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Пре дис ло вие

До клад об от цов ст ве в Рос сии ос но ван на ген дер ном под -
хо де к изу че нию со ци аль ных про цес сов. Этот под ход яв ля ет ся
не про сто линг ви с ти че с кой ин но ва ци ей, а зна ме ну ет со бой на -
ча ло из ме не ния на уч ной па ра диг мы в ана ли зе со ци аль ных яв ле -
ний.

Вве де ние по ня тия «ген де ра» оз на ча ло од но из круп ней ших
до сти же ний со вре мен ной со ци о ло гии. Все ас пек ты жиз не де я -
тель но с ти и со сто я ния лю дей ок ра ше ны де тер ми ни ро ван но с -
тью от но ше ний меж ду по ла ми, вво дя оп ре де лен ные раз ли чия
ка те го рий sex и gender. 

Раз де ле ние ро ле вых функ ций жен щи ны и муж чи ны при во -
дит к се рь ез ной ген дер ной асим ме т рии в жиз ни об ще ст ва, со -
про вож да е мой це лым ка с ка дом не га тив ных по след ст вий и со -
ци аль ных вы зо вов но во го вре ме ни. Сре ди них:

• дис кри ми на ци он ные прак ти ки в сфе ре тру да, ко то рые
при во дят к об ра зо ва нию «стек лян но го по тол ка» и го ри -
зон таль ной се г ре га ции («стек лян ные сте ны»);

• бо лее низ кая оп ла та тру да жен щин и вслед ст вие это го —
ущем ле ние их в пен си он ном обес пе че нии — фор ми ру ет
«жен ское ли цо» бед но с ти, что се рь ез ным об ра зом про ти -
во ре чит кон цеп ции со ци аль но го го су дар ст ва в Рос сии, за -
фик си ро ван ной в дей ст ву ю щей Кон сти ту ции;

• вы тес не ние жен щи ны из сфе ры про из вод ст ва и бо лее су -
ще ст вен ное па де ние ее ма те ри аль ной обес пе чен но с ти
уси ли ва ют ген дер ную асим ме т рию вну т ри до мо хо зяй ст -
ва, что вно сит в се мей ные от но ше ния из лиш нее на пря же -
ния и де с та би ли зи ру ет их;

• на и бо лее ос т рым след ст ви ем «тор же ст ва» ген дер ных сте -
рео ти пов па т ри ар халь но с ти яви лось сни же ние фи зи че с -
ко го, пси хи че с ко го и со ци аль но го здо ро вья, оп ре де ля ю -
ще го уро вень и ка че ст во жиз ни на се ле ния стра ны.

Дли тель ные раз ра бот ки по ка зы ва ют, что се го дня бы ло бы
не пра виль но свя зы вать сло жив шу ю ся в стра не си ту а цию с глу -
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бо ким кри зи сом се мьи. Ско рее сле ду ет го во рить не о кри зи се, а
о пре об ра зо ва нии се мей ных струк тур, за ко но мер но ме ня ю щих -
ся с те че ни ем вре ме ни. По на ше му мне нию, се го дня су ще ст ву -
ют три ос нов ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие мо де ли се мьи: а)
па т ри ар халь ная, или тра ди ци он ная, б) де то цен т рист ская, или
со вре мен ная, в) су пру же с кая, или пост со в ре мен ная. В об ще ст -
ве они при сут ст ву ют од но вре мен но, но в разном соотношении
(50%, 40% и 10%), в ди на ми ке пер вая мо дель по сте пен но те ря -
ет свое пре иму ще ст во, а об ласть тре ть ей, на про тив, рас ши ря -
ет ся. В свя зи с со ци аль но�эко но ми че с ки ми ре фор ма ми про изо -
ш ли ра ди каль ные из ме не ния функ ции и ро ли се мьи, ее жиз нен -
ных цик лов и вну т ри се мей ных от но ше ний.

Дан ный до клад под го тов лен бла го да ря меж ду на род но му
со труд ни че ст ву ИСЭПН РАН с ря дом ор га ни за ций:

• «Муж чи ны за ген дер ное ра вен ст во» (Шве ция);
• «Ин сти тут «Про мун до» (США);
• Все мир ный аль ян с «MenEngage»;
• Кам па ния «От вет ст вен ное от цов ст во» (MenCare).

Пред став лен ные в докладе эм пи ри че с кие дан ные по лу че -
ны в ре зуль та те трех ис сле до ва ний, про ве ден ных в Ре с пуб ли ке
Ка ре лия Рос сий ской Фе де ра ции в 2015–2016 гг. при под держ ке
Швед ско го меж ду на род но го агент ст ва по раз ви тию со труд ни -
че ст ва (SIDA).

Оп рос про во дил ся на ба зе Ин сти ту та эко но ми ки Ка рель -
ско го на уч но го цен т ра РАН. В оп ро се при ни ма ли уча с тие со -
труд ни ки сле ду ю щих ор га ни за ций:

• Ад ми ни с т ра ция му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Мед ве жь -
е гор ский му ни ци паль ный рай он»;

• Ад ми ни с т ра ция Сор та валь ско го му ни ци паль но го рай о на;
• Му ни ци паль ное бю д жет ное уч реж де ние «Ком плекс ный

Центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния «Сор та валь -
ско го му ни ци паль но го рай о на МОО «Со вет жен щин «На -
деж да» (г.Сор та ва ла) Пе т ро за вод ско го го род ско го ок ру га;

• Ми ни с тер ст во тру да и за ня то с ти Ре с пуб ли ки Ка ре лия, г.
Пе т ро за водск; 

• ООО «Ин ви т ро Спб», г. Пе т ро за водск;
• Пе т ро за вод ский го су дар ст вен ный уни вер си тет; 
• Ин сти тут эко но ми ки Ка рель ско го на уч но го цен т ра РАН.
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Пер вое ис сле до ва ние про ве де но в 2015 г. с ис поль зо ва -
ни ем ан ке ты, раз ра бо тан ной Ин сти ту том «Про мун до» в рам ках
про ек та IMAGES (The International Men & Gender Equality Survey),
и адап ти ро ван ной рос сий ской груп пой ис сле до ва те лей к на ци -
о наль ным ус ло ви ям. Цен т раль ная те ма изу че ния — ка че ст во
вза и мо от но ше ний меж ду муж чи на ми и жен щи на ми, со сто я щи -
ми в за ре ги с т ри ро ван ном или не за ре ги с т ри ро ван ном бра ке.
Раз ра бо та на ре пре зен та тив ная вы бор ка, в ко то рую во шли 789
муж чин и 417 жен щин (1206 ре с пон ден тов). Воз раст оп ро шен -
ных 18–49 лет. 85,6% ре с пон ден тов — рус ские, 7,4% — ка ре лы,
7% — пред ста ви те ли дру гих на ци о наль но с тей. Про ве де но ка че -
ст вен ное на блю де ние, в рам ках ко то ро го со бра ны 10 глу бин ных
ин тер вью с муж чи на ми раз но го воз ра с та и брач но го со сто я ния.

Вто рое ис сле до ва ние, по свя щен ное во про сам меж по ко -
лен че с ких от но ше ний в се мье и ус во е нию де ть ми мо де лей по -
ве де ния ро ди те лей, так же про ве де но в 2015 г. Оп ро ше но 1005
ре с пон ден тов — 360 муж чин и 645 жен щин в воз ра с те от 18 до
49 лет. Ан ке та раз ра бо та на ис сле до ва тель ским кол лек ти вом
ИСЭПН РАН.

Тре тье ис сле до ва ние, по свя щен ное ро ли от ца в рос сий -
ских се мь ях, про ве де но в мае�ию ле 2016 г. Раз ра бо та на ре пре -
зен та тив ная вы бор ка, в ко то рую во шло 1000 от цов в воз ра с те от
18–49 лет, проживающих совместно со своими детьми. 88% оп -
ро шен ных со став ля ют рус ские, еще 9,2% ка ре лы, бе ло ру сы и
ук ра ин цы. Дру гие на ци о наль но с ти со став ля ют 2,8% от вы бор ки.
Оп рос осу ще ств лял ся в го род ской и сель ской ме ст но с ти. Ан ке -
та со зда на ис сле до ва тель ским кол лек ти вом ИСЭПН РАН. В нее
вклю че ны бло ки, ко то рые рас сма т ри ва ют ся в ми ро вом до кла де
по от цов ст ву в це лях про ве де ния со по с та ви тель но го ана ли за.

Пред став лен ные в дан ном до кла де мне ния ав то ров вы ра -
жа ют их соб ст вен ную по зи цию и не обя за тель но от ве ча ют офи -
ци аль ной точ ке зре ния ор га ни за ций, при няв ших уча с тие в ра бо -
те над дан ным до кла дом.
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Ав то ры до кла да:

Ри ма шев ская Н.М. — чл.�корр. РАН, проф., д.э.н.; 
Ма лы ше ва М.М. — ве ду щий на уч ный со труд ник ИСЭПН
РАН, д.э.н.; 
Пи с к ла ко ва�Пар кер М.П.— стар ший на уч ный со труд ник
ИСЭПН РАН, к.со ци ол.н.; 
Мо ро зо ва Т.В. — ВРИО ди рек тора Ин сти ту та эко но ми ки
Ка рель ско го на уч но го цен т ра РАН, д.э.н.; 
Ли ман ская В.О. — млад ший на уч ный со труд ник ИСЭПН
РАН.
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Вве де ние

Мы ис хо дим из по зи ции, что роль от цов в вос пи та нии де -
тей, осо бен но в ран ний пе ри од их раз ви тия, не все гда имела
над ле жа щую оцен ку и при зна ние. Тем бо лее, что край не ма ло
уде ля лось вни ма ния то му, что от цы иг ра ют клю че вую роль в рас -
ши ре нии прав жен щин и в со дей ст вии ген дер но му ра вен ст ву.
Мы со ли дар ны с мне ни ем, что имен но от цы, при дер жи ва ю щи е -
ся прин ци па ген дер но го ра вен ст ва, ско рее все го, пе ре да дут эти
цен но с ти де тям, се мье и об ще ст ву.

Мы на де ем ся, что на ше ис сле до ва ние вос пол нит про бел в
изу че нии ро ли муж чин в вос пи та нии де тей и их уча с тии в жиз ни
рос сий ской се мьи. Со дер жа щи е ся в до кла де дан ные убе ди -
тель но го во рят о не об хо ди мо с ти се рь ез ных из ме не ний в об ще -
ст ве для фор ми ро ва ния от вет ст вен но го от цовства и их бо лее
ак тив но го уча с тия в рас кры тии че ло ве че с ко го по тен ци а ла но во -
го по ко ле ния де тей. Осо бен но мы рас счи ты ва ем на то, что пуб -
ли ка ция ре зуль та тов оп ро сов ста нет толч ком к по ни ма нию то го,
сколь су ще ст вен ную роль функ ции от ца име ют для улуч ше ния
ка че ст ва жиз ни са мих муж чин и об ре те ния ими глу бин но го
смыс ла сво е го су ще ст во ва ния. Во вле чен ность в каж до днев ные
за бо ты о се мье, в тес ный фи зи че с кий и эмо ци о наль ный кон такт
с ре бен ком про дле ва ют жизнь муж чи ны, обе ре га ют его от ри с -
ко ван ных и асо ци аль ных ти пов по ве де ния, от пьян ст ва и ал ко го -
лиз ма, по вы ша ют стрем ле ние к здо ро во му об ра зу жиз ни, на -
пол ня ют ее но вым смыс лом, со зда ют удов ле тво рен ность жиз -
нью. Для на шей стра ны по ни ма ние этих вза и мо свя зей осо бен но
важ но, так как в Рос сий ской Фе де ра ции из�за сла бой ви таль но -
с ти муж чин, со хра ня ет ся боль шой ген дер ный раз рыв по ка за те -
ля ожи да е мой про дол жи тель но с ти жиз ни при рож де нии. Жен -
щи ны жи вут на 10–12 лет доль ше муж чин, при чем, по�преж не му
вы со ка их смерт ность в тру до спо соб ных воз ра с тах.

В 2016 го да должна быть при ня та до конца года На ци о наль -
ная стра те гия дей ст вий Рос сий ской Фе де ра ции в ин те ре сах
жен щин на 2017–2022 го ды». Она на це ле на на ре а ли за цию рав -
ных прав и сво бод, со зда ние рав ных воз мож но с тей для жен щин
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в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей РФ, меж ду на род ны ми обя за -
тель ст ва ми РФ по Кон вен ции о лик ви да ции всех форм дис кри -
ми на ции в от но ше нии жен щин и под дер жи ва ет ос нов ные тре бо -
ва ния Пе кин ской плат фор мы дей ст вий. В кон цеп ции от ме ча ет -
ся, что «со вре мен ное рос сий ское об ще ст во не при дер жи ва ет ся
сте рео тип но го пред став ле ния о муж чи не как гла ве се мьи и жен -
щи не�до мо хо зяй ке, не от ри ца ет ся уча с тие муж чин в вы пол не -
нии до маш них обя зан но с тей в вос пи та нии де тей». В до ку мен те
под чер ки ва ет ся, что «фор ми ро ва ние но вых цен но ст ных ори ен -
ти ров не при во дит ав то ма ти че с ки к бо лее сим ме т рич но му рас -
пре де ле нию обя зан но с тей… Ак ту аль ным ос та ет ся про дол же ние
ре а ли за ции мер по со зда нию ус ло вий для сов ме ще ния про фес -
си о наль ных и се мей ных обя зан но с тей. По ли ти ка го су дар ст ва в
об ла с ти под держ ки се мьи и се мей но го об ра за жиз ни тре бу ет
про ра бот ки со ци аль ных мер по по вы ше нию ста ту са от цов ст ва
как важ ной со ци аль ной ро ли муж чи ны в се мье».

Сре ди ос нов ных за дач На ци о наль ной стра те гии дей ст вий в
ин те ре сах жен щин вы де ле на от дель ным раз де лом за да ча «пре -
одо ле ния сте рео тип ных пред став ле ний о со ци аль ных ро лях
муж чин и жен щин». Ре ше ние этой за да чи пред по ла га ет ре а ли -
за цию та ких мер, как уси ле ние ген дер но го про све ще ния по во -
про сам ген дер но го ра вен ст ва, рас ши ре ние за ко но да тель ных,
ад ми ни с т ра тив ных и нрав ст вен ных тре бо ва ний к со блю де нию
ген дер ной куль ту ры в раз лич ных сфе рах жиз ни об ще ст ва.

Сре ди ме ха низ мов ре а ли за ции стра те гии пред по ла га ет ся
по сто ян ный ана лиз си ту а ции в об ла с ти рав но пра вия жен щин и
муж чин, кор рек ти ров ка мер по ли ти ки в от но ше нии жен щин, раз -
ви тие на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре обес пе че ния рав но пра вия
жен щин и муж чин (ген дер ных ис сле до ва ний).
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Раз дел 1. 
Гендерные отношения 
и состояние семьи в России

Се го дня в боль шин ст ве стран ми ра — с раз ной ско ро стью и
с раз ны ми по след ст ви я ми — про ис хо дит раз ру ше ние тра ди ци -
он ных се мей ных мо де лей, ос но ван ных на той или иной раз но -
вид но с ти ген дер ной ие рар хии. На сме ну па т ри ар хат ной се мье
при хо дит се мья со вре мен ная, где вза им ные обя за тель ст ва су -
пру гов при бли жа ют ся к па ри те ту, а ген дер ный кон троль ос лаб -
лен. Струк ту ру се мьи об ра зу ют от но ше ния муж — же на, ро ди те -
ли — де ти (до мо мен та их со вер шен но ле тия и от де ле ния от ро -
ди те лей). Ген дер ные от но ше ния в ней мо гут раз ви вать ся как на
ос но ве тра ди ци он но го об раз ца (муж — до быт чик, кор ми лец,
же на — до мо хо зяй ка), так и ис хо дя из раз лич ных ва ри ан тов «до -
мо хо зяй ст ва с дву мя зар пла та ми» — «парт нер ская се мья». По
ме ре то го как жен щи ны все бо лее вклю ча ют ся в про фес си о -
наль ную жизнь и при хо дят на ры нок тру да, ино гда при об ре тая
бо лее вы со кий ста тус в раз ных сфе рах об ще ст вен ной жиз ни,
се мья как об ще ст вен ный ин сти тут ста но вит ся все бо лее не по -
хо жей на свои тра ди ци он ные ана ло ги. 

Рос сия — од на из тех (от но си тель но не мно гих) стран ми ра,
где мо дер ни за ци он ные про цес сы ин сти ту та се мьи име ют уже
поч ти сто лет нюю ис то рию. Раз ру ше ние ие рар хи че с ких ин сти ту -
тов с на ча лом со ци а ли с ти че с ких пре об ра зо ва ний не мог ло не
за тро нуть се мью. Од на ко ос во бож де ние жен щи ны от вла с ти
муж чи ны (су пру га, от ца) вну т ри ин сти ту та се мьи сво ей пре иму -
ще ст вен ной це лью име ло рас ши ре ние тру до вых ре сур сов, не -
об хо ди мых сна ча ла для ин ду с т ри а ли за ции, а по том и для ре ше -
ния дру гих за дач стро и тель ст ва со ци а лиз ма. Это, од на ко, не ос -
во бож да ло ее от до маш них обя зан но с тей по обес пе че нию бы та
и рож де ния де тей. В ито ге сфор ми ро вал ся до ми ни ру ю щий на
про тя же нии прак ти че с ки всей со вет ской эпо хи «кон тракт ра бо -
та ю щей ма те ри», ко то рый под ра зу ме вал «двой ную за ня тость»
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(оп ла чи ва е мая ра бо та вне до ма, не о пла чи ва е мый до маш ний
труд и ма те рин ст во). Всту пая в брак, мо ло дые жен щи ны и муж -
чи ны ис хо ди ли из при ори те та цен но с ти се мьи и ма те рин ст ва,
ко то рое по�преж не му рас сма т ри ва лось в пуб лич ном про ст ран -
ст ве со вет ско го пе ри о да как «ес те ст вен ное пред наз на че ние
жен щи ны», ее об ще со ци аль ный долг пе ред стра ной. 

В на сто я щее вре мя, не смо т ря на то, что с раз ру ше ни ем со -
вет ско го строя преж ние иде о ло ге мы пе ре ста ли под дер жи вать -
ся, они про дол жа ют ока зы вать свое воз дей ст вие на жен щин (и
муж чин). Воз мож ность вы бо ра меж ду ра бо той и рож де ни ем де -
тей, ста но вит ся про ст ран ст вом ин ди ви ду аль ной стра те гии.

Все боль шее чис ло ис сле до ва те лей при хо дят к вы во ду о
том, что при ро да тех или иных со ци аль но�де мо гра фи че с ких
про цес сов мо жет быть до ста точ но глу бо ко рас кры та и изу че на
не на уров не от дель ных ин ди ви дов, а на уров не се мей как це ло -
ст ных ор га низ мов, объ е ди ня е мых не толь ко уза ми кров но го
род ст ва, но и общ но с тью дру гих жиз не про яв ле ний.

Се го дня нель зя го во рить о един ст вен ной нор ма тив ной мо -
де ли се мьи. В Рос сии в по след ние де ся ти ле тия бо лее или ме -
нее еди ную для всех сло ев на се ле ния со вет скую се мей ную мо -
дель («ра бо та ю щая мать») сме нил на бор се мей ных мо де лей.
Мо ло дые люди боль ше го то вы к экс пе ри мен ти ро ва нию в лич ной
жиз ни.

В со вре мен ном об ще ст ве се мья и брак де мон ст ри ру ют ва -
ри а тив ные ха рак те ри с ти ки ген дер но го вза и мо дей ст вия. Эво -
лю ция ген дер ных от но ше ний в на прав ле нии боль ше го рав но -
пра вия объ ек тив но спо соб ст ву ет рос ту ана ло гич ных тен ден ций
в транс фор ма ции се мьи как ин сти ту та. То, что по рой при ни ма ют
за «кри зис» се мьи в со вре мен ную эпо ху, на са мом де ле яв ля ет -
ся транс фор ма ци ей тра ди ци он ной па т ри ар хат ной мо де ли. Не -
смо т ря на вы яв лен ную про ти во ре чи вость про цес са ее от ми ра -
ния, ин сти тут се мьи раз ви ва ет ся в ус ло ви ях фор ми ро ва ния ген -
дер но го парт нер ст ва и то ле рант но с ти, что яв ля ет ся ус ло ви ем
со зда ния гар мо нич но го об ще ст ва с рав ны ми пра ва ми и воз -
мож но с тя ми субъ ек тов, не за ви си мо от их ген дер ной при над -
леж но с ти.

По оп ре де ле нию про фес со ра Н.М. Ри ма шев ской, «се мья —
это уз ло вая «кле точ ка» со ци аль но го ор га низ ма, ос нов ная со ци -
аль но�эко но ми че с кая ячей ка об ще ст ва. Кро ме про кре а ции —
фи зи че с ко го и со ци аль но го вос про из вод ст ва на се ле ния — она
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оп ре де ля ет ка че ст во жиз ни и ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки
каж до го граж да ни на, вклю чая по тен ци ал его здо ро вья и уро вень
об ра зо ва ния, стан дарт ные жи лищ ные ус ло вия и сба лан си ро -
ван ное пи та ние, спра вед ли вость и ра вен ст во по лов, уча с тие в
об ще ст вен ной жиз ни, а так же чув ст во до сто ин ст ва и бе зо пас но -
с ти [1]. Впол не оче вид но, что имен но струк ту ра пер вич ной со -
ци а ли за ции в се мье оп ре де ля ет нор мы, цен но с ти и мо де ли по -
ве де ния ин ди ви ду у ма в об ще ст ве, ко то рые пе ре но сят ся де ть ми
из ро ди тель ской се мьи на со здан ные ими се мьи и на об ще ст -
вен ные от но ше ния в це лом, вклю ча ют ся в струк ту ру ис то ри че с -
кой па мя ти и вос про из во дят ся из по ко ле ния в по ко ле ние. Кар -
ти на се мей ной жиз ни вос про из во дит ся и вос при ни ма ет ся по—
раз но му. Во мно гом это за ви сит от то го, в ка ких куль тур ных и по -
ли ти че с ких кон тек с тах дан ная кар ти на со зда ва лась. Са ма се мья
под вер же на внеш ним воз дей ст ви ям и ме ня ет ся во вре ме ни в
за ви си мо с ти от из ме не ния тен ден ций в об ще ст ве, осо бен но с
точ ки зре ния ген дер ных от но ше ний, ис то ри че с кой пер спек ти -
вы, ре ли ги оз ных воз зре ний, при ори те тов си ю ми нут ной по ли ти -
ки, куль тур ных осо бен но с тей и ин ди ви ду аль ных пред по чте ний.

В свое вре мя из ве ст ный рос сий ский уче ный и об ще ст вен -
ный де я тель, Мак сим Ко ва лев ский, муж зна ме ни той Со фьи Ко -
ва лев ской, в сво их те о ре ти че с ких ра бо тах при дер жи вал ся
прин ци пов ге не ти че с кой со ци о ло гии — на уки, за ни ма ю щей ся
про бле ма ми фор ми ро ва ния об ще ст вен ной жиз ни и об ще ст вен -
ных ин сти ту тов: се мьи, соб ст вен но с ти, ре ли гии, го су дар ст ва,
нрав ст вен но с ти и пра ва. Он, вслед за Мор га ном и Эн гель сом,
при зна вал факт су ще ст во ва ния ма т ри ар ха та, а точ нее — ма т ри -
ар хат ной се мьи, пред ше ст ву ю щей по сле ду ю щим двум фор мам
— па т ри ар халь ной и ин ди ви ду аль ной.

Так, дис ку ти руя со сво им быв шим на став ни ком Ге н ри Мэ -
ном [2] от но си тель но то го, что в Древ ней Ру си пре об ла да ли се -
мей ные от но ше ния, ор га ни зо ван ные по па т ри ар халь но му прин -
ци пу, Ко ва лев ский в зна ме ни той ра бо те «Modern Customs and
Ancient Laws of Russia» [3] за яв ля ет, что у вос точ ных сла вян от -
сут ст во ва ла тра ди ци он ная фор ма се мьи в ви де бра ка меж ду му -
жем и же ной. Да же в рам ках ма т ри ар ха та жен щи на не за ни ма ла
гос под ст ву ю ще го по ло же ния в об ще ст ве и се мье и не име ла
рав ных прав с муж чи ной. Муж чи на (муж и отец) при от сут ст вии
чет ких ин ди ка то ров от цов ст ва, дей ст ви тель но, не мог быть гла -
вой се мьи, но та ко вым яв лял ся брат ма те ри или дя дя по ма те -
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рин ской ли нии. Тем не ме нее, это не ме ша ло жен щи не, по мне -
нию Ко ва лев ско го, об ла дать оп ре де лен ной не за ви си мо с тью.
Мно гие жен щи ны Древ ней Ру си, на зы ва е мые ис сле до ва те лем
рус ски ми ама зон ка ми, са ми вы би ра ли се бе му жей. Поз же, по
ме ре оформ ле ния се мей ных от но ше ний в фор му ус той чи вой па -
ры и по сле ду ю ще го на коп ле ния иму ще ст ва, се мья пе ре хо дит к
ор га ни за ции по па т ри ар халь но му ти пу. Дви жи мость, за не ко то -
ры ми ис клю че ни я ми, бы ла кол лек тив ной соб ст вен но с тью од ной
ка кой�ни будь груп пы охот ни ков и ры бо ло вов. Так как охо та и ры -
бо лов ст во тре бо ва ли кол лек тив но го уча с тия мно гих со ци аль ных
групп, за креп ле ние вла де ни ем соб ст вен но с тью мож но бы ло ус -
та но вить лишь по от но ше нию к той про дук ции, ко то рую про из -
вел че ло век лич но сам. Ча ст ная соб ст вен ность при этом раз ви -
ва ет ся мед лен ны ми тем па ми, «по ме ре ис чез но ве ния пер во -
быт но го ком му низ ма». 

Пе ри од фор ми ро ва ния се мей ной соб ст вен но с ти сов па да -
ет, по ут верж де нию Ко ва лев ско го, с пе ри о дом па т ри ар халь ной
се мьи. Это вре мя, ког да «из всех пред ме тов при ро ды од на зем -
ля ос та ёт ся не раз дель ной». Та ким об ра зом, Ко ва лев ский так же
за яв ля ет о пе ре хо де ма т ри ар халь ной се мьи к па т ри ар халь ной
как о про цес се, де тер ми ни ро ван ном по яв ле ни ем ча ст ной соб -
ст вен но с ти.

Тре тья фор ма се мьи, со глас но Ко ва лев ско му, — ин ди ви ду -
аль ная, сме нив шая в хо де ис то ри че с ко го раз ви тия па т ри ар -
халь ную, ко то рую он ха рак те ри зу ет как не кий до б ро воль но за -
клю чён ный со юз. Чле ны се мьи тес но свя за ны меж ду со бой,
здесь со блю да ют ся пра ва, име ют ся обя зан но с ти, на блю да ет ся
стрем ле ние к не ко то рой сте пе ни ра вен ст ва; в от но ше нии се мьи
осу ще ств ля ет ся кон троль го су дар ст ва. 

Со вре мен ная ин ди ви ду аль ная се мья, счи тал уче ный, ста ла
«об щим ре зуль та том ее про грес сив но го дви же ния на про тя же -
нии ря да ве ков». И дви же ние это осу ще ств ля лось от не о гра ни -
чен ной вла с ти и аб со лют но го пра ва муж чи ны�му жа�от ца к «по -
ня тию до го во ра и вза им ных обя за тельств», от про из во ла к до го -
вор ным от но ше ни ям. По мне нию Ко ва лев ско го, рас ши ре ние
прав жен щин в се мье, учет ин те ре сов де тей, со кра ще ние все -
вла с тия му жа во все не при ве ли к ги бе ли се мьи, но да же уси ли -
ли со сто я ние нрав ст вен но с ти. 

Ци ви ли зо ван ная ор га ни за ция со вре мен ной се мьи со зда ет
ус ло вия для пол но цен но го раз ви тия спо соб но с тей обо их су пру -
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гов, что да ет но вый сти мул для вза им но го ува же ния, еже днев -
ной вза и мо по мо щи и ду хов ной под держ ки. Та кая се мья ста но -
вит ся луч шей шко лой для де тей, она пре под но сит им хо ро шие
при ме ры для под ра жа ния, сти му ли ру ет раз ви тие луч ших ду шев -
ных и ум ст вен ных ка честв. «Се мья ста но вит ся ве ли кой шко лой
аль т ру из ма, то го аль т ру из ма, ко то рый про из ве дёт ре во лю цию в
ми ре» [3]. Как мож но за ме тить из при ве ден ной ци та ты, Ко ва -
лев ский, опи сы вая ин ди ви ду аль ную се мью, опи рал ся на силь но
иде а ли зи ро ван ный ва ри ант лич ных от но ше ний, ко то рый был и
ос та ет ся до сих пор ис клю че ни ем, под тверж да ю щим об щие па -
т ри ар халь ные пра ви ла, по ко то рым функ ци о ни ро ва ло по дав ля -
ю щее боль шин ст во се мей кон ца XVIII — на ча ла XIX ве ка. 

По мне нию Ко ва лев ско го, на си лие в от но ше нии жен щин и
их под чи нен ное по ло же ние в се мье яв ля ют ся ха рак те ри с ти ка ми
толь ко тех об ществ, в ко то рых бра ки осу ще ств ля ют ся на ос но ве
«куп ли�про да жи» жен щи ны или «тор гов ли жен щи на ми», в ос -
таль ных же об ще ст вах ца рит ес те ст вен ное ра вен ст во по лов.
Иде а ли за ция уче ным се мей но го ус т рой ст ва, сле ду ю ще го за
пер во быт но с тью, не ус кольз ну ла от вни ма ния кри ти ков. Так, М.
Ко с вен кри ти ку ет вы во ды Ко ва лев ско го, ко то рый иде а ли зи ру ет
па т ри ар халь ную и бур жу аз ную се мью, не ус та но вив шую рав но -
пра вия на де ле ни в иму ще ст вен ном от но ше нии, ни в воз мож но -
с тях об ла дать все ми дру ги ми пра ва ми че ло ве ка.

Та ким об ра зом, на ос но ве ис то ри че с ко го ана ли за мож но
сде лать вы во ды, что, с од ной сто ро ны, па т ри ар халь ные взгля ды
мно гих уче ных со от вет ст во ва ли сво е му вре ме ни, с дру гой — од -
но вре мен но по яв ля лись рост ки но вых кон цеп ту аль ных под хо дов
к оп ре де ле нию ро ли и ме с та в об ще ст ве такой со ци аль но зна чи -
мой груп пы, как жен щи ны. Од но вре мен но мож но про сле дить,
как су ще ст во ва ние на си лия в се мье, под дер жи ва е мое по сту ла -
та ми па т ри ар ха та, на хо ди ло свое во пло ще ние в со ци аль ных
нор мах, на при мер, До мо ст роя или за ко на «боль шо го паль ца» в
Ан г лии, ко то рый раз ре шал му жу бить же ну пал кой, ко то рая не
бу дет тол ще его боль шо го паль ца [4].

Эво лю ци о ни ро ва ние се мей ных от но ше ний в ре зуль та те из -
ме не ния об ще ст вен ных взгля дов на ро ли муж чин и жен щин в се -
мье и об ще ст ве при во дит к из ме не ни ям со ци аль ных норм по ве -
де ния. Со вре мен ные рос сий ские ис сле до ва те ли вы де ля ют три
ос нов ные фор мы мо но гам ной се мьи: па т ри ар халь ную (тра ди -
ци он ную), де то цен т рист скую (со вре мен ную) и су пру же с кую
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(пост со в ре мен ную). Все эти фор мы со су ще ст ву ют. Па т ри ар -
халь ная се мья как на и бо лее ар ха ич ная фор ма ха рак те ри зу ет ся
до ми ни ро ва ни ем муж чи ны — гла вы се мьи. Она по ст ро е на на
стро гой ие рар хии под чи не ния по по лу и воз ра с ту. С раз ви ти ем
жен ской ак тив но с ти и жен ско го дви же ния в раз ных стра нах стал
по яв лять ся фе но мен эман си па ции жен щин, что при ве ло к раз -
ви тию тен ден ции эга ли тар ных от но ше ний в се мье. Од но вре -
мен но на блю да ет ся про цесс со ци аль ной эман си па ции ре бен ка,
в ре зуль та те че го воз ни ка ет но вый тип се мьи — де то цен т рист -
ский. Он ха рак те рен тем, что ос нов ной за да чей се мьи ста но вит -
ся обес пе че ние бла го при ят ных ус ло вий для вос пи та ния де тей,
пре до став ле ние им на и луч ших воз мож но с тей об ра зо ва ния, со -
хра не ние се мьи ра ди де тей, что при во дит к дру го му ти пу меж -
по ло вых и меж по ко лен че с ких от но ше ний. 

В сво их ис сле до ва ни ях ле нин град ский со ци о лог С.И. Го лод
оп ре де ля ет три ос нов ных ти па де то цен т рист ской се мьи: ав то -
ри тар ный, ам би ва лент ный и ква зи ав то ном ный [5]. Для пер во го
— ав то ри тар но го ти па — ха рак тер но до ми ни ро ва ние стар ше го
по ко ле ния. Де ти здесь лишь сред ст во для са мо ут верж де ния ро -
ди те лей; для ам би ва лент но го ти па ха рак тер ны вол ны теп ло го и
хо лод но го от но ше ния к де тям со сто ро ны ро ди те лей; ква зи ав -
то ном ная се мья яв ля ет ся пе ре хо дом от де то цен т риз ма к ав то -
ном но му раз ви тию ре бен ка.

На и бо лее близ ко к со вре мен ной со ци о ло ги че с кой де фи ни -
ции се мьи под хо дит оп ре де ле ние, дан ное рос сий ским со ци о ло -
гом А.Г. Хар че вым: «Се мья — это ис то ри че с ки�кон крет ная си с -
те ма вза и мо от но ше ний меж ду су пру га ми, меж ду ро ди те ля ми и
де ть ми; это ма лая со ци аль ная груп па, чле ны ко то рой свя за ны
брач ны ми или ро ди тель ски ми от но ше ни я ми, общ но с тью бы та и
вза им ной мо раль ной от вет ст вен но с тью, со ци аль ная не об хо ди -
мость в ко то рой обус лов ле на по треб но с тью об ще ст ва в фи зи че -
с ком и ду хов ном вос про из вод ст ве на се ле ния» [6].

Эво лю ци о ни ро ва ние мо де лей се мей ных от но ше ний пред -
по ла га ет так же пе ре ход от мо де лей ав то ри тар но с ти к мо де лям
со труд ни че ст ва вну т ри се мьи. В со вре мен ных ус ло ви ях жен щи -
ны и муж чи ны об ла да ют со от вет ст ву ю щи ми пра ва ми и обя зан -
но с тя ми по от но ше нию к пре ды ду щим по ко ле ни ям, что вле чет
за со бой из ме не ния и в ро ле вом уча с тии, и в се мей ных от но ше -
ни ях. На при мер, в со вре мен ных се мь ях, осо бен но мо ло дых, ча -
с то не до ста точ но од ной зар пла ты для ре а ли за ции всех по треб -
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но с тей, по это му воз ло же ние толь ко на муж чи ну от вет ст вен но с -
ти за ма те ри аль ный до ста ток се мьи яв ля ет ся в не ко то ром смыс -
ле «от го ло с ком» па т ри ар ха та и мо жет стать при чи ной до пол ни -
тель ной со ци аль ной фру с т ра ции при объ ек тив ной не воз мож но -
с ти для муж чин вы пол нить эти ожи да ния. 

