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При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса, проведенного Союзом женщин России.
Издание представляет собой Концепцию совершенствования поддержки
и развития многодетных семей, включающую аналитическую информацию,
рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной базы
по социальному обеспечению многодетных семей, а также предложения
практических мер (программы) по совершенствованию поддержки и развитию
многодетных семей. Оно предназначено для представителей общественных
организаций, экспертов в области демографической политики и социологии,
представителей законодательной власти.
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Основной вызов
На настоящее время Россия, будучи по-прежнему крупнейшим
государством, занимает только шестое место по численности населения. Еще
пятьдесят лет назад РСФСР находилась на четвертой позиции, уступая по
этому показателю лишь Китаю, Индии и США. При совокупном же учете
всего населения СССР советская популяция опережала американскую. Однако
к концу тысячелетия Россию обошли Индонезия, Бразилия, Пакистан,
Нигерия, Бангладеш. Согласно долгосрочному прогнозу ООН к 2050 г.
Российская Федерация по показателю численности населения будет
находиться на 18-й позиции в мире, а в 2100 г. – на 23-й.
Станет ли страдающее от перенаселения мировое сообщество спокойно
взирать на малозаселенную, богатую природными ресурсами Россию?
Следует

прогнозировать

выдвижение

со

временем

требований

о

«справедливом» перераспределении принадлежащей всему человечеству
территории земного шара в соответствии с численностью населения. Уже
сейчас плотность населения в азиатской части Российской Федерации,
составляющей 75% территории РФ, не превышает 2,5 человек на квадратный
километр. Между тем, на 1 кв. км в США проживает 29 человек, а в Европе и
вовсе – 119 человек.
Данные тенденции означают фактически для России геополитическую
смерть. Очевидно, что, имея крупнейшую территорию в мире и находясь при
этом лишь на 22-ом месте по численности населения, российское общество
удержать свою суверенную территорию будет не в состоянии. Причем, выход
даже на уровень суммарного коэффициента - 2 - простого естественного
воспроизводства ситуацию принципиально не исправит и от геополитической
гибели в перспективе не спасает. Выживание России требует достижения
гораздо более высоких показателей рождаемости. Это гипотетически
возможно только при восстановлении многодетных семей в качестве
общественной нормы. Возможно ли это? Скорее нет, чем да. Но такое
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восстановление есть единственный шанс самосохранения России и потому он
должен быть непременно использован.
Возможно ли изменить ситуацию?
История

развития

человечества

показывает,

что

в

обществе

неоднократно предпринимались попытки регулирования динамики населения
и его воспроизводства, которые имели различные результаты, в том числе и
достаточно эффективные. В России не существует универсальной точки
зрения по вопросу допустимости вмешательства в принятие решений о числе
и сроках рождения детей. Часть специалистов в принципе отрицает такую
возможность, рассматривая ее как насилие и нарушение прав человека.
Абсолютное большинство из них сходится во мнении, что репрессивные,
запретительные меры, типа запрета абортов и контрацепции, ограничение
права на развод, налоговые санкции и т.п. меры, не только не допустимы с
моральной и правовой точек зрения, но и не эффективны. Наибольшую
симпатию у них вызывают разного рода пособия, льготы и иные
стимулирующие меры, признанные смягчить материальное бремя для семей,
имеющих большое количество детей.
Весь спектр мнений отечественных специалистов по поводу права и
возможности государства воздействовать на демографические тренды
укладывается между двумя диаметрально противоположными позициями.
Первая исходит из принципиального отрицания, как возможности, так и
необходимости

какого-либо

влияния

на

текущую

демографическую

динамику. В основе этого взгляда лежит признание незыблемости
сложившегося типа воспроизводства населения и соответствующих ему
трендов рождаемости, границы колебаний которых довольно малы (А.
Вишневский, С. Захаров). Сторонники данной позиции апеллируют к опыту
демографического развития стран, длительное время существующих в
условиях суженного популяционного воспроизводства и пополняющих
дефицит населения, главным образом трудоспособного, за счет внешней
(замещающей) миграции. «Любые действия государства, - пишет, к примеру,
4

С.В. Захаров, - идущие вразрез с тенденциями, определяющими современную
трансформацию

модели

рождаемости

и

брачности,

-

обречены

на

неуспех…Активность государства должна быть направлена на то, чтобы как
можно меньшая доля населения в своей жизнедеятельности опиралась на
«искусственные» подпорки в виде пособий и льгот…Российскому обществу
нужно

осознать,

что

не

существует

простых

рецептов

решения

демографических проблем, а конвульсивные меры по немедленному
повышению рождаемости по типу «антикризисных программ» обречены на
провал».1 По мнению А.Г. Вишневского: «Сейчас не нужно обладать особой
прозорливостью, чтобы понимать, население России вступило в период
долговременного сокращения его численности и старения, и надо задуматься
над тем, как страна будет жить в таких условиях».2 Другим наиболее
распространенным аргументом является то, что демографическая политика,
связанная с воздействием на репродуктивные планы семей, неэтична и
противоречит базовым правам человека, в частности – праву самостоятельно
решать вопрос о числе и сроках рождения детей.
Данную точку зрения, однако, не разделяет целый ряд демографов
(А.Антонов, В.Архангельский, В.Елизаров, А.Синельников, Л.Рыбаковский,
Н.Римашевская, В.Ионцев, А.Иванова, С.Рязанцев и др.), которые считают,
что проблема низкой рождаемости в России принципиально решаема при
соответствующих подходах государства. Исходной предпосылкой второй
позиции

является

непосредственного

признание
воздействия

не
на

только

возможности

демографические

прямого

тренды,

но

и
и

необходимости такого вмешательства, поскольку сохранение потенциалов
популяции следует отнести к фундаментальным для любого суверенного
государства ценностям. Ключевая ниша воздействия – семья и в рамках нее
многодетные семьи, как единственная надежда для России противостоять
обозначенному выше геополитическому исходу.
1

Захаров С.В. Перспективы изменения модели рождаемости в России// Народонаселение. № 3, 2004.
С. 40, 44, 45.
2
Вишневский А. Русский или прусский? М., 2005. С. 280.
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Мировой конституционный опыт
Семейная политика, в том числе поддержка многодетных семей,
задается, с одной стороны, корпусом нормативно-правовых актов во главе с
Конституцией. Приходится, к сожалению, констатировать, что Конституция
РФ и производные от нее законы не реализуют соответствующим образом
соответствующие функции.
Защита и поддержка семьи провозглашается фактически во всех
конституциях стран мира. Об отражении этой темы в конституции дает
представление

показатель

частоты

употребления

термина

«семья».

Постановка задач государственной демографической политики в Российской
Федерации явно дисс
онирует

с

наименьшей,

в

сравнении

с

регионами

мира,

представленностью в Конституция РФ слова «семья». (Рис.1).
Существуют в мире Конституции, которые, напротив, устанавливают
ограничители многодетности. О государственной поддержке мер по
планированию семьи заявляют, в частности, Конституции Индии, Турции,
Вьетнама. Но как перед Индией, так и перед Вьетнамом, в меньшей степени –
Турцией стоит в отличие от России проблема перенаселения.
Вся семейная политика на уровне Основного закона Российской
Федерацией ограничивается констатацией о «государственной поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства» (статья 7). Советская Конституция
предлагала совершенно иной подход: «Семья находится под защитой
государства. Брак основывается на добровольном согласии женщины и
мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой
сети детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и
общественного питания, выплаты пособий по случаю рождении ребенка,
предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов
пособий и помощи семье». (статья 53). Фиксировался, таким образом,
комплекс конкретных мер поддержки. Принципиальное значение имело
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указание на поддержку многодетных семей, которым гарантировалось
Конституцией предоставление пособий и льгот. Все эти положения из
Российской Конституции были изъяты. Исчезло и само упоминание о
многодетных семьях.

Рис.1. Частота употребления слова «семья» в Конституциях стран
мира
О поддержке «многодетных семей» заявляют в настоящее время ряд
конституций стран мира – Никарагуа, Парагвая, КНДР, Эстонии, Польши,
Швейцарии,

Греции,

Азербайджана,

Туркменистана.

Перечисленные

государства находятся на разных континентах и имеют принципиально
различные модели государственной жизни. Мировой конституционный опыт
показывает, что акцентированная поддержка многодетных семей на уровне
Конституции допустима. В создаваемых преференциях многодетным семьям
национальные законодатели не видят нарушения принципа равноправности.
Формулировки Конституций в отношении многодетных семей имеют
определенные различия (от абстрактного указания о помощи со стороны
государства до указания конкретных мер государственного содействия), и этот
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опыт может быть использован при постановке вопроса о конституционной
реформе в России.
Конституция Никарагуа
«Брак, семья и материнство находятся под покровительством и защитой
Государства. Воспитание детей является первейшей обязанностью родителей.
Неимущим родителям предоставляется право обращаться к Государству за
пособием на воспитание детей. Государство заботится о предоставлении
многодетным семьям специальных пособий. В отношении детей, родившихся
вне брака, родители несут те же обязанности, что и в отношении детей,
родившихся в браке. Устанавливается семейная собственность на основе
неотчуждаемости,

свободы

ограничений

и

запрещений

от

всяких

государственных повинностей. Это положение регулируется законом».
Конституция Парагвая
«Брачный союз между мужчиной и женщиной является одним из
ключевых компонентов в формировании семьи. Родители имеют право и
обязаны

заботиться,

кормить,

воспитывать

и

защищать

своих

несовершеннолетних детей… Закон регулирует ту помощь, которую следует
уделять многодетным семьям и женщин-глав домохозяйств».
Конституция КНДР
«Уделяя

особое

внимание

вопросу

об

охране

материнства

и

младенчества, государство предоставляет женщинам отпуска по беременности
и родам, сокращает рабочие дни для многодетных матерей, увеличивает сеть
родильных домов, детских яслей и садов и предпринимает другие
мероприятия».
Конституции Эстонии
«Многодетные семьи и люди с недостатками физического и умственного
развития находятся под особым попечительством государства и местных
самоуправлений».
Конституция Швейцарии

8

«Союз при выполнении своих задач учитывает потребности семьи. Он
может поддерживать мероприятия по охране семьи. Он может издавать
предписания о семейных надбавках и вести на уровне Конфедерации кассу для
выплаты пособий многодетным семьям. Он учреждает страхование на случай
материнства. Он также может обязывать к уплате взносов лиц, которые не
могут

получать

страховые

выплаты.

Союз

может

объявлять

общеобязательным или обязательным для отдельных групп населения участие
в кассе для выплаты пособий многодетным семьям и в страховании на случай
материнства и ставить свои выплаты в зависимость от соразмерных выплат
кантонов».
Конституция Польши
«Государство в своей социальной и экономической политике учитывает
благо семьи. Семьи, находящиеся в трудном материальном и социальном
положении, особенно многодетные и неполные, имеют право на особую
помощь со стороны публичных властей. Мать до и после рождения ребенка
имеет право на особую помощь публичных властей, объем которой
определяется законом».
Конституция Греции
«Семья как фундамент сохранения и развития нации, а также брак,
материнство и детство находятся под охраной государства. Многодетные
семьи, инвалиды войны и мирного времени, жертвы войны, вдовы и сироты
павших в войне, а также больные, страдающие неизлечимыми физическими
или душевными болезнями, имеют право на особую заботу государства».
Конституция Туркменистана
«Многодетным семьям, детям, лишившимся родителей, участникам
войн и другим лицам, утратившим здоровье при защите государственных или
общественных интересов, предоставляются дополнительные поддержка и
льготы из общественных средств».
Конституция Азербайджана
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«Семья и брак находятся под опекой государства. Материнство,
отцовство, детство охраняются законом. Государство оказывает помощь
многодетным семьям».
Недостатком всех указанных конституционных положений поддержки
многодетных семей является ограничение ее фактором материальной помощи.
Однако существует и мировой конституционный опыт акцентировки
духовной поддержки и защиты семей. Этот опыт аккумулирован, главным
образом, в Конституциях государств Востока. Сохраняющиеся в них высокие
показатели детности указывают, что такого рода помощь имеет, как минимум,
не меньшее значение в сравнении с помощью материальной.
Конституция Ирана
«При создании социальных основ ислама те, кто до того подвергались
всесторонней

иностранной

эксплуатации,

заново

обретают

свою

человеческую сущность. Так как женщины находились под большим гнетом
со стороны сатанинского тиранического режима, они должны обрести больше
прав. Семья – это основная ячейка общества и основной очаг развития и
возвышения человека. Необходимо достичь согласия во взглядах и духовных
идеалах при создании семьи, что является одной из задач исламского
правления. При таком подходе к семье, женщин уже не рассматривается как
“вещь” или “рабочее средство” на службе эксплуатации и потребительской
идеологии. Она заново обретает серьезную и почетную обязанность –
материнство. Она воспитывает детей в религиозном духе и вместе с мужчиной
идет в первых рядах активной социальной жизни. Таким образом, она обретает
более серьезную миссию и ответственность, обладающую наивысшей
ценностью и благодатью с точки зрения ислама...
Так как семья является основной ячейкой исламского общества, все
законы и нормативные акты должны быть направлены на облегчение создания
семьи, охрану се священного статуса и прочность семейных отношений на
основе исламского права и морали…
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Каждый иранец и каждая иранская семья имеют право на жилье,
соразмерное с их потребностями. Правительство обязано выполнять
положения этой статьи с учетом приоритета особо нуждающихся, в
особенности рабочих и сельских жителей».
Конституция Египта
«Семья является основой общества и основывается на религии, морали
и патриотизме. Государство обязуется охранять истинную идентичность
египетской семьи, ее согласие и стабильность и защищать ее моральные
ценности, согласно закону. Государство должно обеспечивать бесплатное
медицинское обслуживание матерей и детей и создавать возможности для
совмещения обязанностей женщины в семье и работе. Государство должно
предоставлять специальное обеспечение и защиту женщинам кормилицам в
семье, разведенным женщинам и вдовам».
Конституция Ирака
«Семья

является

основой

общества.

Государство

обязуется

поддерживать ее существование, ее этические и религиозные ценности. B.
Государство гарантирует защиту материнства, детства и старости, проявляет
заботу о подростках и молодежи, обеспечивая им достойные условия для
развития их способностей…
Государство гарантирует как отдельным лицам, так и семьям, особенно
детям и женщинам, социальное и медицинское страхование в качестве
основных требований для осуществления их свободной и достойной жизни и
стремится оградить их от неграмотности, страха и бедности, обеспечивая их
жильем, предпринимая меры по их реабилитации и проявляя о них заботу, что
регулируется законом».
Традиции высокой детности и их разрушение
Второй составляющей состояния семьи является сила сохраняемой в
обществе традиции. Детрадиционализация общества означает и идущее
синхронно снижение его репродуктивных потенциалов. Существует прямая
зависимость доли многодетных семей и степени традиционализма.
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Кризисное

духовное

состояние

в

преломление

к

аксиологии

традиционных семейных ценностей характеризовало еще, казалось бы,
сравнительно благополучную в статистическом выражении демографическую
ситуацию

в

Советском

Союзе.

