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Введение
Актуальность исследования. На фоне вариативности традиционных и
альтернативных типов семейно-брачных отношений (неполные семьи – 21,1% от
общего числа семейных домохозяйств; повторные семьи – 25-29%; сожительства –
12,5%) проблематизируется многообразие социальных практик отцовства. Несмотря
на рост публичной активности женщин, материнство для большинства из них
остается

незыблемой

жизненной

перспективой,

сферой

самореализации,

приоритетной социальной идентичностью, обязательным компонентом феминности.
Для мужчин плюральность семьи, с одной стороны, расширяет (в контексте
трансформации

от

«властной»

до

«понимающей»

роли

отца,

моделей

маскулинности, развития отцовских гражданских инициатив), с другой – сужает (с
точки зрения функций) родительские траектории. Для одних отцовство –
факультативная, «пережиточная» социальная практика, конкурирующая с карьерной
самоактуализацией, для других – данность, важный атрибут повседневной жизни,
источник

счастья,

ощущения

полноценности.

В

противоречивых

условиях

сохранения патриархальных установок и, одновременно, социальных и семейных
трансформаций изменения отцовства дискутируются сквозь призму кризисной и
трансформационной концепций. Кризис, помимо многих других проявлений,
видится в недостаточном участии отцов в воспитании детей (особенно детейинвалидов), маргинальности статуса мужа-отца, феминизации мужчин, снижении их
экономической функции, девиантном поведении (алкоголизация, насилие). Как
правило, отцовство рассматривается как периферийное по отношению к материнству
родительство: менее компетентное и субъектное, но более опосредованное и
«дефектное». В фокусе трансформационной концепции – социокультурная эволюция
отцовства как стратегия и механизм адаптации к преобразованиям, «новое»
отцовство.

Распространение

отцовских

гражданских

сообществ

не

только

свидетельствует о наличии социальных практик ответственного отцовства, но и
3

является реакцией на правовые лакуны, недостаточное внимание семейной политики
к статусу и проблемам отцовства.
Степень

научной

разработанности

проблемы. В

качестве

объекта

исследования отцовство рассматривается примерно со второй половины XX в., когда
произошли

сдвиги

в

структурах

семейно-брачных

и

родительско-детских

отношений, дифференцированности материнских и отцовских функций, развитии
альтернативных стилей (семейной) жизни и появилась необходимость спецификации
роли мужчины в семье и обществе.
Основные направления изучения родительства и отцовства (И.О. Шевченко)1:
биологическое (различия в родительском поведении в соответствии с репродукцией,
упор на кровном родстве, потребности в продолжении рода); социокультурное
(социальные практики по обеспечению, защите, контролю, трансляции семейных
ценностей и традиций; социальные ожидания в отношении родительства) и
биосоциальное (биологические различия на фоне социокультурных конструктов и
изменений, реальных отцовских практик).
Сформировались подходы к определению отцовства как: 1)социального
института – системы прав, функций и социальных требований, предъявляемых
отцам (С. Колтрейн, И.С. Клецина, И.С. Кон, А.Р. Михеева)2; 2)социальных практик
по «выращиванию и воспитанию детей» (О.Н. Безрукова, А.Е. Звонарева, И.С. Кон)3;
3)социальной и гендерной идентичности (Ю.В. Борисенко, И.С. Кон)4; 4)сферы

1

Шевченко И.О. Авторитет отца в современной российской семье // Вестник Российского государственного
гуманитарного университета. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2012. №2(82). С. 321-343.
2
Coltrane S. Fathering: Paradoxes, Contradictions, and Dilemmas / Handbook of Contemporary Families: Considering the Past,
Contemplating the Future. – Thousand Oaks: Sage Publications. 2004. – 640 p.; Клецина И.С. Отцовство в аналитических
подходах к изучению маскулинности // Женщина в российском обществе. 2009. №3. С. 29-41; Кон И.С. Мужчина в
меняющемся мире. – М.: Время, 2009. – 496 с.; Михеева А.Р. Человек в сфере частной жизни: векторы трансформации
семейных отношений. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2012. – 156 с.
3
Безрукова О.Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания матерей и практики отцов // Социологические
исследования. 2013. № 11. С. 118-130; Звонарева А.Е. Социальные практики отцовства в социологии // Личность.
Культура. Общество. 2012. T.14. №3(73-74). С. 232-238; Кон И.С. Указ.соч.
4
Борисенко Ю.В. Семейные условия формирования родительской идентичности личности в современном мире //
Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. №3-3(63). С. 93-97; Кон И.С. Указ.соч.
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самореализации (И.С. Клецина, М.В. Бутаев)1; 5)субъекта заботы, объекта семейной
и гендерной политик (О.Н. Безрукова и В.А. Самойлова, О.А. Воронина, Б. ЛеннеерАксельсон,

А.Н. Липасова,

Ж.В. Чернова)2.

Первый

подход

подкрепляется

структурно-функциональной методологией (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон 3);
второй – феноменологией (А. Шюц 4), (пост)модернизмом (Ж. Бодрийяр, П. Бурдье,
Э. Гидденс, З. Бауман, Дж. Ритцер5); третий – символическим интеракционизмом
(Дж. Мид, Ч. Кули, И. Гофман

6

), психоанализом (Э. Эриксон

7

), гендерными

исследованиями (Р. Коннелл; Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина, И.С. Кон,
Г.Г. Силласте, И.Н. Тартаковская8); четвертый – ресурсным подходом (Дж. Брайнс,
Г. Беккер; З.Х. Саралиева9); концепциями современного отцовства (У. Доэрти,

1

Клецина И.С. Указ. соч.; Бутаев М.В. Отцовство как социально-философская проблема // Известия Саратовского
университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2012. №2. T12. С. 7-10.
2
Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Отцовский отпуск в России: мечты или реальность? // Социологические
исследования. 2017. №7(399). С. 116-125; Воронина О.А. Политика гендерного равенства в современной России:
проблемы и противоречия // Женщина в российском обществе. 2013. №3. С. 12-20; Леннеер-Аксельсон Б. О любви,
гендерном равноправии, сексуальности и насилии // Журнал исследований социальной политики. 2003. Т.1.№3/4. С.
397-409; Липасова А.Н. Отцовство в гендерных режимах развитых стран // Женщина в российском обществе. 2016.
№2(79). С. 34-47; Чернова Ж.В. Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания // Российский гендерный
порядок: социологический подход: Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.:
Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 138-168.
3
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания
А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.; Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический проект, 2002. –
832 с.; Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 873 с.
4
Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. – М.: Институт
Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с.
5
Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: РУДОМИНО, 1999. – 224 с.; Бурдье П. Социология социального пространства. –
СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.; Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: Академический
Проект, 2005. – 528 с.; Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.; Ритцер Дж. Макдональдизация
общества 5. – М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. – 592 с.
6
Мид Дж. Интернализованные другие и самость // Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ,
1994. – С. 224-237; Кули Ч. Социальная самость // Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ,
1994. – С. 172-179; Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: «КАНОН-Пресс-Ц», «Кучково
поле», 2000. – 304 с.
7
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. – 352 с.
8
Коннелл Р. Структура гендерных отношений // Неприкосновенный запас [Эл. ресурс]. 2012. №3(83). Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/k3-pr.html (дата обращения: 18.08.2018 г.); Здравомыслова Е.А., Темкина А.А.
Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003.
Т.1.№3/4. С. 299-321; Кон И.С. Указ.соч.; Мужская гендерная общность: закономерности и специфика развития:
коллективная монография / Под общ. ред. Г.Г. Силласте– М.: Маска, 2013. – 190 с.; Тартаковская И.Н.
Воспроизводство гендерного порядка через карьерные стратегии: попытка интерсекционального анализа //
Социологические исследования. 2015. №5. С. 84-93.
9
Брайнс Дж. Экономическая зависимость, гендер и домашнее разделение труда // Гендер и экономика: мировой опыт и
экспертиза российской практики. – М.: ИСЭПН РАН – МЦГИ – «Русская панорама», 2002. С. 328-351; Беккер Г.С.
Человеческое поведение: экономический подход. – М.: Изд-во «ГУ ВШЭ», 2003. – 672 с.; Саралиева З.Х. Социально-
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Н. Кабрера, М. Лэм, У. Марсильо, Р. Палковиц, Дж. Плек)1; пятый – концепцией
социальной заботы Ж.В. Черновой2. Семейные преобразования российскими
учеными интерпретируются сквозь призму трансформационной (А.Г. Вишневский,
С.И. Голод, Т.А. Гурко, А.А. Клецин)3 и кризисной (А.И. Антонов и В.М. Медков,
А.Б. Синельников)4 концепций развития семьи.
Автономизация супружества и родительства привела к формированию
социологии родительства, изучению его изменений и проблем (О.Н. Безрукова,
Т.А. Гурко,

И.Ф. Дементьева,

Л.И. Савинов,

З.Х. Саралиева,

Ж.В. Чернова

и

Л.Л. Шпаковская5).
В

процессе

развития

исследовательского

анализа

отцовства

систематизируются основные теоретико-методологические подходы к его изучению
(М.М. Акулич и И.А. Левенских, Ю.В. Евсеенкова и А.Г. Портнова, А.Е. Звонарева,
И.С. Клецина,

А.В. Курамшев,

А.Н. Липасова,

Д.В. Мальцева,

И.В. Рыбалко,

Е.А. Чикалова)6.
психологическая субъектность и компетентность семьи // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. 2002. №1. С. 192-200.
1
Doherty W.J., Kouneski E.F., Ericson M.F. Responsible Fathering: An Overview and Conceptual Framework // Journal of
Marriage and Family. (May, 1998). Vol.60.№2. P. 277-292; Cabrera N., Tamis-Lemonda C., Bradley R., Hofferth S., &
Lamb M. Fatherhood in twenty-first century // Child Development, January / February 2000, Vol. 71, № 1. P. 127-136;
Marsiglio W. Contemporary Scholarship on Fatherhood: Culture, identity, and conduct // Journal of Family Issues. 1993.
Vol.14.№4. P.484-509; Palkovitz R., Hull J. Toward a Resource Theory of Fathering // Journal of Family Theory & Review.
(2018). Vol.10. P. 181-198; Pleck J.H. Paternal involvement: revised conceptualization and theoretical linkages with child
outcomes and paternal involvement: levels, sources, and consequences // Lamb M.E. The role of the father in child
development (5th ed.). New York: Wiley, 2010. P. 58-93.
2
Чернова Ж.В. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? Гендерный анализ режимов заботы // Журнал
исследований социальной политики. 2011. Т.9. №3. С. 295-318.
3
Вишневский А.Г. Эволюция российской семьи // Экология и жизнь. 2008. №7. С. 8-13; Голод С.И. Прокреация,
плюральность эротического ландшафта: история и современное состояние // Социологические исследования. 2008.
№12. С.82-90; Гурко Т.А. Новые семейные формы: тенденции распространения и понятия. 2017. №11. С. 99-110;
Клецин А.А. Внебрачные и альтернативные (немодальные): формы и содержание // Рубеж. 1994. №5. С. 166-179.
4
Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во Международного университета бизнеса и управления
(«Братья Карич»), 1996. – 304 с.; Синельников А.Б. Семья и брак: кризис или модернизация? // Социологический
журнал. 2018. Т.24.№1. С. 95-113.
5
Безрукова О.Н. Модели родительства и родительский потенциал: межпоколенный анализ // Социологические
исследования. 2014. №9(365). С. 85-97; Гурко Т.А. Брак и родительство в России. М.: Институт социологии РАН, 2008.
– 325 с.; Дементьева И.Ф. Супружество и родительство: парадигма изменений семьи в условиях реформ // Теория и
практика общественного развития. 2014. №2. С. 61-65; Савинов Л.И. Социология родительства // Вестник
Мордовского университета. 2007. Т.17.№2. С. 119-127; Саралиева З.Х. Субинститут родительства в современных
семейных системах // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014.
№2(34).С. 118-123; Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Дискурсивные модели современного российского родительства //
Женщина в российском обществе. 2013. №2(67). С. 14-26.
6
Акулич М.М., Левенских И.А. Социологическое изучение отцовства // Вестник Тюменского государственного
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Некоторые работы посвящены описанию или затрагивают социальные
практики отцовства в отдельных типах семей: монородительских (А.И. Михайлова,
М.В. Носкова, О.В. Стасенко, Л.Э. Семенова и А.В. Чевачина, И.О. Шевченко1),
сводных

