«Мы не хотим, чтобы семьи России и наш народ принуждали к самоуничтожению!»
Открытое заявление российских общественных объединений и экспертов
об антисемейной политике Совета Европы и других международных организаций
Мы, от имени родительской общественности и гражданского общества России, обращаемся к представителям государственной власти Российской Федерации, которые призваны, в
соответствии с Конституцией нашей страны, защищать семью, материнство и детство.
Мы требуем больше не допускать, чтобы давление представителей международных политических организаций на Россию, их вмешательство во внутренние дела нашей страны,
российское законодательство и законотворчество, приводили к разрушению российской
семьи, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, к углублению демографических проблем, ведущих к вымиранию нашего народа.
Речь, прежде всего, идет о действиях представителей Совета Европы и различных структур, связанных с Организацией Объединенных Наций, таких как Комитет по ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам ребенка, и о принимаемых этими международными организациями документах.
Мы считаем, что многие действия Совета Европы ведут к разрушению семьи и утверждению антисемейных ценностей в России и других странах. Так, Совет Европы, в лице своих
органов и представителей:
- лживо прикрываясь заботой о правах и репродуктивном здоровье женщин, активно продвигает так называемое «право на аборт», то есть на убийство человека еще до его рождения1, суррогатное материнство – то есть возможность эксплуатировать женщин, используя
их как инструмент для рождения детей «на сторону»2;
- продвигает т.н. «планирование семьи», являющееся последовательной идеологией сокращения рождаемости, наносящей ущерб отношению общества к многодетной семье и
усугубляющей демографические проблемы России и других стран3;
- продвигает обязательное «сексуальное просвещение» детей, которое на практике развращает молодежь, создает серьезную угрозу для нравственного воспитания подрастающего поколения и подрывает в его сознании подлинную ценность семейной жизни4;
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Резолюция ПАСЕ № 1607 (2008)
См., например, рассматриваемый в настоящий момент «Проект рекомендаций по правам и юридическому
статусу детей и родительских обязанностей» (CJ-FA-GT3 (2010) 2 rev. 5) Комитета министров Совета Европы.
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Рекомендация ПАСЕ № 675 (1972) о контроле над рождаемостью и планировании семьи в странах – членах
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- вместе с Комитетом по правам ребенка ООН продвигает неоправданно и беосновательно расширенное определение «насилия над ребенком», рассматривая как «насилие» практически все аспекты традиционных культур воспитания детей, бытующих у народов России и других стран5;
- под предлогом защиты детей от этого ложно понимаемого «насилия» поощряет вторжение государства в семейную жизнь, на практике фактически произвольное и часто приводящее к разрушению семьи6;
- поощряет создание условий для ложных доносов о «насилии» в семье, предписывая государствам освобождать доносчиков от ответственности за «ошибки»7;
- требует повсеместного признания гомосексуальных браков и союзов, приравнивания их
к традиционной семье, а также признания права гомосексуальных пар усыновлять детей
или рождать их для себя, используя суррогатное материнство и другие «высокие технологии»8;
- продвигает правовое признание суррогатного материнства, которое нарушает право ребенка на рождение в своей собственной семье, от родных отца и матери9;
- продвигает возможность ограничения права родителей на защиту интересов своих детей
под предлогом «защиты высших интересов ребенка»10.
Попытки насадить эти явления постоянно совершают и Комитеты ООН по ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и по правам ребенка. И Совет Европы, и
Комитеты ООН открыто оказывают серьезное давление на суверенные страны, требуя,
чтобы те принимали на себя все новые разрушительные антисемейные и антинародные
обязательства.
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См. определения терминов в Приложении II к Рекомендации CM/(2009)10 Комитета министров государствам-членам по вопросу комплексных национальных стратегий защиты детей от насилия.
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7
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8
Доклад комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга «Дискриминация на основе
сексуальной
ориентации
и
гендерной
идентичности
в
Европе»,
2011,
с.
13-14
(http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf).
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См., например, рассматриваемый в настоящий момент «Проект рекомендаций по правам и юридическому статусу детей и родительских обязанностей» (CJ-FA-GT3 (2010) 2 rev. 5) Комитета министров Совета Европы, а также ст.ст. 4 и 5 принятой Советом Европы Конвенцию об осуществлении прав детей (ETS N 160).
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Перечисленные выше явления и подходы, поддерживаемые Советом Европы и структурами ООН – деструктивны и опасны для общества. Принуждение к их принятию – это форма открытого идеологического насилия над различными обществами и странами, включая
Россию, попытка заставить их совершить «социальное самоубийство», уничтожив семью,
традиционную культуру семейной жизни и воспитания детей.
