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Россия перед лицом демографической катастрофы
Политические и духовные лидеры о важности и путях решения демографической проблемы
«Я убеждена, что сохранение семьи
очень важно для нашего общества. Без
этого не решить одну из важнейших
проблем в нашей стране — проблему
демографии»

«Общее сокращение численности
населения, снижение его плотности до
параметров почти в три раза меньше
среднемировых создадут опасность
ослабления политич., экономического и
военного влияния России в мире, создадут возможность для дополнительных
притязаний на территорию России»

Светлана Владимировна Медведева
Президент Фонда Социально-культурных
инициатив

Дмитрий Анатольевич Медведев
Президент Российской Федерации

«Согласно официальной статистике, в
год в стране более миллиона женщин
делают аборты. Если 20% не станут
делать аборт? 200 000 спасенных
жизней! Ради этого стоит бороться. А
ведь количество неучтенных абортов
б
вообще сложно оценить»

«Без преувеличения, центральная
проблема современной России –
демография, укрепление семьи,
повышение рождаемости…»

Владимир Владимирович Путин
Премьер Министр Российской
Федерации

«Мы должны вновь сделать
материнство престижным и
почетным, окружить семью
и детей заботой всего
общества, добиться того,
чтобы
б тратить деньги на
ребенка было естественно,
а на дорогие ненужные
вещи - стыдно. Все это
исцелит менталитет народа
и умножит его
численность»
Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси
Кирилл

Наталья Викторовна Якунина
Программа «Святость Материнства»

«С высокой степенью
уверенности можно
ожидать, что благодаря
широкому народному
сопротивлению
введение масштабного
б
института ювенальной
юстиции в России вряд
ли состоится. Но
опасности в этой
области сохраняются»
Прот. Всеволод Чаплин
Глава Синод. Отдела
по взаимоотношениям
Церкви и общества

«Для изменения
ситуации с демографич.
кризисом достаточно,
чтобы каждый зачатый
ребенок в России был
рожден на белый
б
й свет,
тогда вся эта проблема
просто исчезнет»
Прот. Димитрий
Смирнов
Глава Синод.
Синод Отдела
по связям с Вооруж.
Силами и
Правоохранит.
Органами
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Анализ причин демографической катастрофы в России
Движение в защиту Семьи должно стать приоритетом в борьбе нации за самосохранение
 Падение нравственности и престижа семьи, пропаганда гедонизма
и промискуитета, потребительского мировоззрения в СМИ
 В России современные параметры рождаемости в 2 раза меньше,
чем требуется для замещения поколений (1,2 рождений против
2 15 необходимого
2,15,
б
для простого воспроизводства населения))
 Согласно официальному прогнозу, в 2020 г. численность женщин
репродуктивного возраста будет меньше, чем в 2009 г. на 38%2
 В 2020 г. коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное населения возрастет
р
на 28% по сравнению
р
с 2010 г.
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Численность родившихся/умерших, аборты и миграция,
млн. чел1

Неофиц. оценка
реального кол-ва
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аборт1
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За период с 1990 по 2009 гг. в России, по оценкам, было сделано 78,5
млн. абортов, включая 45,8 млн. официально зарегистрированных
За этот период население сократилось на 6 млн., а без учета миграции
- более чем на 12 млн. человек
Если хотя бы 20%3 официально зарегистрированных абортов
завершились родами, население России составляло бы сегодня не
менее 150 млн.
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Численность населения России без мигрантов,
прогноз до 2030 года, млн. чел4
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ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ
Щ
ЖИЗНИ И СЕМЬИ, СТАВЯЩЕЕ
Щ
СВОЕЙ Ц
ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ И СОХРАНЕНИЕ ЖЕНСКОГО
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ,
ДОЛЖНО СТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
РОССИЙСКОГО НАРОДА В БОРЬБЕ ЗА САМОСОХРАНЕНИЕ