(Ю.В. Борисенко,

Н.В. Шахматова,

И.О. Шевченко2),

постразводных

(Ф.Б. Бурханова и Р.Р. Мухамадиева, Н.Б. Гафизова и Д.И. Смирнова, Т.А. Гурко,
Е.А. Иванова,

И.О. Шевченко3),

молодых

(О.Н. Безрукова,

Т.А. Гурко,

Т.К. Ростовская, Ж.В. Чернова и Л.Л. Шпаковская4), замещающих (Т.А. Гурко и

университета. 2009. №4. С. 106-111; Евсеенкова Ю.В., Портнова А.Г. Отцовство как структурно-динамический
феномен // Сибирская психология сегодня: сб. науч. тр., Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2004. С. 104-110;
Звонарева А.Е. Теоретико-методологические основы изучения отцовства в социологии // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2010. №3(19). С. 25-31; Клецина И.С. Указ. соч.;
Курамшев А.В. Трансформация института отцовства // Медиевистика и социальная работа / Под ред. Е.А. Молева. –
Н.Новгород: ННГУ, 2004. С. 238-248; Липасова А.Н. Указ.соч.; Мальцева Д.В. Теоретические подходы к изучению
отцовства в современной западной социологии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2010. №5(99). С. 272-289; Рыбалко И.В. Трансформация отцовства в современной России: автореф. дисс. …
к.соц.н.: 22.00.04. / Саратов. гос. техн. Ун-т. – Саратов, 2006. – 18 с. Чикалова Е.А. Исследования отцовства и
маскулинности: точки пересечения // Женщина в российском обществе. 2012. №2 С. 43-53.
1
Михайлова А.И. Монородительские (отцовские) семьи: социолого-управленческий аспект: автореф. дис. … к.соц.н.:
22.00.08 / Забайкальский гос. ун-т. – Чита, 2015. – 24 с.; Носкова М.В. Социально-психологические особенности
родительско-детских отношений в неполных отцовских семьях: автореф. дис. … к.психол.н.: 19.00.05/ РГСУ. –
Москва, 2010. – 24 с.; Семенова Л.Э., Чевачина А.В. Особенности самовосприятия и типичные проблемы современных
российских мужчин-монородителей // Фундаментальные исследования. 2015. №2-20. С. 4533-4536; Стасенко О.В.
Одинокое отцовство в современном обществе: причины возникновения и основные проблемы // Женщина в
российском обществе. 2010. №3. С. 78-82; Шевченко И.О. Одинокие отцы в России: повседневные практики и
проблемы // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: Философия. Социология.
Искусствоведение. 2014. №4 (126). С. 163-172.
2
Борисенко Ю.В. Особенности родительского отношения отчимов // Психологические проблемы современной семьи:
сборник тезисов VI Международной научной конференции. Под редакцией: Карабановой О.А., Захаровой Е.И.,
Чурбановой С.М., Васягина Н.Н., 2015. С. 685-693; Шахматова Н.В. Взаимоотношения детей с отцом и отчимом:
факторный срез // Практики заботы в современном обществе Материалы Всероссийской научной конференции. 2017.
С. 274-285; Шевченко И.О. Сводные семьи: отношения и проблемы // Вестник Российского государственного
гуманитарного университета. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2016. №4. С. 61-68.
3
Бурханова Ф.Б., Мухамадиева Р.Р. Практики родительства и заботы о детях в семье // Вестник Башкирского
университета. 2012. №1(I). Том 17. С. 606-611; Гафизова Н.Б., Смирнова Д.И. Отцовство как социальный феномен в
полных и неполных семьях (вследствие развода) (на примере г. Иваново) // Женщина в российском обществе. 2015.
№3/4 (76/77). С. 67-77; Гурко Т.А. Алименты; фактор качественного и количественного воспроизводства населения //
Социологические исследования. 2008. №9(293). С. 110-120; Иванова Е.А. «Я себя не отношу к хорошим папам, в
лучшем случае, к нормальным»: как российские мужчины конструируют образ «хорошего отца» после развода //
Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. XX. №5. С. 132-150; Шевченко И.О. Ситуация после развода:
отцы и дети // Социологические исследования. 2015. №3. С. 70-77.
4
Безрукова О.Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания матерей и практики отцов // Социологические
исследования. 2013. №11(355). С. 118-130; Гурко Т.А. Отцовство в молодых семьях и после развода // Актуальные
проблемы родительства в России / Отв. ред. Т.А. Гурко. М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 52-72. 1 CD-ROM;
Ростовская Т.К. Молодая семья: роль мужчины в развитии в укреплении семейных отношений // Ценности и смыслы.
2011. №4(13). С. 93-98; Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство.
Дискурсивные предписания и практики в современной России // Laboratorium. Журнал социальных исследований.
2010. №3. С. 19-43.
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О.А. Белобородова, М.В. Залужная1). Качество отцовства в сожительствах почти не
специфицируются, социальные практики рассматриваются в рамках модели семьи с
двумя родителями, изучаются юридические аспекты установления отцовства,
имущественных отношений.
Отдельный

сегмент

представляют

исследования

проблем

одинокого

материнства и специфики воспитания детей в условиях отцовской депривации
(И.Ф. Дементьева, С.В. Захаров и Е.В. Чурилова, Л.Г. Лунякова, Л.А. Пастухова,
Л.К. Рашитова, Л.С. Ржаницына2). Появляются труды о вовлеченном отцовстве,
частично описываются критерии, факторы и формы родительского участия мужчин
(А.В. Авдеева,

О.Н. Борисова,

А.Н. Липасова,

Т.Д. Подкладова,

Е.Ю. Рождественская, Ю.А. Токарева3). Актуализируются исследования социальных
программ, направленных на активизацию и поддержку ответственного отцовства, –
папа-школ (О.Н. Безрукова, А.Г. Малышев4); функционирования родительских
сообществ как элементов гражданского общества (Т.А. Гурко, К.Г. Островский,

1

Гурко Т.А., Белобородова О.А. Становление института приемной семьи в регионах//Социологические исследования.
2009. №12. С. 135-138; Залужная М.В. Педагогические особенности подготовки и сопровождения отцов из
замещающих семей: автореф. дис. … к.пед.н.: 13.00.01. / Южный федерал. ун-т. – Ростов-на-Дону, 2017. – 22 с.
2
Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. 2001.
№11. С. 108-113; Захаров С.В., Чурилова Е.В. Феномен одинокого материнства в России: статистико-демографический
анализ распространенности и механизмов его формирования // Мир России. 2013. №4. С. 86-117; Лунякова Л.Г. О
современном уровне жизни семей одиноких матерей // Социологические исследования. 2001. №8. С. 86-95;
Пастухова Л.А. Детско-родительские отношения в семьях с детьми, имеющими недоразвитие интеллекта: дисс. …
к.психол.н.: 19.00.07 / Ярослав. Гос. пед. Ун-т им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 2006. – 216 с. Рашитова Л.К.
Городская монородительская материнская семья: социальные проблемы и пути их решения: автореф. дис. … к.соц.н.:
22.00.04/ Башкирский гос.ун-т. – Уфа, 2011. – 26 с.; Ржаницына Л.С. Улучшение положения детей в разведенных
семьях // Социологические исследования. 2015. №3. С. 65-69.
3
Авдеева А.В. «Вовлеченное отцовство» в современной России: стратегии участия в уходе за детьми //
Социологические исследования. 2012. №11. С. 95-104; Борисова О.Н. Отцовская вовлеченность: индивидуальные и
межстрановые различия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017.
№6(142). С. 263-286; Lipasova A. Fatherhood in Middle Class of Contemporary Russia // Russian Sociological Review. 2016.
Vol.15.№4. Pp. 202-214; Подкладова Т.Д. Мужчина-отец в семье и обществе: вовлеченность vs. исключенность //
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. №1(33). С. 107-112;
Рождественская Е.Ю. Отцовство: либеральный тренд от «отца» к «папе»? // Социологический журнал. 2010. №3. С. 7589; Токарева Ю.А. Психологические механизмы реализации отцовства // Известия Уральского государственного
университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2010. Т.85.№6-1. С. 7-12.
4
Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «папа-школа» и социальный капитал // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2012. №3. С. 266-275;
Малышев А.Г. Влияние гендерно-чувствительных социальных сервисов (папа-школ) на вовлечение отцов в заботу о
детях // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. №1(45). С. 8090.

8

С.А. Судьин, Ж.В. Чернова, Л.Л. Шпаковская1).
Анализ международных баз Scopus и WoS показал, что актуальные
зарубежные исследования сосредоточены на модели вовлеченного отцовства,
постразводном отцовстве, участии мужчин в заботе о беременной партнерше, даже
постродовой депрессии у молодых отцов, гей-отцовстве (J. Ayton & E. Hansen;
C. Erez & G. Shenkman; J.S. Goldberg; B. Knop & K.L. Brewster; A.P. O’Brien,
K.A. McNeil [et all.]2).
Качество реализации отцовской роли отражается в результатах исследований
баланса работы и семьи (как правило, в женском контексте как «более сложном»),
распределения домашнего труда и власти между супругами (А.П. Багирова и
Н.В. Шутова,

Н.Ю. Егорова

и

И.Л. Сизова,

Ю.С. Задворнова,

О.Г. Исупова,

А.В. Праведников, Н.М. Римашевская, М.М. Малышева и М.П. Писклакова-Паркер,
Ж.В. Чернова)3.
Развитие отцовства требует систематизации его плюральных социальных

1

Гурко Т.А., Островский К.Г. Тенденции развития родительских ассоциаций и движений // Актуальные проблемы
родительства в России / Отв. ред. Т.А. Гурко. М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 173-194. 1 CD-ROM;
Судьин С.А. Уровни гражданско-общественной активности в работе с психически больными и членами их семей //
Теория и практика общественного развития. 2016. №4. С. 37-42; Чернова Ж.В. Родительство в современной России:
политика государства и гражданские инициативы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2013. №1(113). С. 51-61; Шпаковская Л.Л. Критика социальной политики государства в актуальной
повестке дня сообществ родителей // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т.16. №2. С. 116-130.
2
Ayton J., Hansen E. Complex young lives: a collective qualitative case study analysis of young fatherhood and breastfeeding //
International
Breastfeeding
Journal.
2016.
Vol.11(6).
URL:
https://internationalbreastfeedingjournal.
biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13006-016-0066-9; Erez C., Shenkman G. Gay Dads are Happier: Subjective WellBeing Among Gay and Heterosexual Fathers // Journal of LGBT Family Studies. 2016. Vol.12(5). P. 451-467; Goldberg J.S.
Identity and Involvement Among Resident and Nonresident Fathers // Journal of Family Issues. 2015. Vol.36(7). P. 852-879;
Knop B, Brewster K.L. Family Flexibility in Response to Economic Conditions: Father’ Involvement in Child-Care Tasks //
Journal of Marriage and Family. 2016. P. 283-292; O’Brien A.P., McNeil K.A., Fletcher R. [et all.] New Fathers’ Perinatal
Depression and Anxiety – Treatment Options: An Integrative Review // American Journal of Men’s Health. 2017. Vol.11(4). P.
863-876.
3
Багирова А.П., Шутова Н.В. Родительский труд в социально-структурном пространстве российского общества //
Теория и практика общественного развития. 2016. №12. С. 16-20; Егорова Н.Ю., Сизова И.Л. Имеет ли российская
семья стать солидарной? // Социологические исследования. 2014. №4. С. 97-102; Задворнова Ю.С. Трансформация
моделей распределения гендерных ролей в современной провинциальной российской семье: дис. … к.соц.н.: 22.00.04/
Нижегородский гос. ун-т. – Н. Новгород. 2016. – 191 с.; Исупова О.Г. Материнская карьера: дети и трудовые стратегии
// Социологические исследования. 2015. №10. С. 185-194; Праведников А.В. Достижение баланса между работой и
родительством работниками промышленных предприятий Республики Башкортостан и роль корпоративной политики:
автореф. дис. … к.соц.н.: 22.00.04/ Нижегородский гос. ун-т. – Н. Новгород. 2018. – 16 с.; Римашевская Н.М.,
Малышева М.М., Писклакова-Паркер М.П. Баланс профессиональных и семейных ролей отцов как залог устойчивости
семьи и общества // Народонаселение. 2017. №2. С. 28-41; Чернова Ж.В. Баланс семьи и работы: политика и
индивидуальные стратегии матерей // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т.10.№3. С. 295-308.
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практик, выделения их специфики в семьях различных типов, факторов и типов
отцовской вовлеченности, мотивов участия отцов в родительских сообществах.
Объект исследования – отцовство как семейный субинститут.
Предмет исследования – социальные практики отцовства в современной
российской семье.
Цель диссертационного исследования –обобщить и типологизировать
социальные практики современного отцовства в семьях различных типов.
Задачи работы:
1.