Некоторые поощряемые Советом Европы российские организации, такие как «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», объявляют нежелательным
поворот к традиционным ценностям в семейной культуре11. Для этих организаций – возрождение «традиционных представлений о семье» - проблема, отдаляющая Россию от неизвестно кем принятых «стандартов современности»12. Более того, их эксперты позволяют
себе заявлять, что «потенциал насилия скрывают в себе сами основания российской культуры»13.
Мы не считаем, что существуют такие заслуживающие внимания «стандарты современности», которые противоречили бы возрождению традиций российской семьи, культуры семейной жизни и воспитания детей.
Мы категорически против того, чтобы такие организации как «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» или «Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения» боролись с основаниями российской культуры и традиционными
для нашей страны представлениями о семье. Мы убеждены, что это разрушает основы
российского общества, подрывает безопасность страны и противоречит подлинным интересам наших детей. Особенно нас возмущает, когда это делается на правительственные, то
есть на наши, народные деньги.
Особые опасения вызывает то, что некоторые зарубежные политические деятели, представители международных политических и негосударственных организаций сегодня снова
оказывают давление на нашу страну в связи с подготовкой нового закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Их действия, в частности, направлены
на то, чтобы не допустить ограничения ужасающего количества абортов в нашей стране,
прикрываясь ложными утверждениями о том, что это ставит под угрозу здоровье женщин.
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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Культура воспитания, поощрения
и наказания в российских семьях: отчет о результатах исследования», М.: 2011, с. 3.
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Там же, с. 17.
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Там же.
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Не секрет, что российское национальное законодательство об абортах крайне либерально
в сравнении со многими зарубежными странами. Сегодня население нашей страны неуклонно сокращается, ставя наш народ на грань демографической катастрофы. С учетом
этого российские политики, опираясь на позицию общественности, Русской Православной
Церкви и других традиционных религиозных общин, предложили умеренные и разумные
меры, направленные на ограничение возможностей совершения аборта. Мы убеждены,
что в этих условиях препятствовать таким мерам – означает желать уничтожения нашего
народа, открыто действовать во вред России.
Мы убеждены, что защита и продвижение абортов нарушает нравственные требования и
подрывает основы семейной жизни, лишая семью ее природной цели – рождения и воспитания детей в любви. Мы не хотим, чтобы семьи России и наш народ принуждали к самоуничтожению!
Обращаясь к руководителям нашей страны, мы решительно требуем от них:
- непоколебимо защищать семью, традиционные семейные и нравственные ценности, добиваться этого от всех международных политических организаций, в которые входит Россия;
- не допустить превращения международных политических организаций в органы тоталитарной диктатуры, заставляющие суверенные государства действовать против подлинных
интересов собственных народов;
- требовать отклонения проектов любых международных документов, опасных для семьи,
общественной нравственности, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, а также добиваться признания утратившими силу подобных документов, принятых
ранее;
- пресечь практику разрушительного для семьи, традиционной культуры семейной жизни
и воспитания детей, общественной нравственности давления на Россию со стороны Совета Европы и других международных организаций, их вмешательство во внутренние дела
нашего суверенного народа и российское законотворчество в этих областях;
- прекратить введенную в России под давлением этих международных организаций разрушительную практику профилактического вмешательства в семейную жизнь и надзора
над семьями под предлогом защиты детей от несуществующих угроз;
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- упразднить должности федерального и региональных уполномоченных по правам ребенка, введенные в России по настойчивым рекомендациям этих международных организаций, соответствующие их принципам и служащие, по нашему убеждению, их интересам, а
не интересам российского народа;
- прекратить всякую правительственную поддержку и проверить законность деятельности
таких российских структур, содействующих антисемейной политике международных организаций и опасному влиянию с их стороны на демографическую ситуацию в нашей
стране, как: «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», Российская Ассоциация «Народонаселение и развитие» (бывшая «Российская Ассоциация планирования семьи») и
т.п.;
- надежно и эффективно гарантировать законную неприкосновенность и автономию семейной жизни, закрепить преимущественные права родителей на воспитание своих детей
на решение вопросов, относящихся к их обучению, развитию и охране их здоровья, обеспечить действенные механизмы выполнения социальных обязательств государства в этих
сферах;
- принять действенные законодательные меры, направленные на разумное ограничение
возможностей для совершения абортов, не допустить легализации суррогатного материнства в России;
- в случае если Совет Европы и другие международные организации будут продолжать
действия, опасные для российской семьи, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, демографической ситуации в нашей стране – рассмотреть вопрос о выходе
России из состава этих организаций.