Целенаправленное

насаждение

материалистического миропонимания и секуляризационная государственная
политика привели к вытеснению из общественного сознания, основанного на
религиозных традициях, сакрального отношения к процессу воспроизводства.
Симптомы репродуктивного кризиса в духовной сфере обнаруживались
еще в советское время, когда показатели рождаемости оставались еще
сравнительно высоки. Согласно проведенному в 1980-е гг. опросу 150
молодых московских семей были недовольны досугом ввиду наличия
маленьких детей. Появление ребенка рассматривалось как обстоятельство,
препятствующее приобщению москвичей к культурным благам. В восприятии
детей в качестве некого социального препятствия для родителей и заключался
основной результат происходившей ценностной трансформации.3
Проблема эта, естественно, не ограничивается Россией, а имеет характер
глобального вызова.
Генезис

репродуктивного

поведения

современного

типа

обусловливался, прежде всего, отступлением от религиозных традиции,
процессами десакрализации и апостасии (обезбоживания). Освещаемая
традиционными религиями ценность многодетной семьи подверглась
систематическому разрушению. Мировой характер секуляризационного
процесса как раз и соотносился с трендом модернизации рождаемости. Ее
разноскоростные характеристики отражали цивилизационную вариативность
в прочности репродуктивных установок. Те из цивилизаций и народов,
которые умели противостоять процессам глобалистической апостасии и
детрадиционализации,

как

рождаемости

пример

(яркий

правило,

и

сохраняли

мусульманского

высокий

мира).

уровень

Индустриально-

3

Дементьев И.Ф. Проблемы досуга молодой семьи // Актуальные вопросы семьи и воспитания.
Вильнюс, 1983. С. 144-146.
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урбанистическая трансформация была хронологически более поздним
явлением, как в отношении начала секулярного тренда, так и снижения
репродуктивности, а потому не могла выступать в качестве причины
последнего. Она, безусловно, внесла свою весомую лепту в демографическую
модернизацию, но не являлась по отношению к ней определяющим
обстоятельством.
Исторически первой жертвой репродуктивного угасания явилась
Франция. Устойчивая тенденция сокращения рождаемости наблюдалось там с
конца XVIII века. Ни о каком индустриальном переходе, или принципиальном
улучшении качества жизни тогда еще не было речи, а репродуктивность
французов, между тем, неуклонно снижалась. Процесс депопуляции во
Франции

коррелировался с «передовыми» форсированными

темпами

секуляризации французского общества. Рубежный характер в смене
репродуктивной парадигмы у французов конца восемнадцатого столетия не
случаен. Он являлся отражением влияния на демографические процессы
просветительской дехристианизации. Франция долгое время являлась
своеобразным символом полового аморализма, разрушения семейных
ценностей.4
Начала активной фазы наступления на семейные ценности
многодетную

семью

обнаруживается

в

идейной

и

трансформации

шестидесятых. Пришедшийся на них системный взрыв сексуальной
революции, приведший к нивелировке патриархальных семейных ценностей,
не мог не иметь негативных последствий для показателей рождаемости.
Традиционный

образ

женщины

–

матери

утратил

в

процессе

феминизационной псевдоэмансипации свою привлекательность. Подлинный
антирепродуктивный перелом в настроениях европейцев, пишет П. Бьюкенен,

4

Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Л., 1991. С.132-133;
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. М., 1996. С.286; Коул Э. Снижение
рождаемости в Европе со времен Французской революции до второй мировой войны // Брачность,
рождаемость, семья за три века. М., 1979.
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произошел ни с наступления эпохи индустриализации, а в 1960-е гг., когда
«западные женщины стали отказываться от образа жизни своих матерей».5
Соответственно, защита семьи не может ограничиваться материальным
фактором. Именно в этом ограничении одна из главных точек уязвимости
современной российской демографической политики.
В преломлении к ряду исторических отрезков, материальный фактор и
естественное

воспроизводство

населения

находятся

в

отрицательной

корреляции. Рост потребления в эти периоды оказывается обратно
пропорционален снижению репродуктивной активности. Следует напомнить,
что низшим показателем коэффициента рождаемости в современном мире
обладают экономически преуспевающие Германия – 8, 2‰ и Япония - 8, 3‰.6
Опыт осуществления демографической политики в западных странах,
(неудачный опыт) говорит о том, что купированное использование
материального фактора тенденцию депопуляции не только не исправит, но,
напротив,

способно

материальной

усугубить.

поддержки

Во

матерей

Франции

совокупные

принципиально

масштабы

выше

уровня

предполагаемого стимулирования рождаемости в России. Соответствующие
выплаты

французским

женщинам

ведутся

с

первой

регистрации

беременности, а заканчиваются в случае продолжения ребенком образования
лишь по достижении им 23-х летнего возраста. Несмотря на это,
принципиально исправить ситуацию французам так и не удалось. Весь эффект
материального
сокращению

стимулирования
темпов

рождаемости

продолжающегося

свелся
процесса

к

некоторому
снижающейся

репродуктивности. Суммарный коэффициент рождаемости во Франции,
возросший до 2,0 обеспечивает только простое воспроизводство. Полстолетия
целенаправленных

финансовых

вливаний

в

демографическую

сферу

потребовалось французам, чтобы обогнать всего на несколько десятых
промиллей другие западноевропейские страны. Обращает также на себя

5
6

Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., 2003. С.45.
Демографический ежегодник России. 2005: Статистический сборник. М., 2005. С. 587.
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внимание тот факт, что восприимчивыми к материальному стимулированию
во Франции оказались отнюдь не этнические французы, а выходцы из
Северной Африки, репродуктивная ориентированность которых была и так
достаточно высокой. Есть все основания считать, что и в России основными
адресантами государственной поддержки матерей станут, прежде всего,
представительницы национальных меньшинств.
Более 3% ВВП расходуют на семейные пособия Швеция, Норвегия,
Финляндия, Дания, Люксембург, Германия. Однако эффект от столь
масштабных денежных вливаний оказывается довольно ограниченным, если
не отрицательным. Показатели рождаемости во всех перечисленных странах
при использовании среднесрочного (не говоря уже о долгосрочном) масштаба
рассмотрения обнаруживают определенный тренд снижения.
Заключающаяся

в

материальном

факторе

угроза

порождения

депопуляционных процессов признается и многими мыслителями на Западе.
«У богатых, - констатирует американец П. Бьюкенен, - меньше детей, чем у
бедных…. Чем богаче становится страна, тем меньше в ней детей и тем скорее
ее народ начинает вымирать».7
Материальный фактор отрицательно сказывается на репродуктивных
показателях не только в историческом разрезе, приводя в частности, к тренду
старения западных наций, но и при социологическом измерении его
последствий. Сформулированная во многих религиях мира истина о
развращающей

роли

демографических

богатства

показателей

оказывается
не

просто

при

переводе

сентенцией,

а

на

язык

устойчивой

статистической закономерностью.
Среднеобеспеченные и малообеспеченные семьи, как правило, более
активны в репродуктивном отношении, нежели представители имущественно
преуспевающей части общества. Еще в 1969 г. на основании статистики о
желаемом и имеющемся числе детей у представителей различных социальных
страт, к такому выводу пришел американский исследователь Ю. Блейк.
7

Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., 2003. С.56.
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Американцы

более

низкого

социально-экономического

положения

значительно чаще стремились иметь многочисленные семьи, в сравнении с
лицами, находящимися на высоких ступенях общественной иерархии. Кроме
того, они гораздо негативнее относились к внедряемым в те годы программам
контроля за рождаемостью. Результаты исследования заставили Ю. Блейка
подвергнуть

сомнению

научную

состоятельность

американской

демографической политики, акцентированной тогда на материальной
составляющей популяционных изменений.8

Применительно к России

обнаруживается та же закономерность - чем богаче семьи, тем меньше в них
детей. При сравнении 10% самых богатых и самых бедных домохозяйств за
1999 г. был зафиксирован разрыв по уровню детности в 5,2 раз в пользу
последних. 9
Современные разработки демографической политики в России строятся,
по всей видимости, без какого - либо учета научной традиции в области
демографии. Иначе, как можно было акцентировать ее на материальных
средствах

стимулирования

рождаемости,

если

ограниченность

и

противорепродуктивный потенциал данного фактора давно уже является
общепризнанным среди демографов положением. «Каким бы ни было по
величине и форме материальное поощрение, - писал еще в 1985 г. советский
исследователь В.В. Бойко – оно, как показывает опыт проведения
демографической политики в некоторых социалистических странах, часто не
достигает цели, или оказывает воздействие на рождаемость лишь в первые
годы после установления материального поощрения, но по истечении
определенного времени действие этого фактора прекращается. Необходима
еще перестройка «факторов сознания», т. е. формирование новых взглядов на
демографическое поведение, с одной стороны, и устранение тех причин,
которые мешают семьям реализовать уже имеющиеся семейные идеалы,— с
8

Blake J. Population policy for Americans: Is the government being mislead? // Science. 1969. Vol.164. P.

522-529.

9

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 1997-1999 гг. (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств). Госкомстат России. М., 2001; Гундаров И.А. Пробуждение:
пути преодоления демографической катастрофы в России. М., 2001. С. 92-93.
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другой».10 Современная демографическая политика России не должна, таким
образом,

быть

стимулирования

ограничена

лишь

рождаемости.

перечнем

Указанные

шагов

экономического

действия

могут

быть

эффективными лишь в рамках комплексной программы преодоления
тенденции

депопуляции,

предполагающей

использование

наряду

с

материальным, идейно-духовных факторов управления демографией.
Нуклеаризация семьи
Одним из главных разрушительных последствий демографической
модернизации

явилось

разрушение

традиционного

типа

семейной

организации. Большая родовая семья, как социальный феномен, сохранилась
в России главным образом на национальной периферии. Результаты
нуклеарной трансформации семейных отношений не замедлили негативно
сказаться, как в собственно демографическом, так и духовно-ценностном
плане. Динамика нуклеаризации семьи прямо коррелируется с процессом
репродуктивного

угасания.

Высокий

уровень

репродуктивности

в

современном мире имеют только те народы, которым удалось сохранить
традиционные родовые связи. Но даже при утрате их, детородный потенциал
трехпоколенной семьи оказывается принципиально выше, чему нуклеарной.
Рождаемость, принадлежащих к ним женщин репродуктивного возраста,
почти в 2 раза превосходит показатель частоты родов среди представительниц
слабого пола, относящихся к простым однопарным семьям.11
При отсутствии заложенной в большесемейных структурах широкой
родственной взаимопомощи в уходе за детьми (особенно в младенческом
возрасте), нагрузка, ложащаяся на родителей (прежде всего на мать),
несоразмерно возрастает, существенно снижая вероятность многодетности.
Нуклеаризация семейных отношений разрушает, кроме того, традиционную
национальную модель трансляции духовного опыта. Двухпоколенная семья не
обеспечивает в полной мере репродуцирования ценностных воспитательных

10
11

Бойко В.В. Рождаемость: социально-психологические аспекты. М., 1985. С. 98-99.
Демографический ежегодник России. 2005: Статистический сборник. М., 2005. С. 178-180.
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традиций.

Гармоничная

модель

воспитания

предполагает

не

только

взаимоотношения по линии отец – сын, но и дед – внук. Именно посредством
черезпоколенной трансляции духовного опыта и формируются традиции. Не
случайно, русским идеалом семьи выступала модель многопоколенной
родственной общности. По сей день, несмотря на разрушительный тренд
демографической модернизации, ряд субэтнических локалитетов русского
народа

(казаки,

традиционным

поморы,
родовым

старообрядцы)
структурам.

сохраняют

Значительная

приверженность
часть

населения,

проживающая в домохозяйствах, объединяющих две и более супружеских пар
(проживание

молодоженов

совместно

с

родителями),

находятся

в

пограничном состоянии, отделяющим большую патерналистскую семью от
нуклеарной.
Традиционные большесемейные структуры должны быть защищены
посредством правовой легализации их статуса, юридического признания их
существования. Констатируя более весомый, в сравнении с модернизационной
однопарной семейственностью, демографический потенциал такого рода
семей, необходимостью представляется внесение корректировки в жилищную
политику. Следует, в частности, на основе проведения квартирной
реконструкции

создать

возможности

для

совместного

проживания

традиционной многопоколенной семьи в современных условиях городской
жизни.
Разрушение традиционной семьи через призму гендерной инверсии
Разрушение традиционной иерархии семейных связей связывается с
осуществляемой

инверсией

гендерного

ролевого

распределения.