1 Динамика

количества официальных абортов не отражает реальную динамику абортов, поскольку лишь небольшая
часть абортов, совершаемых в коммерческих клиниках регистрируется официально. По экспертным оценкам общее
1990
2000
2010
2020
2030
число абортов превышает официальное в 2,5-3 раза
2 После 2010 г. в активный репродуктивный возраст (20-29 лет) начнут входить малочисленные контингенты
родившихся в 1990-е гг.
3 Снижение абортов на 20% является подтвержденным практикой показателем, достижимым при качественной работе психологов с женщинами, находящимися в состоянии кризисной беременности
4 Исходя из официального прогноза ФСГС до 2030 года
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Российское движение в защиту Жизни и Семьи
Возникшее в начале 1990-х, сегодня представлено десятками организаций разного уровня
 О
Организованное движение в защиту Жизни
Ж
и Семьи
С
возникло в России
Р
в 1993 году по инициативе протоиерея Димитрия
Д
Смирнова на базе Православного Медико-просветительского центра «Жизнь» (руководитель уже 18 лет протоиерей Максим
Обухов), ныне вошедшего в состав Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейных ценностей»
 С 2008 года важную роль в проведении крупномасштабных акций в защиту жизни и семьи играет «Фонд социально-культурных
у ру
Президента
р
РФ С.В. Медведевой. В июле 2009 года, который
р
был объявлен «годом семьи»,
инициатив», возглавляемый супругой
по инициативе Фонда была проведена всероссийская акция «Подари мне жизнь» - неделя против абортов. «День семьи, любви и
верности», «Веселая масленица» и многие другие значимые проекты
 С 2007 года Фонд Андрея Первозванного реализует программу «Святость Материнства», в рамках которой создаются центры
кризисной беременности, осуществляется работа со СМИ, идет привлечение волонтеров для участия в различных акциях по
популяризации традиционных семейных ценностей.
ценностей Ключевую роль в работе Фонда играет Н
Н.В.
В Якунина
Крупнейшие благотворительные фонды и волонтерские организации, участвующие в защите Жизни и Семьи:
Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый супругой Президента С.В. Медведевой
Основан в 2008 году. В июле 2009 года по инициативе Фонда была проведена всероссийская акция «Подари мне
жизнь» (неделя против абортов).
абортов) В числе мероприятий акции – Дни открытых дверей в женских консультациях,
консультациях
распространение рекламных материалов, показы документальных фильмов соответствующей тематики,
организация различных выставок, распространение брошюры просветительского характера с необходимой
информацией и телефонами «горячей линии».

Ф
Фонд
Апостола
А
Андрея
А
П
Первозванного, «Святость
С
материнства». Учредитель
У
– Владимир
В
Я
Якунин
Основан в 1992 году, направления деятельности Фонда охватывают самые разные области общественной жизни. В
области поддержки семьи, с 2007 года Фонд реализует программу «Святость Материнства». Это всероссийская
программа, направленная на формирование в общественном сознании отношения к семье, материнству, отцовству
и детству как к величайшим ценностям. В рамках программы «Святость Материнства» создаются центры кризисной
беременности,
р
осуществляется
у
работа
р
со СМИ, идет привлечение
р
волонтеров
р для участия
у
в различных
р
акциях по
популяризации традиционных семейных ценностей.

Общерос. общ. организация «За жизнь и защиту семейных ценностей». Прот. Максим Обухов
Основан в 2002 году. Направления работы: 1. Информационная поддержка мер, направленных на повышение
рождаемости (соорганизатор акции «Подари мне жизнь!», проведенной по инициативе ФСКИ) 2. Защита
материнства - Фонд работает и как благотворительная организация (программа непосредственной материальной и
психологической помощи беременным), и как разработчик проектов и методик психологической работы с
беременными.) 3. Помощь детям-сиротам. В 2008 году фонд выступил учредителем общероссийской общественной
организации «За жизнь!», активно продвигающей проекты в защиту жизни в 50 регионах РФ.
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Всемирный Конгресс Семей – лидер мирового пролайфа
Это «Олимпийский» слет всех здоровых сил планеты, защищающих Семью (более 75 стран)
Всемирный Конгресс Семей представляет из себя наиболее широкое и массовое объединение большого числа организаций, выступающих за
сохранение семейных устоев. Члены Конгресса являются оппонентами движения «без детей»,
радикальных феминисток и различных «сексуальных меньшинств». Конгресс официально декларирует, что семья является союзом
мужчины
у
и женщины
щ
без каких-либо вариантов
р
и отклонений. Главной задачей
д
Конгресса
р
является координация
рд
ц
и объединение сил, выступающих за укрепление семейных устоев, рождение детей.

Идея периодического проведения встреч людей, искренне озабоченных кризисным состоянием семьи и поиском путей её возрождения как фундаментальной
ячейки общества родилась в Москве в 1995 году, во время визита Аллана Карлсона (автора хорошо известного во всем мире манифеста «Естественная семья» The Natural Family),
Family) благодаря энтузиазму которого начала быстро претворяться в жизнь.
жизнь Уже через год,
год в 1997 году был проведен Первый Всемирный Конгресс
Семей в Праге. Всего к настоящему времени проведено 5 Всемирных Конгрессов Семей, в которых приняли участие тысячи защитников жизни со всего мира. На
последнем Конгрессе было представлено 63 страны (около 3 800 чел).

