Ë.À. ØÅÂ×ÅÍÊÎ

299

людей изучали основы ислама в мечети с. Кош-Агача, 20 в с. Тобелер,
30 в с. Жана-Аул (Есетов Б. Священный месяц Рамадан в Кош-Агаче //
Чуйские зори. 2002. 30 нояб.).
Таким образом, следует отметить, что уровень религиозности у казахов значительно выше, чем у представителей других народов в регионе,
и для казахского населения Республики Алтай ислам стал национальной
религией (своего рода национальной идеей), охватившей практически
всех представителей этноса. Если среди последователей нетрадиционных религиозных движений достаточно много русских и алтайцев, то
казахи в таких организациях практически отсутствуют. Кроме того, православные священники, весьма активно проводящие миссионерскую деятельность в других районах Горного Алтая, не проводили такой работы
среди населения (имеются ввиду казахи) Кош-Агачского района, как уже
отмечалось ранее в районе не зарегистрировано ни одной религиозной
организации помимо мусульманских, культовые здания, принадлежащие
другим конфессиям так же отсутствовали. Подобная тенденция объясняется тем фактом, что казахский этнос представлял собой довольно
консолидированное сообщество, сама суть которого базировалась на
основе ислама, и деятельность в данной среде представителей иных религиозных групп попросту была не возможна.
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Сложившаяся в настоящее время ситуация в области демографии
в Российской федерации характеризуется рядом негативных тенденций. С 1992 г. отмечается депопуляция населения, которая обусловлена
низкой рождаемостью с одной стороны и высоким уровнем смертности
населения c другой. Весьма высок уровень смертности населения трудоспособного возраста. Средняя продолжительность жизни населения
страны сегодня составляет 66 лет, в Байкальском регионе этот показатель приближается к 60-ти. При этом мужчины доживают в среднем до
56 лет. Усиливается тенденция превышения численности женщин над
количеством мужчин. Несмотря на повышение рождаемости, показатель
естественного прироста в регионе остается отрицательным: в РФ он составляет 6,5, в Иркутской области 5 (О демографической ситуации в Иркутской области. Информационный вестник Законодательного собрания
Иркутской области. Иркутск, 2006. С. 4–6).
Одним из основных социальных институтов, который обеспечивает
жизнедеятельность человека и воспроизводство населения, является
семья. Однако в последние годы наблюдается постоянно возрастающее