Традиционные архетипы- мужчины- добытчика, главы семьи и женщины –
хранительницы очага подменяются моделью гендерно унифицированного
человека. В современной России такая инверсия фактически состоялась.
Почти в половине российских семей функции ведения домашнего
хозяйства распределяются в равной мере, как на женщин, так и мужчин.
Женское население при этом все активнее принимает участие в реализации
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ролевой функции «добытчика». Смысловая основа семьи, таким образом,
нивелируется.
В результате модернизационного зашкаливания стирается грань между
женской эмансипацией и феминизацией. В отличие от традиционных
сообществ в общественных системах, прошедших стадию модернизации,
решение о рождении детей принимаются главным образом не мужчинами, а
женщинами. Матери же, как правило, по понятным причинам, в меньшей
степени в сравнении с отцами разделяют идеал многодетности. Согласно
социологическим опросам женщин, прошедших процедуру искусственного
прерывания беременности, они в подавляющем большинстве случаев
исходили в принятии решения об аборте из собственного нежелания рождения
ребенка. Только 3,5% опрошенных сослались на нежелание мужа. 12
Эмансипация женщин прямо сказывается на снижении репродуктивного
потенциала. По существу же, под эмансипационном маркером скрывается
подмена гендерных ролей. «Освобожденная женщина» освобождается путем
включения в традиционные мужские сферы деятельности. В итоге собственно
женские материнские функции нивелируются. Прослеживается удивительная
по уровню математических показателей факторная антикорреляционная связь
между экономической активностью женского населения и коэффициентом
рождаемости по странам мира. Существующая модель семейной политики
направлена, как раз, на облегчение адаптации женщин к профессиональным
функционалам общественного производства, в то время как задача
обеспечения высокой репродуктивности должна заключаться в прямо
противоположном.
Современная Российская Федерация унаследовала от Советского Союза
первенство по показателю наибольшего разрыва в продолжительности жизни
мужского и женского населения. По данным на 2004 г., он составляет 13,41
лет. Причины такой разницы не сводятся исключительно к пресловутому

12

Поляков И.В., Ковалева А.П. К социально-гигиенической характеристике абортов в Ленинграде //
Советское здравоохранение. 1976. № 12.
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спаиванию российских мужиков. Применительно к другим странам, с
традиционно высоким уровнем употребления алкоголя, такого разрыва не
наблюдается. Характерно, что в императорской период истории России
несовпадение в продолжительности жизни мужчин и женщин, по статистике
на 1897 г., составляло всего 2,9 лет, что соотносилась с общемировыми
показателями. Между тем, алкоголизация русского мужского населения имела
до революции не менее широкое распространение. Следовательно, дело
заключалось не только и не столько в пьянстве. Резкий гендерный разрыв в
продолжительности жизни возник в советское время и, следовательно,
отражал его социально-психологическую специфику.13
Социокультурные
секуляризованной

ролевые

России

функции

имеют

взаимоотношения

принципиальные

полов

отличия

в
от

соответствующих нормативов, как в странах Запада, так и Востока.
Эмансипированный статус женщины в западных сообществах подразумевает
отсутствие у нее каких-либо не закрепленных законом преференций в
семейной сфере. Эмансипация нивелирует принципиальные различия
гендерных ролей. Если уж равенство - то равенство во всем, в том числе и в
составление семейного бюджета. Процесс эмансипации женщин на Западе
снизил одновременно и социальную ролевую нагрузку, ложащуюся на
мужчин. На Востоке же социокультурные гендерные роли закрепляются не
столько модернизированным в соответствии с западным эталоном правом,
сколько силой традиции. Оборотной стороной восточной патриархальности
является актуализации в применении к мужчинам архетипа «добытчика».
Фиксируемое традицией подчиненное положение женщин соотносится
одновременно с высвобождением ее от осуществления ряда социальноэкономических функций. Повышенная ответственность, возлагаемая на
мужчин, компенсируется реальным положением его в качестве главы семьи.
Российская модель семейных отношений конструируется на основе
13

Демографический ежегодник России. 2005. С.120; Миронов Б.Н. История в цифрах. С.135;
Бекунова С., Каплун М. Различие мужской и женской смертности в РСФСР // Статистическое обозрение.
1929. №3.
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эклектического совмещения компонентов обеих гендерных систем. Такое
сочетание поставило женское население России в преференционное в
социокультурном ролевом распределении положение. В соответствии с
западной феминизационной моделью, женщина наделяется всеми правами,
предусмотренными идеологией эмансипации. Вместе с тем, из компонентов
традиционной системы был сохранен весь комплекс возлагаемых на мужчин
социальных обязанностей, не подкрепленных какими-либо компенсаторскими
преференциями. Связанный со спецификой семейных отношений в России
социально-психологический

прессинг,

постоянно

довлеющий

над

значительной частью мужского населения, и являющийся источником
перманентного стрессового состояния, и может быть, вероятно, расценен в
качестве одного из основных факторов непропорционально высокой
смертности мужчин в России.
Демографическая пропаганда должна восстановить социокультурные
функциональные различия гендерных ролей. Необходимо популяризировать
традиционные

образные

характеристики

мужчины

как

«защитника»,

«добытчика», «главы семьи», а женщины – «хранительницы очага»
Естественный

тип

семьи

является

элементарным

основанием

социогенеза. Рассмотрение возникновения института семьи в контексте
социальной эволюции человечества составляет классический подход в
исследованиях происхождения общества. Для отечественного читателя эта
традиция известна, прежде всего, по работе Ф. Энгельса «Происхождение
семьи, частной собственности и государства». Генезис семьи логически и
исторически связывался с происхождением государственности.
Важнейшим шагом в переходе от биологической к социальной жизни
являлось появление табу. Первые табу касались именно установления
ограничений в половых отношениях. С этих установлений, принято считать, и
происходит социум. Снятие же фундаментальных запретов в половых
отношениях объективно ведет по логике контрверзы в направлении
десоциализации. В классической работе З.Фрейда «Тотем и табу» природа
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происхождения сексуальных комплексов и половых девиаций связывалась
именно с практикой табуизации. Детабуизация, соответственно, ведет к
разрушению социума. И здесь на первом плане сегодня оказывается явление,
которое определяется как ЛГБТ-пропаганда.
Идеология ЛГБТ является на современном этапе логическим следствием
развития идеологии неолиберализма. Утверждая высшую ценность свободы,
либеральная идеология последовательно освобождала его от подчинения
различным

социальным

скрепам.

Исторически

вначале

либерализм

«освобождает человека» от власти церкви, затем – государства, потом – всякой
иной социальной принадлежности. На стадии неолиберализма происходит
освобождение – человека и от уз семьи. Но и на этом не ставится точка.
Человек освобождается от гендера. Идентификаторы «мужчина» и «женщина»
упраздняются. Именно так и ставит вопрос ЛГБТ-пропаганда. Пониманию
эволюции как социализации человека она противопоставляет вектор его
десоциализации. По существу, через ЛГБТ-пропаганду продвигается проект
контрэволюции.
ЛГБТ-пропаганда и однополые браки являются наиболее индикативным
признаком

эпохи

постмодерна.

Постмодерн

основывается

на

релятивистичности. Он отрицает любые сверхидивидуумные системы
ценностных координат. Соответственно упраздняются и базовые для
традиционной модели общества категории добра и зла. Вместе с этим
снимается и понятие греха. Греха для постмодерна нет, так как нет
сверхиндивидуумных ценностей. Нивелировав первоначально различия
между греховным и праведным, постмодерн идет далее по пути пропаганды
именно того, что ранее квалифицировалось в качестве греха.
То что в данном случае имеет место процесс, а не прецедент,
свидетельствует хронология легализации однополых браков в мире: 2000 г. –
Нидерланды, 2003 г. – Бельгия, 2005 г. – Испания, Канада, 2006 г. – ЮАР, 2008
г. – Норвегия, 2009 г. – Швеция, 2010 г. – Португалия, Исландия, Аргентина,
2011 г. – Колумбия, 2012 г. – Дания, 2013 г. – Бразилия, Уругвай, Новая
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Зеландия, Франция, Англия, Уэльс, 2014 г. – Люксембург, Франция,
Шотландия, 2015 г. – Словения, Ирландия, США. Организация Объединенных
Наций принимает в 2008 г. Декларацию о сексуальной ориентации и
гендерной принадлежности, не только беря в ней сексуальные меньшинства
под свою защиту, но и предоставляя им фактически право на пропаганду
соответствующего типа отношений и ценностей. При ООН получает через три
года консультативный статус Международная ассоциация геев и лесбиянок.
Все это, в такой хронологической спрессованности, не может быть случайным.
Очевидно наличие реализуемого мирового проекта. Но если есть проект, то
значит, должен быть и проектировщик. Противостоять же проекту можно
лишь имея проект собственный. Проекту разрушения семьи должен быть
противопоставлен проект, в центре которого – защита традиционных, в том
числе семейных, ценностей и многодетности.
Многодетные семьи в государственной политике СССР
Впервые многодетные семьи стали особо выделяться в советском
законодательстве с знаменитого сталинского постановления от 27 июня 1936го года «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи
роженицам,

установлении

государственной

помощи

многосемейным,

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении
уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в
законодательстве о разводах». Тогда, правда, использовалось для их
обозначения понятие «многосемейные». Документ открывался тезисом о
противостоянии
рождаемости.

СССР

мальтузианским

Предусматривались

теориям

следующие

по
меры

сокращению
поддержки

многосемейных: «Установить государственное пособие многосемейным
матерям, имеющим 6 детей, при рождении каждого следующего ребенка в 2
тысячи рублей ежегодно в течение пяти лет со дня рождения ребенка, а
матерям, имеющим 10 детей, - единовременное государственное пособие при
рождении каждого следующего ребенка в 5 тысяч рублей и со второго года
ежегодное пособие в 3 тысячи рублей, выдаваемое в течение следующих
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четырех лет со дня рождения ребенка, с распространением настоящей статьи
закона и на те семьи, у которых к моменту издания закона будет
соответствующее количество детей».14 На тот период семьи с семью и более
детей не были редкостью.
Характерно, что адресатами мер материального стимулирования
рождаемости являлись, в отличие от современной демографической политики,
прежде всего, не потенциальные матери низких очередностей, а многодетные.
Несмотря на распространенную критику такого подхода, как неэффективного,
в

нем

содержалось

рациональное

зерно,

подтверждаемое,

судя

по

статистическим результатам, на практике. Известно, что многодетные матери
гораздо легче решаются на рождение очередного ребенка, чем малодетные
(однодетные,

двухдетные).

Материальное

«сталинского

демографического

стимулирование

ренессанса»

во

время

предназначалось,

таким

образом, для репродуктивно ориентированной части женского населения. В то
же время по отношению к потенциальным матерям низких ступеней родовой
очередности предполагалось преимущественное включение факторов идейнопсихологической

обработки,

формирующей

особую

репродуктивную

ментальность.
Собственно, понятие «многодетные» стала применяться в советском
праве с Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным
и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об
установлении высшей степени отличия – звания «мать – героиня»
и учреждении ордена «материнская Слава» и медали «медаль материнства».
Огромные потери населения в Великой Отечественной войне определяли
необходимость мер поддержки высокой рождаемости. Высокая рождаемость
в понимании законодателя связывалась напрямую с крепостью института

14

О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении
государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских
садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве
о разводах // http://docs.cntd.ru/document/456020602
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семьи. Одной из мер его укрепления становилось усложнение бракоразводной
процедуры. Развод теперь мог осуществиться только по решению суда.
Указ существенно расширял спектр лиц, имевших право на пособие по
многодетности. Значительно увеличивалась государственная поддержка
многодетных матерей. Женщинам, ожидавшим рождение ребенка, и
кормящим матерям в течение трех месяцев до родов и четырех месяцев после
родов полагался второй дополнительный паек. В сложных условиях военного
и послевоенного времени это было немаловажным фактором помощи.
Если родители имели более четырех детей, получая совокупный
заработок до 600 рублей в месяц, то они на 50 % освобождались от выплат за
содержание детей в детских садах и яслях. При пяти и более детей эта
преференция распространялась на любые семьи, независимо от размера
совокупного заработка.
Указом впервые вводился налог на малосемейных, к которым
относились родители, имевшие до двух детей. Увеличивался размер
налоговых выплат на бездетных и холостяков. Возрастали льготы по
беременности.

Увеличивались

с

63

до

77

календарных

отпуска,

предоставляемые в связи с беременностью и рождением ребенка.
Государственные

пособия

многодетным

матерям

включали

две

составляющие:
1. единовременное пособие, выплачиваемое при рождении каждого
следующего ребенка;
2. ежемесячное пособие, предоставляемое со второго года рождения
четвертого и последующего ребенка до достижения им пятилетнего возраста.
Продолжительность выплаты ежемесячного пособия составляла, таким
образом, четыре года. При установлении пособия учитывались не только
родные дети, но и усыновленные. Для соответствующего исторического
времени, когда и пенсии выплачивались не всем категориям населения, это
были серьезные меры социальной помощи.
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Моральная поддержка многодетности выражалась в установлении
наград и званий за материнский подвиг. Матерям, воспитавшим 5 – 6 детей
вручалась медаль материнства 1 и 2 степени; 7 – 9 детей – орден «Материнская
слава» 1, 2 и 3 степени; 10 и более детей – орден «Мать -героиня». К 1966 году
указанных наград в РСФСР было удостоено 5 миллионов многодетных
матерей.
После окончания войны Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25.11.1947 г. «О размере государственного пособия многодетным и
одиноким матерям» размер денежных выплат многодетным был существенно
уменьшен. Снижение объяснялось повышением покупательной способности
рубля.
Но 19.05.1949 г. вышел новый Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об улучшении дела государственной помощи многодетным и
одиноким матерям и улучшении условий труда и быта женщин»,
расширявший льготы, предоставляемые многодетным семьям.
В период хрущевской оттепели советское законодательство о браке и
семье было существенно либерализовано. Вновь упрощалась бракоразводная
процедура. Декриминализовались аборты. Эта либерализация не замедлила
проявиться в резком снижении показателей рождаемости. В пользу же
многодетности было предоставление Законом о государственных пенсиях в
СССР от 16 июля 1956 года пенсионных льгот многодетным матерям.
Постановлением Совета Министров СССР от 12 августа 1970 года было
утверждено «Положение о порядке назначения и выплаты пособий
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям». Постановлением
устанавливались

следующие

размеры

государственных

пособий,

выплачиваемых матерям при рождении третьего и каждого последующего
ребенка.
Табл.1. Пособия многодетным матерям Постановлением Совета
Министров СССР от 12 августа 1970 года
Категории

Единовременные пособия

Ежемесячные пособия
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Матерям, имеющим 20
двух детей при
рождении третьего
ребенка
Матерям, имеющим 65
трех детей, при
рождении
четвертого ребенка
Матерям, имеющим 85
четырех детей, при
рождении пятого
ребенка

4

Матерям, имеющим 100
пять детей, при
рождении шестого
ребенка

7

Матерям, имеющим 125
шесть детей, при
рождении седьмого
ребенка

10

Матерям, имеющим 125
семь детей, при
рождении восьмого
ребенка

10

Матерям, имеющим 175
восемь детей, при
рождении девятого
ребенка
Матерям, имеющим 175
девять детей при
рождении десятого
ребенка

12,5

Матерям, имеющим 250
десять детей при

15

6

12,5
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рождении каждого
следующего
ребенка
«Беспрецедентным» называют многие исследователи Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22.01. 1981 г. «О мерах по усилению
государственной помощи семьям, имеющим детей». Постановлением
предоставлялись дополнительные льготы семьям, беременным, роженицам,
молодоженам, направленным на повышение рождаемости. Предоставлялись,
в частности, дополнительные – на срок до года отпуска по уходу за ребенком.
Кроме того, появлялась возможность взять дополнительный отпуск – на срок
до двух лет по уходу за ребенком без оплаты. Вводился дополнительный
оплачиваемый трехдневный отпуск. Предусматривалось дальнейшее развитие
системы дошкольных учреждений и предоставление льгот по оплате их услуг.
Предоставлялись льготы по оплате путевок в пионерские лагеря. В контексте
поддержки семьи предполагалось расширение жилищного строительства,
совершенствование сферы бытового обслуживания населения. Расширялись
льготы матерям, воспитавшим от пяти и более детей. Пенсии многодетным
матерям стали устанавливаться при наличии трудового стажа не менее пяти
лет, без требования достижения ими пенсионного возраста и непрерывности
работы.

Выдвинутые

положения

были

закреплены

и

получили

конкретизированное развитие в Постановлении Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 2 сентября 1981 г. "О порядке введения частично оплачиваемого
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года».
Последствия в скором времени были проявлены в соответствующих
демографических показателях.
Несмотря

на

высокий

уровень

индустриального

развития,

предполагающий, согласно теории современного типа воспроизводства,
снижение

репродуктивной

активности,

суммарный

коэффициент

рождаемости за период с 1980 по 1987 гг. возрос в нем с 2,25 до 2,53,
повысившись, таким образом, на 12,4%. Фиксируются две волны возрастания
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репродуктивности

советских

женщин.

