti/3967824-ya-ne-khochu-rozhat-detey-v-
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рождаемости» и «увеличение численности населения». В первом случае речь идет о демо-

графическом росте за счет увеличения количества рождаемых детей, второй может обозна-

чать прирост населения за счет иных факторов, например, внешней миграции, увеличения 

продолжительности жизни, снижения смертности. Так, в одном месте Концепции мы читаем 

о задаче «постепенного увеличения численности населения (в том числе, за счет замещаю-

щей миграции) до 145 млн. человек»
1
; в другом - о «повышении уровня рождаемости в пол-

тора раза в период до 2025 г.»
2
, «стимулировании рождаемости», «стимулировании рождения 

детей»
3
. Видится, что государство должно более четко определить приоритеты демографиче-

ской стратегии, поскольку здесь очевидно, что государство опирается на внешние, заме-

щающие рождаемость факторы, а рождаемость расценивается лишь как вспомогательный 

инструмент увеличения численности населения. 

Но если с данные термины не нуждаются в объяснении, то понятия «стабилизация 

численности населения» и «устойчивый естественный рост численности населения»
4
 должны 

получить толкование в силу их множественного смысла в современной демографической 

теории и международном праве. Данная терминология неоднакратно использовалась в рито-

рике Президента («устойчивый рост», «стабилизация численности населения») применитель-

но к демографическим вопросам. В Плане реализации концепции демографической политики 

до 2025 г. отмечается, что приоритетами политики в сфере демографии являются «стабили-

зация численности населения к 2015 г. на уровне 142-143 млн. человек, и создание условий 

для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек»
5
. Несмотря на то, что Россия подписала Кон-

цепцию устойчивого развития, необходимо либо законодательно закрепить собственное по-

нимание того, что есть для России устойчивый рост и стабилизация численности, как это 

сделала Белоруссия, либо отказаться от использования данной терминологии, поскольку в 

трактовках ООН устойчивый рост рассматривается через призму стабилизации (сокращения, 

сдерживания) численности мирового населения через инструменты планирования семьи.  

То же самое касается использования термина «стабилизация населения», которое за-

креплено в Концепции демографической политики РФ
6
. В российском праве используются 
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такие формулировки, как «стабилизировать численность населения»
1
,
2
, «устойчивый естест-

венный рост численности населения»
3
, «возобновление естественного прироста населения

4
. 

При этом, термины «устойчивость роста населения» и «стабилизация численности населе-

ния» активно используются сторонниками методов контроля рождаемости. В случае уточне-

ния данной терминологии в национальном праве, можно использовать данные понятия, если 

они получат обоснование в русле национальной стратегии демографического развития. Так, 

Белоруссия в законе о демографической безопасности, использует термин «стабилизация» 

только применительно к уровню смертности, в отношении рождаемости – только «рост» или 

«повышение». Что касается принципа «устойчивости», Беларусь законодательно закрепила 

собственное национальное понимание «устойчивого развития», где главными критериями 

называются «человеческий, научно-производственный и инновационный потенциал, природ-

ные ресурсы и выгодное географическое положение»
5
, а «устойчивое развитие человека, ду-

ховное развитие нации базируются на системе духовно-нравственных ценностей общества, 

являющихся основой формирования национального самосознания, национальной идеи»
6
. 

Данное понимание в корне отличается от понимания устойчивого роста и развития в доку-

ментах ООН, в которых «устойчивость» понимается как контролируемое, сдерживаемое, 

управляемое методами планирования семьи демографическое развитие. Таким образом, по-

лагаем, что использование терминологии устойчивости в российском праве, допустимо, но 

только при закреплении точных формулировок, тем более, что в своем послании за 2018 г., 

Президент озвучил, что «устойчивость» является основой развития, сбережения и преумно-

жения народа России.  

4. Репродуктивные права и гендерное равенство.  

 «Охрана репродуктивного здоровья». В законодательстве РФ выражена обеспокоен-

ность государства вопросами охраны репродуктивного здоровья, низкие показатели репро-

дуктивного здоровья называются одной из основных причин снижения рождаемости
7
. Госу-

дарство также определяет перечень мер по «обеспечению доступности и повышению качест-

ва медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья»
8
. Тем не менее, мы 
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выявили, что к мерам по обеспечению репродуктивного здоровья, также относятся законом 

вспомогательные репродуктивные технологии, на которые в бюджете заложены не малые 

средства. О том, что в большинстве государств, данные технологии ограничены законода-

тельно, мы уже писали выше. Противоречивой выглядит политика в отношении поддержки 

всеобщей женской занятости, что скажется на репродуктивном здоровье женщин и будущего 

поколения детей, приведет к трансформации репродуктивных установок в целом.  

«Репродуктивные права», «сексуальные права». Позитивным является то, что Россия, 

в отличие от многих стран мира, не имплементировала в отечественное право понятия «ре-

продуктивные права», «сексуальные права» в трактовке права на аборт, стерилизацию, кон-

трацепцию, телесную автономию, право на регистрацию однополых браков, а сохранила тра-

диционное понимание репродуктивных прав человека, как права на отпуск по уходу за ре-

бенком, материнство и отцовство, родительство, право не работать на вредных и тяжелых 

производствах, право на получение медицинской помощи, дородовый и послеродовый па-

тронаж.  

«Половое и сексуальное воспитание». Данные понятия и программы также не прижи-

лись в российском праве по причине их очевидного вреда для детей, неподготовленности и 

незрелости психики и физиологии ребенка для восприятия информации, не соответствующей 

их возрасту. Как и ранее, вопросы гигиены и профилактики здоровья являются основными 

составляющими полового воспитания детей и юношества. Тем не менее, необходима сущест-

венная конкретизация положений Концепции государственной семейной политики до 2025 

г., в которой отмечается задача по внедрению «медицинских просветительских программ для 

молодежи», повышению «репродуктивной грамотности»
1
. Предполагается выпуск брошюр, 

обучающих игр, размещение информации в сети Интернет, организация ток-шоу, социальной 

рекламы, радиопередач и т.д., данные программы планируется осуществлять в рамках повы-

шения знаний об основах безопасности и жизнедеятельности и повышения санитарно-

гигиенической культуры. Полагаем, что родительский и педагогический контроль необходи 

при согласовании содержания данных просветительских программ для детей. 

Понятие «гендерное равенство» в России также применяется в рамках традиционного 

классического гендерного подхода без перегибов в сторону исключительной защиты прав 

женщин или мужчин. Трактуется в российском законодательстве в рамках классических по-

ложений и Устава ООН, как «равенство прав и свобод и равенство возможностей для их реа-

лизации» (Ст. 19 Конституции РФ), равные права «в заботе о детях, их воспитании» (Ст. 38), 

                                                           
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года // Кон-

сультант.ру. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13f732abf826846524ab91/ 
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в противовес западному подходу, закрепляющему преимущественную поддержку особых 

прав женщин и девочек при нивелировании мужской роли в социуме и семье.  

Необходимо не допустить внедрения таких понятий, как «экстренная контрацепция» 

в отношении препаратов абортивного свойства, это нарушает права пациентов и представи-

телей конфессий на достоверную медицинскую информацию. Понятия «право на жизнь», 

«право на свободу убеждений», «право на здоровье», «право на образование» не могут ис-

пользоваться в отечественном праве с целью пропаганды контрацепции как эффективного 

инструмента обеспечения прав человека. Полагаем, что дискуссия о добровольной стерили-

зации и вазэктомии в рамках проблемы репродуктивного выбора, должна носить деликатный 

характер в общении пациента и врача, а не предаваться широкой общественной дискуссии, не 

допустимы умаления последствий и необратимости для здоровья подобных процедур, трак-

товки их как безопасного метода контрацепции с незначительными последствиями для здо-

ровья. 

«Профилактика абортов», «репродуктивный выбор». Мы выявили, что в российском 

законодательстве понятия «профилактика абортов» и «репродуктивный выбор» трактуются 

традиционно, как оказание помощи в ситуации репродуктивного выбора и консультационная 

работа с беременной женщиной с целью сохранения беременности. В частности, государство 

планирует увеличить на 10 процентов число женщин, которые примут решение о сохранении 

беременности к 2020 году и далее
1
. Следует не допустить имплементацию в России подхо-

дов, которые трактуют понятие «репродуктивного выбора» в значении методов контрацеп-

ции, в том числе, экстренной, или аборта. К тому же, число абортов в России снижается, пре-

кратили действие социальные показания к абортам
2
, кроме статьи об изнасиловании, тем не 

менее, перечень медицинских показаний к аборту, по-прежнему, остается внушительным
3
. В 

национальных документах заложены меры по снижению абортов в Национальной стратегии 

в интересах женщин
4
, а также в Проекте развития РФ на период до 2024 года

 1
. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2016 г. N 669-р О Плане мероприятий по реализации в 2016-

2020 гг. // Гарант.ру. Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. 
URL: https://base.garant.ru/71381980/ 
2
 Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 485 «О перечне социальных показаний для искус-

ственного прерывания беременности» (утратило силу) // Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/12132071/ 
3
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 N 736 (ред. от 27.12.2011) «Об утверждении перечня меди-

цинских показаний для искусственного прерывания беременности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
25.12.2007 N 10807) // Консультант.ру. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73869/fbeaff474451c2b684e35a0a31f2d0f53081fe5e/#dst10001
0 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р «Национальная стратегию действий в интересах 

женщин на 2017 - 2022 годы» // URL: 
http://static.government.ru/media/files/njlkIvH7WCvOIYRmcucV4jdNihEmTOUe.pdf 

https://base.garant.ru/71381980/
https://base.garant.ru/71381980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73869/
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Таким образом, терминология, направленная на легализацию смыслов и инструментов 

снижения и ограничения рождаемости, находит место в российском законодательстве. Это 

вступает в прямое противоречие с задачами демографического роста и повышения рождае-

мости, обозначенных в стратегии безопасности до 2025 г.
2
  

Данная проблема должна быть устранена путем точного закрепления дефиниций в об-

ласти демографического права в нормативных документах, во избежание неверного или 

двойственного толкования понятий, которые имеют необозначенное в законе или неодно-

значное толкование, например, таких терминов, как «устойчивое развитие», «устойчивый 

рост населения», «стабилизация численности населения», «планирование семьи», «безопас-

ное материнство», «репродуктивные права», «ответственное родительство», «охрана репро-

дуктивного здоровья» и др. Необходимо сохранить традиционное понимание репродуктив-

ных прав человека, как право на желаемое количество детей, право на материнство и отцов-

ство, право на родительство, право на получение медицинской помощи в дородовый и после-

родовый период, право на поддержку традиционных ценностей семьи и брака. Требуют так-

же уточнения понятия демографического права, которые могут иметь двоякий смысл и ис-

пользуются в различных значениях как сторонниками концепции демографического роста, 

так и сторонниками контроля рождаемости. В частности, понимание «планирования семьи 

как регулирования численности деторождений через контрацепцию и аборт» и «планирова-

ние семьи как сознательный подход к здоровью и достатку семьи перед зачатием детей», яв-

ляются кардинально различными и требуют уточнений в законодательстве во избежание не-

верных трактовок.  

Необходимо исключить из национального права по вопросам демографии понятий, 

формирующих негативные коннотации в отношении значимых демографических институтов 

и репродуктивных ценностей. Некорректными и опасными являются такие понятия, как на-

силие в семье, патриархальное насилие, безопасный аборт, сексуальные права, сексуальное 

воспитание детей, нежеланный ребенок, суррогатная мать, планирование семьи, технологии 

рождаемости. Данные словосочетания не совместимы по смыслу, а их использование в сред-

ствах массовой информации и научном обороте формируют негативное отношение относи-

тельно базовых демографических институтов и ценностей, таких как семья, брак, дети, мать, 

отец, женщина, мужчина, репродукция, беременность. Полагаем, что конструирование по-

добного рода оксюморонов и лингвистических конструкций с негативной коннотацией, не 

                                                                                                                                                                                              
1
 Проект единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плано-

вый период до 2030 г. URL: https://strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-
tselei-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-period-do-2024-goda-i-na-planovyi-period-do-2030-goda 
2
 Стратегия национальной безопасности РФ до 2025 г. // Президент России. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/424 
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является случайностью, а есть часть технологий по дискредитации репродуктивных ценно-

стей и институтов в обществе.  

Требуют самого пристального внимания такие термины, как «поддержка материнства 

и детства», «поддержка женщин». Должны быть устранены противоречия, имеющиеся в рос-

сийском законодательстве применительно к данной теме. Преимущественную поддержку 

должны получить женщины, которым создаются достойные условия для рождения и воспи-

тания детей, в то время как сегодня, основным вектором является поддержка программ «со-

действия занятости женщин»
1
, «создания условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет», «совмещения ухода за детьми с трудовой деятельностью», «привлечения 

на рынок труда активных пенсионеров и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за 

ребенком», «расширяя рынок образовательных услуг для детей»
2
, что закреплено в Нацпро-

екте «Демография»
3
, Концепции демографической политики РФ

4
, Указе Президента «О ме-

рах по реализации Концепции демографической политики»
5
, кадровой политике Министер-

ства экономического развития
6
. Данный подход очень сложно коррелируется с задачами об-

щества по повышению рождаемости, подобная трактовка проблемы смещает акценты с темы 

поддержки материнства и детства, как политики по созданию благоприятных условий для 

рождения и воспитания здорового поколения детей, защиты репродуктивных возможностей 

женщины, на финансовую поддержку матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

одиноких или желающих совмещать семейный обязанности по уходу за ребенком с трудовой 

активностью. Устранить данное противоречие необходимо, поскольку поддержка материнст-

ва, как значимого демографического и общественного института, и трудовой занятости мате-

рей, являются разными по объекту защиты направлениями демографической политики и по-

литики занятости населения. Полагаем, что направление поддержки института материнства 

должно быть выражено в мерах по созданию доступности качественного здравоохранения, 

профилактики здоровья матери и ребенка, своевременной и качественной медицинской по-

мощи, укреплению в общественном сознании значимости института материнства, детства, 

                                                           
1
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
2
 Там же. 

3
 Национальный проект «Демография» // Национальные проекты РФ. URL: национальныепроекты.рф. 

4
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. // Гарант.ру. URL: 

https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35270  
6
 Миграция, демография, развитие рынка труда // Департамент развития социальной сферы и сектора неком-

мерческих организаций. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d04/migraciya_demografiya_razvitie_rynka_truda/ 
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родительства, брака, семьи, что отчасти закреплено в ФЗ «Об основах здоровья граждан в 

РФ», Конституция РФ. 

 Требует уточнения политика в отношении защиты детства, в рамках которой должны 

получить развитие право на безопасное развитие во внутриутробный период (профилактика 

абортов), право на своих родителей (запрет суррогатного материнства и эко), право на защи-

ту невинности и неприкосновенности (недопустимость программ полового воспитания). За-

щита детства и детей должно стать приоритетом государственной политики, гарантом созда-

ния условий для всестороннего развития и воспитания на основе «приоритета семейного вос-

питания» (Ст. 67), «достойного воспитания детей в семье» (Ст. 72), а сама «семья находится 

под защитой государства» (Ст. 38)
1
. В решении вопроса о совмещения материнских обязан-

ностей и трудовой деятельности, приоритетным являются права ребенка на качественный 

уход и здоровье, что лучше всего обеспечивается в семейной обстановке. О негативном по-

следствии раннего обучения вне материнской и отцовской школы писали многие авторы 

(Конюс Э.М.
2
, Мичник З.О.

3
, Гецов О.Н., Вегер И.С.

4
 и др. Необходимо не допустить законо-

дательного закрепления понятий «безопасное материнство», «ответственное родительство» в 

западных трактовках контрацепции и абортов. Должно быть закреплено традиционное пони-

мание охраны материнства как системы охранительных мер, направленных на поддержку бе-

ременных женщин, родившей и кормящей матери, развитая «школа материнства и отцовст-

ва». Права детей должны получить более четкое законодательное закрепление, они не могут 

трактоваться только применительно к созданию системы профилактики правонарушений, в 

которых главным источником опасности рассматривается семья, в то время как основные уг-

розы в отношении прав детей исходят со стороны средств массовой информации, досуговых, 

образовательных и воспитательных учреждений, через которые осуществляется пропаганда 

нетрадиционных ценностей и информации, опасной для физиологического и психического 

здоровья ребенка. Некоторые учреждения реализуют опасные для ребенка программы поло-

вого воспитания. В отношении нейтрализации данных угроз, не предусмотрено никаких ме-

роприятий со стороны государства. 

 

5.4. Оценка эффективности нормативно-правовой и институциональной основы  

обеспечения демографической безопасности России 

                                                           
1
 Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 г. // Государственная Дума РФ. URL: 
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 Конюс Э.М. Пути развития советской охраны материнства и младенчества (1917-1940). М., 1964. 

3
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4
 Вегер И.С. Охрана жизни детей фабричных рабочих // Вестник общественной гигиены, судебной и практи-

ческой медицины. 1909. С. 218-219. 
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Данный параграф связан с анализом эффективности нормативно-правовой и институ-

циональной основы обеспечения демографической безопасности России. Основной акцент 

при проведении исследования был сделан на проблеме, насколько полно в документах и пла-

нах реализации демографической политики отражены меры по противодействию когнитив-

ным угрозам в сфере обеспечения демографической безопасности, которые мы определили в 

предыдущих разделах: угрозам трансформации демографических структур общества, прежде 

всего семейной и брачной; трансформации демографических ценностей и поведения, что оп-

ределяет депопуляционный характер современного демографического процесса. 

Исследование нормативно-правовых документов в данной сфере, позволяет сделать 

вывод о том, что основным приоритетом демографического развития в России признано по-

вышение рождаемости, снижение смертности и обеспечение прироста населения. Данные 

приоритеты развития, наравне с артикулированной и нормативно-закрепленной задачей за-

щиты традиционных ценностей, нашли отражение в следующих документах российского де-

мографического права: в Конституции РФ, Стратегии национальной безопасности до 2025 г., 

Концепции демографической политики РФ до 2025 г., в которых ставится задача «повыше-

ние уровня рождаемости в полтора раза в период до 2025
1
. В соответствии с Концепцией, це-

лью является создание условий для роста численности населения России до «145 миллионов 

человек к 2025 году и увеличение продолжительности жизни; сокращение смертности; со-

кращение младенческой и материнской смертности; снижение заболеваемости, помощь 

больным и инвалидам; укрепление здоровья граждан; привлечения мигрантов»
2
. Согласно 

Указу Президента, целями демографической политики до 2025 г. являются стабилизация 

(достижение уровня простого воспроизводства населения) численности населения к 2025 го-

ду до 145 млн. человек, а также повышение продолжительности жизни до 70 лет к 2025 году
3
. 

Государственная Дума одобрила проект закона в поддержку традиционных ценностей
4
. 

В указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года», в качестве национальной стратегии развития, президент обозначил задачи обес-

печения естественного роста численности населения до 2024 г. и повышения продолжитель-

ность жизни до 78 лет, а к 2030 г. – до 80 лет. Данные приоритеты коррелируются в докумен-
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 Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) // Консультант плюс. URL: www-consultant.ru 
4
 Замахина Т. Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей // RG.ru. URL: 

https://rg.ru/2020/11/26/gosduma-odobrila-proekt-v-zashchitu-tradicionnyh-cennostej.html 
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те с задачами обеспечения цифрового прорыва в экономике для технологического обеспече-

ния потребностей будущего населения России. В качестве иных задач обозначаются сниже-

ния уровня бедности, рост доходов граждан с целью вхождения России в пятерку крупней-

ших экономик мира, основанных на инновациях в агропромышленном секторе и обрабаты-

вающей промышленности. Важными следует признать задачи по ликвидации очагов накоп-

ления опасных объектов и материалов, снижению выбросов в окружающую среду, сортиров-

ке отходов.  

В Концепции демографической политики перечислены основные причины снижения 

рождаемости в России, на которые должны быть направлены меры демографического регу-

лирования: «финансовое и жилищное неблагополучие»; «трансформация репродуктивных 

установок в сторону малодетной формы семьи»; «рост числа неполных семей»; «тяжелый 

физический труд 15% женщин»; «неблагоприятные условия труда»; «сниженные показатели 

репродуктивного здоровья»; «высокое число абортов»
1
.  

Исследование положений Конституции РФ с поправками от 2020 г. также позволили 

сделать вывод о том, что в целом, в ней нашли отражение положения, относящиеся к вопро-

сам защиты традиционных демографических ценностей: государство гарантирует свободное 

развитие человека, здоровье, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан (Ст. 7); государство возлагает обязанности заботы и воспитания на роди-

телей, а заботу о нетрудоспособных родителях на детей, достигших 18 лет (ст. 38); государ-

ство гарантирует обеспечение и охрану здоровья населению (ст. 41), государство гарантирует 

благоприятную окружающую среду (ст. 42). Новые поправки к Конституции 2020 г. закрепи-

ли особые положения в отношении защиты прав детей, так, внесено положение о том, что 

«дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России»
2
, со стороны 

государства обеспечивается поддержка их «всестороннего духовного, нравственного, интел-

лектуального и физического развития», обеспечивается «приоритет семейного воспитания» 

(ст. 67). Важным является положение о защите безопасности личности, общества и государ-

ства при использовании информационных технологий (Ст. 71), а также возможности ограни-

чения прав человека для защиты нравственности (Ст. 55). В 2020 г. в Конституции было за-

креплено понятие брака как союза мужчины и женщины, гарантирована защита института 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

URL: http://government.ru/docs/all/61461/ 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020): офиц. текст. 2020. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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брака (Ст. 72)
1
. Конституция закрепляет обязанность «повышения привлекательности сель-

ских территорий и увеличение доли сельского населения, и культуры» (Ст. 44)
2
.
 
 

В соответствии с «Основными направлениями деятельности Правительства РФ»
3
, ука-

зом Президента «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера-

ции»
4
, которые определяют приоритетными меры по повышению рождаемости, «демографи-

ческий рост» признан целью демографической политики России.  

Повышение коэффициента рождаемости определено в пределах 1,753, при этом госу-

дарство гарантирует суммарные выплаты регионам, в которых рождаемость не превышает 

2,0; регионам Дальневосточного федерального округа выплаты полагаются независимо от 

коэффициента рождаемости с 1 января 2019 г.
5
. Другой целью признано увеличение продол-

жительности жизни до 74 лет
6
. Данная мера является спорной по целому ряду оснований, на-

против, эффективными могли бы стать меры ответственности глав регионов за отсутствие 

показателей позитивной динамики рождаемости. 

За последние годы в сфере демографической политики наметилось несколько пози-

тивных тенденций: 

Во-первых, усилилось внимания президента и правительства РФ к вопросам обеспе-

чения демографической безопасности. С принятием новой стратегии национальной безопас-

ности в 2021 г., а также поправок к Конституции в 2020 г., российское государство четко обо-

значило приоритеты в сфере демографической политики на ближайшие годы - повышение 

рождаемости, создание условий для естественного прироста населения, рождения первых и 

последующих детей, снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни, 

ориентация населения и молодежи на здоровый образ жизни, развитие детско-юношеского 

спорта, защита традиционных ценностей семьи и брака; 

Во-вторых, видимыми стали изменения демографической стратегии государства в 

сторону защиты демографического суверенитета и активной позиции по вопросам демогра-

фического регулирования. Наиболее полно «курс на демографию» нашел отражение в посла-

ниях Президента Федеральному Собранию за период с 2019-2021 гг., в которых глава госу-

                                                           
1
 Працко Г.С., Мелихов А.И. Конституционно-правовые основы демографической безопасности в Российской 

Федерации // Философия права. 2014. №1(62). С. 56-59.  
2
 План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Концепции демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года // URL: 
http://static.government.ru/media/files/QFHNS7LF3pa7KdeiThGuxg90XpAnvYdh.pdf 
3
 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утвер-

ждены Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г. №8028п-П13). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307872/ 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35270  
5 
Там же. 

6 
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дарства В. Путин четко обозначил два принципиально новых момента: отказ России от ней-

тралитета по вопросам демографии и активное реагирование на внешние демографические 

вызовы. Отказ от нейтралитета по вопросам демографического регулирования означает, что 

российское государство осознало собственную ответственность за сбережение народа России 

и важность обеспечения функции государства как гаранта в сфере обеспечение демографиче-

ской безопасности. При этом речь не идет о «демографическом диктате государства», в чем 

обвиняется руководство России коллективным Западом, у руководства России есть понима-

ние того, что достижение цели демографического роста возможно только в условиях добро-

вольного репродуктивного выбора граждан в сторону рождения большего количества детей, 

государство ответственно лишь за создание благоприятных условий для естественного вос-

производства населения. Данное понимание, а также отчетливое видение новых трансгра-

ничных угроз в сфере демографической безопасности, продемонстрировал Президент в своих 

Посланиях Федеральному Собранию. Президент также обозначил конкретные приоритеты в 

области демографической политики повышение рождаемости: меры стимулирующего харак-

тера по поддержке деторождения в сочетании с системной защитой традиционных ценностей 

семьи, брака, материнства, отцовства, детства, родительства, - впервые за долгие годы мате-

ринство и отцовство признаны «социально-значимым» явлением; в противовес диктату за-

падных установок по вопросам семьи, конституционно закреплено понятие брака «как союза 

мужчины и женщины»; государственную поддержку получили празднование Дней отца и 

матери; детство объявлено объектом защиты государства
1
. В своей речи 30 октября 2022 г., 

по случаю присоединения Донбасса к России, Президент В. Путин обозначил путь созна-

тельного отказа населения России от нетрадиционных ценностей семьи и брака, недопусти-

мости внедрения в России системы полового воспитания детей, приводящих к растлению. 

В-третьих, артикулированные президентом и закрепленные нормативно, обозначен-

ные в российском праве демографические приоритеты, снимают дискуссии о возможности и 

допустимости имплементации в России любых правовых норм, терминологии, трактовок и 

смыслов, прямо или косвенно обозначающих и закрепляющих механизмы снижения, стаби-

лизации, сдерживания, сокращения рождаемости или численности населения в России. Лю-

бые действия или давление с целью имплементации подобного рода правовых норм и их 

трактовок в систему национального права, должно расцениваться как подрыв государствен-

ного суверенитета по вопросам демографического развития и прямая угроза демографиче-

ской безопасности. Четкая артикуляция данных положений и их законодательное закрепле-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства от 29 

мая 2017 г. №240. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954 
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ние должно послужить важным сигналом для научного сообщества и гражданского общест-

ва, часть которого по-прежнему занимается пропагандой теорий и смыслов, которые идут 

вразрез с задачами восстановления и сохранения естественного процесса воспроизводства и 

развития населения России. 

В то же время, можно отметить негативные тенденции: 

Во-первых, несмотря на четко артикулированные президентом цели и вектор демо-

графического развития, направленные на восстановление демографического потенциала на-

рода России, в научных, политических и общественных кругах сохраняется крайняя поляри-

зация мнений по вопросам обеспечения демографической безопасности. Если на уровне на-

учной и общественной мысли подобное разнообразие позиций обосновано, то двойствен-

ность в позиции чиновников и руководителей органов власти по вопросам национального 

развития и безопасности недопустима, уже сегодня приводит к катастрофичным демографи-

ческим последствиям. По причине отсутствия консенсуса на властном уровне по основным 

вопросам демографического развития, большинство нормативных документов и планов раз-

вития страдают отсутствием системности и научной обоснованности, противоречивостью, 

расплывчатостью или отсутствием терминологического аппарата, нечеткостью постановки 

целей и задач, определения инструментов реализации, отсутствием концентрации на потен-

циальных рисках и угрозах.  

Во-вторых, обозначенная тенденция сказывается на теоретических и прикладных ис-

следованиях в области демографии, поскольку точно сформулированные государством угро-

зы национальной безопасности, в том числе, формируют прикладной инструментарий демо-

графической науки и демографической политики (мониторинга, статистики, количественной 

оценки, экспертизы, правовых обоснований). В России, напротив, в демографической науке 

наблюдается засилье западных подходов, которые, по сути, определяют новые представления 

научного сообщества, политической элиты и граждан по вопросам репродукции и демогра-

фии. Сегодня демографическая наука не только не помогает государству в выработке эффек-

тивных рекомендаций по вопросам повышения рождаемости и восстановления генофонда 

нации, напротив, сформировано целое направление, в рамках которого обосновываются тео-

рии перенаселения, необходимости внедрения инструментов контроля рождаемости, нецеле-

сообразности повышения рождаемости, неэффективности государственных мер демографи-

ческого регулирования, поддержки крайних взглядов по вопросам стимулирования миграци-

онного замещения и ускорения урбанизации, пропаганды новых репродуктивных прав на 

аборт, бездетность, суррогатное материнство и альтернативную репродукцию.  
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В-третьих, можно отметить узкофакторный научный подход к разработке демографи-

ческих рекомендаций. Достаточно изучить разнообразие проблематики проводимых иссле-

дований, в которых исследователи акцентируют внимание на различных приоритетах обес-

печения демографической безопасности: поддержке материнства и отцовства
1
,
2
 (Волошина 

С.В., Бугрова Т.М.); регулировании и охране семьи (Саенко Л.В.)
3
; защите традиционных 

ценностей и созданию нравственных противовесов деградации демографических институтов 

(Жернакова Т.А.)
4
; внимания к определении пределов допустимости представлений о репро-

дукции человека в связи с новыми научными достижениями (Мамонов В.В.
5
); уточнения со-

временных западных теорий, в том числе, теории демографического перехода, применитель-

но к явлениям депопуляции и национальным интересам России (Ревун В.И., Берова Ф.Ж.)
6
,
7
; 

усиление внимания к региональным и муниципальным проблемам демографической безо-

пасности (Черепанова А.В., Толстухина Н.В., Некрасова Е.В.)
8
,
9
;
10

; совершенствованию де-

мографического права (Бадоев М.Т.)
11

; внимание к депопуляции русского этноса (Ткаченко 

Н.Н.)
12

; разработке научно-обоснованной целостной стратегии защиты демографического 

суверенитета (Нежинская К.С.)
13

: охране здоровья нации и поддержке женщин репродуктив-

ного возраста (Кузнецова Т.В.)
14

 и др. При наличии достаточного количества исследователей, 
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Нижегор. акад. МВД России. ... Заглавие. Демографическая функция права : автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук: 12.00.01 / Нижегор.акад. МВД России, 2004. С. 2-20. 
12

 Ткаченко Н.Н. Демографическая правовая политика в контексте национальной безопасности России: авто-
реферат дис. … кандидата юридических наук: 23.00.02. С. 1-14.  
13

 Нежинская К.С. Конституционно-правовые основы национальной безопасности Российской Федерации в 
сфере демографической политики на примере Дальневосточного федерального округа: автореферат дис. 
... кандидата юридических наук: 12.00.02. Челябинск, 2015. С. 12-30. 
14

 Кузнецова Т.В. Медико-социальные факторы, определяющие репродуктивное поведение женщин в совре-
менных условиях: автореферат дис. … кандидата медицинских наук: 14.02.03. Москва, 2011. С. 3-16. 
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а также центров изучения и мониторинга демографических процессов, в том числе, финанси-

руемых государством научно-исследовательских институтов в системе РАН, исследования в 

области демографии не имеют единого стратегического центра аккумуляции и экспертизы 

полученных знаний в интересах проводимой государством демографической политики; 

В-четвертых, опасной и не получившей осмысления с точки зрения медицинской 

безопасности и соответствия правам человека, является тенденция закрепления в законода-

тельстве России допустимости применения новых репродуктивных технологий, таких как 

медицинские скрининги плода, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное «материн-

ство». В частности, речь идет о планах российского государства по увеличению циклов экст-

ракорпорального оплодотворения, закрепленных в Концепции демографической политики. 

Тенденция бесконтрольного, неограниченного применения и коммерциализации данного ви-

да технологий под предлогом повышения рождаемости, настораживает, тем более, что по-

добного рода технологии уже сегодня законодательно ограничены или запрещены в боль-

шинстве стран мира по причинам медицинского и этического характера. Данные технологии 

должны быть осмыслены с точки зрения положений и ответственности, которые закреплены 

в Конституции РФ за нарушения прав гражданина на здоровье и достоинство: «сокрытие 

должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья лю-

дей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом» (Ст. 41 Кон-

ституции РФ); «достоинство личности охраняется государством….Никто не может быть 

без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (ст. 21 

Конституции РФ). 

Таким образом, обозначенные тенденции, противоречат закрепленным в тексте Кон-

цепции демографической политики «принципам реализации». Отсутствует «комплексность 

подхода» в решении задач в сфере демографической безопасности, которая предполагает 

учет всех факторов и угроз в сфере демографической безопасности, в том числе, трансгра-

ничных и когнитивных. Содержание Концепции и план её реализации не отвечает «принципу 

концентрации на приоритетах». Принцип «взаимодействия с гражданским обществом» также 

остался лишь на бумаге, лишь немногие инициативы нашли отражение в документе, в то 

время как в России есть организации, которые заинтересованы в сохранении и преумножении 

демографического потенциала и генофонда страны. Не приходится говорить о реализации 

принципа «своевременного реагирования на демографические тенденции», текст плана реа-

лизации Концепции не только не включает мероприятий по противодействию актуальным 

когнитивным угрозам, но закрепляет терминологию и инструменты, которые способны усу-

губить демографический кризис в России. Слабо представлен региональный принцип учета 
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демографических угроз, разработанные программы регионального демографического разви-

тия, например, Дальнего Востока, не отражают всей полноты демографических проблем ре-

гионов России
1
. Позитивным моментом можно считать появление в плане реализации меро-

приятий просветительской направленности, нацеленных на защиту демографических струк-

тур ценностей общества, таких как материнство, отцовство, родительство, многодетность, 

защита детства.  

Основным механизмом реализации Концепции демографической политики является 

национальный проект «Демография», состоящий из 5 подпроектов: по финансовой поддерж-

ке семей при рождении детей; по содействию занятости женщин; по поддержке старшего по-

коления; по укреплению общественного здоровья; по популяризации спорта как нормы жиз-

ни
2
. Проект рассчитан на период до 2024 г. Отметим, что несмотря на то, что основной целью 

демографической политики признана рождаемость, плановый суммарный коэффициент рож-

даемости составляет до 1,7 детей на женщину к 2024 г., что недостаточно для преодоления 

депопуляции. Другими целевыми показателями должны стать увеличение общей продолжи-

тельности здоровой жизни до 67 лет; доли россиян, занимающихся спортом и ведущих здо-

ровый образ жизни до 55%
3
; снижение смертности населения старше трудоспособного воз-

раста – 36,1 на 1000 человек, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и об-

ращающихся по этому поводу в медицинские учреждения
4
. Несмотря на то, что главной це-

лью признано повышение рождаемости, что связано со значительным уменьшением к началу 

реализации третьего этапа Концепции демографической политики женщин репродуктивного 

возраста, отметим, что целевой показатель в 1,7 к 2024 г. не способен стабилизировать чис-

ленности населения в России, поскольку коэффициент рождаемости на границе простого 

воспроизводства (стабилизации) требует достижения значений суммарного коэффициента 

рождаемости в 2,1 ребенка на одну женщину. Это означает, что с учетом падающей с 2015 г. 

рождаемости, ожидать плановых показателей увеличения суммарного показателя рождаемо-

сти в 1,5 раза не приходится.  

Подпроект по «Финансовой поддержке семей при рождении детей» проекта «Демо-

графия» предусматривает механизм финансового стимулирования рождения первого и по-

следующих детей, а также содействия улучшению жилищных и материальных условий суп-

ругов в связи с рождением детей (ежемесячные выплаты, сертификаты материнского капита-

                                                           
1
 Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. URL: 

http://static.government.ru/media/files/IcS1tqRUBHAPAQ3TtgHvSmKSeQFMzZSv.pdf 
2
 Национальный проект «Демография»; [утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 №16]. URL: национальныепроекты.рф. 
3
 Там же. 

