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Раздел 1. Многодетная семья в России: история и
современность
Ткаченко Р.А.
Ретроспективно можно рассматривать всего четыре типа многодетной
семьи в России. Это имперский период до Октябрьской революции, период
Советского Союза, постсоциализм и современная Россия. Все эти этапы
имеют чёткие параметры и различия, которые естественно проистекают из
политического строя и состояния общества.
Имперский период. Имперская семья – это аграрная, многопоколенная,
можно сказать классическая семья. Ключевое слово – аграрная. Основное
влияние на формирование семьи в то время имели факторы большой
религиозности, соборности и феодализма. Семьи часто представляли собою
практически замкнутое хозяйство, где внутри большой семьи потреблялось
всё, что производилось. Дети в такой семье с раннего возраста начинали
работать в хозяйстве, благодаря чему их нельзя назвать обузой. Расходов
на обучение и подготовку детей для общества семья практически не несла.
Рожать много детей было нормально и по религиозным, и по хозяйственным
соображениям.
Капиталистический уклад практически не коснулся многодетной
семьи в царской России. Во-первых, от отмены крепостного права до
революции прошло всего полвека. Во-вторых, в городах многодетных
семей было не так много. В основном в города уезжали одинокие люди для
работы. Многодетность в среде купцов и дворян тоже, в массе своей, была
феодального формата.
Советский период в России радикально изменил структуру семьи.
Можно говорить о полном или частичном уничтожении тех оснований,
на которых зиждилась семья в Российской Империи: уничтожалась
церковь, происходила массовая индустриализация и коллективизация
страны, менялась парадигма образования. Парадоксально, но в итоге
структура семьи стала «капиталистической», или как говорил один из
отцов основателей социалистической революции Энгельс – буржуазной.
Отличие «аграрной» и «капиталистической» семьи в конце советского
периода показаны в таблице:
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«Аграрная (феодальная)» семья
Духовная основа – православие
или католичество.
Семейные связи есть естественное
развитие жизни. Брачные узы – это
«навсегда»
Замкнутая система хозяйства:
что производим, то и потребляем.
Экономическое единство членов
семьи.

Среда
принуждает
к
многодетности
Дети рано перестают быть обузой,
включаются в производство благ.
Качество жизни в старости
зависит от детей.
Дети воспитываются семьёй.
Низкий уровень притязаний (об
этом ниже).
Высокий авторитет родителей,
плотные коммуникации в семье,
смысловой центр внутри семьи.

«Капиталистическая»
(буржуазная) семья
Духовная основа – протестантизм
или атеизм.
Семейные
связи
есть
общественный
договор
о
совместном ведении хозяйства.
Эксплуатация наемного труда.
Работа вне дома, в том числе
женщины.
Товарно-денежные
отношения.
Часть
того,
что
производим, отдаем корпорации
(социалистическому государству).
Экономическая раздробленность.
Среда
принуждает
к
малодетности.
Дети
являются
обузой,
безвозвратно потребляют много благ.
Качество старости не зависит от
детей.
Дети воспитываются обществом
(медиа) и государством.
Высокий и постоянно растущий
уровень притязаний.
Низкий авторитет родителей,
разрыв коммуникаций, смысловой
центр вне семьи (карьера, друзья,
хобби, интернациональный долг и
т.д.).

