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Согласно статистическим данным современная семья в Российской Федерации находится в кризисном состоянии. Количество официальных браков сокращается, увеличивается рост
незарегистрированных брачных союзов. Как результат – большое количество детей, рожденных вне брака, матерей-одиночек, детей, от которых отказались родители. В этих условиях
возникает новая идеология – чайлдфри (свободных от детей). В статье проведена параллель
между государственной политикой в области демографии, семьи, поддержкой материнства
20–40-х гг. ХХ в. и современного периода.
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According to statistic data modern family in Russian Federation is in severe crisis. The number
of official marriages is decreasing; the quantity of non-registered alliances is rising. As a result the
number of illegitimated children, unmarried mothers and abandoned children is great. In these conditions a new ideology called childfree comes. A parallel circle between state policy in demography,
family and motherhood of 20–40th of the XX century and modern period is made in the article.
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В современном лексиконе редко встретишь такие слова, как «целомудрие», «чистота», «супружеская верность». Мы часто слышим слова «партнёры в семье», «сексуальная ориентация семьи», «шведская семья», «гомосексуальные союзы». Все чаще можно услышать о кризисе семьи и не только в Европе, но и в России. И если
раньше в обиходной речи присутствовала формула советских времен: «Семья –
ячейка общества», причем имелась в виду семья, в которой супруги – разнополые, то
в настоящее время эта формула претерпела большие изменения.
События, произошедшие в конце ХХ в., наложили свой отпечаток на все сферы
жизни населения, в том числе и на семейные отношения, которые, в свою очередь,
привели к демографическим проблемам. Молодые люди не торопятся вступать в
брак и становиться родителями. На передний план выходят образование, карьера,
желание хорошо отдыхать и пожить «для себя». Дети отходят на второй план, так
как их появление может внести неудобства в жизнь. Появляются сообщества так
называемых «чайлдфри» – людей, не желающих иметь детей. Отказ от детей связан
со многими причинами, в числе которых материальное неблагополучие, отсутствие
работы, собственного жилья, а также психологические проблемы и т.п. В социальных сетях в открытом доступе можно увидеть группы так называемых «свободных
от детей», в которых они активно проповедуют свою идеологию, которая далека от
демографической политики нашего государства.
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Число зарегистрированных брачных союзов, согласно статистике, начиная с
80-х гг. ХХ в. начало уменьшаться. Так, если по данным переписи 1989 г. в стране
было зарегистрировано 36 млн супружеских пар, то в 2002 г. их число составило
34 млн [5]. При проведении переписи 2002 г. были собраны новые сведения о количестве незарегистрированных брачных союзов. Из общего числа супружеских пар
около 3 млн (10 %) состояли в незарегистрированном браке (при этом 4,2 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них 2,3 тыс. человек – в незарегистрированном) [5].
Всероссийская перепись населения в 2010 г. показала, что увеличилась тенденция к сокращению числа супружеских пар. По сравнению с 2002 г. количество браков сократилось еще почти на 1 млн и составило 33 млн. Из общего числа супружеских пар в 2010 г. 4,4 млн (13 %) состояли в незарегистрированном браке. Кроме того, 1,8 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них
1,1 тыс. человек – в незарегистрированном. Таким образом, за период с 2002 по
2010 г. количество незарегистрированных браков существенно увеличилось [12,
с. 29]. Также неутешительна статистика и в области деторождения: например, в
2010 г. рожденных детей уменьшилось с 1513 чел. (2002 г.) до 1469 чел. У работающих женщин показатель деторождения ниже – 1322 ребенка на 1000 женщин
(в 2002 г. – 1422) [12, с. 32].
Тенденция распространения незарегистрированных брачных союзов привела к
увеличению числа детей, рожденных вне зарегистрированного брака. За 1989–
2002 гг. доля таких детей удвоилась и составила около 30 % от общего числа ежегодных рождений [5]. Увеличилось количество матерей-одиночек: женщина остается
один на один с проблемой вырастить ребенка. Увеличилось количество детей, от
которых отказались родители.
Проблемы в экономической и социальной сферах привели к тому, что в новых
условиях женщины гораздо больше внимания, чем ранее, стали уделять личной карьере в ущерб материнству. Это прямое следствие опасения, что оно (материнство) не
только может повредить профессиональному росту, но неизбежно приведет к дополнительным проблемам, связанным с необходимостью улучшения жилищных условий,
социального и медицинского обеспечения, увеличению личного свободного времени,
которое должно быть потрачено на воспитание и образование детей. Такая психологическая установка и соответствующее поведение оказывают отрицательное влияние на
демографическое положение страны, сказывается на отношениях к браку и в браке.