Конкретизировать понятие «социальные практики

отцовства» на

основании систематизации теоретико-методологических подходов к его изучению;
2.

Выявить факторы и этапы трансформации социальных практик

отцовства в послереволюционной России;
3.

Сравнить социальные практики отцовства в семьях различных типов;

4.

Описать социальные практики вовлеченного отцовства, детерминанты,

типы и формы вовлеченности отцов в семейные процессы;
5.

Охарактеризовать отцовские гражданские сообщества как компонент

модели вовлеченного отцовства.
Гипотеза

исследования:

являясь

проекцией

родительских

функций,

социальные практики отцовства проявляют специфичность и гибкость в условиях
вариативности семейно-брачных отношений.
Теоретико-методологической основой исследования выступают: теория
практик П. Бурдье, теория структурации Э. Гидденса, помогающие раскрыть
понятие «социальные практики отцовства», основополагающие принципы их
реализации и самоорганизации (рефлексивности), типологизировать, объяснить
механизмы их воспроизводства, появления инновационных практик; концепция
«текучей современности» З. Баумана и концепция макдональдизации общества
Дж. Ритцера,
социальных

позволяющие

интерпретировать

социокультурную

динамику

процессов, глобализацию трансформаций, ломку традиционных
10

демографического

и

гендерного

порядков,

фрагментацию

или,

напротив,

рационализацию (интеграцию, адаптацию/ эксклюзию) социальных практик.
Дополнением

служат

кризисная

(А.И. Антонов,

В.М. Медков,

А.Б. Синельников) и трансформационная (А.Г. Вишневский, С.И. Голод, Т.А. Гурко,
А.А. Клецин) концепции развития семьи.
Эмпирическая база исследования:
1.

Анализ нормативно-правовых актов в области семейной политики,

социальной защиты материнства, отцовства и детства (с 1993 по 2018 гг.).
2.

Анализ данных Росстата (ВПН-2010, Микропереписи-2015).

3.

Авторское исследование «Социальные практики отцовства в семьях

различных типов»:
3.1.

Глубинные интервью (2013-2018 гг.). Выборка: информанты в возрасте

от 24 до 57 лет (n=46), из них 7 отцов из полных первобрачных семей, 9 отцов/
отчимов из сводных семей, 8 отцов/ отчимов в сожительствах, 8 одиноких отцов, 14
отцов-нерезидентов, проживающих в Нижегородской области.
3.2.

Интервью (2013 г.) с экспертами-специалистами социальных служб и

НКО, работающих с семьями, и председателем Совета отцов г. Н.Новгорода (n=6).
3.3.

Контент-анализ сайтов отцовских гражданских сообществ (Союз отцов,

Совет отцов г. Н. Новгорода, Общественный Совет отцов г. Хабаровска, Российская
правозащитная ассоциация «Отцы и дети», Межрегиональный отцовский комитет и
др.), 2013-2018 гг. (n=20).
4.

Вторичный

анализ

базы

данных

Российского

мониторинга

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (1994-2017гг.)1.
Научная новизна результатов исследования:
1.

Понятие «социальные практики отцовства» конкретизировано с позиций

1

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE), проводимый
Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" и ООО «Демоскоп» при участии
Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального
научно-исследовательского
социологического
центра
РАН.
(Сайты
обследования
RLMSHSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms иhttp://www.hse.ru/rlms)».
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теории практик П. Бурдье, теории структурации Э. Гидденса, концепций «текучей
современности» З. Баумана и макдональдизации общества Дж. Ритцера.
2.

Выявлены факторы и этапы трансформации социальных практик

отцовства в послереволюционной России.
3.

Представлена

характеристика

социальных

практик

отцовства

в

российских семьях различных типов.
4.

Разработана многофакторная модель вовлеченного отцовства, выявлены

формы и типы отцовской вовлеченности.
5.

Дана

характеристика

отцовских

общественных

объединений

как

компонента модели вовлеченного отцовства.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Социальные практики отцовства интерпретируются как социальные

действия по реализации мужчинами функций по уходу и воспитанию детей. Это
следует из социологической традиции

изучения отцовства как семейного

субинститута. Однако многообразие типов, изменчивость континуумов жизненных
циклов семей привело к видоизменению социальных практик отцовства, нередко
приобретающих нефункциональный характер, в том числе, в трансформированных
или разрушенных семейных структурах.
2.

Изменение социальных практик отцовства характеризуется переходом от

традиционного (патриархального) к современному (плюральному) содержанию
отцовской роли в России и обусловлено:
= институциональной трансформацией семьи;
= трансформацией маскулинности;
= трансформацией материнства и родительства.
Основные факторы трансформации социальных практик отцовства:
1) социально-политические, социально-экономические и социокультурные
изменения в мире и стране;
2) преобразование гендерных и родительских ролей мужчин и женщин;
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3) разнообразие семейных структур, изменение структуры заботы о детях.
Названные факторы определили этапы трансформации: от классического
(дореволюционного) до советского и от советского к современному, которым
соответствуют специфические социальные практики отцовства (Рис. 1).
3.

Критерии дифференциации социальных практик отцовства:



типы

семей:

первобрачная/повторная;

полная/монородительская;

материнская/отцовская;

официальная/незарегистрированная;

актуальная/

постразводная; однодетная/ двухдетная/ многодетная; нуклеарная/ расширенная;


социально-демографические характеристики отцов и детей;



родительские функции;



мотивация;



родительский стаж;



характер супружеских взаимоотношений;



уровень дохода и социального самочувствия семьи.

4.

Выделены макро- (институциональное развитие общества и семьи), мезо-

(характеристики семей) и микроуровни (отцовская самоидентификация) факторов
отцовской вовлеченности1(Рис.2).
Типология отцовской вовлеченности:
= по интенсивности: активная, частичная, отсутствующая;
= по мотивированности: интенциональная, пассивная, вынужденная;
= по производимому эффекту: позитивная и негативная;
= по оценке родительского вклада: субъективная и объективная.
Активная вовлеченность зависит от готовности и высокой мотивации к
отцовству; отмечена проявлением инициативы в отношении детей, выполнением
максимального

спектра

родительских

обязанностей

(зрелые;

обеспеченные/

удовлетворенные своим доходом; планирующие детей; многодетные; критикующие

1

Янак А.Л. Отцовская вовлеченность в семьях различных типов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. №2(50). С. 124-131.
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мать, в том числе, отцы, которые борются в суде за право воспитания ребенка после
развода; разведенные монородители; участники отцовских объединений).
Частичная вовлеченность – выполнение ограниченного круга обязанностей по
уходу и воспитанию детей (нерезидентные отцы; отцы с трудовой сверхзанятостью).
Отсутствие вовлеченности характерно для отцов-нерезидентов, смирившихся с
ограничением в контактах с ребенком (запрет бывшей супруги, нежелание детей)
или осознанно отказавшихся от продолжения отцовской роли.
Интенциональная

вовлеченность

–

инициативное

отцовское

участие,

сопряженное с активной вовлеченностью.
Вынужденная вовлеченность опосредована наличием внешних императивов:
посредничество супруги в повторных семьях; поощрение матерями отцовскодетских контактов после развода; влияние прародителей в расширенных семьях;
изменение семейной структуры (смерть или добровольный уход супруги).
Пассивная вовлеченность – роль отца является вспомогательной (включение в
воспитательные процессы, когда об этом просят). В большинстве семей превалирует
восприятие женщины как основного родительского субъекта, поэтому данный тип
вовлеченности доминирует и усугубляется после развода.
Позитивная и негативная вовлеченность – разное качество эффектов
отцовского воздействия. Негативная – нередко связана с насилием и наказаниями,
актуальна для отцов, имеющих опыт развода (собственного или родительского).
Объективная и субъективная вовлеченность: резидентный отец полагает, что
не может быть невовлеченным, однако его мнение может не совпадать с
ожиданиями и оценками супруги.
5.

Основные

мотивы

участия

отцов

в

родительских

гражданских

объединениях:
1)

решение семейных проблем;

2)

самореализация, наращивание родительской и личностной ресурсности;

3)

конструирование и трансляция маскулинности.
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Модернизирована и экстраполирована типология родительских организаций на
отцовские сообщества, которые классифицируются по:
= направлениям деятельности (узкоспециализированные и многопрофильные;
реализующие социальные проекты/ программы и предоставляющие ситуативную
помощь);
= территории действия (всероссийские, региональные, городские, местные);
= размеру (ассоциации, комитеты, группы и клубы);
= степени формализации (инициированные «сверху» и самоорганизованные);
= характеру вовлечения в социальное взаимодействие (реальные и онлайнсообщества).
Теоретическая значимость работы. Комплексный подход к изучению
социальных практик отцовства вносит вклад в концептуализацию современного
отцовства и форм его реализации, позволяет выработать стратегию дальнейшего
исследования феномена, развитие профилактической и воспитательной работы с
молодыми людьми и семьями с целью формирования желательных моделей
поведения, воспроизводство которых может привести к снижению негативных
факторов отцовства и повышению родительской субъектности отцов.
Практическая значимость работы. Авторские выводы и разработки могут
быть востребованы в деятельности специалистов социальных служб и НКО по
социальной работе с семьями, совершенствовании семейной политики в отношении
отцов, систем социальной защиты и социального обслуживания населения,
популяризации позитивного образа отцовства. Систематизированные положения
могут стать основой для разработки вузовских курсов по социологии семьи,
родительства, социальной работе с семьей.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальности
ВАК РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.04. – «Социальная
структура, социальные институты и процессы». Тема диссертации соответствует
Паспорту специальностей научных работников ВАК РФ (социологические науки):
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п.11.

«Социальная

динамика

трансформирующемся

и

обществе»;

адаптация
п.21.