Парадокс заключается в том, что Маркс и, в особенности, Энгельс
активно и категорично выступали против буржуазной семьи. Можно
утверждать, что в основе социалистической революции лежали не только
экономические и политические преобразования, но и слом общественных
и семейных систем. Энгельс в своих работах стремился показать, что
семья стала порочным, саморазлогающимся и исторически вымершим
общественным институтом. Он поддерживает идеи, высказанные ещё во
времена Французской революции о необходимости отмены семьи. Основная
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претензия Энгельса к буржуазной семье заключалась в том, что страсть к
деньгам, удобству и роскоши развратила брак до уровня коммерческого
договора о совместном сожительстве. Семья, по мнению Энгельса, стала
инструментом эксплуатации. Более всего он переживает, что «брак,
собственность, семья остаются теоретически неприкосновенными,
потому что они образуют практические основы, на которых воздвигла
свое господство буржуазия» (1).
Как видим, в существовании семьи Энгельс видит основание
буржуазного строя. И, по мнению Энгельса, для победы социалистической
революции нужно продолжить и закончить дело Французской революции
– разрушить семью. В России победившие большевики активно берутся за
эту задачу, но российское общество не принимает такие идеи. Уже через
несколько лет антисемейная волна сходит на нет. Стремление к богатству
и комфорту, против которого выступали социалистические идеологи, не
только не выветрилось, но и стало развиваться в молодом социалистическом
государстве, занимая святые пустые места в общественном сознании после
изгнания оттуда церкви. С приходом к власти Сталина СССР фактически
отказался от политики разрушения семьи.
Развитие семьи по капиталистическому сценарию стало возможно не
только в силу реакционного возврата к семейным традициям. Решающее
значение имел экономическо-политический строй. Переход от феодального
общества к капиталистическому в разных странах проходил в разное
время. Так Европа и Америка прошли этот этап, начиная с XVII века,
Россия с XIX, а страны Востока пришли к этому только в прошлом веке.
Считается, что капиталистический строй в России существовал только в
XIX, начале XX веках, а потом был период социализма. Однако некоторые
учёные утверждают, что социализм и капитализм не есть системные
антагонисты. Они не две разные формации, а всего лишь две модели
единой эксплуататорской системы. Если хотите, Советский Союз был
первой транснациональной корпорацией. (2)(3). Такое заявление многие
посчитают спорным, но если судить по вышеизложенной таблице, то в
контексте развития семьи это утверждение верно.
Однако у социалистического периода в России есть одно важное
качество, которое сильно повлияло на развитие семьи, в том числе
многодетной. Именно в этом кроется принципиальное отличие
постсоветской семьи от европейской. Речь идёт об отцовстве.
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Одна из задач социалистической революции и основа социалистического
государства – появление общей (коллективной) собственности. Однако
вся эта общая собственность когда-то имела конкретного хозяина. Всё
это было отобрано у законного владельца, а в Российской Империи всем
имуществом владели мужчины, как правило, отцы. Они владели не только
имуществом, но и властью в семье, авторитетом, отвечали за смыслы
и воспитание (образование) детей. Школа тех времен, по сути, была
подрядчиком у родителей (отцов). Возможно, именно поэтому Энгельс
выставляет отцовство как форму эксплуатации женщин и детей. (4). Ему
вторил Ленин, утверждая, что «угнетенный пол задавлен экономически, ибо
женщина при какой угодно демократии остается «домашней рабыней»
при капитализме, рабыней, запертой в спальной, детской, кухне.» (5)
На эту проблему у идеологов социализма был закономерный ответ –
искоренить отцовство: «Господство мужчины в браке есть простое следствие
его экономического господства и само собой исчезает вместе с последним.» (4)
Советская власть основательно взялась за уничтожение отцовства
как явления. Первые же декреты были направлены против отцовства.
Вычеркивался сам смысл существования отцов. Школы теперь были
подрядчиками государства, за образование и воспитание назначили
ответственными матерей. Само понятие «отцовство» вымывалось из научной
литературы и нормативно-правовых документов. Исследователи утверждают,
что за годы советской власти практически не было книг, где за образование и
воспитание отвечает отец. В законах той поры слово «отец» использовалось
лишь несколько раз, и то исключительно в статьях об алиментах. Как итог,
«нравственная слабость поразила советского мужчину… доминантную
роль русской женщине навязали советская власть и коммунистическая
идеология, лишив отца основных родительских функций». (6)
Одновременно со смысловым уничтожением происходило физическое
истребление отцов. Гражданская война, раскулачивание, голод, геноцид
казачества и духовенства, репрессии, Великая Отечественная Война –
миллионы молодых мужчин, самых активных и сильных, были убиты. В
результате структура семьи претерпела аномальные изменения. Прежде
всего, это гиперактивная роль женщины в семье. Именно ролевой
дисбаланс является основной причиной кризиса советской семьи. Об этом
уже с прошлого века говорят специалисты: «Переход к нормальной модели
семьи в России произойдёт только тогда, когда наряду с равенством прав
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ответственность за воспитание и содержание детей ляжет на отца при
сохранении за матерью и детьми других семейных обязанностей.» (7). При
этом была утеряна естественная роль матери в семье, что так же негативно
повлияло на развитие (точнее на деградацию) семьи. «Для нормальной
демографической, а также социальной структуры требуется не просто
восстановить класс семейных домохозяек, уничтоженных в советское
время, но и наполнить содержанием социальные роли <отца и> матери..»
(8) «Если вовлечение женщины в профессиональную (внесемейную)
занятость проходит пределы допустимого, то полное крушение социальной
системы становится неизбежным». (9). Всё это логично приводит к
системным кризисам: «Крах рождаемости, депопуляция и социальная
патология вступающих в жизнь новых поколений, сформированных в
кризисной семье, постепенно ведут к элиминированию норм морали во всех
сферах социальной деятельности, включая экономику. Рано или поздно
это оказывается связанным с экономическими депрессиями и социальной
напряженностью, с межнациональными конфликтами и войнами, с крахом
современной социальной системы.» (10).
Если говорить про многодетную семью, то инфантильное отцовство
и извращённое материнство не оставили многодетности никаких шансов.
Известно, что на 90% репродуктивный выбор женщины зависит от мужчин.
И если первого ребенка женщина может родить «для себя», то третьего и
следующих женщина рожает для своего мужчины. А если таковых нет, то
и рожать не надо. (11) Неудивительно, что в советский период женщины
делали неимоверное количество абортов, из-за чего катастрофически упал
уровень репродуктивного здоровья.
Уже в 60-е годы рождаемость в России опустилась ниже уровня
воспроизводства (менее 2,15 рождений на одну женщину). О какой
многодетности можно говорить в таких условиях? О национальной.
Те народы, которые хоть как-то сохранили традиционный уклад семьи
(чеченцы, ингуши, тувинцы, якуты) весь советский период прирастали, а
вот русский и комплементарные ему народы (чуваши, мордва, украинцы)
довольно динамично вымирают до сих пор.
В итоге к окончанию советского периода российская семья пришла
измученной, изуродованной. Немудрено, что процессы депопуляции к
тому времени не только были запущены, но и вышли, как казалось, на
пиковые значения.
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После развала СССР положение семьи стало ещё хуже. Ко всем
предыдущим бедам добавились новые, а именно:
- дикий капитализм, который усилил все негативные влияния
индустриализации, урбанизации и т.д.;
- наплыв новых деструктивных явлений: разврат, внебрачные связи с
большим количеством партнёров, легкий доступ к алкоголю и наркотикам,
слом стыда и идеалов, нивелирование ответственности и отцов, и матерей,
и детей, и государства;
- тотальное ухудшение уровня жизни и социальной роли государства,
снижение социальной поддержки, медицины, трудовой занятости,
разрывы отношений на всех уровнях;
- одновременно с этим вырос уровень запросов.
Последнее стоит пояснить отдельно. Дело в том, что если честного
демографа спросить, как влияет уровень жизни на рождаемость, то
он вынужден будет ответить, что чем выше уровень жизни, тем ниже
рождаемость. И наоборот – самая высокая рождаемость в самых бедных
странах с «ужасным» уровнем жизни. Да и в России самая высокая
рождаемость была при императорах и сразу после революции вплоть до
Великой Отечественной. «Давайте опять вспомним 90-е. Все говорят, что
тогда была сверхнизкая рождаемость из-за шока – страна развалилась,
было плохо. Всё грубо свели к экономике. Но я как социолог знаю, что
существует скрытая переменная: при росте доходов в несколько раз
быстрее растет уровень притязаний. И чем больше разрыв, тем хуже
для рождаемости. Так вот, те годы были революцией притязаний.
Открылось окно в мир, долгое время наглухо заклеенное газетой «Правда»
и журналом «Коммунист». Люди увидели, что есть другой мир. В СССР
жили неплохо, но все были бедны – даже члены ЦК. Любой средней
руки богач сегодня имеет больше, чем советский функционер. Кстати,
демографический кризис начался не в перестройку, а еще при Брежневе. Но
уровень притязаний в СССР был очень низок, а в 90-е рванул вверх. Люди
стремились зарабатывать, хотели смотреть мир, а не рожать детей. И
так не только у нас. Таково нынешнее устройство всего мира.» (12)
Как мы видим – двадцатый век был веком невиданного ранее
издевательства и уничтожения Российской семьи. Не совсем понятно,
как мы вообще выжили. Во всём этом есть только один положительный
эффект – дно пройдено. Почти уничтожив семью, общество теперь знает
и осознаёт, что без семьи оно не выживет. Фактически весь мир нынче
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стоит перед выбором – либо восстановление и перерождение семьи, либо
новая, на этот раз уже точно мировая революция (13) с окончательным
уничтожением семьи и цивилизации (такой, какой мы её знаем). Последнее
десятилетие отчётливо показало, что Россия выбирает первый путь. К
сожалению, остальной мир пока не определился. Из этого противоречия и
состоит современный этап развития многодетной семьи в России.
Собственно, данное противоречие совсем не новое. Поразительно,
но социалистическая революция отчасти пыталась разрешить именно это
противоречие. Если внимательно читать Манифест Коммунистической
партии, то мы, как не покажется странным, увидим там желание СПАСТИ
семью:
«…На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале,
на частной наживе. В совершенно развитом виде она существует
только для буржуазии; но она находит свое дополнение в вынужденной
бессемейности пролетариев и в публичной проституции.
…Но вы утверждаете, что, заменяя домашнее воспитание
общественным, мы хотим уничтожить самые дорогие для человека
отношения. А разве ваше воспитание не определяется обществом?
Разве оно не определяется общественными отношениями, в которых вы
воспитываете, не определяется прямым или косвенным вмешательством
общества через школу и т.д.?
…Буржуазные разглагольствования о семье и воспитании, о нежных
отношениях между родителями и детьми внушают тем более
отвращения, чем более разрушаются все семейные связи в среде
пролетариата благодаря развитию крупной промышленности, чем
более дети превращаются в простые предметы торговли и рабочие
инструменты..
… нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших буржуа по поводу
мнимой официальной общности жен у коммунистов. Коммунистам нет
надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда. Наши
буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены
и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции, видят
особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга.» (14)
Стоит признать, что Маркс и Энгельс в своих оценках правы – именно
капитализм внёс основную лепту в разрушение семьи. Правда, стоит
отметить, что капитализм здесь вторичен по отношению к идеологии,
породившей капитализм. И имя этой идеологии – гуманизм. Гуманизм, от
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слова «человек» изымает из фокуса ценностей семью, общество, Бога и
ставит туда человека. «В своей основе либеральная идеология опирается
на эгоизм и верховенство <Я>. Английский философ Томас Гоббс (XVII)
отрицал общепринятое мнение, унаследованное от Аристотеля и Фомы
Аквинского, что человек - существо, рожденное для общества. Общество
существует не столько для любви к ближним, сколько для любви к
самим себе, ради выгоды и личной славы. Эгоизм, жадность, страх и
стремление к индивидуальной выгоде, а не к взаимной привязанности вот, что объявлялось связующими элементами общественного порядка.
Брак не имеет никаких естественных основ, это просто ещё одна
форма состязания за власть, форма борьбы одного индивида против
другого за привилегированное положение. Даже узы, связующие мать и
ребенка, согласно Гоббсу, имеют в своей основе отношения власти, так
как женщины <распоряжаются детьми по своему усмотрению>, тогда
как любовь ребенка к матери всего лишь <непосредственная оценка силы
других>.» (15)
Гуманизм декларирует, что человек – это вершина Творения, и на
этой вершине человек должен стоять гордо и одиноко. Человек настолько
значим, что для полной самореализации ему нужен только он сам. Идеям
гуманизма вторит Адам Смит, утверждая, что человек самодостаточен,
ему нужно заботиться только о себе, и не думать о других, а Ницше поёт
гимн: «Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно
себя… Только это… Остальное – лишь человечество. Надо стать выше
человечества.» (16). Ницше продолжает: «сострадание противоречит
закону развития», - и цитирует Шопенгауэра: «сострадание отрицает
жизнь». Следующий XX век подхватывает, усиливает и реализовывает
эти идеи. Так популярная американская писательница Айн Рэнд в цикле
книг «Атлант расправляет плечи» (книги имеют особый успех в среде
предпринимателей) вкладывает в уста героя нового мира, гениального
изобретателя Джон Голта, новый принцип: «Я никогда не буду жить ради
другого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня».
Последние поколения молодёжи воспитываются на лозунгах: «Бери от
жизни всё!», или более грубое, но честное: «Секс, наркотики, рок-н-ролл!».
Что это, как не призывы к самоудовлетворению?
Стоит ли удивляться, что центральные работы Гоббса и Ницше
называются соответственно «Левиафан» и «Антихрист». Также не
удивительно, что идеология гуманизма привела к капитализму, а тот в