4
 Там же. 
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ла, предоставление ипотечных займов)
1
. По оценкам экспертов, около 1,3 млн семей получат 

выплаты на рождение первого ребенка, 1,6 млн семей, имеющих двух и более детей, получат 

материнский капитал, который будет продлен до 2026 г. и увеличен до 150 тыс. руб. Семьи с 

тремя детьми получат выплаты в размере 450 тыс. руб. на ипотечные кредиты. Стимулирую-

щие меры повышения рождаемости обозначены также в ФЗ «О ежемесячных выплатах семь-

ям, имеющим детей» 2017 г.; «Проекте единого плана по достижению национальных целей 

развития РФ на период до 2024 года», который предусматривает «стимулирование к рожде-

нию детей и повышение значимости в обществе семьи с детьми». С 2018 г. были введены до-

полнительные меры поддержки для семей с детьми, к которым относятся выплаты нуждаю-

щимся семьям, выплаты с рождением первенца, выплаты материнского капитала на рожде-

ние второго ребенка по достижении им 1,5 лет, выплаты на рождение третьего ребенка по 

достижении им 3-х лет, субсидирование ставки 6% по ипотечным кредитам, выданным семь-

ям с двумя или тремя детьми, выдача сумм на частичное погашение ипотечного кредита жи-

лья в размере 450 тыс. руб. для семей с третьим и последующим ребенком
2
. Особые меры по 

повышению рождаемости предусмотрены для повышения рождаемости на Дальнем Востоке. 

Для детей, родившихся в январе 2022 г. и после, предусмотрены президентские выплаты, оп-

ределенные в размере прожиточного минимума ребенка в одинаковом объеме для одного или 

двух детей
3
. Данный пакет мер, по определению Президента РФ, не является исчерпываю-

щим, а первоочередным
4
.  

Финансовое стимулирование рождаемости является предметом спора специалистов, в 

особенности, с учетом современной оценки эффективности данных мер. Активный рост рож-

даемости действительно наблюдался в период с 2000-2015 гг. (2015 г. – 1940579 чел.), однако 

сегодня, по данным Росстата, рождаемость в России вновь снижается, в 2020 г. составила 

1436514 чел., в 2021 г. – 145478097 чел. Это самые низкие показатели с 2002 г. (1396967 

чел.)
5
. По этой причине, демографический курс стал причиной критики многих экспертов, и 

тех, кто отрицает эффективность/целесообразность государственных мер стимулирования 

рождаемости и саму необходимость повышения рождаемости, и тех, кто полагает, что повы-

шение рождаемости является стратегической задачей. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Указ Президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» от 7 мая 

2012 г. №606. http://www.kremlin.ru/acts/bank/35270; ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ в РФ. http://www.kremlin.ru/acts/bank/42647 
3
 Григорьева Е. Президентские выплаты при рождении ребенка в 2022 году // Налог.ру. URL: https://nalog-

nalog.ru/posobiya/detskie_posobiya/prezidentskie-vyplaty-pri-rozhdenii-rebenka/ 
4
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента Федеральному 

Собранию». URL: https://legalacts.ru/doc/poslanie-prezidenta-rf-federalnomu-sobraniiu-ot-20022019-poslanie-
prezidenta/ 
5
 Демографический ежегодник России 2021 г. Статистический сборник. М., Росстат, 2021. С. 57. 
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 Одни исследователи отметили временный позитивный количественный эффект по-

вышения рождаемости
1
; другие обратили внимание, что сложно однозначно отделить эффект 

реформ от остальных условий среды, влияющих на рождаемость
2
; третьи указывают на нега-

тивные последствия применения мер финансового стимулирования рождаемости, связанные 

с изменением репродуктивного выбора в сторону рождения большего числа детей у граждан 

с низкой социальной ответственностью и зависимостями
3
; четвертые отметили, что данные 

меры не привели к необходимому для стабилизации численности населения увеличению ро-

ждаемости и имели лишь временный эффект
4
. Большинство экспертов считают, что меры 

финансового стимулирования рождаемости могут существовать, но требуют дополнительных 

инструментов: внедрения системы стимулирования рождаемости в более ранней возрастной 

категории по причине растущей идеологии бездетности
5
; введения разнообразных механиз-

мов стимулирования рождаемости, воспринимаемых позитивно в соответствующей возрас-

тной категории; усиления мероприятий по поддержке многодетных семей; защиты материн-

ства и родительства в обществе
6
, возвращения к вопросу о признании репродуктивного тру-

да, пересмотру налоговых льгот для семей с детьми, а также возможности учета репродук-

тивного труда и детности при начислении пенсии
7
.  

Чернышев Е. полагает, что «власть не понимает или не хочет понимать, что происхо-

дит в демографии страны», основная причина низкой рождаемости заключается в том, что 

россияне не хотят рожать детей, а улучшение жилищных условий и доходов, как это показы-

вает опыт западных стран, напротив, приведет лишь к уменьшению желаемого числа детей: 

«Это ключевой вопрос: почему россияне не хотят иметь детей и что нужно, чтобы они хоте-

ли?». Тем не менее, эксперт отмечает, что государственная поддержка семей необходима и 

предложенные президентом меры должны стать существенным подспорьем
1
. Рязанцев С.В., 

член корреспондент РАН, сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАНИСПИ РАН, полагает, что малодетная модель не отвечает репродуктивным установкам 

                                                           
1
 Пшеничникова М.М., Полушкина И.В. Оценка репродуктивной ситуации в городах Уральско-Сибирского 

региона и стратегия ее развития // Экономический анализ. 2009. №32(161). С. 38-44. 
2
 Яковлев Е. Как материнский капитал повлиял на рождаемость // Ведомости. 2020. 27 февраля. URL: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/02/27/823925-materinskii-kapital 
3
 В Госдуме предложили не выдавать маткапитал наркоманам и алкоголикам // БалашоверЪ. 2018. 10 октября. 

URL: https://balashover.ru/news/28612.html 
4
 Демографический ежегодник России 2021 // Статистический сборник. М., Росстат, 2021. – 167 с.  

5
 Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Демографический потенциал и стимулирование рождаемости // Социоло-

гические науки. 2016. №4(74). С. 47-56.  
6
 Ежова А.К. Современные меры стимулирования рождаемости в государственных программах РФ. Выпуск-

ная квалификационная работа. Екатеринбург, 2018. URL: 
https://riss.ru/search/?query=стимулирование+рождаемости 
7
 Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Демографический потенциал и стимулирование рождаемости // Народо-

население. №4. 2016. С. 47-56.  
1
 Чернышев Е. Послание президента показало: демографическое бедствие в полной мере не осознается // На-

кануне.Ru. 2022. 31 мая. URL: https://www.nakanune.ru/articles/115770/ 
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населения, а экономические меры стимулирования рождаемости адекватны ожиданиям об-

щества. В то же время, эксперт полагает, что основной причиной низкой рождаемости явля-

ется крушение в годы перестройки всех структур поддержки демографических институтов, в 

первую очередь, здравоохранения, а также снижения количества женщин репродуктивного 

возраста, по этой причине, только меры стимулирующего характера не будут эффективны-

ми
1
. Белобородов И., начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем 

Центра гуманитарных исследований РИСИ, полагает, что меры стимулирования рождаемо-

сти («подкупа населения») должны быть дополнены, прежде всего, мерами системной попу-

ляризация семейного образа жизни, начиная со школы
2
. Тарент И.Г. предлагает создать сис-

тему дифференциации стимулирующих мер в зависимости от имущественного положения 

семей
3
. Депутат Милонов выступил с инициативой отменить выплаты материнского капита-

ла родителям, которые страдают алкогольной или наркотической зависимостями, усилить 

меры контроля за любыми сомнительными операциями с материнским капиталом
4
. Андреев 

Е., Захаров С. отмечают, что пронаталистские меры имели неодинаковую по силе реакцию, 

увеличение рождаемости было характерно для возрастной группы тридцатилетних, прожи-

вающих в сельских ареалах, а также этнических групп, для которых многодетность является 

традиционной ценностью
5
. Анатолий Вишневский, директор Института демографии ВШЭ, 

придерживается схожей позиции, отмечает, что при стимулировании рождаемости «деньги 

не помогут», а само по себе «снижение рождаемости – это нормальный процесс», «рождае-

мость такая, какая была, например, в России в XIX веке – не нужна», эксперт отмечает, что 

это «проблема всех развитых стран», при этом он признает, что не готов ответить на вопрос, 

почему «рождаемость в современном мире снижается ниже, чем хотелось бы», признавая тот 

факт, что современный уровень рождаемости не приводит более к простому воспроизводству 

поколений
1
. По мнению Елизарова В., необходимо не только разработать четкую систему 

поддержки со стороны государства семей с детьми, но также принять федеральный закон, 

                                                           
1
 Рязанов С. Демограф Сергей Рязанцев: «Россия рискует потерять этнокультурную самобытность» // Аргу-

менты недели. №6(750). 17-24 февраля 2021. URL: https://argumenti.ru/interview/2021/02/710111 
2
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ная квалификационная работа. Екатеринбург, 2018. URL: 
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различия народов // Демоскоп Weekly. 2017. №711-712. 1-22 января. URL: 
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который закрепил бы многоуровневую и многовариантную систему гарантий, предусматри-

вающую не только выплату пособий и субсидий, но помощь матери и ребенку в пренаталь-

ный и послеродовый период по охране здоровья, гарантированную доступность детских уч-

реждений, систему льгот по оплате образования и здравоохранения, расширению перечня 

использования материнского капитала (лечение, страхование, развитие) при этом к 2025 г. 

предлагается увеличить расходы на пособия до 2,5%
1
.  

Несмотря на то, что у большинства отечественных специалистов политика стимули-

рующего характера рождаемости вызвала критические комментарии, на наш взгляд, в усло-

виях продолжающейся депопуляции, она должны быть пролонгирована. Подобная практика 

существует в мире, в том числе, в тех странах, которые активно критикуют Россию за «моне-

тизацию вопроса рождаемости» и «вмешательство государства в репродуктивный выбор». 

Страны Европы, которые в последние десятилетия были привержены политике демографиче-

ского нейтралитета и максимальной либерализации процесса воспроизводства, сегодня воз-

вращаются к пронаталистским мерам - Германия выплачивает субсидии парам с детьми, 

Франция ввела особую систему денежных выплат и налоговых льгот семейным парам, 

Польша ввела необлагаемое пособие на детей, Италия внедрила систему пособий в течение 

первых шести лет ребенка и налоговые льготы, Испания оказывает помощь многодетным 

семьям, Венгрия выплачивает пособие на рождение второго и последующего детей и т.д.
2
.  

Важным направлением мер по повышению рождаемости в России является профилак-

тика абортов и оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Сегодня в 

России наблюдается сокращение числа абортов, однако, их численности остается значитель-

ной (2020 г. – 553,5 тыс., из них 43,0 тыс. – аборты у первобеременных). Данная задача зако-

нодательно закреплена в Плане мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики, Национальной стратегии в интересах женщин на 2017-2022 гг.
3
, Концепции се-

мейной политики до 2025 г.: «профилактика искусственного прерывания беременности среди 

несовершеннолетних» названа одним из важных направлений мероприятий «по сохранению 

репродуктивного здоровья» первородящих женщин
1
. В России принят новый проект приказа 

Министерства здравоохранения, в которым был существенно сокращен список медицинских 
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Weekly. 2012. №495-496. 23 января – 5 февраля. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0495/analit02.php 
2
 Как Европа поднимает рождаемость // Полит Информация. 2019. 16 декабря. URL: 
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3
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Правительства РФ от 8 марта 2017 г. №410-р. URL: 
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показаний к аборту
1
. Руководство ряда регионов России высказывались о возможности вве-

дения региональных запретов на аборты, так, руководство Чеченской Республики высказало 

намерение законодательно запретить аборты
2
, практика временных запретов абортов в рам-

ках акции «Подари жизнь!» действовала в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Ря-

занской области
3
. Меры по профилактике абортов отнесены к разделу мероприятий по сни-

жению младенческой и материнской смертности. За последние годы в политической системе 

появилось пронаталисткое лобби, выступающее с различными предложениями относительно 

борьбы с абортами: о сокращении финансирования клиник, делающих аборты (уполномо-

ченный по правам ребенка при президенте Кузнецова А.); о запрете абортов по ОМС, кон-

ституционном запрете абортов и уголовном наказании за аборт (депутат Милонов В.В., глава 

патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Лукьянов Ф.); ма-

териальной компенсации в размере 250 тысяч рублей женщинам, отказавшимся от аборта 

(депутат Шадрин А.); о запрете аборта в частных клиниках и аборта без показаний (депутат 

Юмашева Т.Б.); о введении системы мер, направленных на отказ от аборта (зав. кафедрой 

биомедицинской этики РНИМУ им. Н.И. Пирогова И. Силуянова) и др. Группой депутатов 

была также предложена резолюция, которая предлагает запретить пропаганду абортов и за-

конодательно определить статус «эмбриона человека» и «плода человека»
4
, как это было сде-

лано в Конституции Кении. 

Однако, подобные инициативы часто не проходят даже первых чтений не только по 

причине крайней поляризации общества по вопросу запрета абортов, но также по причине 

того, что проабортная проблематика поддерживается в политических и медицинских кругах, 

которые придерживаются расплывчатой и двойственной позиции по данному вопросу. К 

примеру, главный репродуктолог Аполихин О. предложил вывести аборты из ОМС, назвав 

аборты «экзекуцией» и ратуя за право врачей на свободу совести, с другой стороны, он пред-

ложил создать специальные центры по проведению абортов
1
. На наш взгляд, данная позиция 

- это прямой путь к росту числа абортов и дегуманизации российской медицины, в рамках 

которой появится целое направление подготовки и особый класс медицинских работников, 

                                                           
1
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специализирующихся на абортах. Негативный сценарий подобного рода политики можно 

изучить на примере Германии, чьи граждане отказались оплачивать работу частных клиник-

абортариев из своих налогов, а элитные медицинские учреждения запрещают осуществлять 

подготовку кадров для данного направления. С учетом редко обсуждаемой, но от этого не 

менее острой проблемы контроля за абортивными материалами, коммерциализация абортов в 

частных клиниках может усугубить многие аспекты, связанные с безопасностью
1
. Более того, 

многие депутаты и врачи открыто поддерживают проабортную тематику: «право на аборт и 

расширение перечня медицинских показаний к аборту» (депутат О Пушкина)
2
; «аборт не яв-

ляется убийством» (эксперт ВОЗ, директор РАНиР Л. Ерофеева)
3
. 

В России работа по профилактике абортов ведется на уровне волонтерских организа-

ций, чья деятельность направлена на формирование негативного представления об абортах и 

их последствиях, а также на создание благоприятных условий для женщин, которые приняли 

решение отказаться от аборта. Государство отстранилось от декларирования четкой позиции 

по вопросу абортов и системной работы по противодействию причинам, которые привели к 

массовости явления абортов в России. Продолжается пропаганда абортов в СМИ и Интернете 

заинтересованными группами, финансируемыми международными организациями, форми-

руются представление об аборте как о репродуктивном праве и безопасной для здоровья про-

цедуре, которая не является убийством. Отсутствуют системные мероприятия по формирова-

нию представлений об аборте как негуманной антисоциальной практике, противоречащей 

праву детей на жизнь во внутриутробный период, закрепленному в преамбуле Конвенции о 

правах ребенка
4
 и праву врача на свободу совести. Нейтралитет по вопросу абортов заняло 

медицинское и научное сообщество России, за редким исключением врачей-гинекологов, ко-

торые высказывают позицию по данному вопросу, зачастую вставая на сторону проабортной 

риторики. Отсутствует системное научно-обоснованное противодействие пропаганде со сто-

роны медицинского сообщества ложной идеологии «безопасного аборта», напротив, боль-

шинство врачей в России руководствуются «рекомендациями ВОЗ о безопасном аборте». В 

условиях проабортной пропаганды формируется питательная среда для формирования моло-

                                                           
1
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2020. 20 ноября. URL: https://nn.tsargrad.tv/articles/abortnoe-lobbi-ubityh-jembrionov-skupajut-farmkompanii-i-
proizvoditeli-gazirovki_299782 
2
 Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о праве женщин на аборты // Spletnik. 2020. 14 

декабря. URL: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/99721-pushkina-raskritikovala-prikaz-minzdrava-o-prave-
zhenshcin-na-aborty.html 
3
 Улитина С. Аборты.. Кто и зачем продвигает убийства? // Миртесен. 2021. 26 сентября. URL: 

https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43714638867/Abortyi-Kto-i-zachem-prodvigayet-ubiystva-detey 
4
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1999 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 



601 

 

дежного протеста по вопросам абортов (Илья Варламов
1
; Медуzа

2
, Insider

3
). В то же время, 

при грамотном, аргументированном, научном и правовом подходе, государство имеет арсе-

нал инструментов воздействия на позицию молодежи по вопросам абортов, согласно опро-

сам, большинство молодых россиян соглашается с тем, что аборт - это пагубная социальная 

практика, с которой государство борется по причине того, что аборты наносят самый глав-

ный и невосполнимый ущерб демографическому потенциалу страны и репродуктивному здо-

ровью женщин, противоречат правам человекам и принципу гуманности
4
.  

Важной составляющей демографической политики должны стать сохранение репро-

дуктивного здоровья женщины и ребенка. Нормативно меры в этом направлении закрепляет 

Концепция семейной политики, в частности, меры по «сохранению репродуктивного здоро-

вья молодежи», «сестринский патронаж для женщин и новорожденных», «расширение объе-

мов лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий»
5
. В 

Концепции государственной семейной политики определены задачи по открытию новых пе-

ринатальных центров, охране репродуктивного здоровья, борьба с бесплодием, внедрению 

медицинских просветительских программ для молодежи, репродуктивной грамотности, са-

нитарно-гигиенической культуры, основам безопасности жизнедеятельности
6
, в том числе, 

планируется выпуск брошюр, обучающих игр, размещение информации в сети Интернет, 

ток-шоу, запуск социальной рекламы и радиопередач при поддержке Министерства культуры 

и Министерства просвещения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» также предусмотре-

ны меры по повышению рождаемости за счет создания сети фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, а также мобильных медицинских комплексов, внедрения систем ранней 

медицинской диагностики и дистанционного мониторинга здоровья
7
.  

Перечень данных мероприятий, составленный по разным документам, отличается раз-

розненностью, неполнотой, отсутствием разъяснений о содержательной части их реализации, 

что свидетельствует о несистемном подходе к проблеме охраны репродуктивного здоровья. 
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При этом, если при советском подходе, здоровье матери и ребенка понимались как недели-

мое понятие в сфере защиты материнства и детства, то сегодня ребенок и его права фактиче-

ски исключаются из системы охраны репродуктивного здоровья матери. Более того, допус-

каются неприемлемые формулировки. Так, терминологическое и нормативное определение 

аборта и скринговых показаний к аборту, как мероприятий по предотвращению материнской 

и младенческой смертности, некорректно с точки зрения смысла и права, - факт нерожденно-

го ребенка не может предотвратить «младенческую» смертность, равно как и аборт не может 

быть признан инструментом предотвращения «материнской» смертности, поскольку женщи-

на может быть признана матерью только по факту рождения ребенка, либо в результате 

смерти от осложнений добровольно вынашиваемой женщиной беременности.  

Отметим, что на фоне недостаточной содержательной части большинства мероприя-

тий, высокой степенью разработки (индикаторы, ответственность, наполнение), отличаются 

«мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний у детей, включая скрининго-

вые программы, в том числе до рождения ребенка», а также «мероприятий, направленных на 

обеспечение пациентов с бесплодием медицинской помощью с применением вспомогатель-

ных репродуктивных технологий»
1
. Так, премьер-министр Мишустин М. заявил о том, что 

правительство планирует ввести расширенные программы скрининга пренатальных заболе-

ваний с 2022 г., а также ввести тестирование беременных с целью выявления у них генетиче-

ских заболеваний
2
.  

Русская православная церковь выступила против расширения направлений обязатель-

ных для прохождения скрининговых программ и числа перинатальных центров, которые де-

лают скрининговые исследования. По мнению Лукьянова Ф., это приведет к увеличению 

числа абортов, закрепит подход, при котором право на жизнь и достоинство человека во 

внутриутробный период развития грубо попирается. Данный подход является ничем иным 

как евгенической практикой отбора рождения здоровых детей, в то время как право на жизнь, 

не может ставиться в зависимость от наличия или отсутствия заболеваний, такой подход яв-

ляется противоречащим любым представлениям о гуманности. Попирается право родителей 

на рождение ребенка с заболеваниями
1
. Наконец, как показывает практика, велик процент 

ошибочных диагнозов, что подтверждается многочисленными фактами рождения здоровых 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. №572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» за исключением использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий. URL: https://dgp118.mos.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-
Минздрава-России-от-01.11.2012-N-572н.pdf 
2
 Мишустин поручил расширить программу скрининга новорожденных // RBC. 2021. 15 июля. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60c858999a7947f42cd8656b 
1
 В РПЦ предложили отменить скрининг плода: будет меньше абортов // MKRU. 2022. 15 мая. URL: 

https://www.mk.ru/social/2022/05/25/v-rpc-predlozhili-otmenit-skrining-ploda-budet-menshe-abortov.html 
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детей у родителей, которым был рекомендован аборт по причине выявленных серьезных на-

рушений в развитии плода. За формулировками борьбы с бесплодием могут стоять продви-

жение новых вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО, а за укреплением репро-

дуктивного здоровья и профилактикой абортов - программы планирования семьи и контра-

цепции. В то время как основные мероприятия должны быть направлены на укрепление жен-

ского репродуктивного здоровья, доступности квалифицированной медицинской помощи, 

усиленного питания беременных и кормящих женщин. 

Другим направлением, которое все более получает поддержку государства, являются 

программы экстракорпорального оплодотворения, данные меры определяются, как програм-

мы, способствующие поддержке семьи, повышения рождаемости и помощи парам, страдаю-

щим бесплодием. В национальном проекте «Демография», в части финансовой поддержки 

семей, заложены положения об особом внимании к проблемам бездетных пар, в частности, 

отмечено, что государство планирует увеличить объемы экстракорпорального оплодотворе-

ния. При этом, обеспечивать реализацию данных программ планируется за счет программ 

ОМС
1
. Согласно документам, за шесть лет реализации проекта планируется провести около 

80 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения на сумму 53,7 миллиардов рублей. 

ЭКО-помощь для женщин, страдающих бесплодием, закреплена и в Национальной стратегии 

в интересах женщин на 2017-2022 гг. Все медицинские осложнения и неопределенные в нау-

ке угрозы для матери и ребенка, гуманитарные и этические риски реализации данной проце-

дуры, противоречия с национальным и международным правом, описанные нами в работе, 

игнорируются
2
. Аудитор Счетной палаты России Орлова С.Ю. обозначила риски реализации 

в отношении экстракорпорального оплодотворения, в частности, не изученности степени 

влияния на здоровье женщин и детей ЭКО: «Нужно оценить его влияние (ЭКО) на здоровье, 

как женщин, так и рождающихся с помощью этого метода детей»
3
. Полагаем, что основные 

меры по борьбе с бесплодием должны быть сконцентрированы на профилактике абортов и 

программах сбережения здоровья матери и ребенка, в особенности, в отношении первородя-

щих женщин.  

Вспомогательные репродуктивные технологии по замыслу российских законодателей 

должны стать действенным методом преодоления проблемы низкой фертильности, то есть 

                                                           
1
 Аверин А.Н., Голобородько А.Ю., Керимов О.Ю., Разумец В.М. Значение национального проекта по демо-

графии для решения основных демографических проблем // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2019. №3(106). С. 115-118. 
2
 Рудакова Е.К., Шумакова О.Н. Правовые и этические проблемы использования вспомогательных репродук-

тивных технологий в зарубежном дискурсе в контексте демографической безопасности Росси // Власть. Т. 28. 
№ 2. С. 138-145. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780677.  
3
 СП посчитает «детей из пробирки», рожденных в рамках проекта «Демография» URL: 

https://ria.ru/20190531/1555141815.html 
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неспособности зачать и выносить ребенка естественным путем. В отношении вспомогатель-

ных репродуктивных технологий, которые активно продвигаются правительством, в частно-

сти Голиковой Т., Мурашко М., Котяковым А., как меры по стимулированию рождаемости, 

российское законодательство полно противоречий.
1
 Так, важнейшей функцией государства 

является «сохранение и восполнение здоровья населения», при этом «здоровье», согласно 

российскому законодательству трактуется как «состояния физического здоровья, психиче-

ского и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма»
2
. Согласно этому определению, вспомо-

гательные репродуктивные технологии не могут трактоваться как «методы лечения» и обес-

печения «здорового состояния организма», поскольку врачи определяют бесплодие не как 

болезнь, а как «дисфункциональное неизлечимое состояние», при котором восстановление 

здоровых репродуктивных функций организма, зачатие и рождение детей, невозможны. Сле-

довательно, в законодательстве и медицинской терминологии, вспомогательные репродук-

тивные технологии не могут определяться как метод лечения бесплодия
3
, тем более, с учетом 

многочисленных исследований их негативных для здоровья матери и ребенка последствий.  

Охрана репродуктивного здоровья и приоритет здоровья детей являются важными 

пунктами повышения рождаемости в России, что закреплено во всех документах демографи-

ческого права, в том числе, в Концепции демографической политики, ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», Семейном Кодексе РФ. Однако данное на-

правление в плане реализации Концепции демографической политики выглядит весьма про-

тиворечиво в разделе, который касается «Содействия занятости женщин» (проект «Демогра-

фия»). Суть данного проекта заключается в формировании в России системы дошкольного 

воспитания детей до 3-х лет путем открытия сети ясельных организаций и дошкольных уч-

реждений, а также вовлечения в трудовую деятельность матерей с малолетними детьми и со-

действие процессу их переобучения (повышение квалификации) с дальнейшим трудоустрой-

ством в период отпуска по уходу за ребенком. Данная цель также закреплена в Национальной 

стратегии в интересах женщин на 2017-2022 г.
1
; в Указе Президента по созданию условий для 

                                                           
1
 Голикова Т., Котяков А., Мурашко М. Демографическая политики. Правительство РФ. URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/4/events/ 
2 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года / Утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html (проверено 12.11.2019) 
3
 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. От 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ». Ст. 55 Применение вспомогательных репродуктивных технологий. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b0e0cbbd6f1b1a07c0b0b3d4df406a2ecf108a1/  
1
 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы утверждена Распоряжением Пра-

вительства РФ от 8 марта 2017 г. №410-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/njlkIvH7WCvOIYRmcucV4jdNihEmTOUe.pdf  
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женщин с детьми до 3-х лет по совмещению ухода за детьми с трудовой деятельностью и пе-

реквалификации
1
.  

В рамках реализации данной программы планируется достижение к 2024 г. уровня за-

нятости женщин с детьми до 3-х лет до 68,5%, повышение численности воспитанников в воз-

расте до 3-х лет, посещающих организации обучения, ухода и присмотра с 1232800 в 2020 г. 

до 1358559 к 2024 г.; планируется также создание не менее 1900 групп дошкольного образо-

вания, присмотра и ухода за детьми младшего возраста. В дополнительной информации к 

проекту сказано о том, что данный проект реализуется с целью повышения конкурентоспо-

собности женщин на рынке труда и повышения их профессиональной мобильности, которая 

обеспечит возможность женщинам совмещать трудовую занятость с семейными обязанно-

стями
2
. Данная политика характеризуется в документе как «совмещаемая с трудовыми обя-

занностями деятельность», «содействие по совмещению обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятость», «доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», 

«применение гибких форм занятости в отношении лиц, совмещающих трудовую деятель-

ность с семейными обязанностями
3
. За реализацию данных направлений ответственным ор-

ганом назначено Министерство труда и социального развития. Видится, что выбор данных 

мер, как основных в системе повышения рождаемости, является спорным. Законодатели ссы-

лаются на статистические данные, подтверждающие желание более 80% женщин совмещать 

работу и материнство, в частности, на данные опроса МГУ
4
.  

Мы не нашли критических комментариев к данному направлению политики демогра-

фического развития, которое, на наш взгляд, является ошибочным. Во-первых, вызывает со-

мнение достаточность данных одного социологического исследования для обоснования цело-

го направления демографической политики России. Число респондентов исследования соста-

вило 1225 человек в возрасте от 20 до 45 лет, что не является достаточной репрезентативной 

выборкой для принятия национальных решений. Во-вторых, на наш взгляд, данный проект 

будет иметь крайне негативные последствия для демографических структур материнства и 

детства, системы семейных ценностей, традиционной системы воспитания детей. Большин-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации. http://www.kremlin.ru/acts/bank/35270  
2
 Там же. 

3
 Распоряжение Правительство Российской Федерации от 14 апреля 2016 года №669-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 года №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года». URL: https://docs.cntd.ru/document/420350355 
4
 Паспорт федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех лет». Национальный проект «Демография» 2019-2024 гг. URL: 
https://economy.samregion.ru/upload/iblock/a5b/Pasport-federalnogo-proekta-_Sodeystvie-zanyatosti-zhenshchin-_-
sozdanie-usloviy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-vozraste-do-trekh-let_.pdf 

https://docs.cntd.ru/document/420350355#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/420350355#65A0IQ
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ство педагогов свидетельствуют о негативных последствиях трудовой занятости матери для 

психического и физиологического здоровья матери и ребенка в первые годы жизни. Данные 

программы есть не что иное как сознательное стимулирование государством практики ранне-

го отлучения ребенка от матери для передачи их на воспитание в уходовые учреждения. Дан-

ная практика, апробированная в годы СССР, когда в стране была создана целая сеть яслей, 

садов, школьных интернатов для малолетних детей по причине потребности вовлечения 

женщин в трудовой процесс, была признана вредной и со временем прекращена
1
. Тема нега-

тивных последствий отлучения детей от родителей стала центральной во многих советских 

исследованиях, специалисты пришли к выводу о необходимости сохранения тесной связи 

между матерью и ребенком в первые годы жизни для здорового развития детей. Стив Бид-

дульф, автор книги «Секрет счастливых детей» пишет: «Я предупреждаю родителей просто: 

у каждого пятого ребенка, которого рано отдадут в ясли, разовьются проблемы с психикой»
2
. 

Мы полагаем, что данное направление демографической политики противоречит интересам 

детей, закреплённым в Конституции РФ - «дети являются важнейшим приоритетом государ-

ственной политики РФ»
3
, а также Семейном Кодексе РФ - ст. 54 закрепляет право ребенка 

жить и воспитываться в семье, ст. 63 налагает на родителей обязанность и ответственность за 

воспитание и развитие детей, включая их физическое и психическое здоровье
4
.  

Более того, реализация данной задачи потребует наличия квалицированных специали-

стов по раннему уходу за детьми – медицинских сестер, воспитателей, педагогов дополни-

тельного образования. Реализация данного проекта в советское время наткнулась на серьез-

ную нехватку кадров, отсутствовали образовательная база и учебные программы для подго-

товки квалифицированного персонала по уходу за детьми. Сегодня, в условиях острого де-

фицита кадров для детских садов, реализация данной программы на внегосударственной ос-

нове, без соответствующей подготовки и контроля, видится вредной и опасной.  

Наконец, в проекте отмечено, что его основная цель – повысить конкурентоспособ-

ность женщин на рынке труда и обеспечить их профессией после выхода из декрета
1
. Реаль-

ные цели данной политики конкретизируются в предложениях целого ряда ведомств. Так, 

                                                           
1
 Ростова О.С. Правовая охрана материнства и детства в Советском государстве. URL: 

https://www.dissercat.com/content/pravovaya-okhrana-materinstva-i-detstva-v-sovetskom-gosudarstve 
2
 Биддалф С. Еще больше секретов счастливых детей. М.: Изд-во Рипол Классик, 2008. – 160 стр. 

URL: https://www.livelib.ru/book/1000368425-esche-bolshe-sekretov-schastlivyh-detej-stiv-biddalf 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
4
 Там же. 

1
 Паспорт федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образо-

вания для детей в возрасте до трех лет». Национальный проект «Демография» 2019-2024 гг. URL: 
https://economy.samregion.ru/upload/iblock/a5b/Pasport-federalnogo-proekta-_Sodeystvie-zanyatosti-zhenshchin-_-
sozdanie-usloviy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-vozraste-do-trekh-let_.pdf 
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Министерство экономического развития России предлагает в связи с угрозами нехватки ра-

бочих рук создать в рамках системы «эффективной занятости населения», высвободить так 

называемую «избыточную рабочую силу» и привлечь на рынок труда активных пенсионеров 

и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком
1
. С похожей инициативой вы-

ступил Внешэкономбанк России, поддерживая линию правительства на трудовую занятость 

женщин с малолетними детьми, отметим, что данная структура является сторонником актив-

ного стимулирования работающих женщин с детьми до 3-х лет, данная категория женщин 

получает ежемесячную материальную помощь в рамках соцпакета
2
.  

Негативные последствия были описаны нами выше, в главе, посвященной проблеме 

феминизации рынка труда. На наш взгляд, данное направление демографической политики 

ведет к разрушению института и школы материнства по раннему уходу и воспитанию детей, 

подрыву традиционных основ и связей матери и ребенка в системе его физиологического и 

психического развития, по целому ряду оснований, нарушает права детей на воспитание в 

семье и заботу.  

Полагаем, что советская практика по защите материнства и детства, основанная на 

глубокой заботе государства о сохранении здоровья матери и ребенка в дородовый и после-

родовый период, решение жилищных проблем и обеспечение достатка семьи, повышение 

ценности брака, профилактика разводов и брошенности детей, являются более приоритетны-

ми задачами повышения рождаемости, нежели программы занятости матерей малолетних 

детей. Можно согласиться, что данные меры поспособствуют разрешению проблемы финан-

совой нестабильности неполных семей, в которых мать или отец в одиночку воспитывают 

детей, но они ни не будут способствовать повышению рождаемости в России, окончательно 

разрушат представления молодежи об институте материнства и семейного воспитания детей, 

наложат на женщину дополнительную трудовую нагрузку в ущерб материнским обязанно-

стям.  

Серьезной проблемой демографической безопасности и препятствием на пути к по-

вышению рождаемости, являются репродуктивные установки молодежи. План реализации 

Концепции демографической политики не отражает системного подхода к артикуляции с по-

мощью образовательных, воспитательных, культурных, информационных инструментов ре-

продуктивных ценностей семьи и брака; отсутствуют меры по противодействию негативному 

идеологическому контенту в СМИ, которые нацеливают молодежь на выбор бездетного и 

                                                           
1
 Миграция, демография, развитие рынка труда // Департамент развития социальной сферы и сектора не-

коммерческих организаций. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d04/migraciya_demografiya_razvitie_rynka_truda/ 
2
 Кадровая политика Внешэкономбанка // Официальный сайт Внешэкономбанка. URL: https://veb.ru/o-

banke/sotsialnaya-otvetstvennost/kadrovaja-politika/index.php?sphrase_id=64279 
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несемейного образа жизни, критического отношения к деторождению. Репродуктивные уста-

новки молодежи хоть и сохраняют ориентацию на семью и детей, трансформируются в сто-

рону малодетной семьи и бездетного образа жизни. Исследования ИСПИ РАН подтвердили, 

что россияне рожают меньше детей, чем хотели бы, более 33% граждан России ориентирова-

но на семью с тремя и более детьми, а 40% - хотели бы не меньше двоих детей, при этом ос-

новными препятствиями на данном пути считают материальные затруднения (66%), неуве-

ренность в будущем (61%) и жилищные проблемы (52%). Более того, за последние 20 лет из-

менились репродуктивные установки и тенденции в отношении возраста рождения первого 

ребенка, наблюдается динамика по увеличению возраста матери (2005 – 26,5 лет, 2010 – 27,7, 

2015 – 28,2, 2020 – 28,8)
1
. С учетом снижения доли женщин репродуктивного возраста, целе-

сообразно оказывать поддержку и стимулировать рождаемость в возрастной группе у жен-

щин старше 25 лет. Изменение динамики рождаемости могут быть достигнуты, если государ-

ство будет принимать значимые меры по поддержки рождений в обеих возрастных категори-

ях
2
. Требуют незамедлительных мер противодействие деятельности организациям, финанси-

рующим насаждению данной идеологии в молодежной среде через пропаганду «прогрессив-

ного» образа жизни, не обремененного заботами о семье и потомстве. Данные угрозы носят 

трансграничный характер, по этой причине основные усилия должны быть направлены на 

формирование здоровых и созидательных репродуктивных предпочтений российской моло-

дежи.  