отдельных

«Роль

групп

социальных

и

слоев

в

институтов

в

трансформации социальной структуры общества»; п.32. «Институт семьи как фактор
стратификации общества».
Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается
использованием комплекса теоретико-методологических положений, составляющих
основу

изучения

предмета

исследования;

сочетанием

качественных

и

количественных методов сбора и обработки информации, осуществленной при
помощи пакетов ЛЕКТА, IBM SPSS Statistics v21; соотнесением полученных данных
с материалами зарубежных и отечественных исследований.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования обсуждались
на 16 международных и всероссийских конференциях: «Социальные инновации в
развитии трудовых отношений и занятости в XXI веке» (Н.Новгород,2014),
«Нижегородская сессия молодых ученых» (Арзамас,2014), «Ковалевские чтения»
(Санкт-Петербург,2015), «Проблемы гражданской и региональной идентичности в
современной России» (Ульяновск,2015), «Европа-2015. Эффект перестройки:
режимы и риски многоголосого знания» (Литва,Вильнюс,2015), «Парадигма»
(Болгария,Варна,2015),

«Помогающие

профессии:

научное

обоснование

и

инновационные технологии» (Н. Новгород,2016), «Материнство и отцовство сквозь
призму времени и культур» (Смоленск,2016), «V Всероссийский социологический
конгресс» (Екатеринбург,2016), «Практики заботы в современном обществе»
(Саратов,2016), «ЛОМОНОСОВ» (Москва,2017), «Новое и традиционное во
взаимоотношениях между институтами супружества и родительства в современной
социокультуре» (Саранск,2017), «Трансформация человеческого потенциала в
контексте столетия» (Н.Новгород,2017), «XXI Уральские социологические чтения»
(Екатеринбург,2018),
исследовательских

«Географии
подходов

и

детства:
практик»

междисциплинарный
(Владивосток,2018),

инвалидность–инвалидизация» (Н.Новгород,2018).
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синтез

«Инвалиды–

Результаты диссертационного исследования отражены в 17 публикациях
объемом 9,85 п.л. (вклад автора 7,2 п.л.), из которых главы в 2-х коллективных
монографиях, 5 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (одна из них
– в журнале из базы Scopus, 0,7 п.л.) объемом 3,2 п.л. (2,6 п.л.).
Структура

диссертации:

введение,

две

главы,

заключение,

список

использованной литературы и приложения (Приложение 1. Деятельность отцовских
гражданских объединений; Приложение 2. Стенограммы интервью с отцами).
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Глава 1. Концептуальное изучение социальных практик отцовства
Концептуализация понятия «социальные практики отцовства» предполагает
обращение к теоретико-методологическим основам изучения родительства и
отцовства, его рассмотрение в ракурсе различных отечественных и зарубежных
исследований; определение его места в структуре понятий «социальный институт»,
«социальная практика», «социальная идентичность», «отцовство», «отцовскодетские отношения». Для иллюстрации современной картины необходим также
анализ факторов и этапов трансформации социальных практик отцовства.

1.1.

Основные подходы к определению понятий «отцовство» и «социальные
практики отцовства»
Отцовство не выделялось в качестве специального объекта исследования, пока

такая потребность не начала формироваться преимущественно во второй половине
XX в. в ответ на глобальные социальные и семейные преобразования1:
трансформацию гендерных и семейных ролей мужчин и женщин; плюрализацию
форм организации семейной жизни, в частности немодальных (монородительские,
постразводные материнская и отцовская, повторнобрачные семьи, сожительство,
конкубинатные
родительских

отношения),
социальных

соответственно,
практик;

вариативность

изменения

семейного

супружеских

и

законодательства,

механизмов реализации социальной и гендерной политик, структуры субъектов
заботы, факторов и мотивов репродуктивного поведения, стилей воспитания.
Ответной реакцией на всесторонний интерес к проблемам женщин и
материнства послужило развитие так называемых «мужских исследований» на
Западе в 1970-е гг. В их фокусе – социальные требования, предъявляемые к
1

Звонарева А.Е. Идеально-нормативный образ отца в процессе конструирования советских отцовских практик:
автореф. дисс. … к.соц.н.: 22.00.04 / Нижегород. гос. ун-т – Н. Новгород, 2011. – С. 4; Клецина И.С. Указ соч. С. 33;
Мальцева Д.В. Указ. соч. С. 272.
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мужчинам, непонимание и недооценка роли мужчин в обществе, специфические
трудности

мужчин,

конструирование

маскулинности,

и

даже

не

столько

маскулинности, сколько «мужской/ маскулинной практики» как индивидуальности,
зависящей от установок, жизненного цикла, ожиданий1.
Впоследствии начала формироваться социология родительства, а вместе с тем
основные направления его изучения2:


биологическое: с позиций биологического детерминизма упор делается

на родительской сегрегации / поляризации, различиях в поведении матерей и отцов в
соответствии с биологическими наклонностями, репродуктивными особенностями,
кровном родстве как основополагающем принципе взаимодействия родителей и
детей,

инстинктивной

потребности

в

продолжении

рода

и

готовности

к

родительству;


социокультурное: интерпретация социальных практик, связанных с

материальным обеспечением семьи, защитой, социальным контролем и трансляцией
семейных ценностей и традиций, социальных ожиданий в отношении родительства,
социальных статусов матери и отца, которые превратились в сложно обретаемые,
непрерывно

изменяемые

состояния

индивидуального

жизненного

выбора

жизненных, связанные с производством новых идентичностей3 и социальных
практик;


биосоциальное:

анализ

биологических

различий

в

контексте

социокультурных конструктов, реальных отцовских практик.
С 1990-х гг. зарубежные исследователи отцовства постепенно расширяют поле

1

Берберова К.К. Типологические особенности маскулинных конструктов: социокультурный анализ // Теория и
практика общественного развития. 2013. №12. С. 30; Леннеер-Аксельсон Б. Указ. соч.; Хитрук Е.Б. «Мужской вопрос»
в XXI в.: развитие комплексного подхода к изучению маскулинности // Женщина в российском обществе. 2016.
№2(79). С. 91-97.
2
Шевченко И.О. Авторитет отца в современной российской семье // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология.
Искусствоведение. 2012. №2. С. 321-343; Радченко С.И., Федорова М.А. Анализ феномена отцовства в аспекте его
теоретической разработанности в рамках различных научных направлений // Ученые записки Орловского
государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №5(61). С. 381-385.
3
Носкова А.В. Новые методологические подходы, исследовательские фокусы, дискуссионные проблемы социологии
семьи // Социологические исследования. 2015. №10. С. 177-185.
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зрения, переключаясь с «дефицита» к «вовлеченности» мужчин-отцов1.
Сегодня можно говорить о следующих подходах к рассмотрению и
определению отцовства:
1.

Отцовство как социальный институт

Данный социальный феномен рассматривается как система норм, прав,
обязанностей и требований (принуждений/ долга в интерпретации Э. Дюркгейма2),
предъявляемых мужчине как родителю; статус-роль, выполняемая в социальной
структуре3, обеспечивающая ребенку гарантии первоначального социального
позиционирования в обществе после «победы отцовского права над материнским»4.
Отцовство представляется прежде всего как семейный субинститут. В рамках
концепции

кризиса

семьи

(А.И. Антонов,

М.В. Медков,

А.Б. Синельников5)

тотальные изменения в семейной сфере рассматриваются как дисфункция
(репродуктивная, брачная и воспитательная) данного института, грозящая его
деинституциализацией,
(многодетный,

фактически

нормативный,

противопоставляются

стабильный,

образцовый,

традиционный
желаемый,

но

«вымирающий») и современный (малодетный, многообразный, малоустойчивый,
патологический,

бесперспективный,

но

ныне

получающий

широкое

распространение) типы семьи. Эти соображения экстраполируются на отцовство. В
русле данных теоретических воззрений отцовство как отдельная структурная
единица выделяться в принципе не может, поэтому, как правило, рассматривается в
контексте институционального кризиса традиционной семьи, которая должна

1

Гурко Т.А. Отцовство в молодых семьях и после развода // Актуальные проблемы родительства в России / Отв. ред.
Т.А. Гурко. М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 53.
2
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания
А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.
3
Парсонс Т. Указ. соч. С. 97.
4
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства В связи с исследованиями Льюиса Г.
Моргана. М.: Политиздат, 1975. – 240 с.
5
Антонов А.И. О стратегии и тактике семейно-демографической политики в связи с институциональным кризисом
семейных функций и людских ресурсов // Семья в современном обществе / Под. ред. С.В. Рязанцева, Т.К. Ростовской.
– М.: ООО «Экон-Информ», 2018. – С. 15-20; Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во
Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. – 304 с.; Синельников А.Б. Семья и брак:
кризис или модернизация? // Социологический журнал. 2018. Т.24.№1. С. 95-113.
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существовать только в триединстве отношений супружества-родительства-родства1.
Отцовская и материнская роли дифференцированы и контрастны2, что является, по
мнению Э. Дюркгейма, основой супружеско-родительской солидарности. В то же
время подчеркивается, что многие современные отцы не выполняют в полной мере
свои родительские функции или вовсе отсутствуют. Согласно Т. Парсонсу,
уклонение мужчин от выполнения отцовской роли является одной из форм
девиантного, деструктивного поведения, которое имеет негативный эффект не
только на конкретную семью, но на социальную систему в целом3.
Кризис отцовства представляет собой результат «ломки демографического
порядка», отчуждения от детей, высокой смертности мужчин трудоспособного
возраста4

(в

том

числе

от

алкогольно

обусловленных

причин)

процесс

маргинализации родительского и семейного статусов мужчин. Высокий уровень
разводимости и внебрачной рождаемости, как правило, означает распространение
монородительских материнских семей, которое снижает качество социализации
детей: нарушение полоролевой идентификации, в связи с отсутствием отцовского
паттерна поведения и возможности имитации мужского семейного и родительского
поведения. Деградация мальчиков-мужчин, не получивших соответствующей
полоролевой

(«мужской»)

социализации5,

способствующей

адекватному

(вос)производству своей дальнейшей семейной практики, несет угрозу будущим
поколениям отцов. Кроме того, проблематизируются малодетность, то есть
снижение репродуктивной функции, экономическая дисфункция, особенно после
развода (по данным Росстата, в 2016 г. в отношении 18,3% детей в возрасте до 16

1

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во Международного университета бизнеса и управления
(«Братья Карич»), 1996. – С 66.
2
Парсонс Т. Указ. соч. С. 292.
3
Там же. С. 103.
4
Клупт М.А. Демографическая повестка XXI века: теории и реалии // Социология. 2011. №1. С. 33-44.
5
Игнатова О.В. «Кризис отцовства» как индикатор гендерной асимметрии // Актуальные проблемы психологического
знания. 2010. №2. С. 51.

21

лет,

которым

назначены

алименты,

имеется

задолженность1),

внебрачная

рождаемость, алкоголизация мужчин-отцов2, насилие над домочадцами3.
В.В. Солодников формулирует концепцию социально дезадаптированной
(кризисной) семьи и типологизирует ее на три основных вида: с девиацией
количественной структуры семьи (постразводные и вдовые монородительские,
бездетные и многодетные, сводные, полигамные и гомосексуальные семьи); с
неудовлетворительными материальными условиями (в том числе жилищными); с
девиацией внутрисемейных отношений или социально дезадаптированными членами
(семьи

криминальных

элементов,

алкоголиков,

наркоманов,

игроманов,

практикующих домашнее насилие)4.
С

точки

(А.Г. Вишневский,

зрения

трансформационной

С.И. Голод,

Т.А. Гурко,

концепции

развития

А.А. Клецин)

семьи

изменения

квалифицируются как модернизация, адаптационная стратегия в контексте общих
социально-политических,

социально-экономических,

социокультурных,

социетальных модификаций жизни общества. В данном случае актуализируются
исследования моделей ответственного и вовлеченного отцовства, психологизации
отцовско-детских отношений, участия отцов в планировании детей и подготовке к
родам, создания специальных отделений помощи отцам в трудной жизненной
ситуации и папа-школ, распространения гражданских инициатив мужчин-родителей,
использования отцовского отпуска, эгалитарного варианта распределения домашней,
иждивенческой и воспитательной нагрузок между мужьями и женами, отцами и
1

Семья, материнство и детство // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Эл. ресурс].
Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/mother hood/# (дата
обращения: 21.09.2018 г.).
2
Заиграев Г.Г. Алкоголизм и пьянство в России: пути выхода из кризисной ситуации // Социологические
исследования. 2009. №8. С. 75.
3
Акулич М.М., Беседина О.А. Основные подходы к изучению семейного насилия над детьми в современной
социологии // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. 2013. №2(115). С. 89-96;
Брюкнер М. Насилие в семье: локальные действия – международная проблема // Журнал исследований социальной
политики. 2009. Т.7. №2. С. 261-272; Илгамова Э.З. Феномен семейного насилия в отношении детей // Вестник
Казанского технологического университета. 2011. №1. С. 280-292; Киммел М. Гендерное общество / Пер. с англ. под
ред. О. Оберемко и И. Тартаковской. – М.:. РОССПЭН, 2006. – 464 с.; Леннеер-Аксельсон Б. Указ. соч. С. 404-406.
4
Солодников В.В. Социально дезадаптированная семья в современном обществе: социологический анализ: автореф.
дис… д.соц.н.: 22.00.04. / РГГУ. – Москва, 2002. – 45 с.
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матерями.
А.Г. Волков справедливо отмечает, что «кризис подразумевает резкое
изменение, в то время как семья начала меняться довольно давно», только данные
трансформации долгое время статистически не фиксировались.
исследователь подчеркивает высокий