Муж чи ны, ко то рые сле ду ют этой мо де ли, бу дут ста рать ся
ра бо тать сверх нор мы, на хо дясь в по сто ян ном стрес се, не толь -
ко ри с куя сво им здо ро вь ем, но и ли ша ясь ог ром ной по ло жи -
тель ной эмо ци о наль ной со став ля ю щей при ре а ли за ции воз -
мож но с ти быть от цом, вы ст ра и вая от но ше ния с де ть ми, уча ст -
вуя в их жиз нен ных про цес сах. С дру гой сто ро ны, взгля ды на
роль жен щи ны толь ко как ма те ри, же ны, ос нов ная обя зан ность
ко то рой об слу жи ва ние ос таль ных чле нов се мьи, ли ша ет жен щи -
ну воз мож но с ти для ре а ли за ции ее по тен ци а ла не толь ко на
рын ке тру да, но и в об ще ст ве в це лом, что мо жет при во дить, на -
при мер, к де прес сии.
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Раз дел 2. 
Методологические подходы 
и эмпирические данные, 
связанные с изучением 
отцовства в России

«Стать от цом сов сем лег ко.
Быть от цом, на про тив, труд но.»

Виль гельм Буш 

Про бле мы изу че ния се мьи от но сят ся к чис лу тех со ци аль -
но�де мо гра фи че с ких про блем, ко то рые не ут ра чи ва ют сво ей ак -
ту аль но с ти с те че ни ем вре ме ни. На про тив, в по след ние го ды
они ста ли объ ек том по вы шен но го вни ма ния со сто ро ны го су -
дар ст ва и об ще ст ва. Воз ра с та ет ин те рес к про бле мам се мьи и
со сто ро ны пред ста ви те лей раз лич ных об ла с тей на уки — де мо -
гра фии, эко но ми ки, со ци о ло гии, пси хо ло гии и др. Каж дая из на -
ук, в со от вет ст вии с ее пред ме том, при вле ка ет к рас смо т ре нию
спе ци фи че с кие сто ро ны функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия се мьи.

Как от ме ча ет Н.М. Ри ма шев ская, се мья про дол жа ет ос та -
вать ся бес спор ной об ще че ло ве че с кой цен но с тью, транс ля то -
ром куль тур но го на сле дия, на ци о наль ных тра ди ций и эт ни че с -
ких норм, зна че ние ко то рых се го дня воз ра с та ет не толь ко для
каж дой от дель ной лич но с ти, но и для стра ны в це лом [16]. 

Про бле ма от цов ст ва име ет ком плекс ный ха рак тер и её по -
ни ма ние тес но свя за но с те мой се мьи, се мей ных тра ди ций, вос -
пи та ния мо ло до го по ко ле ния и его куль ту ры. Осо бен ность фи -
ло соф ско го по ни ма ния се мьи, за клю ча ет ся в воз мож но с ти
пред ста вить ее как це ло ст ность, на ос но ве брач ной гар мо нии
муж ско го и жен ско го на чал.

Древ не гре че с кий фи ло соф Ари с то тель, го во ря о про ис -
хож де нии го су дар ст ва в сво ей ра бо те «По ли ти ка», от ме чал тот
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факт, что из на чаль ным ви дом че ло ве че с ко го об ще жи тия бы ла
па т ри ар халь ная се мья с не о гра ни чен ной вла с тью от ца се мей ст -
ва над же на ми, де ть ми и ра ба ми; се мьи об ра зо вы ва ли се ле ния,
а се ле ния — го су дар ст ва. Ари с то тель счи тал, что отец учит, а
мать рас тит, от дав важ ней шую роль в фор ми ро ва нии лич но с ти
ре бен ка от цу. Каж до днев ное и эмо ци о наль ное об ще ние с де ть -
ми бы ло в це лом уде лом жен щин [17]. За пад ные ис то ри ки и со -
ци о ло ги, ис сле дуя от цов ст во, при шли к вы во ду, что на про тя же -
нии по след них ста лет пред пи са ния и прак ти ки от цов ст ва по сто -
ян но из ме ня лись — от цы все боль ше во вле ка лись в про цесс
вос пи та ния де тей и ухо да за ни ми. 

В пер вой по ло ви не XX в. отец рас сма т ри вал ся, преж де все -
го, как до быт чик. В тру дах Пар сон са ему пред пи сы ва лась ин ст -
ру мен таль ная функ ция — обес пе чи вать де тей ма те ри аль но и
кон тро ли ро вать их по ве де ние, мать же, за ни ма лась вос пи та ни -
ем де тей и ве ла до маш нее хо зяй ст во [18]. 

В 1960�е гг. ис сле до ва те ли от во дят от цу так же роль вос пи -
та те ля. Отец�вос пи та тель — это «экс прес сив ный ав тор при ват -
ной сфе ры, ко то рый со сре до то чен на со ци о э мо ци о наль ных по -
треб но с тях сво их де тей», те перь он не толь ко име ет в се мье
роль «ин ст ру мен таль но го ли де ра», но и уча ст ву ет в по всед нев -
ной жиз ни сво их де тей.

Т.А. Гур ко по ла га ет, что сте рео ти пы в сфе ре ро ди тель ст ва,
ста вя щие жен щин в ме нее вы год ное по ло же ние в об ще ст ве, по
срав не нию с муж чи на ми, с точ ки зре ния до сти же ния ста ту са,
вла с ти и до сту па к ре сур сам, яв ля ют ся на и бо лее ус той чи вы ми в
об ще ст ве. Од на ко эти сте рео ти пы яв ля ют ся при чи ной не толь ко
про блем жен щин в про фес си о наль ной сфе ре, но и при чи ной
слож но с тей муж чин в вы пол не нии ро лей му жа и от ца [19].

В от но ше нии при об ре те ния ро ди тель ских чувств, жен щи на
име ет не ко то рое пре иму ще ст во: она в те че ние де вя ти ме ся цев
но сит ре бен ка в сво ей ут ро бе, по том она его в му ках ро жа ет, со -
би рая для это го все свои ду хов ные си лы. По это му ро ды для
жен щи ны — это осо бый ру беж, на ко то ром ме ня ет ся ее со зна -
ние и са мо со зна ние. Мно гим со вре мен ным муж чи нам при об ре -
те ние от цов ских чувств да ет ся очень тя же ло. Они мно го ра бо та -
ют, по зд но воз вра ща ют ся до мой, все вре мя за ня ты дру ги ми
важ ны ми де ла ми. От цы прак ти че с ки не ви дят сво их де тей, и по -
то му от цов ские чув ст ва у них фор ми ру ют ся с боль шим опоз да -
ни ем.
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На со вре мен ном эта пе со ци аль но го раз ви тия ос но -
вой транс фор ма ци он ных про цес сов, про ис хо дя щих во всех
сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, яв ля ет ся мо дер ни за ция са мо го
об ще ст вен но го ук ла да жиз ни, в ви ду че го, ин сти тут се мьи пы та -
ет ся най ти оп ти маль ные фор мы для су ще ст во ва ния в но вых со -
ци аль но�эко но ми че с ких ус ло ви ях. Об ще ст во вы дви га ет но вые
тре бо ва ния, со от вет ст ву ю щие со вре мен ным ус ло ви ям бы тия,
сре ди ко то рых: вы со кий уро вень об ра зо ва ния, сов ме ст ное фор -
ми ро ва ние се мей но го бю д же та и ре а ли за ция фа ми ли с ти че с ких
обя зан но с тей обо ими су пру га ми. 

Од ним из ос нов ных след ст вий это го яв ля ет ся сбли же ние
муж ских и жен ских ро лей в об ще ст ве и се мье [20]. При выч ное
рас пре де ле ние ро лей «от цов ст ва» и «ма те рин ст ва» в рам ках со -
вре мен ной се мьи пре тер пе ва ет су ще ст вен ные транс фор ма ции,
вы зван ные ря дом при чин: эко но ми че с ких, со ци аль ных, пси хо -
ло ги че с ких. Раз но об ра зие ва ри ан тов ро ди тель ст ва и су пру же с -
ко�парт нер ских от но ше ний вы яв ля ет но вые тен ден ции, которые
ста но вит ся пред ме том ис сле до ва ния со вре мен ных на уч ных ор -
га ни за ций. В 1960�е�1980�е гг. в аме ри кан ской и ев ро пей ской
на уч ной сре де на ме ти лась тен ден ция изу че ния про бле мы ма с -
ку лин но с ти и от цов ст ва. Ин те рес к дан ной про бле ма ти ке
сегодня вы зван в ре зуль та те «сме ще ния» при выч ных ген дер ных
норм и сте рео ти пов в со вре мен ном рос сий ском об ще ст ве. 

Пре об ла да ю щим под хо дом к рас смо т ре нию ген дер ных
раз ли чий в се мье и об ще ст ве яв ля ет ся ана лиз (или учет) не ких
за ве до мо из ве ст ных пси хо ло ги че с ких или би о ло ги че с ких осо -
бен но с тей жен щин и муж чин. Од на ко про цес сы со ци аль но го
раз ви тия не толь ко ру шат тра ди ци он ные цен но ст ные нор ма ти -
вы и сте рео ти пы, но и, в свою оче редь, вы ра ба ты ва ют но вые
фор мы и ти пы от но ше ний муж чин и жен щин (в том чис ле в се -
мье). Се мья не толь ко яв ля ет ся ес те ст вен ной сре дой со ци а ли -
за ции ин ди ви да, но са ма ис пы ты ва ет на се бе воз дей ст вие но во -
го фор ми ру ю ще го ся ген дер но го по ряд ка. И.С. Кон ут верж дал,
что лом ка тра ди ци он но го ген дер но го строя за ко но мер на и не о -
бра ти ма. Ее при чи ной яв ля ет ся не фе ми низм, а но вые тех но ло -
гии, ко то рые де ла ют при род ные по ло вые раз ли чия ме нее зна -
чи мы ми, чем рань ше [21].

На и бо лее рас про ст ра нен ной мо де лью от цов ст ва до не дав -
не го вре ме ни бы ла тра ди ци он ная фор ма. В этой мо де ли отец —
кор ми лец, пер со ни фи ка ция вла с ти и выс шая дис цип ли ни ру ю -
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щая ин стан ция, при мер для под ра жа ния и не по сред ст вен ный
на став ник во вне се мей ной, об ще ст вен ной жиз ни. В тра ди ци он -
ном об ще ст ве труд от цов был все гда на ви ду, что яв ля лось ба -
зой для от цов ско го ав то ри те та. Отец был гла вой се мьи, че ло ве -
ком, ко то рый при ни ма ет важ ные ре ше ния, со ве ту ет, ру ко во дит,
по то му что сре ди чле нов се мьи он на и бо лее уме лый, опыт ный,
све ду щий. Дан ная мо дель от цов ст ва, в той или иной фор ме,
встре ча ет ся в об ще ст вах, где со хра ня ют ся тра ди ци он ные ви ды
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. 

Из ме не ния, свя зан ные с от цов ст вом, на ме ти лись, на чи ная
с 1960�х го дов, ког да рез ко воз рос ла про фес си о наль ная за ня -
тость жен щин, что при ве ло к из ме не нию их жиз нен ных стра те -
гий и по ло же ния в се мье. Ес ли рань ше жен щи на со ци аль но и
эко но ми че с ки за ви се ла от му жа — гла вы и кор миль ца се мьи, то
те перь ча с то от вет ст вен ность за ма те ри аль ное обес пе че ние се -
мьи бе рут на се бя жен щи ны.

Тра ди ци он ная во вле чен ность жен щин в се мей ные за бо ты и
вос пи та ние де тей бук валь но за пол ве ка ста ла сов ме щать ся с их
ак тив ным уча с ти ем в про фес си о наль ной де я тель но с ти и ка рь е -
ре. Раз лич ные спе ци а ли с ты да ют со вер шен но про ти во по лож -
ные оцен ки глу би ны дан ных из ме не ний, их ха рак те ра и на прав -
лен но с ти на транс фор ма цию ин сти ту та се мьи

Ан то нов А.И., Бо ри сов В.А., Мед ков В.М. и др. рас сма т ри -
ва ют из ме не ния в жиз нен ном цик ле се мьи как вы ра же ние гло -
баль но го кри зи са се мей но го об ра за жиз ни, упад ка се мьи как
со ци аль но го ин сти ту та. При этом не га тив ные яв ле ния, свя зан -
ные с не вы пол не ни ем ос нов ных функ ций се мьи, ин тер пре ти ру -
ют ся как вы ра же ние не про сто кри зи са од но го ин сти ту та, но,
глав ным об ра зом, цен но ст но го кри зи са все го об ще ст ва. 

Мно гие уче ные (Н.М. Ри ма шев ская, С.И. Го лод, А.Г. Виш -
нев ский и др.) вос при ни ма ют транcфор ма цию ин сти ту та се мьи
в ос нов ном как по зи тив ный про цесс “плю ра ли за ции” форм се -
мьи. По мне нию Н.М. Ри ма шев ской, со сто я ние се мьи в Рос сии
се го дня не на хо дит ся в со сто я нии раз ру хи, она ме ня ет ся и раз -
ви ва ет ся. 

По ня тие «мо дер ни за ция» при ме ни тель но к се мье как со ци -
аль но му ин сти ту ту ста ло ис поль зо вать ся срав ни тель но не дав -
но. Не смо т ря на это, из ме не ние се мьи и се мей ных от но ше ний в
на ше вре мя на чи на ет при об ре тать мас со вый ха рак тер. Од на ко
на ше об ще ст во по ка нель зя од но знач но на звать об ще ст вом мо -
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дер на или су гу бо тра ди ци он ным, оно ско рее со че та ет в се бе не -
со че та е мое: «тра ди ци он ность» и «мо дерн». Жен щи ны и муж чи -
ны пе ре ста ют ори ен ти ро вать ся на па т ри ар хат ную суб ор ди на -
цию, и на пер вый план вы дви га ют ся их эмо ци о наль ные по треб -
но с ти и ин ди ви ду аль ные стрем ле ния [22].

Дан ные рос сий ских ис сле до ва ний под тверж да ют, что все
боль шее чис ло муж чин ори ен ти ро ва ны на эга ли тар -
ный тип рас пре де ле ния се мей ных ро лей. Муж чи ны ста ра ют -
ся дать се мье не толь ко фи нан со вую ста биль ность, они ста но -
вят ся рав но прав ны ми парт нё ра ми сво их жен в вос пи та нии де -
тей, все ча ще вклю ча ют ся в про цесс за бо ты, ухо да за де ть ми,
ока зы ва ют им эмо ци о наль ную под держ ку. Не ко то рые муж чи ны
про хо дят спе ци аль ное обу че ние, по се ща ют за ня тия, вме с те с
же ной учат ся пра виль но му по ве де нию во вре мя ро дов. Они спе -
ци аль но ищут та кой род дом, где смо гут са ми при сут ст во вать
при ро дах, на хо дить ся ря дом с же ной и ре бен ком в пер вые ча сы
его жиз ни [23].

На ли чие за бот ли во го от ца в се мье — это за лог ее здо ро во -
го функ ци о ни ро ва ния. Г.М. Ан д ре е ва спра вед ли во от ме ча ет, что
на ря ду с об ще ст вен ны ми пре об ра зо ва ни я ми в со вре мен ном
со ци у ме, зна чи мую роль нуж но от во дить фе но ме ну от цов ст ва —
как об ще ст вен но�со зда ва е мо му кон ст рук ту, учи ты вая при этом
его ис то ри че с кие, куль тур ные и со ци аль ные ком по нен ты [24]. 

И.С. Кле ци на, ис сле дуя фе но мен «от цов ст во», пред став ля -
ет его как не кий со ци аль ный ин сти тут, где к муж чи не�ро ди те лю
предъ яв ля ют ся оп ре де лен ные пра ва, обя зан но с ти, тре бо ва ния,
со ци аль ные стан дар ты и куль тур ные сте рео ти пы в про цес се
вос пи та ния. На ря ду с ма те рин ст вом, от цов ст во мож но рас сма -
т ри вать с двух по зи ций: как свод обя за тельств для вос пи та ния
ре бен ка и как часть лич но ст ной са мо ре а ли за ции. Вза и мо связь
этих по зи ций не о спо ри ма. Что касается пер вой точ ки зре ния,
от цов ст во со сре до то че но на раз ви тии ре бен ка и со от вет ст вен -
ном ана ли зе лич но ст ных ха рак те ри с тик от ца. Рас смо т ре ние же
от цов ст ва с точ ки зре ния са мо ре а ли за ции — глав ная функ ция
[25]. От цов ст во име ет свою струк ту ру и свя за но с вы пол не ни ем
оп ре де лен ных функ ций, сле до ва тель но, яв ля ет ся об ра зо ва ни -
ем си с тем ным [26]. Си с тем ное пред став ле ние от цов ст ва раз де -
ля ет и Т.В. Ар хи ре е ва, счи тая, что от цов ст во — это от кры тая си -
с те ма, раз ви ва ю ща я ся в ре зуль та те вза и мо дей ст вия с ок ру жа -
ю щей сре дой [27]. У.Ю. Се ва с ть я но ва опи сы ва ет от цов ст во как
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си с те му вза и мо от но ше ний меж ду муж чи ной и ре бен ком, спо -
соб ст ву ю щую раз ви тию лич но с ти и эмо ци о наль но му бла го по лу -
чию обо их [28]. Ю.А. То ка ре ва по ни ма ет от цов ст во как пси хо ло -
го�пе да го ги че с кую де я тель ность муж чи ны, свя зан ную с при об -
ще ни ем ре бен ка к со ци аль ным нор мам и тре бо ва ни ям об ще ст -
ва [29]. 

На и бо лее пол ный ана лиз фе но ме на от цов ст ва с по зи ции
пси хо ло гии лич но с ти про ве ла Ю.Б. Бо ри сен ко. Ав тор рас сма т -
ри ва ет от цов ст во как ин ди ви ду аль ную, со ци аль ную, ин те г раль -
ную ка те го рию пси хо ло гии лич но с ти. Дан ная ха рак те ри с ти ка
лич но с ти про яв ля ет ся во всех сфе рах жиз ни и де я тель но с ти че -
ло ве ка, от ра жа ет эта пы раз ви тия лич но с ти. Каж дый из эта пов
свя зан с оцен кой и вы пол не ни ем оп ре де лен ных функ ций — за -
щи ты, дис цип ли ны и со ци а ли за ции [30]. 

От цов ст во — это выс ший уро вень раз ви тия лич но с ти муж -
чи ны, это на бор ре аль ных прак тик, ко то рые свя за ны с вос пи та -
ни ем де тей. 

В ию не 2015 го да Меж ду на род ная ор га ни за -
ция MenCare опуб ли ко ва ла от чет о ро ли пап в се мь ях по все му
ми ру. Эта ор га ни за ция со зда на с це лью при вле че ния от цов к ро -
ли ро ди те ля, пре дот вра ще ния на си лия, по ни ма ния ма те рин ст -
ва, об ра ще ния вни ма ния на жиз нь но во рож ден ных и здо ро вье
де тей.

В хо де ис сле до ва ния бы ли вы яв ле ны сле ду ю щие осо бен -
но с ти:

• Ответственное от цов ст во по мо га ет де тям ус пеш но рас -
ти. За бо та от ца вли я ет на де тей ана ло гич но ма те рин ст ву.
Уча с тие от ца ус ко ря ет про цесс по зна ния ми ра, улуч ша ет
ус пе хи в шко ле, пси хи че с кое здо ро вье де тей и их дис цип -
ли ну.

• Ответственное от цов ст во поз во ля ет жен щи нам и де воч -
кам рас крыть свой по тен ци ал. Раз де ляя за бо ту о де тях и
до маш ние хло по ты с же ной, муж чи ны уве ли чи ва ют воз -
мож ность жен щи ны пре ус петь в ра бо те и по ло жи тель но
вли я ют на рав но пра вие по лов, что от ра жа ет ся и на бу ду -
щих по ко ле ни ях.

• Ответственное от цов ст во де ла ет муж чин сча ст ли вее и
здо ро вее. Муж чи ны, со зна тель но вза и мо дей ст ву ю щие
со сво и ми де ть ми, со об ща ют, что эти от но ше ния яв ля ют -
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ся од ни м из важ ней ших ис точ ни ков хо ро ше го са мо чув ст -
вия и сча с тья.

• Вовлеченность от цов в ухо д за де ть ми по вы ша ет ся в не ко -
то рых ча с тях ми ра, но всё еще не до хо дит до уров ня ма те -
рин ской за бо ты. Жен щи ны во всем ми ре со став ля ют око -
ло 40% ра бо чей си лы, но всё еще от 2 до 10 раз ча ще уха -
жи ва ют за де ть ми, чем муж чи ны.

• От цы хо тят про во дить боль ше вре ме ни со сво и ми де ть -
ми. Боль шин ст во от цов со об ща ет, что они бу дут ра бо тать
мень ше, ес ли это даст воз мож ность про во дить боль ше
вре ме ни с де ть ми. 46% от цов в США счи та ют, что они уде -
ля ют де тям не до ста точ но вре ме ни. Для срав не ния, все го
23% жен щин в США за яв ля ют о том же.

• Де ти нуж да ют ся в под тверж де нии сво ей нуж но с ти со сто -
ро ны от цов.

• Око ло 85 мил ли о нов бе ре мен но с тей в 2012 го ду по все му
ми ру бы ли не за пла ни ро ван ны ми — это 40% от об ще го ко -
ли че ст ва.

• При вле че ние муж чин к дет ским ви зи там к вра чу, рож де -
нию ре бен ка и со бы ти ям по сле рож де ния мо жет при не с ти
дли тель ный по ло жи тель ный эф фект.

По мне нию ис сле до ва те лей, чем боль ше обя зан но с тей у
от ца в вос пи та нии де тей и в се мей ных де лах, тем мно го чис лен -
нее и силь нее от но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду та ки ми от ца ми и
ок ру жа ю щим их со ци у мом, что, в свою оче редь, сни жа ет зло -
упо треб ле ние спирт ным и ку ре ни ем, а так же склон ность к до -
маш не му на си лию. 

«От цов ст во» рас сма т ри ва ет ся с двух по зи ций: как уни вер -
саль ный и од но вре мен но на и бо лее из мен чи вый ас пект ма с ку -
лин но с ти. Это ка са ет ся и со ци аль но го ин сти ту та от цов ст ва
(fatherhood), и кон крет ных от цов ских прак тик (fathering), и муж -
ской иден тич но с ти, вклю ча ю щей об раз «Я».

«От цов ст во» — это об ще ст вен ный ин сти тут, во брав ший в
се бя нор мы, цен но с ти, об ще ст вен ную трак тов ку и дис кур сы,
свя зан ные с тем, что зна чит быть от цом. Здесь за тра ги ва ют ся
пра ва, обя зан но с ти и от вет ст вен ность, за креп ля е мые за ста ту -
сом от ца. Это свя за но с за ко но да тель ст вом и не фор маль ны ми
ус та нов ле ни я ми, ре гу ли ру ю щи ми пра ва на опе ку, со дер жа ние
ре бен ка, али мен ты и т.д. «Ис пол не ние» от цов ст ва, т.е. фак ти че -
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с кое по ве де ние от цов и от цов ские дей ст вия, вклю ча ют вза и мо -
дей ст вие с де ть ми и су пру гой, на при мер, уча с тие в ме ди цин -
ских ме ро при я ти ях бу ду щей ма мы (при сут ст вие при уль т ра зву -
ко вом ис сле до ва нии), в ухо де за ре бен ком, вос пи та нии де тей
(обу че ние пра виль ным ма не рам) и по да ча за яв ле ния на от цов -
ский от пуск по ухо ду за ре бен ком. Пра во вые ос но вы от цов ст ва
обес пе чи ва ет за ко но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции. В ча -
ст но с ти, со глас но ст. 256 гл. 41 Тру до во го Ко дек са Рос сий ской
Фе де ра ции от 30.12.2001 (Тру до вой ко декс РФ, 2001) и п.5 ст. 6
фе де раль но го за ко на РФ «Об обя за тель ном со ци аль ном стра -
хо ва нии на слу чаи вре мен ной не тру до спо соб но с ти и в свя зи с
ма те рин ст вом» от 29 де ка б ря 2006 (Фе де раль ный за кон РФ
N255�ФЗ, 2006) отец име ет пра во на оп ла чи ва е мый от пуск по
ухо ду за ре бен ком и по лу че ние «по со бия по вре мен ной не тру до -
спо соб но с ти при не об хо ди мо с ти осу ще ств ле ния ухо да за боль -
ным чле ном се мьи» со от вет ст вен но [31].

Ко неч но, от цов ст во и от цов ская прак ти ка пе ре пле те ны. Не -
со мнен но, что куль ту ра от цов ст ва вли я ет на то, как вос при ни ма -
ет отец свою от цов скую роль и, как он ве дет се бя со сво и ми де -
ть ми, т.е. на вы пол не ние им от цов ских функ ций. Од на ко, нор мы,
цен но с ти и взгля ды не все гда сов па да ют с по ве де ни ем. Ис сле -
до ва ния по ка зы ва ют, что от цов ская прак ти ка (т.е. ре аль ное уча -
с тие муж чин в вос пи та нии де тей и ухо де за ни ми) из ме ни лась
го раз до мень ше, чем взгля ды и нор мы (за не боль шим ис клю че -
ни ем сре ди от цов из об ра зо ван но го сред не го клас са и в не ко то -
рых от дель ных стра нах, на при мер, скан ди нав ских) [32]. Ре аль -
ная от цов ская прак ти ка не обя за тель но сов па да ет с пре об ла да -
ю щей иде о ло ги ей или раз го во ра ми в об ще ст ве на те му от цов ст -
ва.

И.С. Кле ци на [33] вы де ля ет сле ду ю щие мо де ли ро ле во го
по ве де ния от цов:

• тра ди ци он ный отец «ста рых вре мен», ко то рый за бо тит ся
о сво ей се мье как ру ко во ди тель;

• «от сут ст ву ю щий отец» (т. е. от сут ст ву ю щий, преж де все го
в пси хо ло ги че с ком пла не: мо жет при сут ст во вать фи зи че -
с ки, но быть поч ти не свя заным с от цов ст вом).

Мо де ли от цов ско го по ве де ния в рам ках но вой мо де ли ма с -
ку лин но с ти:

24 | Отцовство в России сегодня



• «от вет ст вен ный отец» ак тив но вклю чен в про цесс ухо да
за де ть ми и их вос пи та ния, од на ко вклад та ких от цов в
раз ви тие де тей мень ше, чем у ма те рей;

• «но вый отец» как раз ви ва ю щий ся тип муж чи ны (nеw
fаthеr), ко то рый не толь ко бе рет на се бя от вет ст вен ность
за свою се мью, но де лит по ров ну с су пру гой и до маш ние
обя зан но с ти, ухо д за де ть ми, и раз ви ти е, и вос пи та ни е
детей.

И.С. Кон от ме ча ет, что от цов ст во как по ка за тель ма с ку лин -
но с ти не толь ко уни вер саль но, но и на и бо лее из мен чи во [34].

Ма с ку лин ность — ге не ти че с ки за дан ные свой ст ва пси хи ки,
фор ми ру ю щи е ся под вли я ни ем со ци аль но при ня тых норм. Ма с -
ку лин ность мож но оп ре де лить, как ус той чи вые, стан дар ти зи ро -
ван ные об раз цы му же ст вен но с ти, при ня тые в оп ре де лен ной
общ но с ти в ка че ст ве нор мы [35].

Су ще ст ву ет не сколь ко под хо дов к ана ли зу вза и мо свя зи и
вза и мо вли я ния от цов ст ва и ма с ку лин но с ти. Ма с ку лин ность
диф фе рен ци ру ет ся как муж ской ген дер ный ста тус. От цов ский
ста тус вклю ча ет в се бя на ли чие де тей, вос пи та ние би о ло ги че с -
ких, при ем ных, усы нов лен ных де тей, их ко ли че ст во, де тей же ны
или чу жих де тей (свя щен ник, тре нер, учи тель). Муж ской ген дер -
ный ста тус свя зан с би о ло ги че с ки ми раз ли чи я ми по лов, но оп -
ре де ля ет ся со ци аль но, как ста тус муж чи ны в кон крет ном об ще -
ст ве, его функ ции, при ви ле гии, обя зан но с ти [36].

Р. Кон нел, ав ст ра лий ский со ци о лог, один из ис сле до ва те -
лей ма с ку лин но с ти, раз гра ни чи ва ет раз ные ти пы ма с ку лин но с -
ти, име ю щие ме с то в ре аль но с ти, и оп ре де ляя сре ди них сте -
рео тип ге ге мон ной ма с ку лин но с ти (hegemonic masculinity) [37].
Со глас но те о рии ге ге мон ной ма с ку лин но с ти, хо тя в лю бом
муж ском со об ще ст ве су ще ст ву ет не один, а не сколь ко ти пов
ма с ку лин но с ти, на вер ши не ие рар хии обыч но сто ит тип лич но с -
ти, для ко то рой ха рак тер ны ут верж де ние муж ской вла с ти над
жен щи на ми и под чи нен ны ми муж чи на ми, культ фи зи че с кой си -
лы, склон ность к на си лию, эмо ци о наль ная не вы ра зи тель ность
и вы со кая со рев но ва тель ность [38]. 

Е.Ю. Ме щер ки на по ла га ет, что на бор ар хе ти пи че с ких ро -
лей для муж чин фак ти че с ки ин ва ри ан тен для мно гих куль тур —
во ин, пер во про хо дец, экс перт, кор ми лец и по ве ли тель [39].
Сце на рии ре а ли за ции этих ро лей да ле ко не все гда за кан чи ва -
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ют ся ус пеш но и уче ные обо зна чи ли это тер ми ном «не со сто яв -
ша я ся ма с ку лин ность» [40].

Дж. Плек [10] вы де лил шесть оце ноч ных по ка за те лей свя зи
ма с ку лин но с ти и от цов ст ва: 1) ген дер ные раз ли чия в вос пи та -
нии, 2) вза и мо связь меж ду вовлеченностью от ца и раз ви ти ем
ре бен ка, 3) роль от цов ской во вле чен но с ти в жизнь ре бен ка в
раз ви тии лич но с ти ре бен ка, 4) вли я ние на ли чия де тей на оцен -
ку сво ей ма с ку лин но с ти, 5) уни каль ность вкла да от ца в раз ви тие
ре бен ка и 6) вза и мо связь меж ду ти пом от цов ской ма с ку лин но с -
ти, во вле чен но с тью от ца и раз ви тие лич но с ти ре бен ка. Эти
шесть тем по�раз но му пред став ле ны в ли те ра ту ре и ис сле до ва -
ни ях. Ино гда ис сле до ва те ли, осо бен но аме ри кан цы все про бле -
мы под ро ст ков сво дят к от сут ст вию от ца в се мье. Та ким об ра -
зом, муж ской ген дер ный ста тус обус лов ли ва ет от цов ские прак -
ти ки пря мо и опо сре до ван но че рез фор ми ро ва ние по ня тия «от -
цов ст во» и воз мож ный от цов ский ста тус в об ще ст ве [41]. 

Как от ме ча ет один из пер вых аме ри кан ских ис сле до ва те -
лей ма с ку лин но с ти Х. Колд берг, «тра ди ци он ная ма с ку лин ность
яв ля ет ся в боль шой сте пе ни пси хо ло ги че с ки за щит ным дей ст -
ви ем, не же ли ес те ст вен ным и ор га ни че с ким про цес сом». 

Ис сле до ва ние ре аль ной ма с ку лин но с ти на пост со вет ском
про ст ран ст ве ста ло воз мож ным лишь в 1990�х го дах, ког да воз -
ник ла ин сти ту ци о на ли за ция ген дер ных ис сле до ва ний. Од но из
пер вых ис сле до ва ний на эту те му про ве ла со ци о лог И.Н. Тар та -
ков ская, ко то рая при шла к вы во ду, что «со вет ский» тип му же ст -
вен но с ти скла ды вал ся под силь ней шим вли я ни ем ги пер ма с ку -
лин но го ми ли та ри зи ро ван но го го су дар ст ва, на прав лен но го на
то, что бы муж чи на мог са мо ре а ли зо вать ся в ка че ст ве та ко во го
лишь «на служ бе Ро ди ны» (под ко то рой под ра зу ме ва лось бе зо -
го во роч ное и са мо от вер жен ное уча с тие в ре а ли за ции лю бых го -
су дар ст вен ных про ек тов) [42].

Глав ным же и ос но во по ла га ю щим свой ст вом «на сто я ще го
муж чи ны» бы ла под ра зу ме ва е мая по сто ян ная го тов ность от дать
жизнь за Ро ди ну ли бо за под дер жи ва е мые офи ци аль ной иде о -
ло ги ей цен но с ти. А на стра ни цах рос сий ских га зет и в 1990�е го -
ды на и бо лее по ло жи тель ные муж ские пер со на жи обыч но бы ли
по гиб ши ми, об ре чен ны ми, смерт ни ка ми или жерт ву ю щи ми со -
бой с го тов но с тью по гиб нуть» [43].

Ис сле до ва те ли по ка за ли, что не уме рен ное по треб ле ние
ал ко го ля яв ля ет ся важ ной со став ной ча с тью рос сий ской муж -
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ской ген дер ной куль ту ры и ха рак тер но как для со вет ско го, так и
для пост со вет ско го пе ри о дов. Уче ные по ка за ли ряд сце на ри ев,
при во дя щих муж чин к ал ко го лиз му, сре ди ко то рых — стиль жиз -
ни, вли я ние куль тур ной сре ды, и лич ные ка че ст ва [44].

И.Н. Тар та ков ская под черк ну ла, что по треб ле ние муж чи на -
ми ал ко го ля ра бо та ет на об раз «ау тен тич ной му же ст вен но с ти»
(достаточно вспом нить рос сий ские филь мы — «С лег ким па -
ром», «Осо бен но с ти на ци о наль ной охо ты» и дру гие…) — но до
оп ре де лен но го пре де ла, по ка ал ко голь не на чи на ет вли ять на
ка рь е ру и ча ст ную жизнь муж чи ны.

Р. Брен нон [45] сфор му ли ро вал 4 ос нов ные ком по нен та
муж ской ро ли, т.е. со ци аль но пред пи сан ные ус ло вия «со сто яв -
шей ся ма с ку лин но с ти»:

1. Не об хо ди мость от ли чать ся от жен щин.
2. Не об хо ди мость быть луч ше дру гих.
3. Не об хо ди мость быть не за ви си мым и са мо до ста точ ным.
4. Не об хо ди мость об ла дать вла с тью над дру ги ми. 