В Концепции демографической политики обозначена задача по укреплению института 

семьи и возрождению духовно-нравственных традиций и ценностей, закреплено понимание 

семьи «как фундаментальной основы российского общества»
3
, призывается к «сохранению 

традиционных семейных ценностей», «повышению авторитета института родительства», 

«большой многопоколенной семьи в традиционной российской культуре»
1
. Задачи реализа-

ции семейной политики возлагаются как на органы власти, так и на работодателей, институ-

ты гражданского общества, религиозные организации и СМИ. Так, в рамках проекта «Демо-

графия» предусмотрены меры по обеспечению просмотра целевой аудиторией программ, 

фильмов, передач, сайтов, периодических изданий, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства. Семья признается полноправным партнером 

                                                           
1
 Демографический ежегодник России 2021 // Статистический сборник. М., Росстат, 2021. – 167 с.  

2
 Архангельский В.Н., Елизаров В.В. Демографические прогнозы в современной России: анализ результатов и 

выбор гипотез // Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2016. Т. 14. С. 
524-545. 
3
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.; [утверждена Указом Президента РФ от 9 

октября 2007 г. №1351]: офиц. текст. URL: https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf 
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государства в разработке и реализации политики государства в отношении поддержки и за-

щиты института семьи, в то же время, отмечается, что семья претерпевает изменения, по-

прежнему высокими остаются цифры разводов и неполных семей с детьми, абортов, наблю-

дается «рост онкологических заболеваний репродуктивной системы», «растут случаи жен-

ского бесплодия»
1
. Отмечаются важными методы государственного стимулирования рож-

даемости и повышения благосостояния граждан с высокой семейной нагрузкой, а также ре-

шение жилищного вопроса, прежде всего за счет строительства жилья «экономического 

класса»
2
 и «ипотечного кредитования»

3
. В документах по-прежнему отсутствует определение 

семьи, но закреплен термин брака, понимаемый как «союз мужчины и женщины, основанный 

на государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния, заключае-

мый в целях создания семьи, рождения и (или) совместного воспитания детей, основанный на 

заботе и уважении друг к другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольностью, 

устойчивостью и совместным бытом, связанный с взаимным стремлением супругов и всех 

членов семьи к его сохранению»
4
. Признается право семьи на «самостоятельность в приня-

тии решений относительно своей внутренней жизни», «равенство семей» независимо от по-

ложения, национальности и религиозных убеждений, «презумпция добросовестности роди-

телей в осуществлении родительских прав», «повышение авторитета родительства в семье и 

обществе», «партнёрство семьи и государства», «единство принципов и целей семейной по-

литики» на всей территории России
1
. 

В то же, время, предложенные в документе меры реализации, вызывают больше во-

просов, чем свидетельствуют о системной политике в этом направлении. К ним относятся, 

создание системы консультативной и психологической помощи, сопровождения семей, кото-

рые принимают на воспитание детей без родителей, интеграция в общество малолетних пра-

вонарушителей, повышение обязательств родителей перед своими детьми.  

                                                           
1
 Там же. 

2
 Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 404 "О некоторых вопросах реализации программы 

"Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/70649858/ 
3
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf 
4
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года; [утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р.]: офиц. текст. [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf 
1
 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021): офиц. текст [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/kodeks/SK-RF/?yclid=7664377117304977374 
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Большое сомнение вызывает то, что задача по укреплению института семьи возлагает-

ся на надзорные службы по защите прав детей
1
. Все эти меры представляются важными, но 

не относятся к задаче возрождения семейных ценностей и укреплению института семьи. Не-

обходимо четко обозначить, каким образом (методы, механизмы, мероприятия, программы, 

инструменты, институты) будет реализован данный пункт. По сути данное направление по-

литики сводится к западным стандартам политики в области защиты семьи. Мы подробно 

рассматривали данную проблематику в параграфе, посвященном трансформации семейной 

политики ООН, отметили все негативные сценарии.  

В России основы данной политики закреплены в целевой программе «Десятилетие 

детства», ответственным разработчиком программы являются Министерство просвещения и 

Министерство культуры РФ. Особо стоит обратить внимание на следующую опасность де-

финиций: в формулировках документа прослеживается разделение на «детей» и «семью», в 

то время как дети являются частью семьи, а не объектом тотального контроля со стороны го-

сударства на предмет домашнего насилия и неблагополучия. Опасность также представляет 

правовая трансформация образа семьи от партнера государства по реализации целей демо-

графической политики, ячейки общества и основы рождения и воспитания детей, их благо-

получия и защищенности до объекта надзора со стороны ювенальных надзирателей, медиа-

торов, соцслужб на предмет «насилия», «нарушения прав, интересов и потребностей, в том 

числе, когнитивных, духовных, ребенка», «неблагополучия», «финансовой несостоятельно-

сти»
2
. В Концепции семейной политики признается, что основными трудностями семейного 

неблагополучия являются «экономические проблемы, нередко приводящие к внутрисемей-

ным конфликтам», и государство должно было бы в первую очередь сконцентрировать вни-

мание на их решении. Также признается, что только одних мер недостаточно, что необходи-

мы «поддержка и всестороннее укрепление престижа семейного образа жизни». Полагаем, 

что полизлишней итика популяризации тематики «семейного насилия», «чайлдфри», «без-

брачия», наносит ущерб авторитету института семьи, согласно тексту Концепции семейной 

политики - «приводят к утрате семейных связей»
1
. По этой причине, мощную критику, на-

пример, со стороны РПЦ и Движения «Сорок сороков» вызвал закон «О профилактике се-

мейно-бытового насилия». К особо опасным практикам можно отнести занятия со школьни-

ками на предмет бытового насилия, семейного насилия, сексуального насилия, суицидов, 

                                                           
1
 Указом Президента РФ от 01.09.2009 N 986 учреждена должность Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по правам ребенка. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022 
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf 
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травли, радикализма, терроризма. Крайне непрофессиональным считаем подход привлечения 

детей и подростков к подобного рода тематике, поскольку обеспечения безопасности и соз-

дание благожелательной для развития детей среды – это задача взрослых. Дети крайне чувст-

вительно воспринимают любую негативную информацию и их психика, не способная адек-

ватно воспринимать тематику насилия и жестокости, должна быть защищена от стрессов, 

страхов, фобий.  

В то же время, хотелось бы отметить ряд существенных негативных факторов. Как мы 

уже отмечали, к деградации института семьи может привести политика тотальной трудовой 

занятости обоих родителей малолетнего ребенка. Так, при прочтении программ реализации 

демографической политики, создается впечатления, что главным признается возможность 

родителей совмещать работу и семейные обязанности (неполный рабочий день, гибкий гра-

фик, фермерство, предпринимательство), а также создание сети дошкольных учреждений для 

детей от 3-8 лет (данное положение присутствует во всех документах по демографии), вре-

менного присмотра и ухода за детьми, поддержка со стороны работодателей, поддержка ма-

лоимущих семей и семей при рождении и воспитании детей, посемейного налогообложения с 

учетом доходов, регулярности выплаты алиментов, доступности общественного транспорта
1
. 

Настораживают программы поддержки в получении молодыми матерями высшего образова-

ния, содействия их трудоустройству, дистанционному обучению, созданию семейного бизне-

са, временному трудоустройству.  

Программы по поддержке старшего поколения, точно также, как и программы по под-

держке женщин, заточены под рынок труда, нацелены на вовлечение их в активную трудо-

вую деятельность. Данная политика обосновывается тем, что граждане старшего поколения 

признаются «носителями знаний и опыта», которые могут «вносить существенный вклад в 

совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое развитие РФ», отме-

чается, что они «стремятся к осуществлению трудовой деятельности». Тем не менее, подчер-

кивается, что программы по стимулированию интеграции и участие граждан старшего поко-

ления в общественной жизни, в большей степени, связано не желанием трудиться, а со 

«складывающимися демографическими тенденциями старения населения» и низкой матери-

альной обеспеченностью российских пенсионеров. Так, в Стратегии в интересах старшего 

поколения, отмечается, что «старение населения и сокращение трудовых ресурсов» приводят 

к «нарастанию потребности экономики в использовании труда граждан старшего поколе-

                                                           
1
 Там же. 
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ния»
1
. Стоит выразить утверждение, что данная тенденция, во-первых, опровергает любые 

утверждения противников повышения рождаемости в России, поскольку свидетельствует о 

вступлении в силу негативных последствий низкой рождаемости и нехватки рабочих рук, ко-

торые заставляют под благовидными предлогами (социализации, интеграции в жизнь обще-

ства) заставлять пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями и заслуживших 

отдых, и женщин в декрете, выходить на рынок труда. Во-вторых, данная политика ставит 

под сомнение выполнение конституционных гарантий социальной защиты старости, и вы-

полнения обязательств государств по обеспечению пожилых людей, увеличения продолжи-

тельности активной жизни. В-третьих, программы по «стимулированию занятости граждан 

пожилого возраста» не могут являться первоочередными и основными мерами по поддержке 

старшего поколения в рамках демографической политики, а, напротив, являются средством 

изыскания дополнительных трудовых ресурсов в условиях провальной демографической по-

литики прошлых лет, которая не обеспечила смену поколений и наличие достаточных трудо-

вых ресурсов в государстве.  

Необходимо отметить как значимые, меры по проведению коммуникационных кампа-

ний за здоровый образ жизни, расширению спортивных объектов и физкультурных меро-

приятий, проведению кампании по снижению потребления алкоголя и употреблению табака, 

введению норм ГТО, нацеливающих молодежь на систематические занятия физкультурой и 

спортом, организацию системы семейного отдыха, туризма и оздоровления детей
2
, расшире-

нию доступности и качества дополнительного образования для детей, развития детской со-

циализации, физической подготовки, нравственного и эстетического воспитания
3
. Данные 

меры должны быть дополнены антинаркотической пропагандой среди молодежи. Если гово-

рить об объектах спорта, самым главным акцентом должны стать не спортивные мероприя-

тия, а целенаправленная политика по организации доступности и массовости детского и под-

росткового спорта, наличие кружков и секций по территориальному принципу, равного дос-

тупа. По мнению специалистов, советская системы кружков и секций не имеет альтернативы, 

следовательно, подлежат реанимации и возрождению дома культуры и спорта для молодежи. 

За последние годы стало больше спортивных объектов во дворах и физкультурно-

оздоровительных центров. Но доступность спортивных секций и кружков для всех групп на-

селения и достатка остается сложно решаемой задачей в условиях мощнейшей конкуренции 

                                                           
1
 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. №164-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf 
2
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf 
3
 Там же. 
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на рынке платных спортивных центров и услуг. По мнению аудитора Счетной палаты Орло-

вой С.Ю. «при строительстве спортивных объектов не производится оценка потребностей 

населения, а большинство секций для людей всех возрастов по-прежнему платные»
1
.  

Первоочередной задачей в сфере поддержания здорового образа жизни должна стать 

экологическая и продовольственная безопасность, поскольку без здоровой среды и качест-

венных продуктов питания говорить о здоровье невозможно. Необходимо решить вопрос с 

запретом производства и продажи некачественных и опасных продуктов питания, усилить 

роль государства за контролем качества, создать экономические условия нерентабельности 

производства и продажи вредной для здоровья продукции.  

Наконец, в Проекте единого плана по достижению целей национального развития, ми-

грация называется «важным источником восполнения трудовых ресурсов
2
. Отмечаются ак-

тивные меры по привлечению мигрантов в ущерб программам восстановления процесса вос-

производства населения. Меры по привлечению мигрантов обозначаются как значимые в со-

ответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития. В 

плане реализации достижения данной цели предусмотрены меры по переселению соотечест-

венников, однако реальностью является преимущественная миграция из регионов с неблаго-

получным экономическим и военным положением, адаптация данных мигрантов требует 

серьезной подготовки, ресурсов и знаний в сфере выявления радикализма, интеграции и 

адаптации.  

Значимой признается задача по повышению миграционной привлекательности при-

оритетных территорий России, создание региональных демографических программ, которые 

являются демографически убыльными, однако на практике данные программы становятся 

сложно реализуемыми, мигранты по-прежнему предпочитают наиболее развитые регионы 

России. Поэтому необходимо связывать демографическое развитие России, в том числе, го-

сударственную парадигму миграционной политики в РФ с утвержденной «Стратегией про-

странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Иными словами, 

следует осуществлять государственное регулирование миграционных процессов в целях их 

стимулирования и поддержки на уровне, необходимом для поддержания устойчивого разви-

                                                           
1
 СП посчитает «детей из пробирки», рожденных в рамках проекта «Демография» // РИА Новости. 2019. 31 

мая. URL: https://ria.ru/20190531/1555141815.html 
2
 Проект единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на пла-

новый период до 2030 г. URL: https://strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-
tselei-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-period-do-2024-goda-i-na-planovyi-period-do-2030-goda 
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тия существующей сети поселений страны в соответствии с парадигмой социального госу-

дарства, обеспечивающего относительно равные условия своим гражданам
1
. 

Сситуация с COVID-19 и карантинными ограничениями значительно приостановила 

приток мигрантов в страну, что еще раз подтверждает, что внутренняя демографическая 

стратегия развития не может зависеть от внешних факторов. Демографический рост и разви-

тие должны опираться на внутренний демографический потенциал страны. На этом фоне вы-

сказывания вице-премьера Голиковой Т. о том, что основной причиной убыли населения яв-

ляется низкий миграционный прирост и высокая смертность, вызывают недоумение у спе-

циалистов и комментарии демографов по поводу «отношения правительства к демографии», 

которое ставит в зависимость демографическое будущее государства от внешних факторов 

притока мигрантов. Не удивительно, что к 2050 г., по данным реалистичного варианта про-

гноза «Национального демографического доклада», «коренное население сократится на 9 

миллионов человек и будет замещено иммигрантами в количестве 8,5 миллиона человек»
2
. 

Выводом данного прогноза является противоречивое утверждение о том, что по этой причи-

не «важным направлением политики в сфере демографии должны стать программы адапта-

ции мигрантов и борьба за сохранение этнокультурной самобытности
3
. Отметим, что отличи-

тельной чертой демографической политики становятся не репродуктивный потенциал насе-

ления, а количественные показатели прироста трудовых ресурсов. Подобный подход вписы-

вается в неолиберальный экономический проект управления мировой миграцией, перерас-

пределения рабочей силы из густонаселенных и экономически отсталых регионов в регионы 

с низким уровнем рождаемости и потребностями в рабочей силе, однако не учитывает демо-

графических, языковых, социальных, культурных, этнических последствий данной полити-

ки
1
, противоречит модели демографического развития России, которая Президентом страны 

был определена как преимущественная поддержка рождаемости и многодетности
2
. 

Многие исследователи и политики связывают неэффективность демографической по-

литики с отсутствием профильного министерства. На наш взгляд, основной причиной явля-

ется разнонаправленность и двойственность представлений о будущем демографическом 

                                                           
1
 Гришанова А.Г. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и ее 

роль для демографического развития // Тезисы доклада на конференции II Всероссийского демографического 
форума с международным участием. М., 2020. С. 179-181.  
2
 Рязанов С. Демограф Сергей Рязанцев: «Россия рискует потерять этнокультурную самобытность» // Аргу-

менты недели. №6(750). 17-24 февраля 2021. URL: https://argumenti.ru/interview/2021/02/710111 
3
 Там же. 

1
 См.: Кувакова И.М., Устинкин С.В., Рудакова Е.К. Лингвистическая безопасность как социально-

политический фактор и инструмент доверия или дискриминации // Власть. 2019. №4. Т. 27. С. 117-122; 
Ustinkin S.V., Rudakova E.K., Panov A.I. Efficienza politica ethnic Federazione Russa // Italian Science Review. 
2014; 4(13). PP. 84-90. 
2
 Чернышев Е. Демографические итоги – 2020: Россия вернулась в 90-е // РИА-Новости. 2021. URL: 

https://www.discred.ru/2021/02/11/demograficheskie-itogi-2020-rossiya-vernulas-v-90-e/ 
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развитии государства. До сих пор, поручения в сфере обеспечения демографического роста, 

поддержки традиционных ценностей, защиты семьи и брака, обозначенные Президентом РФ, 

не нашли отражения в документах и работе многочисленных министерств, осуществляющих 

разработку и реализацию демографической политики, прежде всего Министерства труда, со-

циального и экономического развития. В качестве иллюстрации полярности представлений 

политических деятелей России по вопросам демографического развития, можно привести 

инициативы лидера партии ЛДПР и депутата Оксаны Пушкиной о создании профильного 

министерства по вопросам демографической и семейной политики. Владимир Жириновский, 

выдвигая данную инициативу, полагал, что профильное министерство способно будет более 

остро поставить вопрос защиты традиционной семьи и повышения рождаемости
1
, в то время 

как по замыслу Оксаны Пушкиной, активной сторонницей права на аборт и пропагандистом 

профилактики семейного насилия, новая структура должна будет, в том числе, учесть при 

формировании семейной политики такие факторы как «партнёрские союзы гомосексуали-

стов», которые она называет ячейками общества, партнёрские союзы геев и лесбиянок
2
, при 

этом полномочия нового министерства депутат предлагала передать Министерству труда
3
. 

Другой инициативой является предложение по созданию Министерства детства по примеру 

западных Barnevernet (Норвегия), Jugendamt (Германия), «Servizi Sociali» (Италия). Против 

данной инициативы выступили родительские объединения России, выразив свой протест в 

Обращении к В.И. Матвиенко: «Принципы эти взяты из западной ювенальной юстиции и ни-

как не могут способствовать улучшению нашей семейной политики, увеличению рождаемо-

сти, укреплению семьи….Чтобы решить задачу демографического развития (остановить ус-

тойчивое падение на сегодняшний день), как нам кажется, нужно создать научный институт, 

который будет всерьез заниматься проблемой сокращения населения России и объединит все 

конструктивные научные изыскания и проекты»
1
. В свою очередь, Павел Пожигайло и Ва-

лентина Матвеенко поддержали инициативу Оксаны Пушкиной и Общественной палаты 

России по передаче полномочий в области семейной политики Министерству труда и соци-

ального развития. Есть мнения, что еще одно министерство не нужно, достаточно принимать 

эффективные законы, которые бы в обязательном порядке определяли терминологию и учи-

тывали приоритет защиты традиционных репродуктивных институтов и ценностей в работе 

                                                           
1
 Федоренко В. Жириновский предложил создать министерство демографии // РИА Новости. 2020. 26 октября. 

URL: https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581664934.html 
2
 Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии и семьи // Интерфакс. 2020. 5 декабря. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/740034 
3
 Пушкина поддержала идею передать Минтруду полномочия по семейной политике // RBC. 2020. 30 ноября. 

URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc504009a79472971b3feda? 
1
 Жгутова Э. Против создания «Министерства семьи». Обращение к В.И. Матвиенко от родителей России // 

Русская народная линия. 2021. 19 октября. URL: 
https://ruskline.ru/opp/2021/10/19/protiv_sozdaniya_ministerstva_semi 
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всех министерств и ведомств. Жгутова Э.Ю., руководитель центра по защите традиционных 

ценностей
1
, полагает, что до тех пор, пока между обществом и государством не будет дос-

тигнуто консенсуса по вопросу ценностей и целей развития, создавать такое министерство 

просто опасно
2
. 

Существенным препятствием на пути обеспечения единой стратегии демографиче-

ской политики, являются разночтения между регионами, между министерствами и ведомст-

вами, а также между федеральным и региональным уровнями власти по вопросам определе-

ния целей и путей достижения демографической безопасности. В Конституции РФ не содер-

жится четких указаний, относится ли демографическая политика к совместному ведению 

субъектов РФ или является исключительной компетенцией федеральных органов власти. Так, 

отсутствие единообразия в определении демографической безопасности на уровне докумен-

тов стратегического планирования, породило разнонаправленный и узкий подход к трактовке 

данного понятия на уровне отдельных субъектов РФ. С одной стороны, это позитивно сказы-

вается на возможности на региональном уровне закрепить именно то определение, которое 

отражает сиюминутные демографические приоритеты отдельно взятого региона, с другой 

стороны, отсутствие артикуляции базовых понятий и приоритетов демографической полити-

ки на уровне государства порождает явление, когда регионы трактуют предмет демографиче-

ской безопасности по-разному. Для одних регионов это «повышение рождаемости, охрана 

здоровья, увеличение продолжительности жизни, оказание поддержки семье» (Новгородская 

область)
3
, для других - «устойчивое демографическое развитие» (Калининградская область)

4
, 

«политика в отношении семьи и демографического развития» (Республика Саха-Якутия)
1
, 

«мероприятия по повышению рождаемости, снижению смертности, улучшению здоровья и 

поддержке здорового образа жизни» (Республика Карелия)
2
, «право на материнство, отцовст-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Закон Новгородской области от 2 ноября 2009 года N 622-ОЗ «О Концепции демографической политики 

Новгородской области до 2025 года». Электронный фонд правовых и нормативно-технических учреждений. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/895224839 
4
 Постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 г. №405 «О целевой программе 

Калининградской области «Улучшение демографической ситуации в Калининградской области на 2008-2012 
годы». Электронный фонд правовых и нормативно-технических учреждений. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/819060416 
1
 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 января 2009 года №10 «Об утверждении 

концепции семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года и Пла-
на действий по реализации концепции семейной и демографической политики в республике Саха (Якутия)» (в 
редакции постановлений правительства республики Саха (Якутия) от 29.07.2010 №341, от 22.05.2014 № 149). 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических учреждений. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/815000653 
2
 Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 октября 2016 года №789р-П «Об утверждении пла-

на мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в Республике Карелия Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: https://docs.cntd.ru/document/465409957 

https://docs.cntd.ru/document/445034284
https://docs.cntd.ru/document/420212235
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во и детство»
1
, «право на создание семьи»

2
, «состояние защищенности семьи и детства», 

«поддержка репродуктивных способностей населения»
3
, «укрепление института семьи», 

«возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей» (Саха Якутия). В региональ-

ных концепциях демографической политики встречаются двояко трактуемые формулировки, 

которые требуют конкретизации и уточнений. Так, Концепция демографической политики 

Нижегородской области, которая в целом отражает направленность на поддержку семьи и 

многодетности, закрепляет следующие неоднозначные формулировки: «дифференцирован-

ные подход к различным типам семей», «социальная субъективность семьи», «недопущение 

дискриминации по признаку пола», «сокращение числа самопроизвольных абортов за счет 

концентрации беременных женщин», «высокотехнологичные репродуктивные технологии»
4
. 

В Калининградской области в региональной стратегии определен курс на «стабилизацию 

численности населения», «улучшение демографической структуры» общества, «устойчивое 

демографическое развитие»
5
, при этом совершенно очевидно, что авторы данных концепций 

не ставят задачи сокращение рождаемости или внедрения евгенических практик по отбору 

населения в регионе, напротив, приоритетными задачами определяют повышения рождаемо-

сти и демографический рост, - здесь налицо применение западных подходов и применения 

терминологии без уточнения содержания понятий. Видится, что данная проблема может быть 

устранена только путем полной верификации всего демографического словаря в соответст-

вии с национальными интересами России.  

Что касается разграничения полномочий по вопросам демографической политики, по 

мнению Працко Г.С. и Мелихова А.И.
1
, федеральные полномочия распространяются на оп-

ределение основ демографической политики (которая включает множество областей права и 

затрагивает разнообразные компетенции), сама же реализация направлений демографической 

политики, например, в сфере защиты семьи и детства, относится к ведению субъектов РФ. К 

тому же, на республиканском уровне в сфере демографической политики доминируют на-

                                                           
1
 Манукян Н.А. Конституционно-правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства // Гуманитарные 

научные исследования. 2019. №10(98). С. 9.  
2
 Мамонов В.В. Конституционно-правовые основы демографической безопасности в Российской Федерации 

Философия права. 2014. №1(62). С. 57-59. 
3
 Волошин С.В. Политико-правовое обеспечение социальной безопасности в России: автореферат дис. ... кан-

дидата юридических наук: 23.00.02 / Рост. юрид. ин-т МВД РФ. - Ростов-на-Дону, 2006. - 26 с. 
4
 Концепция демографической политики Нижегородской области до 2020 г. // Правительство Нижегородской 

области. 2021. URL: https://government-nnov.ru/?id=23959 
5
 Постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 г. №405 «О целевой программе 

Калининградской области «Улучшение демографической ситуации в Калининградской области на 2008-2012 
годы». Электронный фонд правовых и нормативно-технических учреждений. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/819060416 
1
 Працко Г.С., Мелихов А.И. Конституционно-правовые основы демографической политики в Российской 

Федерации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-demograficheskoy-
bezopasnosti-v-rossiyskoy-federatsii/viewer 
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циональные конституции и уставы. Статья 38 Конституции Республики Саха (Якутия) гла-

сит, что демографическая политика относится к исключительному ведению республиканских 

властей. Это создает почву для разночтений в целях национальной демографической полити-

ки, которые должны идти в соответствии с целями национального развития и не могут в со-

временном мире ограничиваться исключительно мерами по поддержки репродукции и со-

кращения смертности. В Республике Тыва, например, демографическая политика рассматри-

вается как предмет совместного ведения федеральных и региональных властей.  

По этой причине, необходимо закрепить в федеральном законодательстве демографи-

ческие интересы России в контексте национальной безопасности и коллективной безопасно-

сти, а также основные понятия и полномочия. Должна быть составлена карта региональных 

демографических угроз, в которой следует закрепить все, что касается регионального демо-

графического интереса. В частности, большого интереса заслуживает разработанная новоси-

бирскими учеными система региональных индикаторов демографической безопасности (ко-

эффициенты замещения, демографической нагрузки, абортов, пространственного расселения 

и др.), которая позволяет выявлять группы регионов с различным уровнем демографической 

опасности, создать систему реагирования в регионах, требующих особого внимания для ис-

правления демографической ситуации
1
.  

В деятельности Правительства РФ, которое должно координироват работу профиль-

ных министерств и служб, а также обеспечивать реализацию единой политики в области де-

мографического развития, наблюдается явный перекос в сторону министерств экономическо-

го развития и министерства труда, о чем свидетельствует план реализации концепции демо-

графической политики. Это означает, что решение демографических вопросов будет заточено 

под решение задач экономического развития и рынка труда, в то время как повышения рож-

даемости, напротив, не является приоритетным для данных ведомств. Отсюда программы в 

области стимулирования занятости женщин и пенсионеров, программы привлечения деше-

вой рабочей силы мигрантов, создания дополнительных рынков услуг вокруг проблемы рож-

даемости, ухода за детьми, стариками, больными, программы стимулирования рынка репро-

дуктивных технологий. Так, в рамках Министерства труда и социальной защиты есть Депар-

тамент демографической и семейной политики. Основными приоритетами данного департа-

мента названы обеспечение политики в сфере «демографии и гендерного равенства», «соци-

альной защиты семьи, женщин и детей», «поддержки и повышения качества жизни граждан 

                                                           
1
 Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Демографическая безопасность России: региональные измери-

тели, оценка результатов: экспертный доклад // Мир новой экономики. 2016. №4. С. 142-153.  
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старшего поколения», «политика доходов и уровня жизни населения»
1
. Внешэкономбанк 

среди приоритетных целей демографического развития обозначает не демографический рост 

и повышения рождаемости, а «демографические ограничения и новая социальная структура 

общества» с целью снижения бедности и расширения возможностей среднего класса. Отме-

тим, что данная терминология («демографические ограничения», «новая социальная структу-

ра общества») может трактоваться по-разному в свете доминирующей в мире демографиче-

ской тенденции по сокращении численности населения. Данная терминология может тракто-

ваться также как то, что Внешэкономбанк выступает за трансформацию социальной структу-

ры общества, прежде всего её базовых репродуктивных институтов, с целью внедрения инст-

рументов ограничения рождаемости (демографических ограничений), что, как результат, 

должно повысить уровень благосостояния граждан, то есть снизить бедность. Другой целью 

называется «новая парадигма развития и управления», нацеленная на достижение устойчиво-

го развития, сбережения народа и природы. Наконец, «лидерство в сфере искусственного ин-

теллекта, медико- (нейро-) и биотехнологии» (искусственный интеллект и геном, фотоника, 

аддитивные технологии и т.п.), «переход к низкоуглеродному, экологически ориентирован-

ному развитию»
 2

. Значение данной терминологии подробно обозначено нами в п.2.4., пола-

гаем, что она никак не связана с задачами повышения рождаемости, напротив, в завуалиро-

ванных формулировках, закладывает новые рычаги управления численностью населения. 

Убеждены, что стратегические задачи экономического развития должны быть скор-

ректированы под задачи обеспечения демографической безопасности, и, если не выведены 

из-под контроля данных ведомств, то подчинены задачам восстановления и сбережения на-

родонаселения страны. Можно отметить крайне неравномерное ведомственное распределе-

ние в реализации Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики 

до 2024 г., основными ведомствами, ответственными за реализацию демографической поли-

тики значатся Министерство экономического развития (10 мероприятий), Министерство тру-

да (30 мероприятий) и Министерство здравоохранения (29), Министерство финансов (8). В 

свою очередь, современные когнитивные угрозы требует программ противодействия с ис-

пользованиеи потенциала министерств, ответственных за культурную, образовательную, ин-

формационную политику. Министерство культуры задействовано только в 2 из 51 мероприя-

тий, предусмотренных планом, одно из которых посвящено разработке стратегии демогра-

фической политики для Дальнего Востока, а второе посвящено проведению кампаний в под-

                                                           
1
 Положение о Департаменте демографической и семейной политики Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2020 г. № 583. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/1283 
2
 Там же. 



620 

 

держку здорового образа жизни
1
. Остается в стороне работа с молодежью, Росмолодежь за-

действована лишь в одном мероприятии, посвященном здоровому образу жизни. Министер-

ство информации не представлено вообще. Образование должно стать основным проводни-

ком культуры жизни и здоровых репродуктивных установок, противодействия негативному 

идеологическому воздействию с помощью нетрадиционных воззрений и доктрин, однако 

Министерство образования задействовано лишь в мероприятиях по вопросам дошкольного 

образования детей с 1,5-3 лет, противодействия распространению ВИЧ, противодействия 

снижения смертности от ДТП, предупреждению травматизма и безопасности труда, аналити-

ке миграционных потоков, разработке демографической концепции Дальнего Востока. Для 

сравнения, в Белоруссии за реализацию подпрограмм закона о здоровье и демографической 

безопасности, активное участие в реализации принимают Министерство образования, Мини-

стерство иностранных дел, Министерство информации, Национальная государственная теле-

радиокомпания, Национальная академия наук
2
.  

Таким образом, можно отметить, что за последние годы усилилось внимания прези-

дента и правительства РФ к вопросам обеспечения демографической безопасности, видимы-

ми стали изменения демографической стратегии государства в сторону защиты демографиче-

ского суверенитета и активной позиции по вопросам демографического регулирования. На-

блюдается отказ от нейтралитета по вопросам демографического регулирования, который 

означает, что российское государство осознало собственную ответственность за сбережение 

народа России и важность обеспечения функции государства как гаранта в сфере обеспече-

ние демографической безопасности.  

В то же время, несмотря на четко артикулированные президентом цели и вектор демо-

графического развития, направленные на восстановление демографического потенциала на-

рода России, в научных, политических и общественных кругах сохраняется крайняя поляри-

зация мнений по вопросам обеспечения демографической безопасности. По причине отсутст-

вия консенсуса на властном уровне по основным вопросам демографического развития, 

большинство нормативных документов и планов развития страдают отсутствием системно-

сти и научной обоснованности, противоречивостью, расплывчатостью или отсутствием тер-

минологического аппарата, нечеткостью постановки целей и задач, определения инструмен-

тов реализации, отсутствием концентрации на потенциальных рисках и угрозах.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17 октября 2016 года №789р-П «Об утверждении пла-

на мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в Республике Карелия Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: https://docs.cntd.ru/document/465409957 
2
 Постановление Совета министров Республики Беларусь О государственной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021-2025 гг. от 19 января 2021 г. №28 // Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь. URL: http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/22100028_1611349200.pdf 



621 

 

Обозначенная тенденция сказывается на теоретических и прикладных исследованиях 

в области демографии, поскольку точно сформулированные государством угрозы нацио-

нальной безопасности, в том числе, формируют прикладной инструментарий демографиче-

ской науки и демографической политики (мониторинга, статистики, количественной оценки, 

экспертизы, правовых обоснований). В демографической науке наблюдается засилье запад-

ных подходов, сегодня демографическая наука не только не помогает государству в выработ-

ке эффективных рекомендаций по вопросам повышения рождаемости и восстановления ге-

нофонда нации, напротив, сформировано целое направление, в рамках которого обосновы-

ваются теории о неэффективности государственных мер демографического регулирования. 

Многие программы в сфере демографического регулирования (поддержка женской занятости 

матерей в декрете, стимулирования занятости пожилых людей, расширение финансирования 

новых репродуктивных технологий, вовлечение детей в профилактику проблемы насилия и 

др.), признаны нами ошибочными, требующими корректировки в интересах обеспечения де-

мографической безопасности. 
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5.5. Рекомендации по повышению эффективности  

системы обеспечения демографической безопасности 

 

В рамках исследования, мы выявили целый ряд потенциальных и реальных когнитив-

ных угроз демографической безопасности России, реализация которых на территории России 

уже сегодня привела к сложно исправимым демографическим последствиям. Исследования 

показало, что когнитивные технологии являются эффективным оружием в геополитическом 

противостоянии государств за идеологическое доминирование и ресурсы, «зачистка» терри-

тории и населения происходит не путем открытого военного противостояния, а преимущест-

венно через когнитивные ментальные механизмы трансформации сознания населения с це-

лью деформации системы воспроизводства и развития (ценностей и моделей поведения). 

Дальнейшее промедление с противодействием когнитивным технологиям грозит России ут-

ратой демографического контроля над территорией страны, население которой уже сегодня 

составляет всего 2% мирового населения, что вызывает дискуссии за рубежом на тему допус-

тимости обладания столь малочисленным населением такими ресурсами и территориями (12-

15% мировых запасов нефти, 32% - газа, 20% - источников пресной воды)
1
.  

Современная демографическая политика не отвечает национальным интересам в сфе-

ре демографического развития по целому ряду оснований: терминологически (понятийная 

дихотомия); идеологически (отсутствие цензуры и идеологии, компромиссный характер, 

противоречивость, разнонаправленность подходов, ориентация на западные подходы); зако-

нодательно (имплементация в законах когнитивных технологий, приводящих к сокращению 

рождаемости и депопуляции); институционально (отсутствует системный подход к монито-

рингу демографических процессов и выявлению угроз, отсутствует системы реагирования на 

угрозы); стратегически (отсутствие целеполагание, спорными являются направления под-

держки миграционного замещения, программы экстракорпорального оплодотворения и сур-

рогатного материнства, феминизации труда, создании системы уходовых учреждений для 

детей до 3-х лет; политика в отношении охраны материнства, репродуктивного здоровья и 

детства). 

На сегодняшний день в России отсутствует комплексная система противодействия 

когнитивным угрозам демографической безопасности и восстановления естественных усло-

вий для демографического воспроизводства и развития. Полагаем, что главными этапами на 

                                                           
1
 Справка: На территории Латинской Америки, площадь которой составляет 20,5 млн кв.км, проживает по-

рядка 470 млн человек; на территории Африки, занимающей площадь в 29,3 млн кв.км проживает около 1,1 
млрд чел.; совокупная территория Канады и США составляет 19,8 млн кв.км,, на которой проживает 366,3 
миллиона человек 
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пути её формирования должны стать усилия по выработке идейных оснований и приоритетов 

демографического развития (идеология), коррекции с учетом выявленных угроз стратегии и 

системы обеспечения демографической безопасности и демографической политики (нормы и 

институты), коррекция понятийного аппарата демографической политики (терминология), 

постановка дополнительных и отмена ошибочных направлений в сфере демографического 

регулирования и обеспечения демографической безопасности. 

1) Идеологическая разработка стратегии демографического развития должна задать 

вектор институциональным и нормативным трансформациям, «перестройке и реабилитации 

институтов, инфраструктур, органов функционального пространства страны»
1
. Отчасти ее 

суть выразил президент Владимир Путин: «Каждый наш шаг, новый закон, государственную 

программу, мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального при-

оритета – сбережения и приумножения народа России»
2
. При этом, интересы личности в сфе-

ре демографического развития должны рассматриваться через призму ст. 22 Концепции прав 

человека, которая признает человека «членом общества», а ценности сдерживающим соци-

альным механизмом, регулирующим общественные процессы и формирующих понятия о 

норме и приемлемости. В этой связи, любые подходы и теории отмены социальной норма-

тивности, должны расцениваться как угроза разрушения ценностного ядра нации, основой 

которого являются традиции и ценности многонационального народа России. 