Проведенные
Конгрессы

Конгресс издает ежемесячный
электронный журнал

В настоящее время Конгресс объединяет сотни постоянных
членов и 27 партнерских организаций.

1997 Прага
700 участников | 20 стран
1999 Женева
1600 участников | 65 стран
2004 Мехико
3300 участников | 75 стран
2007 Варшава
3900 участников | 60 стран
2009 Амстердам
3800 участников | 63 стран

С руководством мирового пролайфа достигнута договоренность о проведении «Московского Демограф. Саммита» в июле 2011 г. (на
1000 чел.) и большого «Всемирного Конгресса Семей VII» в Кремле в 2014 г. (на 5000 чел.) со статусом официального мероприятия ООН
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Междунар. Демографический Саммит (29-30 июня 2011 г)
Фонд Семьи - официальный представитель в РФ и СНГ «Всемирного Конгресса Семей»
Цели и задачи проведения Саммита в России
Саммит может стать мощным стимулом для
развития и укрепления просемейных тенденций в
России и СНГ

+
Послужит площадкой для обмена опытом с
ведущими зарубежными организациями

+
Планируется широкомасштабная информационная
кампания в СМИ, привлечение общественного
внимания

+
Сотрудничество с государственными,
религиозными и коммерческими организациями спонсорами

+
Будет способствовать улучшению международного
имиджа страны и росту туризма

Предварительные параметры мероприятия:
Время проведения

29-30 Июня 2011 года

Продолжительность

2 дня

Место проведения

Москва

Ожидаемое число участников

1 000 человек: 300 иностранных гостей
(приезд ведущих ученых по демографии и
вопросам семьи, Конгрессменов и
Сенаторов США–пролайферов) и 700 из РФ,СНГ

Предполагаемые партнеры

РПЦ, Фонд Андрея Первозванного, «Святость
Материнства» Центр Национальной Славы
Материнства»,
Славы, МИД,
МИД
Администрация Президента РФ, ФСКИ, Общерос..
Общ. Организация «За жизнь и защиту семейных
ценностей, региональные организации РФ и СНГ,
работающие в сфере семейной политики

Специальная акция

Рассматривается возможность приглашения
Сарры Пейлин
С
П й
и Чака
Ч
Н
Норриса
(
(пролайферы),
йф
)
планируется публикация научного сборника статей
ведущих ученых из разных стран мира по
вопросам демографии и семьи на русском,
английском и испанском языках

=
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
ПРЕСТИЖ МНОГОДЕТНОСТИ
УКРЕПЛЕНИЕ НАРАВСТВЕННОСТИ
СОКРАЩЕНИЕ АБОРТОВ
РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
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Международный ДемографическийСаммит:
Семья и будущее человечества
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Демографическая «зима»
Разрушение Семьи
Аборты
Н
Навязанное
желание маленькой
й семьи
Добровольная бездетность
Кризис института брака
Позднее вступление в брак

Наркоугроза, антинаркотическая политика
Роль религии в поддержке Семьи
Роль правительства в преодолении
снижающейся
й рождаемости
Низкий уровень рождаемости
Низкая рождаемость как одна из причин
экономического кризиса

Предполагаемые Российские Докладчики
Св. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Митрополит Илларион (ОВЦС РПЦ)
Прот. Всеволод Чаплин (ОВЦО РПЦ)
Е
Епископ
П
Пантелеимон
(С
(Социальное
служение РПЦ)
Прот. Димитрий Смирнов (Биомедицинская этика)
Прот. Максим Обухов (лидер российского пролайфа)
Виктор Иванов (Глава ФСКН\Гос.Антинаркотич. Комитет)
Владимир Якунин (Президент РЖД)
Наталия Якунина («Святость Материнства»)
Светлана Медведева (ФСКИ)
Профессор Антонов А.И. (демография, МГУ)
Профессор Сергей Рязанцев (демография, РАН)
Профессор Антонина Носкова (демография, МГИМО)
Игорь Белобородов (Институт демогр
демогр. исследований)
Алексей Комов (Демографич. прогнозирование, МГУ)
Десятки других докладчиков

Факторы, влияющие на низкий уровень
рождаемости
Проблемы стареющего общества
Ю
Ювенальная
юстиция
Роль СМИ в демографическом поведении
Контроль рождаемости
Стратегия по преодолению депопуляции

