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Актуальные статистические данные указывают на то, что среди всех стран мира Россия
лидирует по количеству абортов (20 абортов на 1000 женщин), на втором и третьем месте
находятся Швеция и Эстония [1]. 79,7% опрошенных россиян считают, что аборт - это
убийство [2]. При этом основной причиной, вынуждающей женщин к аборту, по статистике
ВЦИОМ в обществе является плохое материальное положение (51% опрошенных) [5].

Интересно отметить, что по словам руководителя Епархиального центра защиты жиз-
ни и православных семейных ценностей Белгородской области Иоанна Залога, большин-
ство россиянок используют плохое финансовое положение как формальную причину абор-
та. По факту в финансовой поддержке реально нуждается 1 из 15 женщин.

К такому шагу, как аборт женщин с детьми подталкивает следующий ряд проблем:
семейное насилие, алкогольная либо наркотическая зависимость одного из членов семьи,
доход ниже прожиточного минимума. Чаще всего в зону риска попадают самые незащи-
щенные слои женского населения: выпускницы детских домов, вдовы, несовершеннолетние
матери, беженки из Украины, беременные женщины (нарушение прав женщин, ушедших в
декрет), многодетные матери (задержки социальных выплат и ограничения на получение
пособий).

Актуальность деятельности общественного движения «За жизнь» и ее реальная эф-
фективность объясняется недостаточной государственной поддержкой института мате-
ринства и детства.

На фоне неэффективности государственной политики в этой сфере существенный вклад
и поддержку материнства и детства оказывает институт русской православной церкви.
РПЦ преследует особую цель: отстаивание православных семейных ценностей в как ме-
тод борьбы за самостоятельное уникальное развитие русского общества, противостояние
европеизации, сохранение самобытности.

Среди россиянок 35% хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим насилием (со
стороны партнера) или сексуальным насилием. Среди случаев насилия в отношении де-
тей 75-85% преступлений совершается в «круге доверия» (среди людей, которые должны
быть наиболее безопасны для ребенка) [4]. Данная статистика домашнего насилия объяс-
няет необходимость существования и актуальность центров кризисной помощи для жен-
щин с детьми («Дом для мамы» - один из проектов движения «За жизнь»), при этом
стоит отметить парадоксальный факт - негативное отношение подобных пролайферских
организаций к закону о домашнем насилии.

За 5 лет работы АНО «За жизнь» было проведено доабортное консультирование для
78 416 женщин. Из них положительный исход (то есть отказ от аборта) был достигнут в
15,5% случаев. Это 12 162 рожденных ребенка [3].

Стоит отметить эффективность проекта не только в сохранении жизни, но и в финан-
совой помощи своим подопечным: «Цена жизни» 1 ребенка по программе 27 000 рублей
(средняя сумма, необходимая женщине, отказавшейся от аборта). Для сравнения 560 563
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рубля составляют расходы государства на рождение 1 ребенка по программе ЭКО. Многие
из тех, кто получают господдержку своей процедуры ЭКО пришли к такой необходимости
из-за сделанных ранее абортов, многие в юном возрасте [3].

АНО «За жизнь» - программа на пересечении идей пролайфа (prolife), феминизма, пра-
вославных принципов и интересов светского общества, позиции запрета закона о насилии,
но при этом оказывающая реальную помощь нуждающимся женщинам с детьми.

Таким образом, хочется отметить не только актуальность работы, но и изучение де-
ятельности некоммерческой организации «За жизнь» как значимого и примечательного
феномена российской социальной действительности.
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