Основной угрозой демографической безопасности следует признать не столько депо-

пуляцию и снижение рождаемости, которые являются только следствием реализуемой демо-

графической стратегии, сколько недооценку фактора длительного и непрекращающегося 

когнитивного воздействия на демографические структуры и ценности российского общества 

ментальных технологий контроля сознания с целью установить в стране ограниченный ре-

жим воспроизводства населения. Президент РФ достаточно точно охарактеризовал данную 

ситуацию, отметив, что Россия находится на «перепутье» и «в демографической ловушке»
3
, - 

на перепутье выбора вектора демографического развития, пойманная в ловушку чуждых 

                                                           
1
 Сулакшин С.С. Информационная война против Российской Федерации // Материалы круглого стола «Ин-

формационная война против РФ: институализация информационного противоборства в контексте реализации 
Стратегии национальной безопасности». М.: Научный эксперт, Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования, 2011. – 112 с. С. 41-42. 
2
 Послание Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 г.: офиц. текст. [Электронный ресурс] // 

Президент России. [Официальный сайт]. 2020. URL: URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/62582 
3
 Там же. 
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ценностей. «Ни одна страна мира не должна пытаться навязывать универсальные решения», 

«мир должен избегать крайностей и наметить курс на консерватизм»
1
. 

2) Основой внешнеполитической стратегии России по вопросам обеспечения демо-

графической безопасности должны стать следующая позиция. Несмотря на отход в работе 

ООН от традиционных представлений по вопросам демографического развития, который не 

коррелируется с нормами международного права и правами человека, национальными инте-

ресами России, полагаем, что отказ от участия России в работе на площадках ООН, не целе-

сообразен. Россия не должна оставаться равнодушной к попытке имплементации на между-

народном уровне стандартов и программ, разрушающих основания развития общества. Необ-

ходимо консолидировать усилия государств-членов ООН по гуманизации принципов данной 

организации, возвращению к ранее принятым нормам и соглашениям, пересмотру стратегии 

развития на консенсусной основе без давления. Россия должна предложить альтернативную 

модель устойчивого развития, основанную не на ограничении рождаемости, а на современ-

ных технологиях энерго- и ресурсосбережения, репродуктивных подходах к воспроизводству 

и развитию человека.  

В этой связи Россия, как член Совета Безопасности ООН, должна поставить следую-

щие вопросы: 

- о несоответствии целого ряда артикулируемых положений и инструментов реализа-

ции в программах ООН основополагающим и общепризнанным правам человека, научным 

данным и представлениям о нормативности; 

- о недопустимости внесения когнитивных искажений и трактовок в терминологиче-

ский и правовой аппарат международного права ООН в общепризнанные документы по во-

просам воспроизводства и развития мирового населения, прежде всего, в Устав ООН, Декла-

рацию прав и свобод человека, Конвенцию о правах ребенка и др.; 

- о недопустимости идеологической трансформации ранее закрепленных в междуна-

родных документах подходов по вопросам воспроизводства и развития мирового населения; 

- о недопустимости закрепления в инструментах и программах ООН неконсенсусных 

подходов к реализации целей стратегии устойчивого развития: решение глобальных проблем 

человечества не может базироваться на противоправном подходе ограничения и контроля 

рождаемости; 

- о недопустимости имплементации когнитивных технологий контроля или ограниче-

ния рождаемости в основополагающие документы международного права и планы по их реа-

                                                           
1 

Дженнарини С. Путин сравнивает гендерную идеологию с большевистской революцией // Центр семейной 
политики и прав человека. 2021. 11 ноября. URL: https://c-fam.org/friday_fax/putin-compares-gender-ideology-to-
bolshevik-revolution/ 
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лизации (Устав ООН, Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Концепция 

устойчивого развития); 

- о недопустимости искажения или вольной интерпретации прав и свобод человека, 

неконсенсусного закрепления собственного видения прав человека по вопросам воспроиз-

водства и развития мирового населения; 

- о необходимости беспристрастной и консенсусной верификации научных и идеоло-

гических подходов ООН по вопросам воспроизводства и развития человека; 

- о недопустимости давления и превышения полномочий со стороны рекомендатель-

ных органов ООН на государства-члены по вопросам демографического развития (выявлены 

многочисленные прецеденты давления и превышения мандатов органами ООН по вопросам 

абортов, контрацепции, развития и воспитания детей, вопросам гомосексуализма); 

- об ужесточении контроля за медицинскими и репродуктивными технологиями по 

вопросам воспроизводства и репродукции человека; недопущения коммерциализации сферы 

медицины; обеспечения медицинских технологий правам и свободам человека; закрепление 

права врача на свободу совести как эффективного инструменты гуманизации медицины; 

- о правовом и научном уточнении принципов «добровольности» и «свободного выбо-

ра» по вопросам половой, брачной, семейной и репродуктивной жизни человека, недопуще-

ние трактовки принципа добровольности в отношении решений, принятых под прямым дав-

лением или в результате целенаправленного использования когнитивных технологий убеж-

дения и контроля сознания; 

- о недопущении, расследовании, компенсации ущерба и наложении ответственности 

в отношении случаев противоправной практики принудительной стерилизации, абортов, вак-

цинации; 

- поставить вопрос о фактах массового нарушения прав детей и родителей в отдель-

ных странах, которые возвели псевдонаучные растлевающие практики для детей и подрост-

ков на уровень государственной политики; инициировать расследование фактов массового 

нарушения прав родителей и детей, данная политика проводится при полном игнорировании 

мнения родителей, вынужденных объединяться в протестные группы: «Профессионалы за 

этику» (Испания), «Фронт родительского сопротивления» (Россия), «Комитет против гендер-

ной теории» (Польша), акция «Sex Ed Sit Out» (США) и др.; следует признать нелегитимны-

ми и преступными штрафные санкции и уголовные преследования в отношении родителей, 

которые выступают против программ полового воспитания, а также отмены родительского 

контроля в отношении вопросов безопасности и развития детей; 
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- Россия оставляет за собой право самостоятельной поддержи проектов развития в от-

ношении дружественных стран, в соответствии с Концепцией государственной политики 

России в сфере содействия международному развитию
1
, тем более, что сегодня Россия нала-

живает работу альтернативных площадок содействия международному развитию. Россия 

должна выступить инициатором и оказать поддержку всем силам в мире, которые готовы 

противостоять противоправным когнитивным технологиям контроля рождаемости; 

- в отношении новых репродуктивных технологий следует признать оправданным ме-

ждународный подход, который выразился в запрете и ограничении государствами-членами 

ООН суррогатных технологий и технологий ЭКО, как нарушающих представления о мате-

ринстве, угрожающих жизни и здоровью матери и ребенка (Франция, Австралия, Индия, 

Германия, Польша, Канада, некоторые штаты США). Полагаем, что Россия в скорейшем по-

рядке должна приступить к ограничению данных технологий, как нарушающих права чело-

века и права детей. 

В отношении когнитивных угроз десуверенизации России по вопросам демографиче-

ского воспроизводства и развития, внешнеполитическим ведомствам России может быть да-

на рекомендация: 

- о недопустимости имплементации в системы российского права элементов и когни-

тивных технологий идеологии контроля рождаемости, трансгуманизма и отмены норматив-

ности, основанных на пренебрежении международно признанного принципа многообразия 

культур и традиций,  

- о недопустимости дискуссии по вопросам ограничения суверенитета России в во-

просах реализации собственной стратегии демографического развития, основанной на созда-

ние условий для естественного и свободного процесса воспроизводства населения и демо-

графическом роста; 

- о недопустимости дискуссии о возможностях ограничения суверенитета России по 

причине отказа её руководства от реализации стратегии по стабилизации и сокращению чис-

ленности населения под ложными предлогами достижения устойчивого развития, экологиче-

ского равновесия, предотвращения перенаселения, избыточного потребления и т.д.; 

- любое давление на Россию, связанное с требованиями о легализации когнитивных 

технологий ограничения рождаемости и контроля населения, изъятия территории или ресур-

                                                           
1 

Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному разви-
тию от 20 апреля 2014 г. // Минфин России. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/development/?id_65=65791-
kontseptsiya_gosudarstvennoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_v_sfere_sodeistviya_mezhdunarodnomu_razvitiyu 
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сов, управления миграционными потоками и рынками труда, признать, как прямую угрозу 

демографическому суверенитету и безопасности страны; 

- на основе проведенного нами исследования и дополнительного мониторинга, осуще-

ствить проверку международных документов на предмет содержания в них когнитивных уг-

роз демографической безопасности, отказать от подписания и ратификации подобных доку-

ментов, пересмотреть участие России в уже ратифицированных соглашениях и программах, 

содержащих противоречащие национальной безопасности положения. Так, возможность уча-

стия России в программах ООН-Хабитат, ООН-Женщины, которая предполагает стимулиро-

вание процессов урбанизации и феминизации, приведет к дальнейшему вымиранию россий-

ской деревни и снижению рождаемости, превратит территорию России в заброшенное про-

странство из тысячи брошенных сел и деревень.  

3) Внутренняя стратегия обеспечения демографической безопасности России. В об-

становке кардинальных разногласий России и ООН в вопросах определения инструментов 

достижения целей устойчивого развития, Россия оставляет за собой право самостоятельно 

определять курс национального устойчивого развития. Полагаем, что только применение 

традиционного ценностного подхода к развитию демографических институтов и сохранению 

репродуктивных ценностей позволит обеспечить России стабильное демографическое разви-

тие и последующий демографический рост. Иные подходы, контрактуалистский, естествен-

но-правовой, неолиберальный, ценностного плюрализма, ценностного выбора, неоглобалист-

ский, модернистский, напротив, ставят задачи сокращения численности населения и проти-

вопоставления интересов личности обществу и государству, следовательно, не могут быть 

применены в российском праве, как противоречащие национальным целям развития россий-

ского государства и демографическим ценностям народов России. 

Основой политики обеспечения демографической безопасности должны стать сле-

дующие основные направления: 

- прямое ограничение когнитивного воздействия: ограничение или запрет деятельно-

сти лиц, организаций, средств массовой информации, связанных с распространением взгля-

дов или идей, противоречащих национальным интересам безопасности России в сфере демо-

графического развития; 

- когнитивное противодействие: разработка верифицированной контраргументации, 

основанной на нормах международного и национального права, правах человека, последних 

достижениях науки в области генетики, медицины, психологии, права, этических представ-

лений, традиций народов России с целью всестороннего информирования общества, выра-



628 

 

ботки жизнеспособной позиции и достижения консенсуса общества и государства по вопро-

сам воспроизводства и репродукции, национальных приоритетов развития; 

- государство должно быть признано как носитель и гарант суверенитета в во-

просах определения приоритетов и реализации политики демографической безопасности; 

- целью обеспечения демографической безопасности должно быть признано дости-

жение состояния защищенности системы «естественного замещающего воспроизводства» и 

развития населения
1
, демографических структур и ценностей: культурное и ментальное про-

странство (индивидуальное, групповое, коллективное)
2
; демографические структуры общест-

ва (дети, семья, брак, женщины, материнство); демографические ценности (многодетность, 

родительство, материнство, семья, брак); процесс стеореотипизации репродуктивных ценно-

стей и установок в раннем детском возрасте; репродуктивное поведение и установки моло-

дежи (модели поведения, нарративы); системы воспитания и образования (семья, школа, 

конфессиональные и общественные структуры). 

4) Первоочередной должно стать решение проблемы неопределенности терминологи-

ческого аппарата по вопросам демографического воспроизводства и развития, поскольку 

именно языковые технологии являются определяющими при когнитивном разрушающем 

воздействии. Научная и правовая терминология не должна противоречить интересам России 

в сфере обеспечения демографической безопасности, основной задачей которой является со-

хранение естественной и замещающей системы воспроизводства и развития населения (демо-

графических структур и ценностей). Спорные и неоднозначные термины в условиях приме-

нения разрушающих лингвистических технологий должны получить научную верификацию 

и законодательное закрепление, как это было сделано конституционно в отношении понятия 

«брак»..  

Предлагается закрепить следующую терминологию в документы стратегического 

планирования РФ: 

- понятие «демографический суверенитет» должно включать следующие состав-

ляющие - право и возможность принимать и реализовывать политические решения; нацио-

нальный интерес, в соответствии с которым реализуются решения; самостоятельность госу-

дарства в определении векторов принятия и реализации политических решений в сфере де-

                                                           
1
 Кузнецова, Е. Д. Демографическая политика Российской Федерации в контексте обеспечения национальной 

безопасности : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Кузнецова Елена Дмитриевна. Краснодар, 2012. 
27 c.  
2
 Тиводар С.И. Юридическая легитимация демографического суверенитета России // Юрист-Правоведъ. 2007. 

№5(24). С. 38-41. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15260414 
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мографии
1
. Демографический суверенитет должен предполагать не только суверенное право 

государства на реализацию, институциональное и правовое оформление демографической 

политики внутри страны, но также независимость в определении целей и методов демогра-

фической политики без вмешательства извне. 

- «демографическая безопасность» понимается как состояние защищенности сис-

темы «естественного замещающего воспроизводства населения»
2
,
3
 (демографических струк-

тур, поведения, ценностей) от прямых и когнитивных угроз; 

- «демографическая политика» понимается как целенаправленная деятельность го-

сударства по защите демографического суверенитета и обеспечению демографической безо-

пасности всех элементов системы естественного замещающего воспроизводства населения
4
; 

- «демографическое развитие» предлагается рассматривать через призму двух 

взаимодействующих и детерминированных процессов, процесса естественного воспроизвод-

ства населения и процесса развития общества. Данное понимание, сформулированное совет-

ской школой демографии, более полно отражает представление о целостности, системности, 

единстве и неделимости процессов демографического развития населения, оно станет ключе-

вым при рассмотрении вопросов безопасности и устойчивого развития в последующих гла-

вах исследования. Демографическое развитие не может измеряться лишь закономерностями 

рождаемости, смертности, брачности, разводимости в их результате, то есть законченном ви-

де, оно должно отражать не только понимание «закономерностей воспроизводства населения 

в общественно-исторической обусловленности этого процесса», но и предлагать смыслы раз-

вития для населения, осознанность процесса воспроизводства, отвечать не только на вопрос 

«как», но и «зачем».  

- основной угрозой демографическому суверенитету предлагаем определить как 

давление на Россию с целью воспрепятствования усилиям по созданию условий для демо-

графического роста и развития, а также демографического диктата в адрес национальных 

программ поддержки рождаемости в России со стороны органов ООН и западных стран. По-

пытки «мягкого принуждения» России со стороны ООН и ряда западных стран максимально 

                                                           
1
 Сулакшин С.С. Категория, структура государственного суверенитета и состояния России // Проблема суве-

ренности современной России. Материалы всероссийской научно-общественной конференции. М.: Наука и 
политика, 2014. С. 7-9. 
2
 Кузнецова, Е. Д. Демографическая политика Российской Федерации в контексте обеспечения национальной 

безопасности : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Кузнецова Елена Дмитриевна. Краснодар, 2012. 
27 c.  
3
 Тиводар С.И. Юридическая легитимация демографического суверенитета России // Юрист-Правоведъ. 2007. 

№5(24). С. 38-41. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15260414 
4
 Кузнецова, Е. Д. Демографическая политика Российской Федерации в контексте обеспечения национальной 

безопасности : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Кузнецова Елена Дмитриевна. Краснодар, 2012. 
27 c.  
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отстраниться от вопросов стимулирования рождаемости, должны расцениваться как угроза 

подрыва суверенитета по вопросам демографической безопасности. Методы контроля рож-

даемости, такие как пропаганда абортов и контрацепции, стерилизации, полового воспитания 

детей, формирование репродуктивных установок отказа от деторождения и внедрение идей о 

личной ответственности за перенаселение планеты и нехватку ресурсов, следует признать 

научно необоснованными и недостоверными, ведущими к деформации механизмов репро-

дукции и воспроизводства населения; 

- системный подход:  

5) Коррекция и пересмотр терминологии. Приходится констатировать, что сегодня 

даже такие понятия, как «брак», «семья», «родители», «пол», «ценность», «права человека», 

«развитие», «безопасность», «жизнь», «рождение», нуждаются в точных научных и правовых 

дефинициях, о необходимости данного процесса свидетельствует недавнее конституционное 

закрепление в России понятия брака как союза мужчины и женщины.  

Необходимо исключить или конкретизировать в документах демографического права 

двусмысленные термины и понятия:  

- «Планирование семьи», «ответственное родительство». Термин используется в Се-

мейном Кодексе; ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В Концепции семейной 

политики; Плане реализации Концепции демографической политики на 2021-2025 гг., терми-

нология планирования семьи не закреплена. Термин «планирование семьи» и «ответственное 

родительство» в документах ООН используется как сознательный выбор меньшего числа де-

тей и услуги по контрацепции и абортам. В российском праве данные понятия должны быть 

отменены или закреплены в формулировках мероприятий по поддержанию репродуктивного 

и физического здоровья родителей перед будущим рождением и воспитанием детей; 

- «Насилие в семье». Недопущении принятия законопроекта «О профилактике семей-

но-бытового насилия в РФ» в формулировках, трактующих институт семьи как источник уг-

розы и опасности – «домашнее насилие, семейное насилие»
1
. Негативный эффект будет 

иметь использование терминов «домашнее насилие», «семейное насилие», «патриархальное 

насилие» применительно к институту семьи, родительству; 

- «Защита детей». Недопущение принятия законопроекта «Об основах системы юве-

нальной юстиции» в формулировках, формирующих карательный и надзорный подходы 

(службы семейного надзора) в отношении института семьи, данные подход должен быть 

трансформирован в партнерские отношения государства и семьи по вопросам профилактики 

                                                           
1
 Проект ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» [Электронный ресурс]. // Совет Федерации. 

2019. URL: http://council.gov.ru/media/files/rDb1bpYASUAxolgmPXEfKLUIq7JAARUS.pdf 
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правонарушений в отношении интересов и прав ребенка. Недопустимо вовлечение ребенка в 

решении проблемы насилия, обеспечение безопасности – задача взрослых. Считаем приво-

дящими к травмам и виктимизации детей программы и уроки по домашнему насилию в шко-

лах, формирующие негативные представления детей об институте семьи. Недопущение прак-

тики перекладывания ответственности на детей функции контроля за исполнением родите-

лями их прав. Отдельной верификации требует попытка создания ювенальных судов и рас-

ширение функционального предназначения ювенальных служб, которые в западных странах 

играют роль надзирателя по вопросам полового обучения детей, вопросов медицины и услуг 

в области планирования семьи (выявление социального статуса семьи и рекомендации услуг 

планирования семьи – контрацепции и абортов). Необходимо защитить права детей на пре-

имущественное воспитание детей до 3-х лет в семье, а не в уходовых учреждениях, в соот-

ветствии с Конституцией РФ, которая закрепляет защиту детства и детей в качестве приори-

тета государственной политики, выступает гарантом создания условий для их всестороннего 

развития и воспитания на основе «приоритета семейного воспитания» (Ст. 67), «достойного 

воспитания детей в семье» (Ст. 72), «семья находится под защитой государства» (Ст. 38); 

- «Поддержка материнства и детства», «поддержка женщин», «поддержка отцовства». 

В законодательстве РФ смещены акценты с поддержки материнства и детства на финансовую 

поддержку матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, одиноких или желающих 

совмещать семейный обязанности по уходу за ребенком с трудовой активностью. Данные 

положения закреплены в Нацпроекте «Демография», Концепции демографической политики 

РФ, Указе Президента «О мерах по реализации Концепции демографической политики», 

кадровой политике Министерства экономического развития и Внешэкономбанка России и 

других документах. Полагаем, что главное направление поддержки института материнства 

должно быть выражено в мерах по созданию доступности качественного здравоохранения, 

профилактики здоровья матери и ребенка, своевременной и качественной медицинской по-

мощи, укреплению в общественном сознании значимости института материнства, детства, 

родительства, брака, семьи. Программы исключительной поддержки женской занятость бу-

дут иметь эффект снижения рождаемости в соответствии с выявленной демографами законо-

мерностью: рост женской занятость приводит к снижению фертильности, плодовитости и 

рождаемости, трансформации репродуктивных потребностей и моделей поведения в сторону 

меньшего количества детей или бездетного образа жизни. Необходимо закрепить термин 

«безопасное материнство» как систему охранительных мер, направленных на поддержку бе-

ременных женщин, родившей и кормящей матери, развития «школы материнства и отцовст-

ва» в противовес трактовкам западных стран, которые определяют данные термины как «со-
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кращение интервалов между родами», «безопасную контрацепцию», «осознанное рождение 

меньшего числа детей в семье». Необходимо обеспечить контроль государства за медицин-

скими учреждениями, реализующими скриниговые программы с целью предотвращения 

коммерциализации и криминализации данного направления, случаев необоснованных реко-

мендаций о прерывании беременности, необходимо учесть все риски, связанные с примене-

нием профилактического скрининга, на которые, в частности, указывают исследователи Го-

сударственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министер-

ства здравоохранения России; 

- «Нежеланный ребенок», «нежелательная беременность». В российском праве ис-

пользуется, например, в Плане реализации концепции демографической политики на 2021-

2025 гг. Полагаем, что данная терминология должна быть исключена из нормативного слова-

ря по вопросам демографии. Данная терминология подрывает основы семейной и детской 

политики, противоречит Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах человека, со-

гласно которым каждый ребенок от рождения обладает полнотой человеческого достоинства 

и правом на жизнь вне зависимости от обстоятельств его рождения. «Профилактика абор-

тов», «репродуктивный выбор». В российском законодательстве понятия «профилактика 

абортов» и «репродуктивный выбор» трактуются традиционно, как оказание помощи в си-

туации репродуктивного выбора и консультационная работа с беременной женщиной с це-

лью сохранения беременности. Следует не допустить имплементации в России подходов 

трактовки понятия «репродуктивного выбора» как методов контрацепции, в том числе экс-

тренной, или аборта. Необходимо не допустить внедрения таких понятий как «экстренная 

контрацепция» в отношении препаратов абортивного свойства, это нарушает права пациен-

тов и представителей конфессий на достоверную медицинскую информацию. Необходимо не 

допустить двоякие трактовки понятий «право на жизнь», «право на свободу убеждений», 

«право на здоровье», «право на образование» с целью пропаганды контрацепции как эффек-

тивного инструмента обеспечения прав человека; 

- «Гендерное равенство». Трактуется в российском законодательстве, как «равенство 

прав и свобод и равенство возможностей для их реализации» (Ст. 19 Конституции РФ), рав-

ные права «в заботе о детях, их воспитании» (Ст. 38), в противовес политики преимущест-

венной поддержки особых прав женщин и девочек при нивелировании мужской роли в со-

циуме и семье. Необходимо не допустить закрепления подходов, в которых доминирует пре-

имущественная защита прав мужчин или женщин; 

- «Половое и сексуальное воспитание». Необходима существенная конкретизация по-

ложений Концепции государственной семейной политики до 2025 г., в которой отмечается 
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задача по «медицинским просветительским программам для молодежи», «репродуктивной 

грамотности»
1
, в том числе выпуск брошюр, обучающих игр, размещение информации в сети 

Интернет, ток-шоу, социальной рекламы, радиопередач и т.д. по вопросам повышения ОБЖ 

и санитарно-гигиенической культуры. Вопросы полового воспитания не должны нарушать 

права ребенка быть защищенным от несвойственной возрасту и развитию информации сек-

суального характера, главными темами должны стать вопросы гигиены и профилактики здо-

ровья, которые являются важными составляющими полового воспитания детей и юношества. 

Вопросы полового воспитания детей не могут решаться без родительского согласия, нару-

шать права детей; 

- «Охрана репродуктивного здоровья»; «Репродуктивные права», «сексуальные пра-

ва». Позитивным является то, что Россия, в отличие от многих стран мира, не имплементиро-

вала понятие «репродуктивные права», «сексуальные права» в трактовке права на аборт, сте-

рилизацию, контрацепцию, телесную автономию, выбор полового партнера, право на гомо-

сексуальный брак, а сохранила традиционное понимание репродуктивных прав человека как 

право на отпуск по уходу за ребенком, на материнство и отцовство, право на родительство, 

право не работать на вредных и тяжелых производствах, право на получение медицинской 

помощи, дородовый и послеродовый патронаж. Репродуктивным правом должно быть при-

знано право граждан на естественный процесс зачатия, вынашивания, рождение и семейное 

воспитание ребенка. Считаем ошибочным направлением финансирование за счет государства 

вспомогательных репродуктивных технологий, которые нарушают нормы международного 

права в вопросах защиты прав детей и прав человека, являются предметом жесткого регули-

рования и запрета в большинстве стран мира; 

- «Стабилизация численности населения», «устойчивый рост населения», «устойчивое 

развитие». Термины «стабилизация численности населения» и «устойчивый естественный 

рост численности населения»
2
, которые используются в Концепции демографической поли-

тике и риторике лидеров государства, должны получить толкование в контексте националь-

ных интересов демографического развития России в силу их множественного смысла в со-

временной демографической теории и международном праве; 

- «Углеродный след рождаемости», «избыточная рождаемость». Данный термин не 

используется в документах РФ. Стоит оказаться от имплементации новых радикальных смы-

                                                           
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года; [утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р.]: офиц. текст. [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.government.ru/media/files/MyVeIiu5Nu8.pdf 
2
 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями): офиц. текст [Электронный 
ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70284810/ 
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слов относительно вопросов деторождения, так, в рамках ООН идут дискуссии об углерод-

ном вкладе каждого человека, который будет вскоре рассчитываться и учитываться в нацио-

нальных стратегиях контроля рождаемости. Некоторыми радикальными экологическими ор-

ганизациями насаждается чувство стыда за желание иметь детей, в Австралии данная причи-

на является одной из основных в вопросе об отказе иметь детей. 

6) Научные теории, деятельность СМИ и НПО: 

- инициировать научную дискуссию по верификации и опровержению ложных поло-

жений в теориях перенаселения, демографического перехода; контроля рождаемости; устой-

чивого развития; гендерной теории; отмены нормативности и культуры; отмены чувстви-

тельности, табуированности и стигматизации; отмены вреда; добровольного и осознанного 

выбора; избыточного потребления и рождаемости; углеродных последствий рождаемости; 

гомосексуальной природы человека и детской сексуальности; неполноценности эмбриональ-

ной стадии развития человека и др.; 

- формировать критический подход относительно разнообразия научного дискурса, 

преодолеть конформизм отечественных исследователей, небрежное использование многооб-

разия научных подходов при анализе российской социальной действительности, хаотичное 

применения научной терминологии, поскольку это ведет к недооценке значения трансляции 

инокультурной парадигмы для ценностной матрицы общества и безопасности страны; 

- задействовать научный потенциал российских ученых с целью обоснования страте-

гии демографического роста;  

- отменить преференции для распространения взглядов о необходимости ограничения 

рождаемости и имплементации в российское право инструментов контроля рождаемости, как 

противоречащих нормам права, правам человека, а также по причине их несоответствия це-

лям демографического развития России; 

- задействовать потенциал здоровых сил общества, культуры, традиционных религий 

для созидания традиционных ценностей
1
. 

 

 

  

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Модель сотрудничества Русской православной Церкви, государства и общества по вопросам 

сохранения и развития демографического и природного потенциала (на примере Городецкой Епархии) // 
Власть. 2021. Т.29. №5. С. 209-216. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании решена проблема поиска научно-обоснованных и верифицированных 

подходов к обеспечению демографической безопасности и защите демографического суве-

ренитета России в условиях противодействия когнитивным технологиям трансформации 

репродуктивных ценностей и структур общества. Полученные результаты позволили опро-

вергнуть ложную и опасную для мирового населения идеологию контроля рождаемости, 

насаждаемую на уровне ООН, а также предложить механизмы оптимизации внешнеполи-

тической и национальной стратегии обеспечения демографической безопасности России, 

которые включают целый ряд правовых и концептуальных мер, направленных на недопуще-

ние международного давления по вопросам реализации национального курса демографиче-

ского развития и создание условий для естественного замещающего режима воспроизводства 

населения и демографического роста.  

В диссертационном исследовании решены следующие задачи: 

1. На основе всестороннего анализа действующих норм международного права, а 

также научных теорий, дается правовое и теоретическое обоснование суверенного права 

России на разработку и реализацию независимого курса демографического развития в соот-

ветствии с национальными интересами повышения рождаемости и сохранения традицион-

ных репродуктивных структур и ценностей. Подтверждается право государства на выбор 

средств защиты демографического суверенитета, в том числе, от угроз когнитивного харак-

тера, которое обеспечивается Уставом ООН и другими международными документами, не 

может ставиться в зависимость от доминирующих в мире идеологии и векторов развития;  

2. В рамках сравнительного анализа раннее принятых международных положений с 

современными подходами ООН в области демографического развития, делается вывод о 

кардинальных трансформациях в риторике и позиции ООН по вопросам защиты материн-

ства, детства, брака и семьи в сторону закрепления нормативных механизмов контроля и 

ограничения рождаемости. Значительной коррозии подвергаются представления ООН о ро-

ли демографического фактора в достижении целей устойчивого развития. Анализ программ 

ООН позволил выявить кардинальные расхождения с национальными интересами демо-

графического развития России, определенными в национальных документах стратегическо-

го планирования, связанными с задачами повышения рождаемости и преодоления депопу-

ляции; 

3. Научная и правовая верификация позволили выявить ложную и опасную сущность 

современной идеологии контроля рождаемости, реализуемой на уровне ООН и в политике 
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ряда стран, несоответствие общепризнанным нормам международного права, основопола-

гающим правам человека, современным научным представлениям о процессах воспроиз-

водства, репродукции и развития. На основе анализа данных демографической статистики 

европейских стран, были продемонстрированы деструктивные последствия имплементации 

политики контроля рождаемости для системы воспроизводства населения, репродуктивных 

структур и ценностей общества, что выражается в повсеместном установлении суженого 

режима воспроизводства и неспособности обеспечить естественный замещающий рост на-

селения; 

4. Была определена ведущая роль американских политиков и ученых в разработке и 

апробации на национальном и международном уровне механизмов контроля рождаемости, 

а также методов когнитивного убеждающего воздействия, направленных на формирование 

у населения представлений о видимой «добровольности» и «осознанности» ограничитель-

ного репродуктивного выбора поддержки внесемейного, малодетного и бездетного образа 

жизни. Доказано, что США сыграли ведущую роль в процессе имплементации механизмов 

контроля рождаемости на международно-правовом уровне ООН, институциональном и 

правовом оформлении международной стратегии контроля рождаемости, определении «по-

толков» желаемой численности мирового населения и структуры семьи; 

5. Проведен анализ нормативно-правовых документов и программ демографическо-

го развития России, предложены пути оптимизации политики обеспечения демографиче-

ской безопасности в условиях трансформации приоритетов и векторов международного 

развития. Выявлены эффективные механизмы противодействия когнитивным угрозам де-

мографической безопасности. Определена роль России в гуманизации международного 

права и политики ООН по вопросам воспроизводства и развития мирового населения.  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Сравнительное исследование ранее принятых документов и современных программ 

развития ООН, позволяет сделать вывод о кардинальном изменении подходов данной орга-

низации к вопросам воспроизводства и развития мирового населения. Можно утверждать, 

что в рамках ООН происходит развертывание широкомасштабной программы в отношении 

всех векторов человеческого развития, основанной на контроле рождаемости, как главном 

инструменте достижения устойчивого, стабильного и отвечающего стандартам качества раз-

вития будущего населения планеты. Наблюдается отчетливая тенденция отхода от ранее 

принятых и согласованных государствами-членами ООН норм по вопросам демографии, за-

щиты народонаселения, поддержки рождаемости, семьи и брака. Современные подходы на-

целены на контроль и ограничение рождаемости, утверждение национальных стратегий по-
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литики, не связанных с поддержкой традиционной семьи, брака, многодетности, рождения и 

воспитания детей.  

2. Сделан вывод о наличии кардинальных разногласий государств-членов ООН в де-

финициях и подходах, постановке приоритетов и целей демографического развития, что яв-

ляется серьезным препятствием для выработки единых мер по достижению устойчивого раз-

вития. Сравнительный анализ программ устойчивого развития ООН и России показал, что 

задачи обеспечения демографического роста и преодоление депопуляции, являющиеся стра-

тегическими для безопасности России, напрямую противоречат заложенным в программах 

ООН инструментам ограничения рождаемости. В стратегии ООН демографический рост рас-

ценивается как угроза международной безопасности, основная причина нищеты, голода, не-

хватки ресурсов, экологических проблем. Национальные стратегии стимулирования рождае-

мости со стороны ООН не поощряются. Все 17 целей устойчивого развития рассматриваются 

ООН через призму ограничения рождаемости, рост мирового населения признается «тяже-

лым бременем» для жизнеобеспечивающих систем планеты. Подчеркивается, что супруги 

при реализации права на деторождение, должны учитывать потребности будущих поколений. 

Особое внимание уделяется программам полового воспитания, формирующим представления 

у детей о малодетности и бездетности, внесемейной жизненной альтернативе и контрацеп-

ции. Утверждается, что рост численности населения ведет к замедлению темпов экономиче-

ского развития, приводит к увеличению спроса на все виды ресурсов, что является глобаль-

ным риском ущерба для мировой экономической, политической и экологической систем.  

3. Можно говорить о существенной трансформации предмета демографического регу-

лирования ООН от поддержки ценностей рождаемости, многодетности, материнства, тради-

ционного брака и семьи, семейного воспитания детей, в сторону политики сдерживания чис-

ленности мирового населения через инструменты планирования семьи. ООН оказывает под-

держку тем национальным правительствам, которые выражают стремление легализовать 

право на аборт, добровольную стерилизацию, непрерывное половое образование, права гомо-

сексуалистов, запрет на критику новой гендерной идеологии. Кардинальной является транс-

формация подходов ООН в отношении защиты женщин и материнства. Если в ранних доку-

ментах ООН было закреплено признание особой роли материнства в обществе, то современ-

ные подходы рассматривают рождаемость как главное препятствие в достижении целей ус-

тойчивого развития. «Безопасное материнство» трактуется в контексте терминологии плани-

рования семьи и контрацепции. Приоритеты ООН в области поддержки и защиты семьи так-

же претерпели значительные трансформации: всеобъемлющей является тематика «планиро-

вания семьи», поощрения легализации однополых сожительств и усыновления ими детей, 
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размежевания понятий брака и репродукции, продвижения терминологии сексуальных прав, 

дискредитации образа семьи в контексте проблемы семейного насилия, трансформации под-

ходов к многодетности. Настораживает дегуманизация политики ООН, которая выражается в 

популяризации и декриминализации абортов, международном давлении в отношении суве-

ренного права государств-членов ООН самостоятельно определять внутреннюю политику в 

отношении абортов. На систематической и неконсенсусной основе осуществляется продви-

жение и артикуляция непризнанной терминологии сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (SOGI-терминология) с целью пересмотра основополагающих норм междуна-

родного права. Целый ряд программ ООН в области детской, семейной, брачной, гендерной, 

здравоохранительной политики, ведет к разрушению представлений детей и молодежи о 

нормативности, формирует неверные, негативные, искаженные представления о браке, семье, 

деторождении, отношениях между полами, собственном здоровье. Серьезной ошибкой явля-

ется исключение из программ воспитания детей тематики, связанной с материнством, отцов-

ством, родительством, многодетностью, воспитанием детей. Крайне навязчивой и опасной 

является пропаганда нездоровых ценностей и нерепродуктивных форм полового поведения, 

методик «запутывания полов», формирования представлений о деторождении и материнстве 

через призму понятий о контрацепции, аборте, праве на бездетность, поздних родов и отло-

женного брака. Под влиянием данных программ формируются поколения, которые не в силу 

своих личных убеждений, а под влиянием пропаганды, расшатанных представлений по во-

просам семьи и брака, сознательно отказываются создавать семью и иметь детей.  

4. Междисциплинарная верификация теорий и подходов ООН, оправдывающих пере-

ход к новому репродуктивному режиму, основанному на «добровольном» контроле рождае-

мости и «осознанном» планировании семьи, показала их научную несостоятельность и кон-

фликт с общепризнанными правами человека. Это касается научных теорий, претендующих 

на ведущее место в объяснении демографических процессов.  