Как по ка зы ва ет со ци о лог И. Тар та ков ская, это яв ля ет ся
опи са ни ем свойств ге ге мон ной ма с ку лин но с ти, ко то рая зна чи -
тель но от ли ча ет ся от до ми ни ру ю щей ма с ку лин но с ти в сла вян -
ском об ще ст ве. Пост со вет ская вер сия не со сто яв шей ся ма с ку -
лин но с ти свя за на по боль шей ча с ти с не до стат ком по зи тив ных
вер сий ле ги тим но го ма с ку лин но го сце на рия.

Тра ди ци он ные кри те рии то го, что зна чит быть «на сто я щим
муж чи ной» зна чи тель но по до рва ны со вет ским и по зд не со вет -
ским опы том, ког да со вет ское го су дар ст во не да ва ло воз мож но -
с ти сво им граж да нам про явить не за ви си мость и ав то ном ность.
Лич ные ам би ции, стрем ле ние к ли дер ст ву ча с то га си лись кол -
лек тив ной иде о ло ги ей. Для та ких муж чин ос нов ным кри те ри -
ем му же ст вен но с ти слу жит от ли чие от жен щин — эта «ос та точ -
ная» ма с ку лин ность оп ре де ля ет ся ско рее че рез от ри ца ние
(муж чи на — не жен щи на), чем че рез на ли чие сущ но ст но не об хо -
ди мых черт. 

Транс фор ма ции в сфе ре ген дер ных от но ше ний, про ис хо -
дя щие в по след ние де ся ти ле тия, спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию
мо де ли но вой ма с ку лин но с ти, вклю ча ю щей чер ты мо дер ни зи -
ро ван ной му же ст вен но с ти. Но вая мо дель не та кая чет кая и кон -
крет ная как тра ди ци он ная мо дель ма с ку лин но с ти, в ней боль ше
ва ри а ций и ин ди ви ду аль но го сво е об ра зия. Глав ная от ли чи тель -
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ная чер та но вой мо де ли за клю ча ет ся в том, что она в рав ной
сте пе ни ори ен ти ру ет муж чин на са мо ре а ли за цию в про фес си о -
наль ной и се мей ной сфе рах [46].

И.С. Кон ут верж да ет, что у де тей за бот ли вых от цов боль ше
шан сов на эмо ци о наль ное бла го по лу чие, они уве рен нее ос ва и -
ва ют ся в ок ру жа ю щем ми ре, а ког да под ра с та ют, име ют луч шие
от но ше ния со свер ст ни ка ми. Муж чи ны это го ти па су ме ли пре -
одо леть пред став ле ния о том, что ак тив ное и во вле чен ное в
жизнь де тей от цов ст во не сов ме с ти мо с ма с ку лин но с тью [46].

В по след ние го ды оте че ст вен ные со ци о ло ги и спе ци а ли с ты
в об ла с ти ген дер ных ис сле до ва ний ста ли ак тив но изу чать фе но -
мен от цов ст ва в со от но ше нии с ма с ку лин но с тью: Гур ко Т.А., Ма -
лы ше ва М.М., Чер но ва Ж.В, Вовк Е., Зор кая Н., Прес ня ко ва О.,
Ры бал ко И.В., Ав де е ва Т.В., Без ру ко ва О.Н., Чи ка ло ва Е.А., Ку ч -
ма е ва О., Ку рам шев А., Тем ки на А., Кле ци на А.С., Зво на ре ва
А.Е., Ере мин Н., За ха ров С. и др.). 

Кон И.С. под чер ки ва ет: «На сто я щий муж чи на» се го дня — не
толь ко «си ло вик», но и уче ный, ин же нер, ху дож ник, по эт�ли рик и
про сто ла с ко вый отец, а раз ные ви ды де я тель но с ти пред по ла -
га ют не о ди на ко вые пси хо ло ги че с кие свой ст ва» [47].

Боль шин ст во ис сле до ва те лей счи та ют, что имен но рож де -
ние ре бен ка и вза и мо от но ше ния с ним да ют муж чи не шанс со -
ци а ли зи ро вать ся са мо му, шанс са мо раз ви тия [48]. Од ним из
кон крет ных при ме ров по яв ле ния в Рос сии за бот ли вых от цов
слу жит рас про ст ра не ние «па па�школ» в Се ве ро�За пад ном ок ру -
ге Рос сии (глав ным об ра зом, в Санкт�Пе тер бур ге, в Нов го ро де
и Пе т ро за вод ске). Боль шой ин те рес вы зы ва ет та кая фор ма со -
ци аль ной ра бо ты с от ца ми, по мо га ю щая ос во ить ро ди тель скую
роль, — как «па па�шко лы» [49]. Впер вые «Па па�шко ла» по яви -
лась в Шве ции, за тем идея под го тов ки муж чин к от цов ст ву на -
шла свое раз ви тие в дру гих стра нах. «Па па�груп пы» или «па -
па�шко лы» — яв ле ние до ста точ но но вое для на шей стра ны. В
Пе тер бур ге «Па па�шко ла» су ще ст ву ет око ло де вя ти лет. 
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«За ня тие в Па па�шко ле в Бла го тво ри тель ном цен т ре 
«Хэ сэд Ав ра ам» (Санкт�Пе тер бург). 

По мне нию С.Я. За ха ро ва, раз ви тие идеи от вет ст вен но го
от цов ст ва по мог ло со здать уни каль ную фор му ра бо ты с муж чи -
на ми — бу ду щи ми и мо ло ды ми от ца ми. Де я тель ность па -
па�шко лы ба зи ру ет ся на прин ци пах до ступ но с ти и мак си маль -
ной ин фор ма тив но с ти. Каж дая встре ча в па па�груп пе име ет
свою те му для об суж де ния, ко то рая по мо га ет уча ст ни кам стро -
ить об ще ние в оп ре де лен ных гра ни цах, при этом ве ду щий со -
хра ня ет прин цип сле до ва ния за по треб но с тью груп пы в це лом и
каж до го уча ст ни ка в от дель но с ти. 

Па па�груп па пред став ля ет со бой до б ро воль ное объ е ди не -
ние муж чин, со би ра ю щих ся для об суж де ния их об щих про блем
в свя зи с ожи да ни ем рож де ния или не дав ним по яв ле ни ем ре -
бен ка в се мье. Раз ра бот чи ки дан ной фор мы ра бо ты с от ца ми ут -
верж да ют, что есть не сколь ко мо ти вов, по ко то рым бу ду щие или
мо ло дые от цы по се ща ют та кие груп пы: от сут ст вие воз мож но с ти
по де лить ся опа се ни я ми, тре во га ми, пе ре жи ва ни я ми, со мне ни -
я ми, свя зан ны ми с рож де ни ем ма лы ша; об ме нять ся сво и ми
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мне ни я ми по по во ду «пра виль но го» по ве де ния от ца во вза и мо -
дей ст вии с ре бен ком; по со ве то вать ся с бо лее ком пе тент ны ми
людь ми по по во ду сво их пред став ле ний о вос пи та нии сы на или
до че ри и др. [50]. 

С.Г. Ка зан ский от ме ча ет, что пер во ос но ва су ще ст во ва ния
па па�груп пы — пре до ста вить муж чи нам воз мож ность по де лить -
ся про бле мой с со бе сед ни ка ми, а так же обес пе чить по лу че ние
пси хо ло ги че с кой под держ ки. Вто рая важ ней шая за да ча — по -
мочь по лу чить зна ния о том, как ве с ти се бя в оп ре де лен ных си -
ту а ци ях. Глав ную цель па па�груп пы мож но сфор му ли ро вать сле -
ду ю щим об ра зом: под го тов ка муж чин к ак тив ной ро ли ро ди те ля
и рав но прав ным от но ше ни ям с парт нер шей, со блю дая и ста вя
ин те ре сы ре бен ка в центр вни ма ния. Меж ду тем ре ша ют ся и
про ме жу точ ные за да чи: де мон ст ра ция важ но с ти уча с тия от ца в
вос пи та нии де тей; содействие луч ше му вза и мо по ни ма нию
меж ду су пру га ми и ук реп ле ние от но ше ний в па ре; под го тов ка
муж чин к при сут ст вию на ро дах; фо ку си ров ка вни ма ния от цов
на ин те ре сах ре бен ка; под го тов ка пап к бо лее ак тив но му уча с -
тию в ухо де за ма лы шом в пер вые не де ли и ме ся цы по сле ро -
дов; фор ми ро ва ние по ни ма ния, что ре бе нок име ет пра во на
близ кие от но ше ния и при вя зан ность как к ма ме, так и к па пе; со -
дей ст вие по вы ше нию рав но пра вия в се мье [50].

Н.Д. Ми хе е ва по ла га ет, что ро ди тель ская ком пе тент ность
— это си с те ма зна ний, ус та но вок, на вы ков и уме ний, обес пе чи -
ва ю щих ро ди те лю воз мож ность эф фек тив но го вза и мо дей ст вия
с ре бен ком [51]. Ос нов ной при знак эф фек тив но го и ком пе тент -
но го ро ди тель ско го по ве де ния — спо соб ность обес пе чить по -
зи тив ное на прав ле ние ког ни тив но го, со ци аль но го и лич но ст но -
го раз ви тия ре бен ка [52].

О. Без ру ко ва от ме ча ет, что боль шин ст во уча ст ни ков па -
па�школ — это муж чи ны, чьи взгля ды на се мью бо лее де мо кра -
тич ны и силь нее ори ен ти ро ва ны на рав но пра вие меж ду по ла ми,
чем сред не ста ти с ти че с кие. Аб со лют ное боль шин ст во сре ди них
име ет выс шее об ра зо ва ние, и поч ти все уча ст ву ю щие в за ня ти -
ях муж чи ны тру до ус т ро е ны [53]. 

По мне нию Дж. Пле ка, де ти ак тив но во вле чен ных от цов ха -
рак те ри зу ют ся по вы шен ной ког ни тив ной ком пе тент но с тью, эм -
па ти ей, ме нее сте рео тип ны ми взгля да ми и бо лее ин те г раль ным
ло ку сом кон тро ля [54]. По мне нию Н.А. Шве до вой все воз мож -
ные ме ры со ци аль ной по ли ти ки, ори ен ти ро ван ные на «ак ти ви -
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за цию» от цов ст ва, ак тив ное кон ст ру и ро ва ние об ра за «но во го»
— лю бя ще го, за бот ли во го от ца спо соб ст во ва ло уве ли че нию
уча с тия муж чин в но вых для муж чин сфе рах ро ди тель ско го по -
ве де ния [55]. От ли чи тель ной осо бен но с тью по ве де ния та ких от -
цов яв ля ет ся ре а ли за ция прин ци па эга ли тар но с ти во всех ас -
пек тах ро ди тель ст ва. Та кие от цы осу ще ств ля ют по сто ян ный
кон такт со сво и ми де ть ми, они вклю че ны в их де ла и про бле мы,
про во дят с де ть ми мно го вре ме ни, иг ра ют с ни ми и по мо га ют в
уче бе [56].

«Но вое от цов ст во» ста но вит ся для муж чин од ним из пу тей
эман си па ции, ос во бож де ния от за ча с тую на вя зан ных со ци аль -
ных ро лей. К то му же оно поз во ля ет и вну т рен не из ме нить се бя,
пре одо ле вая внеш ние ба рь е ры со ци аль ных сте рео ти пов [57].
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Раз дел 3. 
Отцовство в России сегодня 
(на при ме ре ре с пуб ли ки Ка ре лия)

От цов ст во в со вре мен ной Рос сии — чрез вы чай но мно го -
гран ный фе но мен. И ес ли в ря де ев ро пей ских стран, США, Ав ст -
ра лии или Ка на де мож но обо зна чить оп ре де лен ный век тор за -
дан но с ти пе ре мен от од но го со сто я ния от цов ст ва к дру го му (от
ав то ри тар но го к эга ли тар но му), то в на шей стра не нет ка ко го�то
оп ре де лен но го век то ра. Ско рее про ис хо дит уд во е ние или да же
ут ро е ние мо де лей от цов ст ва на раз ных по лю сах кон ти ну у ма. В
свя зи с рас цве том на ци о наль но�эт ни че с ких и ре ли ги оз ных тра -
ди ций рас тет до ля от цов, ко то рые хо те ли бы ви деть сво их сы но -
вей в ро ле во и нов или на сто я щих ма чо. Ав то ри та ризм, кон троль
и дис тан ция здесь про дол жа ют до ми ни ро вать в муж ских прак -
ти ках ро ди тель ст ва. С дру гой сто ро ны, в круп ных ур ба ни зи ро -
ван ных цен т рах сре ди мо ло дых от цов все боль шее рас про ст ра -
не ние по лу ча ет так на зы ва е мое «ин ди ви ду а ли зи ро ван ное» от -
цов ст во, о ко то ром пи сал из ве ст ный рос сий ский со ци о лог И.С.
Кон. Эти от цы рас сма т ри ва ют ро ди тель ст во как воз мож ность
сво е го кре а тив но го са мо про яв ле ния. В де тях они бо лее все го
це нят ав то ном ную лич ность и ста ра ют ся со здать им ус ло вия для
са мо вы ра же ния. В свя зи с этим тра ди ци он ные ген дер ные схе -
мы вос пи та ния здесь не ра бо та ют. От маль чи ка не тре бу ет ся в
обя за тель ном по ряд ке драть ся за свое ли дер ст во, а от де воч ки
не ожи да ет ся под черк ну тое про яв ле ние жен ст вен но с ти и со -
сре до то че ние на ро ли бу ду щей ма те ри или же ны.

Ин ди ви ду а ли зи ро ван ное от цов ст во толь ко про би ва ет се бе
до ро гу. Оно бо лее все го свой ст вен но муж чи нам с вы со ким
уров нем об ра зо ва ния, име ю щим са мо сто я тель ные ис точ ни ки
до хо да, то есть ча ще за ни ма ю щим ся сво им биз не сом и ре же
ра бо та ю щих в го су дар ст вен ном сек то ре. 

Жен щи ны по�преж не му за тра чи ва ют в два, а то и в три ра за
боль ше вре ме ни на вос пи та ние де тей. Ис клю че ние со став ля ют
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раз ве толь ко двух�ка рь ер ные се мьи, где же на име ет та кой же
или да же бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва ния, а ее про фес си о -
наль ные при тя за ния по уров ню сво ей зна чи мо с ти не ус ту па ют
муж ским. Там муж чи ны боль ше вре ме ни уде ля ют за бо те о до ме.
В ос нов ном рост этой за бо ты яв ля ет ся вы нуж ден ным вслед ст -
вие рез ко го со кра ще ния по мо щи род ст вен ни ков и не су ще ст -
вен ной под держ ки со сто ро ны го су дар ст ва.

В Рос сии со хра ня ет ся очень мно го про блем в ока за нии по -
мо щи мно го дет ным се мь ям. Фак ти че с ки боль шин ст во из них
жи вет за чер той бед но с ти. Не ме нее слож ная си ту а ция в се мь ях
с де ть ми ин ва ли да ми. Но еще бо льше в сфе ре от цов ст ва, ма те -
рин ст ва и дет ст ва тревожит то, что да же се мьи с дву мя ра бо та -
ю щи ми ро ди те ля ми не ред ко ока зы ва ют ся у чер ты бед но с ти, и
вос пи та ние ре бен ка пред став ля ет для них боль шую про бле му.
При этом в свя зи с низ ки ми по ка за те ля ми рож да е мо с ти в об ла -
с ти де мо гра фи че с кой по ли ти ки до ми ни ру ют при зы вы уве ли чить
чис ло рож де ний. ИСЭПН РАН при дер жи ва ет ся в этом во про се
прин ци пи аль но иной по зи ции и в ка че ст ве ос нов ной на ци о наль -
ной идеи вы дви га ет кон цеп цию «дет ст во с бе ре же ния». Речь
идет о том, что бы под нять по тен ци ал здо ро вья рож ден но го по -
ко ле ния и их ро ди те лей, что, не со мнен но, спо соб ст во ва ло бы
ду хов но му, пси хи че с ко му и фи зи че с ко му раз ви тию ны не жи ву -
щих де тей, а в бу ду щем при ве ло бы к ук реп ле нию ге но фон да
рос сий ских лю дей. 

На сто я щий до клад со дер жит ряд ре ко мен да ций о том, как
по ст ро ить бо лее дру же ст вен ное к де тям об ще ст во, из бе жав
мар ги на ли за ции дет ст ва. В нем ста вит ся во прос об ис клю чи -
тель ной важ но с ти до сти же ния от ца ми, а не толь ко ма те ря ми,
ба лан са меж ду про фес си о наль ной за ня то с тью и за бо той о до -
ме. 
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Ре зуль та ты ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем адап ти -
ро ван ной ан ке ты «ИМЭ Д ЖИЗ», про ве ден но го в но я б ре�де ка -
б ре 2015 в рам ках меж ду на род но го про ек та «Муж чи ны и Ген дер -
ное ра вен ст во» (IMAGES).

Крат кая ха рак те ри с ти ка вы бор ки

Все го бы ло оп ро ше но 789 муж чин 18�49 лет. Из них 639 в
го ро де (81%) и 150 на се ле (19%). 59,3% со став ля ют мо ло дые
от цы в воз ра с те до 35 лет. От цы от 36 и до 49 лет со став ля ют
40,7%. Брач ное со сто я ние ре с пон ден тов сле ду ю щее: в бра ке
56,3%, вдо вых 1,3%, раз ве ден ных 14%, ни ког да не со сто яв ших в
бра ке — 28,7% (См. рис. 3.1.1. и 3.1.2.).

Рис. 3.1.1. Воз раст муж чин.

Рис. 3.1.2. Со сто я ние муж чин в бра ке.

54% ре с пон ден тов име ют род ных де тей. Из них 54% име ют
од но го ре бен ка, 37,5% име ют дво их де тей, 6,5% име ют тро их
де тей и толь ко 2% име ют чет ве рых. От цы с тре мя и бо лее де ть -
ми яв ля ют ся ис клю че ни ем. Се мьи в сво ем по дав ля ю щем боль -
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шин ст ве (91,5%) ос та ют ся ма ло дет ны ми. (См. рис. 3.1.3. и
3.1.4.).

Рис. 3.1.3. До ля муж чин, име ю щих де тей. 

Рис. 3.1.4. Рас пре де ле ние муж чин по ко ли че ст ву де тей. 

Ма ло дет ность се мей на пря мую свя за на с ма лым ко ли че ст -
вом чле нов се мей, про жи ва ю щих вме с те. Се мьи из 2�3 че ло век
име ют 46,3% ре с пон ден тов, из 4�5 че ло век — 48% ре с пон ден -
тов, и толь ко 6,6% ре с пон ден тов про жи ва ют в се мье с 6�ю и бо -
лее чле на ми. До ми ни ру ют нук ле ар ные се мьи, со сто я щие из ро -
ди тель ской па ры со сво и ми де ть ми — их 66,7%. С ро ди те ля ми
про жи ва ют 23,8% се мей. Се мьи с де ть ми от дру го го бра ка же ны
со став ля ют 4,5%. Муж чин с де ть ми от дру го го бра ка ме нее 1%
(см. рис. 3.1.5.). 
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Рис. 3.1.5. Тип се мей ре с пон ден тов.

По ве де ние от цов в пре на таль ный пе ри од. Ис сле до ва -
ния по ка зы ва ют, что муж чи ны на мно го ак тив нее вы пол ня ют роль
от ца, ес ли ре бе нок яв ля ет ся же лан ным. Со глас но дан ным оп ро -
са, поч ти три чет вер ти от цов (73,4%) ска за ли, что они вме с те с
же ной хо те ли ре бен ка (речь идет о по след нем рож ден ном ре -
бен ке). Толь ко 8,8% муж чин вы нуж де ны бы ли при знать, что они
его не хо те ли (ос таль ные не да ли от ве та).

Толь ко 58,9% ре с пон ден тов ска за ли, что их же на не де ла ла
аборт. Это оз на ча ет, что на про тя же нии все го су пру же с ко го цик -
ла ос таль ные 41% жен его де ла ли. От ве ты на по сле ду ю щие во -
про сы ан ке ты под тверж да ют та кую ве ро ят ность. Так, 49% муж -
чин при ни ма ли сов ме ст ные ре ше ния с жен щи на ми о пре ры ва -
нии бе ре мен но с ти и 38% муж чин да ва ли день ги на аборт. Вме с -
те с тем дан ные глу бин ных ин тер вью по ка зы ва ют, что от но ше -
ние муж чин к абор там, как к ши ро ко рас про ст ра нен но му яв ле -
нию в рос сий ском об ще ст ве, име ет по ляр ные оцен ки. 

Меж ду на род ные ис сле до ва ния так же по ка зы ва ют, что «ка -
че ст во» от цов ст ва очень силь но за ви сит от ак тив но го уча с тия
муж чи ны в пре на таль ную и ран нюю по ст на таль ную фа зу раз ви -
тия ре бен ка. В на шей стра не прак ти ка ран не го от цов ст ва на ча -
ла по лу чать рас про ст ра не ние толь ко в по след ние 10–15 лет
бла го да ря со зда нию так на зы ва е мых «па па�школ» при жен ских
кон суль та ци ях и в ча ст ных кли ни ках, ря де об ще ст вен ных ор га -
ни за ций, пуб ли ка ци ям в СМИ и пе ре да чам на те ле ви де нии,
вспле с ку ин фор ма ции на эту те му в Ин тер не те. Млад шее по ко -
ле ние муж чин, рож ден ное в 1980�е го ды и поз же, бо лее от вет ст -
вен но от но сит ся к здо ро вью ре бен ка уже в ран ние ме ся цы бе ре -
мен но с ти и счи та ет не об хо ди мым при сут ст во вать во вре мя ро -
дов. Ран няя вклю чен ность от цов в за бо ту со зда ет ос но ву для бо -
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лее тес но го кон так та с ре бен ком в по сле ду ю щие го ды и спо соб -
ст ву ет бо лее глу бо кой эмо ци о наль ной свя зи и при вя зан но с ти
меж ду ни ми.

По се ще ние жен ской кон суль та ции. 14% муж чин ре гу -
ляр но по се ща ли жен скую кон суль та цию или ги не ко ло га вме с те
с же ной, ког да она бы ла бе ре мен ной в по след ний раз; 60% ре с -
пон ден тов хо ди ли с ней не сколь ко раз. Вме с те с тем, чет верть
муж чин ни ког да не бы ли у вра ча вме с те с же ной. 

Рис. 3.1.6. По се ще ние жен ской кон суль та ции муж чи на ми.

Как вид но из по лу чен ных дан ных, боль шин ст во муж чин по -
се ща ют жен скую кон суль та цию от слу чая к слу ча ют, и толь ко
каж дый седь мой муж чи на при ни ма ет в этом уча с тие ре гу ляр но.

При сут ст вие от цов во вре мя ро дов ре бен ка по ка еще ос -
та ет ся очень ог ра ни чен ным. По ре зуль та там оп ро са толь ко 16%
муж чин бы ли в ро диль ном от де ле нии, а 16,4% ожи да ли в боль -
ни це вне при ем но го от де ле ния. Еще од на треть от цов или 34,8%
оп ро шен ных бы ли до ма; 26,2 бы ли на ра бо те. 6,7% ре с пон ден -
тов в мо мент ро дов на хо ди лись вне го ро да или жи ли в дру гом
ме с те. Ес ли срав ни вать с ев ро пей ски ми стра на ми, то по лу чен -
ные дан ные го во рят о том, что рос сий ские муж чи ны по ка не зна -
чи тель но пред став ле ны сре ди от цов, ко то рые хо тят ви деть, как
их де ти по яв ля ют ся на свет. 

До ля от цов ре гу ляр но по се щав ших жен скую кон суль та цию
и при сут ст во вав ших при ро дах поч ти оди на ко ва: 14% и 16% со -
от вет ст вен но. За этой низ кой ста ти с ти кой сто ят куль тур ные и
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пси хо ло ги че с кие ог ра ни че ния, не поз во ля ю щие муж чи нам ве с -
ти се бя бо лее ак тив но. На до так же учи ты вать кон сер ва тив ность
оп ре де лен ной ча с ти са мих жен щин и да же ме ди цин ско го пер -
со на ла. Вра чи да ле ко не все гда при вет ст ву ют при сут ст вие от -
цов в ро диль ном от де ле нии еще и по то му, что ро диль ные от де -
ле ния не до ста точ но обо ру до ва ны, что бы отец мог на блю дать за
ро да ми сво ей же ны и при этом не ме шать дру гой ро же ни це.
Аку ше ры и са ни та ры не все гда обу че ны то му, как ве с ти се бя с
при шед шим от цом. На ко нец, в ком мер че с ких при ем ных от де ле -
ни ях от цы долж ны вне сти до пол ни тель ную пла ту за при сут ст вие
во вре мя ро дов, что не всем по кар ма ну.

Рис. 3.1.7. Ме с то на хож де ние от цов во вре мя ро дов же ны.

Так или ина че, но, по двум вы ше наз ван ным кри те ри ям толь -
ко седь мая часть рос сий ских муж чин впи сы ва ет ся в мо дель «ин -
клю зив но го» от цов ст ва. За ме тим, что ко ли че ст во муж чин и жен -
щин (со слов ре с пон ден тов муж чин), ко то рые ак тив но не хо тят,
что бы му жья при сут ст во ва ли при ро дах, со став ля ет 20% в каж -
дой ген дер ной груп пе. Чис ло тех, ко го не пу с ти ли в ро диль ное
от де ле ние, — ми ни маль но и со став ля ет 3,3%. Еще 4,7% муж чин
со зна лись, что ис пы ты ва ли страх от мыс лей о при сут ст вии во
вре мя ро дов. Толь ко 13% муж чин при дер жи ва ют ся то го мне ния,
что в на шем об ще ст ве не при ня то, что бы отец при сут ст во вал
при ро дах. 
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По сле ро до вые от пу с ка. Са мым важ ным эта пом ста нов -
ле ния че ло ве че с кой лич но с ти яв ля ет ся ра нее дет ст во, ког да за -
кла ды ва ют ся ос но вы пси хи че с ко го, фи зи че с ко го и мен таль но го
раз ви тия ре бен ка. В тра ди ци он ном об ще ст ве в ран нем дет ст ве
(до 3�х лет) отец вы пол ня ет по от но ше нию к ре бен ку пре иму ще -
ст вен но функ ции обес пе че ния, за щи ты и кон тро ля. Од на ко в
све те по след них со цио�де мо гра фи че с ких и ме ди цин ских ис сле -
до ва ний бы ло ус та нов ле но, что этот на бор функ ций яв ля ет ся
со вер шен но не до ста точ ным, что бы ре бе нок мог луч шим об ра -
зом рас крыть за ло жен ный в нем при ро дой по тен ци ал. Ему не об -
хо ди ма тес ная эмо ци о наль ная связь с от цом и его каж до днев -
ная за бо та в той же са мой ме ре, в ка кой ее про яв ля ет мать. От -
цу тес ный кон такт с ре бен ком на са мом ран нем эта пе его раз ви -
тия так же от кры ва ет но вые воз мож но с ти с точ ки зре ния са мо ре -
а ли за ции, со хра не ния здо ро вья и да же про дле ния жиз ни вслед -
ст вие стрем ле ния ве с ти бо лее ви таль ный об раз жиз ни и из бе га -
ния вред ных при вы чек. 

В Рос сий ской Фе де ра ции от цу при рож де нии ре бен ка по -
ло жен не о пла чи ва е мый от пуск. Срок от пу с ка при рож де нии ре -
бен ка со став ля ет до 5 ка лен дар ных дней и пре до став ля ет ся по
пись мен но му за яв ле нию. Об этом ска за но в ста тье 128 Тру до во -
го ко дек са Рос сии. От пуск пре до став ля ет ся за свой счет, но ра -
бо то да тель (ес ли за клю чен кол лек тив ный до го вор) мо жет пре -
до ста вить и оп ла чи ва е мый от пуск, кро ме то го, от пуск мо жет
быть уве ли чен и на боль шее ко ли че ст во дней. На ра бо те не име -
ют пра ва от ка зать от пре до став ле ния та ко го от пу с ка, ес ли со -
став ле но пись мен ное за яв ле ние.

Ког да млад ший ре бе нок ро дил ся, толь ко чет верть от цов
взя ла от пуск (80 чел.), еще 2,5% от цов не ра бо та ли в это вре мя,
по это му в от пу с ке не нуж да лись. Из тех, кто не брал от пуск (195
чел.) 17% ре с пон ден тов по лу чи ли от каз на ра бо те (33 чел.), что
яв ля ет ся на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва. В этой же ка те го рии
оп ро шен ных боль ше все го ока за лось тех, кто не мог се бе поз во -
лить от пуск — 54,4% (106 чел.) и 23% от цов са ми не за хо те ли его
брать (45 чел.). 5,6% ре с пон ден тов не ука за ли при чи ну, по ко то -
рой не бра ли от пуск (см. рис. 1.3.8.). 
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Рис. 3.1.8. До ля от цов, взяв ших от пуск по ухо ду за ре бен ком.

Рис. 3.1.9. При чи ны от ка за от от пу с ка ухо ду за ре бен ком.

Боль шин ст во муж чин бе рут часть еже год но го от пу с ка в
счет по сле ро до во го. За свой счет се бе мог ли поз во лить уй ти
в от пуск толь ко 24 че ло ве ка. Сум ми руя дан ные, мы мо жем за -
клю чить, что толь ко каж дая чет вер тая жен щи на мог ла по лу -
чить ре аль ную по мощь по сле рож де ния ре бен ка от сво их му -
жей пре иму ще ст вен но в те че ние од ной не де ли. У каж дой
седь мой жен щи ны муж сра зу для се бя ре шил, что он по мо гать
не бу дет.

Из тех от цов, ко то рые взя ли от пуск, 88% уха жи ва ли за ре -
бен ком вме с те с же ной и толь ко 0,7% муж чин уха жи ва ли са мо -
сто я тель но (см. рис. 3.1.9.). В ос таль ных слу ча ях при сут ст во ва -
ла по мощь ка ких�то дру гих род ст вен ни ков. Меж ду тем, 62,8%
от цов ска за ли, что от пуск в пер вые дни по сле рож де ния ре бен -
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ка по мог им впос лед ст вии ус та но вить с ним бо лее тес ные от но -
ше ния.

Рис. 3.1.10. Спо соб ухо да от цов за но во рож ден ным.

В си лу та ко го тра ди ци он но го рас пре де ле ния ро лей, ока за -
лось, что толь ко 2% от цов при ни ма ют ре ше ния, свя зан ные со
здо ро вь ем ре бен ка. В 55% слу ча ев идут сов ме ст ные ре ше ния, а
в 42% слу ча ев ре ше ния при ни ма ет мать. 

Се мей нопра во вая куль ту ра муж чин. 52, 5% ре с пон -
ден тов не зна ют, есть ли в на шей стра не за кон, ко то рый га ран -
ти ру ет от цам от пуск в свя зи с рож де ни ем ре бен ка, а еще 17,8%
счи та ют, что его нет, хо тя за кон был при нят еще в 2001 го ду. И
толь ко 29,7 муж чин зна ют о на ли чии это го за ко на (см.
рис.3.1.11).
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Рис. 3.1.11. До ля муж чин, зна ю щих о по сле ро до вых от пу с ках.

Кро ме то го, в со зна нии ре с пон ден тов нет чет ко го раз ли че ния
по сле ро до во го от пу с ка и от пу с ка по ухо ду за ре бен ком, а так же нет
зна ний о его про дол жи тель но с ти. От ве чая на во прос, сколь ко мож -
но взять вре ме ни по ухо ду за ре бен ком по сле ро дов, муж чи ны на -
зы ва ли са мые раз ные сро ки от не де ли до 3 лет (см. рис. 3.1.10.),
пу тая по сле ро до вые от пу с ка с от пу с ком по ухо ду за ре бен ком. Дан -
ные оп ро са по ка за ли, что 19,5% ре с пон ден тов ду ма ют, что от пуск
по ухо ду за ре бен ком пре до став ля ет ся ме нее, чем на две не де ли,
чет верть из них (26,4%) счи та ют, что он длит ся от од но го го да до
по лу то ра лет, и око ло тре ти ре с пон ден тов (32,9%) ска за ли, что от -
пуск воз мо жен до трех лет (см. рис. 3.1.12.). 

Рис. 3.1.12. Пред став ле ния муж чин о про дол жи тель но с ти 
по сле ро до во го от пу с ка от цов.
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Со глас но ста тье 256 Тру до во го ко дек са РФ, от пуск по ухо ду
за ре бен ком мо жет взять лю бой из ро ди те лей. Но про бле ма за -
клю ча ет ся в том, что в те че ние пер вых по лу то ра лет вы пла чи ва -
ет ся по со бие в раз ме ре 40% от сред ней за ра бот ной пла ты со -
ци аль но за ст ра хо ван но го ро ди те ля, а сле ду ю щие пол то ра го да
по со бия не пре до став ля ют ся. Вы пла ты про из во дят ся из фон да
со ци аль но го стра хо ва ния по ме с ту ра бо ты ли ца, за про сив ше го
от пуск (часть 1 ста тьи 11.1 Фе де раль но го за ко на от 29.12.2006
N 255). Ес те ст вен но, что та кое низ кое стра хо вое по кры тие оз на -
ча ет су ще ст вен ные ма те ри аль ные по те ри для се мьи и, по сколь -
ку за ра бо ток жен щи ны в сред нем на 30% мень ше, чем муж чин,
имен но они и бе рут этот от пуск. 

За 15 лет су ще ст во ва ния 256 ста тьи Тру до во го ко дек са РФ
муж чи ны РФ так и не на ча ли ей поль зо вать ся. Тем са мым За кон
о пре до став ле нии от пу с ка по ухо ду за ре бен ком пол но стью се -
бя дис кре ди ти ро вал. Он ни как не вли я ет на вы пол не ние от ца ми
их ро ди тель ской функ ции. За кон не обес пе чи ва ет пра ва от цов
осу ще ств лять уход за ре бен ком в пер вый год по сле его рож де -
ния. От пуск как был ма те рин ским, так и ос тал ся, и на зы вать его
ро ди тель ским боль ше нет смыс ла.

По дав ля ю щая часть рос сий ских муж чин да же не за ду мы ва -
ет ся о том, что они то же мо ли бы вос поль зо вать ся этой воз мож -
но с тью. Толь ко в тех ред ких слу ча ях, ког да у же ны за ра бот ная
пла та вы ше за ра бот ной пла ты муж чин, рас сма т ри ва ет ся во прос
о том, что бы от цы ос та ва лись до ма по сле рож де ния ре бен ка. Но
этих слу ча ев по ка край не ма ло. В на шей вы бор ке толь ко 2% ре -
с пон ден тов ска за ли, что ос нов ная часть до хо дов се мьи скла ды -
ва ет ся из за ра бот ков жен щи ны и еще в 23,6% от ве тив ших при -
зна лись, что их до хо ды та кие же как у жен. 