При этом

адаптационный потенциал семьи

как

социального института, ее способность эволюционировать даже в условиях
«коренных трансформаций условий жизни»1.
Л.В. Карцева аргументирует – модернизация современной семьи рождает
противоречие между семьей как малой социальной группой и как социальным
институтом. С одной стороны, культивируется адаптационный потенциал отдельных
индивидов к изменяющимся условиям, которые самостоятельно устанавливают
границы стилей и обязанностей в рамках ненормативных семей, но, с другой –
дезадаптация семьи в рамках ее функционирования в обществе в целом. Автор
предлагает альтернативный теоретико-методологический подход к исследованию
семьи

–

семьецентрический,

подчеркивающий

ее

самоорганизующую

и

самосохранительную функцию, способность выхода из «воронки» дестабилизаций
социальных институтов и сохранения высоких позиций в иерархической структуре
социального взаимодействия и ценностей, приоритизацию ее интересов как группы2.
Данный подход позволяет рассматривать отцовство с точки зрения социальных
практик как в традиционных, так и немодальных типах семьи, как деструктивных,
так и успешных.
А.В. Верещагина и С.И. Самыгин, развивая идею модернизации семьи
предлагают абстрагироваться от кризисной и эволюционной концепций и опереться
на синергетический подход, изучающий семью как самоорганизующуюся систему в
русле исторической траектории общества. Аргументация базируется на тезисе, что
«изменения

обусловлены

прошлым». Смена фаз порядка

1

(традиционность/

Волков А.Г. Эволюция российской семьи в XX в. // Мир России. 1999. №4. С. 47-57.
Карцева Л.В. Модели семьи в условиях трансформации российского общества // Социологические исследования.
2003. №7. С. 92-100.
2
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устойчивость) и хаоса (самоорганизация/ инновация/ современность) для семьи, по
сути, представляет собой кризис – промежуточное состояние между модальными и
современными семейными практиками. Выбор семьей той или иной альтернативы
развития в соответствии с новыми условиями функционирования, содержащей
элементы ранее существовавшего порядка (который присутствует и в смысловом
поле хаоса), означает установление нового порядка1.
2.

Отцовство как социальная практика

И.С. Кон трактует социальные практики отцовства как повседневную
реальную деятельность по воспитанию и выращиванию детей2. То есть, это
действия, которые могут быть скоординированы, скорректированы, распределены,
совмещены, встроены в распорядок дня, недели, иными словами, они многообразны
и характеризуются изменчивостью3.
Социальные практики отцовства, по определению А.Е. Звонаревой, являются
проекцией родительских функций отца, реализуемых в сфере семейных отношений и
поддерживающих вертикаль социального неравенства, то есть социальную «ткань»
общества. «Следует учитывать, что содержание социальной роли отца задается
институтом семьи как «механизмом воспроизводства жизни» и семьей как малой
группой, в которой протекает частная жизнь людей. Это означает, что функции отца
будут сопряжены с функциями семьи4», – поясняет социолог.
П. Бурдье

под

практикой

понимает

все

то,

что

социальный

агент

(вос)производит сам, и с чем он встречается в социальном, повседневном мире. Она
является действительным осуществлением социальных структур5.
В основе теории структурации, сформулированной Э. Гидденсом, лежит
1

Верещагина А.В., Самыгин С.И. Кризис традиционной семьи и альтернативы развития института семьи в России:
теоретический анализ с позиций синергетической парадигмы [Эл. ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2014. №3.
Режим доступа: http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_77_Vereshchagina1.pdf_2531.pdf (дата обращения:
13.08.2017).
2
Кон И.С. Указ. соч. С. 305.
3
Кон И.С. Зачем нужны отцы? // Звезда. 2006. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/12/ko11.html (дата
обращения: 06.08.2018).
4
Звонарева А.Е. Социальные практики отцовства // Женщина в российском обществе. 2010. №4. С. 61-68
5
Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, Е.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред.
пер. и послесл. Н.А. Шматко. – М.: «Институт экспериментальной социологии»; СПб.: Алетейя, 2001. С. 551-552.
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концепция дуальности структуры, выраженная во взаимозависимости структуры и
деятельности. По данной логике практика представляет собой одновременно и
«результат, (вос)производимый социальной деятельностью», и ресурс организации
структур («производства социальной жизни»)1.
П. Штомпка называет практикой «действительные проявления социальной
фабрики, текущие социальные события…т.е. не индивидуальные действия или
«социальные факты», а их тесное слияние». Это «место встречи операций и
действий»… В практике сливаются оперирующие структуры и действующие
агенты»2.
Социальную практику определяют социальные действия по реализации прав и
обязанностей (правил и ресурсов), воспроизводящихся социальными субъектами/
акторами. Индивиды, усваивая в процессе социализации и имитируя те или иные
ценности, нормы и условия социальной деятельности, делают возможным
повторение и типизацию социальных практик. Таким образом социальные действия
воспроизводят структуры, которые все чаще и независимее начинают проявлять
свою способность к самотворению или рефлексивности3. Так, «традиционное»
отцовство трактуется как «отсутствующее», или «патриархальный дефицит»,
означающие минимальное участие мужчин приватном пространстве, повседневной
заботе о детях4. В процессе развития общества, адаптации к социальным
преобразованиям, выработки новых норм и ценностей современные мужчинысемьянины демонстрируют новые паттерны поведения (ответственное, активное,
вовлеченное отцовство), в том числе через родительские гражданские инициативы,
социальные сети, блогосферу5.
1

Гидденс Э. Указ.соч. – С. 70.
Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. С. 273.
3
Гидденс Э. Указ. соч. – С. 38-74.
4
Клецина И.С. Указ.соч.; Рождественская Е.Ю. Указ. соч.; Хитрук Е.Б. Визуализация «отцовской революции» в
контексте смены философских парадигм // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2016. №2(8). С. 97-107;
Чернова Ж.В. Отцовство и модели семейной политики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2011. №4(24). С. 81-86..
5
Чернова Ж.В. Репрезентации отцовства: социологический анализ блогов // Интеракция. Интервью. Интерпретация.
2018. №15. С. 6-23.
2
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Концепция габитуса П. Бурдье раскрывает основы производства практических
действий социального актора. Габитус – система когнитивных и мотивирующих
структур, которая формируется посредством исторического и индивидуального
опыта и является одновременно и результатом социальных условий и возможностей,
и средством, управляющим поведением индивида в повседневной жизни. Габитусы
призваны существовать как принципы, порождающие и организующие практики,
однако не предполагающие осознанную направленность на нее и овладение
необходимыми операциями1. Это предрасположенности, которые могут задавать
ограничения социальным действиям, с одной стороны, и предоставлять возможности
для социальной импровизации, активных изменений структур – с другой.
Социальная импровизация, в свою очередь, порождает и одновременно ограничивает
инновационные практики индивидов. В этом контексте сохранение андрократизма
(мужского господства / патриархальности) обеспечивается соответствующим
коллективным габитусом. Несмотря на тенденцию эгалитаризации семейно-брачных
отношений,

во

многих

современных

обществах

сохраняются

компоненты

патриархальной модели семьи2. В частности, для российских мужчин по-прежнему
референтной является модель отца-«кормильца». При этом женщина приобретает
роль вторичного инвестора в семейную экономику.
Инновационные

практики

трансформируют

социальное

поле,

которое

конструирует относительно открытое пространство жизнедеятельности субъектов.
Затем воспроизведенное уже новое поле придает поведению социальных агентов
нормативную

заданность,

ожидаемость

(наречение

социальных

ожиданий).

Примерно два десятилетия назад случаи принятия судебных решений о проживании
ребенка/ детей после развода с отцом имели статус отдельных прецедентов, в начале
1990-х гг. была организована правозащитная ассоциация «Отцы и дети» для помощи
отцам в подобных ситуациях. К настоящему моменту, несмотря на консерватизм

1
2

Бурдье П. Там же. – С. 102-103.
Hakim C. Models of the Family in Modern Societies: Ideals and Realities. 2003. Ashgate. – 208 p.

26

российской судебной системы, доля подобных решений значительно выросла1,
воспроизводится практика «отца-правоборца».
Дж. Ритцер продолжил идею М. Вебера о рационализации социальной жизни,
только в «макдональдизированной» проекции. Макдональдизация – организация
жизнедеятельности общества массового потребления с новыми

средствами

производства (фаст-фуд, казино-отели, мегамоллы, жилые комплексы, Ikea,
Интернет-магазины, Uber, Диснейленд, Голливуд, Tinder, YouTube, iPhone, массовые
пластическая хирургия, фитнес-индустрия, секс-индустрия) и поп-культурой. Даже
семейные

проблемы

сегодня

популяризуются

и

разбираются

«макдональдизированным» способом в различных ток-шоу. Воспитание детей тоже
макдональдизируется:

с

одной

стороны,

существует

много

актуальной

педагогической литературы, курсов для будущих и молодых родителей, с другой –
это ли не есть руководство к действию, насаждение алгоритмизированного
контроля?

Деторождение

подвергается

рационализации

и

становится

предсказуемым: от зачатия (среди механизмов и тесты овуляции, и гормональная
терапия для женщин, афродизиак и виагра для полового возбуждения, ЭКО и
суррогатное

материнство

для

бесплодных

или

несовместимых,

тесты

на

беременность, аборт для отказывающихся рожать) до родов (мама- и папа-школы,
курсы по подготовке к родам как курсы повышения квалификации для беременных,
определение пола ребенка на УЗИ, диагностика патологий плода, роддом или
перинатальный центр, естественные роды или кесарево сечение «по желанию
клиента»). Дальнейший путь, как правило, тоже распланирован: ясли, детский сад,
школа, университет.
В основе макдональдизации четыре основных признака/ принципа: 1)
эффективность (оптимизация средств достижения целей), 2) предсказуемость /
повторяемость

(доступность,

шаблонность,

1

аналогичность,

обеспечивающие

Кузнецова О.В. Защита прав отцов по семейному законодательству // Вестник Челябинского государственного
университета, 2015. № 17 (372). Право. Вып. 43. С. 89-94.
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отсутствие «неприятных» сюрпризов), 3) просчитываемость / квантификация
(количество как эквивалент качества), 4) контроль (ограниченность выбора,
применение специальных «нечеловеческих» технологий, контролирующих людей, а
не наоборот). Однако постоянное и последовательное применение данных
принципов приводит, по словам Дж. Ритцера, к дегуманизации, отчуждению (от
результатов

труда,

социальной

группы),

«гиперрационализации»,

«иррациональности» (т.е. обратным процессам неэффективности, непредсказуемости
и т.д.), считающейся пятым фактором макдональдизации. Так, стремление к
оптимизации семейной жизни нередко приводит к разводу.
Следует понимать, что макдональдизация расширяет и катализирует горизонт
социальных практик, возможностей их реализации и, одновременно, сужает их
посредством всевозможных стандартов, ритуализации, алгоритмов-ограничителей
или

автоматических

привычек,

выполняющих

функции

«рациональной

рутинизации»1, контроля, просчитываемости (эмоциональная ловушка, грозящая
выгоранием, иллюзия «золотой клетки» рациональности, или «порочный круг
рациональностей» – от рационализированной семьи до рационализированного
образования, от рационализированной работы до рационализированного досуга).
Среди проводников макдональдизации: а) преимущества рационализации и
тесно вошедшие в повседневную жизнь «симулякры»2, навязывающие и нередко
заменяющие собой новые ценности (демонстративное потребление), порождающие
эмоциональную

привязку;

б)

социальные,

политические,

экономические,

культурные, гендерные, семейные трансформации, поменявшие жизненный уклад и
траектории индивидов, ускорившие темпоральные характеристики образа жизни
(высокая социальная и транспортная мобильность, глобализация, компьютеризация
и информатизация, способствующие «сжатию» пространства; изменения на рынке
труда, интенсификация и атипизация профессиональной занятости; распространение
1

Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. – М.: Институт
Фонда «Общественное мнение», 2003. – С. 173-177
2
Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: РУДОМИНО, 1999. – 224 с.
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монородительства, бездетных семей).
Принципам макдональдизации частично или в синтезированном виде
подвергаются и социальные практики отцовства1. В целом современные родители
планируют (просчитывают) свою репродукцию (когда и сколько), контролируют
фертильность методами контрацепции и одновременно повышают эффективность
половых актов гедонистического характера в рамках реализации сексуальной
функции супружеского ядра. Традиционно присущие отцу роли единственного
кормильца,

«патриарха»

семьи,

руководящего

и

контролирующего

(жизне)деятельность членов своей семьи, сегодня нередко сосредоточены в руках
мам (главных цензоров отцовства), родственников, пронаталистской и семейной
политик. Последняя пытается регулировать права и обязанности родителей и детей,
однако

ограничивает

демографической

и

свое

внимание

экономической

в

точек

отношении
зрения

малоперспективных

типов

семей:

с

неполные,

однодетные, молодые (и пока не имеющие детей), неофициальные семьи.
Онлайн-знакомства ускоряют процесс ухаживаний, порой даже фактически
заменяя реальные отношения виртуальными, которые оказываются упрощенными,
предсказуемыми

суррогатами

сложных

настоящих

супружеско-партнерских

взаимодействий, позволяющими избежать функций рождения и воспитания детей,
материального обеспечения семейной группы. Применение в деторождении
репродуктивных технологий оказывается способом удовлетворения потребности в
ребенке, избегания патологий беременности, кесарево сечение – патологий родов,
осуществления индивидуальных и семейных родительских траекторий. При этом
распространяются термины, обладающие негативной коннотацией: «дети из
пробирки», «селективный аборт». То есть, с одной стороны, планирование детей –
проявление ответственности, с другой – средства этого планирования обладают
дегуманистическими

последствиями,

отражающимися

1

на

субинституте

Янак А.Л. Трансформация родительства и отцовства в обществе постмодерна // Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Серия: Социально-экономические науки. 2018. №1. С.118-126.
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родительства1.
Согласно, концепции «текучей современности» З. Баумана современное
общество

проходит

стадию

постмодерна,

для

которой

характерны:

индивидуализация (в том числе «индивидуальное исполнение» тех или иных
практик);

плюрализм

(альтернатив,

норм,

ценностей,

культур,

практик

и

идентичностей)2; огромное влияние СМИ на конструирование социальных практик и
идентичностей3; переход от «долгосрочного» к «краткосрочному» 4(включая брак и
родительство); массовое потребление, делающее потребности бесконечными и
практически неутолимыми5; свобода выбора (даже в случае «воздержания от
выбора»6). То есть социум, сферы и принципы его жизнедеятельности, подобно
жидкости,

«текучи»,

т.е.

не

фиксирующие

время

и

пространство,

легко

перемещаются, просачиваются или точат препятствия. В этом есть еще одно важное
свойство – адаптивный потенциал.
Таким образом, трансформация социальных практик отцовства в современном
обществе является результатом и, одновременно, фактором и показателем изменений
социокультурного, социально-психологического наполнения и функциональных
границ отцовства и материнства. Многообразие типов семей, изменчивость
континуумов жизненных циклов семей привело к видоизменению социальных
практик отцовства, которые сегодня представляют собой воспроизводство и
продолжение

отцовско-детских

отношений,

нередко

приобретающих

нефункциональный характер, в рамках трансформированных или разрушенных
семейных структур.
3.

Отцовство как социальная и гендерная идентичность.

Изначально идентичность, по определению Э. Эриксона, представляет собой
1

Кутявина Е.Е., Курамшев А.В., Мифтахова А.Г. Ответственное деторождение в репродуктивных установках
современных женщин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки.
2014. №2(34). С. 81-87.
2
Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2008. – С. 191.
3
Там же. С. 94
4
Там же. С. 136.
5
Там же. С. 80.
6
Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – С. 186.

30

«твердо усвоенный и принимаемый личностью образ себя в многообразии
отношений и восприятии окружающего мира, дающий стабильное владение своей
личностью вне зависимости от изменений собственного «я» и внешних ситуаций,
способность решения жизненных задач на разных этапах взросления/ социализации /
развития»1.
Социальная идентичность – устойчивое отождествление индивидом себя с
какой-либо

социальной

группой

на

основании

принадлежности,

принятия,

разделения и воспроизводства в своем поведении определенных социокультурных
образцов (конфигурации смысловых схем, ориентаций и моделей поведения
индивида в социальном пространстве, соответствующих определенным типам
ситуаций). Смысловые схемы представляют собой ценности, социальные нормы,
мотивационные структуры (модели «должного», «организованные наборы установок
других,

принимаемые

человеком

для

себя»,

т.е.

функцию

социального

(само)контроля, согласно структуры самости Дж. Мида2). Социокультурные образцы
предполагают
индивидов,

различные

конструкции

ориентированные

на

восприятия,

зеркальную

понимания

реакцию

и

действий

другого

агента,

воспроизводящего в своем поведении тот же самый образец (зеркальное «Я», по
Ч. Кули3). Самоопределение, соотношение индивидом себя с другими индивидами/
группами/ общностями, понимание своей позиции в структуре различных субъектов
и общества детерминирует процесс интеграции индивида в социум и процесс
социального взаимодействия4. На разных этапах жизненного цикла у индивидов
формируется

множество

социальных

идентичностей,

выражающих

связь

(соотнесение) между индивидом и различными группами, в том числе семейной.
При этом одна идентичность может приобретать многообразные формы. Кроме того,
существуют «фактическая» и «реальная», стабильная или ситуативная/ диффузная /
1

Эриксон Э. Указ.соч.
Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб: Питер, 2002. С. 256-257.
3
Кули Ч. Указ.соч. С. 172-179.
4
Ганеева Е.И. Формирование проблемной социальной идентичности в условиях социальной трансформации: автореф.
дисс. … к.соц.н.: 22.00.04. / Нижегород. гос. ун-т. – Н. Новгород, 2009. – 32 с.
2
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ограниченная (временное принятие и имитация конкретной роли в процессе игры,
например1), утрачиваемая, зрелая или формирующаяся, позитивная или проблемная
социальная идентичности2. С этой точки зрения, например, при распаде семейной
ячейки с двумя родителями отцовская идентичность для мужчины может
сохраняться в «первозданном» (устоявшемся для него) виде или со временем
трансформироваться, появляются и стабилизируются новые формы социальной
идентичности «разведенный отец», «нерезидентный отец», «воскресный папа»,
«отец, которому запрещают общаться с ребенком». Возникающие многообразные
новые роли и практики могут вступать в противоречие с прежними/ имеющимися и
провоцируют ролевой конфликт, или конфликт идентичностей, прямо влияющий на
качество самореализации3.
Кризис (проблематизация) идентичности тесно соприкасается с явлением
отчуждения4. Согласно данной критической позиции, в которой современное
общество противопоставляется традиционному (Ф. Тѐннис), идентичность людей
сегодня утрачивается или размывается в условиях социальной трансформации,
рискогенности,

индивидуализации,

социальной

изолированности,

нарушения

межличностной коммуникации и механизмов со-общности – с кем (чем) себя
идентифицировать / кому (чему) принадлежать? В качестве подмены отсутствующих
социальных связей в данном контексте выступают различные сообщества, особенно
виртуальные, формируется виртуальная идентичность5.
По

мнению

З. Баумана,

суть

индивидуализированной

«текучей»

непредсказуемой современности состоит в преобразовании «идентичности» из
«дано» в «найти», «необходимость стать/ самоопределиться» с сопутствующим
возложением на соответствующих лиц и обстоятельства ответственности за причины
1

Мид Дж. Указ. соч. – С. 121.
Ганеева Е.И. Там же.
3
Саралиева З.Х., Балабанов С.С., Кузьмина Л.М. Социальные роли современных мужчин // Женщина в российском
обществе. 2011. №3. С. 86-93.
4
Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С.
112.
5
Щекотуров А.В. Конструирование виртуальной гендерной идентичности: автореф. дисс. … к.соц.н.: 22.00.04 /
Нижегород. гос. ун-т. – Н. Новгород, 2013. – 23 с.
2
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и последствия подобных преобразований (утрата идентичности, формирование
ложной, уязвимой, нежелательной или удручающей идентичности)1.
Идея

«поиска

и

формирования

себя»

в

условиях

динамичной,

глобализированной «модернити», создавшей посттрадиционную современность»,
находит отражение во взглядах Э. Гидденса, однако, напротив, в контексте
(само)рефлексии, самоисследования и ответственности за разработку траектории
развития своей личности, телесности и социальных связей. То есть упор делается на
широких

возможностях

самоидентичности,

индивида

благодаря

для

конструирования

множеству

альтернатив

и

реконструкции

стилей

жизни

и

многоэтапному жизненному циклу, в рамках которого ведется «автобиографическое
повествование».

Саморефлексия,

самодоверие

и

понимание

собственной

аутентичности оказываются обязательным элементом жизненного цикла как цепи
внутренне связанных событий и способности отличать истинное «Я» от ложного.
«Жизненная политика – политика самоидентичности», т.е. дополнение радикальной,
«агрессивной» повестки дня по устранению гендерного неравенства, различных
форм дискриминации, преодолению геополитических и экономических кризисов
проблемой самоопределения и самореализации2.
Современные мужчины в условиях вариативности семьи, изменчивости
семейных континуумов могут как приобретать, укреплять, так и утрачивать, менять,
проблематизировать свою отцовскую идентичность; могут не идентифицировать
себя в роли отца вовсе. Наличие подобных возможностей обладает как
разрушительным (развод), так и созидательным (заключение повторного брака,
рождение детей в новой семье) потенциалами. В таких случаях немаловажными
агентами социальной идентификации выступают семейные и институциональные
субъекты, способные формировать мотивационную структуру отцовства.
Гендерная идентичность – осознание себя связанным с культурными
1

Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
Гидденс Э. Последствия современности. Пер. с англ. Г.К. Ольховикова; Д.А. Кибальчича; вступ. Статья Т.А.
Дмитриева. – М.: «Праксис», 2011. – 352 с.
2
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определениями мужественности и женственности через интериоризацию мужских и
женских черт в процессе личностного взаимодействия с окружающими1.
Зачастую категория отцовства встраивается в концепт «маскулинность»,
которая представляет собой «социально сконструированные ожидания, касающиеся
поведения, представлений, переживаний, стиля социального взаимодействия,
соответствующих мужчинам в определенной культуре и субкультуре в определенное
время2.
Сегодня наблюдаются ломка привычного гендерного порядка, несоответствие
современных

трансформирующихся

образцов

устоявшимся

канонам

маскулинности3, квалифицируемые как кризис маскулинности. По утверждению
И.С. Кона4, отцовство является обязательным показателем «мужской силы»,
элементом

образа

«настоящего

мужчины»

(нормативной,

или

гегемонной

маскулинности5, т.е. способа реализации социальной власти, вертикали мужского
доминирования6) и наиболее вариабельным, проблематичным компонентом мужской
гендерной идентичности. Исследователи выделяют в качестве одних из структурных
оснований

традиционной,

универсальной

маскулинности

антиженственность,

позицию господства и силы. При этом подчеркивается, что следование данным
канонам не способствует адекватной адаптации в меняющихся условиях реальности.
Целесообразнее

рассматривать

множественную

маскулинность,

которая

обусловливает множественную отцовскую идентичность в контексте плюральности

1

Клецина И.С. Гендерная идентичность и права человека: психологический аспект // Права человека и проблемы
идентичности в России и в современном мире / Под ред. Малиновой О.Ю. и Сунгурова А.Ю. СПб.: Норма, 2005. С.
167-184.
2
Клецина И.С. Отцовство в аналитических подходах к изучению маскулинности // Женщина в российском обществе.
2009. №3. С. 29-41
3
Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. – М.: Изд-во «Время», 2009. – 496 с.
4
Кон И.С. Отцовство как компонент мужской идентичности // Демоскоп Weekly [Эл. ресурс]. 2006. №237-238. Режим
доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/analit03.php. (дата обращения: 01.09.2018).
5
Ильиных С.А. Множественная маскулинность // Социологические исследования. 2011. №7. С. 101-109; Стяжкина
Е.В. Маскулинность как историческая проблема // Диалог со временем. – М., 2010. С. 338-372; Чернова Ж.В.
Отцовство и модели семейной политики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия:
Социальные науки. 2011. №4(24). С. 81-86; Чикалова Е.А. Указ. соч.
6
Коннелл Р. Структура гендерных отношений // Неприкосновенный запас [Эл. ресурс]. 2012. №3(83). Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/k3-pr.html (дата обращения: 18.08.2018 г.).
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семей и родительских практик1. В рамки такого подхода легко вписываются как
негативные, так и позитивные отцовские идентичности. Так, получают право на
«оправдание» одинокие и вовлеченные отцы (как желаемая, идеальная социальная
практика), которые стараются компенсировать временное или полное отсутствие
матери, частично или полностью выполняя ее роль.
4.