Не завершенной и лишенной достоверности является гипотеза ООН о перенаселении, 

которая используется для оправдания политики контроля рождаемости. Прежде всего, по 

причинам отсутствия методик анализа глобальной мир-системы; невозможности определе-

ния пределов демографической ёмкости планеты; отсутствия методик достоверной интерпре-

тации «коэффициента суммарной рождаемости» при анализе глобальных демографических 

процессов; недоучета различий в моделях потребления при расчёте предельно допустимой 

демографической нагрузки; отсутствия корреляции проблем голода и нищеты с внешним 

долгом развивающихся стран и хищнической эксплуатацией ресурсов. В теории перенаселе-

ния не учтены демографические и правовые риски политики, результатом которой является, 
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возможно, невосполнимое сокращение рождаемости. Этические и правовые вопросы вызы-

вают представления ООН о пределах допустимой демографической нагрузки, как численно-

сти населения, при которой достигаются высокие стандарты жизни и уровень потребления 

(индекс человеческого развития).  

Отмечается противоречивый характер концепции устойчивого развития, который под-

вергает маргинализации многие аспекты человеческого развития. Узким местом концепции 

является постепенный отход от первоначального понимания необходимости снижения тем-

пов экономического роста и переходу к рациональной модели потребления в развитых стра-

нах. Целый ряд современных положений теории перекликается с представлениями радикаль-

ных экологов о необходимости снижения антропогенного давления на природу, в том числе, 

через регулирование численности населения. Новой тенденцией являются дискуссии в по по-

воду возможности ограничения права на рождение детей. Устойчивость становится качест-

вом развития для тех стран, которые готовы обеспечить высокие стандарты жизни будущим 

поколениям. Наравне с этим, рождаемость признается причиной бедности и нищеты, эколо-

гических проблем. Противоречит принципам гуманности и правам человека терминология 

«избыточная рождаемость», «излишняя рождаемость», «чрезмерный рост», которая искажает 

представления о реальных причинах бедности и нищеты. Последние инициативы ООН в об-

ласти «углеродной» политики, внедрение новых параметров индексирования «качества жиз-

ни», должны быть тщательно изучены на предмет их соответствия основополагающим пра-

вам человека на жизнь и достоинство. Данная теория, в случае легитимации, серьезно огра-

ничит репродуктивные права. 

 Были выявлены тенденции трансформации классической гендерной теории. Сущест-

венно исказился гендерный словарь, большинство новых понятий не являются общепризнан-

ными (гендерная идентичность, трансгендерность, гендерная неконформность, гендерная 

стигматизация, трансгендерный переход). Происходит трансформация предмета гендерных 

исследований, который сместился с изучения проблемы обеспечения равных прав и возмож-

ностей мужчин и женщин в сторону исследования сексуальной ориентации, гендерной иден-

тичности, патриархальной дискриминации, насилия в отношении женщин, депривации поло-

вой бинарности, выбора пола, телесной автономии и т.д. Через новый гендерный подход 

трансформируются традиционные представления о демографических структурах и ценно-

стях, семье, браке, репродуктивных правах, материнстве. Так, сегодня термин «безопасное 

материнство» трактуется в программах ООН как защита женщин от «нежелательных бере-

менностей», «слишком частых беременностей», «опасных родов», «небезопасных абортов». 
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Новые нарративы искаженной теории гендерного равноправия служат цели продвижения по-

литики планирования семьи и увеличения интервалов между деторождениями. 

В теории демографического перехода также были выявлены противоречия: в объясне-

нии причин перехода к суженому типу воспроизводства населения; тиражируемых ошибоч-

ных данных о росте рождаемости как главной причине прироста мирового населения; отсут-

ствии реализации главного тезиса об ожидаемом достижении гомеостаза и стабилизации де-

мографических процессов на уровне простого замещения; утверждении о продолжающихся 

процессах демографического взрыва, требующих срочных мер по контролю рождаемости. 

Противоречивым является тезис о необходимости соблюдения демографического нейтрали-

тета со стороны государства в отношении регулирования демографических процессов, вместе 

с этим, сторонники данной теории являются активными сторонниками мер ограничения рож-

даемости и регулирования миграции. Часть сторонников теории демографического перехода 

поддерживают неомальтузианские и евгенические взгляды, при этом, позволяют аргумента-

цию, которая находится на грани представлений о нормативности и правах человека. 

Верификация отдельных демографических программ ООН выявила их деструктивный 

и противоправный характер. Прежде всего, речь идет о программах в области полового обра-

зования детей, навязывания искаженных представлений о безопасности и гуманности абор-

тов, естественности нерепродуктивных форм половых отношений и нетрадиционной семье. 

Программы полового воспитания, по мнению авторитетных детских психологов и педагогов, 

наносят непоправимый вред физиологическому и психическому здоровью ребенка. В отно-

шении навязчивой пропаганды гомосексуализма, претензия на узаконивание брачных отно-

шений между непродуктивными единицами не выдерживает критики ни с точки зрения де-

мографической статистики, для которой брак является репродуктивной единицей, ни с точки 

зрения апелляции к животному миру или сексуальной природе человека, поскольку фактор 

развития и жизнеспособности всегда связан с репродукцией. Всеобщая феминизация повест-

ки ООН должна рассматриваться не как достижение на пути гендерного равенства, а как ген-

дерный перекос в сторону исключительной поддержки прав женщин, что напрямую проти-

воречит духу классической теории гендерного равноправия, данная политика приводит к 

значительному сокращению рождаемости по причине все большего вовлечения женщин на 

рынок труда. Данная политика ООН подается через призму защиты прав человека, на самом 

деле, данный фасад является лишь ширмой, скрывающей цели снижения рождаемости, по-

скольку и феминизация труда, и половое воспитание детей, и пропаганда гомосексуализма, 

как показало исследование, являются известными и эффективными инструментами контроля 

рождаемости, которые были разработаны американскими демографами уже в начале-первой 
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половине XX века, имплементированы и апробированы во внутренней и внешней политике 

США. Современные технологии контроля рождаемости реализуются не напрямую, а посред-

ством когнитивных технологий убеждающего воздействия, с тем, чтобы собственный репро-

дуктивный выбор человек признавал добровольным и осознанным. 

5. Исследование позволило сделать вывод о том, что США внесли решающий вклад в 

разработку и апробацию инструментов контроля рождаемости, которые легли в основу со-

временных направлений гендерной, семейной, образовательной политики ООН. Американ-

скими учеными впервые были определены добровольные и недобровольные аспекты бездет-

ности; психологические факторы, влияющие на рождаемость; доказана взаимосвязь между 

женской занятостью и снижением плодовитости (Берелсон Б.); выявлена роль налоговых 

льгот в повышении и снижении деторождения (Блейк Дж.); определена связь между сниже-

нием рождаемости и образом идеальной семьи (Минц Ст., Келлог С., Джеймс Р., Берельсон 

Б.); обоснована необходимость «создания четкой и позитивной основы для практики абортов 

по запросу» с целью снижения рождаемости (Клауд П., Тенн У., Рокфеллер Дж.Д.); опреде-

лена роль методов стерилизации в снижении фертильности мужчин и женщин (Прессер 

Х.Б.); выявлена роль изменений условий социальной среды в процессах рождаемости (Раби-

нович Л.); определена роль пропаганды гомосексуализма и снижения возраста сексуального 

согласия в процессах снижения рождаемости и мотивации иметь детей (Блаустейн А., Кингс-

ли Д., Ноутстейн Ф., Блейк Дж., Клауд П.). 

США внесли решающий вклад в «разворот» демографической стратегии ООН, кото-

рый хронологически можно определить датой принятия Всемирного плана действий в облас-

ти развития народонаселения, согласованного на Международной конференции по народона-

селению в Бухаресте 19-30 августа 1974 г. Данный документ впервые в истории ООН закре-

пил положения об ограничении рождаемости. США осознавали необходимость когнитивного 

воздействия, по этой причине программы контроля рождаемости мимикрировали под про-

граммы по улучшению медицинского обслуживания, предотвращения материнской смертно-

сти, улучшения социального статуса женщины, увеличения женской занятости, помощи 

сельским жителям. Впоследствии данная тематика была увязаны с программами в области 

материнства, детства, гендерного равноправия. США определили для себя ведущую роль в 

контроле демографического воспроизводства мирового населения, для реализации целей 

данной политики США было решено объединить страны-доноры, ООН, ВОЗ, ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ и Всемирный банк. С целью внушения населению необходимости ввода ограни-

чительных мер целенаправленно формировались панические настроения вокруг ситуации с 

ростом численности мирового населения, которая преподносилась как критическая и должна 



642 

 

была определять репродуктивный выбор в пользу меньшего количества детей. Данная поли-

тика привела к массовым случаям принудительной стерилизации и абортов в развивающихся 

странах, которые до сих пор не получили правовой оценки со стороны ООН, а легализация 

методов планирования семья в мировом масштабе привела к явлениям депопуляции во мно-

гих странах мира. 

6. Анализ исследований российских и зарубежных ученых показал, что данная поли-

тика по многим параметрам не соответствует нормам в области прав человека, а также явля-

ется основной причиной разрушения репродуктивного механизма и ценностей воспроизвод-

ства населения, что показал опыт стран с депопуляционными режимами, имплементировав-

ших данные нормы в свои законодательные системы. Нами выявлены серьезные негативные 

последствия депопуляции и деформации демографических структур и ценностей в государ-

ствах, которые признали нормативность новых когнитивных смыслов по вопросам семьи, 

брака, деторождения, развития. Продвигаемая на уровне ООН как безальтернативная, вне 

широкого международного обсуждения и дискуссии, данная политика фактически вынужда-

ет современные государства, особенно в развивающемся мире, отказываться от правосубъ-

ектности и суверенитета по вопросам демографической безопасности и развития. Принятие 

подобной стратегии демографического регулирования будет означать путь сознательной де-

популяции мирового населения. Сокращение населения, снижение его количественных и ка-

чественных характеристик, разрушение естественного механизма репродукции и системы 

репродуктивного права, являются угрозами международного и национального развития и 

безопасности.  

На основе полученных в ходе исследования данных, была подтверждена гипотеза о 

том, что на международном уровне реализуется программа сдерживания рождаемости миро-

вого населения через прямые и когнитивные технологии убеждающего воздействия, которые 

легли в основу новой детской, гендерной, семейной, образовательной, здравоохранительной 

политики ООН, главными из которых являются пропаганда аборта, контрацепции, всеобщей 

женской занятости, полового воспитания детей, нерепродуктивных форм семьи и отношений, 

альтернативных семье и  браку жизненных стратегий.    

Достигнута цель исследования, предложены пути оптимизации политики обеспечения 

демографической безопасности России в условиях новых когнитивных угроз: 

1. Вышеобозначенные подходы ООН к демографическому развитию противоречат це-

ли обеспечения демографической безопасности России, связанной с созданием условий для 

естественного замещающего демографического роста. Россия способна предложить альтер-

нативную модель устойчивого развития, которая будет основана на технологиях энерго- и 
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ресурсосбережения. Целевыми должны стать программы по сохранению и преумножению 

нации, ее генофонда, численности, сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов, уклада духовной и народной жизни. Государство как гарант обеспечения демогра-

фической безопасности, должно оказать противодействие внешним информационным угро-

зам демографической безопасности, поддержать исследования в области опровержения лож-

ной, разрушающей и противоправной сущности идеологии контроля рождаемости, используя 

ресурс науки, СМИ, культуры, религии и образования, воссоздать в обществе ценность мно-

годетной семьи и укрепить институт материнства. 

2. В Условиях дегуманизации подходов ООН по вопросам демографического разви-

тия, Россия, как член Совета Безопасности ООН, должна инициировать широкую междуна-

родную дискуссию о несоответствии целого ряда артикулируемых положений и инструмен-

тов реализации в программах ООН, основополагающим и общепризнанным правам человека, 

научным данным и представлениям о нормативности; о недопустимости имплементации 

когнитивных технологий контроля или ограничения рождаемости в основополагающие до-

кументы международного права и планы по их реализации; о недопустимости искажения или 

вольной интерпретации прав и свобод человека, неконсенсусного закрепления собственного 

видения прав человека по вопросам воспроизводства и развития мирового населения; о необ-

ходимости беспристрастной и консенсусной проверки научных и идеологических подходов 

ООН по вопросам воспроизводства и развития человека; о недопустимости давления и пре-

вышения полномочий со стороны рекомендательных органов ООН в отношении государств-

членов по вопросам демографического развития; об ужесточении контроля за медицинскими 

и репродуктивными технологиями по вопросам воспроизводства и репродукции человека; о 

недопущении коммерциализации медицины в области репродукции; о проверки соответствия 

новых медицинских технологий правам и свободам человека; о закреплении права врача на 

свободу совести как эффективного инструмента гуманизации медицины; о фактах массового 

нарушения прав детей и родителей в отдельных странах, которые возвели псевдонаучные 

растлевающие практики для детей и подростков на уровень государственной политики; о 

фактах массового нарушения прав родителей в отношении воспитания и защиты детей. Не-

обходимо консолидировать усилия всех государств-членов ООН по гуманизации принципов 

данной организации, возвращению ее к ранее принятым нормам и соглашениям, пересмотру 

стратегии развития на консенсусной основе без давления.  

3. Внешнеполитическая стратегия обеспечения демографической безопасности России 

должна строиться на принципах недопустимости дискуссии о возможности ограничения су-

веренитета России по причине отказа от реализации стратегии ограничения рождаемости. 
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Любое давление на Россию, связанное с требованиями об имплементации когнитивных тех-

нологий ограничения рождаемости и контроля населения, должно расцениваться как прямая 

угроза демографическому суверенитету и безопасности страны. Россия должна отказать от 

подписания и ратификация любых документов, которые содержат противоречивые и неодно-

значные термины, расплывчатые формулировки в отношении вопросов рождаемости. На-

пример, стоит отказаться от имплементации терминов в следующих значениях: «планирова-

ние семьи» как отказ от деторождения или малодетность, увеличение интервалов между ро-

дами, поздние роды; «семейные ценности» - как право на узаконивание гомосексуальных 

партнёрств, усыновления детей однополыми союзами; «поддержка материнства» - как право 

на аборт и контрацепцию; «снижение материнской смертности» трактуемое в контексте пра-

ва на аборт; «осознанное родительство» - как отказ от деторождения или малодетность; «ус-

тойчивый рост населения» - как контролируемый рост через контрацепцию и право на аборт, 

«охрана репродуктивного здоровья», «репродуктивные права», «сексуальные права», «репро-

дуктивный выбор» - как право на аборт, контрацепцию, стерилизацию, смену пола, свобод-

ный выбор возраста и пола сексуального партнера и т.д. 

4. Проблема вакуума терминологии по вопросам демографического развития и безо-

пасности должна быть преодолена путем точного определения и закрепления базовых поня-

тий в документах стратегического планирования, прежде всего, в Стратегии национальной 

безопасности и Концепции демографической политики. 

Понятие «когнитивная война» должно быть закреплено в документах стратегического 

планирования РФ, как вид информационного когнитивного воздействия, направленного на 

уничтожение или изменение вектора развития через внедрение в структуры и ценности об-

щества. Когнитивные угрозы демографической безопасности - угрозы, конструируемые с 

помощью языка, понятий, смыслов, значений, теорий, концепций, интерпретаций с целью 

вызвать ошибки мышления и поведения (когнитивные искажения), трансформировать и под-

менить витальные (репродуктивные) ценности по вопросам демографического воспроизвод-

ства и развития. Попытки «мягкого принуждения» России со стороны ООН и ряда западных 

стран максимально отстраниться от вопросов стимулирования рождаемости, должны расце-

ниваться как прямая угроза подрыва суверенитета по вопросам демографической безопасно-

сти.  

Понятие «демографический суверенитет» должно включать такие составляющие, как 

право и возможность принимать и реализовывать политические решения; четко обозначен-

ный национальный интерес в сфере демографического развития, в соответствии с которым 

реализуются решения; самостоятельность государства в определении векторов демографиче-
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ского развития. Демографический суверенитет должен предполагать не только суверенное 

право государства на реализацию, институциональное и правовое оформление демографиче-

ской политики внутри страны, но также независимость в определении целей и методов демо-

графической политики без вмешательства извне, инструментов противодействия технологи-

ям десуверенизации. 

«Демографическая безопасность» понимается как состояние защищенности системы 

естественного замещающего режима воспроизводства населения от прямых и когнитивных 

угроз деформации демографических структур и ценностей. Целью обеспечения демографи-

ческой безопасности должно быть признано достижение состояния защищенности системы 

воспроизводства населения, демографических структур (половых, возрастных, семейных, 

брачных, родительских), демографических ценностей (матримониальных, репродуктивных) 

общества, что является основой для естественности протекания демографических процессов 

и повышения рождаемости. 

«Демографическая политика» понимается как целенаправленная деятельность госу-

дарства по защите демографического суверенитета и обеспечению демографической безо-

пасности всех элементов системы естественного замещающего воспроизводства населения. 

«Демографическое развитие» предлагается рассматривать через призму двух взаимо-

действующих и детерминированных процессов - процесса естественного воспроизводства 

населения и процесса развития общества. Данное понимание, сформулированное советской 

школой демографии, более полно отражает представление о целостности, системности, един-

стве и неделимости процессов демографического развития. Демографическое развитие не 

может измеряться лишь закономерностями рождаемости, смертности, брачности, разводимо-

сти, оно должно предлагать смыслы развития для населения, отражать осознанность в про-

странстве и времени процессов воспроизводства и развития населения.  

5. Для демографической безопасности России представляют угрозу следующие на-

правления в политике ООН и западных стран: поощрение принятия стандартов сексуального 

образования для детей; формирование представлений о нормативности развития ранних сек-

суальных переживаний у детей и подростков; формирование у детей ранних навыков контра-

цепции; формирование гуманных представлений об аборте, стерилизации, нерепродуктивных 

половых отношениях; поощрение подростковой контрацепции, гормональной терапии и опе-

раций по смене пола; поощрение снижение возраста сексуального согласия; негативизация 

семьи в глазах детей и общества через проблематику насилия; поощрение негативизации 

маскулинности в общественном сознании; формирование представлений о нормативности и 

безопасности более позднего возраста создания семьи, откладывания детородного возраста; 
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поощрение снижения числа желаемого количества детей и увеличения интервалов между ро-

дами; поощрение легализации однополых браков; подмена репродуктивных прав сексуаль-

ными правами; поощрение дискуссии о вкладе деторождения в загрязнение окружающей 

среды, углеродном следе деторождения; поощрение добровольной стерилизации; попытка 

закрепления стерилизации и аборта в качестве репродуктивных прав человека; поощрение 

доступности стерилизации и аборта по желанию; популяризации информации о безопасности 

аборта среди детей и молодежи; приравнивание аборта и стерилизации к мерам по борьбе с 

детской и материнской смертностью; пропаганда общедоступности экстренной контрацеп-

ции и медикаментозного аборта; формирование представлений у молодежи об опасности ро-

дов, естественного зачатия; приравнивание понятия «безопасное материнство» к планирова-

нию семьи и контрацепции, праву не рожать детей; признание материнства как сдерживаю-

щего фактора в развитии экономической активности женщин и препятствия на пути дости-

жении гендерного равенства; поощрение женской занятости и выхода женщин на работу в 

декрете; создание условий для выхода женщины на работу в декрете.  

6. Необходимо предотвратить имплементацию в национальное право России термино-

логии, которая: 1) трансформирует образ семьи и материнства («семейное насилие», «сурро-

гатная мать», «суррогатное материнство», «суррогатное зачатие», «суррогатный ребенок», 

«нежеланный ребенок»; 2) используется с целью гуманизации аборта («телесная автономия», 

«декриминализация абортов», «всеобщий аборт», «безопасный аборт», «добровольный 

аборт», «гендерное принуждение», «гендерное насилие»; 3) используется для продвижения 

программ полового воспитания детей («сексуальные права ребенка», «ребенок как сексуаль-

ное существо», «сексуальное образование», «половое воспитание», «сексуальная свобода де-

тей», «сексуальная автономия детей», «эмоциональное самовыражение», «свободный репро-

дуктивный выбор», «свобода сексуальной информации», «всеобъемлющее сексуальное обра-

зование»); 4) используется для продвижения нерепродуктивных установок («гендерное ра-

венство по признаку пола и сексуальной ориентации», «гендерный переход», «гендерная 

дисфория», «гендерное насилие», «насилие по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности»); 5) служит цели отмены родительского контроля («ребенок как субъект пра-

ва», «отмена родительского согласия», «телесная автономия ребенка», «сексуальная свобода 

ребенка»); 6) формирует радикальные смыслы относительно ограничения деторождения 

(«углеродный след рождаемости»). 

7. Требуют корректировки отдельные направления демографической политики Рос-

сии, входящие в противоречие с национальными целями развития, формирующие негативное 

представление о демографических структурах общества.  
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Институт семьи. Негативный эффект будет иметь дальнейшее педалирование темы 

презумпции виновности института семьи, расширение социального патроната и системы над-

зорно-карательных органов в отношении семьи, использование терминов «домашнее наси-

лие», «семейное насилие», «патриархальное насилие». Недопустимым считаем принятие 

законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» в формулировках, трак-

тующих институт семьи как источник угрозы и опасности, что будет способствовать атоми-

зации и отчуждению родителей и детей, росту недоверия к семейным отношениям, ухудше-

нию семейного климата и углублению межпоколенческого конфликта. Политика по «защите 

детей» не может трактоваться в контексте карательного и надзорного подхода, семья не 

может признаваться источником насилия и объектом рестрикций со стороны государства. 

Такой подход лишает институт семьи статуса партнёра государства в вопросах рождения и 

воспитания детей. Недопустимой и опасной следует признать практику активного вовлече-

ния детей в решение проблемы насилия, дети не могут привлекаться к мероприятиям по про-

филактике насилия. Термин «планирование семьи», использующийся в Семейном Кодексе 

РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», должен быть уточнен в соответствии 

с национальными целями демографического развития. Необходимо законодательно закре-

пить понятия «семья» и «традиционные семейные ценности».  

Институт материнства. Требуют корректировки подходы в области «поддержки 

материнства и детства», «поддержки женщин», которые закреплены в нацпроекте «Демо-

графия», Концепции демографической политики РФ, Указе Президента «О мерах по реали-

зации Концепции демографической политики», кадровой политике Министерства экономи-

ческого развития и Внешэкономбанка России.  Считаем ошибочным подход, при котором 

во всех национальных документах по поддержке материнства и детства на первый план вы-

ходят программы «содействия занятости женщин», «создания условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трех лет», «совмещения ухода за детьми с трудовой дея-

тельностью»
1
. Стимулирование женской занятости матерей, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком, приведет к усугублению ситуации с репродуктивным здоровьем, сверхна-

грузкам женщин, отлучению детей от домашнего воспитания. В решении вопроса о совме-

щения материнских обязанностей и трудовой деятельности, приоритетным являются права 

ребенка на качественный уход и здоровье, что лучше всего обеспечивается в семейной об-

становке. Поддержка института материнства должна быть выражена в мерах по созданию 

                                                           
1
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 

2007 г. № 1351). URL: https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/; Национальный проект 
«Демография»; [утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 №16]. URL: национальныепроекты.рф. 
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доступности системы профилактики здоровья и качественного здравоохранения, укрепле-

нии в общественном сознании значимости института материнства.  

Важно не допустить законодательного закрепления понятий «безопасное материнст-

во», «ответственное родительство» в формулировках «сокращения интервалов между рода-

ми», «безопасной контрацепции», «рождения меньшего числа детей в семье». Безопасное 

материнство должно определяться как система широкого комплекса охранительных мер, 

направленных на поддержку будущих и состоявшихся матерей. Программы «снижения ма-

теринской и младенческой смертности», предусматривающие расширение охвата скринин-

говых программ по выявлению заболеваний у детей до рождения, не должны стать основой 

для массовых показаний к абортам. Нужно обеспечить контроль государства за медицин-

скими учреждениями, реализующими данные программы, с целью предотвращения ком-

мерциализации и криминализации данного направления, учесть все риски, связанные с 

применением профилактического скрининга, на которые, в частности, указывают исследо-

ватели Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины 

Министерства здравоохранения России.  

Охрана репродуктивного здоровья. Широкого научного обсуждения и верификации 

требуют государственные программы по поддержке вспомогательных репродуктивных 

технологий экстракорпорального оплодотворения, которые являются предметом жесткого 

законодательного ограничения в большинстве стран мира. Мы выявили целый ряд норматив-

ных и этических противоречий, не позволяющих говорить о данном методе как о безопасном 

и допустимом по причине неизученности негативных последствий новых репродуктивных 

технологий для здоровья матери и ребенка, нерешенности этических и правовых противоре-

чий, несоответствия новых технологий правам детей, последствий трансформации места ма-

теринства в обществе.  

В законодательстве необходимо уточнить понятие «репродуктивные права» в кон-

тексте традиционного понимания права на материнство и отцовство, родительство, отпуск 

по уходу за ребенком, получение медицинской помощи в дородовый и послеродовый пери-

од. Репродуктивным правом должно быть признано право граждан на естественный про-

цесс зачатия, вынашивания, рождения и семейное воспитание желаемого количества детей.  

Профилактика абортов. Необходимо законодательно запретить пропаганду права на 

аборт, любую форму декриминализации и гуманизации аборта, ужесточить ответственность 

за сокрытие или искажение медицинской информации о негативных последствиях аборта. 

Считаем ошибочной приостановку дискуссий о праве ребенка на жизнь, безопасность и дос-

тоинство во внутриутробный период развития. Не способствуют укреплению традиционных 
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семейных ценностей использование понятий «нежеланный ребенок», «нежелательная бере-

менность», данная терминология должна быть исключена из нормативных документов, как 

подрывающая основы семейной и детской политики, противоречащая Конвенции о правах 

ребенка и Конвенции о правах человека, согласно которым каждый ребенок обладает пол-

нотой человеческого достоинства и правом на жизнь, вне зависимости от обстоятельств 

рождения. Социально опасными следует признать представления о том, что только «желан-

ные дети» имеют право на жизнь.  

Следует не допустить имплементации понятия «репродуктивного выбора» как права 

на аборт или контрацепцию, а также понятия «экстренная контрацепция» в отношении пре-

паратов абортивного свойства. Необходимо не допустить имплементацию расплывчатых 

формулировок понятий «право на жизнь», «право на свободу убеждений», «право на здоро-

вье», «право на образование» с целью пропаганды контрацепции и аборта. В отношении 

процедур добровольной стерилизации и вазэктомии не допустимы сокрытие медицинской 

информации о необратимых последствий для здоровья, трактовка их как безопасного метода 

контрацепции с незначительными последствиями для здоровья. 

Гендерное равенство. Необходимо не допустить закрепления подходов, в которых 

доминирует преимущественная защита прав мужчин или женщин, а гендерное равенство 

понимается в контексте исключительных прав женщин. Традиционный российский подход 

к проблеме гендерного равноправия является многоаспектным, многофокусным, целостным, 

признает континуум человеческого опыта многовекового взаимодействия между мужчинами 

и женщинами, возможности равной самореализации. Необходимо не допустить трактовки в 

российском праве, искажающие научно-признанную теорию гендерного равноправия, ис-

пользующиеся с целью обоснования политики контроля рождаемости и установления огра-

ничительного репродуктивного режима воспроизводства населения в мире.  

Половое воспитание детей.  Следует рассмотреть вопрос о запрете на федеральном 

уровне реализации программ воспитания детей, содержащих опасную, угрожающую здоро-

вью, несоответствующую возрасту и развитию информацию. Дети должны быть защищены 

от нездоровых ценностей и пропаганды нерепродуктивных форм полового поведения, мето-

дик «запутывания полов», формирования представлений о деторождении и материнстве че-

рез призму понятий о контрацепции, аборте, праве на бездетность, поздних родов и отложен-

ного брака. Дети должны быть защищены от любой информации и общения, приносящих 

вред психике и здоровью. Основу полового воспитания детей и юношества в России должны 

составить программы гигиены и профилактики здоровья. В этой связи, необходима сущест-

венная конкретизация положений Концепции государственной семейной политики до 2025 
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г., в которой отмечается задача по «медицинским просветительским программам для моло-

дежи», «репродуктивной грамотности»1.  

8. На уровне науки и СМИ, необходимо преодолеть конформизм в отношении зару-

бежных теорий и концепций, недооценку последствий трансляции инокультурной парадигмы 

для ценностной матрицы общества и безопасности государства. Государство обладает сред-

ствами для отмены преференций тем, кто распространяет взгляды о необходимости импле-

ментации механизмов ограничения рождаемости. Необходимо задействовать созидательный 

потенциал науки, культуры, традиционных религий для сбережения ценностей семьи и брака, 

деторождения и многодетности. Любые попытки отмены нормативности по вопросам разви-

тия и репродукции, должны расцениваться как угроза безопасности. Главным направлением 

противодействия деструктивному воздействию должно стать улучшение качества правовой и 

научной информации, что повысит иммунитет российского общества перед лицом пропаган-

ды нездоровых и разрушающих идей контроля рождаемости, основанных на ложном, иска-

женном, неточном или неполном предоставлении информации о демографическом развитии 

и репродукции. Необходимо усилить ответственность за распространение профессиональным 

и научным сообществом заведомо ложной или не верифицированной информации по вопро-

сам репродукции и здоровья.  

 
 

  

                                                           
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года // Кон-

сультант.ру. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13f732abf826846524ab91/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ 

В ПРОГРАММАХ ООН ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Цели устойчивого развития, 

обозначенные  

в Повестке-2030 

 

Методы контроля рождаемости  

в программах ООН  

по достижению целей устойчивого развития 

«Ликвидация нищеты», 

«Ликвидация голода», 

«Уменьшение неравенства» 

(ЦУР 1, 2, 11)
1
 

За последние годы наблюдается разворот ООН в 

подходах к решению проблем нищеты и бедности. Акцент 

делается не на «нехватке ресурсов по отношению к расту-

щему населению» планеты, а на «избыточности населения 

по отношению к средствам существования». Проблему 

нищеты и бедности предлагается решить через демогра-

фические инструменты сдерживания и контроля рождае-

мости. 

Устойчивая, контролируемая рождаемость отра-

жена как главный инструмент борьбы с проблемами ни-

щеты, бедности, голода, насилия в программах ООН 

(программы ЭКОСОС, ФАО, БАПОР, ЮНЕСКО, ВТО и 

др.): 

 «Снижение показателей рождаемости в разви-

вающихся странах имеет решающее значение для иско-

ренения глобальной нищеты»
2
;  

«Развивающиеся страны должны снизить уровень 

рождаемости, а развитые страны помогут с помощью 

технологий. Высокая рождаемость и бедность взаимосвя-

заны»
3
;  

«Политика, направленная на улучшение показате-

лей здравоохранения и образования для бедных слоёв на-

                                                           
1
 Повестка дня в области устойчивого развития // Цели в области устойчивого развития. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
2 

Fertility rates in developing countries // The Borgen Project. 2017. August 15. URL: 
https://borgenproject.org/fertility-rates-in-developing-countries/ 
3
 Скворцова Ю. Почему именно в бедных странах наблюдается высокий уровень рождаемости // 1RRE. 2022. 

May. 26. URL: https://www.1rre.ru/489175-pochemu-imenno-v-bednyx-stranax-nablyudaetsya-vysokij-uroven-
rozhdaemosti.html 
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селения, рассматривается как потенциально важная для 

сокращения масштабов нищеты и рождаемости»
1
.  

В «Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 

среде и развитию» 1992 г. демографический рост признан 

«тяжелым бременем, которое ложится на жизнеобеспечи-

вающий потенциал нашей планеты». 

Планирование семьи определяется как инструмент 

решения по борьбе с «нищетой и голодом» (более 1 млрд 

человек в мире), «нерациональным потреблением» в раз-

витых странах, безработицей (120 миллионов)
2
. 

Аборт признается эффективным механизмом борь-

бы с нищетой и бедностью, рождением «нежеланных» де-

тей, а также детей, которым не могут быть обеспечены 

достойные стандарты жизни. 

Программы гендерного равенства и полового вос-

питания рассматриваются как эффективные инструменты 

повышения образованности в методах планирования се-

мьи и контрацепции.  

Образование с упором на гендерные программы и 

поощрение феминизации признаны эффективными сред-

ствами снижения рождаемости
3
.  

Проблемы гендерного неравенства и насилия над 

женщинами связаны в документах ООН с механизмами 

«планирования семьи», «ответственного сексуального и 

репродуктивного поведения», правом на репродуктивный 

выбор, а также решениями по борьбе с «нищетой и голо-

дом», «нерациональным потреблением»
4
.  

«Хорошее здоровье и благо-

получие» (ЦУР 3)
5
. 

Новые программы ВОЗ закладывает нетрадицион-

ные элементы охраны здоровья, которые не являются об-

                                                           
1
 Francavilla F. Fertility and poverty in developing countries // Journal of Policy Modeling. 1988. URL: 

https://www.academia.edu/22485284/Fertility_and_poverty_in_developing_countries 
2
Доклад пятьдесят восьмой сессии (21 февраля 2019 года и 10–19 февраля 2020 года) Комиссии социального 

развития // Экономический и Социальный Совет ООН. Официальные отчеты 2020 г. Дополнение № 6. URL: 
https://undocs.org/ru/E/2020/26 
3
 Гендерные вопросы // Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 2021. 

http://www.fao.org/gender/en/ 
4
Доклад пятьдесят восьмой сессии (21 февраля 2019 года и 10–19 февраля 2020 года) Комиссии социального 

развития // Экономический и Социальный Совет ООН. Официальные отчеты 2020 г. Дополнение № 6. 
https://undocs.org/ru/E/2020/26 
5
 Добровольный национальный обзор об осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 
https://inagres.hse.ru/data/2020/03/19/1567829014/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%94%D0%9D
%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A6%D0%A3%D0%A0%20(2).pdf 

https://independent.academia.edu/FrancescaFrancavilla
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щепризнанными: требования повсеместно законодатель-

но закрепленного права на аборт во всех странах мира, 

легализации программ вакцинации и стерилизации, сек-

суального и репродуктивного здоровья, репродуктивных 

прав.  

К вопросам репродуктивного здоровья более не 

относятся вопросы материнства и рождаемости, цен-

тральными нарративами становятся «возможность при-

нимать решение о том, воспроизводить ли себя, когда это 

делать и как часто», «доступ к методам планирования се-

мьи», «методам регулирования деторождения», «доступ к 

соответствующим услугам», которые позволили бы «суп-

ругам иметь здорового младенца», «право свободно при-

нимать ответственное решение относительно количества 

своих детей, интервалов между деторождениями и вре-

мени их рождения», «возможность иметь доставляющую 

удовлетворение и безопасную половую жизнь»
1
.  

Данные положения составляют фундамент для 

«появления новой всеобъемлющей концепции репродук-

тивного здоровья, включая планирование семьи и сексу-

альное здоровье»
2
. 

«Качественное  

образование» (ЦУР 4)
3
. 

В вопросах образования ООН уделяет особое вни-

мание гендерным программам и половому воспитанию 

детей. Наблюдается отчетливая тенденция трансформа-

ции системы полового воспитания, внедрение образова-

тельных стандартов сексуального воспитания детей 

(ВОЗ) с целью формирования новых репродуктивных ус-

тановок малодетного и бездетного, внесемейного образа 

жизни у детей.  

Дискутируется вопрос об ограничении родитель-

ского контроля в вопросах воспитания и защиты здоровья 

детей. ООН не осуждает практики операций по перемене 

пола и гормональной терапии для детей в США, запрет на 

терапию для детей, страдающих гендерной дисфорией, 

запрет на родительский контроль в отношении программ 

полового воспитания. 

                                                           
1
 Дикке Г.Б. Пять шагов к успешной контрацепции. Руководство для врачей. М.: Академия естествознания, 

2017. – 428 с. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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«Гендерное равенство» 

(ЦУР 5). 

Гендерное равенство и защита репродуктивных 

прав женщин, признаются критерием «устойчивости ми-

ра»
1
. 76,5% документов СБ ООН содержит положения о 

роли женщины в достижении целей устойчивого разви-

тия, обеспечении гендерного равенства и расширении 

прав и возможностей всех женщин и девочек
2
.  

Во всех программных документах ООН делается 

акцент «на преимущественном образовании девочек». Со-

держательная часть образовательных программ (упор на 

гендерное равенство, предпочтение карьеры семье, навыки 

контрацепции и планирования семьи) заставляет предпо-

ложить, что данная политика не случайна, женщина при 

таком образовательном подходе будет определять меха-

низм воспроизводства и репродукции населения и будуще-

го развития, количество рожденных детей, интервалы ро-

ждаемости. 