Предполагаемые Международные Докладчики
Christopher Smith - USA
Congressman, New Jersey
Allan Carlson - USA
L
Larry
JJacobs
b - USA
Don Feder - USA
Patrick Fagan - USA
Thomas Ward - UK
William Saunders - USA
Steven Mosher USA
Philip Longman - USA
Matthew Connelly - USA
Christine Vollmer-Venezuela
Marguerite Peeters-Belgium
Bruce Erble - UK
Jon Mueller - UK
Harry Dout, Jr. - UK

Edmund Adamus - UK
John Smeaton - UK
Ignacio Arsuaga - Spain
P f Michel
Prof.
Mi h l Schooyans-Belg
S h
B l
Nicholas Eberstadt - USA
Brad Wilcox - USA
Sophia Aguirre - USA
Janice Crouse - USA
Chris Carmouche - USA
Theresa Okafor - Nigeria
Yuri Mantilla - Bolivia
Austin Ruse - USA
Lech&Ew.Kowalewski-Poland
Marika Bertule - Latvia
Dr. Alveda King - USA
Десятки других докладчиков

Участие РПЦ, конгрессменов и сенаторов США – пролайферов, ведущих
у
ученых
у
из разных стран, лучших
у
профессиональных
демографов поможет привлечь общественное внимание и СМИ к нашей проблематике, что создаст атмосферу, неблагоприятную для
внедрения новых разрушительных инициатив в РФ, в результате чего будут сохранены тысячи невинных жизней.
Все это позволит вывести российское движение в защиту жизни на качественно новый уровень, покажет нашему обществу, политикам
и также оппонентам, что мы имеем сильную международную поддержку и действуем как единая консолидированная сила

Российский Оргкомитет Саммита
AЛЕКСЕЙ КОМОВ, MBA – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА САММИТА
«Демографическое моделирование в России XXI века» диссертация на Соцфаке МГУ; закончил Истфак МГУ
ПСТГУ - Богословие; Аспирантура - ИМЭМО
The Open University, Business School, UK, MBA
State University of New York, SUNY, NY, USA
Автор книги: Фондовые Рынки США и России
Член Попечительского Совета Храма Благовещения Пресвятой
Богородицы в Москве. Более 17 лет опыта работы в области
стратегии и консалтинга, маркетинга, недвижимости, развития
бизнеса и организации массовых мероприятий (конгрессов,
выставок). Управляющий партнер консалтингового бутика
Integrity Consulting & Marketing Services www.integrityconsulting.ru

ПРОТ. МАКСИМ ОБУХОВ- ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОРГКОМИТЕТА САММИТА
Первый Медицинский Институт
Стоял у истоков российского движения в защиту жизни. С 1993
года является общепризнанным лидером и вдохновителем
российского пролайфа. Руководитель православного медикопросветительского центра «ЖИЗНЬ», инициатор издания
первого в России про-лайф журнала «Вестник Жизнь». Куратор
топовых анти-абортных и про-лайф сайтов.
И.о. настоятеля храма св. мученика Вонифатия в 1
Центральной Московской областной клинической
психиатрической
с
а р ес ой больнице.
бо
е
Является одним из инициаторов и организаторов ежегодного
кинофестиваля «Семья России».

ПРОФЕССОР АНТОНОВ А.И. – ДЕМОГРАФИЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
Зав. кафедрой
ф р социологии семьи и демографии
р ф МГУ, Соц. ф
фак.
Доктор философских наук (1983-специализация по прикладной
социологии), академик-секретарь отделения демографии
Международной академии прогнозирования, лауреат премии
имени Питирима Сорокина РоСА.
Председатель исследовательского Комитета по социологии
населения и семьи, РоСА, эксперт
р Комитета по социальной
политике Совета Федерации РФ, член МРГ приоритетного
национального проекта по здравоохранению и
демографической политике, Совета при Президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов.

ПРОТ. ДИМИТРИЙ СМИРНОВ – ПРЕЗИДЕНТ ОРГКОМИТЕТА САММИТА
Педагогический Институт
Московская Духовная Семинария и Академия
Инициатор движения «За жизнь» в России. Глава Синодального
отдела РПЦ по взаимодействию с Вооружёнными силами и
правоохранительными органами. Настоятель восьми храмов в
М
Москве
и Московской
М
й области.
б
П
Пропретор П
Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Декан
факультета Православной культуры Академии ракетных войск
стратегического назначения им. Петра Великого.
Сопредседатель Церковно-общественного совета по
биомедицинской этике РПЦ МП.