Отцовство как сфера и ресурс самореализации.

Для одних отцов родительство – конкурирующая с карьерной актуализацией
сфера, для других – дополняющая ее, для третьих – данность, гражданская
обязанность, для некоторых – витальная потребность, необходимость реализации
своей маскулинности.
Если рассматривать отцовство в целом как личностную сферу мужчины2,
инвестиционную площадку для самопроекции и развития ребенка / детей, то через
родительство мужчина выполняет функцию самореализации.
О.Н. Безрукова предлагает категорию «родительский потенциал» как реальные
и потенциальные ресурсы, включающие потребности, установки, ценности3,
готовность, способности и возможности, в отношении рождения детей и
осуществления заботы о них4. Успешному отцовству способствуют развитие
родительского потенциала и интернализация родительской роли (осознание,
принятие в качестве внутреннего регулятора родительской ответственности,
встраивание ее в образ «я»)5.
Отцовско-детские отношения обусловливают именно процесс осознания и
принятия мужчиной себя как отца, своих чувств, знаний и самоконтроля6. Чем
осознаннее и выше ресурсность отцовства, тем более высокий уровень родительской
1

Клецина И.С. Там же.
Клецина И.С. Там же.
3
Безрукова О.Н. Ценности детей и родительства: межпоколенческая динамика // Социологический журнал. 2017. Т.23.
№1. С. 88-110.
4
Безрукова О.Н. Модели родительства и родительский потенциал: межпоколенный анализ // Социологические
исследования. 2014. №9(365). С. 85-97.
5
Михайлова А.И. Социокультурные детерминация родительства: отцовский вариант // Ученые записки Забайкальского
государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. 2010. №4. С. 169-172.
6
Севастьянова У.Ю. Особенности отцовства мужчин с разным родительским стажем // Вестник Костромского
государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2012. №4. С. 39-42.
2
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компетентности мужчин1.
Согласно

межрегиональному

исследованию

студенческих

семей,

проведенному в 2014 г. под руководством Т.К. Ростовской и О.В. Кучмаевой, только
6,6% респондентов считают, что семья является сферой самореализации и
самовыражения2. Тем не менее, взгляды на роль семьи и родительства,
самоидентификация в роли родителя могут меняться с возрастом (как самого отца,
так и ребенка / детей) и приобретением новых социальных статусов. Наряду с
ролями добытчика, воина и защитника отцовство для мужчин в традиционной семье
и культуре считалось подтверждением их социального положения и одним из
условий публичной самореализации, поддержания вертикали власти3.
В целом отцовство для мужчин может служить:


стратегией приобретения социально одобряемого статуса, а значит,

преодоления одиночества и социальной изолированности (за счет формирования
чувства принадлежности и семейной привязанности, укрепления социальных связей,
наращивания социального капитала), которыми обусловливается низкая самооценка,
неуверенность в себе4;


сферой

самоутверждения

(отец

как

пример

для

подражания),

личностного развития5, трансляции и инклюзии «мужских» и общечеловеческих
ценностей, мотивации на успех, проекции родительских амбиций – реализации
несбывшихся надежд, достижения личных целей через своих детей6;


источником

внутреннего

конфликта

1

потребностей,

ценностей

и

Саралиева З.Х. Социально-психологическая субъектность и компетентность семьи // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2002. №1. С. 197.
2
Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Представления молодых россиян о семейной жизни: социологический ракурс //
Вопросы управления. 2015. №6. С. 85-90.
3
Ростовская Т.К., Егорычев А.М., Зубанкова А.М. Отцовство в России: исторчиеский социокультурный дискурс //
Семья в современном обществе. Сер. «Демография. Социология. Экономика» / Под. ред. С.В. Рязанцева,
Т.К. Ростовской, 2018. С. 140.
4
Михайлова А.И. Осмысление феномена одиночества как социального явления // Ученые записки Забайкальского
государственного университета. Серия: Философия. Культурология. Социология. 2013. №4(51). С. 90-95; Романова
Н.П. Градация одиночества в контексте современных исследований // Вестник Забайкальского государственного
университета. 2010. №2(59). С. 153-160.
5
Евсеенкова Ю.В., Портнова А.Г. Указ. соч.; Бутаев М.В. Указ. соч.
6
Мертон Р. Указ.соч. С. 279.
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возможностей (потребностям эмоциональной близости, доверительного общения,
частого совместного времяпрепровождения с ребенком противоречит необходимость
работать и обеспечивать семью)1;


ресурсом профессиональной активности и вертикальной мобильности,

прежде всего в компаниях с особой корпоративной культурой, поддерживающей в
качестве нормативного образца поведения сотрудника брачность и детность;


средством

манипулирования

в

супружеских

конфликтах,

бракоразводном процессе;


источником гражданской и семейной самоактуализации в родительских

(отцовских) сообществах, все более направленных на формирование позитивного
образа

заботливого,

сильного,

компетентного

отца,

упрочение

статуса

и

доказательство ценности мужчины в семье и обществе в целом. В данном контексте
необходимо говорить о субъектности (хоть и не всегда о компетентности),
родительской ответственности отцов.
5.

Отцовство как субъект заботы и объект семейной и гендерной политик.

Как отмечает И.С. Кон, традиционно институт отцовства – «типичное звено
вертикали власти»2, которая дополняется вертикалью «муж – жена». Современное
отцовство как субъект заботы начинает рассматриваться в момент снижения
властной поляризации, супружеской и родительской дистанцированности, движения
к эгалитаризму, изменения акцентов с инструментальной роли мужчины на
символическую, повышения субъектности и осознанности отцовской роли, высокого
уровня эмансипации женщин.
В

синтезированной

и

совершенствованной

Ж.В. Черновой3

концепции

социальной заботы одним из трех компонентов заботы называется специфический

1

Кон И.С. Отцовство как компонент мужской идентичности // Демоскоп Weekly [Эл. ресурс]. 2006. №237-238. Режим
доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/analit03.php. (дата обращения: 01.09.2018).
2
Кон И.С. Гендер и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т.15.№1.
С. 48-64.
3
Чернова Ж.В. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? Гендерный анализ режимов заботы // Журнал
исследований социальной политики. 2011. Т.9. №3. С. 295-318.
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тип отношений между субъектом и объектом заботы. При этом в модели «теплой
заботы» мужчины и женщины одинаково участвуют в семейных процессах и жизни
детей – модель сородительства. Причем включенность отцов опосредована как
снижением частоты присутствия дома матерей и, возможно, уменьшением
карьерных амбиций, инертности мужчин, так и ростом осознанности отцовского
отношения и поведения, основанного на самомотивации, взаимной интенции и
партнерстве («чистые отношения» в нарративах Э. Гидденса1).
Примечательно прослеживание изменения отцовства как объекта семейной и
гендерной политик в советский период. В качестве специфической выделяется
модель «советского» отцовства2. Этот социально-политический период ознаменован
формированием

одного

из

основополагающих

принципов

современной

государственной семейной политики – обеспечение равных прав и возможностей
мужчин и женщин, включая сферу семейно-брачных отношений3. Поэтому основной
упор делался на повышении социального, трудового и семейного статусов женщины,
работающей матери, а роль главного воспитателя, высшего дисциплинатора,
тотального регулятора передавалась государству. Резкое, непропорциональное
переключение социально-политического фокуса на женщин, матерей в приватной и
публичной сферах привело к тому, что мужчина-отец долгое время оставался «за
бортом». Между тем, меняются жизненные ориентации и родительское поведение
женщин, одними из девиантных форм которого являются алкогольная зависимость,
нерезидентное материнство. Так, список социально уязвимых категорий фактически
пополнился еще одной категорией – отцовской семьей, которая, однако, не получает

1

Гидденс Э. Трансформация интимности. – СПб.: Питер, 2014. – 208 с.
Звонарева, А.Е. Идеально-нормативный образ отца в процессе конструирования советских отцовских практик:
автореф. дисс. … к.соц.н.: 22.00.04 / Нижегород. гос. ун-т – Н. Новгород, 2011. – 27 с.; Здравомыслова Е.А., Темкина
А.А. Указ. соч; Чернова Ж.В. Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания // Российский гендерный
порядок: социологический подход: Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.:
Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. – С. 138-168; Замараева З.П., Новоселов В.М.
Особенности трансформации института отцовства в советский период // Теория и практика общественного развития.
2012. №6. С. 53-56.
3
Климантова Г.И. Государственная семейная политика в условиях социально-политической трансформации
современной России: – М.: Триада Лтд, 2001. – 264 с.
2
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должно внимания со стороны государства как малочисленная1.
В ответ на подобные вызовы в начале 1990-х гг. начинают создаваться
отцовские гражданские объединения, помогающие мужчинам бороться за свои права
в частной сфере2 и искать «мужские» решения проблемных ситуаций.
Анализ нормативно-правовых актов постсоветского периода показал, что
ситуация в отношении социальной защиты и социального обеспечения мужчинотцов пока очень медленно, но уже меняется в позитивном направлении. Так,
сегодня отцы формально (хотя на деле сталкиваются с закостенелой судебной
системой, поддерживающей по инерции и порой вопреки всему сторону матери)
имеют равные права с матерями на общение с ребенком после развода3, содействие
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов4, быть
восстановленным в родительских правах (в случаях вынесения соответствующего
решения об их лишении) после преодоления семьей социально опасного положения5;
на меры социальной поддержки такие, как материнский (семейный) капитал6,
пенсию по случаю потери кормильца7 (для вдовцов), налоговый вычет на ребенка/
детей8; отпуск по уходу за ребенком1, а одной из задач государственной семейной

1

Янак А.Л. Система социальной защиты монородительских семей в России и за рубежом: краткая справка //
Международна научна школа «Парадигма». Лято-2015 сборник научни статии в 8 тома под ред. Д.К. Абакарова, В.В.
Долгова. 2015. С. 315-321.
2
Воронина О.А. Указ.соч.
3
Семейный кодекс РФ // Правовой портал «Консультант Плюс» [Эл. ресурс.]. Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154792 (дата обращения: 11.06.2018).
4
Ст. 7 ФЗ от 24.07.1998 г. N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Правовой
портал
«Консультант
Плюс»
[Эл.
ресурс.].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299503&fld=134&dst=100022,0&rnd=0.534809561204129#09032529414280894 (дата
обращения: 11.06.2018).
5
Ст. 72 Семейного кодекса РФ // Правовой портал «Консультант Плюс» [Эл. ресурс.]. Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154792 (дата обращения: 11.06.2018).
6
Ст. 3 ФЗ от 29.12.06 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» //
Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149064 (дата обращения: 11.06.2018); Закон Нижегородской области от 24 ноября
2004 г. № 130-3 «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей // Официальный сайт компании
«Консультант
Плюс».
[Эл.
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?
base=RLAW187;n=59644;req=doc (дата обращения: 11.06.2018).
7
ФЗ от 15.12.01 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Правовой
портал «Консультант Плюс» [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_34419/
(дата обращения: 11.06.2018).
8
Ст. 218. Части 2 Налогового кодекса РФ // Правовой портал «Консультент Плюс» [Эл. ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 11.06.2018).
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политики является формирование «ответственного отцовства», позитивного образа
отца и вовлечение отцов в семейные дела2.
Отцовство – динамично развивающийся феномен, который приковывает
взгляды