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свою очередь убивает семью, используя её как топливо для получения всё
нового капитала. «Капитализм антисемеен и антидетен по своей сути.
Еще Адам Смит писал, что при капитализме работник с одним ребенком
и работник с десятью детьми будут получать одинаковую зарплату… Ни
в одной стране в структуру зарплаты не заложено средств на рождение
третьего и последующего детей.» (12)
В Конституции РФ написано, что никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной, однако в
первой же главе буквально в третьем пункте сказано: «Человек… является
высшей ценностью.» (17), Что это, как не гуманизм? В общеобразовательной
школе всё пропитано идеологией прогрессивного гуманизма. Капитализм
является основой нашей экономической и государственной политики. Как
это совместить с задачами возрождения семьи?
К концу XX века человечество достигло пика разобщённости, и новые
этапы развития общества обозначили возвращение к традициям. Наука
практически опровергла Ницше, утверждающего, что сочувствие противно
природе. Оказалось, что человеческая природа создана для взаимопомощи.
Даже мозг человека структурирован для сочувствия и справедливости.
Тезис о том, что для развития человека ему нужен только он сам, теряет
свою актуальность. Так психология утверждает, что человек рождается
трижды; сперва как организм, затем в обществе он рождается, как индивид
(без общества это невозможно), и в культуре он рождается, как духовная
личность. У Фрейда эти ипостаси именуются соответственно «Оно», «Я»
и «Супер Я»; у Уильяма Джойса это природная личность (физическое «я»),
социальная личность («я» для других) и духовная личность (свободная
воля); у Эрик Берна - Ребёнок, Взрослый, Родитель. Важный для нас вывод
из таких классификаций – человек не может стать Человеком сам по себе
без общества и деятельности в нём и с ним. Эмиль Дюркгейм (один из
основателей современной социологии) говорит о тотемизме, утверждая,
что любое общество начинает своё развитие с объединения индивидов, и не
важно, под каким флагом (тотем – как повод к объединению в сообщество).
Альфред Адлер (ученик Фрейда) сказал об этом так: «Личность начинается
с социального чувства». Позже Эрих Фромм напомнил миру, что каждый
человек должен думать о любви, читать о любви, писать о любви,
размышлять о любви, исполнять дела любви (понимая под этим не страсть
буйных гормонов, а весь спектр, от братской и материнской любви до
любви к Родине).
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В начале XXI века в экономические теории и расчёты стали включать
«социальный капитал» - деятельность волонтёров и некоммерческих
организаций. Многие страны на государственном уровне стали активно
развивать волонтёрские движения и социальное предпринимательство.
В различных работах описывается большой вклад социального капитала
в развитие государств. (18)(19). В идее социального капитала нет ничего
нового - фактически это элемент древнегреческой демократии, где под
словом «школа» понимали деятельный досуг ради блага общества, а право
демоса избирать и быть избранными проистекало из обязанности к такому
«досугу». Экономическое обоснование необходимости такого «досуга»
довольно качественно описал ещё бл.Августин (подробнее в работах
Дж.Д.Мюллера).
Удивительным образом цели всех идеологий совпадают – человек
должен стать совершенным Человеком, однако если гуманизм, капитализм
и неомарксизм предлагают сделать это через удовлетворение СЕБЯ, то
остальные идеологии, во главе с религией, предлагают достигнуть этого
через удовлетворение ДРУГИХ.
С этой задачей – развитием себя через развитие других – лучше всех
помогает справляться именно многодетная семья. Не вдаваясь в очевидные
разъяснения, заявим, что восстановление страны нужно начинать с
многодетной семьи. А какая она, многодетная семья нового века? Понятно,
что возврат к аграрной семье невозможен. Последние годы отмечается рост
многодетных семей, но в деревне продолжается сокращение многодетных,
а вот город внезапно показал их значимый прирост. Это говорит о
значимом изменении жизни в городах. Специалисты связывают это с
новыми «промышленными революциями», «технологичными укладами»
и т.п. Фактически за такими заявлениями стоит констатация факта, что
капиталистический этап развития (впрочем, как и социалистический)
цивилизации подошёл к концу. Новый формат цивилизации может быть
построен на отношении к семье, к базису для всех цивилизационных
процессов, и тогда мы увидим рассвет многодетности.
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Раздел 2. Многодетная семья как основа стабильного
государства
Ткаченко Р.А.
В современном обществе принято относиться к многодетной семье
с некоторым снисхождением, что является безусловным прогрессом по
сравнению с концом прошлого, началом этого века. В тот период легко
можно было услышать про многодетную маму - «свиноматка», рождение
даже второго ребенка вызывало вопрос: «Зачем плодить нищету?», а
социальные работники и медики могли рассматривать желание семьи иметь
много детей как своеобразный социальный или психический недуг. Сегодня
такое можно услышать крайне редко, однако это улучшение вызвано скорее
не переосмыслением роли многодетной семьи в обществе, а констатацией
факта, что многодетная семья всё-таки жива, и что стране без неё не
обойтись. А может всё ещё проще - исчезла только агрессивная риторика, и
навряд ли это можно отнести к успеху семейной политики. Просто в целом
наше общество старается теперь не использовать агрессивные и крайне
критичные высказывания в информационном пространстве.
Принципиальные позиции многодетной семьи в обществе остались
прежними, а именно:
- многодетная семья рассматривается как обуза для общества, государства
и родственников;
- соответственно, все ресурсы, направленные на поддержку многодетных
это расходы;
- многодетность расценивается как некий уникальный феномен, рудимент,
элемент культурной традиции или фактор образа жизни некоторых
социальных слоёв;
- многодетные родители сами должны отвечать за свой выбор и нести всю
полноту ответственности и материальных затрат на своих детей;
- общество первично, многодетная семья вторична и является лишь одним
из многообразных элементов общества;
- общество демонстративно позволяет многодетной семье существовать
в качестве одного из своих элементов, и эта демонстративность скорее
подчёркивает не ценность многодетной семьи, а примат общества;
- многодетные семьи лишь потому и существуют, что общество пока ещё
готово их поддерживать;
- общество вполне могло бы существовать и без многодетных семей.
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Эксперты довольно быстро найдут причину такого отношения
общества к семье – это либеральная гуманистическая идеология. Её
поддерживают многие люди, и такое положение семьи могло бы всех
устроить, если бы не парочка серьёзных «но».
Демографический кризис
Первое из этих «но» – демографический кризис, который ставит
под угрозу не только развитие страны, но и всего человечества. Сегодня
на всех континентах планеты Земля свирепствует депопуляция. Пусть
вас не смущает пока ещё положительная рождаемость в странах Африки,
Индии, Латинской Америки, Китае – там депопуляционные процессы тоже
запущены, они уже приводят к сокращению рождаемости, а если ничего
не менять, то и падение численности населения в этих странах – вопрос
времени, но не вопрос по существу. В мировой демографии это явление
очень точно называется «демографическая зима».
Основная причина снижения рождаемости – популярная идеология
малодетности и бездетности. На первый взгляд эта малодетность –
продукт свободного выбора людей, мол, им не хочется иметь много детей,
нет желания, это реализация их права и их ответственность. На поверку
оказывается, что такой «выбор» - результат манипуляции и системного
разрушения семьи. Малодетность и бездетность навязаны обществу.
Формируется и культивируется сильнейший мировой тренд - однодетность
как доминирующая потребность. Жизненное пространство и процессы в
современном обществе сконструированы на удовлетворение только этой
потребности. Появляются теории перехода от «традиционной» семьи
к «современной», призванные оправдать малодетность социальными и
экономическими причинами и предпосылками «устойчивого развития».
Сама идея устойчивого развития была рождена в конце XVIII века, но уже
в XIX была довольно убедительно опровергнута. Сегодня эта теория из
разряда научных гипотез перекочевала в разряд идеологий, которая среди
прочих антисемейных идей насаждается по всему миру.
Что такое демографический кризис в России и чем могут помочь
многодетные семьи?
На этот вопрос может дать ответ демография. Дело в том, что эта
сравнительно новая наука в состоянии делать довольно точные прогнозы.
Например, нынешнее сокращение населения демографы предсказали, а
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точнее рассчитали, еще пятьдесят лет назад. Методики расчетов намного
точнее, чем в социологии, и по качеству приближаются к математическим
доказательствам.
Современный демографический прогноз для России неутешителен.
Ученные уверены, что в этом веке население точно не вырастет свыше
150 миллионов человек (кроме, пожалуй, случая резкого увеличение
территории страны). По позитивному сценарию мы еле-еле сохранимся в
пределах ста миллионов, а негативный прогноз говорит, что через 50 лет
нас будет меньше 50-ти миллионов. Средний прогноз – 70 миллионов – это
только половина от сегодняшнего числа жителей России.
Демографические процессы весьма инертные – то, что будет
заложено сейчас, через полвека практически не будет шансов исправить.
Так, например, и рост рождаемости последних лет, и грядущее падение
рождаемости и рост смертности – это последствия беби-бума 70-х, 80-х
и демографической ямы 90-х. Только что «острелялось» многочисленное
поколение 80-х, а ему на смену приходит малочисленное поколение 90х, где рожать просто некому. Когда в детородный возраст войдёт это
поколение, даже если каждая женщина станет рожать в среднем больше,
чем предыдущее поколение, то в сумме детей получится всё равно меньше,
чем мы имеем сейчас. При этом увеличится смертность, поскольку к
естественному пределу возраста подойдёт многочисленное поколение.
Отсюда такие страшные прогнозы про 70 миллионов жителей.
Какие критичные угрозы таят в себе эти цифры? Конечно же – это
угроза национальной безопасности.
1. В современных условиях Россия не сможет эффективно оборонять
свои обширные территории. Уже сегодня мы с трудом сможем остановить
военную агрессию, например, на Дальнем Востоке, а с учётом роста
населения Китая, Индии и других восточных стран, а также наблюдая
стремительное техническое развитие наших соседей, можно утверждать,
что с населением в 70 миллионов человек сохранить нынешние границы
будет непросто.
2. Бытует мнение, что демографические проблемы можно решить
с помощью контролируемой миграции. Однако, специалисты крайне
скептически относятся к таким идеям. Во-первых, в тех странах, откуда мы
хотели бы привлечь людей, та же проблема – депопуляция. Скоро эти страны не
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только не смогут «поставлять» нам людей, но сами озаботятся привлечением
населения на свою территорию. Во-вторых, для организации качественной
миграции нужны серьезные ресурсы, но если эти ресурсы направить не
на контролируемую миграцию, а на поддержку собственных семей, то
демографический, социальный и геополитический эффект будет намного
больше. В-третьих, учёные неумолимы в своих прогнозах: контролируемая
миграция через полвека нам не грозит – к этому времени окончательно растают
гималайские ледники, которые сейчас питают материковые реки. Миллиарды
людей будут вынуждены искать источники пресной воды. Ожидается, что к
нам со стороны Индии, Пакистана, Афганистана направится около трехсот(!)
миллионов беженцев-переселенцев. При соотношении один к четырём
в пользу пришельцев надеяться, что все они успешно ассимилируются в
российскую культуру, было бы глупо.
3. При снижении населения, которое у нас происходит за счёт
уменьшения числа МОЛОДЫХ людей, возникает депопуляционная
экономика. Один из симптомов – крах пенсионной системы. Нет такой
экономики в мире, которая могла бы поддерживать достойные пенсии при
равном количестве активного населения и пенсионеров. Для нормальной
работы пенсионной системы пенсионеров должно быть в два раза меньше,
чем молодых. У нас же, по негативным прогнозам, их может стать в два раза
больше, чем экономически активной молодёжи. Чем это может грозить?
Да хотя бы тем, что большая часть ВВП будет уходить на пенсии, а не на
развитие экономики.
Это только один аспект депопуляционной экономики, возможно даже
не самый страшный. Снижение рождаемости запускает целые цепочки
негативных процессов. Вот одна из них: уменьшение количества молодых
людей приводит к уменьшению числа учащихся в высших учебных
заведениях. Из-за недобора многие вузы будут нести убытки и закрываться.
Чтобы удержаться на плаву им придётся упрощать вступительные
требования для абитуриентов и ослаблять текущий контроль знаний.
Способных студентов станет меньше, качество обучения ниже. Слабые
выпускники пойдут работать на предприятия, где у них не будет наставников.
Старшему поколению нет смысла делиться опытом с новоиспечёнными
коллегами. Во-первых, им это неинтересно – человеку с советской высшей
школой банально скучно общаться с недоинженерами современной
болонской системы. Во-вторых, это для них опасно. Многие специалисты
профессионалы уже достигли пенсионного возраста. Они понимают, что на
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пенсии их ждёт бедность или даже нищета. На фоне слабых выпускников
вузов их опыт будут ценить руководители и хозяева предприятий, а если они
поделятся профессиональными навыками с молодёжью, то могут вылететь
с работы. Такие же недоученные аспиранты станут преподавателями в
вузах, обучая еще более слабых студентов. Деградация промышленности и
высшей школы войдёт в циклический процесс.
Депопуляционная экономика уже продемонстрировала губительный
эффект в развитии периферии. В сёлах и посёлках из-за слабого спроса
закрываются школы, больницы, другие социальные объекты. Молодые
люди вынуждены уезжать в районные или областные центры. Чем умнее и
перспективнее молодой человек, тем дальше от дома он уедет, тем меньше
шансов, что он вернётся домой. Земли пустеют, посёлки вымирают.
Из всего комплекса причин такого бедственного положения ключевую
роль играет низкая рождаемость. Конечно, можно предположить, что
немаловажным является довольно высокая смертность в России, однако
изучение мирового опыта позволяет нам отбросить этот фактор. Во многих
странах средняя продолжительность жизни вплотную приближается к
биологическому видовому возрасту человека – 80 лет, однако в этих странах
проблема уменьшения населения стоит также остро.
Зависимость преодоления
многодетных семей

