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Легализация абортов в России декретом Советской власти состоялась в 1920 году. Это

произошло на год раньше, чем стало действовать европейское движение PRO-CHOICE
(«За выбор») - за право выбора женщины сделать аборт. Впоследствии аборты были ле-
гализованы во многих странах.

Решающую роль в этом сыграли организации, ставящие своей целью тотальный кон-
троль над рождаемостью. Важное место здесь отводится основанию активисткой Мар-
гарет Сэнгер «Американской лиги контроля над рождаемостью», которая впоследствии
стала называться «Международная федерация планирования семьи» [3].

В защиту своих интересов участники движения «PRO-CHOICE» приводят ряд аргу-
ментов. 1. Право женщины распоряжаться своим телом. 2. Статус эмбриона - эмбрион не
может считаться человеком. 3. Ненадежность методов контрацепции. 4. Нецелесообраз-
ность запрета абортов.

В противовес прочойсу в 60-х годах ХХ столетия получает широкое распространение
движение PRO-LIFE - «За жизнь». Участники организации выступают за право человека
на жизнь с момента зачатия до естественной смерти. Под этим подразумевается не только
запрет искусственного прерывания беременности, но и серьезные ограничения на исполь-
зование противозачаточных средств и экстракорпорального оплодотворения.

В ряде стран (Венгрия, Польша и др.) под воздействием сторонников данного дви-
жения жизнь от момента зачатия до естественной смерти защищена государственным
законодательством, то есть существует частичный или даже полный запрет абортов.

Пролайферы выделяют несколько направлений своей деятельности, которые, по их
мнению, должны помочь сократить число абортов: просветительская деятельность, бла-
готворительность, политическое протестное направление [3].

Просветительская деятельность заключается в издании и распространении информа-
ционных изданий об эмбриональном развитии ребенка в утробе матери и о сути аборта.
Сейчас большинство людей получает знания об аспектах проведения и последствиях ис-
кусственного прерывания беременности уже с подросткового возраста с помощью лекций
в образовательных учреждениях. Например, как это было в моей школе. У нас прохо-
дила лекция, темой которой стало искусственное прерывание беременности. Выступление
сопровождалось материалами, которые показывали истинную жестокость абортов: ужаса-
ющие иллюстрации результатов абортов, видео-дневники неродившихся младенцев, кри-
чащих и молящих о помощи. Мероприятия подобного рода часто дают положительные
результаты - спасают человеческие жизни. К сожалению, иногда достигается обратный
эффект: детям и людям со слабой психикой данная зрительная информация несет отри-
цательные эмоции, которые могут привести к серьезной психологической травме.

Целью благотворительной деятельности является оказание помощи беременным жен-
щинам, которые находятся в кризисной жизненной ситуации. Существует несколько типов
центров, занимающихся данной деятельностью. Во-первых, благотворительные и консуль-
тационные пункты, куда женщины, оказавшиеся в трудной ситуации и решающие сделать
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аборт, могут обратиться за помощью. Им предоставляются медицинские услуги, консуль-
тация психолога. Если беременная женщина имеет материальные проблемы, то она мо-
жет обратиться в пункт благотворительной помощи, где ей предоставят все необходимое.
Во-вторых, существуют специальные кризисные центры, где беременным или родившим
женщинам предоставляют временное место жительства, например, Дома для несовершен-
нолетних матерей. В-третьих, центры, занимающиеся усыновлением, где женщинам по-
могают выбрать семью для будущего ребенка. Данный вид помощи лучше развит в евро-
пейских странах.

Политическое протестное направление заключается в организации митингов, шествий,
различных мероприятий, призывающих отменить аборты. Однако следует отметить, что
только благотворительная деятельность оказывает реальную помощь и поддержку жен-
щинам в кризисной ситуации.

На сегодняшний день наблюдается огромная волна критики в сторону движения «PRO-
LIFE». Примером может стать статья каталонского социолога Жозепа-Висенте Маркеса
«Против абортов или против женщин? Софизм жизни и хитрости официального дискур-
са» [2]. Автор считает, что пролайферы «объявляют себя противниками абортов, а на
самом деле - они сторонники наказаний» [2], выступающие против женщин. Маркес вы-
двигает латентную идеологию пролайферов. Также он не понимает, почему участники
данного движения выступают против контрацепции.

Каталонский социолог - не единственный критик движения «PRO-LIFE». Многие утвер-
ждают, что оно было создано лишь с целью противостояния «Международной федерации
планирования семьи» и организации «PRO-CHOICE». Ведь пролайферы часто дезинфор-
мируют людей об абортах, используя в качестве аргумента некорректные статистические
данные и ложную информацию. Например, в фильме «Безмолвный крик» утверждается
научно не доказанный факт того, что 12-недельный эмбрион может испытывать боль.

Привожу статистические данные, полученные в ходе собственного социологического
исследования. В опросе участвовали женщины и мужчины в возрасте от 18 до 35 лет,
независимо от социального состава. На вопрос: «Правильно ли вводить полный запрет на
аборты?» из 1415 человек большинство респондентов ответили: «Нет, так как это наруша-
ет свободу человека» (69,7%); 20,5% ответили: «Да, но с ограничениями»; 7,2% ответили:
«Да, без каких-либо ограничений». Остальная часть воздержалась от ответа.

Изучив всю информацию, я делаю вывод, что не могу отнести себя ни к одному из
описанных выше движений. Каждое приводит убедительные аргументы, но, одновремен-
но, в каждом можно найти минусы. Единственно верным является утверждение о том,
что прежде чем женщине соглашаться на аборт, ей нужно хорошо подумать и все взве-
сить, обратиться к помощи психолога и социальных служб. Больно смотреть на женщин
(а их немало), лишенных великого счастья материнства, чему виной нередко бывает аборт.
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