Ес те ст вен но, что при та ком рас кла де сил и та ком мен та ли -
те те ос нов ная часть муж ско го на се ле ния в Рос сии счи та ет за бо -
ту о ре бен ке в воз ра с те до 3�х лет обя зан но с тью ма те ри. Толь ко
58,8% муж чин в на шей вы бор ке по ла га ют, что за ко но да тель ст во
долж но га ран ти ро вать ро ди тель ский от пуск от цам, 30,1% в этом
не уве ре ны и 11,1% ду ма ют, что нет не об хо ди мо с ти га ран ти ро -
вать этот от пуск муж чи нам. 

Не зна ние се мей но го за ко но да тель ст ва зна чи тель ной ча с -
тью муж ско го на се ле ния го во рит о том, что роль и зна чи мость
от цов ст ва в ран ний пе ри од раз ви тия ре бен ка не до оце не ны в на -
шем об ще ст ве. Это свя за но как с па т ри ар халь ной куль ту рой и
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ре с та в ра ци ей тра ди ци он ных цен но с тей, так и со сла бым эко но -
ми че с ким обес пе че ни ем прав от цов. 40% от за ра бот ка — это
кри ти че с ки низ кая сум ма по кры тия рас хо дов се мьи как раз в тот
пе ри од, ког да ее по треб но с ти рез ко воз ра с та ют. 

Ос нов ной па ра докс со сто ит в том, что Рос сия да же рань ше
не ко то рых ев ро пей ских стран вве ла ро ди тель ский от пуск, от крыв -
ший пра во от цам ос та вать ся до ма с ре бен ком по сле его рож де -
ния. 40% от за ра бот ков груп пы с ми ни маль ны ми до хо да ми да ет
нам от цов ское по со бие в раз ме ре 12 тыс. руб. в ме сяц. В груп пе со
сред ни ми до хо да ми оно со ста вит 24 тыс. руб лей. Со гла сить ся на
та кое по со бие для обыч ной рос сий ской се мьи оз на ча ет пе рей ти в
груп пу на се ле ния, ко то рая ока жет ся за чер той бед но с ти.

В ре зуль та те на ши от цы от пуск не бе рут. В Ве ли ко бри та нии
в от ли чие от Рос сии ма те ри мо гут пе ре дать часть сво е го от пу с -
ка от цам или оба ро ди те ля од но вре мен но мо гут взять от пуск.
Кро ме то го, от цам пре до став ля ет ся но вое пра во взять два не о -
пла чи ва е мых не пол ных ра бо чих дня для по се ще ния жен ских
кон суль та ций [6].

Се го дня в 92 стра нах ми ра вве де ны имен но от цов ские, а не
ро ди тель ские от пу с ка. От пуск пред наз на чен от цу и не мо жет
быть ис поль зо ван ни кем дру гим. В скан ди нав ских стра нах, в Ве -
ли ко бри та нии и Ав ст ра лии та кие от пу с ка бе рут до 90% от цов. В
Гер ма нии по ка 30%. Все это го во рит о том, что из ме ни лась куль -
ту ра от но ше ния к от цов ст ву, и по ме ре ее рас про ст ра не ния вы -
рос ло стра хо вое по кры тие от пу с ка.

Куль ту ра по ве де ния от цов в каж до днев ной жиз ни. В
Рос сии и об ще ст во, и са ми муж чи ны по�преж не му по ла га ют, что
их ос нов ная роль со сто ит в эко но ми че с ком обес пе че нии се мьи
и в ока за нии под держ ки жен щи не в ухо де за до мом и за ре бен -
ком. Дру ги ми сло ва ми, в вы пол не нии до маш них обя зан но с тей
они при зна ют за со бой до пол ня ю щую роль. Ос но ва ни ем для та -
ко го обоб ще ния яв ля ет ся ряд ут верж де ний, ко то рые мы пред -
ло жи ли ре с пон ден там для рас смо т ре ния. При во дим их ни же
(см. табл. 3.1.1.). 
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По лу ча ет ся по роч ный круг — муж чи ны не бе рут от -
пуск по ухо ду за ре бен ком по то му, что он пло хо оп ла чи ва -
ет ся, а он пло хо оп ла чи ва ет ся по то му, что со хра ня ет ся па -
т ри ар халь ная куль ту ра.



Таб ли ца 3.1.1.
Ут верж де ния, ха рак те ри зу ю щие оцен ку от ца ми 

сво ей ро ли в се мье

81,6% от цов счи та ют, что их глав ная обя зан ность — обес пе -
чи вать се мью. Вме с те с тем, 54,2% от цов счи та ют, что они про -
во дят слиш ком ма ло вре ме ни с де ть ми из�за сво ей ра бо ты, но
толь ко треть (33,8%) от цов ска за ли, что oни со гла си лись бы ра -
бо тать мень ше, ес ли бы это поз во ли ло им про во дить боль ше
вре ме ни с де ть ми. Здесь так же важ но учесть еще 19% ре с пон -
ден тов, ко то рые вы бра ли по зи цию «не знаю» в от ве те на во прос,
ста ли ли бы они мень ше ра бо тать, ес ли бы это поз во ли ло им
про во дить боль ше вре ме ни с де ть ми. Ве ро ят но, это та часть
муж чин, ко то рые не смог ли оп ре де лить ся из�за ма те ри аль ной
стес нен но с ти. Ес ли бы им бы ла пре до став ле на га ран тия со хра -
не ния за ра бот ков при мень шей за ня то с ти, ско рее все го, они
вы бра ли бы по зи цию «да». В та ком слу чае до ля муж чин, го то вых
боль ше про во дить вре ме ни с де ть ми, под ня лась бы до 53%, а
это каж дый вто рой отец и да же чуть боль ше. Ска зы ва ют ся кон -
сер ва тив ные ус та нов ки ра бо то да те ля и не дру же ст вен ное за ко -
но да тель ст во го су дар ст ва, не поз во ля ю щее со че тать ро ди тель -
ские функ ции с про фес си о наль ны ми в си ту а ци ях бо лез ни де -
тей. Меж ду тем, имен но во вре мя бо лез ни ре бе нок боль ше все -
го нуж да ет ся в уси лен ном кон так те с ро ди те ля ми, что бы пре -
одо леть фи зи че с кую боль или пси хо ло ги че с кую по дав лен ность,
вы зван ную не ду гом. 
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48,9% муж чин счи та ют, что за бо та о де тях и о до ме для них
оз на ча ет в ос нов ном по мощь же не в слу чае не об хо ди мо с ти. Эта
по зи ция да ле ка от ак тив но го от цов ст ва и сви де тель ст ву ет о
фраг мен тар ной во вле чен но с ти в каж до днев ную за бо ту о се мье.
До ля муж чин, ко то рые счи та ют свою за бо ту о де тях рав но цен -
ной жен ской, со став ля ет не мно гим бо лее тре ти вы бор ки —
37,7%.

Вот ти пич ный при мер из глу бин но го ин тер вью, по ка -
зы ва ю щий стиль по ве де ния мо ло дых от цов в до ме.

Эко но мист, 29 лет: 
«Дол жен ли я что�то де лать по до маш не му хо зяй ст ву? — Ока зать
по мощь да, по че му бы и нет? Все�та ки я точ но так же про жи вал
вме с те с ней, и точ но так же, как и она, ра бо тал, по это му я ни -
ког да не от ка зы вал ся. Я ведь с ру ка ми и но га ми все�та ки. Но она
ни ког да не про си ла ме ня. Мне ка за лось, что ей бы ло про ще и
бы с т рее сде лать все са мой, не же ли про сить и ждать от ме ня. Я,
ес ли че ст но, мог что�ни будь за быть, или не до де лать, или пе ре -
пу тать. Ви ди мо это и по слу жи ло мо им пол ным от ст ра не ни ем от
до маш них дел, я и не жа ло вал ся (улы ба ет ся)».

По дан ным ря да ис сле до ва ний, пас сив ность муж чин в бы ту
бы ла и ос та ет ся ос нов ной при чи ной вы со ко го уров ня раз во дов.
В си лу кон сер ва тиз ма и тра ди ци он но го по ни ма ния ма с ку лин но -
с ти, муж чи нам ино гда лег че по рвать от но ше ния с же ной, не же -
ли из ме нить ус то яв ши е ся мо де ли по ве де ния. Од на ко гло баль -
ные пе ре ме ны в си с те ме за ня то с ти на се ле ния та ко вы, что уже
не под на ти с ком жен щин, а в си лу но во го со сто я ния рын ка тру -
да су ще ст вен ная до ля муж чин бу дет вы нуж де на боль ше, чем
ког да�ли бо за ни мать ся до мом и се мь ей. Рост без ра бо ти цы,
пред ло же ний ра бо ты на до му че рез Ин тер нет и ва кан сий ра бо -
ты по сколь зя ще му гра фи ку — все это, ве ро ят но, рас ши рит сфе -
ру до маш ней ак тив но с ти муж чин, а при сни же нии до хо дов при -
ве дет к даль ней ше му под ры ву их ро ли ос нов но го кор миль ца. По
край ней ме ре, в За пад ной и Вос точ ной Ев ро пе все эти про цес -
сы на блю да ют ся с са мо го на ча ла те ку ще го ве ка, и мно гие ис -
сле до ва те ли от ме ча ют, что бо лее ак тив ное уча с тие му жей в до -
маш нем тру де свя за но не столь ко со сме ной цен но с тей в сто ро -
ну эга ли тар ных от но ше ний и осо зна ния ро ли от цов ст ва, сколь ко
с но вы ми ре а ли я ми су же ния муж ско го рын ка за ня то с ти.
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В це лом же, кон цен т ра ция муж чин пре иму ще ст вен но на ра -
бо те и вы тес не ние ими се мей ных обя зан но с тей на вто рое ме с -
то при ве ли к то му, что ос нов ное бре мя от вет ст вен но с ти в до ме
лег ло на жен щин. 43% ре с пон ден тов ска за ли, что мать при ни -
мала ос нов ные ре ше ния о них, а так же об их бра ть ях и се с т рах,
ког да они бы ли ма лень ки ми. От цы как ли ца, при ни ма ю щие ос -
нов ные ре ше ния, упо ми на лись толь ко 9% ре с пон ден тов. Ос -
таль ные 42% ре с пон ден тов ска за ли, что ре ше ния при ни ма лись
сов ме ст но обо ими ро ди те ля ми. 6% оп ро шен ных упо мя ну ли
дру гих род ст вен ни ков (см. рис. 3.1.13.). Ана ло гич ным об ра зом
скла ды ва лась си ту а ция с окон ча тель ным ре ше ни ем те ку щих
рас хо дов на еду и одеж ду. В по ло ви не слу ча ев это де ла ла ис -
клю чи тель но мать. Еще 37,4% ре с пон ден тов ска за ли, что ре ше -
ние ро ди те ли при ни ма ли вме с те. А вот от цов, ве ду щих по сво е -
му ус мо т ре нию те ку щие рас хо ды, бы ло все го 6,3%. Ос тав ши е ся
5,3% ска за ли, что это де лал кто�то дру гой или они не по мнят кто
имен но (см. рис. 3.1.14.).

Рис. 3.1.13. При ня тие ос нов ных ре ше ний в от но ше нии де тей. 

Рис. 3.1.14. При ня тие ре ше ний о рас хо дах на еду и одеж ду.
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И да же в том слу чае, ког да речь шла о круп ных по куп ках,
чис ло жен щин, при ни мав ших окон ча тель ные ре ше ния, бы ло
поч ти в два ра за боль ше, чем чис ло муж чин — 24% и 14,6% со -
от вет ст вен но. В по ло ви не се мей ре ше ние о круп ных по куп ках
при ни ма лось вме с те (54%).

Пред по чте ния муж чин в про ве де нии сво бод но го вре -
ме ни с се мь ей. Вре мя, ко то рое муж чи ны по свя ща ют ак тив но с -
ти, свя зан ной с ре бен ком, по ка не на пол не но для них осо зна ни -
ем осо бой цен но с ти. Та кое за клю че ние сле ду ет из изу че ния их
пред по чте ний в про ве де нии сво бод но го вре ме ни (см. табл.
3.1.2.). 

Таб ли ца 3.1.2. 
Пред по чте ния от цов в про ве де нии

сво бод но го вре ме ни в се мье
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Ран жи ро ва ние пред по чте ний ре с пон ден тов, ос но ван ное на
сум ми ро ва нии от ве тов «нра вит ся» и «очень нра вит ся» по ка за ло,
что за ня тия с де ть ми и про ве де ние с ни ми сво бод но го вре ме ни
ока за лось на 6 ме с те.

l. Пу те ше ст во вать с же ной — 81,9%
2. Вме с те при ни мать пи щу — 81,7%
3. Раз го ва ри вать с же ной — 79,4%
4. Вме с те смо т реть те ле ви зор — 71,3%
5. Вме с те по се щать куль тур ные ме ро при я тия — 67,5%
6. За ни мать ся с де ть ми 

и про во дить с ни ми сво бод ное вре мя — 60,0% 
7. За ни мать ся спор том, ак тив ны ми ви да ми от ды ха — 58,8%
8. За ни мать ся сек сом— 45,2%
9. Вме с те го то вить — 45,2%
10. Вме с те ра бо тать — 32,2%

На и бо лее при вле ка тель ным вре мя пре про вож де ни ем ока -
за лись в рав ной сте пе ни пу те ше ст вия (81,9%) и сов ме ст ный
при ем пи щи (81,7%). За тем муж чи ны на зва ли воз мож ность об -
ще ния с же ной (79,4%) и сов ме ст но го про смо т ра те ле ви зо ра
(71,3%). Сле ду ю щей пред по чи та е мой ак тив но с тью бы ло по се -
ще ние куль тур ных ме ро при я тий — 67,5% и толь ко по сле это го
за ня тия с де ть ми (60%). Прав да 29,4% ре с пон ден тов не смог ли
оп ре де лить ся, нра вит ся ли им про во дить сво бод ное вре мя с де -
ть ми, и ук ло ни лись от от ве та. Это очень вы со кий про цент от ка -
за. Ве ро ят но, за ня тия с де ть ми не рас сма т ри ва ют ся от ца ми как
вид сво бод но го вре ме ни, и они от но сят эти за ня тия к до маш ним
обя зан но с тям. 

Те перь рас смо т рим бо лее по дроб но, как имен но рас пре де -
ля ет ся вре мя меж ду от ца ми и ма те ря ми в ухо де за ре бен ком
(см. табл. 3.1.3.).
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Таб ли ца 3.1.3. 
Оцен ка ре с пон ден та ми рас пре де ле ния вре мен ных

за трат от цов на уход за ни ми в дет ст ве

Дан ные в таб ли це 3.1.3. по ка зы ва ют, что по при зна нию са -
мих муж чин на ре гу ляр ной ос но ве за бо тит ся о ре бен ке пре иму -
ще ст вен но мать — 61% ре с пон ден тов да ли та кой от вет. Раз де -
ле ние этих обя зан но с тей меж ду су пру га ми на блю да лось толь ко
в тре ть ей ча с ти се мей (35,2%). Ре гу ляр ная за бо та о де тях
«один�на�один» ос та ва лась боль шим ис клю че ни ем и за тра ги ва -
ла толь ко 2,2% ре с пон ден тов. 

Ког да ре бе нок бо лен, толь ко 2% от цов ос та ют ся до ма и
толь ко 7,2% раз де ля ют эту обя зан ность с же ной. Та кое по ве де -
ние от ра жа ет со хра не ние па т ри ар халь ной тра ди ции, со глас но
ко то рой при ня то, что бы бюл ле тень по ухо ду за боль ным ре бен -
ком бра ла жен щи на. На ра бо те по�преж не му ко со смо т рят на
муж чин, ко то рые де ла ют это са ми. И, хо тя от кры то это не вы ска -
зы ва ет ся, в не фор маль ной об ста нов ке до пу с ка ют ся суж де ния,
что, ве ро ят но, же на дер жит му жа под каб лу ком. Ана ло гич ные
куль тур ные пе ре ко сы все еще име ют ме с то и в за пад ном об ще -
ст ве. Так, в од ном из ис сле до ва ний го во ри лось о том, что ког да
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ре бе нок за бо ле ва ет, то ад ми ни с т ра то ры дет ских са дов в пер -
вую оче редь зво нят ма те ри, а не от цу.

От цы го раз до бо лее ак тив ны, ког да нуж но за би рать ре бен -
ка из шко лы или из дет ско го са да: 10% муж чин де ла ют это са ми
и 37,4% раз де ля ют эту обя зан ность с же ной. Сход ная си ту а ция
с про во да ми ре бен ка в круж ки или на иные вне школь ные за ня -
тия: 10,2% де ла ют это са ми и 34,5% раз де ля ют эту от вет ст вен -
ность с же ной. Обоб щая при ве ден ные дан ные, мы мо жем ска -
зать, что не мно го бо лее тре ть ей ча с ти жен щин име ют ак тив ную
под держ ку от цов в за бо те о ре бен ке, что, к со жа ле нию, не рас -
про ст ра ня ет ся на си ту а ции, ког да ре бе нок бо лен. 

За ня тие пап с де ть ми в круж ках. 

Вли я ние от цов на раз ви тие де тей че рез каж до днев ную
за бо ту. Вос по ми на ния маль чи ков о той за бо те, ко то рую отец
про яв лял к ним в дет ст ве, име ют ог ром ное вли я ние на кон ст ру -
и ро ва ние соб ст вен но го об ра за от ца во взрос лые го ды. Как пра -
ви ло, де ти ус ва и ва ют и ими ти ру ют его мо дель по ве де ния. За бо -
та мо жет про яв лять ся са мыми раз лич ными спо со бами, но на и -
бо лее сча ст ли вы те се мьи, где она на хо дит каж до днев ное вы ра -
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же ние че рез вы пол не ние от цом са мых раз ных се мей ных обя -
зан но с тей. 

В на шей вы бор ке 85% ре с пон ден тов жи ли с от цом до 18
лет, 13% жи ли без от ца и у 2% он умер еще до их рож де ния. Все -
го без от ца рос ло 117 че ло век из 789 оп ро шен ных. Из них 55%
не име ли дру го го зна чи мо го муж чи ны, ко то рый сы г рал бы зна -
чи мую роль в их взрос ле нии. 17,7% име ли от чи ма. Еще 10%, вы -
рос ших без от ца, вос пи ты вал де душ ка. Ос таль ным по мо гал дя -
дя или брат.

Бо лее по ло ви ны ре с пон ден тов (56%) ска за ли, что их отец
ре гу ляр но за бо тил ся о них, их бра ть ях или се с т рах. Чет верть от -
ме ти ли, что он это де лал не все гда. И толь ко 9% ре с пон ден тов
счи та ют, что это слу ча лось очень ред ко или ни ког да; 11% оп ро -
шен ных не да ли от вет на этот во прос. Та ким об ра зом, каж дый
пя тый муж чи на в на шей вы бор ке не имел пе ред гла за ми на гляд -
но го при ме ра, как ве с ти се бя со сво и ми де ть ми в бу ду щем. Это
во все не оз на ча ет, что 20% ре с пон ден тов по вто рят мо дель по -
ве де ния, ко то рую на зы ва ют «от ст ра нен ный отец», но та кая ве -
ро ят ность сре ди них на мно го вы ше, чем сре ди муж чин, вы рос -
ших с от цом и при ни мав ших ак тив ное уча с тие в за бо те о них и в
их вос пи та нии. 

Слож ность ин тер пре та ции этих дан ных со сто ит в том, что
по ня тие «про яв лять за бо ту» име ет очень ши ро кий смысл. Уп ро -
щен но за бо тить ся — зна чит дать кров над го ло вой, на кор мить и
одеть. В бо лее глу бо ком смыс ле за бо та оз на ча ет весь про цесс
вос пи та ния, ко то рый вклю ча ет об ра зо ва ние, тес ный эмо ци о -
наль ный кон такт и по сто ян ную пси хо ло ги че с кую под держ ку,
сов ме ст ный до суг и мно гое дру гое. Оче вид но, что в дан ном оп -
ро се ре с пон ден ты под ра зу ме ва ли мно же ст вен ное зна че ние за -
бо ты. Про ана ли зи ру ем не ко то рые ее кон крет ные про яв ле ния.

Поч ти треть ре с пон ден тов — 30,5% — ска за ли, что по мнят,
что отец до воль но ча с то по мо гал им де лать школь ные за да ния,
еще треть — 33,1% — ска за ли, что он это де лал от слу чая к слу -
чаю, и еще од на треть — 31% — от ме ти ли, что он это де лал
очень ред ко или ни ког да. Опять же, очень слож но оце нить эти
ре зуль та ты оп ро са, по сколь ку мо гут су ще ст во вать са мые раз -
ные си ту а ции. Не ко то рые де ти по лу ча ют по сто ян ную по мощь в
вы пол не нии школь ных за да ний про сто по то му, что у них ус пе ва -
е мость ни же, чем у дру гих ре бят; дру гие по лу ча ют по сто ян ную
по мощь по то му, что их от цы ам би ци оз ны и хо тят до бить ся как

52 | Отцовство в России сегодня



мож но бо лее вы со ких ре зуль та тов от сво их де тей; ре гу ляр ная
по мощь от цов так же яв ля ет ся ре зуль та том чрез мер ных тре бо -
ва ний учи те лей. Тот факт, что не ко то рые от цы по мо га ют де тям с
до маш ни ми за да ни я ми, толь ко ино гда не оз на ча ет, что они ху же
от цов, ко то рые это де ла ют ре гу ляр но, по сколь ку они мо гут ока -
зы вать по мощь как раз в те мо мен ты, ког да она осо бен но важ на,
а в ос таль ное вре мя они пре до став ля ют сво им де тям воз мож -
ность быть са мо ор га ни зо ван ны ми и раз ви вать чув ст во от вет ст -
вен но с ти за ре зуль та ты уче бы в шко ле.

Что ка са ет ся школь ной жиз ни ре бен ка, то ак тив ность от цов
здесь на мно го вы ше, чем в про ве де нии сов ме ст но го до су га. Как
вид но из таб ли цы 3.3.16., 78,8% от цов по мо га ет де тям де лать
до маш ние за да ния. Этот вид по мо щи один из са мых зна чи мых
для муж чин, по сколь ку та ким об ра зом они под ни ма ют в гла зах
ре бен ка свой ав то ри тет и по мо га ют ему на ко пить и рас крыть
свой соб ст вен ный че ло ве че с кий по тен ци ал. Еще око ло чет вер ти
от цов при бе га ют к най му ре пе ти то ров — 23,2%. Та ким об ра зом,
ак тив но во вле чен ных от цов в раз ви тие ког ни тив ных спо соб но с -
тей де тей в на шей вы бор ке очень мно го — бо лее трех чет вер тей
оп ро шен ных. 

Тра ди ци он но мно го от цов про во жа ют сво их де тей в шко лу 1
сен тя б ря — то же три чет вер ти. Од на ко по уже сло жив шей ся тра -
ди ции мень ше по ло ви ны от цов по се ща ет ро ди тель ские со бра -
ния — 45,2%. Но это не ме ша ет то му, что 58,3% от цов зна ют ро -
ди те лей школь ных дру зей сво е го ре бен ка. Ве ро ят но, это зна ние
свя за но с ком пакт но с тью про жи ва ния на се ле ния в Ка ре лии, т.е.
лю ди в рай о не ме с то ра с по ло же ния шко лы так или ина че со при -
ка са ют ся друг с дру гом в каж до днев ной жиз ни.

Сле ду ю щий во прос был о во вле чен но с ти от цов в вы пол не -
ние раз ных ви дов се мей ных обя зан но с тей. Труд но пе ре оце нить
эту во вле чен ность, по сколь ку имен но она фор ми ру ет мо дель
ген дер но го ра вен ст ва в от но ше ни ях с жен щи ной. Уча ст вуя или
не уча ст вуя в бы то вых во про сах, муж чи на не толь ко об лег ча ет
каж до днев ный труд жен щи ны и бе ре жет ее здо ро вье, но да ет ей
воз мож ность заниматься об ра зо ва нием и повышать свою ква -
ли фи ка цию. Та ким об ра зом, вы пол не ние от цом до маш ней ра -
бо ты — это во прос пе ре да чи но вым по ко ле ни ям цен но с тей ген -
дер ной чув ст ви тель но с ти и со блю де ния ген дер но го ба лан са. 

Из каж до днев ных обя зан но с тей от цы ча ще все го за ни ма -
лись толь ко по куп кой еды, что под твер ди ли все го 37,7% оп ро -
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шен ных. Еще 41,2% ре с пон ден тов ска за ли, что от цы это де ла ли
лишь ино гда, а 17% (то есть каж дый ше с той!) счи тал, что от цы
по ку па ли еду очень ред ко или во об ще ни ког да. Ре гу ляр ным при -
го тов ле ни ем еды, по мне нию ре с пон ден тов, за ни ма лось лишь
14% от цов. 43% это де ла ли от слу чая к слу чаю, а 39% — очень
ред ко или ни ког да. 

Па па кор мит. 

Убор ка в до ме как ре гу ляр ное за ня тие во об ще для от цов
бы ла ис клю че ни ем. Ме нее, чем каж дый де ся тый ре с пон дент
(8,7%) ска зал, что отец это де лал ча с то; 35,4% при по ми на ют, что
отец уби рал ся от слу чая к слу чаю, а по ло ви на оп ро шен ных
(51,7%) при зна лись, что он де лал это край не ред ко или ни ког да.
На ко нец, 75,8% от цов, по мне нию ре с пон ден тов, ни ког да, или
край не ред ко за ни ма лись стир кой, хо тя это дав но уже де ла ет ся
не вруч ную, а с по мо щью сти раль ной ма ши ны (см. таб ли цу
3.1.4.).
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Таб ли ца 3.1.4. 
Оцен ка ре с пон ден та ми ча с то ты вы пол не ния от ца ми

раз ных ви дов се мей ных обя зан но с тей 
(ре с пон ден ты мог ли вы брать бо лее од но го от ве та)

Та кое рас пре де ле ние тру да в се мье не мог ло не ска зать ся
на фор ми ро ва нии пред став ле ний о ген дер ных ро лях. Ока за -
лось, что бо лее по ло ви ны из них (56,7%) по�преж не му по ла га ют,
что за бо та о до ме и при го тов ле нии еды — это обя зан ность жен -
щин (см. табл. 3.1.4.). Си ту а ция на хо дит ся в ста дии пе ре ло ма, и
при на ли чии ак тив ной со ци аль ной по ли ти ки по рас ши ре нию
ген дер но го ра вен ст ва мож но бы ло бы до бить ся бо лее де мо кра -
ти че с ких взгля дов на рас пре де ле ние ро лей меж ду от ца ми и ма -
те ря ми. Что ка са ет ся ку па ния и корм ле ния де тей и да же за ме ны
им пам пер сов, то здесь си ту а ция луч ше — две тре ти ре с пон ден -
тов по ла га ют, что это обя зан ность не толь ко ма те рей, но и от -
цов. 

Таб ли ца 3.1.5. 
От но ше ние муж чин к ген дер ным ро лям
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По сколь ку по дав ля ю щая часть жен щин в Рос сии тра ди ци -
он но за ня та на рын ке тру да, а се го дня они со став ля ют 49% от
за ня тых в эко но ми ке (уро вень эко но ми че с кой ак тив но с ти жен -
щин в тру до спо соб ном воз ра с те со став ля ет 77%), то пе ре кла -
ды ва ние на них ос нов ного бре мени ухо да за ре бен ком и до мом
оз на ча ет за креп ле ние со ци аль но го не ра вен ст ва. По это му, ког да
муж чи ны ук ло ня ют ся от вы пол не ния се мей ных обя зан но с тей,
ссы ла ясь на тра ди ции про шло го ве ка, они от ста и ва ют па т ри ар -
халь ные при ви ле гии, обо зна ча ю щие их до ми нант ную по зи цию.
Чем же на са мом де ле за кан чи ва ют ся для них эти при ви ле гии?
Ис клю чая се бя из сфе ры до маш ней ак тив но с ти, они од но вре -
мен но ис клю ча ют се бя из от но ше ний с же ной и ре бен ком, ко то -
рые да ют тес ную эмо ци о наль ную связь, при но сят ощу ще ние
глу бо кой при вя зан но с ти и пре дан но с ти. 

Ком му ни ка тив ный кон такт в та кой се мье по ст ро ен на суб -
ор ди на ции, но, са мое глав ное, что та кая се мья для ре бен ка ста -
но вит ся про то ти пом со зда ния от но ше ний, по ст ро ен ных то же на
суб ор ди на ции и в го раз до мень шей сте пе ни на парт нер ст ве.
На блю дая, как меж ду ро ди те ля ми рас пре де ля ет ся до маш ний
труд, маль чи ки и де воч ки переносят этот сце на рий на рас пре де -
ле ние сво их ро лей в об ще ст ве. Ав то ри та ризм в се мье — пря мая
до ро га к ав то ри та риз му в об ще ст ве, как меж ду муж чи на ми, так
и меж ду муж чи на ми и жен щи на ми. 

Куль ту ра вос при я тия до маш ней ра бо ты как ру тин но с ти и
обы ден но с ти проч но со хра ня ет ся. Со от вет ст вен но пред при ни -
ма ет ся край не ма ло во ле вых уси лий, что бы пре вра тить при го -
тов ле ние еды в сов ме ст ный твор че с кий про цесс, убор ку до ма в
его уб ран ст во или кре а тив ный ди зайн, ко то рый мо жет со вер -
шать ся по сто ян но да же при от сут ст вии боль ших де неж ных вло -
же ний пу тем усо вер шен ст во ва ния раз ных ме ло чей с ак тив ным
вклю че ни ем ре бен ка. Фак ти че с ки все глу бин ные ин тер вью по -
ка за ли, что мо ло дые су пру ги не со зда ют ка ких�то се мей ных тра -
ди ций. Ис клю че ние со став ля ет пра зд но ва ние Но во го го да в за -
го род ном до ме. 

Ино гда слы шат ся об ви не ния в ад рес жен щин. По сколь ку
они яв ля ют ся глав ны ми вос пи та те ля ми в се мье, то это их не до -
ра бот ка, что муж чи ны вы ра с та ют ма ло от зыв чи вы ми на нуж ды
се мьи. Та кое об ви не ние мо жет быть спра вед ли во толь ко от ча с -
ти. Со глас но ут верж де нию са мих ре с пон ден тов, в дет ст ве их ак -
тив но при уча ли ко всем ви дам до маш ней ра бо ты. И, ско рее все -
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го, это де ла ли имен но ма те ри, по сколь ку они боль ше вре ме ни
про во ди ли с де ть ми, а от цы, как мы ви де ли, от до маш них дел от -
ст ра ня лись. В ос нов ном ре с пон ден тов при уча ли уби рать в до -
ме. Это ка са ет ся 81,6% оп ро шен ных. Поч ти две тре ти (64%) ре -
с пон ден тов так же учи лись го то вить. Поч ти по ло ви на (48,3%)
при вле ка лись к ухо ду за бра ть я ми или се с т ра ми. По срав не нию
с от ца ми в два�три ра за боль ше маль чи ков ис поль зо ва ли сти -
раль ную ма ши ну (43,5%) и да же мы тье ван ны и ту а ле та то же бы -
ло обя зан но с тью тре тей ча с ти оп ро шен ных (32,4%) (см. табл.
3.1.6.).

Таб ли ца. 3.1.6. 
До ля муж чин, ко то рых при уча ли в дет ст ве 

к раз ным ви дам до маш них ра бот

То, что, став взрос лы ми, они за ня ли по зи цию, со глас но ко -
то рой «за бо та о до ме и при го тов ле ние еды — глав ная обя зан -
ность жен щин» го во рит о том, что при об ре тен ные бла го да ря ма -
те ри на вы ки во взрос лой жиз ни у них не за кре пи лись. Ве ро ят но,
от ри ца тель ную роль сы г ра ла мо дель от ст ра нен но го от ца, ко то -
рую они ста ли ими ти ро вать, по сколь ку страх ма те рин ско го не -
по слу ша ния ушел, а к же не они ста ли от но сить ся так  же, как их
отец от но сил ся к ма те ри. Эта ре вер сив ная ди на ми ка по ве де ния
маль чи ков в се мье по ме ре взрос ле ния как раз и долж на быть
пред ме том оза бо чен но с ти об ще ст ва. 
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Вли я ние от цов ст ва на жизнь и здо ро вье муж чин

Таб ли ца 3.1.7. 
Мне ния ре с пон ден тов о вли я нии от цов ст ва 

на жизнь и здо ро вье муж чин

Как вид но из таб ли цы 3.1.7, поч ти еди но глас но ре с пон ден -
ты при ня ли ут верж де ние, что от цов ст во де ла ет муж чин бо лее
сча ст ли вы ми и здо ро вы ми людь ми — 91,2%. Так же очень вы сок
про цент ре с пон ден тов, счи та ю щих, что от цов ст во спо соб ст ву ет
бла го по лу чию муж чин и да ет им ощу ще ние це ли и удов ле тво -
рен но с ти жиз нью — 87,0%. Че ты ре ре с пон ден та из каж дых пя ти
в ты сяч ной вы бор ке (80,6%) счи та ют, что от цы, у ко то рых близ -
кие от но ше ния с де ть ми, име ют мень ше про блем, свя зан ных с
пси хи че с ким и фи зи че с ким здо ро вь ем. Поч ти три чет вер ти ре с -
пон ден тов (73,3%) со гла си лись с ут верж де ни ем, со глас но ко то -
ро му от цы, у ко то рых близ кие от но ше ния с де ть ми, ос но ван ные
на прин ци пе не при ме не ния на си лия, жи вут доль ше. Со глас но
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мне нию 71,6% ре с пон ден тов, от цов ст во спо соб ст ву ет сни же -
нию пре ступ но го по ве де ния сре ди муж чин и раз ных форм ри с -
ко ван но го по ве де ния. Это поз во ля ет сде лать вывод о том, что
оно за став ля ет от цов ве с ти бо лее пра виль ный об раз жиз ни и
тем са мым так же спо соб ст ву ет дол го ле тию. Но все это ра бо та -
ет пре иму ще ст вен но в том слу чае, ес ли речь идет о де тях, по яв -
ле ние ко то рых они пла ни ро ва ли — 72,4% оп ро шен ных под твер -
ди ли важ ность это го об сто я тель ст ва. На ко нец, поч ти столь ко же
ре с пон ден тов — 69% — со гла ша ют ся с тем, что «от цы, у ко то рых
близ кие от но ше ния с де ть ми, яв ля ют ся бо лее ус пеш ны ми людь -
ми». 

Толь ко од но ут верж де ние на шим ре с пон ден там пред став -
ля ет ся спор ным. Все го по ло ви на оп ро шен ных со гла си лась с
тем, что «от цы, у ко то рых близ кие от но ше ния с де ть ми, не пьют
и не упо треб ля ют нар ко ти ков». Ви ди мо, это свя за но с со хра не -
ни ем ло яль но с ти у рос сий ских муж чин к упо треб ле нию ал ко го -
ля. 