Первая

из

них

определялась

реализацией принятого 22 января 1981 г. постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям,
имеющим детей». В течение десяти предшествующих лет наблюдалось
ежегодное устойчивое снижение суммарного коэффициента рождаемости. Его
рост начался фактически сразу же после вступления в силу указанного
постановления, о чем свидетельствуют следующие показатели – 1980-1981 гг.
– 22,25, 1981-1982 гг. – 2,29, 1982-1983 гг. – 2,37, 1983-1984 гг. – 2,41. За три
года эффект принятых мер себя исчерпал, выразившись в пробуксовке
динамики рождаемости в 1984-1985 гг. на уровне предыдущего года – 2,41.
Новая,

более

мощная

репродуктивная

волна

коррелировалась

с

развернувшейся в советском обществе крупномасштабной антиалкогольной
кампании, также имевшую составляющую укрепления прочности института
семьи. Динамика суммарного коэффициента рождаемости вновь резко
возросла, составив за 1985-1986 гг. показатель 2,46, а за 1986-1987 гг. – 2,53.
Исходный уровень начала цикла репродуктивного падения 1971-1972 гг. – 2,47
был, таким образом, превзойден. Характерно, что РСФСР имело за этот период
один из лучших среди союзных республик показателей возрастания
суммарного коэффициента рождаемости, что еще более акцентировало связь
повышения

репродуктивности

с

антиалкогольной

политикой

(а,

соответственно, с ростом материального благополучия семей, оздоровлением
внутрисемейного климата).15
Частичные меры по поддержке многодетных семей и рождаемости
принимались вплоть до последних лет существования СССР. Так, 10 апреля
1990 года было принято Постановление Верховного Совета СССР «О
неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и
детства, укреплению семьи». Постановление, в частности, предусматривало:
15

Кваша А.Я. Демографическая политика в СССР. М., 1981; Население СССР за 70 лет / Под ред.
Л.Л. Рыбаковского. М., 1988; Захарова О.Д. Эволюция рождаемости в России в XX веке. М., 1993; Харькова
Т.Л. Население Советского Союза, 1922-1991. м., 1993; Население мира: демографический справочник.
С.34-41,324-332; Левин Б. потребление алкогольных напитков и его тенденции в посттоталитарной России.
М., 1995. С.22,36.
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предоставлять работающим мужчинам, жены которых находятся в отпуске по
беременности и родам, ежегодный отпуск по их желанию в период отпуска
жены; устанавливать по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет
(в том числе находящихся на их попечении), неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю; сохранять женщинам непрерывный трудовой
стаж для исчисления пособий по временной нетрудоспособности в случае
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до
14 лет; разработку новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин и
несовершеннолетних при подъеме и перемещении тяжестей вручную в
соответствии с научно обоснованными нормативами; устанавливать рабочие
места и определять виды работ, на которые могут переводиться беременные
женщины либо которые могут выполняться ими на дому, а также создавать
специальные цеха (участки) для применения их труда или создавать в этих
целях производства и цеха на долевых началах. В соответствии с принятыми
положениями последовало постановление Совета Министров СССР от 4 мая
1990 г. «Об изменении порядка выплаты ежемесячных государственных
пособий». Нереализованными в связи с распадом СССР оказались
перспективные планы выделения в 1991-1992 годах «дополнительных
валютных ассигнований на строительство и оснащение новых типов детских
и родовспомогательных лечебно-профилактических учреждений; закупку по
импорту технологического оборудования для расширения производства
биопрепаратов, вакцин, продуктов детского питания, лекарственных форм для
детей; закупку продуктов детского питания, в том числе лечебного,
противозачаточных

средств

до

полного

удовлетворения

потребности

населения с учетом выпуска отечественной продукции».16
Все эти меры были необходимы и отражали социализированный
характер советского государства. Однако решить проблему обеспечения
высокого или хотя бы среднего уровня рождаемости они не позволили.
Суммарный коэффициент рождаемости в позднесоветский период находился
16

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10633/
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в РСФСР на уровне 2, что для обеспечения национальной безопасности в
перспективах глобального развития было очевидно недостаточно. Для
сравнения в предвоенный период суммарный коэффициент находился на
отметке около 5. Таким образом, предпринимаемых усилий по поддержке
многодетных семей не доставало. Нужна была программа, менявшая бы саму
парадигму жизненного уклада, восстанавливавшего идеалы высокой детности.
Предоставление социальных льгот многодетным семьям должна была стать
одним из элементов более широкой программы, включавшей, среди
приоритетных, вопросы ценностей, идентичности и традиций, полового
разделения труда и др.
Правое положение и льготы многодетных семей в современной
России
В постсоветской России статус многодетной семьи и оказываемая ей
поддержка определяются Указом Президента РФ от 5 мая 1992 года «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей». Особенность нового этапа
государственной политики в отношении многодетных семей выражалось
тенденцией регионализации. Регионам предоставлялась самостоятельность в
определении того, какие категории семей должны получать материальную
помощь. Подразумевалось, что существуют, варьируемые по регионам
России, культурные и национальные различия в отношении детности. В
преамбуле Указа говорилось, что контекст его принятия связан с условиями
либерализации цен. Указом устанавливались и общие в российском правом
пространстве принципы поддержки многодетных семей:
1) скидку в размере не ниже 30 процентов установленной платы за
пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, от
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению на данной территории;
2) бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для
детей в возрасте до 6 лет;
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3) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай,
троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также
в

автобусах

пригородных

и

внутрирайонных

линий

для

учащихся

общеобразовательных школ;
4) прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
5)

бесплатное

питание

(завтраки

и

обеды)

для

учащихся

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет
средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других
внебюджетных отчислений;
6)

бесплатное

обеспечение

в

соответствии

с

установленными

нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской
одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь
период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча
либо иных внебюджетных средств;
7) один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков
культуры и отдыха, а также выставок;
8)

оказывать

необходимую

помощь

многодетным

родителям,

желающим организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые
предприятия и другие коммерческие структуры, обеспечивать выделение для
этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по взиманию
земельного налога и арендной платы в виде полного или частичного
освобождения от налога на определенный срок либо понижения ставок налога;
предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные
ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства; предусматривать полное или частичное освобождение от уплаты
регистрационного

сбора

с

физических

лиц,

занимающихся

предпринимательской деятельностью;
9) обеспечить первоочередное выделение для многодетных семей
садово-огородных участков;
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10) содействовать предоставлению многодетным семьям льготных
кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных
материалов и строительство жилья;
11) при разработке региональных программ занятости учитывать
необходимость трудоустройства многодетных родителей, возможность их
работы на условиях применения гибких форм труда (неполный рабочий день,
неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работ и т.д.);
обеспечивать

организацию

их

обучения

и

переобучения

с

учетом

потребностей экономики региона.
Перечень был достаточно широким и производил впечатление
обеспечения соответствующего уровня социальной защищенности. Однако
ключевой вопрос указа – право региональным властям самостоятельно решать
кого относить к многодетным и на кого, соответственно, распространять
льготы, создавало практику фактической дискриминации. Так, во многих
регионах льготы многодетным семьям предоставляется только в том случае,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума
(например, Пензенская область, Кировская область). В Алтайском крае эта
норма устанавливалась на уровне двух прожиточных минимумов. В
некоторых

регионах

распространяется

на

ограничитель
отдельные

по

льготы

среднедушевым
(Удмуртская

доходам

республика,

Нижегородская область). В Москве и Нижегородской области существует
практика выдачи удостоверения «многодетной семьи», дающей право на
определенные льготы. Такое удостоверение выдавалось и в Петербурге, но
было отменено. В других регионах РФ удостоверение не выдается.
Региональный подход в определении многодетности и вытекающих из
нее льгот себя явно не оправдал. Обнаружилось стремление региональных
властей сократить или ограничить льготные категории. Причем, прежде всего
это коснулось регионов с преобладанием русского населения, среди которого
многодетных семей значительно меньше, чем в республиках с преобладанием
титульной нации.
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О том, что перечисленные меры не смогли защитить многодетные семьи
выражается последующим демографическим провалом, проявляемым в том
числе и в критическом сокращении показателей рождаемости. К началу 2000х годов суммарный коэффициент рождаемости снизился до исторически
минимальной

отметки

-

1,2.

Такой

показатель

обозначал

вектор

стремительной депопуляции России.
В 2007 году Указом Президента была утверждена Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Новацией

государственной

политики

стало

внедрение

механизма

«материнского капитала», предоставляемого при рождении второго ребенка.
О многодетных семьях в Концепции содержалось только одно общее
упоминание, в ряду с неполными семьями, нуждающимися в поддержке.
Концепция явно не ориентировалась на работу с многодетными семьями.
Материнский капитал мог быть получен только один раз – на второго ребенка.
На третьего и последующих детей его выделение не предусматривалось.
И в дальнейшем принимается ряд странных управленческих решений. К
таковым, в частности, относится подписанная 8 марта 2017 г. Д.А.
Медведевым Национальная стратегия действий в интересах женщин.17
Именно в интересах женщин, а не интересах семьи. Основные стратегические
решения принятого документа сводились к следующему:
- повышение конкурентоспособности женщин, включая активное
вовлечение их в предпринимательскую сферу (не ясно при этом с кем должны
конкурировать женщины);
- увеличение доли женщин в органах власти, руководстве политических
партий, бизнесе (не ясно при этом как это можно практически осуществить,
находясь в правом поле);
- преодоление стереотипов о преимущественной роли женщин в
качестве матери и домохозяйки (естественная роль женщин).

17

Национальная
стратегия
действий
http://eawfpress.ru/about/organizatsiyam/strategia2017.php

в

интересах

женщин

//
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Очевидно, что данные стратагемы вступают в резкое противоречие с
традиционными семейными ценностями, о защите которых говорилось ранее
на самом высоком уровне. Очевидно также, что реализация данной Стратегии
может иметь колоссальные отрицательные последствия для показателей
рождаемости.
Нельзя признать удовлетворительной и информационную поддержку
многодетных семей. Образ многодетной семьи не выстраивается в качестве
нормативного или привлекательного. Чтобы убедиться в этом достаточно
обратиться к архетипам телерекламы. Расчет велся по тому, какой тип семьи
чаще фигурирует в телерекламной продукции. Результат был получен
следующий: неполная семья (мать с 1-2 детьми) – 46,8 %; полная однодетная
семья – 27,9 %; полная двухдетная семья – 12,3 %; неполная семья (отец с
ребенком) – 10, 4 %; полная среднедетная семья (4 ребенка) – 2,6 %.18
Жилищная проблема.
Одним из блокирующих репродуктивное приращение обстоятельств в
России является крайняя ограниченность жилищного фонда. Имевшая
высокий краткосрочный эффект хрущевская жилищная реформа, содержала
негативные последствия в долгосрочной демографической перспективе.
Стандартизированный тип городского жилья советского человека становился
препятствием для сохранения традиции многодетности. На настоящее время в
России жилых помещений, имеющих более двух комнат, в процентном
отношении не только меньше, чем в любой из стран Европы, но и
постсоветского пространства. Различия же в жилищных условиях россиян с
жителями США и Канады и вовсе выходят за рамки сопоставимости.19
Сложившееся

положение

обусловливает

необходимость

нормативно-

правового соотнесения жилищной политики в РФ с решением проблем

18

Белобородов И.И. Изображение родительства и семьи в телерекламе //
http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=833; Белобородов И. Образ семьи и родительства в
телерекламе. // Сборник докладов II Всероссийской конференции «Семья, дети и демографическая ситуация
в России». Москва. 17-18 мая 2007 г. С. 123-129
19
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Статистический сборник. М.,
2005. С. 509.
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демографии. Прежде всего должны быть поддержаны государством в решении
жилищной проблемы семьи, имеющие трех и более детей.
Многодетные семьи – национально-культурные различия в
регионах России
Существование национальноориентированного государства создает
благоприятную почву для укрепления консервативных семейных ценностей.
Семья становится в подлинном смысле ячейкой общества, когда положенные
в ее основу ценностные ориентиры являются также идеологическими
ориентирами соответствующей государственности. Глобализационный тренд
тотальной нуклеаризации семьи оказывается менее выражен в сообществах
(главным образом Востока), придерживающихся принципов сохранения
цивилизационной идентичности. Действенной реальностью для них остаются
родо-племенные, клановые, общинные и большесемейные структуры.
Характерно,

что

и

в

Российской

Федерации

институт

большой

патерналистской семьи удалось сохранить, прежде всего, на национальной
периферии. Статистические показатели численного состава домохозяйств РФ
составляет

2,6

человек,

тогда

как

в

национально-территориальных

образованиях – 3,1 человек. Безусловно лидирует по этой статистике
Ингушетия, средний размер семьи в которой – 7,1 человек (для сравнения, в
Москве – лишь 2,7 человек). Краев и областей нет даже в десятке наиболее
семейственных

российских

регионов.