В концепции устойчивого развития программы 

гендерного равенства и полового воспитания выполняют 

функцию повышения образованности в вопросах планиро-

вания семьи и контрацепции, программы в области обес-

печения здорового образа жизни предусматривают даль-

нейшую легализацию репродуктивных прав на контрацеп-

цию и аборт. 

Продвигается новая идеология достижения «ген-

дерного равенства по признаку пола и сексуальной ори-

ентации», смещающая акценты с вопросов равенства прав 

между мужчинами и женщинами на проблему устранения 

половых различий, в том числе, на репродуктивном и фи-

зиологическом уровне. 

«Чистая вода и санита-

рия», 

«Недорогостоящая чистая 

энергия», 

Новая стратегия ООН закладывает экологические 

механизмы регулирования рождаемости. Подчеркивается, 

что супруги при реализации своего права на деторожде-

ние, должны «учитывать потребности живущих и буду-

                                                           
1
 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women). Strategic Plan 2018-

2021 // UNWOMEN. Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women 2017. Rev.1. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/8/un-women-strategic-plan-
2018-2021 
2
 Там же. 
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«Борьба с изменениями 

климата», 

«Сохранение морских эко-

систем», 

«Сохранение экосистем 

суши» (ЦУР 6, 7, 13-15). 

щих детей», нести «ответственность перед обществом» за 

свой репродуктивный выбор
1
.  

Основу демографической стратегии достижения 

экологических целей безопасности составляет стратегия 

«зеленого» и «низкоуглеродного развития», то есть, тако-

го развития экономики, при котором выбросы в атмосфе-

ру во всех сферах жизнедеятельности сведены к миниму-

му. Это касается не только энергетики, транспорта, вод-

ных ресурсов, а также социальной системы, анализу «уг-

леродного следа» будут подвергаться все сферы жизнен-

ного цикла человека, в том числе, репродукция. В докла-

де Фонда населения ООН отмечается, что «ни один чело-

век не является по-настоящему «нейтральным к углеро-

ду»
2
. 

«Достойная работа и эко-

номический рост», 

«Индустриализация, инно-

вации и инфраструктура», 

«Устойчивые города и на-

селенные пункты»  

(ЦУР 8, 9, 11)
3
. 

ООН напрямую связывает демографические про-

цессы роста населения и рождаемости с бедностью и пре-

пятствиями в экономическом развитии. Утверждается, 

что рост численности населения ведет к замедлению тем-

пов экономического развития, приводит к увеличению 

спроса на все виды ресурсов, что является глобальным 

риском серьезного ущерба для мировой экономической, 

политической и экологической систем. Рост населения 

называется одной из экологических угроз, наравне с гло-

бальным потеплением, нехваткой воды и продовольствия: 

«страны с более высоким уровнем человеческого разви-

тия, как правило, оказывают большее давление в больших 

масштабах на планету»
4
. Программа развития «гигаполи-

сов» будущего (ООН Хабитат) предполагает глобальную 

урбанизацию и индустриализацию
5
. 

 

  

                                                           
1
 Повестка дня в области устойчивого развития // Цели в области устойчивого развития. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
2
 Народонаселение мира в 2009 году. Перед лицом меняющегося мира: женщины, народонаселение и климат. 

Фонд ООН в области народонаселения. 2009. 
https://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2009.pdf  
3
 Повестка дня в области устойчивого развития // Цели в области устойчивого развития. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 
4
 Human Development Report. The next frontier. Human development and the Anthropocene // UNDP. 2020 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf 
5
 ООН-Хабитат. Программа ООН по населенным пунктам [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/ga/habitat/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ ООН ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 

 

РАНЕЕ ПРИЗНАННЫЕ НА 

УРОВНЕ ООН 

ПРАВА ДЕТЕЙ 

ПАРАМЕТРЫ НОВОЙ ДЕТСКОЙ  

ПОЛИТИКИ ООН 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЦЕЛОМУДРИЕ, НЕВИННОСТЬ,  

ЗАЩИТУ ОТ УЯЗВИМОСТИ 

«Право детей на целомудрие и 

защиту». Декларация ООН, 1990 

г.
1
 

 

Принцип «Дети мира невинны и 

уязвимы». Декларация ООН, 

1990 г.
2
 

 

 

Легализация стандартов раннего сексуального воспи-

тания для детей с 3-х лет на международном уровне 

(Стандарты сексуального образования ВОЗ)
3
. 

 

Принятие новых принципов агентства ООН по образо-

ванию в области сексуального образования в рамках 

Программы ООН «Образование-2030»
4
, а также обра-

зовательной программы Совета по народонаселению 

«Это всё едино»
5
. 

 

Признание ЮНЕСКО всестороннего сексуального об-

разования основным приоритетом политики ООН 

(«сексуальность с позитивным подходом», «сексуаль-

ное образование как увеличение знаний»)
6
.  

ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ 

                                                           
1
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. 
3
 Стандарты сексуального образования в Европе. Рамочный документ для лиц, определяющих политику, 

руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения // Европейское региональное бюро 
ВОЗ и ФЦПСЗ. Кельн, 2010.  
4
 International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach // UN. 2018. – 138 p. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770 
5
 It’s all one curriculum. Guidelines for a united approach to Sexuality. Gender, HIV, and human rights education // 

Edited by Nicole Haberland and Deborah Rogow. New York: The Population Council 2009,  
6
 Gennarini S. UNESCO Pushes Controversial Sex-Ed Rejected by General Assembly // Center for Family and 

Human Rights. 2018. March 8. https://c-fam.org/friday_fax/unesco-pushes-controversial-sex-ed-rejected-general-
assembly/ 
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«Усыновление ребенка возможно 

только в семью». План действий 

ООН, 1990 г.
1
 

 

«Ребенок имеет право на уваже-

ние семейных связей». Конвен-

ция ООН, 1989 г.
2
 

 

«Право ребенка на заботу своих 

родителей». Всемирная деклара-

ция ООН, 1990 г.
3
 

 

«Малолетний ребенок не должен, 

кроме тех случаев, когда имеют-

ся исключительные обстоятель-

ства, быть разлучаем со своей 

матерью». Декларация ООН, 

1965 г.
4
. 

 

«Право не разлучаться с родите-

лями». Декларация ООН, 1990)
5
.  

 

Трансформация принципа «наилучшие интересы ре-

бенка» и критериев усыновления. Основным критери-

ем для усыновления признаются не семейные отноше-

ния (наличие гетеросексуальных родителей)
6
, а «наи-

лучшие интересы ребенка», которые трактуются, в том 

числе, как возможность усыновления гомосексуальны-

ми парами. 

 

Лоббирование вопроса о международном признании 

практики усыновления детей гомосексуальными парт-

нерствами и одинокими лицами гомосексуальной ори-

ентации (национальные законы действуют в Германии, 

Исландии, Дании, Великобритании, Нидерландах, 

Норвегии, Швеции, Бельгии, Испании, Израиле, ЮАР, 

Канаде, Австралии)
7
. 

 

Трансформация понятия «семья», расплывчатые фор-

мулировки в документах ООН. «Семьи бывают разны-

ми» (Стандарты сексуального образования ВОЗ).  

 

Участившаяся практика изъятия детей от родных роди-

телей через государственные органы опеки и ювеналь-

ной юстиции и передача их неродным родителям, в том 

числе, гомосексуальным парам.  

 

Внедрение системы доносов на родителей. Закрепле-

ние в массовом сознании представлений о семье и ро-

дителях как источнике угрозы, насилия, опасности, 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
3
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 
4
 Декларация прав ребенка 20 ноября 1959 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 
5
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осуще-

ствлению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 
г. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  
6
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (Ст. 21). 
7
 Dambach M. The International Legal Context Governing Intercountry Adoption by Gay Men and Lesbians // 

Adoption & Fostering. Vol. 35. 2011. № 1 (spring). P. 65. 
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дискриминации, нарушения прав (закрепление терми-

нологии «семейное насилие», «насилие в семье», «се-

мейная дискриминация»).  

 

Формирование норм презумпции виновности семьи и 

родителей. Формирование системы жалоб на родите-

лей в Комитет по правам ребенка
1
. Практика внесудеб-

ного изъятия детей на национальном уровне, которая 

не получает осуждения со стороны ООН. 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗДОРОВЬЕ 

«Право на здоровье». Конвенция 

ООН, 1989 г.
2
 

 

Отсутствие международно-согласованной позиции 

ООН по вопросу применения новых репродуктивных 

технологий, легализации на национальном уровне ряда 

стран искусственного зачатия (экстракорпорального 

оплодотворения) вне материнской утробы, суррогатно-

го материнства, которые нарушают права ребенка на 

зачатие и рождение естественным путем. Данные экс-

перименты происходят при признании со стороны ме-

дицинского сообщества недостаточности информации 

о последствиях применения вспомогательных репро-

дуктивных технологий для здоровья ребенка и матери.  

 

Отсутствие международно-согласованной позиции по 

вопросу применения на национальном уровне в ряде 

стран биотехнологий, наносящих ущерб здоровью ре-

бёнка, например, митохондриального замещения. От-

сутствие жёсткого контроля в области эмбриологии и 

генетики, клонирования, трансплантологии, пересадки 

органов, запрета использования органов ребёнка или 

изъятие тканей ребёнка
3
.  

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЕКТОМ ТОРГОВЛИ 

«Ребенок не должен быть объек-

том торговли в какой бы то ни 

 

В ряде государств, в том числе, и в России, легализо-

                                                           
1
 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений от 19 де-

кабря 2011 г. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/child_optprot.shtml  
2
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (Ст. 21) 
3
 Жавзандолгор Б. Международно-правовая защита прав детей: Международно-правовые аспекты : авторе-

ферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.10 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. - Москва, 2004. - 
25 с.  
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было форме». Декларация ООН, 

1965 г.
1
; Конвенция ООН, 1999 

г.
2
 

вана практика договоров о продаже ребенка опекунам 

по договору о суррогатном материнстве и экстракор-

поральном оплодотворении. Данная практика не полу-

чает широкого обсуждения в ООН, несмотря на то, что 

данные технологии представляют угрозу скрытой про-

дажи и/или возможного сексуального надругательства 

над детьми, рожденными суррогатными матерями
3
. 

 

ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ,  

ПРАВО ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

«Родители несут ответственность 

за воспитание и развитие ребен-

ка». Конвенция ООН, 1989 г.
4
 

 

«Право на образование». Кон-

венция ООН, 1989 г.
 5

 

 

«Основной целью воспитания 

молодежи должно быть развитие 

всех ее способностей, формиро-

вание людей, обладающих высо-

кими моральными качествами, 

глубоко преданных благородным 

идеалам мира, свободы, достоин-

ства и всеобщего равенства и 

преисполненных чувством ува-

жения и любви к человечеству и 

к его созидательному труду. 

Важная роль в этом отношении 

 

Поощрение внедрения программ раннего дошкольного 

внесемейного образования для детей с 3-х лет с даль-

нейшим внедрением стандартов полового воспитания 

без учета негативного влияния информации, не соот-

ветствующей возрасту, на психику и здоровье ребенка. 

 

Разрушение «материнской школы» раннего воспитания 

детей через поощрение и создание стимулов для выхо-

да женщины на работу из отпуска по уходу за ребен-

ком, подмена материнской школы учреждениями ран-

него ухода за детьми, внесемейным патронатом. 

 

Дискредитация «отцовской школы» и системы семей-

ного воспитания через пропаганду и стигматизацию 

проблематики «насилия в семье», «патриархального 

насилия», «насилия в отношении женщин». 

 

Игнорирование общественных «табу» (политика «от-

                                                           
1
 Декларация прав ребенка 20 ноября 1959 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 
2
 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 1 

июня 1999 г. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml  
3
 Заключительные замечания к 69-му докладу Израиля о работе OPSC // Комитет по правам ребенка. 2015. 8 

июня. https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-observations-69th-israel-report-
opsc.html 
4
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
5
 Там же. 
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принадлежит семье». Декларация 

ООН, 1965 г.
 1

 

 

«Раннее детство, возможно, яв-

ляется самым важным этапом 

человеческого развития, и акцент 

на дошкольном образовании – 

правильный шаг, который прави-

тельство предприняло в деле раз-

вития человеческого капитала», - 

говорится по поводу развития 

детских программ ЮНИСЕФ.  

 

мены стигмов», «снятия табуированности»), родитель-

ского контроля по вопросам полового воспитания. 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДО РОЖДЕНИЯ 

«Ребенок нуждается в защите как 

до, так и после рождения». Кон-

венция ООН, 1989 г.
2
 

 

«Ребенок, ввиду его физической 

и умственной незрелости, нужда-

ется в специальной охране и за-

боте, включая надлежащую пра-

вовую защиту, как до, так и по-

сле рождения». Преамбула к 

Конвенции о правах ребенка, 

1989 г. 

 

«Специальные уход и охрана 

должны быть обеспечены как ре-

бенку, так и его матери, включая 

надлежащий дородовой и после-

родовой уход». Декларация 

ООН, 1959 г.
3
 

 

Приостановка в рамках ООН дискуссии о закреплении 

права на жизнь ребенка во внутриутробный период, 

обеспечения защиты беременной женщины
1
. 

 

Изъятие из повестки ООН проблематики, связанной с 

профилактикой абортов. 

 

Поощрение со стороны ООН радикальной феминист-

кой пропаганды о телесной автономии применительно 

к абортам («моё тело – моё дело»), праве на аборт. 

 

Закрепление в нормативном дискурсе ООН понятия 

«желанный ребенок»: «Первой и наиболее важной за-

дачей является обеспечение того, чтобы каждый ребе-

нок был желанным»
2
. Данное определение нарушает 

право ребенка на жизнь, которое является безусловным 

и неотъемлемым, не может ставиться под сомнение в 

зависимости от желаний и достатка родителей («наши 

                                                           
1
 Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания ме-

жду народами от 7 декабря 1965 г. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/youth_peace_ideals.shtml 
2
 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
3
 Декларация прав ребенка 20 ноября 1959 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 
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желания не есть наши права»).  

 

Агрессивное продвижение повсеместной легализации в 

мире права на аборт, жесткая критика государств, вво-

дящих ограничения против абортов. 

 

Отсутствие реакции со стороны ООН на принятия за-

кона об уголовном преследовании во Франции за рас-

пространение информации о вреде абортов (Закон о 

пролайф сайтах). 

 

Введение в международно-правовой оборот понятия 

«безопасный аборт», запрет противоабортной пропа-

ганды, сокрытие информации о негативных последст-

виях абортов для здоровья женщины (нарушение права 

на доступ к информации о здоровье). 

 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

«Ребенок имеет право на защи-

ту». Декларация ООН, 1990
3
. 

 

 

Политика ограничения правосубъектности родителей в 

вопросах принятия решений относительно здоровья и 

воспитания ребенка через закрепление новой термино-

логии - «ребенок как субъект права», «отмена роди-

тельского согласия», «телесная автономия ребенка», 

«сексуальная свобода ребенка». В частности, данная 

тема активно обсуждается с целью закрепить право ре-

бенка на медицинское вмешательство без родительско-

го согласия, в том числе, при тестировании новых пре-

паратов
4
, решениях о смене пола, операциях на теле, 

решениях в области сексуальной жизни. Существует 

попытка отмена родительского контроля по вопросам 

                                                                                                                                                                                              
1
 Мусина Н.М. 

Международно-правовые проблемы деятельности детского фонда ООН : автореферат дис. ... кандидата юри-
дических наук : 12.00.10 / Мусина Наиля Минсабировна; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. отноше-
ний]. - Москва, 2012. - 26 с. 
2
 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 
3
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осущест-

влению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 г.  
4
 Руис-Канела М., Бурго К.Л. Д., Карлос С. и др. Наблюдательные исследования с подростками: основа для 

управления родительским разрешением // BMC Медицинская этика 14, 2 (2013). https://doi.org/10.1186/1472-
6939-14-2 
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полового воспитания (запрет для родителей на озна-

комление с материалами уроков, игнорирование роди-

тельских протестов) и др. 

 

ПРАВО РАВНОГО ДОСТУПА ДЕТЕЙ К ОБРАЗОВАНИЮ 

«Равные возможности в области 

доступности образования, уча-

стие в общественной и культур-

ной жизни своих , равный доступ 

к питанию и здравоохранению». 

Декларация, 1990 г.
 1

 

 

Во всех современных программных документах ООН 

сегодня делается акцент «на преимущественном обра-

зовании девочек». Обосновывается данная политика 

«наибольшей уязвимостью девочек и женщин» в со-

временном мире. Содержательная часть образователь-

ных программ (упор на гендерное равенство, предпоч-

тение семьи карьере, навыки контрацепции планирова-

ния семьи) заставляет предположить, что данная поли-

тика не случайна, именно женщина при таком образо-

вательном подходе будет определять механизм вос-

производства и репродукции населения, количество 

детей, интервалы между их рождениями. 

 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ ОТ НАСИЛИЯ 

«Борьба против пыток детей, 

надругательства, насилия, голо-

да, нищеты, болезней, эксплуа-

тации, равный доступ к образо-

ванию». Декларация, 2002 г.
2
 

 

 

 

Продолжается неконтролируемая торговля детьми и 

детскими органами, в том числе, детей, рожденных в 

результате вспомогательных репродуктивных техноло-

гий. Наблюдается рост вовлечения детей и несовер-

шеннолетних в проституцию и порнографию, меди-

цинские исследования.  

 

Происходит смещение акцентов в вопросах насилия с 

проблематики прямого физического насилия и сексу-

альной эксплуатации детей в сторону «эмоционального 

насилия», «бесконтактного насилия», «информацион-

ного насилия», «психологического насилия». Послед-

ний отчет ООН по проблеме насилия за 2020 г. в отно-

шении детей не содержит статистики относительно 

                                                           
1
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осущест-

влению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 г. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 
2
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml С. 4. 
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роста сексуальной эксплуатации детей, основной ак-

цент сделан, на так называемом «межличностном на-

силии», «бесконтактном насилии», «эмоциональном 

насилии», к насилию приравнены случаи «наказания 

детей со стороны родителей» (жертвами подобного ро-

да насилия в 2020 г. признаны 120 миллионов девочек, 

в отношении мальчиков статистика отсутствует)
1
.  

 

ЗАЩИТА ОТ ГОЛОДА, НИЩЕТЫ, НЕХВАТКИ ВОДЫ И РЕСУРСОВ 

«Причиной страданий детей в 

развивающихся странах» являет-

ся «внешняя долговая задолжен-

ность перед развитыми странами 

и мировыми финансовыми ин-

ститутами», это «является основ-

ной причиной отсутствия устой-

чивости и стабильного роста», 

«младенческой смертности», 

«недоедания», «голода», «реше-

ние проблемы внешней задол-

женности развивающихся долж-

но быть безотлагательным». 

Декларация ООН, 1990 г. (п. 16)
2
, 

Декларация ООН, 2002 г. 3 

 

В 2019 г. году 21,3% детей в возрасте до 5 лет отстава-

ли в росте из-за недоедания, а 6,9% страдали от исто-

щения; еще 5,6% детей этой возрастной группы имели 

избыточный вес, который для детей в этой категории 

также связан с неполноценным питанием.  

 

Несмотря на это, ООН заявляет, что «наиболее весомая 

причина, заставляющая миллионы людей по всему ми-

ру страдать от голода… заключается в том, что эти 

люди не могут позволить себе покупать полезные для 

здоровья, но дорогие продукты питания».  

 

Краткий обзор ФАО, 2020 г.: «В мире производится 

достаточно продовольствия для того, чтобы накормить 

все население, однако более полутора миллиардов че-

ловек голодают или недоедают, а здоровое питание, 

даже наиболее дешевое, оказывается не по карману бо-

лее чем трем миллиардам жителей планеты»
4
.  

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ВЛИЯНИЯ  

НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«СМИ должны помнить о своем 

влиянии на детей», «Вред пор-

 

Попытка преодоления норм ООН о вреде для детей пор-

                                                           
1
 Доклад о положении дел в мире в области профилактики насилия в отношении детей 2020 г. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332395/9789240007130-rus.pdf 
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и План действия по осущест-

влению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 18 октября 1990 г.  
3
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
4
 Краткий обзор положения дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2020 г. // 

ЮНИСЕФ. https://www.fao.org/3/ca9699ru/CA9699RU.pdf 
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нографии для детей». Деклара-

ция ООН, 2002 г.
1
. 

 

«Защита от негативной инфор-

мации» является внутренним 

делом каждого государства
2
.  

 

«Защита нравственности в де-

мократическом обществе явля-

ется легитимной целью»
3
. «Не-

пристойными публикациями 

признаны публикации, при-

званные развратить и рас-

тлить». Европейский Суд по 

правам человека, 1994 г.
4
 

нографии со стороны бенефициаров ЮНИСЕФ и ВОЗ: 

«Нет единого мнения о том, какая порнография вредна 

для детей»; «Не было проведено ни одного убедительно-

го исследования, которое связывало бы игры с насильст-

венным контентом и агрессивное поведение»; «Сложно 

установить точный возраст, в котором контент стано-

вится подходящим». Отчет Фонда развития Интернет 

«EU Kids Online», 2020 г. 
5
. 

 

Попытка легализация детской порнографии через снятие 

ответственности за производство детьми порнографиче-

ских материалов в сети Интернет. Детская порнография 

признается способом «исследования и выражения своей 

сексуальности с помощью информационно-

коммуникационных технологий»
6
.  

 

Происходит запугивание детей через насаждение и по-

ощрения негативной тематики груминга, насилия, само-

убийств, втягивание в радикальные организации. По-

добного рода материалы, в том числе, подаваемые под 

предлогом заботы о безопасности детей, наносят вред 

детской психике и создают образ мира, непригодного 

для развития детей
7
. Например, дети в возрасте до 15 

лет, обучающиеся на профессиональном курсе «Безо-

пасность и навыки» (VeVa), подвергались жестким мо-

дулям умственной и физической подготовки, которые 

могут нанести вред их здоровью и развитию
8
. 

                                                           
1
 Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни» от 10 мая 2002 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/worldchild.shtml 
2
 Федеральный закон №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ 
3
 Цуканов А.Н., Вахрушев Г.Е. Международные стандарты защиты ребенка от негативной информации // 

Прбелы в российском законодательстве. 2013. №3. С. 149-155.  
4
 Постановление ЕСПЧ: Даджен против Соединенного Королевства. 22.10.1981., Институт Отто Премингер 

(Otto Institut) против Австрии, 20.09.1994., Уингроу против Соединенного Королевства, 25.11.1996. 
www.echr.coe.int 
5
 EU Kids Online 2020: Россия и Европа // Фонд развития Интернет. 2020. http://www.fid.su/news/euko2020 

6
 Helplines in Europe where children who are experiencing problems related to their self-generated sexual images 

and/or videos can seek advice and assistance from 8 December 2020. 
https://assembly.coe.int/LifeRay/SOC/Pdf/DocsAndDecs/2020/AS-SOC-CHD-INF-2020-02-BIL.pdf 
7
 Руководящие указания ООН для детей по защите ребенка в онлайновой среде 

https://www.un.org/ru/ecosoc/itu/guidelines_for_children.pdf 
8
 Заключительные замечания к 69-му Нидерландскому докладу о работе ОПАК // Комитет по правам детей. 

2015. 8 июня. https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-observations-69th-
netherlands-report-opac.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

ВЫБОРОЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

МЕМОРАНДУМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 1974 Г.  

«МЕМОРАНДУМ 200 ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

ПОСЛЕДСТВИЯ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ США  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ» (NSSM-200)
1
 

 

 

Обозначенные в документе  

механизмы контроля  

рождаемости 

 

 

Цитаты из документа 

В меморандуме обозначен «пото-

лок» предельно допустимой демо-

графической нагрузки планеты 

«…Большинство демографов ООН и Совета по на-

родонаселению США считают диапазоном стабильно-

сти мирового населения потолок в 10-13 миллиардов 

человек…»; 

«…при условиях интенсивных усилий по снижению 

рождаемости»
2
;  

«поддержание максимального уровня ближе к 8 

миллиардам, не позволяя достигать 10-13 миллиардов, 

не более»
3
. 

В меморандуме обозначен  

желательный размер семьи 

«Хотя конкретные цели трудно сформулировать, 

наша цель заключается в том, чтобы мир достиг уровня 

воспроизводства рождаемости (одна семья – двое де-

тей) примерно к 2000 г.»
4
; 

В документе юридически закрепляются понятия 

«быстрый рост», «ускоренный рост», «слишком боль-

шое число детей» (“too many children”), «высокие пока-

затели рождаемости», «планируемое родительство», 

которые впоследствии станут основой документов и 

                                                           
1
 National Security Study Memorandum. NSSM 200. Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Secu-

rity and Overseas Interests on 10 December 1974. Declassified on 31 December 1980. National Security Council, 
1974. https://www.lifesitenews.com/waronfamily/nssm200/nssm200.pdf  
2 

World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 
19-34. 
3 

World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 
19-34. 
4 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
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программ ООН в области развития; 

«…просвещение новых поколений о желательности 

создания небольших семей»
1
. 

Обоснованы причины, по которым 

США приняли решение приступить 

к политики контроля рождаемости 

«Составляя 6% мирового населения, США потреб-

ляют 1/3 мировых ресурсов, и они, в основном, распо-

ложены в регионах с быстро растущим населением. 

Поэтому в интересах США контролировать рост их на-

селения»
 2

;  

Дальнейший демографический рост как «глобаль-

ный риск серьезного ущерба для мировой экономиче-

ской, политической и экологической систем, а с раз-

рушением данных систем, и для гуманитарных ценно-

стей»
3
. Отмечается угроза «внешнего демографическо-

го давления для систем национальной безопасности 

США»
4
. 

Причины необходимости немед-

ленных мер контроля рождаемости, 

обозначенные в документе 

 «Мы не можем ждать, пока общая модернизация и 

развитие естественным образом приведут к снижению 

рождаемости, поскольку в развивающихся странах это, 

несомненно, займет много десятилетий»5; 

«Для того, чтобы будущие показатели оставались в 

разумных пределах, необходимо срочно начать и вве-

сти в действие меры по снижению рождаемости в 1970-

1980-х гг.»
6
. 

Связь причин контроля  

рождаемости с ресурсной и  

продовольственной  

безопасностью США  

«США являются основным потребителем ресурсов 

планеты (1/3) и эти ресурсы расположены в регионах 

роста народонаселения планеты».  

Инструменты политики контроля 

рождаемости,  

обозначенные в документе 

Внедрение технологий «планирования семьи», увя-

зывание данного понятия с материнством, детством, 

гендерными правами; поддержка медицинских техно-

логий, направленных на достижение цели снижения 

                                                           
1 
Ibid. 

2 
World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 

19-34. 
3
 A U.S. global population strategy. National Security Study Memorandum, 1974. Chapter IV. National Security 

Council, 1974. Pp. 74-84. 
4 

Implications of population pressures for national security. National Security Study Memorandum, 1974. Chapter V. 
National Security Council, 1974. Pp. 56-65. 
5
 National Security Study Memorandum. NSSM 200. Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Secu-

rity and Overseas Interests on 10 December 1974. Declassified on 31 December 1980. National Security Council, 
1974. https://www.lifesitenews.com/waronfamily/nssm200/nssm200.pdf  
6 

World demographic trends. National Security Study Memorandum. National Security Council, 1974. Chapter I. Pp. 
19-34. 
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рождаемости; пропаганда механизмов планирования 

семьи в качестве репродуктивного права.  

Причины медленного снижения ро-

ждаемости, обозначенные  

в документе 

Связываются с «недостаточной информацией о 

средствах контроля рождаемости», «недостаточной мо-

тивацией для сокращения числа детей»,  

«с медленными темпами изменения семейных пред-

почтений в ответ на вызовы окружающей среды», в то 

время как универсальной целью мирового развития (по 

мнению США), должно стать «повышение мирового 

уровня жизни, чтобы экономический рост опережал 

рост населения». 

Обоснование необходимости  

скрытого воздействия,  

обозначенные в документе 

 «Мы должны позаботиться о том, чтобы наша дея-

тельность не создавала впечатления политики разви-

тых , направленной против развивающихся», «лидеры 

развивающихся должны быть в лидерах и получать 

кредиты за успешно реализованные программы», про-

граммы должны быть направлены лишь на «создание 

условий для снижения рождаемости, то есть приори-

тетные условия будут получать те, кто обещает повы-

сить мотивацию по созданию меньшего размера се-

мьи», «чтобы убедить других в своих намерениях, мы 

уделяем особое внимание праву отдельных лиц и суп-

ружеских пар определять количество и промежутки 

между рождениями, иметь для этого образование ин-

формацию и средства – заложить принцип ответст-

венного родительства»
1
. 

Программы контроля рождаемости реализуются как 

программы по «улучшению медицинского обслужива-

ния», «питания для снижения детской смертности», 

«предотвращения материнской смертности», «образо-

вания и улучшения социального статуса женщины», 

«увеличения женской занятости», «помощи сельским 

жителям». 

Все положения политики контроля 

народонаселения («управления чис-

ленностью», «сокращение числен-

ности», «стабилизации роста») бы-

 «CША должны взять на себя ведущую роль в про-

движение планирования семьи и стабилизации числен-

ности населения»; 

«США должны взять под контроль рост народона-

                                                           
1
 National Security Study Memorandum, 1974. Chapter IV. National Security Council, 1974.  
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ли предложены США как основа 

для Всемирного плана развития на-

родонаселения 1974 г. 

селения планеты и обеспечить снижение рождаемо-

сти», «лидерство США имеет важное значение», «…в 

других странах нет никакой политики планирования 

семьи»; 

«Политика должна реализоваться на высоком уров-

не, поскольку будут серьезные внешнеполитические 

последствия…». 

Осознание рисков 

«…До сих пор неизвестно, какие из этих программ 

будут наиболее эффективными, и не приведут ли про-

граммы, например, по увеличению женской занятости, 

к мужской безработице», тем не менее США настаива-

ли на «необходимости дальнейших экспериментов» 

(“further experimentation and implementation action pro-

jects and programs are needed”)
1
.  

США сыграли ведущую роль в 

формировании повестки дня  

третьей Всемирной конференции  

по народонаселению в 1974 г.  

в Бухаресте и согласовании текста  

Всемирного плана развития  

народонаселения 1974 г.  

«Необходимость добиваться на международном 

уровне политической и общественной приверженности 

концепции сокращения численности населения плане-

ты и планирования семьи»
2
; 

«США обратятся к многосторонним учреждениям, 

особенно к Фонду ООН по народонаселению, который 

имеет проекты в более чем 80 странах»;  

«Координация между донорами и организациями 

имеет жизненно важное значение для любых мер по 

снижению численности населения»
 3

. 

Во Всемирный план развития народонаселения 1974 

г. США были заложены многие инструменты управле-

ния численностью населения, которые были связаны с 

инструментами обеспечения гендерного равенства, 

планирование семьи как важного элемента политики 

здравоохранения и эмансипации женщин, расширения 

участия женщин.  

Госдепартамент США был обязан обеспечивать, 

чтобы «итоговые документы и резолюции, принятые в 

ООН или других межправительственных форумах по 

                                                           
1 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
2
 Ibid. 

3
 World Population Plan of Action 19-30 August 1974 // United Nations publication. Sales No. 58.XIII.4. 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/E_CONF.60_19
_Plan.pdf; Report of the United Nations Conference. 1974. https://undocs.org/en/E/CONF.60/19. 
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вопросам народонаселения, соответствовали американ-

ским стандартам» (documents and resolutions adopted in 

UN or other intergovernmental forums are consistent with 

U.S.)
1
.  

13 сфер контроля рождаемости 

Для США установили необходимость «поддержания 

рождаемости не выше уровня замещения поколений». 

США определили основные сферы концентрации уси-

лий в 13 областях: «преимущественное оказание по-

мощи в развитии тем странам, которые учитывают в 

своих демографических программах инструменты пла-

нирования и сокращения численности населения»; 

«расширение помощи в области услуг планирования 

семьи, технологий планирования семьи (данные услуги 

должны быть как можно быстрее доступны в 85% на-

селения этих, в основном для сельской бедноты, 

имеющей самую высокую рождаемость)»; «расшире-

ние фундаментальных исследований, направленных на 

разработку простых, эффективных, долгосрочных ме-

тодов контроля рождаемости (финансовая поддержка в 

размере 60 миллионов долларов биомедицинских ис-

следований)»; «обеспечение минимального уровня об-

разования, особенно для женщин» («занятость является 

ключом к доходу, который открывает путь к улучше-

нию здоровья, образования, питания и сокращению 

размера семьи»); «расширение возможностей получе-

ния заработной платы, особенно для женщин»; «рас-

ширение в обществе понимания существования иных 

альтернатив источника защищенной старости, кроме 

детей», «увеличение доходов беднейших слоев населе-

ния, создание частных ферм», «просвещение новых 

поколений о желательности создания небольших се-

мей»
2
. 

                                                           
1
 Population. What are the issues? // U.S. Department of State. Bureau of Population, Refugees, and Migration 

https://www.state.gov/other-policy-issues/population/ 
2 
Population and world food supplies; Minerals and fuel. National Security Study Memorandum, 1974. Chapters II-III. 

National Security Council, 1974. Pp. 34-49. 
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Позиция президентов США  

по вопросу контроля рождаемости 

«Я не собираюсь спускать деньги на помощь стра-

нам, которые отказываются решать свои проблемы с 

населением». Линдон Джонсон, 1963-1969 гг.  

«Контроль над населением является обязатель-

ным…контроль над населением должен идти рука об 

руку с помощью»
1
. Ричард Никсон, 1969-1974 гг.  

«Ключевым фактором эффективного использования 

существующих контрацептивных техник была и оста-

ется проблема образования. Не снижая усилий, направ-

ленных на взрослое население, необходимо сконцен-

трироваться на юном поколении - тех, кто сейчас в на-

чальной школе или еще моложе». Генри Киссинджер.  

 

                                                           
1
 Connelly M. The Struggle to Control World Population // Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 

2008. https://climateandcapitalism.com/2009/11/23/the-dark-past-of-population-confrom/ 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674034600
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ  

И ПРИОРИТЕТОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ
 1

 

 

Методы сокращения населения Ме-

ждународной Ассоциации планиро-

вания семьи 

Современные когнитивные технологии  

ограничения и контроля рождаемости 

 

Универсальные методы социаль-

ных ограничений: 

Реструктуризация семьи: 

Отсрочка или избегание брака; 

Изменение образа идеальной семьи. 

 

Обязательное образование для де-

тей; 

Поощрение роста гомосексуализма; 

Просвещение за ограничение се-

мьи; 

Регулирующие фертильность веще-

ства в водоснабжении; 

Поощрение выхода женщин на ра-

боту. 

 

 

Поощрение всеобщего гендерного и полового 

образования для детей, с особым акцентом на 

женское образование для девочек и девушек; 

Принятие стандартов сексуального образова-

ния для детей; формирование представлений о 

нормативности развития ранних сексуальных пе-

реживаний у детей и подростков;  

Формирование у детей ранних навыков кон-

трацепции, представлений об аборте, стерилиза-

ции, нерепродуктивных формах половых отно-

шений, различных формах сексуальных контак-

тов, половой терминологии;  

Трансформация представлений детей о семье;  

Поощрение половых контактов подростков и 

молодежи до брака при подобранной контрацеп-

ции;  

Поощрение снижение возраста сексуального 

согласия без вступления в брак;  

Популяризация темы насилия в семье, крими-

нализации семьи в глазах детей и общества через 

проблематику насилия и негативизацию маску-

линности в общественном сознании; 

Формирование представлений о нормативно-

сти и безопасности более позднего возраста соз-

дания семьи, откладывания детородного возраста; 

Поощрение снижения числа желаемого коли-

                                                           
1 

Examples of Proposed Measures to Reduce U.S. Fertility, by Universality or Selectivity of Impact. URL: 
http://www.toomanyaborted.com/wp-content/uploads/2012/09/Jaffe-Memo.pdf 
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чества детей и увеличения интервалов между ро-

дами; 

Поощрение легализации однополых браков в 

отдельных странах и поддержка ЛГБТ и нерепро-

дуктивных форм половых отношений; 

Подмена репродуктивных прав сексуальными 

правами; 

Изъятие из тематики ООН вопросов о правах 

ребенка до рождения. 

Социальный контроль: 

Принудительный аборт для вне-

брачных беременностей; 

 

Принудительная стерилизация всех, 

у кого есть двое детей, за исключени-

ем немногих, которым будет дозволе-

но трое; 

Ограничение деторождения лими-

тированным числом взрослых; 

Лицензия на детей по типу бирже-

вого сертификата. 