Ситуация, когда наша страна оказалась в условиях демографического и семейного
кризиса, случилась в 17–20-х гг. ХХ в. После революции 1917 г. в процессе отрицания
всего старого, в поисках нового пути были отвергнуты и старые семейные ценности.
Семейные отношения, положение женщин находились в глубочайшем кризисе. В результате мировой и гражданской войн, многочисленных эпидемий Россия была на грани
демографической катастрофы [1]. Перед советским правительством стояло множество
проблем, но одними из главных стали проблемы демографии, семьи, положения
женщин и детей. Объявив о важности развития семейных отношений, защиты материнства, оно решительно стало предпринимать реальные шаги в указанном направлении. Об этом говорят первые документы, регулирующие сферу семейно-брачных
отношений. Декрет от 18.12.1917 г. провозгласил, что Советская республика признает лишь гражданский брак, заключенный на основании заявления, поданного в отдел
записей браков и рождений при городской (районной, уездной или волостной земской) управе. Для вступления в брак не требовалось согласия родителей или разрешения начальства, не имели никакого значения вопросы принадлежности к тому или
иному сословию, национальности, религии. Брачный возраст устанавливался для
мужчин 18 лет, женщин – 16. Брачный возраст в отношении коренных народностей
Закавказья снижался соответственно до 16 и 13 лет. Декрет 1917 г. взял под охрану
закона права детей, рожденных вне брака, установив, что они в своих правах и обязанностях с родителями приравниваются к детям, рожденным в браке [3].
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При заявлении о разводе со стороны одного супруга требовалось предварительное
определение суда, который одновременно решал вопросы о судьбе детей, присуждении
алиментов на их содержание или оказании помощи одному из супругов. Суд указывал,
какие фамилии будут носить после расторжения брака бывшие супруги и их дети, при
ком из родителей несовершеннолетние дети будут проживать, кто из родителей и в каком размере будет нести расходы по воспитанию и содержанию детей [6].
Но в этих первых законодательных актах не были освещены многие вопросы
семейного права, и в 1920 г. коллегия Наркомюста постановила разработать в кратчайший срок проект нового Семейного кодекса. Преобразования в этой сфере были
важны в условиях гражданской войны, роста количества беспризорных и детей, рожденных вне брака.
Постановлением ВЦИК от 19.11.1926 г. с 1 января 1927 г. был введен в действие Кодекс законов о браке, семье и опеке. Главным нововведением было признание так называемого фактического брака, т.е. приравнивание брака незарегистрированного к зарегистрированному. Согласно cт. 12 доказательствами наличия фактического брака в случае спора являлись факт совместного проживания, наличие при
этом ведения общего хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами в личной переписке и других документах, а также, в зависимости от обстоятельств, взаимная материальная поддержка, совместное воспитание детей и пр.
Статья 10 нового кодекса вводила институт общей собственности супругов [2].
Дети, родители которых не состояли в браке, пользовались одинаковыми правами с детьми, родившимися от лиц, состоящих в браке [2, с. 25]. Обязанность алиментирования ребенка была возложена только на одного мужчину, даже если женщина имела связь с несколькими мужчинами. Если суд признавал, что отцом ребенка
является лицо, указанное в заявлении матери, то на него налагалась обязанность
участвовать в расходах, связанных с беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка, а также матери ребенка в течение ее беременности и шестимесячного
срока после родов [2, с. 31]. В условия регистрации брака также вносились существенные изменения. Брачный возраст повышался для женщин с 16 до 18 лет. По
Кодексу 1926 г., в отличие от 1917 г., восстанавливался институт усыновления, что
было особенно важно при существовании огромной массы беспризорных, порожденной гражданской войной.
Советская власть уделяла много внимания вопросам материнства и здоровья
женщин. Поддерживая женщину в те трудные годы, Народный комиссариат труда
РСФСР принял Постановление от 31 июля 1918 г. «О наказе инспекции труда». Благодаря этому документу, женщины не допускались на ночные работы и к сверхурочным работам. Декрет «Положение о социальном обеспечении трудящихся» закрепил
возможность выдачи пособий беременным, роженицам, кормящим матерям. Пособие
по беременности и родам выдавалось в размере заработка лица, получающего пособие. Пособие кормящих матерей состояло в размере 1/4 полного пособия роженицам.