В Рос сии есть рас хо жая по го вор ка — «ма лень кие дет ки —
ма лень кие бед ки, а боль шие дет ки — боль шие бед ки». Не со -
мнен но, она яв ля ет ся от ра же ни ем тра ди ци он ных, а точ нее кон -
сер ва тив ных пред став ле ний о вос пи та нии де тей и оз на ча ет, что
в ран нем воз ра с те за бо та о ре бен ке не пред став ля ет со бой
боль шую про бле му. К ран не му пе ри о ду вос пи та ния ре бен ка, как
и во мно гих ев ро пей ских стра нах, у нас дол гое вре мя не при вле -
ка ли от цов. В рус ских дво рян ских до мах су ще ст во ва ло де ле ние
до ма на муж скую и жен скую по ло ви ну. Во вто рой как раз се ли -
лись ма лень кие де ти. Отец на чи нал ак тив но об щать ся с ре бен -
ком толь ко в тот пе ри од, ког да его мож но бы ло при учать к ре -
мес лу (кре с ть ян ские се мьи) или на ни мать гу вер не ра (дво рян -
ские се мьи). И хо тя ХХ век по ло мал эту схе му в смыс ле клас со -
во го де ле ния об ще ст ва и свя зан ных с ним тра ди ций вос пи та ния
де тей, ак тив ная фа за от цов ст ва и в со вет ский пе ри од так же на -
сту па ла бли же к то му мо мен ту, ког да ре бен ка нуж но бы ло при -
учать чи тать и пи сать, пре иму ще ст вен но по сле 3–4 лет.

Меж ду тем, мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют,
что ста нов ле ние лич но с ти ре бен ка и раз ви тие его пси хо эмо ци -
о наль ной сфе ры ак тив нее все го про ис хо дит имен но в пер вые
три го да. В этот пе ри од фор ми ру ет ся та кое фун да мен таль но
зна чи мое для че ло ве че с ко го вза и мо дей ст вия ка че ст во как эм -
па тия. Не до ступ ность от ца, за клю ча ю ща я ся в том, что отец не
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бе рет ма лень ко го кри ча ще го ре бен ка на ру ки, не гла дит и не це -
лу ет его, не уба ю ки ва ет его на ночь, ме ша ет фор ми ро ва нию эм -
па тии. На про тив, по хва ла и по ощ ре ние от цом ма лень ко го ре -
бен ка в са мых пер вых его са мо сто я тель ных дей ст ви ях (со брал
пи ра мид ку, взял в ру ки лож ку, сел на гор шок, по мыл ру ки), сти -
му ли ру ет его к бо лее бы с т ро му раз ви тию, по зи тив но му вос при -
я тию ми ра, сни же нию тре вож но с ти и по вы ше нию уве рен но с ти в
се бе. Все это мож но дать ма лы шу еще до то го, как он на учил ся
го во рить, а тем бо лее чи тать и пи сать. Дру ги ми сло ва ми, в са -
мом ран нем воз ра с те ре бен ку на ря ду с фи зи че с ким ухо дом —
корм ле ни ем, пе ле на ни ем и ку па ни ем, ко то рым боль ше все го
за ни ма ет ся мать, — тре бу ет ся очень тес ный ком му ни ка тив ный
кон такт, при чем как на вер баль ном, так и не вер баль ном уров не.
Же с ты, зву ки, ин то на ции, све то вое и цве то вое ок ру же ние, лю -
бой так тиль ный кон такт име ют для мла ден ца очень зна чи мую
роль. Это как раз тот пе ри од, ког да вся суть взра щи ва ния за клю -
ча ет ся в де та лях. Ес ли отец хо чет мак си маль но рас крыть по тен -
ци ал сво е го сы на или до че ри, он дол жен во всем этом «ва рить -
ся» с пер вых дней. Так про ис хо дит раз ви тие «эмо ци о наль но го
ин тел лек та», ко то рый яв ля ет ся ог ром ной пи щей для ког ни тив -
но го ин тел лек та. 

Вли я ние от вет ст вен но го от цов ст ва на по ве де ние и спо -
соб но с ти де тей

По ни ма ние сво ей ро ли как клю че во го аген та со ци а ли -
за ции де тей свой ст вен но боль шин ст ву оп ро шен ных от цов
в Ре с пуб ли ке Ка ре лия. Так, поч ти все оп ро шен ные (97,5%) со -
гла си лись, что у маль чи ков фор ми ру ет ся ува жи тель ное по ве де -
ние к жен щи нам, ес ли отец с ува же ни ем от но сил ся к ма те ри.
95,7% ре с пон ден тов уве ре ны в том, что уча с тие от ца име ет клю -
че вое зна че ние для фор ми ро ва ния у де тей на вы ков со ци аль но -
го об ще ния. Поч ти столь ко же от цов (93,5%) со глас ныс тем, что
их уча с тие в вос пи та нии де тей по вы ша ет уро вень ин тел лек ту -
аль но го раз ви тия де тей и ус пе ва е мо с ти в шко ле (см. табл.
3.1.8.).
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Таб ли ца 3.1.8. 
Вли я ние от цов на по ве де ние и спо соб но с ти де тей

Да лее ре с пон ден там бы ли пред ло же ны не ко то рые весь ма
зна чи мые суж де ния экс пер тов о по зи тив ном вли я нии вос пи та -
тель ной ро ли от ца на де тей в за ви си мо с ти от по ла ре бен ка и бы -
ла по став ле на за да ча вы ра зить со гла сие или не со гла сие с эти -
ми суж де ни я ми.  

Осо бо сле ду ет от ме тить, что фак ти че с ки чет ве ро из пя ти
ре с пон ден тов в од но ты сяч ной вы бор ке (79,6%) со гла си лись,
что «до че ри от цов, ак тив но уча ст ву ю щих во всех се мей ных де -
лах, стре мят ся к вы бо ру бо лее со вре мен ных и по тен ци аль но бо -
лее оп ла чи ва е мых про фес сий». Хо тя это ут верж де ние не так
оче вид но, по срав не нию с дру ги ми, ре с пон ден ты счи та ют, что у
не го есть ос но ва ния.

Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что по ни ма ние са мых раз ных
нужд ре бен ка и ви дов ухо да за ним ос но ва но на эмо ци о наль ной
при вя зан ности, воз ни ка ю щей из уча с тия в по яв ле нии но во рож -
ден но го и из тех свя зей, ко то рые скла ды ва ют ся в про цес се пре -
на таль но го на блю де ния за его раз ви ти ем (напр., ска ни ро ва ние
у ги не ко ло га). Уход за ре бен ком — это не фи зи че с кая или тех ни -
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че с кая за да ча, на ин ст ру мен таль ном уров не он мо жет быть ре а -
ли зо ван толь ко ча с тич но. Его ка че ст во на пря мую за ви сит от тес -
ной бли зо с ти, ко то рая по яв ля ет ся толь ко че рез ин тен сив ный
кон такт на ре гу ляр ной ос но ве. 

При ни мая это во вни ма ние, мы ис поль зо ва ли две раз лич -
ные шка лы в во прос ни ке для из ме ре ния от цов ской ак тив но с ти в
осу ще ств ле нии за бо ты о де тях: (1) от 0 до 4 лет и (2) от 5 до 13
лет. Со глас но по лу чен ным дан ным, от цы са мых ма лень ких де тей
в ос нов ном бы ли за ня ты с ни ми иг ра ми до ма. Од на ко ре гу ляр но
(каж дый день или не сколь ко раз в не де лю) это де ла ли ме нее по -
ло ви ны от цов — 45,9%. Ос таль ные от цы де ла ли это от слу чая к
слу чаю или ред ко. То же са мое ка са ет ся ку па ния де тей. Ре гу ляр -
но им за ни ма лись 43,3% муж чин, а бо лее по ло ви ны толь ко ино -
гда. Ме нее тре ти муж чин — 29% — ре гу ляр но ме ня ли де тям под -
гуз ни ки или одеж ду, и толь ко каж дый пя тый (20,3%) го то вил еду
и кор мил ре бен ка каж дый день или не сколь ко раз в не де лю (см.
табл. 3.1.9). Ве ро ят но, есть ос но ва ния го во рить о том, что по ло -
ви на от цов с точ ки зре ния вклю чен но с ти в каж до днев ный уход и
за бо ту о ма лы ше ран не го воз ра с та мо жет быть от не сена к ка те -
го рии от сут ст ву ю щих. Под от сут ст ву ю щи ми от ца ми в дан ном
слу чае под ра зу ме ва ют ся не те от цы, ко то рые на хо дят ся в отъ ез -
де или жи вут в дру гом бра ке, а те, ко то рые ус та нав ли ва ют в се -
мье дис тан цию меж ду со бой и ре бен ком, со бой и же ной. 

Таб ли ца 3.1.9. 
Ча с то та за ня тий от цов с ре бен ком от 0 до 4х лет
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Те перь рас смо т рим груп пу от цов, у ко то рых воз раст де тей
от 5 до 13 лет. Про цент ре с пон ден тов, ко то рые ча с то иг ра ют с
де ть ми до ма, то же со став ля ет ме нее по ло ви ны — 41,6%. Но он
су ще ст вен но под ни ма ет ся, ес ли учесть, что 31% от цов ре гу ляр -
но за ни ма ют ся с де ть ми спор том или иг ра ют в ак тив ные иг ры. 

Па па за ни ма ет ся спор том с де ть ми. 

Вме с те с тем, от цы в этой груп пе ос та ют ся столь же пас -
сив ны ми в при го тов ле нии пи щи для де тей и корм ле нии, что и
от цы с са мы ми ма лень ки ми де ть ми. Бо лее то го, их до ля сни жа -
ет ся с 20,3% в млад шей груп пе де тей до 17,4% в бо лее стар шей.
Это вы гля дит не мно го стран но, по сколь ку ре бен ку по сле 4�х лет
не нуж но груд ное вскарм ли ва ние и нет не об хо ди мо с ти про ти -
рать пи щу. До ста точ но ее ку пить и ра зо греть. Да же в вы пол не -
нии школь ных за да ний ре гу ляр но по мо га ют де тям ме нее по ло -
ви ны от цов — 44,6%. Что ка са ет ся до ве ри тель ных бе сед с ре -
бен ком, при ча ст но с ти к его каж до днев ным пе ре жи ва ни ям, то
толь ко 22,8% от цов ре гу ляр но об суж да ют с ним лич ные про бле -
мы. На ко нец, стир ка дет ской одеж ды да же в сти раль ной ма ши -
не — фак ти че с ки пол но стью жен ское за ня тие. Толь ко 5,6% муж -
чин ска за ли, что они это де ла ют ре гу ляр но (см. табл. 3.1.10.).
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Та ким об ра зом, фе но мен от сут ст ву ю ще го от ца ка са ет ся, как
ми ни мум, 50% ре с пон ден тов да же с де ть ми стар ше 4�х лет.

Таб ли ца 3.1.10. 
Ча с то та за ня тий от ца с ре бен ком 

в воз ра с те от 5 до 13 лет

Об щий вы вод со сто ит в том, что в обе их вы де лен ных воз ра -
ст ных груп пах де тей от 0 до 4 лет и от 5 до 13 лет по ло ви на от -
цов не за ни ма ют ся ак тив но сво и ми де ть ми. 

Пред став ле ния об от цов ст ве и ма те рин ст ве

Бла го да ря глу бин ным ин тер вью у нас по яви лась воз мож -
ность уз нать об иде аль ных пред став ле ни ях ре с пон ден тов о на -
сто я щем от цов ст ве и со по с та вить оцен ку зна чи мо с ти от цов ст ва
и ма те рин ст ва. В от ли чие от «вклю чен но го» или «от вет ст вен но -
го» от цов ст ва, как это ус то я лось в ев ро пей ской и аме ри кан ской
куль ту ре бла го да ря мно го лет ним ис сле до ва ни ям и свя зан ны м с
ни ми пуб лич ным дис кус си я ми, в Рос сии из�за край ней ма ло чис -
лен но с ти ис сле до ва ний и дис кус сий на эту те му, на се ле ние
пред по чи та ет ис поль зо вать тер мин «на сто я щий» отец. В этом
по ня тии в обоб щен ном ви де со бра ны все те ха рак те ри с ти ки, ко -
то рые при су щи «вклю чен но му от цу».
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При ве дем ни же не сколь ко фраг мен тов из раз ных ин тер -
вью, где со дер жит ся ре т ро спек тив ный взгляд на ро ди тель ст во и
бра ки в со вет ское вре мя и де ла ет ся срав не ние с со вре мен ным
пе ри о дом. В пер вом ин тер вью срав не ние осо бен но ин те рес но
тем, что вы ска за но мо ло дым муж чи ной, без опы та от цов ст ва, но
уже име ю щим чет кую по зи цию от но си тель но то го, ка ким со дер -
жа ни ем его на пол нить. 

Сту дент, 18 лет. Жи вет в не за ре ги с т ри ро ван ном бра ке, де тей нет
«Отец дол жен быть при ме ром для под ра жа ния сво е го сы на,

и дол жен про во дить с ним боль ше вре ме ни. Мне ка жет ся, отец
дол жен быть не толь ко ро ди те лем, он дол жен быть еще и дру -
гом, ко то рый мо жет по го во рить впол не спо кой но по ду шам,
вос при нять ин те ре сы сво е го сы на, или доч ки, что�то ему по со -
ве то вать, что�то под ска зать, мо жет быть че му�то его на учить.
Или ска зать, как бы он сде лал. Ну, то есть, отец дол жен быть
мос том меж ду ре бен ком и взрос лы ми.

Отец дол жен быть об раз цом на сто я ще го муж чи ны для ре -
бен ка. Ну и об раз цом на сто я ще го муж чи ны для до че ри, что бы
не по сле до ва ло раз во дов в бу ду щем у до че ри, пе чаль но го опы -
та с мо ло ды ми людь ми. Я ду маю, что дочь долж на ви деть в сво -
ем от це муж чи ну, ко то рый со от вет ст ву ет имен но по ня тию «муж -
чи ны». Мне ка жет ся, что я не множ ко при вер же нец па т ри ар ха та,
по сколь ку счи таю, что отец дол жен сле дить за по ряд ком в се -
мье, то есть где на до дать ре бен ку взбуч ку, а где на до по ма нить
пря ни ком. А ма те рин ские обя зан но с ти — быть хра ни тель ни цей
оча га, хо тя, ко неч но, это пер во быт ное вы ска зы ва ние. Сей час
жен щи ны мно го ра бо та ют, по яви лось очень мно го силь ных и не -
за ви си мых жен щин, не за ви си мых от муж чин. Но все рав но жен -
щи на долж на при сма т ри вать за де ть ми боль шую часть вре ме ни,
по то му что, муж чи ны, мож но ска зать, к это му не так силь но при -
спо соб ле ны, по то му что это за ло же но в би о ло гии — ма те рин -
ское чув ст во, ма те рин ский ин стинкт, она бу дет сле дить за сво -
им ча дом, и я ду маю, что это ее ос нов ная функ ция, это ее ос нов -
ная обя зан ность.

Я ду маю, что ис пол не ние ро ди тель ско го дол га за ви сит не
столь ко от стра ны, сколь ко от че ло ве че с ко го фак то ра. По то му
что лю ди все раз ные, у них раз ные ха рак те ры и от но сят ся они ко
все му по�раз но му. Ес ли че ло век, на при мер, лю бит гу лять, и не
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лю бит на хо дить ся с се мь ей, не ду ма ет о се мей ном оча ге, о его
за щи те, и о пре бы ва нии в нем, то он ухо дит, и я ду маю, что это
не столь ко свя за но со стра ной, сколь ко имен но с са мим че ло ве -
ком. Воз мож но, стра на как�то по вли я ла на от цов ст во и по вли я -
ла в худ шую сто ро ну, по то му что мы жи вем в пост со вет ском
про ст ран ст ве, ког да на ча лась раз ру ха. По лю дям про сто вид но,
что они по те ря ли ве ру во мно гое… ни ка ких по зи тив ных пер -
спек тив я не ви жу, ви жу толь ко от ри ца тель ные. В стра не нет ус -
ло вий, что бы вы пол нять роль на сто я ще го от ца. Но я убеж ден,
что есть лю ди, ко то рые мо гут их са ми со здать для се бя.

В СССР, я ду маю, си ту а ция бы ла луч ше, по то му что, ес ли
пе рей ти к мо им ба буш кам и де душ кам, у всех у них до сих пор
со хра нив ши е ся бра ки. И они вы ве ли в лю ди де тей из сво е го се -
мей но го гнез да, и де ти их лю бят, и пре ус пе ва ют, и все у них хо -
ро шо. А мои ро ди те ли ра зо шлись и у мно гих мо их свер ст ни ков
то же. В со вет ские вре ме на се мьи бы ли спло чен нее, по то му что
бы ли дру гие цен но с ти, на ши ба буш ки и де душ ки стре ми лись
от да вать что�то во бла го бу ду ще го и не быть эго цен т рич ны -
ми. Они жи ли не толь ко для се бя. Ны неш ние от цы и ма те ри со -
вер ша ют очень мно го оши бок имен но в пе ри од мо ло до с ти, ну,
на при мер, они ве дут до ста точ но рас пут ную жизнь, это ско рее
вли я ние то го, что лю ди по сле Со вет ско го Со ю за по лу чи ли
слиш ком мно го сво бо ды вы бо ра, и, не зна ли, ку да ее деть, ес ли
мож но так вы ра зить ся. И я ду маю, что это вле чет за со бой ряд
оши бок, и при во дит к от ри ца тель ным ре зуль та там.

Ма те рин ст во

На во прос, что та кое ма те рин ст во, мне от ве тить на мно го
лег че, по то му что боль шую часть жиз ни я про вел имен но с ма -
мой, а не с от цом. По ня тие ма те рин ст во, это ког да мать ста ра -
ет ся сде лать для сво е го ча да все, да же ес ли ино гда это не по -
силь но. Она лю бит сво е го ре бен ка бес ко ры ст но, и, го то ва ото -
дви нуть в сто ро ну дру гие де ла, она го то ва по мочь, вы слу шать.
На са мом де ле, ре бен ку, осо бен но в под ро ст ко вом воз ра с те,
очень тя же ло дер жать эмо ции в се бе, но он ста ра ет ся это де -
лать, и ес ли ро ди те ли это ви дят, то они долж ны вы во дить свое
ча до на чи с тую во ду и это от лич ное ка че ст во в ма те рях. У мо ей
ма мы есть та кое ка че ст во...
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Ес ли мы по смо т рим во об ще на всю Рос сию, на ши жен щи ны
справ ля ют ся с ро лью ма те ри хо ро шо. Го раз до луч ше, чем муж -
чи ны справ ля ют ся с ро лью от цов ст ва. Есть при ме ры сре ди мо -
их дру зей, зна ко мых. Боль шин ст во из тех, ко го я знаю, то же
рос ли толь ко с ма те ря ми, и все они вы ра ще ны хо ро ши ми людь -
ми.

Во об ще ро ди те ли долж ны раз ви вать в де тях сво бо ду мы ш -
ле ния, сво бо ду вы бо ра, по то му что, мно гие де ти в Рос сии в со -
вет ское вре мя, ка ки ми бы ни бы ли хо ро ши ми се мьи, по ст ра да -
ли от то го, что они не во пло ти ли свои меч ты, и это про сле жи ва -
ет ся до сих пор. На при мер, ре бе нок уже со вер шен но лет ний, хо -
чет пой ти учить ся ку да�то, а ему го во рят, нет, это пло хое ме с то,
та ких спе ци а ли с тов очень мно го, на при мер, ар ти с тов, да вай�ка
ты пой дешь, там, стро и те лем. Это не вер но. Ро ди те ли долж ны
от но сить ся к ре бен ку, как к че ло ве ку, как к рав но му. Ну, ког да
уже ре бе нок до стиг нет оп ре де лен но го воз ра с та. И они долж ны
вос пи ты вать в нем, имен но те ка че ст ва, ко то рые де ла ют его
лич но с тью. И они долж ны вкла ды вать в его мозг сво бо ду
вы бо ра и сво бо до лю бие как нор мы мо ра ли. 

Я ду маю, что вни мать к же ла ни ям ре бен ка, его вы бо ру, ро -
ди те ли долж ны осо бен но в 16 лет, по то му что на тот мо мент он
уже на чи на ет бо лее чет ко вы ра жать свою лич ность. Ну, по край -
ней ме ре, так бы ло со мной. И, бла го, что моя ма ма од на из тех
лю дей, ко то рых я при во жу в при мер. Она вос пи та ла во мне сво -
бо ду вы бо ра, сво бо до лю бие, и я по сту пил на ка фе д ру ту риз ма,
и это бы ло имен но по мо е му ре ше нию, не по ре ше нию мо ей ма -
мы, то есть она не за пре ща ла мне ту да ид ти. Мы по си де ли с
ней, по го во ри ли и при шли к обо юд но му со гла сию. То есть она
по ня ла ме ня, и я по нял, что она по ни ма ет».

Вто рое ин тер вью со дер жит как чи с то ин ст ру мен таль ные
ус та нов ки от ца, свя зан ные с об ра зом ма с ку лин но с ти, так и от -
кры тое вы ра же ние эмо ций, при су щих но во му по ко ле нию рос -
сий ских муж чин, ко то рые уже не стес ня ют ся их про яв лять.
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Юрист, 31 год, со сто ит в бра ке и име ет ма лень ко го сы на 
«Брак в со вре мен ных ус ло ви ях ак ту а лен, осо бен но ес ли

пла ни ру ет ся ре бе нок. Нуж но, что бы он но сил фа ми лию от ца,
что бы бы ла не кая за щи щен ность, что он за кон ный, а не вне -
брач ный ка кой�то. В со вре мен ных ус ло ви ях, осо бен но ког да
вез де не ста биль ность, се мьи и брак — это не кий га рант ста -
биль но с ти и уве рен но с ти. 

Для ме ня отец — это за бо та, за щи та, же ла ние на учить че -
му�ни будь хо ро ше му, убе речь, как в свое вре мя де ла ли на ши
ро ди те ли, это боль шая от вет ст вен ность. По ни ма ешь, что на до
за ра ба ты вать, что бы ре бе нок не нуж дал ся хо тя бы в эле мен тар -
ных ве щах. Сей час, у ме ня это по лу ча ет ся, и я бе зум но его люб -
лю. Я с ним гу ляю, ино гда он спит с на ми, так мне ка жет ся, я да -
же ды шать пе ре стаю, лишь бы не раз бу дить или не раз да вить
его во сне. Сей час он еще мел кий, но я раз го ва ри ваю с ним как
со взрос лым, без сю сю ка ний бес по лез ных, как му жик с му жи -
ком (улы ба ет ся). Ин тел лек ту аль ные иг ры раз лич ные при ду мы -
ваю, вос пи ты ваю в ла с ке и люб ви. В жиз ни и так мно го бо ли и
огор че ний, пусть дет ст во бу дет хо ро шим и без лиш них рас ст -
ройств. Же на ме ня под дер жи ва ет, так же вос пи ты ва ет, бы ва ет
рас сер дит ся на не го, он за пла чет, но по том жа ле ет, об ни ма ет и
це лу ет. Де душ ка счи та ет, что с са мо го ран не го дет ст ва на до
вос пи ты вать стро го как в ар мии, он у ме ня во ен ный, но мы не
поз во ля ем это го де лать.

В до ме я мо гу по су ду за гру зить в по су до мой ку, за со бой
уби раю, мне во об ще не при ят но, ког да за мной как за ма лень -
ким маль чи ком уби ра ют по су ду или ве щи ка кие�то. Я ведь не
ре бе нок, один у нас уже есть. Я его отец, и он дол жен смо т -
реть на са мо сто я тель ность от ца. Ко неч но, дол жен, я ведь то -
же там жи ву, ем, пью, сплю, сум ки тя же лые но сить из ма га зи на
дол жен, ре монт в квар ти ре де лать, мо гу что�ни будь при го то -
вить, что бы раз гру зить ее вре мя не мно го, или она с сы ном пой -
дет гу лять. Что по про сит, то и по мо гу, ес ли не за нят. Ну, а ве че -
ром спать ук ла ды ва ем мы по оче ре ди. 

Я обя за тель но бу ду раз ви вать в нем фи зи че с кие спо соб но -
с ти, а же на, на вер ное, ин тел лек ту аль ные, ну а так да же не знаю,
по жи вем, уви дим. Я ведь не смо гу дать ре бен ку то, что да ет
жен щи на, да и во об ще муж чи ны — это до быт чи ки в се мье, толь -
ко ес ли нет оп ре де лен ных ка ких�то мо мен тов, из�за ко то рых,
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на при мер, отец за бо тит ся о ре бен ке, а мать ра бо та ет. Ду маю,
что ес ли бы у нас бы ло так, то я бы чув ст во вал се бя не ком форт -
но. То есть она уже бы рас по ря жа лась все ми день га ми и не нуж -
да лась бы во мне с точ ки зре ния ка ких�то ма те ри аль ных со став -
ля ю щих. Она бы мне да ри ла до ро гие по дар ки, а я бы не мог это -
го де лать, это как�то не пра виль но. Ес ли, на при мер, моя же на в
ка рь е ре бу дет очень ус пеш на и пой дет в го ру, то я не бу ду ей
ме шать, по то му что она это за слу жи ла, я, на вер ное, на обо рот,
бу ду ста рать ся еще боль ше за ра ба ты вать, но не по дам, ра зу ме -
ет ся, ви ду, что ме ня это как�то за це пи ло, это как�то по�эго ис ти -
че с ки.

Ма те рин ст во

Что ка са ет ся ма те рин ст ва, для ме ня оно то же са мое, что от -
цов ст во, толь ко в че ты ре ра за боль ше обя зан но с тей. По ми мо
гра мот ной и бе зо пас ной бе ре мен но с ти, что бы не ку ри ла, и не
пи ла, да еще по том ро ды и все то, что я пе ре чис лял по по во ду
от цов ст ва, от но сит ся и к ма те ри. Толь ко еще раз ви тие ум ст вен -
ное, от ме ня фи зи че с кое, а с нее ум ст вен ное, ду хов ное, куль -
тур ное, во дить в раз лич ные круж ки в до школь ный воз раст, го то -
вить к шко ле, а по том уро ки де лать. Де ти — это пре крас но, ни -
ког да не бу дешь оди нок. Сей час мы вос пи ты ва ем толь ко од но го
ре бен ка и, к со жа ле нию, нет воз мож но с ти за ве с ти вто ро го, но
как толь ко же на со гла сит ся, так сра зу».

Ки не ма то гра фист, 29 лет, же нат, име ет сы на 2 лет. 
«Тя же ло ска зать в дан ный мо мент, ка кой смысл я вкла ды ваю

в по ня тие от цов ст во, что я ка ким�то осо бым об ра зом его вос пи -
ты ваю, по то му что мо е му сы ну все го лишь 2 го да. Я, ко неч но,
за бо чусь о нем, учу хо дить, но имен но об от цов ст ве как от но си -
тель но ре бен ка, тя же ло ска зать, на дан ный мо мент. Я ни как это
не про яв ляю, но я за бо чусь о его ма те ри. Мож но ска зать, что за -
бо та о его ма те ри ко с вен но и есть про яв ле ние от цов ст ва. Я
обес пе чи ваю как её, так и его сред ст ва ми к су ще ст во ва нию, бе -
зо пас но с тью, у нас об щий бю д жет, я ста ра юсь, что бы ни кто ни в
чем не нуж дал ся. На дан ном эта пе на шей жиз ни я счи таю, что
это и есть про яв ле ния от цов ст ва. Еще я счи таю, что ре бен ка
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нуж но ро жать в бра ке. Ес те ст вен но бы ва ют раз ные си ту а ции, но
я бы не хо тел, что бы мой сын ро дил ся, жил и рос не под мо ей
фа ми ли ей. А по том это та кая во ло ки та с бу ма га ми, про сто
жесть пол ная! Граж дан ский брак ва жен лишь для то го, что бы по -
нять ус т ра и ва ет че ло век те бя в бы ту, в по сте ли, и во об ще ком -
форт но с ним или нет.

Я, ско рее все го, бу ду вос пи ты вать по то му же прин ци пу, как
ме ня вос пи ты ва ли мои ро ди те ли, раз но пла но во. К при ме ру, я
счи таю во об ра же ние важ нее зна ний, по это му ро ди те ли по ку па -
ли мне в дет ст ве ле го, и этим я то же бу ду за ни мать ся, мо жет
быть, от дам в ка кие�ни будь круж ки ху до же ст вен ные, ес ли же на
это го за хо чет. Я счи таю, что нуж но раз ви вать ре бен ка как фи зи -
че с ки, то есть от да вать его в ка кие�то сек ции, тан цы, тен нис,
фут бол, по сколь ку это по мо жет ему об щать ся с людь ми и быть в
ко ман де, что очень важ но в ны неш нее вре мя. Но так же нуж но
раз ви вать ка кие�ни будь ху до же ст вен ные на прав ле ния, — ри со -
ва ние, му зы ка. В об щем, вы ме ня по ня ли.

Вре ме на из ме ни лись, и хо чет ся со зда вать свой соб ст -
вен ный об раз муж чи ны и от ца. Но все рав но от цу нуж но ос та -
вать ся муж чи ной, то есть не те рять свой стер жень, быть силь -
ным и до б рым, не сти от вет ст вен ность за свои сло ва и по ступ ки.
Муж чи на в се мье глав ный и точ ка. Я уве рен про сто, что ос нов -
ные во про сы дол жен ре шать муж чи на. Ес те ст вен но, что есть ва -
ри ан ты с ком про мис са ми, и же ну не об хо ди мо слу шать и при -
слу ши вать ся, но в ос нов ном окон ча тель ный ва ри ант ре ше ния
про бле мы или вы бо ра за муж чи ной. Толь ко ес ли это не ка са ет -
ся вся ких жен ских шту чек, са ло ны на при мер, ма ни кюр, и так да -
лее. Но, все�та ки, речь не идет о пол ном па т ри ар ха те, это дав но
ус та рев ший ва ри ант от но ше ний. Сей час та ко го уже нет, толь ко
ес ли де вуш ка сов сем без ха рак те ра, тог да да, и то, со мне ва юсь
очень. Для дол гих и проч ных от но ше ний не об хо ди мо что�то
сред нее, мо жет и де мо кра тия, смо т ря как бы ли вы ст ро е ны из -
на чаль но от но ше ния. Ес ли вы в на ча ле мяг кие и ус туп чи вые, то
не жди те, что де вуш ка бу дет очень ра да ва шим рез ким из ме не -
ни ям, и ес те ст вен но, ес ли речь идет о гру бой си ле. В мо ей се -
мье все про сто, ре ше ния за мной, но я все гда вы слу ши ваю оба
ва ри ан та. Да и не бу ду спо рить, есть ве щи, где жен щи ны ум нее
и хи т рее нас, как бы это не зву ча ло…».
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Врач�ней ро хи рург, 27 лет, име ет 2 лет нюю дочь
«Са мый сча ст ли вый день в на шем бра ке — это рож де ние

на шей до че ри. Она ро ди лась де ся то го ян ва ря. По это му этот
день для ме ня осо бен ный. Каж дый год я жду это го дня. Я счи -
таю, что отец, как гла ва се мьи, дол жен обес пе чи вать ма те ри -
аль но свою се мью, дол жен за бо тить ся о ре бен ке в пла не вос пи -
та ния, осо бен но ес ли ре бе нок не де воч ка, а маль чик, по то му,
что нуж но стро ить ха рак тер ре бен ка. Но де воч ки это то же ка са -
ет ся, нуж но за кла ды вать пра виль ные жиз нен ные по зи ции, что -
бы она по ни ма ла, что как, что к че му. Так же я счи таю, что отец,
как и мать, дол жен за ни мать ся об ра зо ва ни ем ре бен ка, объ яс -
нять, по мо гать с до маш ни ми за да ни я ми, от ве чать за вне школь -
ную жизнь, то есть, за пи сать ре бен ка в ка кие�то спор тив ные
сек ции. Я счи таю, что отец этим то же дол жен за ни мать ся, и во -
об ще сле дить за ре бен ком в пла не ду хов но го, ум ст вен но го и
фи зи че с ко го раз ви тия. Я ни ког да не ду мал об оп ре де лен ном
ме то де вос пи та ния, я про сто ста ра юсь ни ког да не иг но ри ро вать
ре бен ка, от ве чать мак си маль но на все ее за про сы, да рить ей
свою лю бовь и за бо ту.

Ма те рин ст во

Мать — это пер вый че ло век, ко то ро го встре ча ет ре бе нок, у
них есть глу бо кая связь. Мать долж на да рить ма те рин скую лю -
бовь и за бо ту, но са мое важ ное — это лю бовь, имен но. Ес ли ее
не бу дет, ре бе нок мо жет вы ра с ти не сов сем пол но цен ным в
пла не фи зи че с ко го раз ви тия, мо гут быть ка кие�то пси хи че с кие
за бо ле ва ния, мо гут по явить ся вред ные при выч ки или пред по -
сыл ки к пре ступ ле ни ям в бу ду щем. Мать — это очень важ ная
часть в вос пи та нии ре бен ка и имен но она долж на да рить свою
лю бовь. Я счи таю, что на ши рус ские жен щи ны очень хо ро шо
справ ля ют ся с этой обя зан но с тью. По край ней ме ре, все мои
зна ко мые ма те ри чет ко справ ля ют ся с эти ми обя зан но с тя ми,
все де ти у них до воль ны, у всех ви жу тес ную связь с де ть ми».
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Ин же нер�стро и тель 27 лет

Это ин тер вью уни каль но тем, что в нем со дер жит ся ис то рия
мо ло до го муж чи ны, для ко то ро го от цов ст во име ет са мо до ста точ -
ную цен ность, не за ви си мо от от но ше ний с же ной. Оно пол но вы -
ра же ния эмо ций, свя зан ных с по яв ле ни ем де тей. Так же в нем вы -
ра же на го тов ность вза и мо дей ст вия с де ть ми один�на�один, что
по ка ос та ет ся в Рос сии ред ко с тью. Вме с те с тем, ха рак тер за ня -
то с ти ре с пон ден та, свя зан ный с его дол ги ми от луч ка ми из се мьи,
го во рит о том, что этот слу чай не ти пич ный. Пол но стью по гру жать -
ся в за бо ту о де тях от слу чая к слу чаю, или де лать это по сто ян но
— это две раз ные си ту а ции. Впро чем, ре с пон дент и сам это пре -
крас но осо зна ет, по сколь ку де к рет ный от пуск же ны, вле ку щий за
со бой мас су обя за тельств по вос пи та нию де тей и ухо ду за до -
мом, он счи та ет чрез вы чай но тя же лым за ня ти ем. От ве чая на во -
прос о са мом сча ст ли вом дне в сво ей жиз ни, он ска зал:

«Это был пе ри од, ког да на си дев шись три ме ся ца до ма без
ра бо ты, я от пра вил ся в учеб ную ко ман ди ров ку… я на ко нец�то
смог от дох нуть от до маш них дел! Я во об ще не пред став ляю, как
же на в этих де к ре тах си дит, вот се рь ез но, не пред став ляю… А
так еще что? Ме до вый ме сяц я во об ще не пла ни ро вал, как и сам
брак в бли жай шие пять лет. Но так слу чи лось, что же на ста ла бе -
ре мен ной, и я про сто по�дру го му не мог по сту пить… по это му
ка ких�то пря мых ра до с тей не бы ло…. Рож де ние до че ри, а в по -
след ст вии сы на, вот, по жа луй, что ста ло са мым сча ст ли вым
днем. Я, по жа луй, ра ди де тей жи ву и ра бо таю, не для же ны, и не
для се бя…. Ес ли бы не де ти, со мне ва юсь, что я бы во об ще сде -
лал пред ло же ние. Все са мые класс ные мо мен ты свя за ны с де -
ть ми, вот мы на да чу ез ди ли про шлым ле том, я да же с ни ми го -
тов ос та вать ся один, во об ще не на пря га ет… Про сто я очень
мно го ра бо таю, и по дол гу ме ня не бы ва ет до ма, я ус пе ваю со -
ску чить ся, и при ез жаю до мой, что бы быть с ни ми. Са мый класс -
ный мо мент, это рож де ние де тей. Де ти это что�то с чем�то! Вы
да же не пред став ля е те, ка кие они смеш ные, и мне как му жи ку
очень при ят но, что я мо гу на учить сы на, на при мер, че му�то. И
что он смо т рит мне в рот, и это класс ное ощу ще ние… тем бо лее
я не пла ни ро вал так ра но за во дить се мью, но не жа лею ни кап -
ли. Па шешь как конь без вы ход ных, при ез жа ешь до мой и бе зум -
но при ят но, ког да у те бя де ти. Ког да де ти ря дом, ты не один… И
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в ки нош ку с ни ми схо дить мож но на ка кой�нибудь ду рацкий
муль тик, а по дру го му ни как… се мья это во об ще очень важ но, а
сча с тья без де тей не бы ва ет…. 

