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Аннотация. Наблюдаемая в последние десятилетия депопуляция 

населения России, вызванная снижением рождаемости, высоким уровнем 

смертности, малодетностью семей, приковывает к себе внимание различных 

специалистов. Социальное обеспечение многодетных семей неразрывно связано 

с понятием «социальная политика», которая является важнейшей частью 

деятельности современного государства, что и  обусловило актуальность 

нашего исследования. Проведённый анализ, позволил сделать вывод о том, что 

социальная политика всегда имела демографическую направленность, 

поскольку, так или иначе, решала задачи по стимулированию рождаемости, 

сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни, а так же 

регулированию миграции. 
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Abstract. Last decades’ depopulation in Russia, which has been caused withthe 

decrease of the birth-rate, the high mortality rate, the small families, draws attention 

of the different specialists. The social security is closely related with the ‘social 



policy’ definition which is the most important part of the state activity. These facts 

stimulate the particular relevance of this scientific research. We may conclude that 

social policy always has demographic focus due to the solving problems for the 

incentives of the birth-rate, the reduction of mortality, the increase in life expectancy 

and the regulation of migration. 

Key words: thestate support for the families with children; the social policy; the 

social security; the demographic policy; the large families; the incentives of the 

birth-rate. 

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых мест в жизни 

общества, оно непосредственно зависит от развития экономики и теснейшим 

образом связано с политикой и социальным благополучием граждан [1, С. 5]. 

Содержание социального обеспечения, его виды, размер постоянно изменяются 

и формируются по мере развития самой системы социального обеспечения 

(социальных гарантий) в государстве.  

Социальное обеспечение многодетных семей неразрывно связано с 

понятием «социальная политика», которая является важнейшей частью 

деятельности современного государства. Социальное государство призвано 

помогать слабым, влиять на распределение экономических благ исходя из 

принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное 

существование [2].  Для реализации принципа социальной справедливости был 

выработан такой институциональный инструмент, как «социальное 

государство» (welfare state).  

Статья 7 Конституции РФ закрепляет важнейшее положение:  Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [3]. 

Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социальной 

политики как специфической функции государства и общества относится к 

тому времени, когда закладываются основы социального государства. Новые 

функции государства, возникшие в связи с его социализацией, получили более 



системный и качественно определенный характер и были объединены 

термином "социальная политика" [4, С.112].  

В настоящее время существует множество различных взглядов и  

определений данного термина.  Одни авторы трактуют социальную политику в 

широком смысле, как составную  часть внутренней политики государства, 

воплощенную в его социальных программах и практике, и регулирующую 

отношения в обществе в интересах и посредством интересов основных 

социальных групп населения [5, С. 79],  либо как деятельность государства 

и/или общества (общественных институтов) по согласованию интересов 

различных социальных групп и социально-территориальных общностей в сфере 

производства, распределения и потребления, позволяющих согласовать 

интересы этих групп с интересами человека и долговременными целями 

общества [6, С. 20 - 21].  

Другие авторы предлагают её конкретизировать, рассматривая это понятие 

как систему экономических отношений, обеспечивающих каждому члену 

общества гарантии определенного уровня жизни, минимально необходимого 

для развития и использования его способностей (трудовых, 

предпринимательских, личностных) и обеспечивающих его при утрате этих 

способностей (старики, больные, инвалиды, дети и т.д.) [7, С. 472]; политику, 

направленную на изменение уровня и качества жизни населения, на смягчение 

противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращение 

социальных конфликтов [8, С. 76].  

С точки зрения В.Г. Попова социальную политику можно понимать, как 

один из основных видов политики, конкретных действий, осуществляемых как 

на государственном, так и внегосударственном уровне, государственными и 

внегосударственными организациями. Которая направлена на интеграцию и 

реинтеграцию общества, индивидов и групп, оказание помощи 

малообеспеченным и малоимущим гражданам, социальную защиту населения с 

целью поддержания достойного образа жизни каждым гражданином [9, С. 50]. 



Таким образом, социальная политика представляет собой проводимую 

государственными структурами, общественными организациями, органами 

местного самоуправления, а также производственными коллективами систему 

мер, направленных на достижение социальных целей и результатов, связанных 

с повышением общественного благосостояния, улучшением качества жизни 

граждан и обеспечением социально-политической стабильности, социального 

партнерства в обществе. 

В данном исследовании предлагается рассмотреть одно из ключевых 

направлений социальной политики – политики воспроизводства населения или 

демографической политики, через социального обеспечение многодетных 

семей. 

Многие русские государственные деятели и ученые XVII-XIX вв. 

поддерживали идею увеличения населения. В крепостной России существовал 

закон, по которому каждая семья платила подать («тягло»). Отсюда 

проистекала заинтересованность государства в ранних браках, так как 

увеличение числа новых семей обеспечивало приток новых доходов в казну. 

Ранние браки и высокая рождаемость одобрялись церковными догматами, 

формировавшими установки и поведение населения. 

Наиболее цельное и систематизированное изложение необходимых и 

возможных мер политики населения в России было представлено в трактате 

М.В. Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа» (1761 г.). 