Роженицам также выдавалось дополнительное пособие на предметы ухода, в размере
пятнадцатикратного минимального дневного пособия [11].
Матери, кормящие грудью, имели право перехода на соответствующую работу
в другое учреждение или предприятие, отстоящее не далее двух верст от места их
жительства. Местные подотделы материнства и младенчества обязаны были в
первую очередь предоставлять им места в яслях, ближайших к месту их жительства
или постоянной работы [7].
Проявляя заботу о здоровье женщин, советская власть в 1920 г. пошла на такой
шаг, как разрешение операции по прерыванию беременности. «Пока моральные пережитки прошлого и тяжелые экономические условия настоящего еще вынуждают
часть женщин решаться на эту операцию… охраняя здоровье женщины и интересы
расы от невежественных и корыстных хищников и считая метод репрессий в этой
области абсолютно не достигающим цели», допускалось бесплатное производство
операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских
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больниц, где обеспечивается ее максимальная безвредность. Операции должны были
производиться только врачами. Врач, произведший операцию в порядке частной
практики с корыстной целью, предавался суду [9].
Но с развитием здравоохранения в стране, а также с проведением активной демографической политики уже в 1936 г. это Постановление было пересмотрено. Двадцать седьмого июня 1936 г. было принято новое Постановление ЦИК и СНК СССР
«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». Прерывание беременности запрещалось, устанавливалась уголовная ответственность: для врачей – от
одного года до двух лет тюремного заключения; для лиц, не имеющих специального
медицинского образования, – не менее трех лет тюремного заключения. Производство
абортов допускалось в исключительных случаях по медицинским показаниям [4].
В целях увеличения рождаемости советская власть увеличила размер пособия рожениц [11, ст. 5, 6]. Было введено уголовное наказание за отказ в приеме на работу
женщин из-за беременности, снижение им заработной платы. Закон предусмотрел обязательность сохранения за беременной женщиной, одновременно с переводом ее на
более легкую работу, прежней заработной платы из расчета последних шести месяцев
работы. Был установлен размер государственного пособия многосемейным матерям,
имеющим шесть детей; при рождении каждого следующего ребенка – в 2 тыс. руб.
ежегодно в течение пяти лет со дня рождения ребенка, а матерям, имеющим 10 детей –
единовременное государственное пособие при рождении каждого следующего ребенка
в 5 тыс. руб. и со второго года ежегодное пособие в 3 тыс. руб., выдаваемое в течение
следующих 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. Предусматривалось расширение сети роддомов, детских садов, яслей. Большая часть детских садов передавалась из ведения народных комиссариатов
просвещения ведомствам, предприятиям и учреждениям. В целях уменьшения количества разводов усложнялась процедура развода, повысилась оплата регистрации развода: первый развод – 50 руб., второй – 150 руб., третий и последующие – 300 руб. [11,
с. 28]. При присуждении алиментов стали взыскивать на содержание одного ребёнка
1/4 получаемой заработной платы ответчика, на содержание двух детей 1/3 и на содержание трёх и больше – 50 % заработной платы ответчика [11, с. 29]. Статья 31 ввела
повышение уголовного наказания за неплатёж алиментов – до двух лет тюремного
заключения с отнесением расходов по розыску уклоняющегося от платежа алиментов
лица за его счёт.
Несмотря на тяжелые годы Великой Отечественной войны, государство не забывало, какие тяжелые в моральном и физическом плане испытания выпали на долю
всех советских женщин и особенно матерей. В 1944 г. издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства,
об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль Материнства».
Теперь государственное пособие выдавалось матерям, имеющим двух детей,
при рождении третьего и каждого следующего ребенка (ранее пособие выдавалось
многодетным матерям, имеющим шесть детей, при рождении седьмого и каждого
следующего ребенка). Устанавливалось государственное пособие одиноким матерям
(не состоящим в браке). Одиноким матерям предоставлялась возможность отдать
ребенка в детское учреждение на воспитание полностью за государственный счет. За
время нахождения ребенка в детском учреждении государственное пособие на ребенка не выплачивалось. Был увеличен размер единовременного пособия на новорожденного ребенка, увеличен отпуск по беременности и родам с 63 до 77 календарных дней, установлена была продолжительность отпуска в 35 календарных дней до
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родов и в 42 календарных дня после родов с выдачей за этот период пособия за государственный счет, в случае ненормальных родов или рождения двойни отпуск после
родов предоставлялся продолжительностью в 56 календарных дней [10].