 

Жилищная политика: 

а) Противодействие владению ча-

стным домом; 

б) Прекращение предоставления 

государственного жилья на основе 

размера семьи. 

 

 

Дискуссии о необходимости подтверждения 

социального статуса и здоровья (разрешение на 

зачатие) перед зачатием ребенка; 

Дискуссии о вкладе родителей в загрязнение 

окружающей среды, углеродном следе родителей 

с детьми
1
. 

 

Меры, основанные на сущест-

вующей мотивации для предотвра-

щений нежелательных беременно-

стей: 

Премии для поощрения стерилиза-

ции; 

Премии для предотвращения кон-

Поощрение добровольной стерилизации; 

Попытка закрепления стерилизации и аборта в 

качестве репродуктивных прав человека; 

Доступность стерилизации и аборта по жела-

нию; 

Популяризации информации о безопасности 

аборта среди детей и молодежи; 

                                                           
 
1
 Chadwick J. Parents have a bigger carbon footprint than childless couples because time constraints and the need for 

convenience in raising children outweigh their concerns about the environment, study shows // Dailymail. 2020. April 
16.  
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трацепции; 

Премии для предотвращения абор-

тов; 

Аборт и стерилизация по требова-

нию; 

Обеспечение распределения опре-

деленных противозачаточных средств 

без рецептов; 

Обеспечение наличия и общедос-

тупности контрацепции; 

Улучшение охраны материнского 

здоровья через планирование семьи в 

качестве основного элемента. 

 

Запрет пролайф сайтов, рассказывающих о 

вреде абортов (Франция); 

Приравнивание аборта и стерилизации к ме-

рам по борьбе с детской и материнской смертно-

стью;  

Пропаганда контрацепции, право на контра-

цепцию без рецепта, общедоступность противо-

зачаточных технологий как репродуктивное пра-

во Формирование представлений у молодежи об 

опасности родов, естественного зачатия; 

Приравнивание понятия «безопасное материн-

ство» к планированию семьи и контрацепции, 

праву не рожать детей. 

Изменение налоговой политики: 

а) Существенный брачный налог; 

б) Налог на детей; 

в) Больше налогов для женатых, 

чем для холостых; 

г) Отмена освобождения родителей 

от налогов; 

д) Дополнительные налоги для ро-

дителей, у которых более, чем 1 или 2 

ребенка. 

Сокращение/ликвидация семейных 

и детских пособий; 

Бонусы за поздний брак и продол-

жительные интервалы между деторо-

ждениями; 

Пенсии для женщин в возрасте 45 

лет, если у них меньше, чем N детей; 

Прекращение выплаты пособий по-

сле второго ребенка; 

Хроническая депрессия; 

Вынуждение выхода женщин на 

работу; 

Ограничение/устранение бесплат-

ного медицинского обслуживания, 

обучения, жилья, займов и субсидий. 

 

Меры прямого экономического воздействия 

практически не используются ООН, поскольку 

организация отрицает свое участие в прямом ре-

гулировании демографических процессов, на-

стаивая, что ограничение и контроль рождаемо-

сти является следствием естественного процесса 

демографического перехода, а не мер контроля 

рождаемости. Тем не менее, данные методы ак-

тивно применялись в США (увеличение налогов 

для семей с двумя и более детьми, послабление 

для бездетных родителей), Индии, Китай (отказ 

от социального обеспечения, стерилизация) 

Признание материнства как сдерживающего 

фактора в развитии экономической активности 

женщин и препятствия на пути достижении ген-

дерного равенства; 

Поощрение женской занятости и выхода жен-

щин на работу в декрете; 

Создание условий для выхода женщины на ра-

боту с ребенком до 3-х лет (уходовые организа-

ции и ясли для детей до 3-х лет). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

СТЕПЕНЬ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ  

РОЖДАЕМОСТИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Термины, имеющие 

двойственное значе-

ние и коннотацию  

Имплементация терминов  

в законах РФ 

Меры по корректировке  

курса демографической  

политики 

 

ИНСТИТУТ СЕМЬИ 

 

«Планирование се-

мьи», 

«ответственное  

родительство» 

 

 

Термин используется в Се-

мейном Кодексе; ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в 

РФ». 

В Концепции семейной по-

литики; Плане реализации Кон-

цепции демографической поли-

тики на 2021-2025 гг., термино-

логия планирования семьи не 

закреплена. 

Значение терминов «плани-

рование семьи» и «ответствен-

ное родительство» в законода-

тельных нормах РФ не уточня-

ется. 

В международном праве 

данная терминология использу-

ется применительно к политике 

контроля рождаемости. 

Термин «планирование се-

мьи» и «ответственное роди-

тельство» должен быть законо-

дательно закреплён и тракто-

ваться как вектор осознанного 

развития семьи, нацеленный на 

подготовленное деторождение и 

родительство, воспитание физи-

ческие и психически здорового 

поколения.  

«Семейные ценно-

сти», 

«защита прав детей  

в семье» 

 

Термин «семейные ценно-

сти» используется в Концепции 

демографической политики, 

Плане реализации мероприятий 

на 2021-2025 гг. 

Трактуется в контексте про-

паганды традиционных ценно-

стей семьи и брака, создания 

благоприятного семейного кли-

Требуется более четкое оп-

ределение семьи и традицион-

ных семейных ценностей в за-

конодательстве РФ 
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мата.  

 

«Насилие в семье» 

Термин «насилие в семье», а 

также массированная пропаган-

да тематики домашнего насилия 

и неблагополучия в СМИ, явля-

ется одной из когнитивных тех-

нологий по формированию не-

гативного образа семьи в обще-

стве, крайне негативно сказыва-

ется на формирование репро-

дуктивных установок детей по 

вопросам семьи, брака. 

Необходимо создать препят-

ствия на пути принятия законо-

проекта «О профилактике се-

мейно-бытового насилия в РФ» 

в формулировках, трактующих 

институт семьи как источник 

угрозы и опасности – «домаш-

нее насилие, семейное наси-

лие»
1
.  

 

Негативный эффект будет 

иметь использование терминов 

«домашнее насилие», «семейное 

насилие», «патриархальное на-

силие» применительно к инсти-

туту семьи, родительству. 

 

Необходимо задействовать 

все ресурсы государства по соз-

данию позитивного образа се-

мьи и деторождения в обществе. 

Данная политика должна про-

водиться на профессиональной 

основе, чтобы не получить об-

ратный негативный эффект. 

«Защита детей» 

Отдельной верификации тре-

бует попытка создания юве-

нальных судов и расширение 

функционального предназначе-

ния ювенальных служб, кото-

рые в западных странах играют 

роль надзирателя по вопросам 

полового обучения детей, во-

 

Карательный и надзорный 

подходы (службы семейного 

надзора) в отношении института 

семьи должны быть трансфор-

мированы в партнерские отно-

шения государства и семьи. 

 

                                                           
1
 Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации»  
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просов медицины и услуг в об-

ласти планирования семьи (кон-

трацепции и абортов). 

Недопустимо вовлечение ре-

бенка в решении проблемы на-

силия, обеспечение безопасно-

сти детей – задача взрослых. 

 

ИНСТИТУТ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

«Поддержка ма-

теринства и дет-

ства», «поддерж-

ка женщин», 

«поддержка от-

цовства» 

Во всех документах РФ, связан-

ных с поддержкой материнства и 

детства, на первый план выходят 

программы «содействия занятости 

женщин», «создания условий до-

школьного образования для детей в 

возрасте до трех лет», «совмещения 

ухода за детьми с трудовой дея-

тельностью», «привлечения на ры-

нок труда активных пенсионеров и 

женщин, которые находятся в от-

пуске по уходу за ребенком», «рас-

ширяя рынок образовательных ус-

луг для детей»
1
. 

Данные положения закреплены в 

Нацпроекте «Демография», Кон-

цепции демографической политики 

РФ, Указе Президента «О мерах по 

реализации Концепции демографи-

ческой политики», кадровой поли-

тике Министерства экономического 

развития и Внешэкономбанка Рос-

сии и других документах. 

Смещены акценты с поддержки 

материнства и детства на финансо-

вую поддержку матерей, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребен-

ком. 

 

Поддержка института мате-

ринства должна быть выражена 

в мерах по созданию доступно-

сти качественного здравоохра-

нения, профилактики здоровья 

матери и ребенка, своевремен-

ной и качественной медицин-

ской помощи, укреплению в об-

щественном сознании значимо-

сти института материнства, дет-

ства, родительства, брака, семьи.  

Стимулирование всеобщей 

женской занятости приведет к 

усугублению ситуации с репро-

дуктивным здоровьем, приведет 

к сверхнагрузкам женщин, отлу-

чению детей от домашнего вос-

питания, станет причиной даль-

нейшей депопуляции по причине 

изменения карьерных устремле-

ний женщин. 

В решении вопроса о совме-

щения материнских обязанно-

стей и трудовой деятельности, 

приоритетным являются права 

ребенка на качественный уход и 

здоровье, что лучше всего обес-

печивается в семейной обста-

новке. 

«Права беремен- Права беременных женщин и ма- Необходимо не допустить за-

                                                           
1
 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. 
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ных женщин» терей закреплены в ФЗ «Об основах 

здоровья граждан в РФ», - «мате-

ринство в РФ охраняется и поощря-

ется», женщины имеют право на 

получение квалифицированной ме-

дицинской помощи, полноценное 

питание, в том числе для ребенка в 

возрасте до 3-х лет, в то же время в 

отношении абортов закреплено, что 

«каждая женщина самостоятельно 

решает вопрос о материнстве»
1
.  

Конституция РФ закрепляет за-

щиту детства и детей в качестве 

приоритета государственной поли-

тики, выступает гарантом создания 

условий для их всестороннего раз-

вития и воспитания на основе «при-

оритета семейного воспитания» (Ст. 

67), «достойного воспитания детей 

в семье» (Ст. 72), а сама «семья на-

ходится под защитой государства» 

(Ст. 38).  

 

конодательного закрепления по-

нятий «безопасное материнст-

во», «ответственное родительст-

во», которое в России традици-

онно понимается как система 

охранительных мер, направлен-

ных на поддержку беременных 

женщин, родившей и кормящей 

матери, развитая «школа мате-

ринства и отцовства» в трактов-

ках западных, которые опреде-

ляют данные термины как «со-

кращение интервалов между ро-

дами», «безопасную контрацеп-

цию», «осознанное рождение 

меньшего числа детей в семье». 

 

 

 

 «Снижение ма-

теринской и мла-

денческой смерт-

ности». 

Данное направление является 

важнейшим для демографической 

политики. План мероприятий в дан-

ном направлении предусматривает 

расширение охвата скрининговых 

программ по выявлению заболева-

ний у детей еще до рождения. Реа-

лизация данных программ должна 

осуществляться с учетом опыта 

других, в том числе негативного. 

Данные программы не должны 

стать основой для массовых показа-

ний к абортам, основная их задача – 

выявление заболеваний и стимули-

Нужно обеспечить контроль 

государства за медицинскими 

учреждениями, реализующими 

данные программы с целью пре-

дотвращения коммерциализации 

и криминализации данного на-

правления, учесть все риски, 

связанные с применением про-

филактического скрининга, на 

которые, в частности, указывают 

исследователи Государственного 

научно-исследовательского цен-

тра профилактической медици-

ны Министерства здравоохране-

                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011  
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рование науки на поиск своевре-

менных методов коррекции, диаг-

ностики и реабилитации. Отрадно, 

что именно эти цели указаны в пла-

не мероприятий по реализации 

Концепции демографической поли-

тики.  

ния России. 

 

Нежеланный ре-

бенок», «нежела-

тельная беремен-

ность». 

По-прежнему в российском тер-

минологическом аппарате продол-

жают использоваться языковые 

омонимы применительно к демо-

графической тематике, например, в 

Плане реализации концепции демо-

графической политики на 2021-2025 

гг.  

Не способствуют повышению 

рождаемости и укреплению семей-

ных ценностей использования по-

нятий, относящихся к базовым де-

мографическим институтам и цен-

ностям в негативной коннотации, 

таких как «нежеланный ребенок», 

«нежелательная беременность». 

 

Полагаем, что данная терми-

нология должна быть исключена 

из нормативного словаря по во-

просам демографии. Полагаем, 

что данная терминология под-

рывает основы семейной и дет-

ской политики, противоречит 

Конвенции о правах ребенка и 

Конвенции о правах человека, 

согласно которым каждый ребе-

нок от рождения обладает пол-

нотой человеческого достоинст-

ва и правом на жизнь вне зави-

симости от обстоятельств его 

рождения.  

Необходимо не допустить 

просачивание данной термино-

логии в законодательство об ос-

новных гарантиях прав детей и 

семейной политики, оказывать 

противодействие массовой про-

паганде в подростковой и моло-

дежной среде убеждений, что 

только «желанные дети» имеют 

право на жизнь. 

«Углеродный 

след рождаемо-

сти» 

Данный термин не используется 

в документах РФ 

Стоит опасаться новых ради-

кальных смыслов относительно 

вопросов деторождения, так, в 

рамках ООН идут дискуссии об 

углеродном вкладе каждого че-

ловека, который будет вскоре 

рассчитываться, в том числе ис-



810 

 

пользуется такое понятие как 

«углеродный след деторожде-

ния». Некоторыми радикальны-

ми экологическими организа-

циями насаждается чувство сты-

да за желание иметь детей.  

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

 

«Охрана репро-

дуктивного здо-

ровья»; 

«Репродуктивные 

права», «сексу-

альные права». 

Государство также определяет 

важность мер «обеспечения доступ-

ности и повышения качества меди-

цинской помощи по восстановле-

нию репродуктивного здоровья»
 1

. 

 Тем не менее, к мерам по обес-

печению репродуктивного здоровья 

относятся также вспомогательные 

репродуктивные технологии, на ко-

торые в бюджете заложены значи-

тельные средства.  

Противоречивой выглядит поли-

тика в отношении всеобщей занято-

сти женщин, что не может не ска-

заться на качестве репродуктивной 

функции и приведет к трансформа-

ции репродуктивных установок в 

целом. 

Россия, не должна имплемен-

тировать понятие «репродуктив-

ные права», «сексуальные пра-

ва» в трактовке права на аборт, 

стерилизацию, контрацепцию, 

телесную автономию, выбор по-

лового партнера, право на гомо-

сексуальный брак, а сохранить 

традиционное понимание репро-

дуктивных прав человека как 

право на отпуск по уходу за ре-

бенком, на материнство и отцов-

ство, право на родительство, 

право не работать на вредных и 

тяжелых производствах, право 

на получение медицинской по-

мощи, дородовый и послеродо-

вый патронаж. 

Репродуктивным правом 

должно быть признано право 

граждан на естественный про-

цесс зачатия, вынашивания, ро-

ждение и семейное воспитание 

ребенка. 

«Половое и сек-

суальное воспи-

тание» 

В России не проводятся про-

граммы полового воспитания детей 

Вопросы гигиены и профи-

лактики здоровья должны со-

ставлять основу полового воспи-

тания детей и юношества в РФ.  

                                                           
1
 Там же.  
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Необходима существенная 

конкретизация положений Кон-

цепции государственной семей-

ной политики до 2025 г., в кото-

рой отмечается задача по «меди-

цинским просветительским про-

граммам для молодежи», «ре-

продуктивной грамотности»
1
, в 

том числе выпуск брошюр, обу-

чающих игр, размещение ин-

формации в сети Интернет, ток-

шоу, социальной рекламы, ра-

диопередач и т.д. по вопросам 

повышения ОБЖ и санитарно-

гигиенической культуры. 

Понятие «ген-

дерное равенст-

во» 

Трактуется в российском законо-

дательстве, как «равенство прав и 

свобод и равенство возможностей 

для их реализации» (Ст. 19 Консти-

туции РФ), равные права «в заботе о 

детях, их воспитании» (Ст. 38), в 

противовес политики преимущест-

венной поддержки особых прав 

женщин и девочек при нивелирова-

нии мужской роли в социуме и се-

мье.  

Необходимо не допустить за-

крепления подходов, в которых 

доминирует преимущественная 

защита прав мужчин или жен-

щин, а гендерное равенство по-

нимается в контексте исключи-

тельных прав женщин. 

«Профилактика 

абортов», «ре-

продуктивный 

выбор». 

В российском законодательстве 

понятия «профилактика абортов» и 

«репродуктивный выбор» тракту-

ются традиционно, как оказание 

помощи в ситуации репродуктивно-

го выбора и консультационная ра-

бота с беременной женщиной с це-

лью сохранения беременности.  

В частности, государство плани-

рует увеличить на 10 % число жен-

щин, которые примут решение о 

Следует не допустить импле-

ментации в России подходов 

трактовки понятия «репродук-

тивного выбора» как права на 

контрацепцию, в том числе экс-

тренную, или аборт.  

Необходимо не допустить 

имплементацию таких понятий 

как «экстренная контрацепция» 

в отношении препаратов абор-

тивного свойства, это нарушает 

                                                           
1
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года  
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сохранении беременности к 2020 

году и далее
1
.  

Число абортов в России снижа-

ется, прекратили действие социаль-

ные показания к абортам
2
, кроме 

статьи об изнасиловании, тем не 

менее, перечень медицинских пока-

заний по-прежнему остается вну-

шительным
3
, заложены меры по 

снижению абортов в национальной 

стратегии в интересах женщин на 

2017-2022 гг., а также в Проекте 

единого плана по достижению на-

циональных целей развития РФ на 

период до 2024 года. 

права пациентов и представите-

лей конфессий на достоверную 

медицинскую информацию.  

Необходимо не допустить 

двоякие трактовки понятий 

«право на жизнь», «право на 

свободу убеждений», «право на 

здоровье», «право на образова-

ние» с целью пропаганды кон-

трацепции. 

Дискуссия о добровольной 

стерилизации и вазэктомии в 

рамках проблемы репродуктив-

ного выбора должна носить де-

ликатный характер, не допусти-

мы сокрытие медицинской ин-

формации о необратимых по-

следствий для здоровья подоб-

ных процедур, трактовки их как 

безопасного метода контрацеп-

ции с незначительными послед-

ствиями для здоровья. 

 

  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2016 г. N 669-р  

2
 Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 485 

3
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 N 736 (ред. от 27.12.2011) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОГНИТИВНЫМ УГРОЗАМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

 

Позиция России как 

члена Совета Безопасно-

сти ООН 

 

В отношении когнитивных технологий контроля рождае-

мости, Россия должна поставить вопрос на уровне ООН: 

- о несоответствии целого ряда артикулируемых положе-

ний и инструментов реализации в программах ООН осново-

полагающим и общепризнанным правам человека, научным 

данным и представлениям о нормативности; 

- о недопустимости внесения когнитивных искажений и 

трактовок в терминологический и правовой аппарат между-

народного права ООН в общепризнанные документы по во-

просам воспроизводства и развития мирового населения, 

прежде всего, в Устав ООН, Декларацию прав и свобод чело-

века, Конвенцию о правах ребенка и др.; 

- о недопустимости идеологической трансформации ра-

нее закрепленных в международных документах подходов по 

вопросам воспроизводства и развития мирового населения; 

- о недопустимости закрепления в инструментах и про-

граммах ООН неконсенсусных подходов к реализации целей 

стратегии устойчивого развития: решение глобальных про-

блем человечества не может базироваться на противоправном 

подходе ограничения и контроля рождаемости; 

- о недопустимости имплементации когнитивных техно-

логий контроля или ограничения рождаемости в основопола-

гающие документы международного права и планы по их 

реализации (Устав ООН, Декларация прав человека, Конвен-

ция о правах ребенка, Концепция устойчивого развития); 

- о недопустимости искажения или вольной интерпрета-

ции прав и свобод человека, неконсенсусного закрепления 

собственного видения прав человека по вопросам воспроиз-

водства и развития мирового населения; 

- о необходимости беспристрастной и консенсусной ве-

рификации научных и идеологических подходов ООН по во-

просам воспроизводства и развития человека; 

- о недопустимости давления и превышения полномочий 

со стороны рекомендательных органов ООН на государства-
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члены по вопросам демографического развития (выявлены 

многочисленные прецеденты давления и превышения манда-

тов органами ООН по вопросам абортов, контрацепции, раз-

вития и воспитания детей, вопросам гомосексуализма); 

- об ужесточении контроля за медицинскими и репродук-

тивными технологиями по вопросам воспроизводства и ре-

продукции человека; недопущения коммерциализации сферы 

медицины; обеспечения медицинских технологий правам и 

свободам человека; закрепление права врача на свободу со-

вести как эффективного инструменты гуманизации медици-

ны; 

- о правовом и научном уточнении принципов «добро-

вольности» и «свободного выбора» по вопросам половой, 

брачной, семейной и репродуктивной жизни человека, недо-

пущение трактовки принципа добровольности в отношении 

решений, принятых под прямым давлением или в результате 

целенаправленного использования когнитивных технологий 

убеждения и контроля сознания; 

- о недопущении, расследовании, компенсации ущерба и 

наложении ответственности в отношении случаев противо-

правной практики принудительной стерилизации, абортов, 

вакцинации; 

- поставить вопрос о фактах массового нарушения прав 

детей и родителей в отдельных странах, которые возвели 

псевдонаучные растлевающие практики для детей и подрост-

ков на уровень государственной политики; инициировать 

расследование фактов массового нарушения прав родителей и 

детей, данная политика проводится при полном игнорирова-

нии мнения родителей, вынужденных объединяться в проте-

стные группы: «Профессионалы за этику» (Испания), «Фронт 

родительского сопротивления» (Россия), «Комитет против 

гендерной теории» (Польша), акция «Sex Ed Sit Out» (США) и 

др.; следует признать нелегитимными и преступными штраф-

ные санкции и уголовные преследования в отношении роди-

телей, которые выступают против программ полового воспи-

тания, а также отмены родительского контроля в отношении 

вопросов безопасности и развития детей; 

- в отношении новых репродуктивных технологий следу-

ет признать оправданным международный подход, который 
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выразился в запрете и ограничении государствами-членами 

ООН суррогатных технологий и технологий ЭКО, как нару-

шающих представления о материнстве, угрожающих жизни и 

здоровью матери и ребенка (Франция, Австралия, Индия, 

Германия, Польша, Канада, некоторые штаты США). Полага-

ем, что Россия в скорейшем порядке должна приступить к ог-

раничению данных технологий, как нарушающих права чело-

века и права детей. 

В отношении когнитив-

ных технологий десуве-

ренизации России по во-

просам демографическо-

го воспроизводства и 

развития: 

 

- о недопустимости имплементации в системы российско-

го права элементов и когнитивных технологий идеологии 

контроля рождаемости, трансгуманизма и отмены норматив-

ности, основанных на пренебрежении международно при-

знанного принципа многообразия культур и традиций и сти-

рания различий между людьми,  

- о недопустимости дискуссии по вопросам ограничения 

суверенитета России в вопросах реализации собственной 

стратегии демографического развития, основанной на созда-

ние условий для естественного и свободного процесса вос-

производства населения и демографическом роста; 

- о недопустимости дискуссии о возможностях ограниче-

ния суверенитета России по причине отказа её руководства от 

реализации стратегии по стабилизации и сокращению чис-

ленности населения под ложными предлогами достижения 

устойчивого развития, экологического равновесия, предот-

вращения перенаселения, избыточного потребления и т.д.; 

- любое давление на Россию, связанное с требованиями о 

легализации когнитивных технологий ограничения рождае-

мости и контроля населения, изъятия территории или ресур-

сов, управления миграционными потоками и рынками труда, 

признать, как прямую угрозу демографическому суверените-

ту и безопасности ы; 

- на основе проведенного нами исследования и дополни-

тельного мониторинга, осуществить проверку международ-

ных документов на предмет содержания в них когнитивных 

угроз демографической безопасности, отказать от подписания 

и ратификации подобных документов, пересмотреть участие 

России в уже ратифицированных соглашениях и программах, 

содержащих противоречащие национальной безопасности 

положения.  
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Цель обеспечения демо-

графической безопасно-

сти 

Достижение состояния защищенности системы естест-

венного замещающего воспроизводства и развития населения, 

демографических структур (половых, возрастных, семейных, 

брачных, родительских) демографических ценностей (матри-

мониальных, репродуктивных) общества, что является осно-

вой для естественности протекания демографических процес-

сов и повышения рождаемости.  

Терминология 

Первоочередной должно стать решение проблемы неоп-

ределенности терминологического аппарата по вопросам де-

мографического воспроизводства и развития, поскольку 

именно языковые технологии являются определяющими при 

когнитивном разрушающем воздействии. Научная и правовая 

терминология не должна противоречить интересам России в 

сфере обеспечения демографической безопасности, основной 

задачей которой является сохранение естественной и заме-

щающей системы воспроизводства и развития населения (де-

мографических структур и ценностей). Спорные и неодно-

значные термины должны получить научную верификацию и 

законодательное закрепление, как это было сделано консти-

туционно в отношении понятия «брак». (См Приложение и 

Глоссарий).  

Интересы личности  

Должны рассматриваться через призму ст. 22 Концепции 

прав человека, которая признает человека «членом общест-

ва», а ценности сдерживающим социальным механизмом, ре-

гулирующим общественные процессы и формирующих поня-

тия о норме и приемлемости. В этой связи, любые подходы и 

теории отмены нормативности, должны расцениваться как 

угроза разрушения ценностного ядра нации, основой которо-

го являются традиции и ценности многонационального наро-

да России. 

Научные теории и дея-

тельность СМИ, НПО 

- обеспечить соответствие цели сбережения системы ес-

тественного замещающего воспроизводства и развития насе-

ления; 

- отменить все преференции для пропаганды и легализа-

ции идеологии контроля рождаемости через выявленные на-

ми механизмы на уровне науки, права, деятельность СМИ и 

НПО; 

- инициировать серьезную научную дискуссию по вери-

фикации и опровержению ложных положений в теориях пе-
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ренаселения, демографического перехода, устойчивого разви-

тия, гендерной теории, отмены нормативности и культуры, 

отмены чувствительности, табуированности и стигматизации, 

добровольного и осознанного выбора, избыточного потребле-

ния, углеродных последствий рождаемости, гомосексуальной 

природы человека и детской сексуальности, неполноценности 

эмбриональной стадии развития человека и др.; 

- не допустить распроcтранения взглядов о необходимо-

сти ограничения рождаемости в России, как противоречащих 

нормам права, правам человека, а также по причине их несо-

ответствия целям демографического развития (Россия не яв-

ляется основным потребителем природных ресурсов в мире и 

не страдает от перенаселения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

СИСТЕМА КОГНИТИВНЫХ УГРОЗ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Определение 

Когнитивные угрозы демографической безопасно-

сти - угрозы, конструируемые с помощью языка, поня-

тий, смыслов, значений, теорий, концепций, интерпре-

таций с целью вызвать ошибки мышления и поведения 

(когнитивные искажения), трансформировать и подме-

нить жизнеспособные (репродуктивные) ценности по 

вопросам демографического воспроизводства и разви-

тия с целью ограничения или контроля рождаемости. 

Цель когнитивных угроз
1
 

Трансформация естественного процесса замещаю-

щего воспроизводства и развития населения с после-

дующим установлением ограничительного режима ро-

ждаемости и контроля репродуктивных процессов, в 

том числе, с использованием новых репродуктивных 

технологий. 

Задачи 

1) отмена суверенитета государства по вопросам ре-

гулирования демографических процессов (теория де-

мографического нейтралитета, теория демографиче-

ского перехода); 

2) достижение доминирующего положения в науке в 

сфере производства и трансляции новых смыслов и 

концептуализации теорий контроля населения; 

3) трансформация научного и правового словаря и 

изменения смыслов по вопросам семейной, материн-

ской, детской, брачной, гендерной, образовательной, 

здравоохранительной политики в научной, обществен-

ной и политической дискуссии; 

4) институционализация новых норм и стратегий по 

вопросам контроля населения в международном и на-

циональном праве; 

5) подрыв системы распознания и противодействия 

когнитивным угрозам демографической безопасности. 

                                                           
1
 https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-proekty-podderzhannye-grantami-rnf/kognitivnye-mekhanizmy-i-

diskursivnye-strategii-preodoleniya-sotsiokulturnykh-ugroz-v-istoricheskoy-/ 
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Объектом когнитивных 

угроз 

1) Когнитивные характеристики и свойства позна-

ния индивидов, такие как, индивидуальное сознание, 

убеждения, мышление, установки, мировоззрения, а 

также групповые и коллективные нормы, ценности, 

коммуникативные практики и модели поведения
1
; 

2) Культурное и ментальное пространство (инди-

видуальное, групповое, коллективное)
2
; 

3) Демографические структуры общества (дети, 

семья, брак, женщины, материнство); 

4) Демографические ценности (многодетность, ро-

дительство, материнство, семья, брак); 

5) Процесс стеореотипизации репродуктивных цен-

ностей и установок в раннем детском возрасте; 

6) Репродуктивное поведение и установки молоде-

жи (модели поведения, нарративы); 

7) Системы воспитания и образования (семья, шко-

ла, конфессиональные и общественные структуры). 

Языковые технологии 

оформления, репрезента-

ции концептуализации 

когнитивных угроз 

Осуществляется с помощью языковых технологий 

(слово, язык, термин, понятие): 

- введение в оборот новых научных терминов, отход 

от ранее принятых постулатов; 

- создание терминологической дихотомии, размыва-

ние терминологии, смещение смысловых акцентов и 

предметного поля исследований; 

- введение в оборот понятий, которые не существу-

ют в объективной реальности, но формируют её (симу-

лякры); они же являются терминами-стирателями тра-

диционных смыслов; 

- изменение смыслового содержания в уже сущест-

вующих терминах и понятиях с целью подмены их 

значения в научных теориях и нормативно-правовых 

документах национального и международного права 

(технология оксюморонов); 

- введение новых ценностей, норм, установок, пра-

вил, нарративов поведения. 

Примеры когнитивных 

технологий искажения и 

1) Планирование семьи» (как отказ от деторожде-

ния или малодетность, увеличение интервалов между 

                                                           
1
 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44707343_46706368.pdf 

2
 Там же. 
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понятий традиционных 

представлений о браке, се-

мье, деторождении 

родами, поздние роды); 

2) «семейные ценности» (как альтернативная се-

мья, гомосексуальные партнёрства, усыновление детей 

однополыми союзами, ювенальная юстиция); 

3) «поддержка материнства» (как право на аборт и 

контрацепцию), «снижение материнской смертности» 

(как право на аборт и контрацепцию); 

4) «нежеланный ребенок», «нежелательная бере-

менности» «насилие в семье» (данные лингвистические 

конструкты формируют негативные представления де-

тей и молодежи о семье и деторождении); 

5) «осознанное родительство» (как отказ от дето-

рождения или малодетность, увеличение интервалов 

между родами, поздние роды); 

6) «устойчивый рост населения» (как контроли-

руемый рост через контрацепцию и право на аборт), 

«стабилизация численности населения»; 

7) «охрана репродуктивного здоровья», «репро-

дуктивные права», «сексуальные права», «репродук-

тивный выбор» (как право на аборт, контрацепцию, 

стерилизацию, смену пола, выбор сексуального парт-

нера). 

Концептуальный аппарат 

угроз (разработка новых 

концепций и теорий) 

- Угрожающие традиционным представлениям чуж-

дые идеалы и смыслы, разработанные и имплементи-

руемые в концептуальном, научно-теоретическим, 

нормативно-правовом аппарате современной науки и 

права с целью трансформации традиционных демогра-

фических структур и поведения; 

- новые языковые репрезентации и терминологиче-

ские конструкты, на основе которых формируются 

псевдонаучные теории и концепции, ложные теории, 

влияющие на правовую, социальную и политическую 

практику по вопросам обеспечения демографической 

безопасности, парадигм развития; 

- нарративные стратегии с целью трансформации 

восприятия, понимания, демографического поведения, 

формирования репродуктивных установок и норм, до-

минирующих поведенческих сценариев; 

Системы стереотипизации - Ранний детский возраст: программы полового вос-
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когнитивных смыслов питания для детей с 3-х лет (стандарт сексуального об-

разования ВОЗ); 

- Подростковый возраст и молодежь: Формирование 

новых репродуктивных установок и моделей поведе-

ния (нарративных практик) через наиболее востребо-

ванные молодежью информационные каналы и сооб-

щества (кинематограф, Интернет, СМИ, субкультуры, 

НПО, наука). 

Институционализация и 

агенты реализации когни-

тивных угроз 

- Артикуляция и имплементация новых правовых 

норм через структуры и органы ООН, политическую 

элиту, органы власти, региональные и национальные 

системы права; 

- имплементация в законодательство РФ новых 

смыслов и разрастание терминологической дихотомии 

в общественной дискуссии по вопросам семейной, 

брачной, репродуктивной, гендерной, половой полити-

ки. 

Дискурсивные технологии 

обоснования социальной 

нормативности нетрадици-

онных ценностей 

- Теории отмены нормативности, представлений о 

морали и нравственности; 

- Попытка подмены множественности националь-

ных культур единой системой нормативности; 

- Теории отмены понятий вреда и опасности; 

- Финансовая и идеологическая поддержка институ-

тов, групп, научных сообществ, лидеров общественно-

го мнения, артикулирующих новые ценности модели 

поведения; 

- Критика традиционных ценностей и институтов; 

- Критика традиционных научных подходов, идей, 

теорий, стратегий; 

- Критика государственного регулирования повы-

шения рождаемости; 

- Пропаганда идей о безопасности и гуманности 

абортов, эвтаназии, смены пола, ранних половых кон-

тактов, межпоколенческих половых связях, гомосек-

суализме, поздних родах, скринингах, суррогатном ма-

теринстве. 

Последствия 

Общество: главными из которых являются депопу-

ляция, обеднение генофонда нации, деформация сис-

темы естественного воспроизводства и репродуктивно-
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го поведения населения. Данный процесс связан не 

только с объективными социально-

детерминированными процессами трансформации де-

мографических структур и репродуктивных процессов, 

но целенаправленно усугубляется когнитивным воз-

действием на устойчивость репродуктивных установок, 

поведения, репродуктивных возможностей институтов 

воспроизводства населения, воспитания и социализа-

ции детей, прежде всего семьи и брака. 

Медицина: Разрушение естественной функции вос-

производства населения, в том числе с помощью при-

менения медицинских технологий, данный подход 

противоречит правам человека на здоровье, развитие и 

безопасность, угрожает основаниям самого общества, 

ведет к деградации и вырождению населения. 8) Осо-

бое внимание обращается на такие угрозы демографи-

ческой безопасности, как «попытки трансформации 

традиционных представлений об этапах репродукции 

человека, жизни и смерти»
1
. Новые медицинские тех-

нологии в сфере репродукции человека (клонирование, 

аборты, дородовый отбор, эвтаназия, стерилизация, 

экстракорпоральное оплодотворение, опыты на эм-

брионах) были подвергнуты в данном исследовании 

тщательному правому анализу, в исследовании мы 

пришли к выводу, что они нарушают основополагаю-

щие права человека на жизнь и развитие, разрушают 

систему воспроизводства человека. 

Выявление когнитивных 

угроз 

Научная, правовая и нормативная верификация, то 

определение степени соответствия доминирующих на-

учных теорий, продвигаемых норм, нарративных прак-

тик научным данным, общепризнанным положениям 

международного и национального права, правам чело-

века, социальной нормативности, традиционным пред-

ставлениям общества о демографических структурах и 

моделях репродуктивного поведения. 