300

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

число рождения детей вне зарегистрированного брака. В 2006 г. количество младенцев, появившихся на свет в неполных семьях, составляют
27% от общего числа родившихся детей. В настоящее время 48% российских семей не имеют детей вообще, 34% — воспитывают одного ребенка, и только 3% — трех и более детей.
Ряд федеральных и региональных законов, принятых в последнее
время, направлен на улучшение материального положения женщин в период беременности и после родов, а также на защиту интересов семьи и
детей, нацелен на увеличение воспроизводства населения. Однако эти
и другие меры, несмотря на свое определенное положительное воздействие, не могут в корне изменить демографическую ситуацию в стране.
Она требует проведения целого ряда последовательных комплексных
и целенаправленных мероприятий законодательной и исполнительной
власти на федеральном и региональном уровне, незамедлительного
вмешательства как государственных, так и всех гражданских институтов
российского общества.
Надо отметить, что в решение демографических проблем Прибайкалья сегодня активно включаются женские общественные организации,
наиболее близко стоящие к вопросам материнства и детства. В их числе — Байкальский региональный Союз женщин «Ангара», который начиная с 1996 г. ведет целенаправленную работу по этому направлению,
конструктивно сотрудничая более чем с 30-ю женскими организациями
области. Учитывая тот фактор, что основой улучшения воспроизводства
населения страны может служить обеспечение достойного уровня и качества жизни людей, активистки «Ангары» и их партнеры не просто констатируют существующие в этой сфере вопросы, но и предлагают пути
решения демографических проблем Приангарья.
На областном женском Форуме, организованном Союзом в апреле
2006 г. в период подготовки проведения референдума по объединению
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа,
представительницы региональной женской элиты определили круг вопросов, в решении которых государству потребуется помощь общественных организаций. В том числе: в законодательном направлении, в сфере укрепления физического здоровья и увеличения продолжительности
жизни, в области рождаемости и укрепления семьи. В принятой резолюции участники Форума выдвинули целый ряд предложений органам власти всех уровней и рекомендовали, в частности, разработать и принять
закон об охране материнства, отцовства и детства, поднять сумму материальной поддержки до уровня прожиточного минимума, ужесточить
меры наказания за нарушения прав ребенка (Шевченко Л.А. Всплеск политической активности женщин Приангарья накануне объединительного
референдума. Вестник ИрГТУ. 2007. № 1. Т. 2. С. 225).
В резолюции указывалось, что в нынешней демографической ситуации необходимо повышение до необходимых размеров заработной
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платы работникам бюджетной сферы, увеличение суммы детских пособий, в том числе опекунских. Собравшиеся на Форуме пришли к мнению,
что в настоящее время назрела необходимость восстановить награды
матерям-героиням, учредить знак Иркутской области «Почетная мать».
По мнению представителей женской элиты, положительно на улучшении
демографической ситуации в Прибайкалье скажется доступность бесплатного детского питания, в том числе школьного, государственная материальная поддержка развития дошкольного образования, повышение
престижа материнства и отцовства. Кроме того, на Форуме было высказано предложение об открытии центров по работе с семьей и детьми в
городах и районах области (Рабочие предложения и рекомендации Регионального женского Форума «Женщины за развитие нового Прибайкалья». Иркутск, 2006. С. 2–5).
Работа общественных организаций, входящих в Байкальский региональный Союз «Ангара», с момента его организации в 1996 г. была направлена на поддержку многодетных семей, детей-инвалидов и выражалась в предоставлении им социальной, юридической, образовательной
и других видов помощи. В этом же году в г. Иркутске открывается первый Кризисный центр для женщин, не сумевших адаптироваться к новым условиям, ставших жертвами насилия. Его основателями выступили
женские организаций Москвы и Санкт-Петербурга при поддержке Фонда
Форда, Фонда Сороса, Ассоциации американских юристов. Позднее такие центры создаются в городах Саянске и Шелехове. Центр оказывает
психологическую и правовую поддержку женщинам и детям, ставшим
жертвами насилия, ведет работу по профилактике домашнего насилия.
Здесь работают специалисты в области гендерной психологии, проходят
практику студенты иркутских вузов, действует телефон доверия. На волонтерской основе в них работают квалифицированные адвокаты, психологи, юристы (Широбокова А.А. Инициативы женщин Байкальского региона. Иркутск, 1999. С. 17).
Выстраивая системную и целенаправленную работу по формированию демографической политики в регионе, Союз женщин «Ангара» в
2005 г. становится соучредителем Байкальского противоракового общества, осуществляющего профилактику раковых заболеваний, в том числе рака молочной железы среди женщин детородного возраста. С этой
целью его сотрудники занимаются организацией профилактических мероприятий в городах и районах Иркутской области, проводят консультации, распространяют специальную медицинскую литературу.
Демографические проблемы, возникшие в стране, стали предметом
обсуждения на самом высоком уровне. В своем послании Федеральному
собранию 2006 г., президент РФ В.В. Путин впервые за последние десятилетия объявил демографическую политику одним из актуальных направлений работы органов власти. Вместе с тем реальное выполнение
Национальных проектов, решение демографических проблем российс-
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кого общества невозможно без обеспечения гендерной составляющей
стратегии и тактики политических решений.
Обеспечить реальное равноправие женщин и мужчин, но мнению
лидеров российского женского движения, способен законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей
мужчин и женщин в Российской Федерации», разработанный по инициативе женских неправительственных организаций страны (при активном участии БРСЖ «Ангара»), который сегодня продвигается женщинами — политиками в Государственной Думе. По словам депутата Госдумы Екатерины
Лаховой, одного из разработчиков законопроекта, принятие специального
закона может стать «едва ли не самой эффективной мерой обеспечения
равноправия женщин и мужчин в нашей стране» (Лахова Е. Как живет
«второй пол» в России. Гендер и общество. М., 2001. № 1. С. 32).
Законом предусматриваются равные возможности для мужчин и
женщин в вопросах повышения квалификации, продвижения по службе,
равную заработную плату при выполнении работы одинакового качества
и ценности, а также безопасные условия труда, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья как женщин, так и мужчин.
Сегодня наблюдается поворот федеральной и региональной политики в сторону изменения демографической ситуации. На территории
области увеличиваются размеры детских и опекунских пособий, заработная плата работников бюджетной сферы. Учрежден знак «Почетная
мать», выплачивается так называемый материнский капитал при рождении второго ребенка, реализуется приоритетный национальный проект
«Образование».
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что общественные организации Прибайкалья (в том числе Союз женщин «Ангара»), занимаясь
вопросами укрепления института семьи, поддержки материнства и детства, тем самым участвуют в решении сложных задач урегулирования
демографического дисбаланса в регионе.