По сколь ку у ме ня двое де тей, маль чик и де воч ка, то я свое
от цов ст во про яв ляю по�раз но му. На при мер, сы ну как отец, я
дол жен дать хо ро шее и пра виль ное вос пи та ние, на учить его об -
ще нию с де вуш ка ми, ува же нию, объ яс нить, что не об хо ди мо в
даль ней шем най ти свое ме с то в об ще ст ве и не быть аут сай де -
ром, а быть ли де ром. Нуж но так же под дер жи вать его и объ яс -
нять раз лич ные си ту а ции. А до че ри, я в пер вую оче редь дол жен
дать бе зо пас ность, что бы она мог ла рас счи ты вать на ме ня, как
на един ст вен но го муж чи ну, ко то рый ее ни ког да не оби дит, как
это мо гут сде лать ос таль ные пар ни, ну и де неж ная по мощь. Но
все�та ки ос нов ное вос пи та ние де воч кам долж ны да вать ма мы,
это мое лич ное мне ние. Ко неч но же, все не иден тич но и раз но -
об раз но, но для сво их де тей я точ но оп ре де лил. Я не осо бо опи -
ра юсь на ка кие�то кри те рии или чей то опыт, на при мер ро ди те -
лей, по си ту а ции ско рее все го про ис хо дит. Я не мо гу тол ком
рас пи сать, что и как долж но быть. Про сто на при мер в от но ше -
нии до че ри я бо лее мяг кий, я, на при мер, не мо гу пред ста вить,
как уда рить дочь и так да лее, а вот в от но ше нии сы на, ду маю,
что не об хо ди ма стро гость не кая, что бы сын те бя ува жал, но и в
то же вре мя ста вил в при мер, как дру га, стар ше го бра та или как
от ца дру гим лю дям. А так нет ка ких�то кри те ри ев, бу дем все ре -
шать по си ту а ции ко неч но же…

По сколь ку я мно го ра бо таю и уез жаю из го ро да, у ме ня про -
сто нет ва ри ан та за ни мать ся вос пи та ни ем 24 ча са в сут ки. Да и
по ка что де ти мел кие, они осо бо не тре бу ют это го, они еще не
до стиг ли то го са мо го воз ра с та, ког да не об хо ди мо ре аль ное
уча с тие ро ди те лей в пол ном их вос пи та нии. Сей час про сто не -
кие ба зо вые мо мен ты. А впо след ст вии я бу ду сы ном боль ше за -
ни мать ся. Не хо чу, что бы этим за ни ма лась же на, а то еще вы ра -
с тит с жен ски ми по вад ка ми, а мне это не на до, ес те ст вен но.

Ну, дочь свою я не смо гу на ка зать, на при мер, так, как это
де лал мой отец, то есть там мог рем нем ме ня уда рить, по это му
тут ско рее про сто обыч ные за пре ты бу дут, не бо лее. На при мер,
не гу ляй по зд но, ни ка ких пар ней, не на до кра сить ся, клу бов то -
же ни ка ких не бу дет, до мой до 9 ве че ра, в об щем, все по стан -
дар ту. А вот с сы ном, на при мер, бо лее се рь ёз но бу дет, по сколь -
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ку он муж чи на, он дол жен в пер вую оче редь ува жать ме ня и от -
ста и вать свои ин те ре сы. На при мер, что бы в шко ле или в уни -
вер си те те, его не уни жа ли, ме ня ни ког да не уни жа ли, ско рее
это де лал я в стар ших клас сах, и не поз во лю, что бы кто�то де лал
это в от но ше нии мо е го сы на. За пре ты на бла го ре бен ку и ка -
кие�то бо лее муж ские про яв ле ния в сто ро ну сы на, я не ду маю,
что это что�то страш ное. Ес те ст вен но од ни ми на ка за ни я ми не
от де лать ся, нуж ны еще раз го во ры и на сво ем при ме ре нуж но
по ка зы вать, как на до и как не на до… Я не счи таю, что вот пря мо
не об хо ди мо ре аль но на ка зы вать. Все�та ки сей час все ре ша ет
дип ло ма тия, и ес ли бу дет воз мож ность по�хо ро ше му до го во -
рит ся или про сто на сво ем при ме ре по ка зать, как на до и как не
на до, то мож но и без на ка за ний…

А во об ще се го дня лег че вы пол нять роль от ца. Ведь рань ше
как бы ло? От цы ра бо та ют, а жен щи ны си дят с де ть ми до ма и
вос пи ты ва ют. Я не осо бо по мню, что бы мой отец имел ре аль ную
воз мож ность на уров не го су дар ст вен ной по ли ти ки поз во лить
се бе си деть до ма и не ра бо тать. Рань ше это во об ще рас сма т -
ри ва лось, мо жет быть, где�ни будь в Ев ро пе, но не в Рос сии и
СССР. В на сто я щее вре мя с дан ны ми во про сом де ла об сто ят
не мно го лег че. На при мер, есть воз мож ность вый ти в де к рет, то
есть отец сей час так же име ет воз мож ность офи ци аль но, без
по те ри ра бо че го ме с та вый ти в от пуск по ухо ду за де ть ми. Это я
счи таю уже что— то, уже ка кое�то ус ло вие для от цов. У мам все
про ще, ну это и по нят но, ре бе нок не мо жет с рож де ния быть без
ма те ри. А от пуск для от цов мож но и в бо лее по зд нем воз ра с те
да вать, ког да ре бен ку не нуж на бу дет ма ми на за бо та». 

Ма те рин ст во — это бо лее ос нов ная за бо та, ко то рая нуж на
де тям в ос нов ном в ран нем воз ра с те, как маль чи кам, так и де -
воч кам… это не кая за щи та. Ма ме не об хо ди мо на учить ре бен ка
го во рить и хо дить, ус т ро ить в дет ский сад и шко лу, в об щем, по -
ста вить на но ги ре бен ка вплоть до его по ступ ле ния на уче бу в
уни вер си тет, а моя за да ча — обес пе чи вать се мью и дать бе зо -
пас ность и уве рен ность.

А во об ще с этой ро лью на ши жен щи ны справ ля ют ся не
очень хо ро шо, очень мно го бро шен ных де тей, также мно го ал -
ко го ли чек, по сколь ку я ра бо таю ря дом с де рев ня ми. Пе ри о ди -
че с ки на блю даю, как бе га ют де ти бес при зор ни ки или как ма мы
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ал каш ки хо дят за бу тыл ка ми в бли жай шей ла рек или дру гую де -
рев ню… Не мно го это го про цен та, но я ви дел до ста точ но… Есть,
ко неч но, и ма мы, ко то рые пре крас но справ ля ют ся со сво и ми
обя зан но с тя ми в от но ше нии де тей, ко то рые за бо тят ся, уха жи -
ва ют, осо зна ют от вет ст вен ность, не ро жа ют абы для че го и уж
точ но не пьют… Мне по вез ло, у ме ня двое здо ро вых и креп ких
де тей, и ма ма у них адек ват ная и по ни ма ет все это». 

Эко но мист, 29 лет, раз ве ден ный, име ет ма лень кую дочь
Что оз на ча ет для ме ня от цов ст во? Вы зна е те, я не счи таю

се бя хо ро шим и при мер ным се мь я ни ном, по сколь ку сей час не
мо гу уча ст во вать в вос пи та нии сво ей един ст вен ной и лю би мой
до че ри и очень об этом жа лею. А так я ста ра юсь дать мак си мум
за бо ты и ла с ки. Я счи таю, что са мое глав ное для па пы, это бе -
зо пас ность ре бен ка, что бы ре бе нок все гда знал, что мо жет рас -
счи ты вать на от ца и что отец пер вый че ло век, ко му не без раз -
лич на судь ба его. Ма те ри аль ную под держ ку, так ска жем, то же
не об хо ди мо обес пе чи вать долж ным об ра зом. Раз ные си ту а ции
в жиз ни бы ва ют. Ду маю, что ког да ре бе нок на хо дит ся уже в под -
ро ст ко вом воз ра с те, то здесь уже важ но вос пи ты вать в нем лич -
ность, по сколь ку имен но те ка че ст ва, ко то рые бу дут за ло же ны в
не го в этом воз ра с те, в даль ней шем по мо гут ему оп ре де лить
свою жизнь, рас ста вить свои при ори те ты ну и так да лее…

Я очень люб лю свою дочь, но оп ре де лен но го ме то да по вос -
пи та нию еще не вы ра бо тал… А так, ду маю что да, бу дет ка кая�то
схе ма, мо жет, книж ки по пе да го ги ке по чи таю, не знаю еще, не
за ду мы вал ся об этом. Ес ли че ст но, хо ро ший во прос. Но гу лять
она по зд но у ме ня точ но не бу дет. Я ее ба лую очень силь но,
мно гое раз ре шаю, по ку паю и ве щи, и иг руш ки, и на ру ках но шу.
Мне ка жет ся, это про сто из�за оп ре де лен но го чув ст ва ви ны, ко -
то рое у ме ня по ти хонь ку на кап ли ва ет ся пе ред ней…За га ды вать
ни че го не бу ду, пла ни рую со хра нить все�та ки свою се мью и на -
ла дить от но ше ния с же ной. Мне не нра вит ся этот ва ри ант при -
хо дя ще го па пы.

Есть ли у нас в стра не ус ло вия, что бы вы пол нять роль на сто -
я ще го от ца? Я ду маю что да, по че му бы и нет? Мне ка жет ся, что
ро ди те ли са ми оп ре де ля ют, вы пол нять им свои обя зан но с ти
или нет. Ес ли че ло век не хо чет вос пи ты вать, то есть брать от вет -
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ст вен ность за ре бен ка, то он най дет мил ли он при чин, по че му
это го не де лать, и го су дар ст во ви но ва то бу дет и все во круг.
Здесь ведь от же ла ния за ви сит и от вос пи та ния от ца, я лич но
для се бя не ви жу ни ка ких пре град аб со лют но. Все вре мя свое я
са мо сто я тель но рас счи ты ваю, а так же сред ст ва за ра ба ты ваю
на ре бен ка то же са мо сто я тель но. Я ду маю, что в ос нов ном жа -
лу ют ся те, кто не в со сто я нии сде лать что�то сам и во об ще в це -
лом оце нить воз мож ность и го тов ность стать па пой. Все есть,
как го во рить ся, но ги, ру ки, го ло ва, а ос таль ное бу дет. 

Ну, а мать — это во об ще са мый глав ный че ло век в жиз ни ре -
бен ка, ка кой бы у не го ни был воз раст и пол. В ма те рин ст ве
мно го уни каль ных мо мен тов, та ких, как вы на ши ва ние, рож де -
ние и вскарм ли ва ние ре бён ка. Так же вос пи та ние… Не уди ви -
тель но, что ре бё нок при слу ши ва ет ся преж де все го имен но к ма -
те ри, в ней ищет свою глав ную опо ру, у неё по лу ча ет пер вые
уро ки жиз ни. Это до воль но�та ки об шир ное по ня тие и име ет
очень боль шое ко ли че ст во ас пек тов.

К со жа ле нию, на ши жен щи ны с этой ро лью справ ля ют ся не
очень хо ро шо. В на сто я щее вре мя вос пи та ние де тей для жен -
щин ста но вит ся не при ят ным гру зом, они им за ни ма ют ся, не же -
лая то го или на спех, что со вер шен но не при ем ле мо, по сколь ку
это про ти во ре чит их ос нов ной функ ции. Но на мой взгляд нель -
зя всех гре с ти под од ну гре бен ку. Есть жен щи ны, ко то рые бе -
зум но лю бят сво их де тей. Но ча ми не спят, ра бо та ют для то го,
что бы про кор мить и обес пе чить сво е го ре бен ка хо тя бы са мым
не об хо ди мым для жиз ни. Есть также ма те ри�ку куш ки, ко то рые
ро жа ют и ос тав ля ют, я во об ще счи таю, что та ких жен щин или
де ву шек не об хо ди мо ли шать ро ди тель ских прав, как ми ни мум.
Так же я про пью щих ма те рей во об ще мол чу, это да же пред ста -
вить слож но, как мож но до во дить се бя до та ко го со сто я ния, что -
бы ни че го не по мнить и по сто ян но пить, это про сто кош мар». 

Эко но мист, 47 лет
«Ес ли бы мож но бы ло чет ко от ве тить на во прос, что та кое

от цов ст во, то это бы ло бы очень ге ни аль но, я не знаю… От цов -
ст во — это что бы от ца лю би ли де ти, и вспо ми на ли с бла го дар -
но с тью и ува же ни ем. То есть нуж но так про жить жизнь и вы ст ро -
ить вза и мо от но ше ния со сво и ми де ть ми, что бы де ти лю би ли
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от ца, гор ди лись им, а что там вну т ри про ис хо дить бу дет, ка кие
имен но вза и мо от но ше ния и со бы тия, это мне ка жет ся, в каж дом
слу чае ин ди ви ду аль но, по это му мне слож но от ве тить, что та кое
от цов ст во. Мож но ска зать так — ес ли от ца де ти лю бят, ува жа ют,
зна чит это и есть от цов ст во. Не все гда, до пу с тим, де ти под ра -
жа ют ро ди те лям сво им, там сво е му от цу, раз ные си ту а ции же
бы ва ют. Но мне ка жет ся, что са мый иде аль ный отец это тот, с
ко то рым де тям ком форт но, ког да они вы ра с та ют, и ко то ро го они
хо тят ви деть и быть с ним. Тог да он отец… соб ст вен но го во ря… 

Нет у ме ня ни ка ко го спе ци аль но ме то да вос пи та ния. Ес ли
бы он был, я бы его при ме нял. Я воз вра ща ясь к об ще му ме то ду,
— лю бовь, по ни ма ние за бо та, ну не знаю, что еще мо жет быть?..
Тер пе ние… его ча с то не хва та ет, хо тя все рав но де тям все про -
ща ешь. Де ти есть де ти… здесь, ко неч но, на до ка кие�то все -
гда по до брать сло ва и это са мое слож ное. И во об ще, са мое
глав ное во вза и мо от но ше нии с де ть ми, — не рас те рять до ве рие
де тей, ува же ние и до ве рие, то есть, как бы ты не вос пи ты вал их,
ес ли оно ос та ет ся в про цес се жиз ни, зна чит, пра виль но вос пи -
ты ва ешь. Ко неч но, ино гда бы ва ешь и груб, ну это ча ще все го от
бес си лия, по то му что де ти ино гда ста вят в та кую ту пи ко вую си -
ту а цию, что не зна ешь что де лать, и от бес си лия уже вы хо дишь
из се бя, но это то же на вер ное эле мент вос пи та ния…Что ка са ет -
ся стрес со вой си ту а ции, раз она про ис хо дит, зна чит она долж -
ны быть, но ва жен ко неч ный итог, что бы де ти не за мк ну лись в
се бе, не уш ли в се бя, что бы до ве ря ли ро ди те лям, что бы они
зна ли что, ро ди те ли это ро ди те ли. Ког да бу дет по те ря но до ве -
рие, тог да хоть ка ки ми ты ме то да ми вос пи ты вай, хоть са мы ми
луч ши ми, а смысл?

А по ня тие ма те рин ст во — оно все�та ки бо лее та кое фи зи -
о ло ги че с кое, я бы ска зал, то есть мать, она же ро жа ет де тей,
она их вос пи ты ва ет, мать она все гда ос та нет ся ма те рью….при
лю бых об сто я тель ст вах, от цу в этом пла не не множ ко слож ней, а
ма те рин ст во за ло же но в жен щи не, на чи на ет ся из ее бе зус лов -
ной люб ви и до б ро ты… Но ка кие мы ро ди те ли, это мо гут ска зать
толь ко де ти, вот на сколь ко де ти нас вос при ни ма ют, по мнят лю -
бят, ува жа ют, це нят, гор дят ся. От сю да мо жет быть про из ве де на
оцен ка, от сю да от вет на во прос — а ка кой ты был в жиз ни? Хо тя
со во куп ность все го очень слож ная: от цы и ма те ри мо гут быть
стро гие, и до б рые, и за нуд ные, и не за нуд ные… и во об ще раз -
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ные, раз ные, раз ные. Толь ко в про цес се жиз ни у де тей ос та ет ся
в со во куп но с ти вос при я тие от ца или ма те ри, при чем у каж до го
ре бен ка оно скла ды ва ет ся со вер шен но по�раз но му.

Ма те ри осо бен но зна чи мы, по то му что вос пи та ние ма лень -
ких де тей ле жит, на вер ное, про цен тов на 70–80 на них, то есть
на чи на ет ся с рож де ния и до 13–15 лет. Мать все рав но бли же
все гда, чем отец, и ре бе нок от ма те ри за ви сим на мно го боль -
ше, то есть на про тя же нии очень дли тель но го пе ри о да. Ко неч но
слу ча ют ся слу чаи, ког да ма те рей ли ша ют ро ди тель ских прав, ну
это уже сов сем во пи ю щие слу чаи, ког да го су дар ст во вме ши ва -
ет ся….ска жем, ког да есть уг ро за бе зо пас но с ти ре бен ка. Сла ва
бо гу, та кое не но сит мас со вый ха рак тер, я счи таю, на ши жен щи -
ны хо ро шо справ ля ют ся с ма те рин ской функ ци ей». 

Часть мо ло дых от цов, про бив ших се бе путь к на и бо лее ред -
кой ка рь е ре, ло ма ют лич ную жизнь. По это му по во ду И.С. Кон
спра вед ли во от ме ча ет: «Как на За па де, рос сий ская мо ло дежь
все боль ше ори ен ти ру ет ся не столь ко на про дол же ние ро да,
сколь ко на лич но ст ные до сти же ния»*. Вот од на из ил лю с т ра ций
на при ме ре глу бин но го ин тер вью, ко то рое бы ло про ве де но с
эко но ми с том 29 лет из Пе т ро за вод ска:

«Во об ще у ме ня есть дочь, я по ми мо то го, что был му жем, еще
яв ля юсь от цом. По че му мы же ной рас ста лись? Зна е те, я 24 ча са в
сут ки про во дил и про во жу по сей день на ра бо те, у ме ня не нор ми -
ро ван ный ра бо чий день, и вы ход ных прак ти че с ки нет, я ес ли че ст -
но, и не хо чу по�дру го му… Со гла си тесь, ка кой де вуш ке или жен -
щи не за хо чет ся все ве че ра и пра зд ни ки про во дить од ной? Ког да
мы с ней ста ли вме с те жить, все бы ло очень да же не пло хо, она во -
об ще у ме ня са мая луч шая, я до сих пор ее люб лю и до ро жу с ней
от но ше ни я ми, да же та ки ми, ко то рые сей час у нас есть… Вся про -
бле ма в том, что но вую ра бо ту я вы бил, так ска зать, с бо ем, вся
моя энер гия и сво бод ное вре мя ухо ди ли на ра бо ту, тем бо лее, что
са ма ор га ни за ция и во об ще вся ее де я тель ность для ме ня не мно -
го в но вин ку бы ли. Вот и про изо шел раз вод. Она ро ди ла до чень ку,
мою лю би мую са мую жен щи ну, я ее бе зум но люб лю и очень ску -
чаю, я, по жа луй, для нее сей час так мно го ра бо таю… 
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Са мое ин те рес ное, что не бы ло ни из мен, ни че го та ко го
страш но го не про изо ш ло, из�за че го мог ли бы рас стать ся двое
лю дей. Про сто я со вер шен но за был про свою же ну, в пря мом
смыс ле… Я за был да же про ее день рож де ния как�то раз…. Вы
уж по верь те, я на сво ем опы те убе дил ся, что не ко то рые ве щи
да же не об хо ди мо за пи сы вать, хо тя я ни ког да не жа ло вал ся на
ам не зию…. Это для жен щин важ но, ну и она уш ла, уе ха ла, к се -
бе на квар ти ру. За бра ла ре бен ка. Я, ес те ст вен но, с ней ви жусь,
и с до че рью, но я не мо гу ни че го сде лать на дан ный мо мент, что -
бы вер нуть от но ше ния. Я не мо гу ей по обе щать, что ста ну боль -
ше ей уде лять вни ма ния или еще что то, это го не про изой дет….
Мы еще офи ци аль но не раз ве де ны, по сколь ку у нас ре бе нок,
про сто не жи вем вме с те…» 

Ес ли ко рот ко обоб щить ка че ст вен ные дан ные, то из них
сле ду ет, что у мо ло до го по ко ле ния муж чин от сут ст ву ет ка кая�то
чет кая схе ма вы пол не ния ро ди тель ской функ ции. Об щий ба зо -
вый прин цип вос пи та ния — это лю бовь и за бо та. Ни кто из от цов
не упо мя нул чте ние пе да го ги че с кой ли те ра ту ры или ли те ра ту ры
по пси хо ло гии и раз ви тию ре бен ка. Все рас счи ты ва ют на свой
здра вый смысл. Толь ко в од ном ин тер вью дра ма ти че с кий вы бор
меж ду се мь ей и ра бо той стал ос нов ным ба рь е ром на пу ти ре а -
ли за ции ро ли от ца. В ос таль ных слу ча ях мо ло дые муж чи ны
справ ля ют ся с си ту а ци ей бла го да ря вы со кой мо би ли за ции жен,
о ко то рых они вы ска зы ва ют ся в свя зи с этим с боль шим ува же -
ни ем. Стрем ле ние сде лать свою от цов скую жизнь бо лее на сы -
щен ной или ви де ние от цов ст ва как смыс ло об ра зу ю ще го ос но -
ва ния сво е го бы тия по ка еще не про ло жи ло свою до ро гу.

55,8% ре с пон ден тов за яви ли, что «труд но с ти в при вле че -
нии муж чин к бо лее ак тив но му от цов ст ву свя за ны не с их не же -
ла ни ем за ни мать ся вос пи та ни ем де тей, а с от сут ст ви ем эко но -
ми че с ких мер по обес пе че нию от цов ст ва». Мож но сде лать
пред по ло же ние, хо тя это не факт, что вы яв лен ные 55,8% ре с -
пон ден тов взя ли бы от цов ский от пуск при его адек ват ной оп ла -
те.
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Пре пят ст вия к при ня тию мо де ли от вет ст вен но го от цов ст ва

А) Ред кость пуб лич ных дис кус сий о но вом от цов ст ве
Дис кус сии о «но вом от цов ст ве» по ка еще очень ред ки.
Пуб ли ка ции на эту те му в со ци аль ных СМИ и на уч ной ли те -
ра ту ре толь ко про кла ды ва ют се бе до ро гу, и они сов сем не -
дав но на ча ли на хо дить от ра же ние в со ци о ло ги че с ких тек с -
тах. Эти тек с ты опи сы ва ют боль ше ви дов и ню ан сов вза и -
мо дей ст вия с ре бен ком, что бы до не с ти эмо ци о наль ную
во вле чен ность от цов в вос пи та ние, вклю чая чув ст вен -
ность, ко то рую рань ше на до бы ло пря тать. Пред сто ит про -
де лать боль шую ра бо ту, что бы рас про ст ра нить эти ре зуль -
та ты ис сле до ва ний, ока зав вли я ние на от цов ские прак ти ки
взра щи ва ния де тей и по ме нять са ми линг ви с ти че с кие кон -
ст рук ции, ко то рые оп ре де ля ют но вую мо дель от цов ст ва;

Б) Де фи цит ин фор ма ции о си ту а ции в ев ро пей ских стра нах
Чуть боль ше из ве ст но о до сти же ни ях в нор ди че с ких стра -
нах, по сколь ку у них бо лее дли тель ная ис то рия и тра ди ции
ре а ли за ции со ци аль ных и эко но ми че с ких мер, на прав лен -
ных на во вле че ние от цов в раз ные ас пек ты се мей ной жиз ни;

В) Де фи цит ис сле до ва ний по от сле жи ва нию ди на ми ки про -
цес сов.
Не со мнен но, что рос сий ские от цы ча ще за ни ма ют ся с де -
ть ми спор том, про во дят с ни ми сво бод ное вре мя, ча ще
пу те ше ст ву ют. Об ще ст во не го то во раз во дить по ня тия
«ро ди тель ст во» и «от цов ст во», имея в ви ду, что ро ди тель -
ст во бо лее со пря же но с ро лью муж чи ны как ос нов но го до -
быт чи ка и от ве ча ет куль тур ным пред став ле ни ям о взрос -
лом муж чи не как о кор миль це, а от цов ст во име ет глу бо ко
лич но ст ные про яв ле ния и от ли ча ет ин ди ви ду аль ность од -
но го от ца от дру го го [8]; 

Г) Нет ося за е мой со ци аль ной по ли ти ки го су дар ст ва по до -
сти же нию ба лан са меж ду се мей ны ми и про из вод ст вен ны -
ми обя зан но с тя ми. 
По яв ле ние ак тив но го от цов ст ва про ис те ка ет из ак тив ной
по зи ции го су дарств в ре а ли за ции прин ци пов по ли ти ки на
рын ке за ня то с ти. Про бле ма ба лан са се мьи и ра бо ты в на -
шем об ще ст ве под ни ма лась не од но крат но на са мых раз -
ных уров нях, но пре иму ще ст вен но кон цен т ри ро ва лась на
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ма те рях. Что ка са ет ся от цов, то ба лан си ро ва ние меж ду се -
мь ей и ра бо той рас сма т ри ва лись от ца ми и об ще ст вом как
их лич ная про бле ма. Меж ду тем, в свя зи с нук ле а ри за ци ей
се мей, про ис хо див шей всю вто рую по ло ви ну ХХ сто ле тия,
от ка том го су дарств от це ло го ря да со ци аль ных про грамм,
за вер шив шим ся дра ма ти че с ким сни же ни ем чис лен но с ти
дет ских са дов и яс лей на ис хо де про шло го сто ле тия и в на -
ча ле те ку ще го, от цам при шлось пе ре жить на сто я щую «шо -
ко вую те ра пию». Им нуж но бы ло адап ти ро вать ся к со вер -
шен но но вым ус ло ви ям вос пи та ния ре бен ка при ми ни -
маль ной под держ ке со сто ро ны дру гих род ст вен ни ков.
При этом роль муж чи ны как ос нов но го кор миль ца в се мье
со хра ни лась. К это му еще до ба ви лись рас ту щие ожи да ния
со сто ро ны ма те рей, что муж чи ны бу дут бо лее «ин клю зив -
ны ми от ца ми», то есть ста нут ин ве с ти ро вать в се мью не
толь ко все свое не ра бо чее вре мя (ко ли че ст вен ный ас -
пект), но и на пол нят но вым со дер жа ни ем об ще ние с же ной
и ре бен ком, вы ра жая боль шую за бо ту и эмо ци о наль ную
при вя зан ность (ка че ст вен ный ас пект). Что бы до стичь ба -
лан са, от цы со сред ни ми и ми ни маль ны ми до хо да ми стре -
мят ся ус та нав ли вать не фор маль ные до го во рен но с ти с ра -
бо то да те лем в со блю де нии тру до во го гра фи ка ра бо ты
(поз же прий ти или рань ше уй ти, взять от гул и т.д.), а от цы с
бо лее вы со ки ми до хо да ми стре мят ся уве ли чить за ра бо -
ток, что бы на нять ня ню или иметь воз мож ность оп ла тить
пре бы ва ние ре бен ка в ча ст ном дет ском са ду. По ка на ши
ра бо то да те ли ви дят пре иму ще ст вен но из держ ки от со ци -
аль ных мер и про грамм, не го то вы рас сма т ри вать про се -
мей ную по ли ти ку как спо соб при вле че ния мо ло дых ка д ров
на пред при я тие или спо соб удер жа ния ква ли фи ци ро ван -
ных спе ци а ли с тов на дан ном ра бо чем ме с те. 

Д) Нет осо зна ния спе ци фич но с ти рос сий ской си ту а ции, при -
нуж да ю щей от цов быть бо лее ак тив ны ми. Эта спе ци фи ка
со сто ит, по край ней ме ре, в двух мо мен тах.
Пер вый — бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва ния жен щин в
Рос сии. Сре ди за ня то го на се ле ния с выс шим об ра зо ва ни -
ем жен щи ны со став ля ют 55%. 
Вто рой — сни жа ю щий ся с каж дым по ко ле ни ем по тен ци ал
здо ро вья ро же ниц и де тей. Как по ка зы ва ют мно гие ис сле -
до ва ния, по тен ци ал здо ро вья де тей се го дня на мно го ни -
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же, чем у пред ше ст ву ю щих по ко ле ний. Член�корр. РАН,
Н.М. Ри ма шев ская от ме ча ет, что «свы ше од ной тре ти но -
во рож ден ных при хо дят в этот мир уже боль ны ми или за -
бо ле ва ют не по сред ст вен но по сле рож де ния, не про хо дя
ре а би ли та ции» [9]. Рас тет дет ская ин ва лид ность, ис клю -
чи тель но вы сок про цент де тей ал лер ги ков. Се го дня оно
так же ус ту па ет здо ро вью ро же ниц из пред ше ст ву ю щих
по ко ле ний. Уве ли че ние за бо ты от цов о де тях и же нах, в
ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном из ме ре нии, ста но вит ся
не из беж ной не об хо ди мо с тью. Од но здра во о хра не ние с
мас шта бом про блем уже не спра вит ся. Нуж на ак ти ви за -
ция фак то ров, ко то рые ле жат за пре де ла ми ме ди цин ской
сфе ры, а это со зда ние бо лее гиб ких ре жи мов за ня то с ти
для обо их ро ди те лей и при зна ние со ци у мом жиз нен ной
важ но с ти ак тив но го уча с тия от цов в ре про дук тив ном тру -
де с со от вет ст ву ю щей ком пен са ци ей по те ри их до хо дов в
ран ний по ст на таль ный пе ри од (80�100% от ос нов но го ме -
сяч но го за ра бот ка). 

Как вы яс ни лось из оп ро сов, 83,4% ре с пон ден тов счи та ют,
что не об хо ди мо об ще ст вен ное при зна ние то го, что ак тив ное
уча с тие от цов на всех ста ди ях раз ви тия ре бен ка — во прос со ци -
аль ной спра вед ли во с ти и со блю де ния прав муж чин. Дру ги ми
сло ва ми, они ви дят су ще ст ву ю щую ор га ни за цию со ци у ма как
дис кри ми на ци он ную с точ ки зре ния воз мож но с тей ре а ли за ции
ро ди тель ской функ ции. Три чет вер ти оп ро шен ных ви дят вы ход в
раз ра бот ке спе ци аль ных за ко но да тель ных и ор га ни за ци он ных
мер. При этом мно гие от цы при зна ют, что на ря ду с эко но ми че с -
ки ми ба рь е ра ми по�преж не му су ще ст ву ют куль тур ные ог ра ни -
че ния, ко то рые не поз во ля ют им вы пол нять всю до маш нюю ра -
бо ту и уха жи вать за де ть ми на рав не с же ной — та ких ока за лось
поч ти 70% оп ро шен ных.

В до рож ной кар те «Кон цеп ции де мо гра фи че с кой по ли ти ки
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 г.» в ка че ст ве ос нов -
ных мер, спо соб ст ву ю щих сов ме ще нию ро ди те ля ми вос пи та ния
де тей и про фес си о наль ных обя зан но с тей, сто ят та кие ме ры, как
обес пе че ние до ступ но с ти до школь но го об ра зо ва ния и фор ми -
ро ва ние сре ды, до б ро же ла тель ной к ра бот ни кам с се мей ны ми
обя зан но с тя ми. В по след нем слу чае речь идет лишь о пред ло -
же ни ях в про ект Ге не раль но го со гла ше ния меж ду об ще рос сий -
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ски ми объ е ди не ни я ми проф со ю зов, об ще рос сий ски ми объ е ди -
не ни я ми ра бо то да те лей и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции на 2017–2019 гг. А нуж ны за ко ны Мин т ру да и со ци аль но го
раз ви тия, ко то рые ус та навили бы уже сей час гиб кие фор мы за -
ня то с ти для ро ди те лей ма ло лет них де тей (не пол ное ра бо чее
вре мя, раз де ле ние ра бо че го дня на ча с ти, со кра щен ный ра бо -
чий день, гиб кий ре жим ра бо ты и др.), а так же иные льго ты в
тру до вой сфе ре с уче том ген дер ных раз ли чий ра бот ни ков.

Не об хо ди мость уси ле ния уча с тия от ца в пер вые дни жиз ни
ре бен ка — это не столь ко во прос ген дер но го ра вен ст ва и спра -
вед ли во с ти, или рас про ст ра не ния но вой куль ту ры ро ди тель ст -
ва, сколь ко во прос со хра не ния по пу ля ци он но го здо ро вья и ре -
ше ния ос т рей ших де мо гра фи че с ких про блем с точ ки зре ния
улуч ше ния ка че ст ва ге но фон да.

Для пе ре хо да к ак тив но му от цов ст ву об ще ст ву пред сто ит ге -
не ри ро вать но вое на пол не ние ста рых по ня тий. Так, при зна ние от -
ца как от ца по тре бу ет обо зна че ния го раз до бо лее ши ро ко го на -
бо ра обя зан но с тей в осу ще ств ле нии за бо ты о ре бен ке, и име ет в
сво ем ос но ва нии пред став ле ние, что от цы то же хо тят быть со -
при ча ст ны ми к за рож де нию но вой жиз ни уже на ста дии бе ре мен -
но с ти же ны, уча ст во вать в по яв ле нии ре бен ка на свет и ре а ги ро -
вать на его нуж ды в пер вые дни жиз ни. Ин сти ту ци о наль ное обес -
пе че ние воз мож но с ти «быть здесь и сей час» не про сто поз во ля ет
от цу вы пол нять оп ре де лен но го ро да за бо ту о но во рож ден ном (по
фак ту она мо жет быть очень ог ра ни чен ной во вре ме ни и сла бо
ком пен си ро вать ся фи нан со во), но со зда ет но вый дис курс от цов -
ст ва. Муж чи ны по лу ча ют воз мож ность бо лее от кры то вы ра жать
свои чув ст ва. Они по лу ча ют вход в про ст ран ст во, ко то рое рань ше
рас сма т ри ва лось как ис клю чи тель но жен ское, фор ми ру ет ся но -
вый язык вы ра же ния ро ди тель ских нужд, ос но ван ных на при зна -
нии при вя зан но с ти меж ду от цом и ре бен ком. 