демографического

кризиса

от

На численность населения влияют только три фактора: рождаемость,
миграция и смертность. Как мы выяснили, ни миграция, ни снижение
смертности не смогут остановить депопуляцию в России, а за счёт
рождаемости выйти из демографического кризиса можно только тогда,
когда больше половины семей будут многодетными.
Учёные демографы предупреждают, чтобы стабилизировать
численность населения России хотя бы на нынешнем уровне, необходимо,
чтобы до 60% всех семей имели трёх и более детей. Такого эффекта
сейчас трудно добиться не только по причине нежелания рожать, но и по
медицинским показаниям – все больше женщин и мужчин имеют такие
проблемы с репродуктивным здоровьем, что банально не смогут иметь
столько детей. Это значит, что ставку нужно делать на тех, кто будет
воспитывать шесть, семь… десять детей. Многодетные семьи – именно в
этом и только в этом залог спасения страны.
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Таким образом, мы разрушаем тезис о том, что общество выживет
без многодетной семьи. Не выживет! Следовательно, рушится следующий
тезис, что многодетная семья – это обуза и расходы. Это не расходы, а
единственное верное лекарство от смерти страны. Покупку единственного
лекарства называют не затратами, а спасением.
Можно сказать по-другому: многодетные семьи - единственная
эффективная инвестиция. Когда предприниматель занимается торговлей,
он вкладывает деньги в различные товары, выясняет, какой их этих товаров
приносит больше прибыли, и далее именно в этот товар вкладывает
основные средства. Если он «ради экономии средств» перестанет покупать
этот прибыльный товар, то он потеряет основную прибыль. Перекладывая
этот сюжет на нашу демографическую ситуацию, мы вынуждены будем
признать, что на сегодня многодетная семья – не только самый выгодный
«товар», но фактически единственный. Не вкладывая в него деньги, мы
закладываем будущее банкротство. А вот правильно вложенные средства
вернутся довольно быстро и с прибылью.
Так, например, в стране количество многодетных семей чуть больше
пяти процентов, но при этом в них проживает каждый пятый ребенок.
Усиливая многодетные семьи, государство получит в 4-5 раз больший
эффект. Допустим, лекции для родителей, которые в итоге позитивно
влияют на подростковую преступность. Если мы проведём такие лекции
для родителей только этих 5% семей, то сразу 20% детей всей страны
попадут под действие этой программы. Не только эти дети будут составлять
пятую часть следующего поколения, но и их дети уже составят до 70% (!)
населения России через поколение.
Развитие общества и многодетные семьи
Одна из причин социальных и экономических кризисов, которые
сегодня можно наблюдать, состоит в неумении людей общаться.
Эффективные навыки коммуникации, которые проявляются в многодетных
семьях, трудно получить в другом социальном окружении. Не трудно найти
работы специалистов, которые показывают, что в семье с одним ребенком,
дети часто вырастают эгоистами, неспособными к эмпатии и требующие
концентрации окружающих на собственной персоне. Двое детей в семье
могут подправить ситуацию, но именно в семьях, где три и более детей,
возникает первичный минисоциум для гармоничного развития личности.
Ещё один пример: если ребёнок один в семье, то наказания от родителей он
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воспринимает как личные обиды. В многодетной семье ребёнок видит, что
его братья и сёстры иногда бывают не правы, ребёнок сам бы хотел призвать
их к ответу за это, и он видит, что наказания родителей по отношению к
ним справедливы. Тогда он пересматривает свои обиды, понимая, что и к
нему наказания применялись правильно.
Родители из многодетных семей отмечают, что после появления
третьего ребенка происходит качественный скачок в их собственном
развитии, поскольку помогаю расти другому, развиваешься и сам. Таким
образом, многодетная семья нужна каждому человеку, как основной
путь приобретения совершенства, как путь из человеков в Человеки.
Многодетная семья (именно многодетная) не только ПОЗВОЛЯЕТ
самосовершенствоваться, но и ЗАСТАВЛЯЕТ расти и развиваться. Для
полноценного развития человеку стоило бы изначально воспитываться
в многодетной семье. Многодетная семья нужна обществу, потому
что именно там, в естественных условиях, происходит формирование
человека, способного жить в обществе взаимопомощи. От сюда вывод,
что многодетная семья является не СЛЕДСТВИЕМ правильной жизни
человека, а её ФУНДАМЕНТОМ. Если с самого начала ты готовишься к
многодетности, то ты по-иному выстраиваешь свою семейную жизнь,
начиная с поиска супруга. При этом парадигма многодетности не является
репрессивной по отношению к другим состояниям, ибо будь ты холостым,
будь ты бездетным, будь ты малодетным – это всё может расцениваться как
потенциал к многодетности и не противоречит многодетности других.
Также можно утверждать, что многодетная семья является не
следствием правильного устройства ОБЩЕСТВА, а она и есть основа
общества.
Статус фундамента и основания для человека и общества, для всего
человечества, семья приобрела не сегодня. Этот статус искони был у семьи.
Тысячелетия рождение детей считалось благословением, а бесчадие считали
проклятием. Нет нужды напоминать, что в основе нашей цивилизации
лежат авраамические религии: христианство, иудаизм, мусульманство. Все
эти конфессии почитают Книгу (Библию, Талмуд, Коран), как основу своих
верований. В Библии, в Книги Бытия сказано, что ещё в раю Бог дал заповедь
Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь!». Он повторил эту заповедь после
изгнания их из рая. Он повторил её Ною после Великого Потопа. Он благословил
Авраама и обещал, что его потомки станут бесчисленными, как звёзды.
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Исторически, и по смыслу бытия, семья первичнее государства.
Семья может прожить без государства, государство без семьи – нет.
Люди объединялись в семьи, семьи в общины (общество), общество
выдвигало из своей среды «старейшин», которые вводили общие для
всех правила, являясь прообразом государства. Государство, по сути,
является подрядчиком, наёмником, приказчиком на службе у общества.
Можно сказать, что существует договор, по которому государство создает
законы, призванные работать на благо общества, а общество обязуется их
исполнять. Но и то, и другое существует благодаря семье и ради семьи.
Сейчас мы сказали очень важные слова. Качественный перелом в
государственной семейной политике произойдёт тогда, когда на всех
уровнях и государства, и общества поймут, что семья, особенно многодетная
семья, является основой и первопричиной.
Приоритет семейной политики и особый статус многодетной семьи
Заявление, что семья является первопричиной и основой общества, а
многодетная семья является основным драйвером развития государства,
логично заставляет нас говорить о необходимости наделения многодетной
семьи особым статусом. Сейчас самое время проговорить, что мы имеем
в виду, когда предлагаем государству некий привилегированный статус
для многодетных. Для этого нужно определиться с основополагающими
тезисами. Например, государство для семьи или семья для государства?
На кого рассчитаны предложение – на государство, которое возьмёт
на себя некоторые обязательства, или на семью, которую государство
нагрузит несвойственными её обязательствам? Кто является заказчиком,
семья, общество, или государство в лице Минтруда, Минобороны и
прочих ведомств?
Один из таких критичных вопросов – предел автономии семьи.
Существует такой девиз: «Не делай зла и сотвори благо». Так вот «не
делай зла» вполне может регулироваться законом, как например уголовный
кодекс запрещает убийство и воровство. Однако нельзя издать закон:
«рожай десяток детей». Мы можем, обращаясь к государству, обсуждать
тему нехватки рабочих рук, будущих солдат, подготовки патриотов и т.п.,
но мы не можем на этом же основании требовать от людей больше рожать.
Люди должны иметь возможность рожать и растить детей по любви, ради
счастья, ради жизни детей себе в утешение, Богу во славу, а уж потом
Отчизне на пользу, при этом опираться на свои силы и здравый смысл.
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Пример: Есть два пути добиться безопасности на дорогах. Можно
запугать водителей всякими ограничениями, штрафами, страховками,
рейдами, в итоге банально уменьшив количество желающих сесть за руль.
Оставшиеся автолюбители будут тихо ползти по тёмным, кривым улочкам.
Второй вариант – построить хорошие, ровные, освященные дороги, по
которым можно безопасно перемещаться (по статистике, более 80%
трагических ДТП приходится на плохие, неосвещённые или неразмеченные
участки дорог), где предел скорости и пропускная способность
устанавливаются не рассуждениями безопасности, а техническими
свойствами машин. Если одно и то же ведомство будет отвечать и за
ремонт дорог и за контроль над водителями, то по чиновничей логике
(прежде всего для экономии бюджета) лучше и проще гонять водителей, а
не строить автотрассы. Поэтому строить дороги должны органы, которым
водители ничего не должны, и за аварии, прежде всего, должны нести
ответственность те чиновники, которые отвечали за этот участок.
Эта схема успешно перекладывается и на семейную политику. Семья
ничем не обязана государству, она не брала обязательства рожать, не давала
обязательства воспитывать будущего работника, солдата или ещё кого-то
там по чётким стандартам. Никто не может принудить родителей пройти
специальные курсы повышения родительской компетенции (если вдруг
возжелает иметь много детей) или заставить отдать детей в садики и школы.
Вместе с тем, государство обязано предоставить такую возможность, если
родители возжелают этого.
Проиллюстрируем эту идею на другом примере. Давайте вспомним
про то, как в СССР развивали олимпийский спорт. Кто-то в руководстве
страны решил, что социалистическая страна обязана блеснуть своими
спортивными успехами на мировых олимпиадах. Заметьте – населению это
не нужно было, по улицам не ходили демонстрации рабочих и крестьян,
требующих доступа к чемпионатам. Государство само построило множество
стадионов, дворцов спорта, баз и комплексов. Запустили даже отдельную
медицинскую структуру для обслуживания спортсменов. Будущему
чемпиону нужно было только заявить о желании тренироваться. Такому
спортсмену прощали всё! Учится в школе на тройки – не беда, исправим.
Нужно уехать на неделю посередине учебной четверти – да не вопрос.
Поймали за мелкое хулиганство – но он же чемпион. Про них писали в
газетах, давали премии. И бездельниками их никто не считал, хотя если
бы иной решил посвятить себя соревнованиям по строительству зáмков из
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спичек, и тратил бы на это всё своё время, то его судили бы по статье за
тунеядство. Система работала по всей стране, во всех республиках. Чем
лучше у спортсмена результаты, тем больше в него вкладывается ресурсов,
тем больше ему предоставляется благ, тем ценнее награды, громче слава
о нём, тем больше ему прощается огрех личной жизни. Вы можете себе
представить, чтобы спортсмену, который показывает лучшие результаты,
тренер сказал: «Ты молодец, иди, позанимайся сам у себя во дворе, а я пока
пойду, потренирую тех толстых бездельников»?
В умных книгах по бизнесу описывают такую распространённую
ошибку, когда владельцы бизнеса много сил и времени уделяют слабым
работникам, мол надо их подучить, разобраться с их мотивацией, а
хороший работник сам знает, что ему делать. Это в корне неправильно.
Лучшему работнику в первоочередном приоритете руководство должно
выделять всё внимание и ресурсы: может ему чем-то ещё можно помочь,
может ему хочется чему-то научится, может ему нужны соработники?
Когда лучший получит всё, что сможет принять, переходим к следующему,
по рейтингу эффективности, работнику. Если после всех эффективных
работников на отстающих остались силы руководства, то им повезло, а
если нет, то их проблемы. Пусть сами тянутся за лучшими или уходят.
Этому учит бизнес, который привык считать каждую копейку и ценить
каждую рабочую минуту.
Почему же в социальной политике всё наоборот? Чтобы получить
поддержку государства, ты должен быть слабым, бедным, неадекватным,
алкоголиком, только тогда к тебе адресуется государственная помощь.
Одни только требования по документам для предоставления пособий и
субсидий заставляют многие семьи отказываться от их получения, а те, кто
получают, вынуждены стать «профессиональными бедными». Британский
социолог Гай Стэндинг утверждает, что у таких людей до 30% рабочего
времени проходит в неоплачиваемых «работах» по подтверждению права
на получение пособий.
Хуже того, для получения помощи зачастую нужно повесить на себя
ярлык «тяжёлая жизненная ситуация», «социально опасное положение»
или «семья с низким доходом». Все эти ярлыки дают права социальным
службам вне всяких разумных норм вмешиваться во внутренние дела
семьи, часто с репрессивными намерениями. Снова обратимся к примеру
спортсменов – можно ли представить, чтобы тренеры спортивных команд
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или работники олимпийского комитета ходили в дома к гипертоникам и
людям с ожирениям и наказывали всех за неправильный режим дня?
Однако в семейной политике подобное поведение ответственных
чиновников считается нормой и даже доблестью. Стране необходима
система поддержки семьям, вся мощь которой должна служить в
первую очередь многодетным, как в советские времена поддерживали
спортсменов.
Чтобы многодетные семьи были успешными, необходимо пересмотреть
сам принцип организации помощи семьям. Парадокс ориентации социальной
защиты состоит в том, что основная социальная помощь направлена на бедные
семьи, семьи в тяжелой жизненной ситуации, асоциальные семьи. Цели такой
помощи – сохранение таких семей на плаву, не дать им упасть еще ниже.
Однако существующие формы социальной поддержки не дают возможностей
поднять такую семью на уровень социального благополучия и стабильности.
Более того, существующие экономические процессы и тенденции стремятся
скинуть многодетную семью из зоны стабильности в зону бедности.
Государство в самую последнюю очередь озадачено проблемой
сохранения высокого уровня и статуса семьи. Не имея должной
поддержки, семья скатывается на социальную ступеньку малоимущей
семьи или семьи в тяжелой жизненной ситуации, и уже тут подключаются
социальные службы, призванные помочь ей остаться на плаву (но не
вернутся на прежний уровень). При всей необходимости предоставления
помощи малоимущим семьям и семьям в тяжелой жизненной ситуации,
стратегически гораздо важнее направить помощь на сохранение семей с
достаточным социально-экономическим уровнем. Приоритетной задачей
социальной политики должно стать обеспечение таких социальноэкономических процессов, чтобы многодетной семье было выгодно
оставаться экономически активной и социально стабильной семьей.
Три главных принципа по поддержке многодетных семей на
современном этапе развития общества
Первый принцип – категорично убрать все критерии нуждаемости для
социальной поддержки многодетных. Многодетность – уже сверхценность.
Огромное количество проблем, выявленными нами в сфере взаимодействия
семьи и государства, связанны с понятиями адресности помощи и
критериями качества воспитания. Если мы хотим убить эффективную
помощи семьям, то нам стоить акцентировать работу именно на этом.
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Нуждаемость - самый надёжный способ экономии бюджета, но стоИт ли
перед нами задача сбережения средства, когда речь идёт о многодетных?
В России один из самых высоких показателей смертности среди
детей – это гибель в результате ДТП, а в Швеции в 2012 году на дорогах
погиб только один (!) ребёнок. Такого успеха удалось достичь благодаря
«Концепции нулевой смертности». Наибольшую роль в снижении
аварийности сыграло планирование дорог: качественная разметка,
удобные и безопасные переходы, реконструкция участков дорог и развязок,
современные технические средства и продуманная дифференциация
скоростного режима для различных трасс. Своеобразным подтверждением
правильности такого подхода является статистика ДТП в России, где
учитываются аварии с серьёзными травмами и смертельными случаями.
Около 80% из них были на дорогах, где, либо не было разметки, либо она
была неправильная, либо неудовлетворительное дорожное покрытие, либо
неосвещённый участок дороги, либо опасный рельеф дорожного полотна –
всё то, что исключили на дорогах Швеции.
Этот пример наглядно демонстрирует, что можно тратить все силы на
поиски виновных: устраивать засады на дорогах, проверять ремни, мерить
скорость (требовать справки, проверять жилые помещения и т.д.), а можно
делать качественную инфраструктуру (доступные сады и школы, рабочие
места, спортивные и игровые площадки).
Второй важный принцип – семейную политику, жизненные пространства
и общественное отношение в интересах многодетных нужно прогнозировать,
формировать и культивировать. Рождаемость выше уровня простого
воспроизводства всегда была в аграрном обществе с семейным укладом
хозяйства, в иную, доиндустриальную эпоху. Понятно, что жизнь на природе
на собственной земле больше предрасполагает к многодетности, а жизнь в
тесном городе наоборот, тяготит семейных людей. Однако возврат к аграрному
обществу едва ли возможен, тем более в массовом порядке. Как будто в ответ
на подобный вопрос рост числа многодетных семей сегодня фиксируется
именно в крупных городах, а не в деревнях. Прежняя история цивилизаций не
подскажет нам, как правильно обустроить город для массовой детности (где
доля детей будет в два раза больше, чем сейчас), у нас просто нет такого опыта.
Такая задача требует переосмысления всех сфер, связанных с жизнью семьи:
от планировки квартир, домов, архитектурного облика городов, до изменения
трудового законодательства и иных общественных договоров, прежде всего
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пенсионной системы. Так в новую политику необходимо органично вписать
один из ключевых моментов аграрного семейного хозяйства - совместный
производительный труд родителей и детей. В новой модели семейной политики
это будет означать принципиальный виток развития семейного образования
и малого (семейного) бизнеса, тогда как сегодня в правовом поле семейного
бизнеса нет вовсе, а семейное образование попало в закон об образовании
под флагом «чем бы дитя не тешилось» (тогда чиновникам просто лень было
сражаться с активными родителями).
Третий принцип – разумная автономия семьи, которая требует весьма
ограниченных возможностей для вмешательства государства в дела семьи.
Попытка государства полностью контролировать происходящее в семье
так же нелепа, как если бы мы своим разумом пытались управлять всеми
процессами внутри нашего организма: отслеживали бы прохождение пищи
по пищеводу и кишечнику, регулировали бы выделение желчи и гормонов,
сопоставляли бы состав желудочного сока согласно характеру поступившей
пищи и т.д. Можно с уверенностью предположить, что любой человек очень
быстро умер бы, если в действительности попытался бы контролировать
все эти процессы. Но даже это сравнение не полное, ведь семья – это не
то чтобы орган человека, а всего лишь одна клетка. Клетки в организме
живут достаточно самостоятельной жизнью и, по большому счёту, заняты
только проблемами своего выживания. Но если клетки здоровые, то вместе
они составляют здоровый организм. Клетки могут жить только в живом
организме, а организм будет жить, если у него здоровые клетки. Такое
положение вещей порождает в клетках прагматичный патриотизм, ибо в
интересах клетки, чтобы организм в целом был жив и здоров. При этом все
клетки имеют ярко выраженный суверенитет – чёткие границы, за который
никто другой с благими намерениями не пробирается. Клетки могут получать
помощь от организма, но сколько и какую именно помощь принимать, они
выбирают сами. Так и государство вправе предлагать помощь семьям, но
для того, чтобы семья эту помощь приняла, она должна доверять государству.
Лучший вариант для возникновения такого доверия – это когда государство
чётко заявляет о защите прав семьи и признаёт границы своей компетенции.
Известный вопрос, а что делать с теми семьями, где существует
реальная угроза жизни и здоровью детей, имеет своё решение в парадигме
суверенитета семьи. Этот ответ будет более эффективным, чем работа в
системе тотального контроля и вмешательства государства.
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На защите семьи
Уже многие годы эксперты и государственники искали, что
называется, национальную идею – центральную мысль, которая могла
бы объединить народы Российской Федерации. За неимением таковой на
повестку дня выходили вопросы этнического и религиозного характера,
которые в некоторой степени способствуют разобщению групп людей, а
не единению. Культ Золотого Тельца - потребительства и зарабатывания
денег, тоже не прижился у нас, как базовая идея. С развитием технологий
и межгосударственных отношений естественные границы страны всё
меньше способны скреплять её жителей. Сегодня, живя где-нибудь в
Сибири, можно построить свою жизнь так, что человек будет больше связан,
скажем, с Германией, чем со своей Родиной. И вот тут на первое место
выходит семья. По многочисленным исследованиям выходит, что семья
является главной ценностью для подавляющего большинства россиян.
Особенно ценится защищенность семьи при сравнении с ситуацией в
других странах. Этим, в том числе, можно объяснить сверхподдержку
населением такого непростого закона, как закон о запрете пропаганды
гомосексуализма среди несовершеннолетних. Особенно актуальной идея
сплотиться вокруг семьи стала в свете демографического кризиса, и
грядущего за ним кризиса государства.
Поднимая флаг защиты семьи, Россия внезапно приобретает
заметное, и даже лидирующие, положение и на мировой арене. Факт
беспрецедентного нападения на семью в большинстве стран западной
цивилизации сейчас стал настолько очевидным, что заметен и в самих
этих государствах, и в других частях Земли. При этом многие страны
подвергаются внешнему давлению в случае, если проводят внутри себя
просемейную политику. Даже международные структуры, такие как ООН,
сегодня, мягко скажем, не сопротивляются антисемейным процессам. И
при всём при этом основная часть человечества остается приверженцами
именно традиционного восприятия семьи. Можно говорить, что
значимая часть людей уже вполне осознает опасность антисемейного
тренда развития цивилизации и ждёт появления лидера, который будет в
состоянии бросить вызов гегемонии современной политики уничтожения
семьи. Таким лидером должна стать Россия. Если мы не только на словах,
но и активными действиями как внутри страны, так и на международном
уровне, продолжим отстаивание естественных прав семьи, то мы
можем ожидать поддержки от многих стран. Существует мнение, что
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консервативная часть американского общества, которая всегда признавала
в России врага, советскую «ось зла», даже она в состоянии пересмотреть
своё отношение к России, если поймёт, что мы последовательно защищаем
семейные и христианские ценности.