Увеличены были вдвое нормы дополнительного продовольственного пайка беременным женщинам, начиная с шестого месяца беременности, и кормящим матерям
в течение четырех месяцев кормления.
На 50 % от платы за помещение детей в детские сады и ясли были освобождены
родители, имеющие трех детей при заработке до 400 руб. в месяц; имеющие четырех
детей при заработке до 600 руб. в месяц; имеющие пять и более детей, независимо от
размера заработка.
Было дано указание об увеличении строительства детских учреждений, молочных кухонь; увеличение количества домов матери и ребенка; специальных домов
отдыха для нуждающихся беременных женщин-одиночек и для ослабленных кормящих матерей с использованием в них труда отдыхающих на посильных работах; поручено увеличить производство детской одежды, обуви, предметов детской гигиены
и санитарии и других предметов детского обихода как для детских учреждений, так
и для продажи населению, а также по увеличению сети пошивочных мастерских детской одежды и сети магазинов матери и ребенка.
Указ 1944 г. учредил «Медаль материнства» I и II степеней для награждения
матерей, родивших и воспитавших: пять детей – медалью II степени; шесть детей –
медалью I степени. Орден «Материнская слава» I, II и III степеней для награждения
матерей, родивших и воспитавших: семь детей – орденом III степени; восемь детей –
орденом II степени; девять детей – орденом I степени. Матерям, родившим и воспитавшей десять детей, присваивалось почетное звание «Мать-героиня» с вручением
ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР [10].
В целях увеличения деторождения во изменение Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных
граждан СССР» был установлен налог на граждан, не имеющих детей, и граждан,
имеющих одного и двух детей. Под этот Указ подпадали мужчины в возрасте от 20 и
до 50 лет и женщины в возрасте от 20 и до 45 лет. Налог взимался: а) с граждан, облагаемых подоходным налогом, при отсутствии детей – 6 % от их дохода, при наличии одного ребенка – 1 % и при наличии двух детей – 0,5 % от их дохода. С колхозников, единоличников и других граждан, входящих в состав хозяйств, подлежащих
обложению сельскохозяйственным налогом, при отсутствии детей – 150 руб. в год,
при наличии одного ребенка – 50 руб., при наличии двух детей – 25 руб. в год.
С остальных граждан при отсутствии детей – 90 руб. в год, при наличии одного ребенка – 30 руб., при наличии двух детей – 15 руб. в год [10]. Указ был направлен на
укрепление официального брака.
Более дорогостоящими стали бракоразводные процессы. При этом сам развод
попал под контроль суда. Суд теперь должен был выносить решение о разводе, если
признавал необходимость расторгнуть брак, и мог в разводе отказать. На основании
состоявшегося судебного решения органы записи актов гражданского состояния обязаны были выписывать свидетельство о разводе, при выдаче которого делалась отметка о разводе в паспорте каждого супруга, и взимались с одного или обоих супругов, по определению суда, от 500 до 2000 руб. Все эти обстоятельства привели к резкому сокращению разводов. Как отмечал А.Г. Харчев, их количество, достигшее к
1939 г. почти 1/5 заключаемых браков, после издания Указа сократилось более чем в
14 раз [13, с. 155].
Законодательные акты 20–40-х гг. ХХ в. вводились правительством в целях
укрепления семейных отношений, увеличения рождаемости. Не секрет, что в годы
советской власти вместе с разводом заканчивалась не только семейная жизнь граждан, но и карьера. Так государство подчеркивало значимость семьи, брака для человека и повышало его статус в обществе. С учетом нынешней неблагоприятной ситу-
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ации невольно возникает риторический вопрос: может быть и сегодня, когда опять
идет отрицание всего старого, воспользоваться опытом предыдущих лет?