Но вое от цов ст во и Вто рая ми ро вая вой на

Но вое от цов ст во, пред по ла га ю щее тес ный эмо ци о наль ный
кон такт с де ть ми и каж до днев ную за бо ту, — это то, что в на и -
боль шей сте пе ни бло ки ро ва ла Вто рая ми ро вая вой на. Как пра -
ви ло, по те ри от этой вой ны из ме ря лись ко ли че ст вом по гиб ших
лю дей, а так же ко ли че ст вом не рож ден ных лю дей в по сле ду ю -
щих по ко ле ни ях. По те ри по нес ли все ев ро пей ские стра ны и
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мно го стран за пре де ла ми Ев ро пы. В Рос сии че ло ве че с кие по -
те ри бы ли са мы ми боль ши ми и со ста ви ли поч ти 27 мил ли о нов.
В свя зи с этим да же воз ник ло та кое по ня тие, как де мо гра фи че -
с кая яма. Име ет ся в ви ду, что в 1960�х гг. на ша стра на не до счи -
та лась ог ром но го ко ли че ст ва де тей из�за по гиб ших от цов. Но
се го дня во весь рост вста ет осо зна ние не фи зи че с ких по терь, а
по терь пси хи че с ко го и мен таль но го раз ви тия де тей, рож ден ных
сра зу по сле вой ны и в двух по сле ду ю щих по ко ле ни ях. Их се мей -
ная со ци а ли за ция бы ла на ру ше на. Муж ское на се ле ние, ко то рое
бы ло бро ше но на вос ста нов ле ние эко но ми ки и всей жиз нен ной
ин фра ст рук ту ры, мог ло ре а ли зо вать се бя в се мье толь ко от ча с -
ти. Ро ле вая мо дель от ца, по гру жен но го в каж до днев ные за бо ты
се мьи, тог да про сто не мог ла сло жить ся. В ре зуль та те вы рос ло
по ко ле ние де тей, для ко то рых был нор мой отец, пре иму ще ст -
вен но по гру жен ный в за бо ты, свя зан ные с ми ром ра бо ты. Де ти
этих от цов вос про из во ди ли эту мо дель уже сре ди сво их де тей, и
толь ко на ис хо де ХХ ве ка вме с те с рос том бла го со сто я ния
стран, с раз ви ти ем здра во о хра не ния, а так же про рыв ны ми ис -
сле до ва ни я ми в об ла с ти пси хо ло гии и со ци о ло гии, об ще ст во
пе ре нес ло фо кус сво е го вни ма ния на не об хо ди мость кар ди -
наль но из ме нить эту си ту а цию. Ран нее дет ст во как са мый зна -
чи мый пе ри од фор ми ро ва ния и рас кры тия че ло ве че с ко го по -
тен ци а ла и чрез вы чай ная зна чи мость ро ди тель ст ва в этом про -
цес се ста ли пред ме том на и боль шей оза бо чен но с ти. 

В США, Ав ст ра лии, Скан ди на вии и др. ев ро пей ских стра нах
мо ло дые муж чи ны на ча ли де мон ст ри ро вать спо соб ность про яв -
лять та кую же за бо ту о де тях, как и ма те ри, и их сте пень от вет -
ст вен но с ти за раз ви тие де тей по сво им мас шта бам су ще ст вен -
но пре взо ш ла вклад от цов [10]. На сту пи ла эра со ци аль ных при -
тя за ний, что эмо ци о наль ное уча с тие от цов во мно же ст вен ных
ас пек тах жиз ни де тей бу дет го раз до бо лее зри мым при со хра -
не нии фи нан со вой от вет ст вен но с ти. В Рос сии на ступ ле ние этой
эры по ка идет с не ко то рым за поз да ни ем. И хо тя мож но при ве с -
ти не ма ло при ме ров из рос сий ской жиз ни, ког да от цы ак тив но
нян чат ся с де ть ми, все же сле ду ет по ни мать — на сто я щая
транс фор ма ция в от но ше ни ях от ца с ре бен ком со сто ит в раз ви -
тии та кой эмо ци о наль ной свя зи, ко то рая при во дит к зна нию и
по ни ма нию про блем са мо го ма лень ко го ре бен ка, про ис те ка ю -
ще му из боль ших вло же ний вре ме ни и мно же ст вен ных прак тик
ро ди тель ской за бо ты [11]. 
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Раз ве ден ные муж чи ны и де ти

Ста биль ность или не ста биль ность се мей яв ля ет ся клю че -
вым по ка за те лем, по ко то ро му мож но го во рить о шат ко с ти или
проч но с ти по ло же ния от цов. В на шей вы бор ке толь ко 43,3% ре -
с пон ден тов бы ли впол не уве ре ны, что си ту а ция раз во да их не
кос нет ся, а бо лее чет вер ти оп ро шен ных муж чин (27,1%) его бо -
я лись и по ла га ли, что в слу чае раз во да они не смо гут ви деть ся
со сво и ми де ть ми. Это впол не ре аль ные опа се ния, по сколь ку
уро вень раз во дов в Рос сии очень вы со кий. По ло ви на бра ков за -
кан чи ва ет ся раз во да ми. Это дол го сроч ный тренд, ко то рый со -
ци о ло ги на блю да ют с се ре ди ны 70�х го дов про шло го ве ка. Ста -
ти с ти ка по ка зы ва ет, что в боль шин ст ве слу ча ев имен но жен щи -
ны ини ци и ру ют раз вод. Ос нов ны ми при чи на ми рас па да бра ков
яв ля ют ся муж ская не вер ность и пьян ст во. Од на ко в по след нее
вре мя в си лу рос та эко но ми че с кой не за ви си мо с ти жен щин все
ча ще на зы ва ет ся и та кой мо тив, как не сход ст во ха рак те ров.

По ре зуль та там ка рель ско го оп ро са, 27,4% от цов жи вут от -
дель но от сво их де тей. Из них, 42,5% от цов ви дят де тей ме нее
од но го ра за в не де лю, и толь ко 30% име ют ре гу ляр ные кон так -
ты с де ть ми, то есть встре ча ют ся не сколь ко раз в не де лю. Бо лее
по ло ви ны от цов из вы бор ки, ко то рые жи вут от дель но от де тей,
— 60,7% — по кры ва ют поч ти все рас хо ды на де тей. Од на ко
24,3% де ла ют это вре мя от вре ме ни, а 15% не ока зы ва ют фи -
нан со вой под держ ки (см. рис.3.1.15 и 3.1.16).

Рис. 3.1.15. Под держ ка кон так тов с де ть ми раз ве ден ны ми. 
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Рис. 3.1.16. Фи нан со вая под держ ка де тей 
раз ве ден ны ми от ца ми.

При рас па де бра ка ре ше ние су да о том, с кем ос та нет ся ре -
бе нок, обыч но в Рос сии при ни ма ет ся в поль зу ма те ри. Меж ду
тем, на чи на ет про би вать се бе до ро гу про ти во по лож ная тен ден -
ция в тех слу ча ях, ког да се мьи воз глав ля ют муж чи ны, за ни ма ю -
щие ру ко во дя щие по зи ции в биз не се или в по ли ти ке. Вы со кие
до хо ды по мо га ют им вы дви гать ар гу мен ты, что в эко но ми че с -
ком смыс ле они бу дут иметь яв ные пре иму ще ст ва для вос пи та -
ния и об ра зо ва ния де тей. Но эти слу чаи ста ти с ти че с ки по ка не
очень зна чи мы. Су дьи тра ди ци он но от да ют пред по чте ние ма те -
рям, ког да они при ни ма ют ре ше ние об опе ке. Их ре ше ния пре -
до пре де ля ют ся так же тем об сто я тель ст вом, что за ко но да тель -
ст во обя зы ва ет су дей спра ши вать ре бен ка, с кем из ро ди те лей
он пред по чел бы ос тать ся по сле раз во да. Ча ще все го де ти вы -
би ра ют ма те рей, так как ма те ри про во дят с ни ми боль ше вре ме -
ни и име ют бо лее тес ный ду шев ный кон такт. В ре зуль та те мы по -
лу чи ли сле ду ю щие от ве ты на во прос: “Счи та е те ли Вы, что в слу -
чае раз во да муж чи ны и жен щи ны име ют рав ные шан сы по лу чить
опе ку над ре бен ком (де ть ми)? 56,6% муж чин ска за ли, что у жен -
щин боль ше шан сов, 0,8% со чли, что их боль ше у муж чин. 29,5%
оп ре де ли ли эти шан сы как рав ные и 13,1% ис пы ты ва ли за труд -
не ния с от ве том (см. табл. 3.1.11).
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Таб ли ца 3.1.11. 
Оцен ка шан сов на по лу че ние опе ки над ре бен ком

Таб ли ца 3.1.12. 
Оцен ка бла го с клон но с ти за ко на к муж чи нам или

жен щи нам в слу чае раз во да

Оцен ка шан сов жен щин как очень вы со ких не по сред ст вен -
но от ра зи лась на вос при я тии за ко на как бо лее бла го при ят но го
для жен щин при раз во де (см. рис. 3.1.12.) В ре зуль та те мы по -
лу чи ли сле ду ю щие рас пре де ле ния от ве тов на во прос: Как Вы
счи та е те, к ко му бо лее бла го с кло нен за кон в слу чае раз во да, —
к муж чи не или жен щи не? 47,6% муж чин ска за ли, что он бо лее
бла го с кло нен к жен щи нам, и толь ко 1% ска зал, что он бо лее
бла го с кло нен к муж чи нам (см. табл. 7). Не мно гим бо лее тре ти
ре с пон ден тов (37,9%) счи та ют, что за кон оди на ков к обо им су -
пру гам. 

По мне нию оп ро шен ных муж чин, толь ко в ис клю чи тель ных
слу ча ях оба ро ди те ля по лу ча ют опе ку над де ть ми — 9,9% вы ска -
за ли та кое мне ние, 65,1 не смог ли оп ре де лить ся с от ве том и
25,0 по ла га ют, что та ких слу чаев про сто нет. 

По ло ви на муж ской вы бор ки (49,6%) зна ет о за ко не по ус та -
нов ле нию от цов ст ва, и поч ти та кая же до ля муж чин (43,9%) не
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зна ет о нем, а 6,5% уве ре ны, что та кой за кон про сто не су ще ст -
ву ет. 502 ре с пон ден та пы та лись дать от вет на вопрос «Ка кие
дей ст вия пред пи сы ва ет этот за кон?» 41,8% из них ска за ли, что
он тре бу ет прой ти тест на ДНК, 39,8% ду ма ют, что он ка са ет ся
офи ци аль ной ре ги с т ра ции ре бен ка от цом, 9,6% ду ма ют, что он
пред пи сы ва ет обя за тель ст ва по под держ ке ре бен ка и 8,8% ре с -
пон ден тов не мог ли оп ре де лить ся с от ве том. Та кой ре зуль тат
оп ро са впол не со гла су ет ся с за ме ча ни ем, сде лан ным по это му
по во ду И.С. Ко ном в его мо но гра фии «Муж чи на в ме ня ю щем ся
ми ре». Он пи сал: «Ус та нов ле ние от цов ст ва в раз ных об ще ст вах
мо жет оз на чать са мые раз ные про це ду ры и по след ст вия» [12]. 

От цов ст во и пра зд но ва ние Дня от ца в Рос сии

Впер вые День от ца от ме чал ся в Моск ве в 2012 го ду. Не мно -
гие лю ди в стра не зна ют об этом, по сколь ку СМИ и те ле ви де ние
не до ста точ но ак тив ны, и по то му что этот день не име ет офи ци -
аль но го при зна ния в ка че ст ве на ци о наль но го пра зд ни ка. Меж ду
тем, ме ст ные ини ци а ти вы по пра зд но ва нию Дня от ца на ча лись
уже в 2002 го ду, и в 2008 году семь ре ги о наль ных ор га ни за ций
стра ны по сла ли пись мо Пре зи ден ту РФ с прось бой при знать
этот день офи ци аль ным пра зд ни ком. Бы ла про ве де на ши ро кая
об ще ст вен ная дис кус сия по да те — по след нее вос кре се нье ок -
тя б ря, за ме сяц до Дня ма те ри. В на сто я щее вре мя Мин т руд
Рос сии под го то вил ма те ри а лы про ек та со от вет ст ву ю ще го ука за
и пе ре дал их в ад ми ни с т ра цию пре зи ден та. 

Есть три прин ци пи аль но важ ных мо мен та в том, как про во -
дил ся День от ца в Моск ве в 2016 го ду [13]. Пер вое, во вре мя
мос ков ско го Па па Фест про хо дил сбор под пи сей за фонд «От -
цов ст во», т.е. ор га ни за то ры не толь ко раз вле ка ли уча ст ни ков
ак ции, но и про яв ля ли со ци аль ную ак тив ность.
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На пра зд но ва нии дня от ца в Моск ве в 2016 г. 

Во�вто рых, мас шта бы пра зд ни ка в этом го ду бы ли ши ре,
чем рань ше. В Моск ве он не уло жил ся в один день. Его от ме ча -
ли два дня. В�тре ть их, все ме ро при я тия по от цов ст ву про во дил
Фонд «От цов ст во», уч реж ден ный ди рек ци ей го род ских про -
грамм «Сто ли ца».

В Ка ре лии пра зд но ва ние Дня от ца бы ло ини ци и ро ва но ме -
ст ной ор га ни за ци ей, и оно про шло в ок тя б ре 2012 го да как ре -
зуль тат рос сий ско�швед ско го се ми на ра «Со ци аль ные про ек ты
для под держ ки се мьи». Уча ст ни ки се ми на ра по зна ко ми лись с
про грам ма ми ока за ния по мо щи от цам в Санкт�Пе тер бур ге и
Шве ции. К со жа ле нию, эта ме ст ная ини ци а ти ва раз ви ва ет ся
очень мед лен но, о чем го во рят дан ные на ше го оп ро са. 88,0%
ре с пон ден тов ска за ли, что они ни ког да не слы ша ли об ин фор -
ма ци он ных кам па ни ях или со ци аль ных ак ци ях, ко то рые на прав -
ле ны на под держ ку от вет ст вен но го от цов ст ва. Толь ко 4% от ве -
ти ли по ло жи тель но, и 8% не да ли ни ка ко го от ве та. Из 4% ос ве -
дом лен ных ре с пон ден тов 2,6% уча ст во ва ли в ин фор ма ци он ных
кам па ни ях или дру гих ви дах ак тив но с ти, свя зан ных с про бле ма -
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ми от вет ст вен но го от цов ст ва, имев ших ме с то по ме с ту жи тель -
ст ва или по ме с ту ра бо ты. 

На ко нец, не об хо ди мо под черк нуть, что пра вя щая пар тия
«Еди ная Рос сия» объ е ди ни ла ре ги о наль ные со ве ты от цов в од ну
фе де раль ную ор га ни за цию, ко то рая на зы ва ет ся «Со юз» от цов».
http://от цы рос сии.рф/де ле га ты�из�22�ре ги о нов�уч ре ди -
ли�в�москв/

Це лью «Со ю за от цов», со глас но ус та ву, яв ля ет ся со дей ст -
вие ук реп ле нию тра ди ци он ных се мей ных цен но с тей в об ще ст -
ве, по вы ше ние ро ли от цов ст ва в ре а ли за ции куль тур но�об ра зо -
ва тель ной функ ции се мьи и за щи те прав де тей, по вы ше ние ста -
ту са и пре сти жа от вет ст вен ной со ци аль ной ро ли от ца для ре ше -
ния де мо гра фи че с ких про блем Рос сии.

Пла ни ру ет ся ор га ни зо вать центр на уч ной экс пер ти зы, ко -
то рый под эги дой пред се да те ля Фе де раль но го на уч но�ко ор ди -
на ци он но го со ве та РАО по во про сам се мьи и дет ст ва Ар ту ра Ре -
а на зай мет ся ком плекс ным ана ли зом те ма ти ки от цов ст ва. 

Со здан сайт, ко то рый пред по ла га ет ся сде лать глав ной дис -
кус си он ной пло щад кой по те ма ти ке от вет ст вен но го от цов ст ва.

По дан ным Ми ню с та Рос сии, в каж дом вто ром ре ги о не
стра ны есть не ком мер че с кие ор га ни за ции, ус тав ная де я тель -
ность ко то рых свя за на с те ма ти кой от цов ст ва [15]. 

На и бо лее чет ко сфор му ли ро вал на прав ле ния ра бо ты фе -
де раль но го «Со ю за От цов» Вла ди мир Сле пак, член Об ще ст вен -
ной па ла ты РФ, мно го дет ный отец. В ча ст но с ти, он за явил: «К
со жа ле нию, в се го дняш ней кри зис ной си ту а ции рос сий ские се -
мьи с де ть ми ста ли фак ти че с ки ми из го я ми об ще ст ва и боль -
шин ст во из них на хо дит ся за чер той бед но с ти.

Не до пу с ти мая си ту а ция ха рак те ри зу ет со ци аль ное си рот -
ст во. С 2011 по 2015 гг. чис лен ность без дом ных си рот в стра не
вы рос ла с 70 тыс. до 128 тыс. че ло век. По за ко ну каж дый си ро та
в РФ по сле 18 лет дол жен по лу чить от дель ное жи лье. Но ста ти с -
ти ка по ка зы ва ет, что по ви не чи нов ни ков де сят ки ты сяч со вер -
шен но лет них си рот ста но вят ся фак ти че с ки ми бом жа ми. Еже -
год но в Рос сии ли ша ют ро ди тель ских прав 50 000 от цов и ма те -
рей, при этом 44 000 те ря ют де тей из�за ал ко го лиз ма и нар ко -
ма нии». Ста ти с ти ка рас па дов се мей в Рос сии край не не уте ши -
тель на. Так, в 2015 г. был са мый вы со кий про цент раз во дов. На 1
тыс. за клю чен ных бра ков при шлось 540 раз во дов. От сут ст ву ет
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прин цип ра вен ст ва в ре ше ни ях су дов об опе ке над де ть ми, не -
воз мож но до бить ся по оче ред но го пре бы ва ния не со вер шен но -
лет них де тей у ма те ри и от ца. 

Мо де ли вос про из вод ст ва раз ных ти пов су пру же с ких
от но ше ний и ро ди тель ских прак тик в мо ло дых се мь ях (но -
ябрьде кабрь 2015)

Мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что мо дель
по ве де ния ро ди тель ской па ры яв ля ет ся клю че вой для фор ми -
ро ва ния по ве де ния взрос лых де тей, ког да они об ра зу ют свои
соб ст вен ные со ю зы. Осо знан но или не о со знан но, они вос про -
из во дят и то хо ро шее, что бы ло во вза и мо от но ше ни ях ма те ри и
от ца, и то пло хое, что слу ча лось меж ду ни ми. На и бо лее рас про -
ст ра нен ный тер мин для обо зна че ния пе ре да чи не га тив но го
опы та — «транс по ко лен че с кое на си лие». Учи ты вая, что поч ти
каж дый вто рой брак в Рос сии рас па да ет ся, не труд но до га дать -
ся, что от но ше ния меж ду су пру га ми ча с то но сят кон фликт ный
ха рак тер. Мы по про си ли на ших ре с пон ден тов рас ска зать, ка ки -
ми бы ли от но ше ния ро ди те лей в их се мье, и как это ска за лось
по том на со зда нии их соб ст вен ной су пру же с кой жиз ни. 

Мо дель кон фликт ных от но ше ний меж ду ро ди те ля ми
ре с пон ден тов

Все го бы ло оп ро ше но 1005 ре с пон ден тов — 360 муж чин и
645 жен щин в воз ра с те от 18 до 49 лет. 

Да же в тех се мь ях, где ро ди те ли ре с пон ден тов жи ли в за ре -
ги с т ри ро ван ном бра ке, толь ко по ло ви на име ла ста биль ные от -
но ше ния. Во вто рой по ло ви не се мей про ис хо ди ли ре гу ляр ные
кон флик ты (см. рис. 3.1.17.).

• 50,2% ре с пон ден тов бы ли сви де те ля ми се рь ез ных ссор
меж ду ро ди те ля ми. 58,7% ссор слу ча лось не ре же од но го
ра за или не сколь ко раз в ме сяц. 

• 65% ре с пон ден тов ска за ли, что ро ди те ли повышали го лос
друг на дру га. 63, 7% из этой груп пы под черк ну ли, что это
слу ча лось не ре же од но го ра за или не сколь ко раз в ме сяц. 

• Поч ти тре тья часть ре с пон ден тов (32,6%) по мнят, что ро -
ди те ли мог ли пре кра тить от но ше ния и не раз го ва ри вать
друг с дру гом не сколь ко дней (см. рис. 3.1.18.).
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Рис. 3.1.17. До ля ста биль ных ро ди тель ских се мей.

Рис. 3.1.18. До ля ро ди тель ских се мей с на ру шен ным 
ком му ни ка тив ным кон так том.

Поч ти треть муж чин (32,4%) ос кор б ля ли мать в при сут ст вии
ре с пон ден тов, ког да они бы ли де ть ми. Прав да, ре гу ляр но это
де ла ли толь ко 3,8% от цов. Од на ко, и ма те ри ос кор б ля ли от цов.
Та ких бы ло 28,5%. Но ре гу ляр но это де ла ли очень не мно гие —
2,5% (см. рис. 3.1.19.).

Рис.3.1.19. До ля ма те рей и от цов, 
ос кор б ляв ших друг дру га в при сут ст вие де тей, %.
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До маш нее на си лие

Толь ко 47,4% ре с пон ден тов ска за ли, что ро ди те ли от но си -
лись с ува же ни ем друг к дру гу и про яв ля ли тер пи мость. В ос -
таль ных се мь ях ре с пон ден ты, бу ду чи де ть ми, бы ли сви де те ля -
ми мно гих не га тив ных мо мен тов во вза и мо дей ст вии от ца с ма -
те рью. Отец яв но не мог пре тен до вать на то, что бы стать ро ле -
вой мо де лью. Но и жен щи ны, как по ка зал оп рос, про яв ля ли аг -
рес сию и не тер пи мость. Ра зу ме ет ся, что без зна ния кон тек с та,
по лу чен ные про цент ные рас пре де ле ния да ют толь ко верх ний
срез об щей кар ти ны. Воз мож но, аг рес сив ность жен щин про яв -
ля лась как от пор на оп ре де лен ные дей ст вия муж чин, и на обо -
рот. Тем не ме нее, очень важ но знать ос т ро ту су пру же с ких кон -
флик тов, что бы уви деть са мые бо ле вые точ ки и в бу ду щем сде -
лать их пред ме том спе ци аль но го ис сле до ва ния.

Ни же рас смо т рим кон крет ные ви ды на си лия — пси хо ло ги -
че с кое, эко но ми че с кое, фи зи че с кое и из ме ны.

Пси хо ло ги че с кое на си лие
• Поч ти по ло ви на оп ро шен ных ре с пон ден тов (48,2%) ска за -

ли, что отец до во дил мать до слез. 
• Каж дая пя тая жен щи на (19,7%) вы во ди ла му жа из тер пе -

ния, и он ухо дил из до ма. 
• Толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях отец или мать ог ра ни чи -

ва ли друг дру га в кон так тах с род ст вен ни ка ми — это бы ло
свой ст вен но 6,3% от цов и 5% ма те рей. Од на ко в слу чае с
дру зь я ми или кол ле га ми, эти ци ф ры рез ко воз ра с та ли.
Так,13% му жей и 16,4% жен за пре ща ли кон так ты сво е му
су пру гу или су пру ге с их дру зь я ми или кол ле га ми.

Фи зи че с кое на си лие
• 22% ре с пон ден тов ска за ли, что отец мог толк нуть мать

или под нять на нее ру ку. Очень близ кая ци ф ра ха рак те ри -
зу ет ма те рей — 18%. 

• Тя же лые фор мы на си лия, ког да отец бил мать, слу ча лись в
13,3% се мей, и по след ст ви ем это го бы ло то, что 10% жен -
щин ос та ва лись с си ня ка ми или сса ди на ми.

• 9% от цов вы го ня ли мать из до ма. Ма те ри де ла ли это ча ще
— 14,7% ре с пон ден тов по мнят та кие слу чаи. 
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Эко но ми че с кое на си лие 
8,8 ре с пон ден тов по мнят, что отец от ни мал день ги у ма те -

ри.

Из ме ны
15% ре с пон ден тов ска за ли, что у от ца бы ла жен щи на на

сто ро не, а мать об этом зна ла. Связь с дру гим парт не ром, кро -
ме му жа, под дер жи ва ли 4,3% жен щин, и отец то же об этом знал.

Оцен ка мо де ли ро ди тель ских от но ше ний в се мье

Ес ли смо т реть на кар ти ну в це лом, то бо лее 50% ре с пон -
ден тов оце ни ли от но ше ния ро ди те лей как от лич ные или хо ро -
шие, то есть мог ли бы быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве мо де ли для
по ст ро е ния сво ей соб ст вен ной се мьи. На рис. 3.1.20. пред став -
ле но бо лее де таль ное рас пре де ле ние дан ных оп ро са. Поч ти
чет верть ре с пон ден тов (22,2%) ска за ли, что они хо те ли бы
иметь та кие же се мей ные от но ше ния, ка кие бы ли у их ро ди те -
лей. 31,8% ска за ли, что им нра ви лось, как отец с ма те рью от но -
сят ся друг к дру гу, но са ми они хо тят на ла дить дру гие от но ше -
ния. 28,3% оп ро шен ных оце ни ли жизнь ро ди те лей как удов ле -
тво ри тель ную, и под черк ну ли, что они не хо те ли бы по вто рить их
ошиб ки. И толь ко каж дый седь мой оп ро шен ный (14,7%) ска зал,
что от но ше ния ро ди те лей бы ли пло хи ми и что они ни ког да не хо -
те ли бы иметь по доб ное об ра ще ние друг с дру гом в сво ей соб -
ст вен ной жиз ни. 

Рис. 3.1.20. Оцен ка мо де ли ро ди тель ских от но ше ний в се мье.
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На си лие ро ди те лей в от но ше нии ре с пон ден тов, ког да
они бы ли де ть ми

Ро ди тель ские прак ти ки вос пи та ния на сле ду ют ся из про -
шло го и ча с то яв ля ют ся от ра же ни ем то го бы то во го ук ла да, ко -
то рый свой ст ве нен бли жай ше му ок ру же нию. В ур ба ни зи ро ван -
ных рай о нах име ет зна че ние, про жи ва ет ли се мья в ра бо чих
квар та лах или в ме с тах со сре до то че ния го су дар ст вен ных слу -
жа щих и на уч ных со труд ни ков. Вос пи та ние в раз ных со ци аль ных
груп пах на се ле ния су ще ст вен но диф фе рен ци ро ва но. В ра бо чих
се мь ях ав то ри тар ный и дис тан ци ру ю щий ся отец яв ля ет ся бо лее
рас про ст ра нен ным ти пом ро ди те ля (что не от ме ня ет ис клю че -
ния из пра ви ла). Для се мей, воз глав ля е мых от цом с бо лее вы со -
ким со ци аль ным ста ту сом, бо лее свой ст ве нен де мо кра тич ный
тип от но ше ний, пред по ла га ю щий тес ный кон такт меж ду от цом и
сы ном, хо тя и здесь нет пря мой од но знач ной за ви си мо с ти. В
це лом же, не за ви си мо от со ци аль но го ста ту са ро ди те лей есть
ти пич ные, на и бо лее рас про ст ра нен ные прак ти ки вза и мо дей ст -
вия с де ть ми, ко то рые да ют об щую кар ти ну от но ше ния стар ше -
го по ко ле ния к млад ше му. В на шем слу чае под стар шим по ко ле -
ни ем име ют ся в ви ду лю ди, рож ден ные в 40�е и 50�е го ды ХХ ве -
ка. Их де тям, ко то рые ста ли на ши ми ре с пон ден та ми, сей час
30�40 лет. Ни же при во дит ся их оцен ка то го, как к ним от но си -
лись от цы и ма те ри.

Пси хо ло ги че с кая ат мо сфе ра ро ди тель ской се мьи

60% ре с пон ден тов ска за ли, что ро ди те ли повышали на них
го лос. В, 70,8% слу ча ев это слу ча лось не ре же, чем раз в ме сяц.
Ма те ри это де ла ли ча ще, чем от цы — 47,3% и 35,3% со от вет ст -
вен но. Та кая раз ни ца обус лов ле на тем об сто я тель ст вом, что
25,4% ре с пон ден тов (255 че ло век) рос ли без от ца, толь ко с ма -
те рью. 

Ес ли срав ни вать ба бу шек и де ду шек, то они ис клю чи тель но
ред ко повышали го лос, при чем опять же, ба буш ки де ла ли это
ча ще, чем де душ ки — 5,1% и 2,4% со от вет ст вен но. Это по то му,
что де душ ки на мно го ре же рас тят вну ков из�за вы со кой смерт -
но с ти муж чин в Рос сии в воз ра с те стар ше 60 лет (сред няя про -
дол жи тель ность жиз ни муж чин в Рос сии — 66 лет, а жен щин —
77 лет).
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Оба ро ди те ля ог ра ни чи ва ли кон так ты сво их де тей с од но -
класс ни ка ми или дру зь я ми. Бла го да ря пре ва ли ро ва нию ма те -
рей в чис ле ро ди те лей, они де ла ли это в 22,1% слу ча ев, а от цы
де ла ли это в 14,8% слу ча ев. 

Ком му ни ка тив ная дис функ ции ро ди тель ской се мьи

В 14,4% се мей ро ди те ли пре кра ща ли кон так ты с де ть ми на
не сколь ко дней. Не до воль ст во по ве де ни ем ре бен ка не сни ма -
лось ак тив ны ми пе ре го во ра ми, а, фак ти че с ки, обо ст ря лось яв -
ным вы ра же ни ем не при ятия, пе ре хо дя ще го в фор му изо ля ции и
вре мен но го от чуж де ния, оз на ча ю ще го впол не осо знан ное на ка -
за ние со сто ро ны ро ди те лей.

9,4% ре с пон ден тов со зна лись, что бы ли слу чаи, ког да один
из ро ди те лей уни жал их на пуб ли ке. Как из ве ст но, та кие слу чаи
яв ля ют ся на и бо лее ра ни мы ми для пси хи ки ре бен ка, они ни ког -
да не за бы ва ют ся и от кла ды ва ют ся в па мя ти на всю жизнь. 

Оба ро ди те ля до во ди ли сво их де тей до слез и ча ще это де -
ла ли ма те ри, чем от цы — 33,8 и 27,7% со от вет ст вен но. Опять
же, эта ген дер ная раз ни ца объ яс ня ет ся тем, что 25,4% ре с пон -
ден тов рос ли без от ца.

В рав ной сте пе ни оба ро ди те ля (13,5%) вы во ди ли де тей из
тер пе ния, и они ухо ди ли из до ма. 

Фи зи че с кое на си лие ро ди те лей по от но ше нию к ре с -
пон ден там, ког да они бы ли де ть ми

Оба ро ди те ля тол ка ли сво их де тей. 15,3% ре с пон ден тов
ска за ли, что это был отец, и 16,2% ска за ли, что это бы ла мать.
От цы ча ще ма те рей уг ро жа ли сво им де тям, что они их по бьют —
12,8% и 9,9% со от вет ст вен но. В ре аль но с ти эти уг ро зы во пло -
ща ли в прак ти ку 11,5% от цов и 9% ма те рей. Та ким об ра зом, оба
ро ди те ля «дер жа ли свое сло во». Здесь не ма ло важ но от ме тить
на блю де ние, ко то рое в сво ей мо но гра фии «Муж чи на в ме ня ю -
щем ся ми ре» опи сал И.С. Кон. Вслед ст вие ши ро ко рас про ст ра -
нен ных сте рео ти пов ма с ку лин но с ти, со глас но ко то рым муж чи -
ны долж ны про яв лять боль шую твер дость и тре бо ва тель ность в
от но ше нии де тей — вве ден да же та кой тер мин как «отец�дис -
цип ли на тор» — де ти ино гда са ми про во ци ру ют от цов сво и ми
ожи да ни я ми, что на ка за ние по сле ду ет, в пер вую оче редь, имен -
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но от не го, хо тя муж чи на мо жет и не хо теть вы сту пать в та кой ро -
ли.

• 18,8% ре с пон ден тов ска за ли о том, что ли бо отец, ли бо
мать та с ка ли их за ухо

• 7,7% ре с пон ден тов по мнят, что в дет ст ве их би ли по го ло -
ве

Иг но ри ро ва ние де тей как на си лие

Силь ней шую трав му ре бен ку мо жет на не с ти по сто ян ное
не вни ма ние к его про бле мам или про сто к его внеш но с ти или
на ст ро е нию. Ат мо сфе ра до маш не го оча га впол не мо жет быть
со по с та ви ма с эко ло ги че с ки ми ус ло ви я ми раз ви тия рас те ний.
Ес ли теп ла и све та до ста точ но, они хо ро шо рас тут и раз ви ва ют -
ся, ес ли во ды, воз ду ха и света не хва та ет, рас те ния за бо ле ва ют.
Так же и ре бе нок. Тре тья часть ре с пон ден тов стра да ла из�за от -
сут ст вия за бо ты со сто ро ны ро ди те лей: 7,7% де тей ос т ро нуж -
да лись осо бен но в за бо те от ца и 12,3% ис пы ты ва ли ос т рый де -
фи цит за бо ты ма те ри. Но, бы ли и та кие ре с пон ден ты, ко то рым
не хва та ло од но вре мен но вни ма ния обо их ро ди те лей, и они со -
ста ви ли 10,7% вы бор ки, то есть каж дый де ся тый. 

20,4% ро ди те лей иг но ри ро ва ли про бле мы де тей в шко ле и
со свер ст ни ка ми и не от но си лись к ним се рь ез но, а да же об ви -
ня ли де тей в том, что они са ми со зда ли свои про бле мы. 

Вме с те с тем, 18% ре с пон ден тов ска за ли, что, на про тив,
над ни ми бы ла из лиш няя опе ка.

На ка за ния ре с пон ден тов, ког да они бы ли де ть ми 

49,4% ре с пон ден тов ска за ли, что их на ка зы ва ли очень ред -
ко, толь ко ес ли они дей ст ви тель но ве ли се бя пло хо или да же
про во ка ци он но. 17% ре с пон ден тов во об ще не на ка зы ва ли. Чет -
верть ре с пон ден тов (25,5) ска за ли, что их на ка зы ва ли от слу чая
к слу чаю, и, как пра ви ло, их про ща ли. Толь ко 8% оп ро шен ных
на ка зы ва ли ре гу ляр но, и для это го все гда на хо ди лась при чи на.
60,3% ре с пон ден тов счи та ют, что на ка за ния бы ли спра вед ли вы -
ми, 32,6 оп ро шен ных счи та ют, что они ино гда бы ли спра вед ли -
вы ми, а ино гда нет и толь ко 7% ска за ли, что они бы ли не спра -
вед ли вы ми. На и бо лее рас про ст ра нен ные ти пы на ка за ний — это
ког да ро ди те ли ли ша ли сла до стей или от ни ма ли иг руш ки:
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24,3% ре с пон ден тов да ли та кой от вет. Ру ко при клад ст во яв ля -
лось ис клю че ни ем. 