ИГОРЬ БЕЛОБОРОДОВ, К.С.Н. – ДИРЕКТОР ОРГКОМИТЕТА САММИТА
Московский Психолого-социальный Институт – магистр
Российский Государственный Социальный Университет –
кандидатская диссертация
Б
Более
40 научных публикаций
б
й
Профессиональный демограф, социолог, публицист.
Директор Благотворительного фонда защиты семьи,
материнства и детства, зам. Председателя общероссийской
общественной организации "За жизнь и защиту семейных
ценностей", директор РОО "Институт демографических
исследований",
сс е о а й" главный
а
й ре
редактор
а ор информационнофор а о о
аналитического портала www.demographia.ru

ИРИНА ШАМОЛИНА – АНАЛИТИКА И КОММУНИКАЦИИ
РЭА им. Плеханова, Международные экономические
отношения МГАПИ - Прикладная математика,
отношения.
математика финансовое
моделирование. Copenhagen Business School, Дания – МВА
программа. State University of New York, SUNY, Albany, NY, USA
Более 12 лет опыта работы в области стратегического
планирования, развития бизнеса и рыночных исследований в
секторах финансовых услуг, FMCG - товаров широкого
потребления, страхования и недвижимости. Управляющий
партнер
р
р Integrity
g y Consulting
g & Marketing
g Services –
консалтинговый бутик в области управленческого консалтинга,
финансового моделирования и недвижимости. Ведет
несколько социально-значимых проектов в защиту Жизни и
Семьи.
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Обзор реализованных массовых мероприятий, конгрессов
Членами Оргкомитета «Московского Демографического Саммита»




Православный медикопросветительский центр с
разветвленной
региональной сетью в РФ,
1993-2010

Формула 1 на воде –
организация междунар.
соревнований в Москве и
С.Петербурге
1997-2000

Формула 1 – участие в
проведении междунар.
Чемпионата в Монце,
Италия
1999

Координация работы
службы catering на
различных мероприятиях
1995-2004



Конгрессы и организация
спец. мероприятий, Road
Show, Zurich FS
2007

U S A

У К Р А И Н А


U K




Благотворительный фонд
защиты семьи, материнства и детства, демографические исследования
2006-2010





М О Л Д О В А



Г Р У З И Я

S W I T Z E R L A N D



G E R M A N Y



A U S T R I A

Крупные концерты (на 35
000 человек), спортивные
чемпионаты и спец.
мероприятия
р р
1993-1995

А Р М Е Н И Я




S P A I N

Кинофестивали, концерты
и специальные
мероприятия в КЗ
«Пушкинский» и в
регионах, 1995-2004



Шоу бизнес, проведение
концертов, ведение
международных проектов,
ресторан
р
р «Fellini`s», 19931995

Б Е Л А Р У С Ь



Разработка концепции и
проведение крупных
концертов (на 4 000
человек) в ГЦКЗ «Россия»
1995-1996


Программа поддержки
предприятий малого и
среднего бизнеса в России
и СНГ
1997-1998



Спорт. чемпионаты,
выставки, конгрессы, спец.
мероприятия –
организация
р
1995-2004



Маркетинг. стратегия и
разработка креатива,
медиа планирование и
рекламные кампании
2007-2008



Спец. мероприятия, спорт.
чемпионаты, конгрессы,
выставки – организация
2004-2005

Организация крупных
концертов в Кремлевском
Дворце Съездов (на 5000
человек)
1993-1995



Всероссийское движение
«За жизнь» - стратегия,
аналитика, фандайзинг,
работа в регионах,
2008-2010





Выставки, конгрессы,
спорт. чемпионаты, спец.
мероприятия –
организация
1995-2009



Выставки, конгрессы,
спорт. чемпионаты, спец.
мероприятия –
организация
1995-2008



МГУ им. Ломоносова –
проведение офиц.
церемоний и спец
спец.
мероприятий
1990-1995



Р О С С И Я







А З Е Р Б А Й Д Ж А Н

C Y P R U S





Выставки, конгрессы,
спорт. чемпионаты, спец.
мероприятия –
организация
р
1995-2007

К А З А Х С Т А Н

M O N T E N E G R O
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Спонсорские
р
пакеты:
Спонсор мероприятия

$50 000

Спонсор программы

$25 000

Спонсор банкета

$10 000

Спонсор секции

$5 000

Московский Демографический Саммит:
Семья и будущее человечества

Партнер ВКС*

$2 500

29-30 июня, 2011

* Годовое членство во Всемирном Конгрессе Семей

РОССИЙСКИЙ ОРГКОМИТЕТ САММИТА
Контактная информация:
+7 495 960 04 60 Алексей Комов
+7
7 985 162 00 44 Прот.
П
Д
Димитрий
й Смирнов
С
a.komov@worldcongress.ru
www.worldcongress.ru

