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«XX век стал для человека веком обучения 
управлению своим будущим. Тысячелетний фатализм 
уступает место разумным действиям и свободному 
выбору. Человек сначала научился отодвигать смерть 
в более старшие возраста, а затем – выбирать число 
детей согласно своим желаниям»

«Социальный контроль рождаемости принимает 
форму ее внутрисемейного регулирования, с 
макроуровня (одинаковые для всех, 
общеобязательные нормы демографического 
поведения) он переходит на микроуровень, на 
уровень семьи. Человек осознает, а общество 
признает за ним право самому решать, сколько и 
когда иметь детей…»

А.Г. Вишневский «Демографическая революция»



Легализация 1920 г. Создание 
«индустрии абортов»

Число зарегистрированных 
абортов быстро росло. «Мы отбрасываем 

неомальтузианское движение, 
считая, что только коренное 
социальное переустройство 
народного хозяйства может  
улучшить положение 
трудящихся…»

Доктор А.Б. Генс, 1929

Число абортов на 100 родов:

1924 1927

Ленинград 21 87

Москва 27 86

«Путем укрепления социалистического строя и агитации против абортов 
среди масс трудящегося женского населения, оно [правительство] борется 
с этим злом и, широко осуществляя принципы Охраны Материнства и 
Младенчества, предвидит постепенное исчезновение этого явления.»

Постановление Народного комиссариата здравоохранения и Народного 
комиссариата юстиции РСФСР 18.11.1920
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«Аборт, после того как он был запрещен, когда производство его стало 
незаконным, превратился в дорого оплачиваемое преступление»

(«Социалистическая законность»)
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Противоречивое отношение к 
контрацепции в СССР

1970 - Симпозиум по гормональной контрацепции: отмечен 
высокий противозачаточный эффект гормональных 
контрацептивов, дано поручение продолжать закупки 
зарубежных ОК из Югославии, Венгрии и некоторых других 
стран, ведущим НИИ и кафедрам акушерства и гинекологии 
вести разработки отечественных гормональных средств. 

1974 - Информационное письмо Министерства здравоохранения 
СССР «О побочном действии и осложнениях при применении 
оральных контрацептивов». 

«В 1966 году  ни пероральные пилюли, ни внутриматочные 
механические средства, в сущности, совсем не были известны 
москвичкам» (Белова, Дарский 1972)

В середине 1980-х молодые замужние москвички назвали самым 
надежным противозачаточным методом прерванный половой 
акт (Бабин, 1986). 



Постсоветский период: 
контрацептивная революция
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Общее число абортов, на 1000 
женщин в возрасте 15-49 лет
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2020 - 16

1964 - 169



Чем меньше абортов, тем больше 
к ним внимания?

После 2006 г. число предложений по ужесточению либерального российского 
законодательства стало быстро расти. Часть из них вступили в силу. 
Обсуждается вывод абортов из системы ОМС. Снова звучат демографические 
аргументы. 

Главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Минздрава России О.И.Аполихин:

Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это 
моменты, на мой взгляд, недостаточные... Для 
современного образованного человека вот эта 
расчленёнка не должна стать приемлемой. Это 
должно стать социально негативным явлением.

Я считаю, что это должно делаться не в 
медицинских учреждениях, для этого должны быть 
созданы абортарии, как раньше они относились к 
системе УФСИН, где вот эта экзекуция 
производится.

В этих учреждениях, абортариях, должны работать 
люди, …такие абортмахеры, но это уже, извините, 
не врачи.

https://govoritmoskva.ru/news/253715/

https://govoritmoskva.ru/news/253715/


Ноу-хау российского Минздрава
«Профилактика абортов» - оказание 
давления на беременную женщину (под 
видом психологической консультации), 
чтобы она отказалась от аборта в пользу 
незапланированного рождения.

В 2020 г., согласно форме №13 Минздрава, 261 тыс. 

женщин обратились за направлением на аборт, из них 

230 тыс. (88%) были проконсультированы. Отказались 

от искусственного прерывания беременности и взяты 

под диспансерное наблюдение по беременности –

около 50 тыс. (22% от прошедших консультирование).



Глобальная тенденция -
либерализация

После 2000 г. послабления законодательства произошли почти в 40 
странах. В настоящее время, по оценкам, 59% женщин на глобальном 
уровне имеют право на прерывание беременности по желанию или по 
широкому кругу социально-экономических причин и только 5% женщин 
живут в странах, где аборт полностью запрещен. 



А.Г. Вишневский последовательно отстаивал 
право женщины на репродуктивный выбор

 Аборт, контрацепция или комсомольский 
агитпроп?

 Арифметика абортов: ложь, святая ложь и 
статистика

 Все советские аборты будут наши!

 Доктор делает аборты, посылает на курорты…

 Жертвы аборта

 Зло аборта и добро с кулаками

 Когда Сталин запретил аборты?

 Можно ли сделать аборт до зачатия?

 Оказывается, кризис способствует росту 
числа зачатий

 Почему надо запретить ассоциацию 
"Планирование семьи"?

 Сколько же в России абортов?
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