Же с то кость и уни зи тель ное по ве де ние ро ди те лей в от -
но ше нии де тей

Со ци а ли за ция стар ших по ко ле ний ро ди те лей, рож ден ных в
40�е и 50�е го ды про шло го ве ка, ча с то про те ка ла в не ур ба ни зи -
ро ван ной сре де, где ус та нав ли ва лись не пи сан ные пра ви ла вос -
пи та ния де тей, ча с то иду щие сво и ми кор ня ми из кре с ть ян ско го
строя жиз ни, ос но ван но го на кол лек ти вист ских цен но с тях и пуб -
лич ном об суж де нии по ступ ков де тей и пуб лич ных же фор мах на -
ка за ния. Бо лее или ме нее проч ное при об ще ние к го род ской
куль ту ре, вклю ча ю щей но вые пред став ле ния об ин тим но с ти се -
мей ных от но ше ний и ин тим но с ти вос пи та ния де тей, про изо ш ло
толь ко в 1980�е го ды, ког да вме ша тель ст во парт ко мов и ком со -
мо ла в лич ную жизнь граж дан уш ло в ис то рию. Тем не ме нее,
тра ди ция ста вить де тям в при мер по ве де ние дру гих де тей, что -
бы ука зать им на их не до стат ки, все еще со хра ня ет ся до на ше го
вре ме ни. Так, со глас но про ве ден но му оп ро су, 26,7% ре с пон -
ден тов ска за ли, что их ро ди те ли это де ла ли. Сре ди них — 6% от -
цов и 13,3% ма те рей (пре ва ли ро ва ние ма те рей вы зва но тем об -
сто я тель ст вом, что в 25,5% се мей они рас ти ли де тей без от цов).
В 7,4% слу ча ев ста ви ли в при мер дру гих де тей оба ро ди те ля. 

30% оп ро шен ных ска за ли, что они ино гда не хо те ли воз вра -
щать ся до мой из�за пло хой се мей ной ат мо сфе ры.

Эко но ми че с кое на си лие

11% ре с пон ден тов ска за ли, что ро ди те ли по пре ка ли их
день га ми из�за пло хой уче бы. 

Ген дер но�дис функ ци о наль ное ро ди тель ст во

Вво дя этот тер мин, мы обо зна ча ем си ту а цию, ког да ро ди -
те ли от да ют пред по чте ние рож де нию ре бен ка оп ре де лен но го
по ла в си лу со ци аль но�эко но ми че с ких ус ло вий или под на жи -
мом де мо гра фи че с кой по ли ти ки го су дар ст ва. В со от вет ст вии с
юри ди че с ки ми ус та нов ле ни я ми, был со здан ин сти тут на сле до -
ва ния иму ще ст ва и не дви жи мо с ти от от ца к сы ну. В ре зуль та те,
для ук реп ле ния се мей но го кла на бы ло край не зна чи мо иметь
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боль ше сы но вей. Тра ди ция да вать де тям фа ми лию от ца по сле
рож де ния так же за креп ля ла же ла ние иметь сы на, по сколь ку по -
сле вступ ле ния в брак cын пе ре да вал эту фа ми лию по сле ду ю -
щим по ко ле ни ям. На ко нец, пе ре да ча сво их зна ний или сво е го
ре мес ла пред став ля лась от цам бо лее на деж ным пред при я ти -
ем, чем, ког да речь шла о до че ри. В пе ри од вступ ле ния че ло ве -
че ст ва в эпо ху ин фор ма ци он но го об ще ст ва и не пре рыв ной ди -
вер си фи ка ции про фес сий это по след нее об сто я тель ст во ста но -
вит ся уже го раз до ме нее зна чи мым, но все еще не по те ря ло
сво ей си лы. В ре зуль та те, по дан ным на ше го оп ро са, об на ру жи -
лось, что 5% ре с пон ден тов�жен щин ска за ли, что отец от кры то
вы ска зы вал со жа ле ние, что ро ди лись они, а не маль чик. 6% ре -
с пон ден тов�жен щин со зна лись, что от цы де ла ли от кры тые за яв -
ле ния, что маль чи ки ум нее де во чек. 

Вме с те с тем, у ма те рей так же есть ген дер но дис функ ци о -
наль ные ус та нов ки на ро ди тель ст во. Ви ди мо, страх оди но кой
ста ро сти или от сут ст вие нуж ных ком пе тен ций во вза и мо дей ст -
вии с де ть ми про ти во по лож но го по ла яви лись при чи ной то го,
что 4% ре с пон ден тов�муж чин ска за ли, что их ма те ри от кры то
со жа ле ли о том, что они ро ди ли сы на, а не де воч ку, и 17% ре с -
пон ден тов�муж чин от ме ти ли, что ма те ри от кры то за яв ля ли, что
де воч ки неж нее и до б рее маль чи ков. 

В обо их слу ча ях, ума ле ние зна чи мо с ти по ла ре бен ка — это
для не го пси хо ло ги че с кая трав ма, да же ес ли ро ди те ли де ла ли
это не в аг рес сив ной, а в мяг кой фор ме. Пре ва ли ро ва ние зна чи -
мо с ти по ла над зна чи мо с тью че ло ве ка как ин ди ви да го во рит о
не пол но цен но с ти ро ди те лей как вос пи ты ва ю щих лич но с тей, о
на ли чии у них оп ре де лен ных пси хо ло ги че с ких про блем, ко то -
рые ре бе нок вы нуж ден пре одо ле вать, не имея для это го еще до -
ста точ ных ар гу мен тов и мо раль ной си лы для со про тив ле ния. 

Ува же ние к де воч кам у мо ло дых муж чин и при зна ние в них
лич но с тей в чрез вы чай ной сте пе ни за ви сит от то го, бы ло ли в их
дет ст ве ува жи тель ное от но ше ние от цов к их ма те ри. 

Ро ди тель ская рев ность в пе ри од взрос ле ния де тей

Еще од на очень важ ная пси хо ло ги че с кая про бле ма, с ко то -
рой стал ки ва ют ся ро ди те ли по вз рос лев ших де тей, — это их
рев ность к бу ду ще му парт не ру или парт нер ше. Ра зу ме ет ся, что
по дав лять ее очень слож но, по сколь ку, гру бо го во ря, де ти — это
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ос нов ной жиз нен ный про ект, в ко то рый ро ди те ли ин ве с ти ру ют
ог ром ное ко ли че ст во вре ме ни и де неж ных средств, не го во ря
уже о ду шев ной при вя зан но с ти. Тем не ме нее, не уме ние во вре -
мя от пу с тить став ше го взрос лым че ло ве ком ре бен ка, го во рит
об эго из ме ро ди те лей и так же яв ля ет ся трав мой для взрос лых
де тей. По ре зуль та там на ше го оп ро са 8,5% жен щин�ре с пон ден -
тов от ме ти ли, что их от цы ис пы ты ва ли рев ность к их же ни хам, и
та кое же ко ли че ст во от цов за пре ща ло сво им до че рям встре -
чать ся с уха же ра ми. Что ка са ет ся ма те р ей, то эта ста ти с ти ка
еще бо лее уд ру ча ю щая: 19,3% муж чин ре с пон ден тов ска за ли,
что ма те ри рев но ва ли их к их де вуш кам, и 10,8% муж чин�ре с -
пон ден тов со зна лись, что ма те ри за пре ща ли им встре чать ся с
де вуш ка ми. 

Оцен ка ре с пон ден та ми сво их от но ше ний в бра ке

76,4% оп ро шен ных ска за ли, что их соб ст вен ные се мей ные
от но ше ния хо ро шие или очень хо ро шие, и толь ко 22,8% ре с пон -
ден тов оце ни ли их как не удов ле тво ри тель ные или пло хие. Есть
не ко то рая па ра док саль ность в этих ци ф рах, по сколь ку со глас но
на ше му оп ро су се рь ез ные ссо ры име ют ме с то в 50,3% се мей
ре с пон ден тов (ров но столь ко, сколь ко в ро ди тель ских се мь ях),
при чем 67,5% оп ро шен ных ска за ли, что они про ис хо дят не ре же
од но го ра за в ме сяц. Та ким об ра зом, на пра ши ва ет ся за клю че -
ние, что по сто ян ные кон флик ты ста но вят ся не из мен ным спут ни -
ком жиз ни у мо ло дых су пру же с ких пар, у ко то рых ро ди те ли так -
же ре гу ляр но кон флик то ва ли. Это еще од но из под тверж де ний,
что ком му ни ка тив ная функ ция в се мье — на и бо лее про бле ма -
тич на. И хо тя спо ры и пе ре пал ки не все гда кар ди наль но ло ма ют
су пру же с кие от но ше ния, они сни жа ют ка че ст во бра ков у ог ром -
но го чис ла мо ло дых муж чин и жен щин. В 52,6% се мей один из
су пру гов повышает го лос на дру го го, и опять же 67% ре с пон -
ден тов ска за ли, что это про ис хо дит не ре же од но го ра за в ме -
сяц. Есть слу чаи, ког да один из су пру гов пре ры ва ет кон так ты с
дру гим на не сколь ко дней. Эта си ту а ция ре ле вант на для 35% ре -
с пон ден тов (что очень близ ко к ци ф рам, ко то рые ха рак те ри зу ют
ро ди тель скую се мью — 32,6%). Уни же ние на лю дях на зва ли
12,3% ре с пон ден тов и 60,2% из них ска за ли, что это про ис хо ди -
ло ча с то или от слу чая к слу чаю. 38,6% оп ро шен ных ска за ли, что
их су пру ги до во ди ли их до слез. 24% ре с пон ден тов вы во ди ли из

100 | Отцовство в России сегодня



тер пе ния, и они ухо ди ли из до ма. По ана ло гии с ро ди тель ской
се мь ей, 6,4% жен/му жей ог ра ни чи ва ли кон так ты су пру га(ги) с
род ст вен ни ка ми, а в слу чае с дру зь я ми эта ци ф ра дра ма ти че с -
ки под ско чи ла до 21,7%. Она да же пре вы ша ет ту, ко то рая бы ла
у ро ди те лей. Тре тья часть ре с пон ден тов (33,4%) стра да ют из�за
от сут ст вия за бо ты со сто ро ны су пру га(ги) (в дет ст ве 30,7% ре с -
пон ден тов стра да ли из�за де фи ци та за бо ты со сто ро ны ро ди те -
лей); 19,8% мо ло дых су пру гов ста ви ли в при мер дру гих, что бы
ука зать му жу или же не на не до стат ки в по ве де нии; 24,8% ре с -
пон ден тов не хо те ли воз вра щать ся до мой из�за пло хой се мей -
ной ат мо сфе ры (сре ди ро ди те лей бы ло 30% та ких ре с пон ден -
тов); 25,5% жен щин в мо ло дых се мь ях уп ре ка ли муж чин за то,
что они не до ста точ но за ра ба ты ва ют, и 21,1% из них го во ри ли
му жу, что он не «на сто я щий му жик» и ве дет се бя как ба ба. 

Фи зи че с кое на си лие сре ди ре с пон ден тов и от но ше ние
к не му в раз ных по ко ле ни ях

Фи зи че с кое на си лие дер жит ся при бли зи тель но на том же
уров не, на ка ком оно бы ло у ро ди те лей: 17% ре с пон ден тов ска -
за ли, что они тол ка ли или под ни ма ли ру ку на су пру гу(га) в сво ей
соб ст вен ной се мье. 8% оп ро шен ных со зна лись, что они би ли
свою же ну (эта ци ф ра ни же, чем у ро ди те лей (13,3), од на ко это
не го во рит о бо лее вы со кой то ле рант но с ти меж ду мо ло ды ми су -
пру га ми, по сколь ку их об щая про дол жи тель ность сов ме ст ной
жиз ни ко ро че, чем у ро ди те лей). В ре зуль та те фи зи че с ко го на -
си лия 4,4% под верг ших ся из би е нию жен име ли си ня ки или сса -
ди ны. Есть не ко то рые со мне ния от но си тель но то го, что ре с пон -
ден ты бы ли ис крен ни, ког да они да ва ли от ве ты от но си тель но
из би е ния жен. На ко с вен ный во прос — зна е те ли вы та кие слу -
чаи сре ди ва ших зна ко мых и дру зей — по ло жи тель ный от вет да -
ли 37% ре с пон ден тов. 38,3% оп ро шен ных бы ли шо ки ро ва ны
этим и пы та лись вме шать ся; 37,2 бы ли шо ки ро ва ны, но не вме -
ши ва лись; 24,5% счи та ли, что это слу ча ет ся меж ду су пру га ми, и
ис пы ты ва ли за труд не ния, как ре а ги ро вать в та ких слу ча ях (см.
рис. 3.1.21.). Ког да ре с пон ден ты бы ли де ть ми, 23% из них слы -
ша ли от сво их ро ди те лей, что же на ко го�ли бо из род ст вен ни ков
бы ла из би та му жем. Ре ак ция ро ди те лей бы ла на мно го бо лее
пас сив ной по срав не нию с са ми ми ре с пон ден та ми. Об этом го -
во рят дан ные, при ве ден ные ни же. 12,4% бы ли шо ки ро ва ны и
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да же пы та лись по мочь; 18,8% бы ли шо ки ро ва ны, но не вме ши -
ва лись в си ту а цию; 15,3% счи та ли, что та кое мо жет слу чать ся
меж ду су пру га ми, а 53,5% ре с пон ден тов не мог ли опи сать ре ак -
цию ро ди те лей (см. рис. 3.1.22.).

Рис. 3.1.21. Ре ак ция ре с пон ден тов 
на на си лие в от но ше нии жен щин.

Рис. 3.1.22. Ре ак ция ро ди те лей ре с пон ден тов 
на на си лие в от но ше ние жен щин.

Бо лее все го на сто ра жи ва ет то, что 53,8% ре с пон ден тов не
зна ли ре ак цию ро ди те лей. Это зна чит, что те ма на си лия в от но -
ше ние жен щин бы ла, к ка ком�то смыс ле, под за пре том. Ли бо
де тей счи та ли не до ста точ но взрос лы ми, что бы с ни ми ее об суж -
дать и не бы ло уве рен но с ти, что бу дут най де ны нуж ные сло ва
для ди а ло га, ли бо про сто не хо те ли трав ми ро вать дет скую пси -
хи ку. 
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Таб ли ца 3.1.13. 
Со по с тав ле ние мо де лей по ве де ния ро ди тель ской

су пру же с кой па ры и их взрос лых де тей, 
со сто я щих в бра ке
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В це лом дан ные таб ли цы под тверж да ют, что в обо их по ко -
ле ни ях по ло ви на се мей яв ля ют ся кон фликт ны ми. Су ще ст вен но
на ру ше на на и бо лее зна чи мая се мей ная функ ция — ком му ни ка -
тив ная, ко то рая не толь ко дра ма ти че с ки сни жа ет ка че ст во брач -
ных от но ше ний, но яв ля ет ся са мым се рь ез ным ис пы та ни ем на
пу ти со ци а ли за ции де тей, рас ту щих в та ких се мь ях. Не уме ние
вы ст ра и вать ди а лог, вы де лять в кон флик тах раз ные фа зы и по -
этап ные спо со бы вы хо да из не го при ни ма ют в се мь ях экс тре -
маль ные фор мы, вплоть до до б ро воль но го ухо да од но го из су -
пру гов из до ма или тех слу ча ев, ког да мать или отец вы го ня ет
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су пру га из до ма. Де ти не по лу ча ют мо дель та ко го меж лич но ст -
но го вза и мо дей ст вия ро ди те лей, ко то рая по ка зы ва ла хо тя бы
про ме жу точ ные ва ри ан ты вы хо да из кон флик та. 

В ре зуль та те де ти жи вут в ат мо сфе ре не ста биль но с ти и
стра ха за свое бу ду щее, то есть ба зо вая по треб ность ре бен ка в
бе зо пас но с ти как глав ном ус ло вии раз ви тия, не удов ле тво ря ет -
ся. Так же на и бо лее тре вож ным и пе ре хо дя щим от стар ше го по -
ко ле ния к млад ше му яв ля ет ся факт не до ста точ ной за бо ты су -
пру гов друг о дру ге. Де фи цит обо юд но го вни ма ния име ет трав -
ми ру ю щий эф фект поч ти у тре ти се мей ных пар. Толь ко 45% мо -
ло дых су пру гов ска за ли, что име ют до ве ри тель ные, теп лые от -
но ше ния в се мь ях. 
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Раз дел 4. 
Выводы и рекомендации

Спе ци фи че с кие осо бен но с ти вы во дов и пред ло же ний, сде -
лан ных на ос но ве ре зуль та тов ис сле до ва ний, про ве ден ных в те -
че ние 2014, 2015, 2016 го дов оп ре де ля ют ся по край не ме ре дву -
мя об сто я тель ст ва ми:

• во�пер вых, на чаль ным спо со бом фор ми ро ва ния от цов ст -
ва в Рос сии как фе но ме на граж дан ско го об ще ст ва, воз ни -
ка ю ще го од но вре мен но на ма к ро— и ми к ро уров не, т.е. на
оп ре де лен ной тер ри то рии или в рам ках кон крет ной се мьи
(се мей но го об ра зо ва ния);

• во�вто рых, осо зна ние на ли чия в об ще ст ве ген дер но го не -
ра вен ст ва и не об хо ди мо с ти его по сте пен но го пре одо ле -
ния.

С уче том ска зан но го по край не ме ре на пра ши ва ют ся сле -
ду ю щие вы во ды и пред ло же ния. Боль шое по зи тив ное зна че ние
име ет ста нов ле ние от цов ст ва в се мье в свя зи с рож де ни ем же -
лан но го ре бен ка, что ак ти визи ру ет вни ма ние бу ду ще го от ца к
бе ре мен ной же не, а так же спо соб ст ву ет по ст ро е нию бо лее дру -
же ст вен но го к де тям об ще ст ва во из бе жинии мар ги на ли за ции
дет ст ва. Это бу дет спо соб ст во вать по се ще нию бу ду щи ми от ца -
ми жен ской кон суль та ции и при сут ст вию при ро дах.

Рас пре де ле ние обя зан но с тей по вы пол не нию до маш них
дел и за бот меж ду от цом и ма те рью в пе ри од по сле ро дов и ис -
поль зо ва ние по сле ро до во го от пу с ка обо ими ро ди те ля ми, для
че го не об хо ди ма до ступ ность со от вет ст ву ю щей ин фор ма ции. 

В этой си ту а ции по яв ля ет ся не об хо ди мость ак тив ной ро ли
го су дар ст ва и биз не са, ком пен си ру ю щих по сле ро до вой от пуск. 

Роль от ца долж на быть в зна чи тель ной ме ре уси ле на не
толь ко в смыс ле по мо щи же не (ма те ри ре бен ка), но и при об ре -
с ти аб со лют но са мо сто я тель ное зна че ние, т.е. сво бод ное от об -
ще ст вен ной за ня то с ти вре мя от ца, преж де все го, по свя ща ет ся
де тям, ре а ли зу ясь че рез каж до днев ную за бо ту в ши ро ком
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смыс ле, вклю чая об ра зо ва ние, тес ный эмо ци о наль ный кон такт
и по сто ян ную пси хо ло ги че с кую под держ ку. Здесь осо бую роль
на чи на ют иг рать прин ци пы ген дер но го ра вен ст ва, уси ли ва ю щи -
е ся в свя зи с тем, что по дав ля ю щая часть жен щин Рос сии тра -
ди ци он но за ня та на рын ке тру да.

Вклю че ние от ца в ак тив ную за бо ту о де тях не об хо ди мо с
са мо го ран не го воз ра с та, ког да фор ми ру ет ся важ ней шие для
че ло ве че с ко го вза и мо дей ст вия ка че ст во — эм па тия, ко то рое
ак тив но раз ви ва ет ся вме с те с взрос ле ни ем ре бен ка, дей ст вуя
по зи тив ным об ра зом как на не го, так и на ро ди те ля. Та ким об ра -
зом, по сум ме ха рак те ри с тик отец по лу ча ет оцен ку «вклю чен но -
го» («от вет ст вен но го») в жизнь и про бле мы сво е го ре бен ка.

Ак ти ви за ция от вет ст вен но го от цов ст ва воз мож на лишь при
ус ло вии ис клю че ния пре пят ст вий, сто я щих се го дня пе ред ним,
а имен но:

• ред кость пуб лич ных дис кус сий о но вом от цов ст ве;
• де фи цит ин фор ма ции о си ту а ции в ев ро пей ских стра нах;
• де фи цит ис сле до ва ний, поз во ля ю щих от сле жи вать ди на -

ми ку про цес сов;
• от сут ст вие ося за е мой со ци аль ной по ли ти ки го су дар ст ва

по до сти же нию ба лан са меж ду се мей ны ми и про из вод ст -
вен ны ми обя зан но с тя ми;

• от сут ст вие осо зна ния спе ци фич но с ти рос сий ской си ту а -
ции, при нуж да ю щей от цов быть бо лее ак тив ны ми; эта
спе ци фи ка вклю ча ет бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва ния
жен щи ны и сни жа ю щий ся с каж дым по ко ле ни ем по тен ци -
ал здо ро вья ро же ниц и де тей.

Не об хо ди мость уси ле ния уча с тия от ца в пер вый пе ри од
жиз ни ре бен ка — это не столь ко во прос ген дер но го ра вен ст ва и
спра вед ли во с ти, или рас про ст ра не ния но вой куль ту ры ро ди -
тель ст ва, сколь ко во прос со хра не ния по пу ля ци он но го здо ро вья
и ре ше ния ос т рей ших де мо гра фи че с ких про блем с точ ки зре -
ния улуч ше ния ка че ст ва ге но фон да.

Ста биль ность се мей яв ля ет ся клю че вым по ка за те лем, ко -
то рый ха рак те ри зу ет проч ность по ло же ния от цов. Боль шое зна -
че ние при этом име ет по зи ция су да и тол ко ва ние со от вет ст ву ю -
ще го за ко на.
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Боль шое зна че ние име ет пра виль ное и при знан ное ус та -
нов ле ние дня от ца в ка че ст ве на ци о наль но го пра зд ни ка. По ка
этот про цесс толь ко на би ра ет си лу. 

Мо дель вос про из вод ст ва раз ных ти пов су пру же с ких от но -
ше ний яв ля ет ся клю че вой для фор ми ро ва ния по ве де ния взрос -
лых де тей, ког да они об ра зу ют соб ст вен ные се мьи.

Ис сле до ва ния транс по ко лен че с ких от но ше ний по ка зы ва -
ют, что:

• до маш нее на си лие име ло пси хо ло ги че с кий, фи зи че с кий и
эко но ми че с кий ха рак тер;

• ро ди тель ские прак ти ки вос при я тия на сле ду ют ся из про -
шло го и ча с то яв ля ют ся от ра же ни ем то го бы то во го ук ла -
да, ко то рый свой ст ве нен бли жай ше му ок ру же нию;

• в ро ди тель ской се мье на блю дает ся не га тив ное воз дей ст -
вие на де тей;

• ро ди те ли ис поль зу ют ком му ни ка тив ные дис функ ции по
от но ше нию к де тям, ко то рые вслед ст вие это го ухо ди ли из
до ма;

• ро ди те ли до пу с ка ют фи зи че с кое на си лие по от но ше нию к
де тям;

• игнорирование является одной из форм насилия;
• ро ди те ли ис поль зо ва ли раз ные ме то ды на ка за ния де тей,

ино гда же с то кие и уни зи тель ные.

От ли ча ет ся ген дер но�дис функ ци о наль ное ус та нов ле ние
ро ди тель ст ва, ког да пред по чте ние от да ёт ся рож де нию маль чи -
ка.

Чем мень ше рож да ет ся де тей, тем ча ще воз ни ка ет рев -
ность в пе ри од их взрос ле ния.

Ро ди тель ская се мья, в ко то рой меж ду су пру га ми сло жи -
лось вза и мо по ни ма ние, да ет хо ро ший при мер ре т ран с ля ции от -
но ше ний сле ду ю ще му по ко ле нию. На про тив, по сто ян ные кон -
флик ты в ро ди тель ской се мье ста но вят ся по сто ян ным спут ни -
ком жиз ни у мо ло дых су пру же с ких пар. 

Спо ры сре ди су пру же с ких пар и при ме не ние фи зи че с ко го
на си лия сни жа ют ка че ст во бра ков и сле ду ю ще го по ко ле ния. 

По ло ви на се мей ока зы ва ют ся кон фликт ны ми, где на ру ша -
ет ся ком му ни ка тив ная функ ция, что и пе ре да ет ся се мь ям де тей.
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Со глас но оп ро су, ре с пон ден ты так же счи та ют край не важ -
ным, что бы в уч реж де ни ях здра во о хра не ния лю бо го про фи ля
ле жа ли спе ци аль ные бук ле ты, разъ яс ня ю щие вли я ние от цов на
ум ст вен ное, пси хи че с кое и фи зи че с кое раз ви тие ре бен ка. За
эту ме ру вы ска за лось бо лее 78% от цов. Поч ти три чет вер ти от -
цов — 73,7 — хо тят, что бы был ут верж ден на ци о наль ный пра зд -
ник — День от ца. Столь ко же оп ро шен ных по ла га ют, что в жен -
ских кон суль та ци ях долж ны быть раз ра бо та ны спе ци аль ные
про то ко лы, ко то рые бу дут пред наз на че ны для ви зи тов от цов.

Осо бо сле ду ет под черк нуть со гла сие 72% оп ро шен ных с
тем, что в учеб ные про грам мы школ, ву зов и ву зов дол жен быть
вве ден спе ци аль ный учеб ный курс для про све ще ния мо ло дых
муж чин от но си тель но ро ли от цов, ко то рую им пред сто ит вы пол -
нять в ско ром бу ду щем. Этот ре зуль тат оп ро са труд но пе ре оце -
нить, т.к. он за став ля ет кри ти че с ки пе ре ос мыс лить опыт ре а ли -
за ции про грамм сек су аль но го вос пи та ния, ко то рый ра нее был
пред при нят в рос сий ских шко лах и не на шел мас со вой под -
держ ки. Ве ро ят но, вме с то сек су аль но го вос пи та ния нуж но бы ло
на звать этот пред мет «ре про дук тив ная куль ту ра» или «ак тив ное
ро ди тель ст во» и на пол нить его дру гим со дер жа ни ем, где ак цент
был бы сде лан не на сек су аль ных прак ти ках и пре до хра не нии от
не же ла тель ной бе ре мен но с ти, а на рож де нии и вос пи та нии здо -
ро во го по том ст ва. Так же в этих про грам мах важ но бы ло бы
транс ли ро вать на ран них ста ди ях со ци а ли за ции маль чи ков по -
ни ма ние важ но с ти их от цов ской функ ции и ее рав но знач ность
ма те рин ской функ ции с пер вых дней рож де ния ре бен ка.

Две тре ти ре с пон ден тов по ла га ют зна чи мым со зда ние спе -
ци аль ной те ле ви зи он ной про грам мы на од ном из го су дар ст вен -
ных ка на лов для рас про ст ра не ния зна ний о ро ли от ца на раз ных
эта пах раз ви тия ре бен ка. По след ней по сте пе ни важ но с ти в
спи с ке мер гос по ли ти ки по по вы ше нию ро ли от цов ст ва ре с пон -
ден ты на зва ли сбор го су дар ст вен ной ста ти с ти ки о пре до став -
ле нии муж чи нам от цов ских и ро ди тель ских от пу с ков, а так же об
их при сут ст вии во вре мя ро дов. За это вы ска за лось 56,5% оп ро -
шен ных.

Оп рос так же вы явил ог ром ную по треб ность от цов по лу чать
струк ту ри ро ван ную ин фор ма цию из Ин тер не та по всем ас пек -
там вос пи та ния де тей, при вя зан ную к кон крет ным ус ло ви ям
каж до го ре ги о на с уче том его уров ня раз ви тия здра во о хра не ния
и эко но ми ки. 92,9% ре с пон ден тов хо те ли бы, что бы она бы ла
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до ступ на на сай тах ре ги о наль ной ад ми ни с т ра ции. Поч ти столь -
ко же ре с пон ден тов (90.8%) хо тят иметь воз мож ность кон суль -
та ций по во про сам от цов ст ва он лайн. Три чет вер ти оп ро шен ных
одо б ря ют идею вы де ле ния из бю д же тов ре ги о нов спе ци аль но го
фи нан си ро ва ния об ще ст вен ных ор га ни за ций, что бы они мог ли
на кон курс ной ос но ве пред ла гать к ре а ли за ции про ек ты, на -
прав лен ные на про па ган ду и под держ ку от цов ст ва. При этом
толь ко две тре ти от цов оза бо че ны тем, что бы их вклад в вос пи -
та ние де тей стал пред ме том об ще ст вен но го одо б ре ния че рез
ор га ни за цию спе ци аль ных ак ций ре ги о наль ной ад ми ни с т ра ци -
ей. 

Табл. 4.1. 
Ме ры ре ги о наль ной и му ни ци паль ной по ли ти ки, 

не об хо ди мые для по вы ше ния пре сти жа от цов ст ва
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За клю че ние

Важ ней шей за да чей ис сле до ва ния бы ло по ка зать, что от -
цов ст во за слу жи ва ет са мо го при сталь но го вни ма ния уче ных, и
не мо жет вос при ни мать ся как не кое до пол не ние к изу че нию
про блем ма те рин ст ва с точ ки зре ния вли я ния на фор ми ро ва ние
здо ро во го и ин тел лек ту аль но ак тив но го мо ло до го по ко ле ния
лю дей, ко то рые бу дут со зда вать бу ду щий об раз Рос сии и оп ре -
де лять но вые цен но с ти жиз ни сле ду ю щих по ко ле ний во об ще.
Осо бен но важ но бы ло под черк нуть, что толь ко ак тив ное и от вет -
ст вен ное от цов ст во вме с те с от вет ст вен ным ма те рин ст вом поз -
во лит из ме нить ка че ст во по пу ля ции, то есть пре одо леть со ци -
аль ные бо лез ни об ще ст ва и тем са мым сде лать про рыв к но вым
жиз нен ным ус ло ви ям, при ко то рых рас кры ва ет ся са мо цен ность
и вну т рен ний по тен ци ал каж до го ре бен ка. 

При су ще ст ву ю щих ог ра ни че ни ях го су дар ст ва дать де тям
воз мож ность как мож но ши ре са мо ре а ли зо вать ся, стрем ле ние
ос мыс лить эти ог ра ни че ния и най ти вну т рен ние и внеш ние ре -
сур сы для их пре одо ле ния долж но на хо дит ься в са мом цен т ре
вну т рен ней ре флек сии боль шин ст ва рос сий ско го об ще ст ва. 

По ды то жим ре зуль та ты оп ро са, ко то рые по ка зы ва ют, что
от вет ст вен ное от цов ст во про кла ды ва ет се бе до ро гу в Рос сии:

• 95,7% ре с пон ден тов уве ре ны в том, что уча с тие от ца име -
ет клю че вое зна че ние для фор ми ро ва ния у де тей на вы ков
со ци аль но го об ще ния;

• 93,5% со глас ны с тем, что их уча с тие в вос пи та нии де тей
по вы ша ет уро вень ин тел лек ту аль но го раз ви тия де тей и
ус пе ва е мо с ти в шко ле;

• 88,1% от цов уве ре ны, что, бла го да ря им, у маль чи ков сни -
жа ет ся кон фликт ность и по ка за те ли от кло ня ю ще го ся по -
ве де ния, а у де во чек раз ви ва ет ся чув ст во соб ст вен но го
до сто ин ст ва и осо зна ние сво их прав (90,9%);

• 91,2% ре с пон ден тов счи та ют, что от цов ст во де ла ет са мих
муж чин бо лее сча ст ли вы ми и здо ро вы ми людь ми;
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• 87,0% ре с пон ден тов по ла га ют, что от цов ст во спо соб ст ву -
ет бла го по лу чию муж чин и да ет им ощу ще ние це ли и удов -
ле тво рен но с ти жиз нью;

• 80,6% муж чин со гла ша ют ся с тем, что от цы, у ко то рых
близ кие от но ше ния с де ть ми, име ют мень ше про блем,
свя зан ных с их пси хи че с ким и фи зи че с ким здо ро вь ем в
ста ро сти; 

• 73,3% ре с пон ден тов со гла си лись с ут верж де ни ем, со -
глас но ко то ро му от цы, у ко то рых близ кие от но ше ния с де -
ть ми, ос но ван ные на прин ци пе не при ме не ния на си лия,
жи вут доль ше; 

• со глас но мне нию 71,6% ре с пон ден тов, от цов ст во спо соб -
ст ву ет сни же нию пре ступ но го по ве де ния;

• 90,6% муж чин по ла га ют, что и мать, и отец уча ст ву ют в за -
ча тии ре бен ка, по это му на них ле жит оди на ко вая ме ра от -
вет ст вен но с ти за его вос пи та ние.

Вме с те с тем, в си лу сверх за ня то с ти на ра бо те или от сут ст -
вия за клад ки фун да мен та «на сто я ще го от ца» в го ды взрос ле ния,
вы яв ле на ста ти с ти ка, ко то рая вскры ва ет се рь ез ные про бле мы:

• толь ко 53% от цов при зна ют свою пер со наль ную от вет ст -
вен ность и не за ме ни мость в вос пи та нии де тей; 

• не мно гим бо лее по ло ви ны от цов — 56,8% — под дер жи ва -
ют тес ный ком му ни ка тив ный кон такт с де ть ми школь но го
воз ра с та — раз го ва ри ва ют с ни ми об их про бле мах каж -
дый день или каж дую не де лю;

• фак ти че с ки толь ко треть от цов — 37,2% — ста ра ют ся все
сво бод ное вре мя на хо дить ся ря дом со сво им ре бен ком и
за ни мать ся с ним са мы ми раз ны ми де ла ми. 

Что бы оце нить ус той чи вость по зи тив ных сдви гов в по ве де -
нии от цов, и по нять ис тин ные мас шта бы про блем но го от цов ст -
ва, нуж но про во дить по втор ные ис сле до ва ния и иметь со по с та -
ви тель ную кар ти ну в дру гих ев ро пей ских ре ги о нах Рос сии. Ра зу -
ме ет ся, мы не мо жем экс тра по ли ро вать по лу чен ные дан ные на
всю стра ну и го во рить о ре пре зен та тив но с ти по лу чен ных ре -
зуль та тов, да же ес ли речь идет толь ко о ее ев ро пей ской ча с ти.
Но мы на де ем ся, что за тро ну ли клю че вые мо мен ты ис сле до ва -
ния фе но ме на от цов ст ва, ко то рые долж ны ос та вать ся в цен т ре
вни ма ния дру гих спе ци а ли с тов. 
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