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Аннотация: 
Статья посвящена одному из методов государ-
ственной поддержки семьи – выплате пособий 
многодетным и одиноким матерям. Рассматри-
ваются роль и значение этой меры в повышении 
рождаемости в 1950–1970-е гг. Приводится ста-
тистика естественного прироста и рождаемо-
сти, количества выплаченных пособий, числа 
многодетных и одиноких матерей в Краснодар-
ском крае в изучаемый период. 
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Summary: 
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Наблюдаемая в последние десятилетия депопуляция населения России, вызванная сни-

жением рождаемости, высоким уровнем смертности, малодетностью семей, приковывает к себе 
внимание различных специалистов. Поиск неких универсалий, которые способны разом изме-
нить сложившуюся ситуацию, пока не дает ощутимых результатов. В связи с этим особую акту-
альность приобретает обращение к уже накопленному опыту в сфере регулирования рождае-
мости. Его изучение и переосмысление позволит более взвешено подходить к проблеме рож-
даемости, учитывая историческую практику. Для этого следует обратить внимание на опыт 
СССР, использовавшего государственные пособия для повышения рождаемости. 

Проводившаяся в СССР политика в сфере рождаемости была направлена на поощрение 
большого числа детей в семье. С этой целью впервые были введены государственные пособия 
многодетным матерям постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помо-
щи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских садов и детских яслей, усиле-
нии уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодатель-
стве о разводах». Государственное пособие выдавалось многосемейным матерям, имеющим          
6 детей, при рождении каждого следующего ребенка в размере 2 000 рублей ежегодно в тече-
ние пяти лет со дня рождения ребенка, а матерям, имеющим 10 детей, – единовременное госу-
дарственное пособие при рождении каждого следующего ребенка в размере 5 000 рублей и со 
второго года ежегодное пособие 3 000 рублей, выдаваемое в течение следующих четырех лет 
со дня рождения ребенка [1]. По сравнению с пособиями на кормление ребенка (10 руб. в ме-
сяц) и на приданное (45 руб. единовременно), выплачиваемые всем работницам и служащим, 
суммы пособий для многодетных матерей были достаточно внушительными. 

Огромные людские потери, понесенные во время Великой Отечественной войны, требова-
ли от государства принятия адекватных мер по увеличению рождаемости и поддержки женщин-
матерей. Именно с этих позиций можно рассматривать Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 г., который устанавливал ежемесячное пособие многодетным семьям, 
начиная с четвертого ребенка в размере 4 руб. в месяц. С рождением каждого последующего ре-
бенка размер пособия увеличивался, достигая максимума 15 руб. в месяц на одиннадцатого и 
каждого последующего ребенка [2]. Такой мерой правительство пыталось стимулировать рожда-
емость, поощряя многодетности и усиливая охрану материнства и детства. Указ сыграл положи-



тельную роль в 1940–1950-е гг., когда двух-трехдетные семьи имели широкое распространение, и 
регулярную помощь было целесообразно оказывать лишь семьям с четырьмя и более детьми.  

Эти суммы были явно недостаточными для нормального обеспечения жизни детей и их 
матерей, поскольку мало соответствовали уровню цен на товары. Например, в 1950-е гг. цена 
на хлеб составляла 1,35 руб., 1 дес. яиц 7,00 руб., молоко 2,20 руб. (1 л), сахар 9,40 руб. (1 кг), 
говядина 1 сорт 12,60 руб. (1 кг), картофель 0,45 руб. (1 кг), мука пшеничная 6,70 руб. (1 кг), 
масло сливочное 25,50 руб. (1 кг) [3].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1956 г. «Об увеличении про-
должительности отпусков по беременности и родам» увеличивался отпуск по беременности и 
родам с 77 до 112 дней (56 дней до и 56 дней после родов), а в случае ненормальных родов 
или рождения двух и более детей отпуск после родов составлял 70 календарных дней [4].  

Также в это время были приняты «Положение о порядке назначения и выплаты пособий 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям» и «Инструкция о порядке оформ-
ления и учета операций по выплате государственных пособий многодетным и одиноким мате-
рям» [5], утверждавшие процедуру назначения и выплаты государственных пособий. 

В 1960-е гг. рождаемость постепенно начинает снижаться за счет уменьшения числа мно-
годетных матерей и возрастных групп 20−29 лет, в которые вступили женщины военных лет 
рождения, когда рождаемость была пониженной в силу объективных причин. Проиллюстрируем 
это на конкретных примерах. Для этого обратимся к демографическим показателям по Красно-
дарскому краю (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Рождаемость и естественный прирост в Краснодарском крае в 1940–1960-е гг. [6] 

 
Годы Всего (тыс.) Город (тыс.) Село (тыс.) Прирост на 1 000 чел. населения по краю 

1940 116,8 22,0 94,8 18,9 

1950 71,9 18,2 53,7 14,4 

1960 80,7 27,4 53,3 13,3 

1961 79 30 49 12,6 

1962 74 30 44 10,7 

1963 67 27 40 8,9 

1965 59,7 25,5 34,2 6,3 

1966 61,5 27,6 33,9 6,4 

1967 59,4 27,2 32,2 5,3 

1968 58,8 27,4 31,5 5,0 

 
Как видно из приведенных данных, рождаемость населения уменьшилась в 2 раза с 1940 

по 1968 гг. в основном за счет снижения рождаемости на селе (в 3 раза). Это было связано с 
усиленной миграцией сельских жителей в города и уменьшением многодетных семей на селе. 
При этом рождаемость в городе повысилась, хотя и незначительно. В целом прирост населения 
за указанный период снизился с 18,9 до 5,0 на 1000 чел. населения (в 3,8 раза). 