Статистика

по

численности

домохозяйств опровергает также стереотип о том, что существование родосемейных институтов может ограничиваться лишь сельской местностью и
неприемлемо для условий городов. К примеру, в Чечне городские семьи в
среднестатистическом выражении (5,6 человек) даже превышают сельские
(5,4 человек). Такая же диспропорция в пользу городов прослеживается и в
ряде преимущественно русских по этническому составу субъектах РФ –
Владимирской, Калужской, Белгородской областях, что отвергает возможные
в качестве возражений ссылки на специфику кавказской городской
инфраструктуры.
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Мировой опыт поддержки многодетных семей.
Для выработки программы по совершенствованию законодательной
базы многодетной семьи и осуществлению мер ее поддержки целесообразно
обратиться к мировому опыту. В отношении его использования нужна,
впрочем, определенная оговорка. Законодательные меры материальной
поддержки многодетной семьи применяются, главным образом, в правовой
практике

современных

западных

стран,

сталкивающихся

с

угрозой

депопуляции. Сказать, что эти меры себя в полной степени оправдали, нельзя.
Тренд репродуктивного угасания так и не был преодолен. Но эти меры хотя
бы практически сдерживали через решение материальных проблем указанные
тенденции. Соответственно, данный опыт должен быть использован в его
позитивной

части,

при

одновременном

признании

недостаточности

материального фактора для принципиального исправления ситуации.
Табл.2. Мировой опыт поддержки многодетных семей в нормативноуправленческой практике.
Страна

Практика поддержки многодетных
семей

Австралия

Специальный институт (Family
Assistance Office) является в
Австралии посредником между
австралийскими семьями и
правительственными услугами. Все
выплаты семьям, от алиментов до
детских пособий, проходят через
Офис Семейной Помощи.
К многодетным в Австралии
относятся семьи с четырьмя и более
детей. Специальные выплаты в
отношении этой категории
установлены только два года назад
(Large Family Supplement).
Семейные платежи в Австралии
включают: семейные налоговые
льготы, как помощь семьям в оплате
расходов на воспитание детей (что
37

Австрия

зависит от количества детей и их
возраста);
семейные
налоговые
льготы, как дополнительная помощь
семьям с одним основным доходом
(имеет доход только один из
родителей); пособие по уходу за
детьми, предназначенное оплачивать
услуги по уходу за детьми (в том
числе детские сады; семейные
службы ухода за детьми, включая
ухода до и после школы, во время
каникул; помощь со стороны
бабушек , дедушек, родственников,
друзей, нянь, при условии их
зарегистрированности в Управлении
помощи
семьям);
возмещение
расходов по уходу за детьми;
субсидии на оплату ухода за детьми
работающими
и
учащимися
родителями;
детский
бонус,
предоставляемый после рождения
или усыновления ребенка (5437
австралийских долларов в течение
полугода).
При
продолжении
матерью
профессиональной
деятельности,
правительство
осуществляет полную оплату яслей и
детского сада. К дополнительным
льготам поддержки многодетных
семей относится пособие на оплату
жилья для частных арендаторов,
пособие при рождении тройни и
более детей.20
Выплаты пособий зависят от
возраста и численности детей в
семье. На более взрослого ребенка
предусматриваются более
значительные расходы. На детей до
10 лет идут следующие выплаты: 1-й
ребёнок - 130,9 евро, 2-й ребёнок -

20

Government benefits and payments available to families in Australia //
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/families; Кому в Австралии жить
хорошо, 2011 // http://ruaussie.com/blog/life-in-australia/112-komu-v-avstralii-zhit-xorosho; Fertility and family
policy in Australia, 2008 // https://aifs.gov.au/publications/fertility-and-family-policy-australia/5-australiangovernment-family-policies
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143,7 евро, 3-й ребёнок - 165,9 евро,
4-й ребёнок - 180,9 евро. Для детей
11-19 лет: 1-й ребёнок - 152,7 евро,
2-й ребёнок - 165,5 евро, 3-й ребёнок
- 187,7 евро, 4-й ребёнок - 202,7
евро. В том случае, если ребенок
обучается в высшем учебном
заведении пособии выплачиваются
до 27 лет.
Белоруссия

Отличительная особенность
семейной политики в Белоруссии –
помощь многодетным в решении
жилищной проблемы. При рождении
второго ребенка государство
компенсирует 50 % стоимости
жилья. При рождении третьего
ребенка эта доля возрастает до 70 %.
При рождении четвертого ребенка
государство полностью берет на
себя компенсацию стоимости жилья.

Великобритания

В отличие от ряда других стран в
Великобритании самый крупный
размер пособия предусматривается
при рождении первого ребенка. С
каждым последующим рождаемым
ребенком выплачиваемая сумма
снижается наполовину. Выплаты
идут до достижения ребенком
десятилетнего возраста.
Разумеется,
разведенные
родители, а также вдовы или вдовцы,
одни
Многодетные семьи за рождение
получают
налоговые
льготы.
Пособие выделяются на каждого
ребенка, но его величина в
многодетных семьях возрастает. На
первого
и
второго
ребенка
выделяется 184 евро, третьего – 190,
четвертого и последующих – 215
евро. Предусмотрены выплаты для

Германия
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бабушек и дедушек, занимающихся
воспитанием внуков.
Израиль

Индия

Италия

21

Многодетными
определяются
семьи, воспитывающие четырех и
более
детей
Установлена
зависимость величины пособия на
детей от их количества в семьях.
Сумма детских пособий резко
увеличивается
с
рождения
четвертого и пятого ребенка. За
одного ребенка - 144 шекеля в месяц,
двоих — 288 шекелей, троих — 483
шекеля, четвертого 937 шекелей и
пятого — 1459 шекелей. Если
рождается двенадцатый ребенок,
выплачивается 5113 шекелей. Детям
из многодетных семей выделяется
финансовая помощь на получение
образования. Для таких семей
предусмотрены также различные
налоговые льготы.
Важна фиксация принципиального
различия численности детей в
религиозных и светских еврейских
семьях. 21
Детские пособия не выплачиваются.
Осуществляются выплаты
беременным женщинам и матерям в
период грудного вскармливания.
Реализуется курс обеспечения
горячей едой детей в возрасте до 14
лет.
Размеры детского пособия зависят
от доходов семьи. Устанавливаются
три диапазона, соответствующие
выплате ежемесячно 250 евро, 38
евро и непредоставления выплат.

Гельман
З.
Как
поощряют
рождаемость
http://www.jewukr.org/observer/eo2003/page_show_ru.php?id=1674

в

Израиле

//
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Канада

Предусмотрены ежемесячные
пособия, выплачиваемые от
государства и от соответствующей
провинции. Размеры пособий
варьируются по провинциям.
Сумма выплат возрастает на
каждого ребенка в зависимости от
численности детей. Существуют
также «налоговые кредиты» снижение на определенную сумму
налогооблагаемого годового
дохода. Предусматривается
льготное снижение расходов на
транспорт. Выплаты идут до
совершеннолетия ребенка.

Латвия

При рождении каждого
ребенка выплачивается крупное по
латвийским меркам денежное
пособие. На первого ребенка
выделяется наибольшее по размеру
пособие. При рождении каждого
последующего ребенка размеры
пособия уменьшаются. Размеры
пособия не могут быть ниже 70 %
ежемесячного заработка матери до
рождения ею ребенка.

Нидерланды

Размеры пособий не зависят от
размера семьи, но зависят от
возраста ребенка. Чем ребенок
старше, тем размер выплат более
значителен. На детей до 6 лет
предполагается ежемесячное
пособие в размере 58 евро, от 6 до
11 лет – 70,5 евро, от 12 до 17 лет –
82 евро.
До недавнего времени пособие на
детей получали все многодетные
семьи. В настоящее время эта
льгота распространяется только на
малоимущие многодетные семьи,
чей доход ниже 125 долларов в

Польша
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месяц. Сумма пособия
увеличивается вдвое при детях
инвалидах.
Размер пособия – 500 золотых при
рождении ребенка. В дальнейшем
ежемесячно по 52 золотых до
трехлетнего возраста.
Словения

В Австралии политика поддержки
семьи со стороны государства
реализуется через специальный
орган - Офис Семейной Помощи.
Многодетными считаются семьи с
тремя и более детей в возрасте до 18
лет.
Многодетные семья имеют право на
ежегодное пособие, которое
предоставляется до достижения
ребенком 18 лет. Пособие
предоставляется малоимущим
многодетным в тех случаях, когда
доход на одного члена семьи не
превышает 64 % от среднемесячного
дохода. Величина пособия для семей
с тремя детьми составляет 395 евро,
для семей из четырех и более детей
– 480 евро.
С 2007 года в Словении введена
система сертификации,
стимулирующая работодателей к
применению «семейных принципов
на работе». Компаниям,
применяющим хотя бы три меры из
«Каталога мер по примирению
понятий работа и семья»,
предоставляются налоговые льготы.
К мерам каталога относятся:
наличие гибкого рабочего графика;
предоставление отпуска в связи с
усыновлением ребенка; неполный
рабочий день для сотрудников,
имеющих нетрудоспособного члена
семьи; предоставление услуг по
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уходу за детьми (к примеру,
частичная оплата услуг няни) и т.д.
По отношению к будущим матерям
применяется обязательное
медицинское страхование, на
основание которого и
предоставляется право на денежные
пособия и декретный отпуск.22
США

Основным критерием
предоставления помощи является
малообеспеченность. По этому
критерию помощь получают также
малообеспеченные семьи.
Величина выделяемого пособия
варьируется от 160 и до 700
долларов. Используются кроме
того налоговые кредиты.
Реализуется по линии
Министерства Министерство
здравоохранения и социальных
служб США программа Home
Visiting, предусматривающая
регулярное посещение
многодетных семей врачом.
Воспитательно-психологические
аспекты помощи состоят в
предотвращении жестокого
обращения с детьми, поощрении
воспитании детей в позитивном
ключе, содействии развитию
ребенка и улучшении его
готовность к школе.
К основным гарантиям для
многодетных семей, принятых на

22

The information in the country profile at European Platform for Investing in Children //
http://europa.eu/epic/countries/slovenia/index_en.htm; Slovenia Welfare state // http://www.slovenia.si/live-andwork/welfare-state/; Republic of Slovenia. Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities //
http://www.mddsz.gov.si/en/areas_of_work/family/rights_under_insurance_for_parental_protection/; Your social
security rights in Slovenia. European Union, 2013 //
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Slov
enia_en.pdf
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уровне рядов штатов относятся:
предоставление налоговых льгот;
бесплатных школьных обедов;
продовольственных талонов.
Многодетным семьям, состоящим
из пяти и более детей,
предоставляется:
продовольственных талонов около
$800 в виде;
субсидии на аренду жилья и
коммунальные услуги;
содействие в получении общего
образования;
приоритеты в очередности в
бесплатные детские сады;
бесплатная медицинская помощь в
государственных клиниках;
юридическая помощь;
психологическая помощь.
Однако право на льготы имеют
только малоимущие семьи.
Реализуемые жилищные
программы помощи многодетным
удовлетворяют лишь малую часть
нуждающихся. Денежные пособия
на рождение второго ребенка в
США отсутствуют. Нет в США и
гарантируемого оплачиваемого
отпуска по уходу за ребенком, а
также декретного отпуска.
Подавляющее большинство
американок, готовящихся стать
матерью, работали в последний
месяц беременности.
При относительном
самоустранении государства
помощь многодетным семьям
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оказывают благотворительные
организации, церковь, частный
бизнес. Они берут на себя функции
ухода за маленькими детьми,
оказания психологической
поддержки родителям и детям,
содействия в получении
образования. Тенденция
перекладывания заботы о
многодетных семьях с государства
на частный сектор усиливается.23

Украина

Размер пособия зависит от
количества детей в семье, но
ограничивается поддержкой
рождения второго и третьего
ребенка. На первого ребенка
предполагается выплата равная 30
мрот, второго – 60 мрот, третьего и
последующих – по 120 мрот.
Выплаты осуществляются до шести
лет. Предусматриваются также
пособия при усыновлении.

Финляндия

Специальные льготы для
многодетных семей не
предусмотрены. Однако существуют
различные пособия. При рождении
каждого ребенка родители получают
«пакет новорожденного»,
включающий все, что необходимо
ребенку на первом году жизни.
Стоимость пакета – несколько сот
евро.

Франция

С 1921 года реализуется
государственная программа

23

Войтенкова Г.Ф., Лебедева Е.В. Социальная поддержка семей с детьми в США, 2007 //
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0353/analit04.php; Laws and Regulations by Office of Family
Assistance // http://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf/laws-regulations; The Federal Home Visiting Program //
http://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting;
Защита
материнства
//
http://actualpolitics.ru/articles21/438
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«Большая семья». Многодетным
семьям предоставляется
субсидирование и налоговые льготы.
Каждый следующий рождающийся
ребенок уменьшает
налогооблагаемую базу. В
результате многодетные семьи –
четверо и более детей фактически не
платят налогов. Данное правило не
ограничивается материальным
достатком семей.
Пособие на детей предоставляется с
6 до 18 лет. Пособие по
беременности женщины получают
единоразово на седьмом месяце
беременности в размере 841 евро.
Кроме того, до трех лет ежемесячно
осуществляется выплата в размере
168 евро – премии многодетным
семьям. При оставлении женщиной
работы за месяц до рождения
ребенка, ей предусматривается
компенсация в размере 1294 евро.
Беременным женщинам
предоставляется бесплатное
медицинское обслуживание.
До шестилетнего возраста ребенка
осуществляется помощь при оплате
ясель или няни. При решении
женщины самой смотреть за
ребенком, ей выплачивается пособие
в размере 541 евро. В случае, если
она продолжает работать на
полставки, выплачивается сумма в
345 евро.
При доходах семьи менее 5000
евро, на одного члена семьи
выплачивается дополнительно 183
евро . На второго ребенка
предполагается 123 евро, на
третьего – 282 евро, на четвёртого
– 443 евро, на пятого и каждого
следующего 600 евро. Выплаты
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идут до достижения детьми
совершеннолетия.

Чехия

Швейцария

Швеция

Около 45 % всех выплат в системе
семейной политики приходится на
многодетные семьи. В целом на
выплаты семейных пособий
приходится 2,6% от ВВП.24
Предусмотрена льгота снижение за
каждого родившегося ребенка по
одному году срока выхода на
пенсию. Мера используется вместо
детского пособия, которое в Чехии
не выплачивается.

Размеры детских пособий
определяются в каждом кантоне
самостоятельно. Величина выплат
определяется двумя критериями –
количеством детей в семье и
возрастом. Выплаты идут до 25
летнего возраста. Размер выплат на
ребенка от 16 до 25 лет выше, чем
на детей младших возрастов.
Размер детских пособий
увеличивается с рождением
каждого последующего ребенка.
Для многодетных семей с
доходами ниже установленного
прожиточного минимума
предусмотрена система
дополнительных пособий. Такие
пособия предусмотрены для
оплаты детских дошкольных
учреждений и жилья.
Используются приемы неденежной
поддержки. Членам многодетных
семей предоставляются, в

24

Зубченко Л.А. Семейная политика Франции, 2009 //
http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0449/analit03.php#_FNR_9; The information in the country profile //
at European Platform for Investing in Children // URL: http://europa.eu/epic/countries/france/index_en.htm; The
French Social Security System // http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/an_4.html; Социальная защита
во Франции // www.ambafrance-ru.org; Соболевская О.В. Семейная политика Франции пригодится России,
2013 // URL: https://iq.hse.ru/news/177670722.html
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частности, специальные талоны на
продовольственные продукты.
Многодетные семьи фактически
избавлены от налогов.
Ежемесячное пособие на одного
ребенка составляет 120 евро, на
двоих детей – 251, троих – 411
евро, четверых – 629 евро. На
каждого последующего
родившегося ребенка
выплачивается 218 евро.

Япония

Многодетные семьи обладают
правом получения скидок в
магазинах. Пособие зависит от
количества детей. На первого и
второго ребенка выплачивается
около 400 долларов, на третьего и
каждого последующего – более 700
долларов.

Многодетные семьи искореняются целевым образом. Программы
планирования семьи.
Поддержка многодетных семей подразумевает еще и их защиту от
целевого разрушения. То что такого рода действия осуществляются целевым
образом достаточно очевидно следует из анализа реализуемых в глобальном и
национальных масштабах программ планирования семьи.
Одним из первых задачу сдерживания процесса рождаемости в мире
сформулировал английский политэконом Томас Мальтус. Вышедший в 1798г.
его основной труд «Опыт о законе народонаселения» хронологически
предшествовал началу реального сокращения естественного воспроизводства.
В этой связи можно предположить, что мальтузианские рецепты оказали на
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него

непосредственное

влияние.

