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АБОРТ: ТАБУ ИЛИ НОРМА? 

Аннотация: В статье рассматривается отношение государства и 

общества к абортам в разные эпохи. Оно зависит от особенностей 

политического устройства, социальных, экономических условий в стране, 

плотности и численности граждан, религиозных убеждений. Попытки 

принятия закона, который бы урегулировал репродуктивные права граждан 

не увенчался успехом. Иные способы регламентировать данный вопрос не 

предпринимались. 
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ABORTION: THE TABOO OR THE NORM? 

Annotation: The article considers the attitude of the state and society to 

abortion in different epochs. It depends on the characteristics of the political 

system, social and economic conditions in the country, the density and number of 

citizens, religious beliefs. Attempts to adopt a law that would regulate the 
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reproductive rights of citizens have not been successful. Other ways to regulate 

this issue have not been undertaken. 

Key words: Law, taboos, abortion, medicine, punishment. 

 

Издавна, искусственное прерывание беременности (аборт) было вне 

закона. Религиозные конфессии запрещали религиозным людям принимать 

участие в этом мероприятии. В XX веке аборты были узаконены и отнесены в 

группу методик по планированию семьи. Внедрение альтернативных средств 

регулирования процесса рождаемости привело к изменениям культурных 

традиций мирового сообщества, которое акцентировало свое внимание на 

оценке процедуры аборта. 

Тема абортов в русскоязычном обществе не являлась предметом для 

долгих разговоров, и поэтому обсуждали редко. В этом вопросе, наше 

общество давно разработала определенные правила.  

И в русской литературе тема абортов не особо распространена. Об этом 

писал Горький в романе «Клим Самгин». Трифонов откровенно показал, что 

это событие стало рутинным в интеллигентном обществе. В наши дни этой 

теме уделила большое внимание Улицкая в романе «Казус Кукоцкого», что 

свидетельствует об изменениях в состоянии общества – об этом стали 

говорить вслух. [1, стр.2] 

На первый взгляд, аборт является глубоко личным делом женщины. На 

сегодняшний день, общество опустило "железный занавес" личных дел. В 

компании обсуждаются однополые браки, перемена пола, гомосексуалисты и 

лесбиянки перестали делать секрет из своих отношений. И только об абортах 

почти не говорят.  

Политики, служители культов и примыкающие к ним по взглядам 

противники абортов смело обсуждают и громко демонстрируют свое 

негативное отношение к нему на публике.  [2, стр.5] 
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Противники, в отличие от сторонников, никогда не извиняются за свои 

действия. Они стреляют в докторов - и не извиняются. Кажется, что США это 

единственная страна, где расстреливают докторов. Они нападают на 

работников клиник - и не извиняются. Они все время нападают. А 

сторонники все время «забывают» сказать простую вещь: это хорошо, что у 

женщины есть право на аборт. Общество выигрывает, когда женщины 

выбирают материнство добровольно, и никто их к этому не принуждает. 

Медики несколько лет безуспешно пытаются добиться принятия " 

Закона о репродуктивных правах граждан", у которого было первоначальное 

название: "Закон о планировании семьи". Суть этого закона в том, что 

неотъемлемым правом российских граждан является право самостоятельно, 

без давления и контроля со стороны государства решать, когда и сколько 

будет детей. Закон не был принят, еще и по той причине, что требовал 

определенных материальных затрат. [3, стр.7] 

Несомненно, в жизни общества бывают моменты, когда государство 

производит вмешательство в это. Например, после опустошительных войн 

или эпидемий. Так было в СССР после страшной войны, так как было 

необходимо восполнить демографический уровень. [4, стр. 12] 

По данной проблеме можно говорить много. Но суть в ней остается 

прежней – никто не может запретить женщине принимать решение и 

исполнять его. Нет над женщиной власти ни у родителей, ни у мужа, ни у 

любовника, ни у церкви, ни у сенатора, ни у губернатора, ни у президента! 

Ни у кого нет права ей запрещать. Женщина вольна в своем выборе, и 

мужчинам в этом случае делать нечего. Это женщина вправе спросить их – а 

кто вы есть, чтобы мне запрещать? Для религиозной женщины этого вопроса 

вообще не существует. Она рожает! А если женщина атеистка, то этот вопрос 

- между нею и ее совестью. 
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