8 октября 2011 г.
Обращение поддержали российские общественные объединения:
1. Межрегиональная общественная организация «За права семьи» (Павел Парфентьев)
2. Общественный центр правовых экспертиз и законопроектной деятельности (Москва, Елена Тимошина – кандидат юридических наук)
3. Автономная некоммерческая организация "Международный фестиваль социальных
технологий в защиту семейных ценностей "ЗА ЖИЗНЬ" (Сергей Чесноков)
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4. Тульская региональная общественная организация "Ассоциация многодетных семей" (Наталия Зыкова)
5. Мурманская региональная общественная организация "В защиту жизни и духовнонравственных ценностей" (Ольга Ефименко)
6. Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийского Общественного
Движения «Всероссийский женский союз-Надежда России» (Тамара Александрова)
7. Общероссийское общественное движение «Всероссийское родительское собрание –
Московское областное отделение (Галина Базанова)
8. Гатчинский родительский комитет (Ленинградская область, г. Гатчина, Евгения
Кириллова)
9. Движение в защиту Детства – Нижегородское региональное отделение (Сергей
Пчелинцев)
10. Православный медико-просветительский центр "Жизнь" (г. Москва, прот. Максим
Обухов)
11. Православный медико-просветительский центр «ЖИЗНЬ" в Республике Адыгея
(Ирина Салмина)
12. Тюменский областной региональный филиал Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейных ценностей» (Константин Шестаков, доцент
кафедры экономики товарных рынков ТюмГНГУ, кандидат социологических наук)
13. Тульское городское общественное движение «Защита» (Наталья Мельникова)
14. Благотворительный фонд по защите материнства и жизни «Колыбель» (г. Покачи,
Нелли Панасюк)
15. Крестовоздвиженское казачье Братство (Санкт-Петербург, Петр Лактионов)
16. Городская общественная организация "Культурно-просветительский центр "Гармония" (г. Ханты-Мансийск, Галина Выдрина)
17. Городская Общественная Организация "Культурно-просветительское общество
"Благовест" (г. Ханты-Мансийск, Александр Быстров)
18. Тюменское региональное отделение «Межрегионального общественного движения
в защиту православной нравственности» (Татьяна Гуськова)
19. Алтайское региональное отделение Межрегионального общественного движения в
защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание» (Филатова О. В)
20. Санкт-Петербургское отделение Межрегионального общественного движения в
защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание» (Лариса Кочерыжникова)
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21. Общественное Движение "Московские родители" (Галина Шнайдер)
22. Региональная общественная организация содействия и оказания помощи многодетным матерям в решении социальных проблем "Надежда" (г. Нягань, Ольга Мурасова)
23. Санкт-Петербургское казачье землячество «НЕВСКАЯ СТАНИЦА» (Сергей Поединенко)
24. ГОО "Няганский городской родительский комитет" (г.Нягань, ХМАО-Югра, Клавдия Еловских)
25. МОО «Обнинский городской Родительский комитет» (г. Обнинск, Наталья Брик)
26. Алтайская краевая общественная организация «Общественный родительский комитет» (Синявина О. А)
27. Общественный комитет в защиту семьи, детства, нравственности г. Саров Нижегородской области (Надежда Тарасова)
28. Алтайское отделение Общества православных врачей России (Харченко Е.В.)