В

международном

отношении

мальтузианство означало демографическое сдерживание бедных наций (речь,
по существу, шла о населении колоний) и установлении статуса для богатых
европейских государств.25 Мальтусовская книга была тесно идейно связана со
знаменитым

трудом

другого

адепта

британского

колониального

экспансионизма А. Смита «О богатстве народов».26
Т. Мальтус делал акцент на силовых способах сдерживания численности
населения. Понятно, что для апеллирующего к гуманистической философии
двадцатого

столетия

это

было

не

вполне

приемлемо.

В

рамках

неомальтузианства была предложена новая завуалированная методика
сокращения населения. Основная ставка была сделана на сознательный,
формулирующийся под воздействием соответствующий пропаганды, отказ от
высокой детности. На этой идейной платформе еще в 1920-е гг. возникают
программы «планирования семьи».
Первая организация данного направления была учреждена еще в 1921г.
известной американской феминистской Маргарет Зангер. Характерно, что
первоначально созданное ею объединение носило название «Лига контроля
над рождаемостью». Только в 1942г., ввиду очевидных параллелей с
евгенической политикой Третьего Рейха, название было изменено на
Ассоциацию Планирования Семьи (с 1948 г. - Международная Федерация
Планирования Семьи). На изначальные установки деятельности зангеровского
общества указывает тот факт, что его создательница оказалась подвержена на
месячный срок тюремному заключению за организацию подпольного
абортария

и

нелегальное

распространение

опасных

для

здоровья

контрацептивов. 27

25

Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения или изложение прошедшаго и настоящаго действия
этого закона на благоденствие человеческаго рода, с приложением нескольких изследований о надежде на
отстранение или смягчение причиняемого им зла. 2 т. Спб, 1868.
26
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007.
27
Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Демографическая война против России. Демография, планирование
семьи и геноцид: аналитический доклад // www.pravoslavie.ru/analit/global/demograf.htm - 82k -
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Однако в скором времени у Лиги нашлись влиятельные покровители. С
1925г. она была взята под финансовую опеку фонда Рокфеллера. М. Зангер
разрабатывает специальную программу Лиги с характерным названием
«Мирный план». Но если наличествует «мирный план», следовательно,
существует и план военного свойства. Различие между ними сводится лишь к
тактике воплощения. В ней собственно и заключается расхождение
мальтузианской (силовой) и неомальтузианской (несиловой) рецептур.28
Национальные различия программ планирования семьи определялись
плохо скрываемыми расистскими воззрениями. Славян, равно как негров и
евреев,

американская

либеральная

правозащитница

М.

Зангер

характеризовала как расы, вообще недостойные размножения. В 1939г. в ответ
на запрос ряда чиновников от здравоохранения южных штатов ею бы
представлен «Негритянский проект», в котором высокая рождаемость среди
негров на Юге США рассматривалась как угроза для

белой расы. В

реализацию программы по сдерживанию рождаемости включалась даже
Церковь, используемая в качестве прикрытия намерений Лиги по сокращению
населения. Священники, полагала М. Зангер, должны находиться под особо
жестким контролем планировщиков рождаемости.
Со временем программы планирования семьи были поддержаны в США
на государственном уровне. Использование их объяснялось уже не столько
установкой сдерживания репродуктивного поведения «цветных», сколько
решением задач внешнеполитического содержания. Так, в 1974г. по
распоряжению президента Р. Никсона за подписью госсекретаря Генри
Киссинджера в основные американские ведомственные структуры –
Министерство обороны, ЦРУ, Министерство сельского хозяйства, Агентство
международного развития был направлен запрос об изучении «влияния роста
мирового населения на безопасность США» и соблюдения их международных
интересов. Результатом такого исследования явился составленный на уровне
28

Sanger M. Woman and the New Race. N.Y., 1920.
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Совета по национальной безопасности план NSSM- 200 «Меморандум
национальной безопасности США». С 1989 г. с документа был снят гриф
секретности, что приоткрыло частично завесу тайной стратегии американской
администрации.29 Приводимые ниже фрагменты меморандума дают основание
использовать для характеристики процессов снижения репродуктивности
населения в мире понятия «демографическая война». Но может быть
никсоновский меморандум уже снят с вооружения? Для того чтобы убедиться
в

сохранении

стратегического

преемства

американского

руководства

достаточно процитировать комментарий 1997г. Билла Клинтона: «Мы
подтверждаем, что США будут и впредь занимать руководящую роль в мире
по предоставлению добровольной помощи в области планирования семьи».30
И вот, после того, как уже о планах демографической войны США стало
широко известно, Российская Федерация, приступает к реализации программ
планирования семьи по отношению к своему населению Не прошло и года
после распада СССР, как в демократической России была открыта Российская
ассоциация «Планирования семьи».
Сторонники точки зрения об объективности тенденции депопуляции в
России зачастую упускают из виду, что вплоть до недавнего времени
российское государство официально реализовывало стратегию сокращения
рождаемости. Еще в декабре 1991 г., при прямом содействии правительства,
была учреждена Российская ассоциация планирования семьи. Активно
реализовывалась Федеральная целевая программа «Планирование семьи»,
получившая с 1994 г. статус президентской. Соответствующие региональные
программы были приняты более чем в 50 субъектах Федерации. В изданной
под

редакцией

А.Г.

Вишневского

коллективной

монографии

«Демографическая модернизация России, 1900 – 2000» данные мероприятия
российских властей описываются почти в апологетической тональности: «В
1990-х годах практически впервые была создана основа службы планирования
29

National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200). April 1974.
Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Демографическая война против России. Демография, планирование
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семьи, сотни центров планирования семьи и репродукции, относящихся к
системе

Минздрава.

осуществлялись

В

рамках

государственные

программы
закупки

«Планирование
контрацептивов,

семьи»
многие

учреждения имели возможность бесплатного обеспечения ими отдельных
социально незащищенных групп населения, в том числе молодежи. Были
организованы курсы подготовки специалистов. Велась значительная работа по
повышению информированности населения в области планирования семьи.
Программой

предусматривалось

создание

и

внедрение

специальных

подпрограмм полового образования и воспитания подростков. Существенную
финансовую помощь в преодолении «пути от абортов к контрацепции»
оказывали международные организации, правительственные и частные
зарубежные фонды. В рамках международных проектов осуществлялись
поставки современного оборудования, средств контрацепции для центров
планирования семьи и женских консультаций, велась подготовка кадров,
издавалась соответствующая литература. Однако наряду с явным и давно
ожидаемым оживлением деятельности по развитию планирования семьи
активизировались и его противники, которые не дали совсем погаснуть
факелу, выпавшему из рук идеологического отдела ЦК КПСС».31 Только в
1997 – 1998 гг. Государственная Дума лишила программу «Планирование
семьи» финансирования из федерального бюджета. Внедрение программ
сексуального образования в школах было также приостановлено.
В 1993 г. правительство РФ приняло к реализации программу «Дети
России». За гуманистическим названием в качестве ее составного компонента
скрывалась программа

«планирования семьи». В отличие от других

подпрограмм, таких как «Дети Чернобыля» и «Дети – инвалиды», отличают
исследователи

проблемы

И.Я.

Медведева

и

Т.Л.

Шишова,

данная

подпрограмма финансировалась на редкость исправно. Даже после того как в
1997г. Государственная Дума сняла ее с финансирования средства
планировщиков
31

на

удивление

синхронно

были

перенаправлены

на

Демографическая модернизация России, 190 – 2000. М., 2006. С. 243.
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подпрограмму «Безопасное материнство», сводящуюся к распространению
контрацепции.

Наряду

с

пропагандой

контрацептивизации,

активно

популяризовались такие меры обеспечения «здорового материнства», как,
например, «кесарево сечение». Стоит ли говорить, что прошедшие через
данную

процедуру

женщины

физиологически

не

могут

иметь

многочисленного потомства.
В настоящее время Международная федерация планирования семьи
объединяет более 180 стран мира. Имея в виду повсеместное распространение
в третьем мире программ ограничения рождаемости, было бы корректней
интерпретировать современный репродуктивный упадок не в качестве
объективного процесса, как это делают сторонники теории демографической
модернизации,

а

следствием

целенаправленного

управленческого

воздействия.32
Регулирование рождаемости в странах третьего мира, при ее
стимулировании

в

развитых

государствах,

воспринимается

многими

современными мыслителями как практическое выражение преференций
«золотого миллиарда». Российская депопуляция в этой связи представляется в
качестве инициированного явления.33
Взятая за основу сценарного прогнозирования развития мира теория
«золотого миллиарда» ориентирует структуры «нового мирового порядка» на
проведение политики сокращения темпов естественного воспроизводства
населения. Удивительным образом всеобщий устойчивый спад рождаемости
оказался синхронизирован с началом активизации неомальтузианских
разработок. Идеологическим знаменем неомальтузианства явились доклады
Римского клуба. Их лейтмотивом стала концепция «нулевого роста»,
раскрываемого как в применении к экономике, так и народонаселению.

32

Население мира: демографический справочник. С. 347-350; Бойко В.В. Рождаемость: социальнопсихологические аспекты. М., 1985. С. 65.
33
Боголбюбов Н. Тайные общества XX века. СПб., 1997. С. 139-150; Почему Россия вымирает:
причины демографического кризиса. М., 2003.
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Именно в Соединенных Штатах находятся крупнейшие мировые центры
планирования семьи. Целенаправленная деятельность США по сокращению
рождаемости в третьем мире признается ныне даже сторонниками теории
демографической модернизации (А.Г. Вишневский).34
В практическом плане полученные выводы должны также еще и
означать

необходимость

для

обеспечения

ориентиров

многодетности

осуществление правого и информационного противодействия акторам,
целевым образом работающим, используя значительные ресурсы, на прививку
антисемейных, антидетных и малодетных ориентиров.

***
Таким образом, из представленного рассмотрения напрямую следует,
что поддержка многодетных семей может быть успешной только в случае
комплексности и системности ее осуществления. Частичными мерами
сложившуюся ситуацию с доминацией малодетности не изменить. Системный
же подход предполагает проведение парадигмальных изменений, касающихся
самой модели жизнеустройства. Эти изменения не должны ограничиваться
факторами материальной поддержки, но и включать в качестве приоритета
мировоззренческо-ценностную составляющую. Имеются все основания для
констатации значения семейных ценностей в качестве фактора национальной
безопасности. В этом свое качестве они и должны быть закреплены в
Стратегии национальной безопасности России.

34

Демографическая модернизация России. М., 2006. С. 244.
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Концепция совершенствования поддержки и развития
многодетных семей в Российской Федерации рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной
базы по социальному обеспечению многодетных семей, а также
предложения практических мер (программы) по совершенствованию
поддержки и развитию многодетных семей
Комплекс

рекомендаций

представлен

в

формате

проблемно-

управленческой матрицы. Проблемная матрица отражает структуру вызовов,
которые получают управленческий ответ в программе действий. На основе
проблемно-управленческой матрицы наглядно виден перечень задач, их
связанность и то, как на их основе должна конструироваться государственная
управленческая

политика

по

поддержке

многодетности.

Ключевыми

решениями являются принятие «Концепции демографической безопасности
России» и Федерального Закона «О многодетных семьях». Проблемноуправленческая

матрица

совершенствования

поддержки

и

развития

многодетных семей в Российской Федерации разработана на основе и в
развитие общего пакета решений проекта «Государственная политика вывода
России из демографического кризиса» Центра проблемного анализа и
государственно-управленческого проектирования. 35
Табл. 1. Проблемно-управленческая матрица государственной политики по
совершенствованию поддержки и развитию многодетных семей

35

Якунин В. И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная. М.: ЗАО «Издательство
«Экономика», Научный эксперт, 2007.

55

№

Проблема

Концепт, подход к

Управленческое

решению проблемы
1

Утрата

Усиление

сакрального смысла

Церкви

семьи. Существенно

жизни

меньшее, по

населения.

сравнению с
некоторыми другими
конфессиями,
влияние
православной церкви

в

решение

участия • ФЗ «О традиционных

повседневной религиях».
российского • ФЗ

Возможное участие
институтов Русской
Православной Церкви в
регистрационных
процедурах брачно-

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «О
свободе

совести

и

религиозных
объединениях».
• ФЗ

«О

внесении

в демографической

семейных отношений (брак,

изменений

сфере. Непрочность

развод, рождение ребенка).

Российской Федерации

семейных связей.

в

Закон

«Об образовании».
• ФЗ

«О

внесении

изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации
по

вопросам

укрепления
родственно-семейных
отношений».
• Указ Президента РФ
«О

внесении

изменений в Основные
направления
государственной
семейной политики».
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2

Разрушение

традиций и утрата создание
преемственности
поколений.

и • Послание

Восстановление

механизма Президента

поддержания

и

Утрата традиционных

межпоколенных

русской

семейных связей.

цивилизации.

защиты высших

РФ

«О

ценностях

ценностей государства».
православной • ФЗ «О многодетных
Синтез

и семьях»

баланс модернизационных и • ФЗ

«О

внесении

традиционных ценностей и изменений
подходов.

в

Закон

Российской Федерации

Восстановление

ряда «О средствах массовой

традиционных

информации».

общественных институтов, в • ФЗ «О
частности,
традиционной изменений
семьи.

внесении
в

Федеральный закон «О
свободе

совести

и

религиозных
объединениях».
• ФЗ «О традиционных
религиях».
3

Угроза

• ФЗ «О миграции».

Оказание

демографического

государственной поддержки • ФЗ

доминирования

русскому

иммигрантов.

предотвращение языкового и Федеральный закон «О

Семьи
иммигрантов
превышают
численности

языку

«О

внесении

и изменений

в

культурного доминирования гражданстве
в

РФ

иммигрантов Российской

по посредством
семьи требований

предъявления Федерации».
к

российского

определенному

населения.

знаний

русского

ним

по • Указ Президента РФ

уровню «О
языка, изменений

внесении
в
57

Преференции
от

русской

истории

и Положение о порядке

поддержки культурных традиций.

рассмотрения вопросов

многодетности
получат,

Создание

гражданства

прежде соответствующей правовой Российской

всего,

базы

государственной Федерации».

натурализовавшиеся

миграционной

иммигранты.

среды

политики, • ФЗ «О репатриации в

обитания

и Российскую

инфраструктуры.

Федерацию

Проведение политики

соотечественников,

равномерного распределения проживающих

за

миграционных потоков на

рубежом».

территории Российской

• ФЗ

«О

внесении

Федерации.