Раздел 3. Психолого-педагогические основы работы
с многодетными семьями
Полякова И.С.
В России в процентном соотношении многодетные семьи
составляют всего лишь 5-6 % от общей массы семей в России.
Помимо демографической проблемы, которая вытекает из такого
соотношения есть еще и психологический аспект, который влияет на
психологический климат общества. В семейной системе семьи с однимдвумя детьми доминирует так называемая детская подсистема – семья
живет по законам «Все лучшее детям» и является детоцентрированной.
В многодетной семье превалирует родительская подсистема – и это
более функциональный и иерархический верный тип семьи. Если
сравнить структуру такой семьи с устройством общества, то родители
в недетоцентрированной семье, когда отец занимает главенствующее
место в семье, а мать прислушивается к мнению отца, и вместе они
представляют собой правящую коалицию над так называемым народом
- детьми, являет собой микромодель здорового государства, имеющего
свое правительство. И такая форма иерархии, таким образом, формирует
характер ребенка.
Для ребенка в процессе его взросления чрезвычайно важно находиться
в определенных границах, получать опору от взрослых, ориентироваться
на их авторитет.
Рассмотрим идеальный вариант. Отец является главой семьи, опорой,
обеспечивает семью, является непререкаемым авторитетом. Мать создает в
семье комфорт и тепло, прислушивается к мнению отца и не конкурирует с
ним за место главы семьи. Дети подчинены родителям, прислушиваются к
их мнению, живут в рамках, выставленных родителями как ориентиры для
детей. Психолог Татьяна Шишова считает, что отец в семье должен быть
строгим, а мать ласковой и лояльной, однако чтобы дети не садились матери
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на шею, в семье должна соблюдаться строгая иерархия, и отец должен
поддерживать авторитет матери и требовать от детей послушания жене. [1]
Важно сохранять хотя бы примерно такой тип ролей в семье,
тогда ребенок растет в более гармоничной среде и ему потом проще
адаптироваться в обществе.
Проблемы могут возникнуть от измененных ролей, например, когда
мама - глава семьи, а отец играет подчиненную роль. Мальчикам в этом
случае очень сложно почувствовать себя мужчиной, так как мужские
качества получается больше присущи маме, а женские - папе. Такая
постановка вещей может негативно сказаться на формировании характера
ребенка и на его способ строить отношения.
Другая, не совсем здоровая ситуация – когда родители живут по
принципу «все лучшее – детям» или ребенку. Это то же в корне неверно и
нарушает структуру иерархии, воспитывая эгоизм у младшего поколения.
Принцип должен быть другой – все лучшее родителям, как бы странно это
не звучало.
Есть еще одна особенность многодетной семьи. Дети, если их
три и больше более адаптированы к жизни в социуме, так как за время
общения с сиблингами (братьями и сестрами) обрели необходимые навыки
коммуникации.
Кроме того, дети из многодетной семьи, если она благополучна,
зачастую не особо нуждаются в общении со стороны, как например
единственные дети в семье и меньше подвержены влиянию извне, что
способствует формированию благоприятного психологического климата в
семье и поддерживает семейные ценностные ориентиры.
Семья в том случае будет благоприятной и гармоничной, когда ею
руководит опытный, компетентный, любящий, демократичный взрослый
член семьи. Когда в семье четко сформированы коалиции (ребенок-ребенок),
(муж-жена) и во главе семьи стоит родительская коалиция, а не детская.
Когда у каждого члена семьи есть свое пространство. Когда семья активно
вращается в социальном окружении, обменивается опытом, информацией,
заводит новые знакомства и ведет активный образ жизни, с учетом
интересов каждого. Когда каждый член семьи чувствует эмоциональную
близость друг с другом и в любой момент сможет опереться на плечо
• 30 •

того, кто рядом. Когда система семейного взаимодействия основана на
естественной привязанности родственников, и все члены семьи владеют
умением принимать другого таким, какой он есть.
Таким образом, многодетная семья самим фактом своего
устройства поддерживает более здоровую форму иерархии в семье,
ввиду того, что существовать в формате многодетности с установкой на
детоцентрированность очень сложно.
Однако при этом необходимо отметить, что огромная нагрузка ложится
на родителей. Давайте обратимся к истории. Будем откровенны, количество
многодетных семей в советское время было не таким уж высоким, стереотип
о многодетности в связке с неблагополучностью к сожалению присутствует
и сейчас, однако число многодетных семей все таки растет, но при этом
изменилась и среда. По мнению психолога и многодетной мамы Екатерины
Бурмистровой [2], в дореволюционной России где многодетность была
нормой количество взрослых на число детей было другим, требования
к воспитанию и образованию детей были другими, а в крестьянской
семье были дедушки-бабушки-тетушки, которые помогали родителям,
при этом труд был не интеллектуальный и детям не требовалось особого
образования, их растили как помощников по хозяйству с ранних лет. В
дворянской многодетной семье были гувернеры и прислуга для помощи
родителям, именно они помогали качественно образовывать и выращивать
большое количество детей.
Современная многодетная семья разительно отличается от прежнего
варианта. Потребности растут (всем детям надо дать образование, обуть,
одеть, обеспечить жильем – об этом говорит общественное мнение и
реальность жизни), а ресурсы для реализации, как человеческие, так и
материальные недостаточны. Родители в основном сами трудятся, чтобы
обеспечить семью. Зачастую, работает только отец, а мама совмещает в
себе ипостаси кормилицы, няньки, гувернера, извозчика, кухарки. Ведь
достаточно сложно организовать и быт и образовательный процесс в семье
(школы, секции, кружки) и при этом зачастую без помощи извне. Одно дело
воспитать одного ребенка и дать ему все то, что принято в обществе, другое
троих-пятерых. Родителям сложно, в этом плане важно реально оценивать
свои возможности и не стремиться к идеальности, иначе можно быстро
утратить психологические ресурсы и выгореть (кстати по статистике
многодетными родителями становятся отличники, те, для кого идеальность
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стоит во главе угла). Важно позаботиться о себе, возможно в ущерб
престижу очередной секции или школы, расположенной далеко от дома. В
любом случае, можно сказать, что многодетная семья – это особый случай,
достойный восхищения, как в плане обеспечения семьи материальными
ресурсами, так и в плане процесса воспитания – постоянно приходится
проявлять дипломатические качества при улаживании в «народе»
различных конфликтов. Дети в многодетной семье разновозрастные и с
разным характером, что сказывается на межличностных отношениях.
Влияние разницы в возрасте на характер и общение детей.
1. Близнецы. Жизнь близнецов необычна тем, что два ребенка
находятся на одной стадии физического и психического развития,
они постоянно общаются друг с другом, имеют схожий жизненный
опыт. Они находятся в психологическом слиянии друг с другом,
межличностные конфликты возникают,
но протекают менее
болезненно чем у разновозрастных детей. Родители должны делать
упор на развитие индивидуальности каждого из пары, помогать
отделиться психологически от брата или сестры.
2. Разница до года - это практически близнецы (основные
особенности взаимозависимость и привязанность). Дети-погодки
растут и развиваются одновременно, двухлетняя разница в возрасте
практически не ощущается: у малышей появляются общие друзья,
общий круг интересов, увлечений, они увлекаются одинаковыми
игрушками. Им комфортно играть вместе, погодки гармонично
уживаются в одной комнате. Маме тем временем предоставляется чуть
больше времени на себя и домашние хлопоты, пока дети увлечены
совместными играми.
По данным ведущих психологов, детям-погодкам реже
приходится корректировать поведение. Они почти не испытывают
чувство ревности, во-первых, потому что еще не стали законченными
эгоистами, а, во-вторых, очень нуждаются в друге, с которым можно
играть.
3. Разница от 2-5 лет встречается довольно часто и считается
оптимальной в ее нижних границах (2-3 года), так как старший ребенок
уже более – менее самостоятелен, но еще не вкусил полностью опыт
быть единственным и обычно довольно лояльно относится к малышу,
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но при этом старший ребенок зачастую не понимает, что разница в
психическом и физическом развитии с младшим существенна, его
требования к малышу завышены, а младший наоборот тянется на
уровень старшего и переживает, что не дотягивает. Здесь объяснить
разницу детям должны родители, чтобы не возникло комплекса
неполноценности у младшего. Важно отметить, что в период, когда
ребенку от 4-5 лет, у ребенка обостряется потребность в любви
со стороны матери, об этом в своей книге пишет психолог Елена
Алексеева [ 3]. Нереализованная потребность в любви наслаивается
на факт рождения брата или сестры и еще более обостряет ситуацию
недостатка внимания со стороны матери, старший ребенок в такой
ситуации часто испытывает стресс. Родители при этом иногда
совершают ошибку, если акцентируются на разнице в возрасте и
излишне наделяют обязанностями и ответственностью старшего, тем
самым фактически лишая его права на детство.
4. Разница больше 5 лет. Если разница больше 5 лет, то старший
зачастую уже понимает, что многое потерял с рождением малыша, и
если родитель должным образом не поможет старшему справиться с
этой психологической травмой , то в дальнейшем в отношениях детей
могут возникнуть проблемы.
5. Больше 10 лет. Разница больше 10 лет – это по сути еще один
психологический родитель для малыша, и не всегда отношения между
повзрослевшими детьми становятся теплыми, особенно если родители
делали из старшего няньку. По сути уже это два разных поколения.