Правительство РФ также пытается решить проблему семейного и демографического кризиса. С этой целью на протяжении многих лет вводятся социальные программы. Одной из ключевых мер решения демографических проблем было названо и
определено стимулирование рождаемости, введение мер государственной поддержки
молодых семей (в первую очередь, женщин), которые принимают решение родить
ребенка. Нововведения включали в себя программу материнского капитала, увеличение пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, компенсацию затрат на дошкольное
воспитание детей, развитие репродуктивного здравоохранения, разработку и внедрение программы «Дети России», состоящей из трех подпрограмм: «Здоровое поколение», «Одаренные дети» и «Дети и семья». Приоритетные национальные проекты
«Качественное здравоохранение», «Современное образование», «Доступное и комфортное жилье – жителям России» также нацелены на решение актуальных проблем
населения. В рамках национального проекта «Качественное здравоохранение» существенно увеличены затраты на высокотехнологичные виды медицинской помощи, на
родовспоможение, на оказание первичной медицинской помощи, предотвращение
внешних причин смертности.
Помимо государственных программ, понимая, что необходимо возрождать семейные ценности, традиции, правительство РФ учредило новый семейный праздник.
В 2002 г. Андрей Куцаев, журналист из г. Знаменска Астраханской области предложил найти русский аналог Дню святого Валентина. В апреле 2007 г. в ежегодном
послании Федеральному собранию президент России В. Путин заявил о решении
объявить 2008 г. Годом семьи. В январе 2008 г., в Муроме (где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака) было принято
решение об учреждении всероссийского Дня супружеской любви и семейного счастья. У нового семейного праздника появилась и памятная медаль «За любовь и верность». Новый праздник стал олицетворением семейной любови, преданности, верности, крепкого брака.
Однако, как показывает статистика, все эти попытки, к сожалению, пока еще не
приводят к должному результату. Многие программы так и остаются только на бумаге, а в реальной жизни они не реализуются и не пользуются популярностью. Молодые люди не стремятся вступать в официальные отношения, а программы по поддержке молодых семей рассчитаны на семьи, брак в которых оформлен официально,
это один из критериев для возможности участия в этих программах. Семья перестала
выполнять свою главную функцию – репродуктивную. Многие молодые семьи либо
не хотят заводить детей, либо ограничиваются одним ребенком.
Современная жизнь показывает, что практически отсутствуют семейные традиции, нравственная составляющая семей и, как результат, обострение проблем брака,
распространение новых идеологий, подобных чайлдфри. Необходимо задуматься, не
приведет ли дальнейшее распространение «свободных от детей» к еще большему
кризису демографии, который, в свою очередь, может угрожать национальной безопасности нашей страны.
Необходимо повысить престиж семьи и брака, материнства таким образом, чтобы женщины не боялись рожать детей, из-за низкого уровня здравоохранения; не
боялись из-за ухода в декретный отпуск потерять хорошую работу; чтобы устройство детей в дошкольные учреждения не было огромной проблемой, а для сбора ребенка в школу не надо было брать кредит. Если не только правительство, но и все
общество, работодатели будут работать над этими проблемами, то тогда мы может
быть получим результат. Возрождение семьи, семейных традиций, культа материнства должно стать одним из приоритетных направлений развития нашей страны, а
нашей национальной идеей: «Счастливая семья – сильная Россия!».
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Рассматриваются особенности политической ситуации, сложившейся в 1921 г. в
Советской России. Исследование проводилось на архивных и опубликованных материалах
обширного региона страны – Поволжья. Особенностью Поволжья было то, что в отличие от
Тамбовской губернии, Украины, Западной Сибири и других регионов страны, в нем не сложился
единый центр крестьянского движения. В каждой губернии действовали свои разрозненные
повстанческие отряды. Другой особенностью политической борьбы стало серьезное ослабление
крестьянских хозяйств, которые не смогли выдержать засуху и неурожай 1921 г. приведшие к
голоду и вымиранию десятков тысяч людей. Самой распространенной формой протеста в тот
период в регионе стали крестьянские восстания, охватившие все губернии Поволжья. Особенно
ожесточенной была борьба в Пугачевском уезде Самарской губернии, где восставшим
крестьянам в мае 1921 г. удалось захватить уездный город Пугачев. Докатилось до Поволжья
восстание тамбовских крестьян, так называемая «антоновщина». Несколько отрядов тамбовских
крестьян заходили на территорию Пензенской и Саратовской губерний. В Пензенской губернии
между частями особого назначения и антоновской бандой произошел жестокий бой. Но
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