изменений

в

(основной акцент на Федеральный закон «О
малонаселенные территории государственном
Сибири и Дальнего Востока). языке».
Программа адаптации
мигрантов

в

российском

обществе.
Помощь многодетным
семьям

должна

поступать

адресно

российским

гражданам.
4

Повышение роли РПЦ • Послание

Подрыв

русских ценностных в российском обществе, в Президента
накоплений

и том числе в воспитании. высших

православных

Гражданские

РФ

«О

ценностях

последствия государства»

традиций,

включая церковного брака.

• Концепция

традиции

высокой

демографической
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детности,

в

Легитимизация

по безопасности

результате

отношению к религиозным государства.

секуляризационной

объединениям

политики

канонического права.

действия • ФЗ «О традиционных
религиях».
• ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «О
свободе

совести

и

религиозных
объединениях».
5

Большинство

современных
русских
лишь

Создание условий для
формирования личности на

являются основании

традиционных

формально религиозных

верующими.
Утрачена

ценностей.

бездуховность

религиях».
• ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Повышение роли религии в

Федеральный закон «О

государственной

свободе

и

перспектива жизни, общественной
культивируются

• ФЗ «О традиционных

жизни.

Законодательная

совести

и

религиозных
объединениях».

и регламентация роли церкви в

гедонизм.

Как образовании,

воспитании,

следствие

армии,

ослабление

учреждениях,

в

ориентиров

пропаганде

ценностей,

детности.

благотворительной

пенитенциарных
СМИ,

милосердной деятельности.

и

• ФЗ

«О

изменений

внесении
в

Закон

Российской
Федерации

«Об

образовании».
• Внесение изменений
в

концепции

и

доктрины
модернизации

и

развития образования.
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• ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Закон

Российской
Федерации
средствах

«О
массовой

информации».
6

Нарастает

культивирование

нравственности

пороков в массовой посредством
культуре

и

защиты • ФЗ

Обеспечение
в

«О

СМИ изменений

в

Закон

создания Российской Федерации

СМИ, особого

органа «О средствах массовой

«голливудизация»

государственной

общественного

контролирующего

сознания,

соблюдение законодательно религиях».

потребительская

установленных ограничений • ФЗ

мораль.

внесении

Через свободы

власти, информации».
• ФЗ «О традиционных
«О

внесении

массовой изменений

в

соответствующую

информации. Упорядочение Федеральный закон «О

культурную

организации и деятельности свободе

продукцию

органов

внедряются

контроля за СМИ. Создание объединениях».

стереотипы

саморегулируемых

и

общественного религиозных
• ФЗ «О культуре»

бездетности и низкой организаций СМИ.
детности.

совести

• ФЗ

«О

внесении

Введение механизмов, изменений в статьи 2 и
направленных
на 16
Федерального
реализацию

контроля

за закона

распространением

«Об

Общественной палате

продукции

эротического, Российской
порнографического
Федерации».
характера в СМИ, а также
продукции, содержащей или
60

пропагандирующей насилие • ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Квотирование объемов Уголовный

кодекс

и жестокость.
показа

иностранной Российской

продукции по телевидению и Федерации,
в кинотеатрах.

Кодекс

Российской Федерации

Создание действенных об административных
механизмов

обеспечения правонарушениях».

права человека и гражданина • ФЗ
(включая
несовершеннолетних)

«О

внесении

изменений

в

на Федеральный

защиту от безнравственной и «Об
вредной

для

рекламы,

закон
основных

здоровья гарантиях прав ребенка
содержащей в

Российской

информацию об опасных для Федерации».
физического и психического • Федеральный

закон

здоровья товарах, работах и «О

внесении

услугах.

в

изменений

Выделение

часть

вторую

Налогового

специального вещательного кодекса

Российской

канала

или

блоков Федерации

вещательной

сетки

центральном

телевидении рекламе».

и

в

на Федеральный закон «О

под программы религиозно- • Постановление
нравственного содержания.
Правительства РФ «Об
Пропаганда высокой утверждении
детности,
привлекательного
многодетной семьи.

создание Положения
о
образа Федеральной комиссии
по защите культуры и

61

нравственности

в

СМИ».
• Постановление
Правительства РФ «О
внесении изменений в
Положение

о

лицензировании
телевизионного
вещания,
радиовещания

в

Российской
Федерации».
• Приказ
Минкультуры
«О

России
внесении

изменений Положение
о

Федеральной

конкурсной комиссии
по
телерадиовещанию».
• Приказ
Минкультуры
«О

России
внесении

изменений в Регламент
работы

Федеральной

конкурсной комиссии
по
телерадиовещанию».
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7

Разрушение

национальной
системы

• Концепция

Формирование
многоуровневой

системы демографической

идейно- воспитания подрастающего безопасности

духовного

поколения.

воспитания.

государства.

Постановка ценностно- • ФЗ

Ослабление

ориентированных

воспитательной

общеобразовательных

функции

программ

российского

ориентиров

образования.

образования

и

«О

внесении

задач изменений

в

Федеральный закон «О
смены свободе

с объединениях».

как коллективно-ценностные.

препятствия высокой
детности.
При

и

содержания религиозных

Индивидуализация и индивидуалистических
эгоцентризм,

совести

на • ФЗ «О традиционных
религиях».

Повышение

роли • ФЗ «О культуре»
религии в государственной и • ФЗ «О внесении
общественной жизни.
изменений в Закон

реформировании

Пропаганда

Российской Федерации

системы российского приоритета

духовных «Об образовании
ценностей над материальным • Внесение изменений

образования
оказался

в потреблением.

значительной
степени

пропаганды

разрушен семьи

механизм

в

Включение в
концепции
многодетной доктрины

и

общую

систему модернизации
и
нравственного воспитания.
развития образования.

трансляции базовых

• Изменения

в

ценностей

нормативные

акты

российской

Министерства

культуры.

образования и науки.
• Внесение изменений
в

государственные

образовательные
63

стандарты начального
(среднего,

высшего)

профессионального
образования.
8

Необходимы усилия по • Послание

Утрачивается

ценность
продолжения

восстановлению
рода. «сознания»,

родового Президента

сакрализации высших

Нарастает

памяти предков, развитию государства»

приверженность

исторической памяти, связи • Концепция

ценностям

времен,

материального

таблиц

успеха
брачности

«О

ценностях

генеалогических демографической
для

российских безопасности

как граждан.

альтернативы

РФ

государства.

Введение в программу • ФЗ «О многодетных
и школьного

детности.

курса

часов, семьях»

с • ФЗ «О культуре»
Распадаются память восстановлением памяти о • ФЗ «О внесении
рода,
предков, предках учащихся.
изменений в Закон
погребальная

связанных

и

Российской Федерации

поминальная

«Об образовании»

культура.

• Внесение изменений
в

концепции

и

доктрины
модернизации

и

развития образования.
• Изменения

в

нормативные

акты

Министерства
образования и науки
64

• Внесение изменений
в

государственные

образовательные
стандарты начального
(среднего,

высшего)

профессионального
образования.
9

Создание в обществе • Внесение изменений

Россия

занимает

одно

из атмосферы нетерпимости к в законодательство об

первых мест в мире абортам.
по числу абортов.

искусственном

Осуждение
абортов

с

практики прерывании

религиозных беременности.

позиций.

• Федеральный

Ограничение права на «О

закон

внесении

осуществление абортов по изменений

в

часть

медицинским и социальным вторую

Налогового

основаниям.

Российской

кодекса

Запрет

Федерации

и

в

рекламирования товаров и Федеральный закон «О
услуг

по

искусственному рекламе».

прерыванию беременности.
Принятие

государственной

программы

повышения

социального статуса матери.
1
0

Стерилизация

и контрацепция как практики
причины

• Концепция

Регулирование
стерилизации

снижения соответствии

рождаемости.

в демографической
с безопасности

медицинскими показаниями. государства.
Продажа
контрацепции

средств
лишь

в
65

отведенных • Поправки в закон «О

специально
местах.

1
1

рекламе»

Система материальной • Концепция

Тенденции

поздних браков как поддержки

молодоженов. демографической

препятствие

Действенное экономическое безопасности

создания

стимулирование жилищного государства.

многодетных семей

строительства.

• ФЗ «О многодетных

Предоставление

семьях»

многодетным

бесплатного • Законодательное

жилья.

регулирование в сфере

Возможное

введение создания

налоговых

налога на бездетность (за механизмов
исключением

медицински перераспределения

квалифицируемых случаев).

доходов

физических

Государственный заказ лиц.
на

общественно-значимую • Законодательное
кино-видео
продукцию, регулирование рынка
печатную

продукцию

СМИ.

в жилья в России.
• ФЗ
государственном

«О
и

муниципальном
социальном заказе».
1
2

Снижается

Актуализация

в • Концепция

значение

общественном

традиционной

идей традиционной большой безопасности

российской
семейных
отношений,

модели семьи.
Уточнение
градостроительной

сознании демографической
государства.
• ФЗ «О многодетных
семьях»
66

трехпоколенной

• ФЗ

(квартиростроительной)

«О

внесении

семьи, роли отца в политики в части квартир с изменений в некоторые
современных

числом комнат более двух.

законодательные акты

российских семьях.

Российской Федерации

Пропагандируе
тся

и

по

растет

приверженность
нуклеарной

вопросам

укрепления

к

родственно-семейных

семье,

отношений».

происходит переход

• Указ Президента РФ

от

«О

трехпоколенной

семьи

к

внесении

изменений в Основные

двухпоколенной.

направления
государственной
семейной политики».
• Законодательное
регулирование

рынка

жилья в России.
1
3

Снижение

ценности

семьи

• Концепция

Необходимость
и ощутимых

преференций демографической

детности в системе многодетным семьям.

безопасности

ценностных

государства.

ориентиров.

Пропаганда

деторождения и воспитания • ФЗ «О многодетных
детей

как

обязанности

«священной семьях»
российских • Поправки в Трудовой

граждан».
Создание

кодекс
института

социальной

помощи

в

воспитании

многодетных

семей («институт нянек»).

67

Оплата труда лицам,
воспитывающим ребенка до
достижения

им

совершеннолетия.
1
4

Развитие

В

образовательном • ФЗ

«О

процессов

процессе

феминизации,

ценностную

замещение

главная социальная функция «О средствах массовой

карьерными

женщины - мать, мужчины - информации».

соображениями

отец и кормилец.

ценностей

актуализировать изменений

внесении

• ФЗ

воспитательного

Нивелировани

Закон

установку: Российской Федерации

Дифференциация

материнства.

в

«О

государственном

и

процесса муниципальном

девочек и мальчиков.

социальном заказе».

е образа женщиныматери.
1
5

Непрочность

Содействие

семейных уз. Рост церковных
числа разводов.

практике • ФЗ «О
венчаний. традиционных

Гражданские

последствия религиях».

Катастрофичес церковного

брака. • ФЗ «О внесении

кие последствия для Общественное
многодетных семей в разводов
случае
родителей.

и

осуждение изменений в
усложнение Федеральный закон «О

развода бракоразводной процедуры.
Формирование
подрастающего

свободе совести и

у религиозных

поколения объединениях».

представлений о ценности • ФЗ
стабильной

семьи

несколькими детьми.

«О

с изменений

внесении
в

Закон

Российской Федерации
«О средствах массовой
информации».

68

• ФЗ «О культуре»
• ФЗ «О многодетных
семьях»
• ФЗ

«О

государственном

и

муниципальном
социальном заказе».
1
6

Отделение

сексуальных
отношений
репродуктивной

Привнесение в жизнь • ФЗ «О культуре»
элементов церковной формы • ФЗ
от брака.

внесении

изменений в некоторые

Общественное

законодательные акты

функции.

осуждение

Пропаганда

половых отношений.

программ

«О

внебрачных Российской Федерации

Ужесточение

по

вопросам

укрепления

планирования семьи. общественного контроля над родственно-семейных
Пропаганда

распространением

отношений».

половых и семейных продукции сексуального и • Указ Президента РФ
аномалий.

эротического содержания в «О

Дезавуировани СМИ и рекламе.
е чувства любви.

внесении

изменений в Основные

Запрет на пропаганду направления
гомосексуального
жизни.
Запрет
организаций,
пропаганду
«планирование

образа государственной
семейной политики».
ряда • ФЗ «О внесении
ведущих изменений в Закон
проектов Российской Федерации
семьи». «Об образовании»

Введение

понятие • Поправки в
«демографическая война».
Стратегию
69

национальной
безопасности
• ФЗ «О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации
«О средствах массовой
информации».
• ФЗ «О
государственном и
муниципальном
социальном заказе».
• ФЗ «О
традиционных
религиях».
• ФЗ «О внесении
изменений в
Федеральный закон «О
свободе совести и
религиозных
объединениях».
1
7

Суммарный

коэффициент

• Концепция

Содействие
формированию

желания демографической

рождаемости менее 2 иметь 3-х детей.
не

обеспечивает

Помощь

безопасности
семьям

с государства.

простого

детьми, включая улучшение • ФЗ «О многодетных

воспроизводства.

жилищных условий, систему семьях»
пособий, налоговые льготы, • Законодательное
меры,

связанные

с регулирование

рынка

жилья в России.
70

занятостью

родителей

и • Поправки

молодежи.

в

Налоговый кодекс

Льготы при получении • Поправки в трудовой
образования,

посещении кодекс

театров, музеев и т.п. детям
из многодетных семей.
Внедрение в сознание
идей

демографической

идеологии выживания нации
в целом:
–

однодетность

порождает одиночество, как
родителей, так и взрослых
детей.
1
8

Отсутствие

• Послание

Предоставление

должной

налоговых

льгот

демографической

производящим продукцию в высших

пропаганды.

сфере

охраны

СМИ, Президента

РФ

ценностях

здоровья государства».

населения,

• Федеральный

пропагандирующую

«О

семейные,

культурные, изменений

национальные

и

внесении
в

часть

Налогового

кодекса

Российской

Введение

Федерации

поощрительных

закон

иные вторую

ценности и традиции.
мер

и

рекламе».

информации, полезной для • ФЗ
в

культурном

социальном

в

по Федеральный закон «О

распространению
ребенка

«О

и государственном

«О
и

отношении,

посредством СМИ, а также
71

обеспечение

защиты муниципальном

несовершеннолетних

от социальном заказе».

наносящих • ФЗ

информации,

вред их благополучию.
Повышение
религии

в

«О

внесении

изменений

в

Закон

роли Российской Федерации

общественной «О средствах массовой

жизни.

Выделение информации».

специального вещательного • ФЗ «О традиционных
канала

или

вещательной

блоков религиях».
сетки

на • ФЗ

«О

внесении

телевидении под программы изменений

в

религиозного содержания.

