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Аннотация. Материалы российских обследований, Всероссийской переписи населения и Рос-
сийского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE), социологи-
ческих исследований по теме показывают, что тенденции в семейно-брачной сфере (высокий
уровень разводимости; снижение брачности и/или отказ от регистрации брака; стабильность доли
повторных отношений в общем числе супружеских союзов; нуклеарность; малодетность или допуск
отказа от репродукции) постепенно трансформируют институт современной семьи, определяя мно-
гообразие родительских практик. Заметны изменения в структурных характеристиках, организации
семейного функционирования в целом, родительских установках, стилях и особенностях роди-
тельско-детского взаимодействия, воспитания, в частности, конструируются новые типы роди-
тельства. При этом во многом изменились родительские траектории мужчин, ролевое наполнение
именно отцовства, которое становится все более многообразным.

Распространение немодальных альтернативных моделей семейных отношений (монороди-
тельских, постразводных, повторнобрачных семей, сожительств) определяет развитие современных
практик отцовства. Наряду с традиционными (отцовство в семьях с двумя родителями), выделены
следующие: практики одинокого, нерезидентного, незарегистрированного и небиологического отцов-
ства. Тип семейно-брачных отношений, как правило, детерминирует спектр и качество выполнения
родительских обязанностей отцами, то есть может рассматриваться в качестве одного из ключевых
факторов вовлеченности отцов в семейные процессы и, прежде всего, воспитание детей. При
этом вопросы о показателях изменения родительских сценариев и родительского потенциала со-
временных отцов, специфике реализации отцовской заботы и сравнительной характеристике практик
отцовства в различных типах семей пока остаются открытыми и актуализируют исследовательский
интерес к проблеме.
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Трансформации института семьи, наблюдаемые в том числе российскими социологами,
демографами уже на протяжении ряда десятилетий, постепенно формируют семью с но-

выми структурными характеристиками и практиками межличностного/ролевого взаимодействия.
Ряд черт такой семьи стали вполне привычными: небольшой размер семейной группы, нуклеарность,
немногодетность. Другие же до сих пор вызывают дискуссии в научных и общественно-полити-
ческих кругах: новые стратегии выстраивания семейного пути, допускающие существование пары
без регистрации отношений, высокая вероятность развода, как следствие, возможность выстраи-
вания повторных отношений. Данные преобразования не могли не сказаться на функционировании
центрального, по мнению ряда социологов, семейного субинститута – родительства.

Безусловно, изменения в сфере родительства многочисленны и разнообразны. Они затрагивают
институциональные аспекты, меняя и формируя новые формы/типы реализации родительства, до-
пуская отказ от выполнения функции семейного воспроизводства; параметры межличностных
отношений в родительско-детской, супружеской, родственной сфере взаимодействия.

Результатом становится плюрализм супружеских и родительских практик, предполагающих
сосуществование традиционных моделей семейно-брачных отношений и альтернативных, немо-
ногамных, немодальных форм [4; 6, с. 57].

Современное родительство, и в частности отцовство, становится все более вариативным,
тем более, если учитывать различные критерии дифференциации: возраст рождения детей, коли-
чество детей, брачный статус родителя/отца, стили взаимодействия с ребенком/детьми и т. д.
В контексте данной статьи мы затронем только один аспект, а именно формы отцовства или
семьи, в рамках которых сегодня реализуется родительский потенциал мужчины.

Последние переписи населения демонстрируют устойчивое разнообразие домохозяйств по
составу, все большее размывание «нормативной» для середины 20-го столетия полной семьи
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Численность и состав домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, % (данные

переписей населения, Российская Федерация)

Тип домохозяйства 2002 2010 2015 
с одной супружеской парой с детьми и без детей 54,9 52,1 59,8 
с одной супружеской парой с детьми и без детей и другими родственниками 
(или без них) и не родственниками (или без них) 13,6 13,8 11,1 

с двумя и более супружескими парами с детьми и без детей, родственниками 
(или без них) и не родственниками (или без них) 3,3 3,3 2,3 

матери с детьми 13,7 13,8 14,8 
отца с детьми 1,5 1,7 1,7 
матери (отцы) с детьми с одним из родителей матери (отца) (или без него), 
прочими родственниками (или без них) и не родственниками (или без них) 6,4 5,6 4,6 

прочие домохозяйства 6,6 9,7 5,7 

Судя по представленным материалам, монородительская семья заняла прочное место в числе
российских домохозяйств. И в 2002 г., и в 2015 г. каждое пятое домохозяйство не включает в свой
состав одного из родителей. Семья с одним родителем становится сегодня весьма распростра-
ненным типом семейных отношений. Если брать только семейные домохозяйства, исключая прочие,
то доля неполных семей возрастает до 24–25 %. Доля таких семей с детьми до 18 лет в 2010 г.
составила 14 % от общего числа семейных ячеек Итоги Микропереписи населения 2015 г. фикси-
руют устойчивость показателя: те же 13 % семейных домохозяйств, где есть несовершеннолетние,
имеют в своем составе только одного родителя [3].

Данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-
HSE) показывают, что с учетом 95 % доверительного интервала доля монородительских семей
составила в 2016 г. 4,9–6,3 % от общего числа домохозяйств [9]. Большие расхождения в показа-
телях Росстата и RLMS-HSE объясняются различиями в трактовках понятия монородительская
семья. С нашей точки зрения, монородительская семья – это семья, состоящая из одного взрослого
(матери или отца) и детей, тогда как, например, Росстатом под семейной ячейкой понимается
«супружеская пара с детьми, или супружеская пара без детей, или мать с детьми, или отец с
детьми. Семейная ячейка может составлять самостоятельное домохозяйство или входить в состав
домохозяйства, где имеются другие родственники или не родственники (например, бабушка,
племянник, няня) (курсив. – Авторов)». То есть речь идет о расширенном толковании понятия
монородительской семьи [3].

Распространение монородительства с учетом высоких показателей разводимости означает
формирование двух новых для отцовства практик: одинокого отцовства (явления пока довольно
редкого, но тем не менее существующего, и не только по причине вдовства [5], и нерезидентного
(гораздо более распространенного).

Высокие абсолютные показатели разводимости, сохраняющиеся на протяжении последних
двух десятилетий на уровне 600–700 тыс. ежегодно [8], увеличивают вероятность вариативности
и полной семьи, делая возможным формирование брачной семейной ячейки на основе повторного
брака. Уровень «популярности» повторных браков в России на протяжении последних трех деся-
тилетий сохраняется примерно на уровне 25–29 % от общего числа ежегодно заключающихся
браков [7]. Реальная доля повторных союзов в общей доле супружеств несколько ниже, например,
по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ, в 2014 г. она составила 12 % [9]. Такая ситуация формирует еще один тип отцовства –
небиологический.

Тенденцией последних десятилетий, создающей платформу для формирования альтернативных
родительстких практик, становится и распространение сожительств. Включение в микроперепись
1994 г. вопроса о регистрации брака впервые позволило статистически оценить степень распрост-
ранения сожительств в России. Согласно данным середины 90-х гг., доля проживавших вместе
как семья, но без регистрации составляла 7 %. К 2002 г. она увеличилась до 10 %, в 2010 г.
достигла 13 %. По материалам последней микропереписи населения (2015 г.), ситуация существенно
не изменилась: каждая 8-я пара не зарегистрировала свои отношения [3]. Выборочные опросы
показывают еще большую степень распространения сожительств в нашей стране. Так, согласно
данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ, в 1998 г. доля проживающих совместно без регистрации фиксировалась на уровне 10 %, в
2002 г. – 14 %, в 2010 г. – 17 %. Судя по данным, в последние пять лет ситуация оставалась
стабильной, и к 2015 г. в незарегистрированном супружеском союзе находилась почти каждая
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5-я пара [9]. Тенденция устойчива и очевидна: наблюдается медленный рост сожительств, которое
становится еще одной формой существования пары и семьи.

То же исследование позволяет утверждать, что за исследуемые десятилетия сожительство
заняло прочные позиции не только в качестве пробного брака, но и как альтернатива зарегистри-
рованной семье. Анализ данных различных лет мониторинга (2009–2015 гг.) показывает, что средний
стаж сожительств достаточно высок – 8–9 лет. Это делает невозможным рассмотрение таких
союзов исключительно как пробных. Максимальный стаж сожительства, согласно данным, сос-
тавил 63 года. Таким образом, сожительство как форма семейных отношений существует в России
уже не одно десятилетие.

Значительная продолжительность незарегистрированных отношений подразумевает возможное
наличие в них детей, что и подтверждает исследование. Данные 24-й волны (2015 г.) показывают,
что длительность отношений связана с наличием /количеством детей в семье. В «пробных браках»
меньше половины сожителей имеют детей, чаще всего, одного. У 80 –90 % сожителей «со стажем»
есть дети, иногда не по одному [1]. В целом же треть сожителей являются бездетными, еще
треть имеют одного ребенка, почти четверть – двоих и только каждый 10-й – троих и больше.

Последняя тенденция добавляет к числу практик отцовства еще одну – официально не заре-
гистрированное.