29. ГОО "Общество русской культуры г. Нягани" (г. Нягань, ХМАО-Югра, Людмила
Фёдорова)
30. РОО «Объединенный Родительский комитет Калужской области» (Юлия Макарова)
31. РОО "Объединенный родительский комитет Московской области" (Руслан Ткаченко)
32. Фонд поддержки национальных традиций "Отчий Дом" (г. Тюмень, Александра
Кудрявцева)
33. Региональный благотворительный фонд "Подари жизнь", (г. Сургут, ХМАО – Югра, Елена Капка)
34. МОО "Подольский Городской Родительский Комитет" (Игорь Сухотин)
35. Общественная организация "Работающая молодежь города Сургута" (Рустем Алакаев)
36. Представитель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и
охраны здоровья «Родительский комитет» в Санкт-Петербурге - Любовь Качесова
37. НП ДЦП "Родительский комитет" (г. Екатеринбург, Александр Усольцев)
38. Родительский комитет Воскресной школы г. Когалым (Максим Бобров)
39. Общественная организация "Родительское собрание Тульской области" (Светлана
Боженова)
40. Гражданская коалиция в защиту российских традиций воспитания и образования
"Родительское стояние" (Санкт-Петербург, Василий Кухарь)
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41. Общественное движение "Родители в защиту семьи и детства" (Астраханский городской родительский комитет, Александр Мартынов)
42. Международная ассоциация «Родители-Планеты.РФ» (Евгений Храновский)
43. Региональная общественная организация родителей, выступающих за естественные
роды и сознательное родительство «Рождение» (Московская область, Евгения Ломоносова)
44. Благотворительный Фонд социальной поддержки материнства «Рождение» (Республика Карелия, Денис Сергеев)
45. Региональная общественная организация " Семейный клуб родительского опыта
"Рождество" (Москва, Мария Макарова)
46. Санкт-Петербургский городской Родительский комитет (Михаил Богданов)
47. НО Благотворительный фонд помощи многодетным семьям и семьям с детьмиинвалидами "Семейный очаг" (Екатерина Майстер)
48. Благотворительный фонд "Семья и детство" (г. Брянск, Светлана Руднева)
49. Сестричество во имя Тихвинской иконы Божией Матери (Санкт-Петербург, Алла
Сергиенко)
50. Ханты-Мансийское отделение ММОД "Сибирь молодая православная" (Оксана
Ященко)
51. Сургутское городское отделение Общероссийской общественной организации
"Союз борьбы за народную трезвость" (Илья Бабошко)
52. Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации
"Союз борьбы за народную трезвость" (Никита Гиркин)
53. Калининградская Региональная Общественная Организация "Сохрани жизнь"
(Александр Миронов)
54. Тульская общественная организация "Трезвая Тула" (Александр Лапшин)
55. Общественная Организация "Центр семейной культуры" Нижневартовского района
(Сергей Пиндюрин)
56. Центр социальных программ. Отделение «Жизнь» (Валентина Ятманова)
Ассоциация родительских комитетов и сообществ в составе:
57. Красноармейский муниципальный родительский комитет (Челябинская область,
Жанна Криворотова)
58. Челябинский губернский родительский комитет (Татьяна Кошелева)
59. Тюменский Городской Родительский Комитет (Алексей Медведев)
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60. МОД "В защиту детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" (Ольга Леткова)
61. Родительский Комитет СВАО г. Москвы (Александр Ашков)
62. Московский городской Родительский комитет (Татьяна Новоселова)
63. ОД «Анапский Родительский Комитет» (Любовь Яцухно)
64. Родительский Комитет НОУ ПСОШ «Преображение» (Фаина Недикова)
65. Родительский Интернет – Комитет (Москва, Ольга Анохина)
66. Центр развития Родительского Добровольчества (Александр Чернавский)
67. Общероссийская общественная организация «За жизнь и защиту семейных ценностей", Башкирское отделение (прот. Вячеслав Архангельский)
68. Татарстанский общественный центр в защиту семьи и детства «ТПП Феникс» (Сергей Иванов)
69. Александровский Родительский Комитет (Рафаил Гарапшин)
70. Родительский Комитет ДОУ №80 (Елена Крупина)
71. Объединенный общественный комитет в защиту семьи, детства и нравственности
(Ирина Медведева, член правления Российского детского фонда, директор Общественного института демографической безопасности)
72. Духовно-просветительский Центр им. Священномученика Владимира Амбарцумова (прот. Александр Ильяшенко, член Союза Писателей, председатель редакционного совета портала «Православие и мир»)
73. Интернет-сообщество "Комитет обеспокоенных родителей" (г. Пенза, Елена Ишмаева)
74. Родительское общественное движение "Родители в защиту семьи и детства" (г.
Нефтеюганск, ХМАО-Югра, Мария Федотова)
75. Воронежский городской родительский комитет (Михаил Шмелев)
76. Областная родительская организация(комитет)" Счастливое детство в родной семье" (Светлана Вохмянина)
77. Самарский городской родительский комитет (Борис Коценко)
78. РОО «Родительский комитет Югры» (г. Ханты-Мансийск, Светлана Поливанова)
79. МОД "Родительский комитет Северо-кавказского федерального округа" (Кира
Моисеева)
80. МОД «Родительский комитет Ставрополья" (Евгений Духин)
81. РОО «Родительский комитет Минераловодского района Ставропольского края
СКФО» (Петр Голдин)
9

Обращение также поддержали эксперты:
Шишова Татьяна Львовна, педагог, писатель, член Союза писателей России, член
правления Российского детского фонда
Сотрудники кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством проф. Д.ф.н. Антонова Анатолия
Ивановича:
Лебедь Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
Синельников Александр Борисович, кандидат экономических наук, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
Новоселова Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
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