Параллельно с этим наблюдалось снижение числа многодетных матерей. Так, если в 
1960 г. женщин, родивших 3 и более ребенка и получающих государственное пособие, было          
33 203 чел., то в 1969 г. их число уменьшилось до 18 378 чел., или на 55 % (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Сведения Краснодарского крайсо о многодетных матерях в 1960-е гг. [7] 

 
Год Число матерей, сохранивших право на получение пособий 01.01 

1960 33 203 

1961 31 031 

1962 28 604 

1963 25 958 

1964      22 525 [8] 

1965      24 725 [9] 

1966 22 320 

1967 20 894 

1968 19 312 

1969 18 378 

 
Поэтому в 1970-е гг. правительство активно стремилось воздействовать на процесс рожда-

емости. Так, в 1970 г. было принято Положение о порядке назначения и выплаты пособий бере-
менным женщинам, многодетным и одиноким матерям [10]. Государственные пособия назнача-



лись женщинам, имеющим двух детей, при рождении третьего и последующих детей и выплачи-
вались до достижения ими пятилетнего возраста в следующих размерах (см. таблица 3): 

 
Таблица 3 – Размер пособия многодетным матерям (в рублях) 

 
 Единовременно Ежемесячно 

Матерям, имеющим двух детей, при рождении третьего ребенка 20 - 

Матерям, имеющим трех детей, при рождении четвертого ребенка 65 4 

Матерям, имеющим четырех детей, при рождении пятого ребенка 85 6 

Матерям, имеющим пять детей, при рождении шестого ребенка 100 7 

Матерям, имеющим шесть детей, при рождении седьмого ребенка 125 10 

Матерям, имеющим семь детей, при рождении восьмого ребенка 125 10 

Матерям, имеющим восемь детей, при рождении девятого ребенка 175 12,5 

Матерям, имеющим девять детей, при рождении десятого ребенка 175 12,5 

Матерям, имеющим десять детей, при рождении каждого следующего 
ребенка 

250 15 

 
Единовременное пособие выплачивалось при рождении ребенка, а ежемесячное –            

со второго года после рождения ребенка до достижения им 5-летнего возраста. Все пособия 
назначались и выплачивались матерям независимо от получения ими пособия на ранее               
рожденных детей.  

Совершенствуя политику в сфере рождаемости, 12 сентября 1974 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли постановление «О дальнейшем улучшении материальной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим детей» [11], предусматривающее выплату ежемесячного 
пособия в размере 12 руб. в месяц на каждого ребенка в семьях с совокупным доходом менее 
50 руб. в месяц, а также материальную помощь многодетным.  

Наконец, 25 сентября 1974 г. Совет Министров СССР утвердил Положение о порядке 
назначения и выплаты пособий на детей малообеспеченным семьям [12], которое закрепило 
право получения пособия на ребенка до достижения им 8-летнего возраста. В Краснодарском 
крае получателями пособий в 1975 г. являлись 12 192 многодетных и 10 635 одиноких матерей, 
9 597 малообеспеченных семей, а общая сумма выплаченных пособий составила 701,7 тыс. 
руб. многодетным, 796,5 тыс. руб. одиноким матерям и 1 614 тыс. руб. малообеспеченным се-
мьям соответственно [13]. К концу 1970-х гг. получателями пособий являлись 4 448 малообес-
печенных семей, то есть их число уменьшилось более чем в 2 раза, а сумма выплаченных по-
собий составила 126 тыс. руб.; 9 666 многодетных и 8 450 одиноких матерей, а суммарных раз-
мер пособий составил соответственно 700,7 тыс. и 528,2 тыс. руб. [14]. На наш взгляд, это убе-
дительно свидетельствовало о невозможности увеличить рождаемость только за счет матери-
ального стимулирования. 

Введение пособий на детей малообеспеченным семьям в рассматриваемый период стало 
важнейшим направлением в деле повышения благосостояния и укрепления советской семьи. 

 
Таблица 4 – Рождаемость и естественный прирост в Краснодарском крае в 1970-е гг. [15]  

 
Годы Родилось Ест. прирост на 1000 чел. 

1970 63 468 4,9 

1971 67 133 5,1 

1972 68 366 5,0 

1973 66 153 4,4 

1974 68 290 4,4 

1975 68 057 3,7 

1976 68 508 3,6 

1977 68 903 3,2 

1978 71 107 3,4 

1979 72 996 3,3 

1980 73 841 2,9 

 
Как видно из таблицы, с середины 1970-х гг. рождаемость в крае начинает повышаться. 

Отчасти это можно объяснить принимаемыми государством мерами по выплате пособий и 
улучшению благосостояния семей. Однако естественный прирост продолжает снижаться за 
счет увеличивающейся смертности населения. Отсюда следует вывод, что одними только ме-
рами по выплате различных пособий невозможно было изменить демографическую ситуацию, 
также как и нивелировать значение различных пособий.  



Суммируя все вышесказанное, необходимо отметить, что государство стремилось различ-
ными способами, но в основном материальными средствами стимулировать рождаемость. В от-
дельные периоды времени такая политика показывала положительные результаты. Однако если 
оценивать значение различных выплат на решение семьи завести ребенка, то они не играли в 
этом сколь-нибудь значительной роли. Об этом говорит снижение числа многодетных матерей с 
33 203 чел. в 1960 г. до 9 666 в 1979 г. (имеются в виду женщины с тремя и более детьми). Сле-
довательно, от государственных органов уже в 1960-е гг. требовалась разработка и внедрение 
более эффективных и многоаспектных мер, направленных на увеличение рождаемости. 
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