Федеральный закон «О

Стимулирование СМИ свободе

совести

и

информировать население по религиозных
вопросам их прав в сфере объединениях».
здравоохранения,
вопросам
репродуктивного
стимулирование

по • ФЗ «О
охраны изменений

внесении

здоровья; Налоговый
СМИ Российской

кодекс

в

производить

продукцию, Федерации».
пропагандирующую
• ФЗ «О внесении
национальные культурные изменений
в
традиции и направленную на Федеральный
закон
формирование в массовом «Об
основных
сознании

позитивного гарантиях прав ребенка
отношения к семье и высокой в
Российской
детности.
Переориентация
рекламного
направленная

Федерации».
• Постановление
рынка, Правительства РФ «О
на
72

постепенную модификацию внесении изменений в
потребностей населения, в Положение
том

числе

о

посредством лицензировании

введения налоговых льгот телевизионного
для рекламодателей.

вещания,
радиовещания

в

Российской
Федерации».
• Приказ
Минкультуры
«О

России
внесении

изменений Положение
о

Федеральной

конкурсной комиссии
по
телерадиовещанию».
• Приказ
Минкультуры
«О

России
внесении

изменений в Регламент
работы
Федеральной
конкурсной комиссии
по
телерадиовещанию».
1
9

Допущение

Обеспечение

защиты • Концепция

антисемейной

нравственности,

культуры, демографической

пропаганды

здоровья, психологического безопасности.
состояния граждан. Создание
особого

органа
73

власти, • Федеральный

государственной
контролирующего

«О

закон

внесении

соблюдение законодательно изменений

в

часть

установленных ограничений вторую

Налогового

свободы

Российской

массовой кодекса

информации. Упорядочение Федерации

и

в

организации и деятельности Федеральный закон «О
органов

общественного рекламе».

контроля за СМИ. Создание • ФЗ

«О

внесении

саморегулируемых

изменений

организаций СМИ.

Российской Федерации

в

Закон

Введение механизмов, «О средствах массовой
направленных
реализацию

на информации».
контроля

за • ФЗ

распространением
продукции

«О

внесении

изменений в статьи 2 и

эротического, 16

порнографического

Федерального

закона

«Об

характера в СМИ, а также Общественной палате
продукции, содержащей или Российской
пропагандирующей насилие Федерации».
и жестокость.

• ФЗ «О традиционных

Квотирование объемов религиях».
показа
иностранной • ФЗ «О
продукции по телевидению.

внесении

изменений

в

Создание действенных Федеральный закон «О
механизмов
обеспечения свободе совести и
права человека и гражданина религиозных
(включая
несовершеннолетних)

объединениях».
на

защиту от безнравственной и
74

вредной

для

здоровья • ФЗ

«О

внесении

содержащей изменений

в

информацию об опасных для Уголовный

кодекс

рекламы,

физического и психического Российской Федерации
здоровья товарах, работах и и Кодекс Российской
услугах.

Федерации

об

административных
правонарушениях».
• Постановление
Правительства РФ «Об
утверждении
Положения

о

Федеральной комиссии
по защите культуры и
нравственности

в

СМИ».
• Постановление
Правительства РФ «О
внесении изменений в
Положение

о

лицензировании
телевизионного
вещания,
радиовещания

в

Российской
Федерации».
• Приказ
Минкультуры
«О

России
внесении

75

изменений Положение
о

Федеральной

конкурсной комиссии
по
телерадиовещанию».
• Приказ
Минкультуры
«О

России
внесении

изменений в Регламент
работы

Федеральной

конкурсной комиссии
по
телерадиовещанию».
2
0

Нерешенность

государством

регулирование рынка жилья семьях»

жилищных проблем с
применительно
многодетным.

• ФЗ «О многодетных

Государственное
целью

повышения

к доступности

его • ФЗ

внесении

для изменений в некоторые

нуждающихся

слоев законодательные акты

населения и, прежде всего, РФ
семейным.

по

вопросам

укрепления

Ипотечное

родственно-семейных

кредитование.

Развитие отношений».

системы служебного жилья.
Предоставление
многодетным

• Указ Президента РФ
«О

внесении

бесплатного изменений в Основные

жилья.

направления

Соответствие
современным
качества

«О

и

жилья государственной

стандартам семейной политики».
безопасности,

76

проживания • Законодательное

возможность

для большой семьи.

регулирование

Предоставление

рынка

жилья в России.

многодетным на льготных • Поправки
условиях

в

земельных Налоговый кодекс

участков.

• Поправки

в

Земельный кодекс
2
1

Низкое

Усовершенствование

качество

медицинских

учреждений, регулирование

медицинских услуг, оказывающих
включая услуги по женщинам
лечению бесплодия, круга
искоренению
ных

абортов

борьбы

услуги вопросов

и

расширение обязательного

предоставляемых медицинского

услуг.

неквалифицирован

• Законодательное

страхования.

Льготное медицинское • ФЗ «О многодетных
и обслуживание многодетных семьях».
с семей на дому.

болезнями,
передаваемыми
половым путем.
2
2

Бытовое

сексуальное

и

Усиление

правовой • ФЗ

«О

защиты женщин. Создание предотвращении

насилие

и атмосферы

общественной дискриминации

дискриминация

в нетерпимости в отношении признакам

по

отношении

бытового

насилия. национальности,

женщин.

Восстановление

системы религии, расы, языка и

товарищеских судов.

пола».
• ФЗ

«О

внесении

изменений в некоторые
законодательные акты

77

РФ

по

вопросам

укрепления
родственно-семейных
отношений».
• Указ Президента РФ
«О внесении изменений
в

Основные

направления
государственной
семейной политики».
2
3

Увеличение размеров • ФЗ «О многодетных

Коммерциали

зация

сфер детского пособия до уровня семьях»

образования,

обеспечивающего

• ФЗ

здравоохранения и нормальное

«О

внесении

развитие изменений в некоторые

досуга значительно ребенка. Введение системы законодательные акты
снижает

их прогрессивного увеличения РФ

доступность
многих

семей

приводит

для размеров

пособия

по

вопросам

в укрепления

и зависимости от количества родственно-семейных
к детей. Оплата труда лицам, отношений».

разрушению

воспитывающим ребенка для • Указ Президента РФ

инфраструктуры

его

детских услуг.

(неработающие

совершеннолетия «О внесении изменений
родители, в

бабушки, дедушки).

Основные

направления
государственной
семейной политики».
• Поправки в Трудовой
кодекс

2
4

Современные

женщины

Создание
условий

для

женщинам • ФЗ «О многодетных
совмещения семьях»

78

предпочитают
карьеру

семьи

семье

и

и Установление

детям.

стажа

Воспитание

для

работы. • ФЗ

«О

внесении

трудового изменений в некоторые
родителей, законодательные акты

прерывающих

РФ

по

вопросам

детей

профессиональную карьеру в укрепления

воспринимается как

связи с воспитанием ребенка. родственно-семейных

помеха

Налоговые

профессиональной

многодетным семьям.

преференции отношений».

карьере.

«О внесении изменений

Проблема
нахождения

• Указ Президента РФ
в

лиц,

находящихся

Основные

направления

с

государственной

ребенком во время

семейной политики».

занятости

• ФЗ «Об оплате труда

родителей

и доходах населения».
• Законодательное
регулирование права на
отдых

российских

граждан.
• Поправки в Трудовой
кодекс.
• Поправки

в

Налоговый кодекс
2
5

Восстановлен

ие социальной
роли
женщины-матери.

Пропагандировать
СМИ,

в • ФЗ «О культуре»

художественной • ФЗ

«О

внесении

литературе, кинематографе и изменений в некоторые
в
программах

образовательных законодательные акты
социально- РФ

по

вопросам

укрепления
79

положительный

образ родственно-семейных

женщины-матери.

отношений».
• Указ Президента РФ
«О внесении изменений
в

Основные

направления
государственной
семейной политики».
• ФЗ

«О

государственном

и

муниципальном
социальном заказе».
• ФЗ

«О

изменений

внесении
в

Закон

Российской Федерации
«О средствах массовой
информации».
•
2
6

Неразвитость

• ФЗ «О многодетных

Увеличение

инфраструктуры

количества

семейного быта.

качества

и

повышение семьях»
учреждений, • ФЗ

обслуживающих
быт.

внесении

семейный изменений в некоторые

Предоставление законодательные акты

налоговых льгот компаниям, РФ
специализирующимся
обслуживании
быта.

«О

вопросам

на укрепления

семейного родственно-семейных

Создать

нормативного

по

базу отношений».

обеспечения • Указ Президента РФ

для реализации Всемирной «О внесении изменений
80

Декларации об обеспечении в
выживания,

защиты

Основные

и направления

развития детей.

государственной

Льготное

бытовое семейной политики».

обслуживание многодетных • Федеральная целевая
семей в рамках профильной программа
Федеральной программы.

бытовой

помощи многодетным
семьям.

2
7

е

Недостаточно

• ФЗ «О многодетных

Формирование

социально- системы

социального семьях»

материальное

призрения

обеспечение

взаимодействии

Трудовой кодекс

многодетных.

государственных,

• Указ Президента РФ

Бедность

основанной

части общественных

на • Поправки в

и «О внесении изменений

многодетных семей. религиозных организаций.
Расширение

в

Основные

Увеличение размеров направления

социальной базы

детского пособия до уровня, государственной

маргинальных

обеспечивающего

групп населения.

нормальное

семейной политики».
развитие

Дороговизна

ребенка. Введение системы

жизни, недостаток

прогрессивного увеличения

средств для

размеров

воспитания детей.

зависимости от количества

Детские пособия

детей. Оплата труда лицам,

ограничиваются

воспитывающим ребенка для

лишь младенческим

его

возрастом.

(неработающие

родители,

бабушки,

дедушки).

Неуверенност

пособия

в

совершеннолетия

ь населения в

Установление

завтрашнем дне как

детских

пособий

выплат
до
81

фактор низкой

достижения

ребенком

детности

совершеннолетия.
Создание

системы

социального обеспечения, в
рамках которой все внимание
быть

сфокусировано

столько

на

не

женщинах,

стимулировании

их

к

деторождению, а на семье в
целом, в том числе и на
семейных мужчинах.
2
8

«Матерински

Прогрессивное

й капитал» в России увеличение

ФЗ

материнского многодетных семьях».

не ориентируют на капитала в зависимости от
многодетность

«О

количества детей в семье.

Поправки в ФЗ
«О

дополнительных

мерах государственной
поддержки

семей,

имеющих детей».
2
9

Частные

Стимулирование

ФЗ

«О

компании

не работодателей к льготной многодетных семьях».

мотивированы

на поддержке

поддержку

работников

многодетных семей.

из

Поправки

в

Налоговый кодекс

многодетных семей

Поправки

в

Трудовой кодекс.
Поправки в ФЗ
«О

дополнительных

мерах государственной
поддержки

семей,

имеющих детей».
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3
0

Платность

Реформирование

качественных

системы

значительное медицинское

обременение

Льготное Законодательное
страхование регулирование

для многодетных.

многодетных семей.

«О

медицинского многодетных семьях».

медицинских услуг страхования.
как

ФЗ

вопросов

Льготное медицинское обязательного
обслуживание многодетных медицинского
семей на дому.

страхования.
• ФЗ

«О

диспансеризации
населения».
3
1

ть

Подъем материальной, • Законодательное

Необходимос

модернизации лечебной и диагностической регулирование

деятельности

базы,

женских

современных

консультаций

внедрение вопросов

и обследования

методов здоровья населения.
и

лечения, • ФЗ

учреждений

ориентированного

акушерско-

достижения

гинекологической

медицинской

науки

помощи.

техники,

повышение утверждении
и

программ

«О

на диспансеризации

современной населения».
и • Указ Президента «Об

квалификации действующих Программы
кадров

охраны

развития

инноваций, здравоохранения

в

медицинского Российской

профессионального

Федерации».

образования специалистов.

• ФЗ «О многодетных

Для

предотвращения семьях»
неблагоприятного течения
беременности,

родов,
83

послеродового периода по
социальным
обстоятельствам необходимо
развитие службы патронажа
беременных

и

женщин,

находящихся

в

послеродовом

периоде,

оказание им необходимых
мер социальной поддержки,
в том числе выведения их из
неблагополучной
обстановки, например путем
помещения

в

кризисные

медико-социальные центры,
оказание

качественной

медицинской

и

психологической помощи
Льготное медицинское
страхование многодетных.
Льготное медицинское
обслуживание многодетных
семей на дому.

Разработка программы

• Законодательное

новорожденные.

борьбы с анемией как с

регулирование

Ухудшение

наиболее распространенным

вопросов

физического

заболеванием, влияющим на

здоровья населения.

3
2

Нездоровые

охраны

развития, рост доли
84

детей

с здоровье новорожденных.

относительным
дефицитом

• ФЗ «О многодетных

Усиление контроля качества, семьях»

массы сбалансированности и

тела

и обязательности получения

низкорослостью.

всеми школьниками

Прогрессирующее

горячего питания.

снижение

нервно-

психического
здоровья детей.

Льготное медицинское
страхование многодетных.
Льготное медицинское
обслуживание многодетных
семей на дому.

.
3
3

бесплатных

возникающие в

психологических услуг

больших семьях

многодетным семьям.

Потребность

Предоставление

в юридическом

бесплатной юридической

консультировании

помощи многодетным

многодетных

семьям.

3
5

Предоставление

кие трудности,

3
4

Психологичес

Дороговизна

продовольствия

Предоставление
многодетным семьям

ФЗ «О
многодетных семьях»

• ФЗ «О многодетных
семьях»

• ФЗ «О многодетных
семьях»

талонов на продукты
питания.
3
6

Дороговизна

Предоставление

обеспечения

многодетным семьям

здорового образа

компенсации на посещение

жизни

• ФЗ «О многодетных
семьях»
• Законодательное
регулирование

85

платных спортивных секций

вопросов

охраны

и спортивных объектов.

здоровья населения.
•

3
7

Дороговизна

Предоставление

услуг в сфере

многодетным семьям пакета

культуры

бесплатных билетов на

• ФЗ «О многодетных
семьях»
• ФЗ «О культуре»

посещение музеев, театров,
концертов и т.п.
3
8

Дороговизна

репетиторства

Всероссийский
общественный проект

• ФЗ «О многодетных
семьях»

образовательной помощи

• Социальный проект

многодетным семьям.

помощи многодетным
семьям со стороны
Министерства
образования и науки

3
9

Недостаток

Создание усилиями

уважения в

кинематографа и СМИ

современном

привлекательного образа

обществе к

материнского труда.

материнскому
труду

Оплата труда лицам,

• ФЗ «О многодетных
семьях»
• ФЗ

«О

внесении

изменений

в

некоторые

воспитывающим ребенка до

законодательные

достижения им

акты

совершеннолетия.

вопросам

РФ

по

укрепления
родственносемейных
отношений».
• Указ Президента РФ
«О

внесении
86

изменений

в

Основные
направления
государственной
семейной
политики».
• ФЗ «Об оплате труда
и

доходах

населения».
• Поправки

в

Трудовой кодекс.
•

87