[10]. Он предлагал провести мероприятия, направленные на создание 

благоприятных условий для рождения детей в браке и вне, на сокращение 

детской смертности, на прекращение эмиграции. Мероприятия были как 

культурно-просветительного характера, так и административно-правового 

(пересмотр церковных правил и обычаев). 

Статистические данные XIX в. свидетельствуют, что среднее количество 

детей в семье составляло 5 человек. В прошлом важными мотивами рождения 

детей были мотивы экономические. В большинстве семей, особенно в 

крестьянских (а в дореволюционной России крестьянство составляло около 



90% населения), дети с малых лет принимали участие в хозяйственных работах, 

были дополнительной рабочей силой. Важное значение для распространения 

многодетности имели принципы общинного землепользования, согласно 

которым земля периодически перераспределялась в пользу многодетных семей. 

На первом этапе Советской власти согласно Декрету о социализации 

земли, земельные наделы предоставлялись в пользование крестьян в размерах, 

соответствующих числу едоков. С дальнейшим развитием промышленного 

труда вне семьи, с изменением форм землепользования и коллективизацией 

сельского хозяйства, с оплатой труда независимо от наличия детей резко 

сокращается производственная функция семьи, дети утрачивают значение 

рабочей силы и трудовых ресурсов семьи, и ранее действовавшие мотивы 

отпадают [11]. 

В советский период  демографическая политика в отношении семей с 

детьми была ограниченной, не носила системного характера, и уже тогда 

отождествлялась с социальной политикой.  Институциональные интересы 

семьи специально не учитывались. Государство исходило из своих 

экономических, производственных, оборонных потребностей, демографической 

ситуации, необходимости обеспечения страны массовой и дешевой рабочей 

силой. При этом женщины максимально включались в общественное 

производство, дети - в систему общественного воспитания. Члены семьи 

проводили большую часть своего времени вне дома, занимаясь производст-

венными и общественными делами. 

В первые годы постсоветского периода просматривалась тенденция отказа 

от стимулирования рождаемости. Это отражено в докладе «О положении семей 

в Российской Федерации», который был подготовлен в 1994 г.  по случаю 

Международного года семьи. Его составители — группа Национального совета 

по подготовке к проведению этого года в России и Комиссия по вопросам 

женщин, семьи и демографии при Президенте РФ. Цель доклада — 

«привлечение внимания Президента РФ, Федерального Собрания, 

Правительства РФ, судебной власти, субъектов РФ и органов местного 



самоуправления, а также политических партий, общественных движений, 

ученых, журналистов, всех граждан к наиболее острым проблемам российских 

семей и активизации усилий по их решению».  

Реализация основных направлений социальной политики требовала  

принятия нормативных правовых актов, в которых должны были найти 

отражение конкретные пути, методы и механизмы решения важнейших 

социальных проблем граждан.  

Особое внимание в условиях недостаточности финансовых ресурсов 

предполагалось уделить усилению адресности социальной поддержки 

малообеспеченных групп населения, к числу которых относятся многодетные 

семьи, молодые и неполные семьи с детьми, многие пенсионеры, граждане, 

потерявшие работу. Повышение эффективности социальной помощи этим 

группам населения планировалось осуществлять как на федеральном, так и на 

региональном уровнях.  

Новые приоритеты в социальной политике требовали проведения крупных 

социальных реформ. При их проведении предусматривалось  обеспечение 

единства действий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, поскольку вопросы трудового законодательства, 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, включая 

социальное обеспечение, являются предметом совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.  Мы видим, что в этот период 

защита семьи, материнства, отцовства и детства является самостоятельным 

направлением политики и отдельна от социальной защиты, включая социальное 

обеспечение. Можно предположить, что с этого времени демографическая 

направленность социальной политики, приобретает особую значимость. И уже 

все последующие программные документы, так или иначе, связаны с решением 

демографических проблем.     



Целями демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 

142-143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 

млн. человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет. 

Для решения демографической проблемы разрабатывается и внедряется 

комплекс мероприятий, призванных стимулировать рождаемость, часть 

которых направлена на имущественное стимулирование рождения ребенка 

государством (установление и неуклонное повышение размера материнского 

капитала, увеличение размера пособия по беременности и родам и пр.), а часть - 

на улучшение социального положения женщины (создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

деятельностью, организация профессионального обучения женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и пр.). Таким образом,  в 

настоящее время, стимулирование рождаемости фактически целиком ложится 

на государство.  

 В настоящее время демографическая направленность социальной политики 

Российского государства определена в Концепции долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662 – 

р, а так же в указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации».  

Таким образом, социальная политика определяется как  особое 

направление деятельности государства, международных организаций, 

административно – территориальных единиц, организаций любых форм 

собственности и видов, которое нацелено на решение социальных (в том числе 

демографических) проблем  в обществе, развитие его социальной сферы, 

создание условий для жизни людей, в том числе на реализацию ими права на 

труд, оплату и охрану труда, обеспечение их социальных потребностей, 



интересов и гарантий, предоставление социальных услуг, осуществление 

социального партнёрства. [12, С. 46]. Кроме того, социальная политика всегда 

имела демографическую направленность, поскольку, так или иначе, решала 

задачи по стимулированию рождаемости, сокращению смертности и 

увеличению продолжительности жизни, а так же регулированию миграции. 
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