Согласно данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья на-
селения НИУ-ВШЭ, все вышеуказанные типы и родительства, и отцовства представлены
сегодня в российском обществе. Причем, представленность различных вариантов брачного
статуса родителей не меняется уже на протяжении, как минимум, 10-ти лет. Чаще всего
матери и отцы состоят в зарегистрированном браке (в среднем, около 70 %), еще 10–12 %
респондентов, воспитывая ребенка, живут с партнером без регистрации, остальные яв-
ляются либо одинокими, либо не резидентными родителями (см. табл. 2).

Таблица 2
Актуальный брачный статус родителей несовершеннолетних детей, %

 2005 2015 
Брачный статус всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

Никогда не состояли в браке 4 1 6 4 1 7 
Состоят в зарегистрирован-
ном браке 72 81 65 74 82 68 

Живут вместе без регистрации 11 10 11 12 12 12 
Разведены 11 7 14 8 4 10 
Вдовцы (вдовы) 2 1 4 1,5 0,5 2 
Зарегистрированы, но вместе 
не живут - - - 0,5 0,5 1 

Тот факт, что разведенных/одиноких женщин и сейчас, и десять лет назад значительно больше,
чем мужчин, притом, что последние чаще (в среднем на 15 %) состоят в зарегистрированном
браке, видимо, еще раз подтверждает, что женщине, имеющей ребенка, сложнее, чем мужчине-
отцу, вновь создать семью. Тем не менее, такое происходит, о чем свидетельствует распростра-
ненность среди родителей как мужчин, так и женщин статуса состоящих в повторных отношениях
(зарегистрированных или нет) (см. табл. 3). Судя по данным, почти каждый пятый супружеский
союз родителя, воспитывающего ребенка до 18 лет, является повторным. Это касается как мужчин,
так и женщин, делая практику небиологического отцовства отнюдь не редким явлением.

Таблица 3
Тип супружества, состоящих в отношениях родителей, имеющих

несовершеннолетних детей, % (RLMS, 2015)

Тип супружества всего мужчины женщины 
Первый брак 75 75 74 
Повторный брак 12 12 12 
Добрачное сожительство 6 6 7 
Постбрачное сожительство 7 7 7 

Те же данные говорят нам о том, что чистые типы отцовства выделить сегодня проблематично
и статистически, и фактически. Отец может быть одновременно небиологическим и нерезидент-
ным. Мужчина, воспитывающий ребенка в сожительстве с его матерью, может вполне официально
зарегистрировать свой статус родителя и т. д.



289

Появление альтернативных практик современного отцовства ставит достаточно много ис-
следовательских задач. Расширяют ли новые формы отцовства (в контексте трансформации об-
разцов и компонентов маскулинности и форм заботы о семье и детях) или сужают (в контексте
функциональной полноты и морально-этических норм) родительские сценарии современных муж-
чин? Как влияет тип отцовства на реальные практики взаимодействия с ребенком/детьми? Как
реализуются различные функции отцовства в семьях различных типов? Ведь помимо структурных
преобразований родительства и отцовства, меняется в целом восприятие роли мужчины/отца в
семье. Пока мы можем точно сказать, что такие семьи специфичны [2] и зачастую детерминируют
уровень включенности отцов в семейные процессы.
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CONTEMPORARY FATHERHOOD PRACTICES IN THE CONTEXT
OF TRANSFORMATIONS OF THE FAMILY INSTITUTE

Based on the results of the Russia Population Census, the Population Microcensus-2015 and the Russian
Longitudinal Monitoring Survey – HSE (RLMS-HSE), sociological researches the authors describe the
trends in family institute (high divorce rate; low marriage rate; stable rate of repeated marriages in the
total number of conjugal unions; nucleicity; decrease in the number of children in the family) and
transformation of the modern family institute, determining the pluralism of parents practices. Changes in
structural characteristics, organization of family functioning, parental attitudes, styles and specificity of
parent-child interaction, upbringing are evident, a new parenthood is being constructed. The men parental
trajectories and father role have changed.
Alternative family models (single-parent family, postdivorce family, remarriage family, cohabitation)
determines the development of modern fatherhood practices. Describes the practices of lone, non-resident,
unregistered and non-biological fatherhood.The family types determine quality of parental duties of fathers,
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it can be considered as one of the key factors of fathers’ involvement in family processes and upbringing
of children. Questions about the indicators of changes in the parents’ scenarios and the parental potential
of modern fathers, the specificity of the realization of paternal care and the comparative characteristics of
father practices in various types of families are open and actualize the research interest.
Key words: contemporary fatherhood practices; transformation of the family institute; alternative family
models; single-parent family; remarriage family; cohabitation; non-resident fatherhood.