Необходимо отметить что большое значение имеет пол детей. Если
дети одного пола, то конкуренция выражена значительно больше, и это
усугубляет конфликт разных возрастов. Необходимо отметить, что в
многодетной семье межличностные конфликты и особенности отношений
между братьями и сестрами выражены менее ярко, чем в семье, например
с 2 детьми из-за того, что присутствует много детей разных возрастных
категорий, старшие дети более рано начинают чувствовать ответственность
за младших, помогают родителям в воспитании.
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Особенности характера ребенка в зависимости
от порядка рождения
Старший ребенок:
Часто является «педагогической ошибкой» родителей, которые
старательно, всесторонне и с пристрастием занимались его ранним
развитием. Старший ребенок несет груз ответственности за социальную
реализацию родителей, это их медаль и визитная карточка. Эгоистичен,
так как пережил опыт быть единственным в семье, нет привычки делиться,
трудно сотрудничать, привык делать все сам, часто становится лидером (по
статистике 80% руководителей старшие или единственные дети). Чтобы
корригировать эти особенности нужно снизить требования к ребенку (и
так есть груз ответственности быть лучшим), в секции лучше отдавать в
командные виды спорта для компенсации психологических особенностей
единственности и развития способности договариваться и сотрудничать.
Средний ребенок:
Дипломат по натуре (приходится договариваться и со старшим и с
младшим), стремится к лидерству, но ему трудно, особенно если старший
одного с ним пола. Получает меньше всего времени от родителей, самый
дальний от них в эмоциональном плане. Если средний единственный другого
пола (девочка среди мальчиков, мальчик среди девочек) то больше шансов стать
уникальным. Важно не ориентировать и не сравнивать со старшим, родителям
уделять больше внимания среднему, найти и культивировать его уникальность.
Младший ребенок:
Умеет манипулировать, любимец семьи, высокая самооценка,
младший является «истинным эгоистом», баловнем, склонен рисковать так
как чрезмерно уверен в своих силах. Поэтому необходимо ориентировать
ребенка на четкие границы (можно-нельзя), и корригировать самооценку в
сторону реальности.
Различные особенности сиблингов формируют микромодель
общества, в котором предстоит жить детям, и навыки коммуникации и
алгоритмы решения конфликтов хорошо помогают повзрослевшим детям.
Многодетные родители имеют уникальную возможность наблюдать
разные типы межличностных взаимоотношений между детьми и зачастую
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их беспокоят конфликты, которые возникают между ними. Проще
предоставить детям самим разобраться в конфликтных ситуациях, не входя
в роль третейского судьи, однако эмоционально сложно не включиться
в процесс. Родителей волнует не перейдут ли конфликты во вражду, для
оценки этого есть несколько критериев:
1. Сплочение сиблингов перед лицом внешней опасности (в
гостях, на площадке – брат за брата горой при том, что дома ссорятся).
2. В случае разлуки начинают скучать и интересоваться судьбой
брата или сестры.
3. В состоянии ровного настроения (не в конфликте) спросить у
ребенка, что он думает об отношениях с братом (сестрой). Зачастую
родители несколько драматизируют ситуацию.

Правила многодетной семьи:
1. Все лучшее родителям.
2. Родители не должны стараться быть идеальными.
3. Старшим детям больше ответственности, но и больше привилегий.
4. Младшим больше внимания, но меньше привилегий.
5. Соблюдение границ всех членов семьи, начиная от территории и
личных вещей, игрушек – хотя бы 20 % игрушек и книг должны быть в
личными, заканчивая психологическими границами (уважать мнение
другого, его свободы и права).
6. У каждого свои обязанности по дому.
7. Отдельное родительское время для каждого ребенка.
8. Отдельное время для общения родителей (то время, когда они не
мама и папа, а муж и жена).
Жить в многодетной семье не просто, приходится бороться с различными
сложностями, но однозначно счастливых моментов в нашей жизни больше,
потому что у нас больше детей, больше любви, больше счастья.
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Раздел 4. Межсекторное взаимодействие при работе
с многодетными семьями
При работе с многодетными семьями возможно более эффективно
решать некоторые вопросы и проблемы многодетных семей при
межсекторном и партнерском взаимодействии. В данном случае больший
акцепт мы делаем на благополучные многодетные семьи, на которые
государственный сектор не обращает должного внимания, ввиду
современной системы реализуемых мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
Одной из форм межсекторного взаимодействия может выступать
Общественный совет по работе с многодетными семьями при городской
(областной) Думе или краевом Законодательном собрании. В данном
случае – общественный и государственный сектор выступают партнерами
и выстраивают эффективное взаимодействие при выявлении, анализе и
совместном поиске путей решения проблем семей с тремя и более детьми.
Такая форма сотрудничества применятся КГОО «Союз многодетных
семей «КУБАНСКАЯ СЕМЬЯ», г. Краснодар. В результате совместной
деятельности Общественному совету удалось решить вопрос с подведением
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инженерно-технической инфраструктуры к некоторым земельным
участкам, выделяемым безвозмездно в пользования многодетным семьям.
Ежегодно выделяются бесплатные абонементы на аттракционы городских
парков для членов многодетных семей, а также поднимаются и решаются
другие вопросы.
В рамках деятельности Общественного совета проводится совместная
работе по информированию многодетных и малоимущих семей о льготах
и пособиях, положенных в Краснодарском крае. (Перечень действующих
льгот и пособий для многодетных семей Краснодарского края приведен в
Приложении № 1).
Другой формой сотрудничества может служить создание Рабочей
группы городской (областной) Думы по вопросам поддержки многодетных
семей, с включением по согласованию в состав группы представителей
многодетной общественности. Подобного рода группа функционирует
в Волгоградской городской Думе совместно с ВРОО «Многодетный
Волгоград».
Благодаря деятельности данной рабочей группы поднимаются и
решаются вопросы в сфере образования, культуры, здравоохранения. При
участии Комитета по рекламе, некоммерческого и коммерческого сектора
решается вопрос продвижения положительного образа многодетной семьи
посредством размещения социальной рекламы на наружных рекламных
городских щитах.
В некоторых регионах создаются Координационные советы в сфере
семейной и демографической политики, в рамках которых эффективно
строится взаимодействие разных секторов с целью поддержки традиционной
семьи, в т.ч. многодетной семьи.
С целью повышения социальной и юридической грамотности для
многодетных родителей целесообразно регулярно организовывать и
проводить обучающие семинары. Данные семинары также могут выступать
эффективной формой межсекторного взаимодействия. Для проведения
семинара приглашаются специалисты из других некоммерческих
организаций, профильных служб и ведомств, формируется перечень
вопросов для изучения и в назначенную дату проводится встреча, на
которой ведется протокол. После согласования со специалистами ведомств
и служб, протокол предоставляется для изучения многодетным родителям.
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Раздел 5. Социальные практики и эффективные формы
работы с многодетными семьями
Некоммерческий сектор – один из важнейших и нередко уникальных
механизмов поддержки и продвижения положительного образа
благополучной семьи, в т.ч. многодетной. Опыт работы с многодетными
семьями через ресурс некоммерческих организаций довольно обширный,
поэтому в данном пособии собраны и представлены наиболее интересные,
положительные и эффективные социальные практики и формы работы с
семьями, воспитывающими трех и более детей.
5.1. Клубы многодетных семей
Общественными организациями наиболее активно применяется такая
форма работы с многодетными семьями, как клубы многодетных семей.
Прежде всего, это форма, которая позволяет собрать и объединить
благополучные многодетные семьи, предоставив им площадку для общения
и обмена житейским, профессиональным опытом в различных сферах
деятельности. Создавать клубы можно:
- в арендуемом СО НКО помещении;
- в помещениях молодежных, подростковых центров, центре Семья в
рамках заключаемых Соглашениях о сотрудничестве (форма Соглашения о
сотрудничестве приведена в Приложении № 2);
- в детских развивающих клубах, кафе по льготной стоимости в рамках
Соглашения о партнерстве.
5.2. Виртуальное общение многодетных семей
Благодаря развитию современных технологий удобный инструментом
для оперативного и ежедневного общения с активными многодетными
семьями выступает применение, например, Viber-групп.
Создавать такие группы целесообразно по районам деятельности
организации, по интересам, в т.ч. профессиональным. Важным
фактором является наличие отдельной группы координаторов, которые
затем выполняют координационную функцию в других группах. На
примере ВРОО «Многодетный Волгоград» расширенная сеть Viberгрупп насчитывает около 1.000 активных многодетных семей, которые
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ежедневно получают и делятся актуальной информацией с другими
многодетными семьями.
К виртуальному общению можно отнести создание и ведение
тематических форумов для многодетных родителей на Интернетплощадках.
5.3.Форумы для многодетных семей
Такая форма взаимодействия с многодетными семьями как форум
направлена на объединение членов многодетной семей по профессиональным
признакам и нацелена на повышении родительской или профессиональной
компетенции, а также выявлении и развитии профессиональных качеств у
членов многодетных семей.
Приведем примеры эффективно действующих форумов:
- Форум активных многодетных мам «Успешная МногоМама».
Цель форума – через презентацию историй успешных мам раскрыть
таланты многодетных матерей, которые успешно соединяют радость
материнства и профессиональную деятельность. На форуме также
можно получить консультацию профессионалов-спикеров на
тематических секциях;
- Форум успешных многодетных родителей. Цель форума – раскрыть
тему семейственности – отцовства и материнства - и успешного зерна
семьи: много детей и общего семейного дела. На форуме представляются
и награждаются семьи, которые за годы совместной жизни смогли
реализоваться и рождением детей, а также ведением общего семейного
дела. Это может быть предпринимательский опыт, а также общественный,
либо гражданские инициативы. Помимо этого, на форуме предлагаются
презентации различных видов профессиональной деятельности, которые
могут быть интересны и полезны всем членам семьи.
5.4. Фестивали и конкурсы для многодетных семей
С целью повышения социального статуса и создания положительного
образа многодетной семьи можно организовывать и проводить различные
фестивали и конкурсы для многодетных семей.
Приведем примеры действующих фестивалей и конкурсов:
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- Фестиваль «Папа может» нацелен на повышение статуса и
привлечение внимания к проблеме отцовства, важности роли отца в семье
и воспитании детей. Фестиваль можно приурочить к Международному
дню отца либо региональному дню отца;
- Фестиваль-конкурс талантливых детей из многодетных семей
«МногоДетство» направлен на выявление, поощрение и поддержку
талантливых детей из многодетных семей. (Положение Фестиваля-конкурса
дано в Приложении № 3);
- Благотворительный фестиваль «День Варенья» проводится с целью
популяризации материнства и детства. Многодетные мамы приносят свое
варенье и пекут кондитерские изделия (пироги, печенье и т.д.) и продают
их. Полученные средства идут на благотворительные цели;
- Конкурс красоты и интеллекта среди многодетных мам «Наша
красивая МАМА». Цель конкурса – создание положительного и
привлекательного образа многодетной матери как хранительницы
семейного очага, олицетворении женственности через раскрытие дара
материнства и всесторонне развитой личности;
5.5. Культурно-досуговые, просветительские
оздоровительные мероприятия для многодетных семей

и

спортивно-

- Рождественский и Пасхальный балы направлены на повышение
родительской культуры и общения, просвещения родителей, укрепления
традиционных семейных ценностей;
- Семейные праздники (например, новогодние представления,
масленица, день Матери) проводятся с целью организации культурного
досуга и общения многодетных семей и, прежде всего, детей из
многодетных семей:
- Концерт детского творчества «В маминых руках», проводится к дню
матери в крупном торговом центре. В программе выступление детских
коллективов, выставка-продажа рукоделия многодетных мам, лотереи и
конкурсы;
- Игровые и творческие программы для многодетных семей (творческие
мастер-классы, КВИЗы, квесты) проводятся для разнообразного,
познавательного и полезного досуга многодетных семей;
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- Краеведческие поездки по значимым местам города, области, края
организуются для познавательного, оздоровительного и культурного досуга
многодетных семей;
- Семейные парады приурочены к государственным и семейным
праздникам – 1 мая (Дню весны), 15 мая (Международному дню семьи), 8
июля (Всероссийскому дню семьи, любви и верности);
		5.6. Спортивные мероприятия
- Семейное ралли «Батя на Волге» и Авторалли «Мама рулит»
нацелены на объединение всех членов семьи, организацию интересного и
зрелищного культурного семейного досуга;
- Футбольный турнир «Многодетный Волгоград» и Соревнования
по боулингу «Семейный боулинг» нацелены на приобщение к здоровому
образу жизни, привитие интереса к спорту, привлечение всех членов семьи
к здоровому семейному досугу.
5.7. Гуманитарный и вещевой склад
Данная форма работы является одной из наиболее распространенных
форм поддержки и помощи нуждающимся семьям. Склад может
размещаться в отдельном помещении, может быть создан в форме пункта
приема-передачи или обмена необходимыми вещами и помощью по
договоренности между непосредственно многодетными семьями.
5.8. Акции в помощь многодетным семьям
- Акция «Благотворительная школьная ярмарка», «Соберем
многодетку в школу» направлена на помощь нуждающимся многодетным
семьям в подготовке к новому учебному году – обращение к депутатскому
корпусу, спонсорам, привлечение собственных средств для приобретения
канцтоваров, школьных рюкзаков и вручение в торжественной атмосфере
подарков первоклассникам и школьникам;
- Акция «Корзина добра» - сбор гуманитарной помощи для
нуждающихся семей в продуктовых и продовольственных сетях города и
региона;
- Акция «Жизнь после Жизни» - проведение мероприятий,
направленных на привлечение внимание в проблеме сохранения жизни
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нерожденных детей посредством представления историй многодетных
родителей, проведение фотоакций, например, презентация фотографий
УЗИ младенцев.