Технологии противодейст-

вия 

1) Научное парирование (контраргументация); 

2) Правовая верификация (выявление соответствия 

                                                           
1
 Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности Российской Федера-

ции: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.02. Саратов, 2004.  
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общепризнанным международным и национальным 

нормам, и правам человека, интересам в сфере нацио-

нальной безопасности); 

3) Нормативная верификация (соответствие приня-

тым в обществе нормам и морали); 

4) Верификация с точки зрения традиционных 

представлений о вреде, опасности, угрозах воспроиз-

водству и развитию общества; 

5) Оценка негативных последствий реализации но-

вых норм и моделей поведения для демографических 

структур и развития с целью обоснования их деструк-

тивного характера; 

6) Поддержка традиционных ценностей и моделей 

поведения на привлекательной для молодежи основе с 

использованием всех имеющихся средств и инструмен-

тов государственного политики; 

7) Закрепление собственного видения демографи-

ческого развития на уровне демографического словаря, 

права и норм, исходя из национальных интересов, тра-

диций и обычаев народов России. Поскольку без еди-

ного терминологического аппарата невозможно обо-

значить суть демографических угроз, определить меха-

низмы обеспечения демографической безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  

 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ПРОГРАММ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Взрослые обязаны обеспечить  

ребенку «нормальную среду»,  

защищающую от информации  

сексуального характера 

- «Нормальной средой» для ребенка являются ус-

ловия, которые не способствуют преждевременной 

«эротизации ребенка», когда «половое влечение не 

пробуждается раньше полового созревания»; 

- обязанностью взрослых является оградить ребен-

ка от любой сексуальной информации, которая не со-

ответствует возрасту полового созревания по причине 

неготовности психики и физиологии к восприятию 

данной информации
1
; 

- «раннее половое влечение пробуждается раньше 

половой зрелости только тогда, когда его будят», «там, 

где мы имеем преждевременное пробуждение полового 

влечения, причину следует искать прежде всего во 

внешних стимулах», а не в конституции ребенка; 

- все случаи раннего полового влечения у иссле-

дуемых детей были связаны с «экзогенными фактора-

ми, то есть средой»; 

- у ребенка существуют внутренние защитные ме-

ханизмы, тем не менее, взрослые должны проявлять 

половую осторожность при ребенке, защищая его це-

ломудрие и еще несформировавшуюся для восприятия 

сексуальной информации психику
2
.  

Современная информационная 

среда является агрессивной  

для ребенка 

- современная информационная среда не позволяет 

детям оставаться детьми, девять из десяти родителей 

отмечают, что «дети вынуждены взрослеть быстрее»
3
; 

- «сейчас мы находимся в эпицентре эпидемии из-

вращений»
 4

; 

- «продолжение такой политики ускорит темпы, с 

которыми разрушается благопристойность западной 

                                                           
1
 Болонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 

детей и подростков. М., 1935. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/blonsky_ocherki-seksualnosti_1935/go,2;fs,0/ С.34-35. 

2
 Там же. 

3
 Bailey R. Letting children be children. UK: The Stationery Office, 2011. P. 3.  

4
 Narwitz. S. Slippery slope into degeneracy: Media keep sexualizing children and it must stop // RT.com. 2019. 

October 30. https://on.rt.com/a4d0 
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цивилизации, нужно только оглянуться вокруг, чтобы 

увидеть, что с детьми не все в порядке»
1
; 

- информация носит «патологический», «гипер-

трофированно-сексуальный характер», «с подробными 

и многообразными описаниями сексуальной жизни в ее 

разнообразных проявлениях»
2
. 

Фазы «полового влечения» и 

«полового интереса» должны 

соответствовать этапу «поло-

вого созревания» 

- естественным и нормальным является половое 

развитие, при котором «половое влечение пробуждает-

ся только в период полового созревания»; 

- ранее половое влечение не является естествен-

ным для ребенка, приводит к формированию ситуации 

«раннего полового интереса» и «раннего полового вле-

чения»; 

- именно внешние стимулы, сильно действующие 

факторы внешней среды будят раньше времени поло-

вое влечение у ребенка, это может происходить как ре-

зультат и последствие сексуальной агрессии, сексуаль-

ного посягательства, полового интереса со стороны бо-

лее старших друзей или взрослых, либо неосторожно-

сти взрослых в собственном сексуальном поведении 

при ребенке; 

- самое главное в половом воспитании ребенка это 

внимание со стороны родителей, учителей, старших с 

целью создания среды, которая оградит его от сильно 

эротизирующих стимулов и ранних сексуальных впе-

чатлений
3
.  

Программы раннего полового 

обучения наносят вред психи-

ческому и физиологическому 

развитию ребенка 

- основной вред программ раннего полового обу-

чения заключается не в содержании информационной 

составляющей преподаваемого контента, а в том, что у 

ребенка формируется раннее половое влечение и поло-

вой интерес, который задерживает, а иногда и стагни-

рует дальнейшее интеллектуальное, психологическое и 

сексуальное развитие ребенка; 

- активизируются отделы головного мозга, отве-

чающие за репродуктивные функции, в данном возрас-

те они способны подавить или замедлить развитие ре-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Римашевская Н.М. Американская сексуальная революция П.А. Сорокина в России. 2006. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/amerikanskaya_sexualnaya_revolyutsia_p_sorokin.pdf 
3
 Там же. С.3. 
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бенка и его способностей в других сферах;  

- «субъект остается на всю жизнь на стадии прими-

тивного полового влечения и полового инфантилизма, 

не достигая стадии любви»; 

- «преждевременное ранее пробуждение детской 

сексуальности психологически очень вредно, пожалуй, 

даже гораздо вреднее, чем в физиологическом отноше-

нии, причем вред тем больший, чем раньше это случа-

ется»; 

- раннее половое обучение может стать причиной 

невосполнимых психологических проблем в будущем, 

основной причиной несостоявшейся личной и семей-

ной жизни, причиной половых перверсий и дисфории, 

постоянной смены сексуальных предпочтений, отказа и 

невозможности построения гармоничных отношений с 

противоположным полом;  

- вред заключается также в том, что в сексуальную 

жизнь подобный человек может вступить с «рядом сек-

суально-психологических уродств» (фобий, антипатий, 

отвращения, страха, полигамизма, девиаций), которые 

он приобрел в результате раннего начала половой жиз-

ни или формирования раннего полового влечения
1
.  

- cовременные исследования подтверждают связь 

психических проблем со здоровьем с ранней сексуали-

зацией детей. Снайдер К., доктор медицинских наук, 

отмечает, что «сексуализация детей, особенно девочек, 

является серьезной проблемой для американского об-

щества, сказывается на когнитивных способностях, 

приводит к внутреннем конфликту, тревоге, расстрой-

ству пищевого поведения, депрессии, суицидальным 

мыслям»; 

- Бельская О.Н. свидетельствует о «грубых психи-

атрических симптомах», возникающих не только у де-

тей при чрезмерной сексуализации общества, но и у 

взрослых, «разрушение интимного стыда» приводит к 

«принижению ценности семейно-брачных отношений, 

                                                           
1
 Болонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 

детей и подростков. М., 1935. URL: http://elib.gnpbu.ru/text/blonsky_ocherki-seksualnosti_1935/go,2;fs,0/ С.34-35. 
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которые являются важнейшим элементом в строитель-

стве нормальной психики»
1
.  

Ранее половое воспитание де-

тей приводит к деградации 

социальной системы общест-

ва, социальная деградация 

приводит к сексуальной раз-

вращенности общества. 

- «Социальная деградация влечет за собой и сексу-

ально-психологическую деградацию в разврат»
2
; 

- Семенюк Р.А. утверждает, что среди причин рос-

та изнасилований, совершаемых несовершеннолетни-

ми, можно признать «снижение значимости нравствен-

ных идеалов», «разрушающее влияние средств массо-

вой информации на несовершеннолетних», «половую 

распущенность»
3
.  

- Бейкер К. отмечает, что «сексуальная объектива-

ция дегуманизуирует девочек и женщин, способствует 

культуре изнасилования и насилия в отношении жен-

щин»
4
.  

- практика полового обучения детей в развитых 

странах показала, что подобный подход не приводит к 

снижению числа подростковых абортов и беременно-

стей, снижению уровня преступности, напротив, стати-

стика США доказывает обратное, количество абортов с 

каждым годом увеличивается, растет число медика-

ментозных абортов, которые не требуют обращения к 

врачу, суицидов, заболеваний, передаваемых половым 

путем, снижается репродуктивное здоровье, усугубля-

ется проблема бесплодия; 

- «влияние на снижение рождаемости оказала сек-

суальная революция, изменившая поведение и мышле-

ние американцев», «сексуальная тематика патологиче-

ского характера стала главной составляющей произве-

дений искусства», «за это время резко увеличилось 

число «гражданских» браков (сожительств) и рожден-

ных вне брака, брошенных и беспризорных детей», 

                                                           
1
 Бельская О.Н. Сексуализация детей как инструмент разрушения семьи как ценности // Вопросы науки и 

образования. 2018. https://cyberleninka.ru/article/n/seksualizatsiya-detey-kak-instrument-razrusheniya-semi-kak-
tsennosti/viewer 
2
 Блонский П.П. Очерки детской сексуальности. Ленинград: Изд-во центрального института охраны здоровья 

детей и подростков. М., 1935; Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х 
томах. Т. 1. Ленинград, 1979.  
3
 Семенюк Р.А. Изнасилования, совершаемые группами несовершеннолетних и их предупреждение: по ма-

териалам Сибирского федерального округа. Омск, 2006. https://www.dissercat.com/content/iznasilovaniya-
sovershaemye-gruppami-nesovershennoletnikh-i-ikh-preduprezhdenie-po-materiala/read 
4
 Baker N.K. Fighting the US Youth Sex Trade: Gender, Race, and Politics // Political Sociology. 2018. DOI:  

10.1017/9781108225045 
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«вовремя не получив точной научной оценки многих 

кардинальных социальных явлений, происходивших на 

Западе, общество с готовностью восприняло новую 

притягательную мифологию и оказалось полностью 

открытым для деструктивных влияний»
 1

 

Моральные установки роди-

тельской семьи и условия сре-

ды являются важным меха-

низмом торможения полового 

интереса и влечения до фазы 

полового созревания 

- моральные установки, заложенные родительской 

семьей, являются защитным механизмом в процессах 

торможения фазы полового влечения до фазы полово-

го созревания, и противодействия влиянию сексуаль-

ных образов и стимулов на ребенка (многие детям до 

фазы полового созревания были «неприятны», «про-

тивны» сексуальные стимулы внешней среды), сама 

природа закладывает защитные механизмы в сознании 

детей, чтобы половое влечение не возникало у ребенка 

раньше стадии полового созревания, ломать подобные 

барьеры является преступлением против детей.  

 

  

                                                           
1
 Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. Под ред. Н.Е. Марковой. М., 2006. 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/amerikanskaya_sexualnaya_revolyutsia_p_sorokin.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.  

 

ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НОВЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ  

ПРАВОВОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИН-

СТВО ЗАПРЕЩЕНО И ОГ-

РАНИЧЕНО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНО ВО МНОГИХ 

СТРАНАХ, КРОМЕ РОССИИ 

 

К законодательным запрету или ограничениям при-

шли Франция, Канада, Норвегия, Швеция, Австрия, Авст-

ралия, Италия, Испания, Ирландия, Индия. В Германии, 

Италии и Франции суррогатное материнство карается тю-

ремным заключением, в Италии, Австрии, Дании, Швей-

царии запрещена реклама суррогатного материнства, ка-

рается поиск суррогатной матери по объявлению. Список 

, где разрешено суррогатное материнство не велик – неко-

торые штаты США, Украина, Россия, Армения, Грузия, 

Киргизия, Белоруссия, Латвия, Чехия. 

 

ПРИЧИНЫ ЗАПРЕТА ЭКО И СУРРОГАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДРУГИХ СТРА-

НАХ 

 

ГЕРМАНИЯ. «ДОГОВОРНАЯ 

ОСНОВА СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕЗАКОННОЙ» 

 

Ни один человек не может быть частью договора ку-

пли-продажи. Это противоречит традициям большинства 

конфессий, этике страны и правовым принципам демо-

кратического государства. 

 

АВСТРАЛИЯ. «УЗАКОНИТЬ 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИН-

СТВО - ЗНАЧИТ НАРУ-

ШИТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ» 

 

Это противоречит этике ы. Единственная сторона, ко-

торая обладает правами в этом вопросе, это ребенок, ко-

торый не может быть рожден в результате коммерческого 

соглашения (никто не может быть куплен или продан). 

КАНАДА. «ЖЕЛАНИЕ 

ИМЕТЬ ДЕТЕЙ ЛЮБЫМ 

ПУТЕМ НЕ ЕСТЬ ПРАВО, 

НО ЛИЩЬ ПРЕТЕНЗИЯ НА 

ПРАВО» 

 

Каждый человек имеет право быть рожденным есте-

ственным путем, от родных матери и отца. Желание 

иметь детей не есть право. Есть право на создание семьи, 

но право на создание ребенка искусственным путем не 

есть право, но лишь претензия на право, желание, что са-

мо по себе не создает правоотношений. Наши желания – 

не есть наши права. «Ребенок не может быть приобретен в 

результате коммерческой сделки и быть купленным, как 

щенок. Это попрание человеческого достоинства. Жела-
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ния взрослых не могут ставиться выше прав человека». 

ФРАНЦИЯ. «СУРРОГАТНОЕ 

МАТЕРИНСТВО - ЭТО 

ФОРМА ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ» 

 

Нельзя рассматривать ребенка как товар, а женщину, 

вынашивающую ребенка, как торгующую своим телом, 

которая подвергается эксплуатации, в данном случае 

своими репродуктивными органами. Эта проблема замал-

чивается, а ведь есть ы, в которых существуют целые раб-

ские лагеря, в которых вынашиваются дети и увозятся на 

другие континенты. При этом дети могут быть брошены, 

отвергнуты, оставлены. Права ребенка должны исследо-

ваться в первую очередь». Риски слишком велики - 

смерть или инвалидность потенциальных родителей, раз-

вод родителей, ссора с суррогатной матерью, вынаши-

вающей ребенка, или просто отказ от ребенка. Это не от-

дельные случаи, а реальные риски. 

 

ИТАЛИЯ. «НЕЛЬЗЯ ДОПУС-

ТИТЬ ТРАНСФОРМАЦИЮ 

МЕСТА МАТЕРИНСТВА В 

ОБЩЕСТВЕ» 

 

Мы не можем допустить эксплуатацию репродуктив-

ных возможностей женщин и мужчин. Данный подход 

является циничным и противоречит этике нашей ы. Жен-

ское тело – не фабрика, а дети – не товар. Мы рискуем 

потерять образ материнства и человеческий облик. Дето-

рождение должно быть связанным с материнством. Риск 

приобретения детей для жестокого обращения, насилия, 

эксплуатации органов, сексуальной эксплуатации слиш-

ком велик, пока существует коммерческое суррогатное 

материнство. 

КАНАДА. «НЕОБХОДИМО 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОГО ТЕЛА И РЕПРО-

ДУКТИВНЫХ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ В ТОВАР» 

 

Канада ввела уголовные запреты на оплату суррогат-

ного материнства, а также человеческой спермы и яйце-

клеток в 2004 году. В Канаде запрещено оплачивать услу-

ги суррогатной матери или приобретать человеческие га-

меты-сперму и яйцеклетки. 

«Беременность это интимный, эмоциональный и лич-

ный процесс, который не должен подвергаться рыночной 

логике. В этом проявляется эксплуатация женщины, ко-

торая проявляется, в частности в том, что из-за плохого 

финансового положения на женщину оказывают давление 

родители, агентства, клиники, которые благодаря навяз-

чивой рекламе используют финансовую неустойчивость 

женщины в своих интересах». 

ПОЛЬША. ЭТИЧЕСКИЕ 

ПРИЧИНЫ 

Врач в Польше может воздержаться от выполнения 

медицинских процедур, связанных с абортами и экстра-
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корпоральным оплодотворением, «несовместимых с его 

совестью» (Закон Польши «О профессии врача и врача 

стоматолога»). 

 

ПРАВОВЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ ОГРАНИЧЕ-

НИЯ ЭКО И СУРРОГАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

НАРУШАЕТ ОБЩЕПРИ-

ЗНАННЫЕ МЕЖДУНАРОД-

НЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ 

 

«Право на здоровье в дородовый и послеродовый пе-

риод» (Преамбула международной конвенции о правах 

ребенка); 

«Право на заботу своих родителей»; 

«Право знать своих родителей»; 

«Право на честь и достоинство»; 

«Недопущение торговли детьми или их контрабанды в 

любых целях и в любой форме»; 

«Право на здоровье»; 

«Право на защиту от любых форм эксплуатации, осо-

бенно женщин и детей»; 

«Упразднение практик, отрицательно влияющих на 

здоровье детей», 

Источник: Международная конвенция о правах ребен-

ка 1989 г., Протокол о пресечении торговли людьми 2000 

г. 

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ОБЪЕКТОМ ТОРГОВ-

ЛИ
1
 

В ряде государств, в том числе, и в России, легализо-

вана практика договоров о продаже ребенка опекунам по 

договору о суррогатном материнстве и экстракорпораль-

ном оплодотворении. 

Отсутствуют надлежащие процедуры скрининга по-

тенциальных родителей детей, рожденных суррогатными 

матерями за рубежом, что представляет угрозу скрытой 

продажи детей и/или возможного сексуального надруга-

тельства
2
. 

Источник: Конвенция о запрещении и немедленных 

мерах по искоренению наихудших форм детского труда 

                                                           
1
 Декларация прав ребенка 20 ноября 1959 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 
 
2
 Заключительные замечания к 69-му докладу Израиля о работе OPSC // Комитет по правам ребенка. 2015. 8 

июня. https://archive.crin.org/en/library/un-regional-documentation/concluding-observations-69th-israel-report-
opsc.html 
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1999 г. 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ  

МЕТОДАМИ  

ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 

 

Суррогатные технологии и ЭКО не могут определять-

ся в законодательстве РФ, как «медицинские технологии» 

и «методы лечения бесплодия». Согласно российскому 

законодательству, основной задачей медицины является 

сохранение и восполнение здоровья органов и систем ор-

ганизма, бесплодие же признается дисфункционально не-

излечимым состоянием. 

НЕ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЗДО-

РОВЬЯ РЕБЕНКА И ЖЕН-

ЩИНЫ 

 

ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА – 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Суррогатные технологии и ЭКО не могут заменить ес-

тественную фазу зачатия и полноценного внутриутробно-

го развития, которые являются важнейшими для физиче-

ского и психического развития ребенка. Поведение род-

ной матери во время беременности оказывает первосте-

пенное воздействие на развивающийся плод и здоровье 

новорожденного. Суррогатная «мать» вынашивает чуже-

родный для своего организма плод, по этой причине либо 

эмоционально отена от него, либо происходит сильная 

эмоциональная привязка и психологический надлом, что 

является мощнейшим фактором стресса для вынашивания 

беременности, нарушает права ребенка на безопасное раз-

витие. 

ЭКО. Мощная гормонотерапия перед ЭКО, проводи-

мая с целью появления как можно большего количества 

яйцеклеток, не может проходить без последствий для ор-

ганизма женщины. Частый результат гиперстимуляции – 

кисты яичников, миоматозные узлы, ранний климакс, из-

нос репродуктивной системы и фолликулярного запаса, 

проблемы с внутренними органами, очень часть с пече-

нью и щитовидной железой. Многие медицинские по-

следствия данной процедуры для женщины и ребенка не-

предсказуемы, не изучены и не доведены до сведения 

женщины. Рождение ребенка любой ценой (множество 

протоколов эко, возраст) приводят к рождению детей со 

сложными аномалиями, пороками развития, психологиче-

скому и физиологическому износу женского организма. 

ПРОБЛЕМА «ЛИШНИХ ЭМ-

БРИОНОВ» И «РЕДУКЦИИ» 

ЯВЛЯЕТСЯ ЭТИЧЕСКИ НЕ 

ПРЕОДОЛИМОЙ 

Большинство клиник сегодня работают на результат за 

счет оплодотворения как можно большего числа яйцекле-

ток, шанс оплодотворения лишь одной яйцеклетки (in 

vitro) чрезвычайно невелик. Проблема «лишних эмбрио-
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 нов», «замороженных эмбрионов» является этически не-

преодолимой в целом ряде , причиной запрета данных 

технологий.  

Другой причиной запретов является редукция лишних 

из прижившихся в матке эмбрионов. Уничтожение эм-

брионов происходит с помощью тонкой иглы, которую 

вводят эмбриону в сердце, и оно перестает биться, затем 

эмбрион рассасывается и удаляется из полости матки. Ре-

дукция может привести к выкидышу, когда погибают 

другие эмбрионы, которых пациентка хотела оставить.  

ТРАНСФОРМИРУЮТ ТРА-

ДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ МА-

ТЕРИНСТВА И ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ О ВОСПРОИЗВОД-

СТВЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Существует угроза формирования в обществе пред-

ставлений процесса деторождения, оторванных от поня-

тия материнства. С этой точки зрения, необходимо пере-

смотреть подходы к терминам «суррогатное материнст-

во», «суррогатная мать», «суррогатный ребенок», как раз-

рушающим традиционные представления. 

Неосмысленным с точки зрения науки является про-

цесс искусственного зачатия, исключающей естественную 

эмоциональную фазу отношений между мужчиной и 

женщиной. 

РОССИЯ 

 

В России направление вспомогательных репродуктив-

ных услуг является одним из самых доступных в мире, 

законодательно закреплено. Экстракорпоральное оплодо-

творение является одним из основных направлений демо-

графической политики и национального проекта «Демо-

графия». 

 Россия становится мировым центром суррогатного 

«туризма». Организация «Женский консорциум СНГ» вы-

ступает за расширение данных технологий, наравне с 

правом на аборт и доступную контрацепцию.  

Тенденция бесконтрольного, неограниченного приме-

нения и коммерциализации данного вида технологий мо-

жет вызвать нарушение целого ряда обозначенных норм, 

в том числе, статей Конституции РФ, гарантирующих 

обеспечение здоровья и защиту достоинства личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.  

 

ДАННЫЕ О МЕРАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВАХ МИРА (ПО ДАННЫМ РИСИ)
1
. 

 

а, год Данные о принудительной стерилизации 

США, с 1907-1941 гг., 

штаты Калифорния, 

Вирджиния, Индиана, 

Миссисипи 

 

 

 

США, с 1929-1974 гг., 

штат Северная Кароли-

на 

 

 

США, с 1924-1979 гг., 

штат Вирджиния 

 

 

 

 

США, с 1973-1976 гг. 

Принудительно стерилизованы 36 тыс. чел., среди них больные, 

эпилептики, слепые, глухие, бездомные, сироты, дети из много-

детных семей, многодетные матери. В 28 штатах были приняты 

законы о принудительной стерилизации, на практике она затра-

гивала территорию 33 штатов, за счет проводившихся операций 

в американских тюрьмах
2
. 

 

Принудительно стерилизованы 7,6 тыс. человек, в том числе, 

дети 10 лет, в 2013 г. решением суда штата 177 жертвам были 

выплачены компенсации
3
. 60% жертв стерилизации составляли 

темнокожие женщины, 20-30% - латиноамериканские
4,5

. 

 

Принудительно стерилизованы 7 тыс. человек, в 2016 г. 24 

жертвы, заявившие претензии, получили компенсации
6
. Прину-

дительно стерилизованы 3,4 тыс. индианок. В племенах Чероки 

и Чокто каждая четвертая женщина была стерилизована
7
. 

 

Принудительно стерилизованы 148 женщин-заключенных без 

согласия на процедуру
8
. В 2014 г. Калифорния приняла закон, 

                                                           
1
 Белобородов И.В. Чайлд-фри: добровольно или принудительно. М.: РИСИ, 2016. С. 4-43.  

2
 Clowes B.W. The Facts of Life. An Authoritative Guide To Life And Family Issues. Virginia: Front Royal, 2013.  

3
 Rivas A. North Carolina offers 10 $ millions for victims of forced-sterilization program // Medical Daily. 2013. July 

28.  
4
 Cussins J. Involuntary Sterilization Then and Now // Center for Genetics and Society. 2013. August 28. URL: 

https://www.psychologytoday.com/blog/genetic-crossroads/201309/involuntary-sterilization-then-and-now 
5
 Planas R. Mexican Americans Sterilized Disproportionately in California Institutions, Study Says // Huffpost. 2013. 

June 9. URL: https://www.huffingtonpost.com/2013/06/05/mexican-americans-sterilized_n_3390305.html 
6
 California to pay victims of forced, coerced sterilization // Associated Press. 2021. July 7. URL: 

https://www.cbs19news.com/story/44260355/california-to-pay-victims-of-forced-coerced-sterilizations 
7
 1976: Government admits forced sterilization of Indian Women // National Library of Medicine. Native Voices. 

2021. URL: https://www.nlm.nih.gov/nativevoices/timeline/543.html 
8
 Stern A. Sterilization Abuse in State Prisons: Time to Break with California’s Long Eugenic Patterns // Huffpost. 

2013. September 22. URL: https://www.huffpost.com/entry/sterilization-california-prisons_b_3631287 
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США, с 2006-2010 гг., 

Калифорния 

 

 

 

США, 2014 г. 

 

 

 

США, 2016 г., Пен-

сильвания 

запрещающий подобные операции в исправительных учрежде-

ниях
1
. Всего за XX век в США было стерилизовано 70 тыс. че-

ловек. 

 

Суд Вирджинии принудил многодетного отца к стерилизации по 

причине неспособности «нести расходы на воспитание детей»
2
. 

 

Только за 2016 г. добровольной стерилизации было подвергнуто 

1,8 тыс. женщин и 146 мужчин
3
. 

Германия, с 1933 г., за-

кон Гитлера о профи-

лактике наследствен-

ных болезней у потом-

ства 

Принудительная стерилизация «менее желательных классов» с 

физическими уродствами, психически больных, больных эпи-

лепсией, глухих, страдающих алкоголизмом
4
. Жертвами стери-

лизации стали около 400 тыс. человек. 

Индия, с 1960-х-2000-е 

гг. 

 

 

 

 

Индия, 2014 г., штат 

Чхаттисгарх 

 

 

 

 

 

Около 80 млн человек подверглись стерилизации, около 600-900 

тыс. человек в год. Активно практикуются операции по смене 

пола для девочек, которые делаются в возрасте от 1-5 лет. Толь-

ко в г. Индор в 2010 г. подобным операциям были подвергнуты 

300 девочек
5
. 

 

Принудительная стерилизация 83 женщин, 10 женщин умерли 

после хирургического вмешательства
6
. Подобные акции индий-

ское правительство устраивает с целью убеждения населения 

иметь меньшее количество детей. Вознаграждение получают как 

врачи, соглашающиеся на такие процедуры, так и женщины. В 

некоторых штатах власти дарят семье автомобили, блендеры, 

телевизоры, если женщина отказывается от продолжения рода
1
. 

                                                           
1
 California Legislative Information. Senate Bill № 1135, Ch. 558. SB-1135 Inmates: sterilization (2013-2014) // Cali-

fornia Legislative Information. 2014. September 25. URL: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB1135 
2
 Richmond V. Man Required to Get Vasectomy as Part of Plea Deal // CBS News. 2014. June 23. URL: 

https://www.cbsnews.com/news/man-required-to-get-vasectomy-as-part-of-plea-deal/  
3
 Project Prevention Statistics // Project Prevention. 2021. URL: http://projectprevention.org/statistics/ 

4
 Compulsory Sterilization // ReduceTheBurden.org. 2009. January 21. URL: http://reducetheburden.org/compulsory-

sterilization/ 
5
 Girls as young as one “forced to have sex change operations in India” // Daily Mail. 2011. June 27. URL: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2008623/Girls-young-ONE-forced-sex-change-operations-India.html 
6
 Eight Women Die and Dozens More critically ill after one doctor attempts to perform 83 sterilizations on Indian 

women in just five hours // Daily Mail. 2014. November 11. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-
2829591/Eight-Indian-women-die-dozens-critical-mass-sterilisation.html 
1
 Там же. 
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Индия, 2011-2012 гг. 

 

4,6 млн женщин прошли процедуру перевязки маточных труб. 

По некоторым данным, около 37% замужних женщин претерпе-

ли тубэктомию. По данным правозащитницы Регги Литлджон, 

ситуация со стерилизационными лагерями является «гендорци-

дом» в отношении индийских женщин
1
. 5 млн мужчин в 2010 г. 

были стерилизованы. 

  

Узбекистан, с 1999 г. 

программа стерилиза-

ции 

Точной информации нет, данные собираются правозащитниками 

на условиях анонимности, речь идет о десятках тысяч женщин. 

Врачи обязаны ходить по кварталам и уговаривать женщин, есть 

план по стерилизации (квота на врача – 4 женщины в месяц). 

Нарушаются правила проведения кесарева сечения, во время ко-

торого перевязываются маточные трубы
2
. Правозащитная орга-

низация Expert Working Group свидетельствует о 80 тыс. случа-

ях. Данные подтверждает врач Тураева Г., которая была уволена 

после разглашения информации о случаях массового поступле-

ния в морг детородных органов здоровых женщин. Применяют-

ся и материальные меры, так, женщинам отказывают в получе-

нии пособия на ребенка без стерилизации, а сотрудники адми-

нистрации, прокуратура помогают выявлять тех, кого можно 

уговорить для прохождения данной процедуры. Данная полити-

ка привела к тому, что доля фертильности женщин в Узбекиста-

не упала с 4,4 до 1,9 ребенка, что в ближайшее время, несмотря 

на сохранение популяционной инерции предыдущих поколений, 

приведет к депопуляции, так как уровень рождаемости крайне 

низок. 

Шри-Ланка, 2013 г.  Более 50 женщин были подвергнуты насильственной стерилиза-

ции
3
. В результате одной из таких процедур, погибла беремен-

ная женщина Манжула, впоследствии погибшим нашли ее отца, 

который был единственным свидетелем. Правозащитник Стивен 

Мошер сообщает, что подобные случаи не единичны. 

Перу, с 1995-2000-е гг.  Согласно докладу Министерства здравоохранения, в Перу за пе-

риод президентства Альберто Фухимори были стерилизованы 

                                                           
1
 Littlejohn R. Why gendercide is the real “war on women // CNN. 2014. November 14. URL: 

http://edition.cnn.com/2014/11/14/opinion/littlejohn-gendercide-women 
2
 Антелава Н. Узбекистан стерилизует женщин без их ведома и согласия // BBC. Русская служба. 2012. 12 

Апреля. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2012/04/120412_uzbekistan_sterilisation.shtml 
3
 Atwell A. Report Determines Almost 50 South African Women Were Forcibly Sterilized After Giving Birth // 

Atlanta Black Star. 2020. March 11. URL: https://atlantablackstar.com/2020/03/11/report-determines-almost-50-
south-african-women-forcibly-sterilized-after-giving-birth-he-did-not-say-sorry/ 
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331,6 тыс. женщин и 25,5 тыс. мужчин. Пик пришелся на 1997 г., 

когда было сделано 109,6 тыс. операций. В 1996 г. ВОЗ выразила 

Фухимори А. поздравление с успешными результатами сдержи-

вания демографического роста
1
. В 2016 г. перуанцы вышли на 

митинг протеста против участия дочери Фухимори в президент-

ских выборах. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Ñusta Carranza Ko. Forcibly sterilized during Fujimori dictatorship, thousands of Peruvian women demand justice // 

The Conversation. 2021. March 3. URL: https://theconversation.com/forcibly-sterilized-during-fujimori-dictatorship-
thousands-of-peruvian-women-demand-justice-155086 

https://theconversation.com/profiles/nusta-carranza-ko-1204686
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
1
 

 

Табл. 1. Страны Европы с суженым типом воспроизводства  

населения и миграционной убылью (2018 г., * - 2019 г., в тыс. чел.
2
)

3
.  

 

ПЕРИОД/ 

ГОСУДАРСТВО 

Рождае-

мость 

Смертность Миграционная  

убыль населения 

Количество  

абортов 

Румыния 202744 263911 -59083 97296 

Болгария 62197 108526 -3666 25000 

Сербия 63975 101655 -19420* 10000 

Молдова* 44274 45491 -1907 8000 

Хорватия 36945 52706 -13486 7064 

Латвия 19314 28820 -4905 6599 

Литва 28149 39574 -3292 4300 

Босния и Герцегови-

на* 

34527 

38966 

-493 4000 

Черногория 7264 6504 -484* 1300 

Албания 28934 22418 -18287* 1160 

Монако* 260 310 -50 запрещены 

 

Табл. 2. Страны Европы с суженым типом воспроизводства  

населения и миграционным приростом (2018 г., * - 2019 г., в тыс. чел.). 

 

ПЕРИОД/ 

ГОСУДАРСТВО 

Количество  

абортов 

Рождаемость Смертность Миграционный  

прирост 

Греция 150000 86440 120296 16440 

Германия 100000 787523 954874 353471 

Испания 95917 370827 425153 334158 

Италия 37000 439747 633133 175960 

Венгрия 30000 93467 131247 34759 

Чехия 18175 26742 112920 39168 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Демографические процессы в Европе: динамика и причины депопуляции // Власть. 2020. Том 

28. № 4. С. 227-234; Рудакова Е.К. Демографический кризис в Европе: типы воспроизводства населения // 
Власть. 2020. №5(28). С. 246-254.  
2
 Eurostat. Live births and crude birth rate (2018). URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00204&language=en  
3
 Рудакова Е.К. Демографический кризис в Европе: типы воспроизводства населения // Власть. 2020. №5(28). 

С. 246-254. 
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Португалия 15492 87020 113051 11570 

Финляндия 8602 47577 54527 11965 

Эстония 5800 14367 15751 12253 

Польша 1057 388178 414200 24289 

Словения нет данных 19585 20485 17102 

 

Табл. 3. Количество абортов в странах  

с простым типом воспроизводства населения  

и миграционным приростом/убылью (2018 г., * - 2019 г., в тыс. чел.)
 1

 

 

ПЕРИОД/ 

ГОСУДАРСТВО 

Количество  

абортов 

Рождаемость Смертность Миграционный  

прирост, убыль 

Страны с естественным приростом и миграционным приростом 

Великобритания 250295 730918 614313 259606 

Франция 203463 759199 609747 45490 

Австрия 35000 85535 83975 38421 

Бельгия 17108 118319 110693 48925 

Швеция 37693 115832 92185 85621 

Нидерланды 31002 168525 153363 84671 

Дания 15000 61476 55232 4288 

Норвегия 13557 55120 40840 20706 

Швейцария 10457 87851 67088 14632 

Кипр 8500 9329 5768 8102 

Словакия 7500 57639 54293 3955 

Ирландия 3451 61022 31009 43977 

Люксембург 1137 6274 4318 10659 

Исландия 951 14367 2254 7458 

Мальта запрещены 4444 3688 12459 

Лихтенштейн запрещены 378 274 165 

Сан Марино* запрещены 298 261 37 

Андорра* запрещены 543 335 0 

Страны с естественным приростом и отрицательным миграционным сальдо  

Косово Нет данных 13027 8685 -3257 

Северная Македо-

ния* 
4000-5000 23554 19311 -1003 

 

                                                           
1
 Рудакова Е.К. Демографический кризис в Европе: типы воспроизводства населения // Власть. 2020. №5(28). 

С. 246-254. 
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Табл. 4. Количество абортов в странах  

ЕС и ЕАСС (2019 г., в тыс.)
1
. 

 

Страна Кол-во Страна Кол-во Страна Кол-во 

Великобрита-

ния* 
250295 Норвегия (ЕАСС) 13557 Польша 1057 

Франция* 203463 Швейцария (ЕАСС) 10457 Исландия 951 

Греция 150000 Сербия (ЕАСС) 10000 Румыния 97296 

Германия* 100000 Финляндия* 8602 Португалия 15492 

Испания 95917 Кипр 8500 Ирландия 3451 

Швеция 37693 Молдова (ЕАСС) 8000 
Северная 

Македония 
4500 

Италия 37000 Словакия 7500 Люксембург 1137 

Нидерланды 31002 Хорватия* 7064 
Словения, 

Косово 

нет дан-

ных 

Австрия 35000 Латвия 6599 
Лихтен-

штейн 

запреще-

ны 

Венгрия* 30000 Эстония 5800 Ватикан 
запреще-

ны 

Болгария 25000 Литва 4300 Монако 
запреще-

ны 

Чехия* 18175 Босния и Герцеговина 4000 Мальта 
запреще-

ны 

Бельгия 17108 Черногория (ЕАСС) 1300 Андорра 
запреще-

ны 

Дания 15000 Албания (ЕАСС) 1160 
Сан Марино 

(ЕАСС) 

Запреще-

ны 

 

* По странам, которые не представили статистику в Евростат за 2019 г., информация 

дана за следующий период (по данным официальных статистических сайтов): Германия, 

Молдова, Финляндия, Хорватия, Нидерланды, Чехия, Кипр – 2018 г., Венгрия – 2017 г., Ве-

ликобритания, Франция – 2015 г., Исландия – 2014 г., Люксембург – 2012 г., Швеция – 2010 

г., Норвегия – 2003 г.  

 

 

                                                           
1
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_fabortind&lang=en 