Раздел 6. Проектная деятельность некоммерческих
организаций, работающих с многодетными семьями
6.1. Семейная приемная
Деятельность семейной проемной предполагает оперативное оказание
первой социальной, юридической и консультативной помощи по различным
вопросам поддержки многодетных семей. Данная помощь может быть
оказана посредством телефонной связи, электронной почты, Viber-групп,
социальных сетей, личных встреч с координаторами по направлениям
деятельности общественной организации.
Первая помощь заключается в консультациях многодетных семей
по наиболее распространенным вопросам, интересующих многодетные
семьи, а также переадресации вопросов к специалистам профильных
служб и ведомств, депутатскому корпусу, коллегам других общественных
организаций.
В рамках деятельности семейной приемной разрабатываются и
распространяются брошюры о мерах социальной поддержки в регионе и
информационные буклеты для многодетных родителей.
6.2. Проект «Семья 3+»
Проект направлен на поддержку многодетных мам – участников или
членов общественной организации, которых поздравляют с пополнением в
семействе и увеличением количества детей в своей многодетной семье. В
рамках данного проекта разрабатываются буклеты-памятки с актуальной
и полезной информацией для определенного города или региона для
многодетных семей, которые только намерены получить статус многодетной
семьи. Также возможна разработка и размещение стендов социальной
рекламы многодетности в ЗАГСах, женских консультациях, родильных
домах, центрах планирования семьи. (Макет буклета «Семья 3+. Ваша
семья стала многодетной!» ВРОО «Многодетный Волгоград» приведен в
Приложении № 4).
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6.3. Социальная реклама
Проект социальной рекламы нацелен на продвижение положительного
образа многодетной семьи, материнства и отцовства. В рамках проекта
разрабатываются баннеры и макеты социальной рекламы для размещения
на наружных щитах социальной рекламы, в СМИ, социальных сетях,
сайтах организаций-партнеров. (Примеры макетов социальной рекламы
даны в Приложении № 5).
Также к форме социальной рекламы можно отнести разработку и
применение наклеек на автомобили многодетных семей.
6.4. Дисконт-проект «Семейный кошелек»
Проект ставит своей целью заключение партнерских соглашений с
организациями, досуговыми и детскими центрами, магазинами одежды,
обуви, канцтоваров, а также сетевых, спортивных магазинов, магазинов
стройматериалов и др., которые готовы предоставить льготные условия,
скидки, акции, бесплатные программы для многодетных семей. С
организациями-партнерами заключается партнерское соглашение и в самом
учреждении размещается логотип-наклейка общественной организации.
Данный проект реализуется с использованием многодетными семьями
Членской карты организации. (Соглашение о сотрудничестве приведено в
Приложении № 6).
6.5. Проект «Мама за рулем»
Проект предполагает договоренность с автошколами о предоставлении
льготных условий на получение водительских прав для многодетных мам,
поскольку вождение автомобиля для многодетной мамы выступает как
необходимость.
6.6. Проект «От мамы к маме»
Данный проект предполагает обучение многодетными мамами,
которые зарабатывают каким-то прикладным видом деятельности
(рукоделие, лоскутное шитье, вязание и т.д.) или обладают навыком
оказания услуг (фотодело, парикмахерские услуги), других мам с целью
получения возможности дополнительного заработка.
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6.7. Проект «Дорога добра»
Многодетные семьи могут не только быть благополучателями, но и
жертвователями. Дела милосердия всегда в цене, особенно, когда они
исходят от детей и людей, которые сами периодически нуждаются в помощи
и поддержке. Проект «Дорога добра» нацелен на оказание трудовой помощи
нуждающимся семьям: мелкий ремонт, садовые и полевые работы.
Данный проект подразумевает также организацию и проведение
мероприятий для детей и семей в сложной жизненной ситуации,
находящихся в социальных приютах, для детей-сирот в детских домах.
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Приложения
Приложение № 1
Перечень льгот и пособий для многодетных и малоимущих семей
Краснодарского края, по состоянию на II полугодие 2017 г.
1. ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Органами социальной защиты населения назначаются:
• Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим
родителям (опекуну) в размере 16350 руб. 33 коп.
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающему
родителю (опекуну), осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 1,5
лет (3065 руб. 69 коп. – по уходу за первым ребенком; 6131 руб. 37 коп. – за
вторым и последующими детьми).
• Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, – 25892 руб. 45 коп. Названное
пособие выплачивается при сроке беременности не менее 180 дней.
• Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработными. Размер пособия
– 613 руб. 14 коп.
• Ежемесячное пособие в размере 11096 руб. 76 коп. на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Пособие
выплачивается со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста
3-х лет, но не позднее дня окончания отцом ребенка военной службы по
призыву.
• Единовременное пособие в размере 613 руб. 14 коп. женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности. Назначается по месту получения пособия по беременности
и родам.
• Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 руб. женщинам,

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией
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организации, находившимся на момент увольнения в отпуске по уходу за
ребенком и не получающим пособие по безработице.
2. ПОСОБИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Пособие на ребенка назначается в размере 189 руб. в месяц; на
ребенка одинокой матери – 370 руб. в месяц; на ребенка военнослужащего
по призыву, а также в случаях, предусмотренных законодательством, когда
взыскание алиментов невозможно, – 273 руб. в месяц.
Пособие на ребенка назначается малоимущим семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в Краснодарском крае.
Пособие на ребенка назначается на 24 месяца, но не более чем по
месяц исполнения ребенку 16 лет (при обучении в общеобразовательной
организации – не более чем по месяц достижения ребенком возраста 18 лет).
Доход семьи учитывается за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении пособия на
ребенка.
• Социальная выплата в виде денежной компенсации на полноценное
питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в
возрасте до трех лет в размере 150 руб. в месяц.
• Специализированные

продукты детского питания детям,
находящимся на смешанном или искусственном вскармливании, до
достижения ими возраста шести месяцев из семей, получающих пособие
на ребенка.
• Государственная социальная помощь в виде социального пособия
малоимущим семьям со среднемесячным доходом, размер которого не
превышает прожиточный минимум семьи с учетом установленных в
Краснодарском крае прожиточных минимумов для соответствующих
категорий граждан (трудоспособные граждане, пенсионеры, дети).
• Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или
последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в
размере 9665 руб. в месяц.
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Меры социальной поддержки многодетных семей:
Многодетной в Краснодарском крае признается семья, в которой
воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (при обучении детей в
общеобразовательных организациях и в государственных образовательных
организациях по очной форме на бюджетной основе – до 23 лет).
Многодетным семьям в числе других мер социальной поддержки
предоставляются:
• Ежегодная денежная выплата в размере 4552 руб. на каждого
несовершеннолетнего ребенка, предоставляемая равными долями
ежеквартально (по 1138 руб. в квартал).
• Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
семьям, собственные расходы которых на оплату жилья и коммунальных
услуг (в пределах региональных стандартов) превышают 15% совокупного
дохода семьи.
• Учащимся общеобразовательных организаций из многодетных
семей предоставлено право приобретения льготного проездного билета на
проезд в городском пассажирском транспорте.
• При рождении (усыновлении) после 1 января 2011 года третьего
ребёнка или последующих детей материнский (семейный) капитал
(2017 год-115206 руб.); распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям возможно по
следующим направлениям: улучшение жилищных условий на территории
краснодарского края, получение образования ребенком (детьми), а с 1 июля
2016 года – на газификацию жилого помещения (домовладения).
• Дети первых шести месяцев жизни, находящиеся на смешанном
или искусственном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, получающих пособие на ребенка, бесплатно обеспечиваются
специализированными продуктами детского питания.
• От уплаты транспортного налога на основании справки о постановке
на учёт в управлении социальной защиты населения по месту жительства
освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье
по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных
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сил включительно, автобусам с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил включительно в отношении одной единицы транспортного средства
по выбору налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним
транспортных средств.

Приложение 2
Соглашение №___о сотрудничестве
«___»______________2017г.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________действующего на основании
______________________________________________________________
____________________________________________________________, с
одной стороны, именуемое в дальнейшем «Организация» и ______________
____________________________________________________, именуемая в
дальнейшем «Общественная организация», в лице председателя правления
___________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимное
безвозмездное сотрудничество между сторонами по вопросам
организации и проведения совместных мероприятий, в том числе по
клубной и кружковой работе для граждан, признанных нуждающимся в
социальном обслуживании, согласно плану совместных мероприятий.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются в соответствии с предметом настоящего
соглашения руководствоваться в своей деятельности нормативноправовыми актами Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами Волгоградской области, регулирующими правоотношения в сфере
социального обслуживания населения.
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2.2. Стороны обязуются предоставлять взаимную информацию
по деятельности сторон, представляющую взаимный интерес в
области социальной поддержки и социального обслуживания граждан,
нуждающихся в социальных услугах.
2.3. «Организация» обязуется:
• способствовать формированию интересов работников и получателей
социальных услуг в «Организации» к активному участию в совместных
мероприятиях, в том числе клубной и кружковой работе;
• организовывать и планировать работу для совместного участия в
мероприятиях с привлечением иных организаций;
• предоставлять информацию о деятельности организации по
предоставлению социальных услуг нуждающимся в социальном
обслуживании;
• способствовать распространению информации о деятельности
«Общественной организации», путем размещения информации на сайте и
стендах «Организации»;
2.4. «Общественная организация» обязуется:
• Способствовать развитию интереса граждан к активному участию
в мероприятиях;
• Осуществлять проведение мероприятий, в том числе по
клубной и кружковой работе, согласно плану совместных мероприятий
(Приложение№1) .;
• Способствовать распространению информации о деятельности
«Организации»;
• Составить и согласовать с «Организацией» план мероприятий
в течении 10 рабочих дней, с момента подписания Соглашения о
сотрудничестве.
3.Ответственность сторон и порядок разрешения споров
3.1. В части, не предусмотренной настоящим соглашением, отношения
сторон регулируются действующим законодательством РФ.
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3.2. Споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи
с ним и его толкованием, разрешаются путем переговоров.
4. Срок действия соглашения. Его изменения и расторжение.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2017 г. В случае, если ни одна из Сторон
не заявила о желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год.
4.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в
любое время, предупредив об этом другую Сторону письменно не менее
чем за 30 (Тридцать календарных дней до даты расторжения Соглашения.
4.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые
имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон и не налагает на его участников никаких финансовых обязательств.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
«Общественная организация»
Почтовый адрес:
Юридический адрес:

«Организация»
Почтовый адрес:
Юридический адрес:

ОГРН
ИНН
Р/сч
КПП
Банк
БИК
Кор.сч
e-mail:
Тел:

ИНН
КПП
ОГРН
л/сч
р/сч

Председатель правления

Директор

_________________ /__________/
м.п.

_________________ /___________/
м.п.

БИК
e-mail:
Тел:
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления

Председатель комитета

			

молодежной политики

___________

___________

«__»_____________2017

«___»____________2017
ПОЛОЖЕНИЕ

о Региональном Фестивале – конкурсе
достижений талантливых детей из многодетных семей
«МногоДетство»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
и проведения I Регионального Фестиваля-конкурса талантливых детей из
многодетных семей «МногоДетство» (далее – Фестиваль-конкурс).
1.2. Настоящее Положение о проведении Фестиваля-конкурса (далее –
Положение) устанавливает цель и задачи, определяет права и обязанности
учредителей, организаторов и участников Фестиваля-конкурса, сроки и
этапы его проведения.
1.3. Участие в Фестивале-конкурсе является добровольным.
2. Учредители и организаторы.
2.1. Учредитель Фестиваля-конкурса – __________________________
(далее – Учредитель).
2.2. Организаторы Фестиваля-конкурса –_______________________
при поддержке комитета молодежной политики.
2.3. Организаторы Фестиваля-конкурса:
- проводят всю необходимую работу по подготовке и организации
Фестиваля-конкурса.
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- организуют сбор заявок участников Фестиваля-конкурса.
- координируют деятельность, связанную с Фестивалем-конкурсом.
2.4. Работу по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.5. В состав Оргкомитета Фестиваля-конкурса входят представители
Учредителя и Организаторов Фестиваля-конкурса, а также представители
других организаций по согласованию с Учредителем Фестиваля-конкурса.
2.6. Организаторы и оргкомитет определяют организационные
вопросы по хозяйственному обеспечению и техническому оснащению
Фестиваля-конкурса, подбор жюри, координацию работы по Фестивалюконкурсу, проводят рекламную кампанию Фестиваля-конкурса, решают все
вопросы, связанные с приемом участников и гостей Фестиваля-конкурса.
2.7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право:
- приостановить прием заявок ранее объявленного срока при
превышении в номинациях лимита участников, определенного
оргкомитетом;
- снимать с Фестиваля-конкурса участников, нарушающих правила
проведения конкурсных мероприятий;
- осуществлять видео сьемку и аудио трансляцию конкурсных и
концертных выступлений, а также использовать записи для иных задач
Фестиваля-конкурса без уведомления конкурсантов.
Контакты Оргкомитета Фестиваля-конкурса:
Вся информация о конкурсе размещена на официальных страницах
Организатора Фестиваля-конкурса:
2.8. Партнёры и спонсоры Фестиваля-конкурса имеют право учреждать
дополнительные номинации и призы.
3. Цель и задачи.
Целями и задачами Фестиваля- конкурса являются:
3.1. Продвижение положительного образа многодетной семьи в
современном обществе.
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3.2. Выявление и всесторонняя поддержка
перспективных детей из многодетных семей.

талантливых

и

3.3. Презентация достижений талантливых и одаренных детей из
многодетных семей.
3.4. Укрепление дружеских связей, обмен творческим опытом,
установление контактов между детьми из многодетных семей.
3.5. Привлечение внимания и поддержка со стороны некоммерческих
и коммерческих организаций талантливых детей из многодетных семей.
4. Условия проведения Фестиваля-конкурса.
4.1. Принимать участие в мероприятии могут многодетные, в т.ч. семьи
имеющие приемных детей. Участниками Фестиваля-конкурса являются
дети и подростки в возрасте 7-18 лет из многодетных семей, проживающих
на территории региона _______________________.
4.2. Одна многодетная семья может подать заявку на участие в одной
из предложенных номинаций.
4.3. Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа:
- заочный (оформление и отправка заявки и видеоролика (или слайд-шоу);
- очный (участие в командной интеллектуально-развлекательной игре
КВИЗ «МногоДетство»).
5. Номинации Фестиваля-конкурса.
5.1. «Танцевальное искусство» (народный танец, эстрадный,
историко-бытовой, классический, модерн, альтернативная хореография,
спортивные бальные танцы, восточные танцы, ирландские, мажоретки,
степ, танцевальное шоу, фламенко, балет).
5.2. «Вокальное искусство» (академическое, народное, эстрадное).
5.3. «Инструментальное искусство» (клавишные, струнные, духовые,
ударные, народные инструменты).
5.4. «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство»
(вышивка, кружевоплетение, макраме, флористика, шитьё, ткачество,
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бисероплетение, художественная обработка кожи, дерева, металла, кости,
керамика, моделирование, оригами, живопись, графика) и.т.д..
5.5.«Цирковое искусство» (акробатика, клоунада,
эквилибристика, жонглирование, дрессура, фокусы).

гимнастика,

5.6. «Спортивные достижения» (волейбол, футбол, теннис, легкая
атлетика, плавание, фехтование и другие виды спорта).
5.7. «Литературное творчество. Журналистское дело» (авторские
произведения, эссе, статьи, фоторепортажи).
5.8. «Театральное искусство» (монодрама, комедия и др.)
5.9. «Интеллектуальные достижения» (в области естественноматематического цикла, истории, иностранных языков)
5.10. Искусство видеомонтажа (создание авторских работ с
использованием современных средств видео- и аудиозаписи: видеоролики,
социальная реклама, видеожурналы и т.п.)
5.11.
Проектная
деятельность
(проектно-исследовательская
деятельность: духовно-нравственные, патриотические и другие проекты).
6. Сроки и этапы проведения Фестиваля-конкурса.
6.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 20 ноября 2017 года.
6.2. Первый этап Фестиваля-конкурса проводится в заочной
форме и предполагает заполнение Заявки и подготовку видеоролика
(или слайд-шоу), раскрывающего достижения участника Фестиваляконкурса.
6.3. Приём заявок осуществляется с 1 сентября по 10 ноября 2016 года.
6.4. По результатам проведения Фестиваля-конкурса первого
этапа семьи участников Фестиваля примут участие во втором очном
этапе, организованном в форме КВИЗ - командной интеллектуальноразвлекательной игре «МногоДетство».
6.5. На очном этапе мероприятия Фестиваля-конкурса будет
организована Фотовыставка «МногоДетная семья».
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7. Требования к оформлению заявки.
7.1. Заявка (дана в Приложении), видеоролик и 2 фотографии
участника Фестиваля-конкурса для участия в заочном этапе Фестиваляконкурса принимаются на электронный адрес: _____________. Название
письма должно состоять из Фамилии семьи и номинации, указанных в
заявке, например: «Ивановы_Цирковое искусство».
7.2. Видеоролики могут быть выполнены в любом жанре
(музыкальный клип, документальный фильм, художественный фильм,
мультипликационный фильм, слайд-шоу и др.) в одной из номинаций.
Основой сюжета видеоролика должен стать рассказ о семье и достижениях
ребенка в соответствии с указанной в заявке номинации (творческие,
спортивные, научные, интеллектуальные и другие достижения).
Продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
7.3. Разрешение фотографии должно быть не менее 300 dpi,
размер не менее 2398x3602 (в пикселях).
7.4. Материалы, присланные на Фестиваль-конкурс, не рецензируются.
7.5. Подача заявки рассматривается как согласие на обработку
персональных данных (на основании ФЗ «О персональных данных», №
152-ФЗ от 27.07.2006).
8. Жюри Фестиваля-конкурса.
8.1. Состав жюри формируется из представителей деятелей культуры
и искусства, преподавателей музыкальных школ и школ искусств,
заслуженных деятелей различных музыкальных жанров, композиторов,
певцов, Лауреатов Международных и Российских конкурсов, руководителей
образовательных учреждений, музыкальных школ и творческих центров,
хоровых коллективов, театров.
8.2. Жюри имеет право своим решением:
- присуждать ГРАН-ПРИ, присваивать звания Лауреат и Дипломант
Фестиваля-конкурса;
- не присуждать отдельные призовые места;
- присуждать дополнительные поощрительные призы;
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8.3. Жюри оценивает видеоролики участников по следующим
критериям:
- соответствие теме, содержание (5 баллов);
- оригинальность, нестандартность замысла (5 баллов);
- звуковое оформление (5 баллов);
- качество монтажа (5 баллов);
- эмоциональное воздействие (5 баллов).
Максимальное количество набранных баллов – 25.
8.4. Подведение итогов Фестиваля-конкурса осуществляется
основании решения жюри.

на

8.5. Решение принимается большинством голосов членов жюри.
8.6. При равенстве голосов в ходе обсуждения результатов Фестиваляконкурса председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
9. Награждение.
9.1. По итогам Фестиваля-конкурса победители в номинациях,
победители игры КВИЗ и участники награждаются дипломами (грамотами)
и памятными подарками.
Победители в игре КВИЗ второго этапа Фестиваля-конкурса будут
отмечены специальными призами. Остальные участники – победители
в номинациях – будут отмечены памятными подарками от спонсоров и
благотворителей Фестиваля-конкурса.
Все участники, принявшие участие в первом этапе Фестиваляконкурса, но не занявшие призовое место, будут приглашены на
заключительное мероприятие для участия в КВИЗе, с вручением грамот
участников Фестиваля-конкурса, памятных сувениров.
9.2. Учредитель и Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют
за собой право учреждать специальные номинации, определять в них
победителей и награждать специальными подарками.
9.3.

Партнеры

Фестиваля-конкурса
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имеют

право

учреждать

дополнительные номинации, определять в них победителей и награждать
подарками.
9.4. Награждение победителей Фестиваля-конкурса проводится за
счёт средств Учредителя и привлечения спонсорских средств.
ЗАЯВКА
на участие в Региональном Фестивале-конкурсе
достижений талантливых детей из многодетных семей
№

Пункты заявки

Описание

1. Фамилия многодетной семьи
Члены семьи (Ф.И.О.)
2. Контакты: телефон,
электронной почты

адрес

3. Количество детей в семье,
их даты рождения
4. Номинация
Фестиваля-конкурса
5. ФИО школьника/ подростка
в
возрасте
7-18
лет,
участвующего в Фестивалеконкурсе
6. Краткое описание достижения
участника
7. Перечень грамот/ дипломов/
благодарственных
писем
и иных подтверждающих
достижения
материалов
(копии приложить)
8. Семейное
общее
дело
(семейная традиция, отдых,
коллекция, другое)
9. Семейный девиз (слоган)
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Приложение 4
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Приложение 5

Приложение 6
Соглашение № _______ о взаимном сотрудничестве
«____» ______________ 20____ г.
Волгоградская
региональная
общественная
организация
_________________,
в
лице
председателя
правления
______________________________, действующая на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Общественная организация», с одной стороны, и
_______________________________________________________________
______________________________________________
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действующего на основании __________________, именуемый в
дальнейшем «Организация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве, в
дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Общественная организация» в соответствии с Уставом образована
с целью обеспечения взаимодействия с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями,
научными и другими организациями при рассмотрении вопросов
формирования и реализации политики по социальной защите в отношении
многодетных семей региона _________________, укрепления традиционных
семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном
воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия,
сознательного родительства, повышения авторитета многодетных семей в
обществе и поддержания социальной устойчивости семьи, всесторонней
поддержке многодетных семей, профилактике абортов.
1.2. «Общественная организация» имеет следующие задачи и
полномочия для достижения поставленной цели:
• Привлечение широкой общественности к участию в процессе
формирования и проведения государственной политики.
• Осуществление мониторинга, анализа и общественной оценки
социально-правовых вопросов.
• Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных
совместных действий с органами власти города и региона
_________________.
• Формирования
открытого
городского
информационного
пространства, развитие социальной рекламы. Информирование городского
сообщества через средства массовой информации и сеть Интернет о работе
Общественной организации.
• Организация городских и областных мероприятий социальной
направленности в интересах многодетных семей, участие в
межрегиональных и всероссийских мероприятиях.
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1.3. Целью заключения настоящего Соглашения является
взаимодействие Сторон для участия в совместных социально значимых
проектах и акциях для достижения поставленных «Общественной
организацией» целей.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. «Организация» безвозмездно сотрудничает с «Общественной
организацией» и предоставляет членам «Общественной организации» ___
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Льгота на акции не распространяется.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны наделяются
следующими правами:
- своевременно получать достоверную и исчерпывающую информацию
в рамках основных направлений сотрудничества;
- совместно определять порядок и условия своего взаимодействия;
- содействовать освещению в средствах массовой информации
совместной деятельности.
3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Стороны обязуются не допускать действий, наносящих ущерб
авторитету или ущемлению интересов любой из Сторон, своевременно
информировать друг друга при возникновении вопросов, связанных с
исполнением настоящего соглашения.
3.2. В случае возникновения разногласий и спорных вопросов
создается комиссия из представителей Сторон для их урегулирования. При
не достижении взаимного соглашения по различным вопросам возможно
принятие мер в порядке, предусмотренном законодательством
3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
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4.1. Внесение изменений и расторжение настоящего Соглашения
возможны по соглашению Сторон.
4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует бессрочно.
5.2. В случае отсутствия активного сотрудничества «Общественной
организации» с «Организацией» без предварительного предупреждения в
течение одного года, Соглашение считается расторгнутым. Продолжение
деятельности в рамках Соглашения будет возможно только при
перезаключении Соглашения.
5.3. Дополнительные условия сотрудничества могут быть оформлены
в Приложении к Соглашению.
5.4. Все приложения к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемой частью.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Общественная организация
Адрес:
Тел.:
e-mail:
Председатель правления

__________________________
М.П.

____________________
М.П.
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