общественности

методологических

и

положений

научного
изучения

сообщества.
семьи

и

Анализ

теоретико-

родительства

позволяет

рассматривать его с точки зрения функционального наполнения (как семейный
субинститут), повседневного выстраивания отцовско-детского взаимодействия (как
социальная практика), формирования социальной идентичности, платформы для
самореализации, осуществления заботы о детях и развития социального статуса в
рамках семейной и гендерной политик. Безусловно, необходимо рассматривать
понятие отцовства в синтезе данных аспектов. Тем не менее, в качестве предмета
исследования

выбраны

социальные

практики

отцовства

как

производные

родительских функций (и соответственно, часть отцовства как социального
института). В контексте обеспечения стратегии выживания данного субинститута и
института семьи в целом они приобретают особенно важное значение как более
гибкие, изменчивые и адаптационные к трансформирующимся условиям семейнобрачной и родительско-детской сфер формы реализации мужчинами родительства.
На основании систематизации теоретических подходов к изучению отцовства,
прежде всего теории практик П. Бурдье, теории структурации Э. Гидденса,
концепции

макдональдизации

общества

Дж. Ритцера,

концепции

«текучей

современности» З. Баумана было конкретизировано понятие «социальные практики
отцовства»,

которые

видоизменяются

под

воздействием

плюрализации

и

континуумов семейных структур, жизненных циклов семьи, могут осуществляться
независимо от выполняемых отцом функций, что особенно актуально для
постразводных семей (чаще с отцом-нерезидентом). Необходима презентация
1

Ст. 256 Трудового кодекса РФ // Правовой портал «Консультант Плюс» [Эл. ресурс]. Режим доступа:
<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349 (дата обращения: 11.06.2018).
2
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. N 1618-р «Об утверждении концепции государственной семейной
политики
Российской
Федерации
на
период
2025
года»
[Эл.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897 (дата обращения: 11.06.2018).
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комплексной

картины

современного

отцовства,

учитывающей

актуальные

тенденции, семейные трансформации, плюральность типов семей и социальных
практик отцовства в семьях различных типов.

1.2.

Трансформация социальных практик отцовства

Отцовство как активный социализирующий агент является проекцией модели
вовлеченное отцовство. Инструментальная роль традиционного патриархального
отца не предполагала включенности мужчин в заботу о детях. Лишь в результате
особых

исторических,

социально-политических,

социально-экономических,

социокультурных условий постепенно происходило ослабление авторитарности
отцов и усиление их участия во всех семейных процессах, в том числе
гигиеническом уходе за детьми, бытовом обслуживании дома, эмоциональном
общении с детьми и супругой/ партнершей.
6.

Изменение социальных практик отцовства характеризуется переходом от

традиционного (универсального) к современному (плюральному) содержанию
отцовской роли в России и обусловлено:
✓

институциональной трансформацией семьи;

✓

трансформацией маскулинности (вместо традиционной гегемонной

рассматривается множественная маскулинность);
✓

трансформацией материнства и родительства (снижение гендерной

семейной и родительской сегрегации и поляризации, конвергенция материнской и
отцовской ролей; распространение асоциальных форм родительского поведения
матерей, например, отказ от выполнения родительской роли и передача своих
функций другим субъектам заботы – отцам, бабушкам и дедушкам, социальным
институтам заботы).
Анализ литературных источников показал, что основными характеристиками
традиционной семьи являются:
= преемственность патриархальной модели семьи;
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= «трехъядерность», т.е. триединая сущность, объединяющая отношения
супружества, родительства и родства, соответственно, родственно-семейный
принцип организации жизни индивидов, который предполагает перевес ценности
родства над индивидуальными ориентациями, траекториями и потребительством1;
= моногамность, первобрачность (всеобщий нерасторжимый брак);
= многопоколенная расширенная структура, предполагающая экономическую
и эмоциональную зависимость жены от мужа, а детей от родителей2;
= многодетность («демографическая полезность»), обусловленная отсутствием
регулирования прокреации (контрацепции) и неограниченным деторождением3;
= воспроизводство практики сватовства как формы добрачного поведения;
= высокая значимость религиозных норм (венчание, христианские ценности
воспитания, допустимость сексуальных отношений только в рамках брака и
исключительно с целью зачатия и рождения детей).
Традиционная

(патриархальная)

семья

выполняла

роль

основного

хозяйствующего элемента (воспроизводство не просто «демографического резерва»,
но и «семейного трудового актива»»), когда даже оформление брака приобретало
форму делового контракта с сильной экономической составляющей4.
Основные факторы-характеристики современной семьи5:
= плюрализм семейно-брачных моделей, альтернативных стилей семейной
жизни и семейного поведения;
= обязательное планирование деторождения и принципиальная малодетность;
= применение как одинокими индивидами, так и брачными партнерами
1

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во Международного университета бизнеса и управления
(«Братья Карич»), 1996. – 304 с.
2
Голод С.И. Перспективы моногамной семьи: сравнительный межкультурный анализ // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2003. Т. VI. №2. С. 106-119.
3
Антонов А.И., Медков В.М. Там же.
4
Анурин В.А. Сексуальная революция: двойной стандарт // Социологические исследования. 2000. С. 88-95.; Беккер Г.
Указ. соч.
5
Верещагина А.В., Самыгин С.И. Кризис традиционной семьи и альтернативы развития института семьи в России:
теоретический анализ с позиций синергетической парадигмы [Эл. ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2014. №3.
Режим доступа: http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_77_Vereshchagina1.pdf_2531.pdf. (Дата обращения:
13.08.2017).

42

репродуктивных технологий в условиях повышения уровня мужского и женского
бесплодия,

откладываемого

родительства

и

подавления

или,

напротив,

искусственного продления фертильности;
= дифференцированность мужского и женского вкладов в семейное
функционирование и развитие на инструментальный (отцовский вариант) и
экспрессивный (материнский вариант);
= распространение неблагополучных семей;
= изменение ценностно-нормативного пространства внутрисемейного и
внесемейного взаимодействия (превалирование «комфортных»/ договорных /
«чистых» / «психологизированных» отношений; индивидуальной автономии,
выборных и вероятностных проектов);
= утрата институтом брака монополии на сексуальные отношения и
репродукцию;
= трансформация функциональных отношений между семьей и обществом
(изменение инфраструктуры заботы1, механизмов и субъектов контроля за
семейными отношениями).
Особую значимость в определении перспектив развития современной семьи
придается:


скачкообразности

и

многосубъектности

дохода,

обусловленных

карьерным притязаниями (как следствие снижение внутрисемейной экономической
зависимости,

риска

конфликтов,

которое

подкрепляется

изолированностью

нуклеарной семьи в системе межпоколенных связей);


массовость

образования

и

увеличение

его

продолжительности,

способствующие откладыванию вступления в брак и рождения первенцев,
стрессогенности в условиях поиска точек совместимости стремящихся к карьерному
развитию и самореализации супругов/ партнеров;
1

Чернова Ж.В. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? Гендерный анализ режимов заботы // Журнал
исследований социальной политики. 2011. Т.9. №3. С. 295-318.
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контроль

репродуктивной

функции,

которые

выражен

в

контрацептивной возможности качественного и количественного регулирования
прокреации;


расширение личностной автономии.

Передача

части

забот о

детях

внешним институтам

–

катализатор

пространственной и эмоциональной дистанцированности между родителями и
детьми. Ценность брака и родительства опосредована риторикой самореализации,
полезности и ресурсности. Современные браки создаются на основе не только
любви, но и гибкой договоренности, эвентуальности, солидарности между
супругами1. Г. Беккер отмечает, что статусно-ролевое пространство брачных
стратегий индивидов приобретает характерные свойства и черты рынка, участникам
которого вменяются свои «цены» и «доходы», потребительские предпочтения,
конкурентная борьба за «качество» и принципы взаимного обмена, полезности2.
Ряд исследователей3 подчеркивают, что сегодня преобладает супружеский тип
семьи, основополагающим началом которого являются показатели и свойства
взаимодействия между брачными партнерами. Данная модель квалифицируется как
эгалитарная/ товарищеская/ компаньонская семья или «семья коллег», «клубная
семья». Согласно С.И. Голоду, « супружество – сущностное ядро современной
семьи, стабильность которой зависит от взаимной удовлетворенности брачных
партнеров». Взаимообусловленные компоненты супружества

–

«адаптация»,

«интимность» и «автономия», выступающие как главные семейные ценности и
механизмы функционирования и развития современного брака».
А.В. Носкова пишет о постпарсоновской, или постнуклеарной семье,
характеризующейся рождением детей в неофициальных, свободных браках,
отсутствием четкой супружеской ролевой сегрегации и вмешательством в
1

Голод С.И. Перспективы моногамной семьи: сравнительный межкультурный анализ // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2003. Т. VI. №2. С. 106-119.
2
Беккер Г.С. Указ. соч. С. 381-415.
3
Верещагина А.В. Типологическая характеристика семьи в современном российском обществе // Вестник Института
ИАЭ.2012. №2. С. 79-91.
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функционирование семьи новых «посторонних» акторов1.
С.И. Голод выделяет следующие этапы эволюции семьи:
1) патриархальная (традиционная / архаичная/ классическая) семья (XIV-XIX
вв.), которой свойственны авторитет мужа/ отца за счет обладания монополией на
экономические ресурсы и властный приоритет по принятию важных решений;
восприятие мужчины как основного или единственного кормильца; семейная
ролевая сегрегация; особое уважение к старшим членам семьи и мужу и его
родителям; патрилинейное исчисление родства; инициатива по добрачному
ухаживанию и созданию семьи принадлежит, как правило, мужчине;
2) детоцентристская (современная) – тип моногамии, формирующийся с
первых десятилетий XX в. и характеризующийся повышением роли частной жизни,
интимности и ценности детей; осознанием необходимости контроля сроков и
частоты деторождений; ограничением фертильности и числа детей; нарушением
горизонтали

отношений

в

социализации

(отсутствие

или

малочисленность

сиблингов, ближайших родственников, ограниченность контактов); восприятием
детей как объекта заботы; личностным выбором брачного партнера, атрибутом
такого брака оказывается развод, который примерно с 1960-х гг. рассматривается как
приемлемый вариант исправления «субъективной ошибки»;
3) супружеская (постсовременная), определяется отношениями свойства;
снижением необходимости подчинять интересы взрослых потребностям детей;
сексуальность

и

прокреация

функционируют

раздельно;

кооперацией,

сотрудничеством, уходом от созависимости супругов и поколений; самореализацией
каждого члена семьи и самостоятельным выбором сфер и средств для этого2;
«межличностным взаимодействием брачных партнеров, регулируемым моральными
нормами и поддерживаемым имманентными ценностями, обеспечивающими

1
2

Носкова А.В. Указ. соч.
Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // Социологический журнал. 1996. №3-4. С. 99-108.
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симметрию прав, но асимметрию ролей мужа/ отца и жены/ матери»1.
В данной эволюционной модели легко просматриваются направления
изменения

роли

мужчины

в

семье

от

функционального

«патриарха»

до

ответственного отца, который участвует в распределении домашней нагрузки с
супругой, повседневном уходе за ребенком, воспринимает отцовство как ресурс для
самореализации.
А.В. Носкова, в свою очередь, выделяет этапы переформатирования мужской
семейной роли2:
1)

1950-1980-е гг.: изменение женской роли, новое ценностное наполнение

детства; нарушение гендерной модели семьи с отцом-кормильцем вследствие утери
мужчиной монополии на экономическое семейное обеспечение (хотя при этом
экспрессивная роль по-прежнему осталась за матерями); диспропорция гендерных
ролей в семье, дисбаланс профессиональных и семейных ролей матерей и отцов;
увеличение уровня разводимости и рост числа материнских семей; семейная
маргинализация мужчин, отчуждение отцов от заботы о детях; детям отводится
новая

эмоционально-психологическая

роль

в

супружеском

и

семейном

функционировании, их парентификация; распространение социальных практик
«папа-праздник», «воскресный папа»;
2)

конец 1990-х гг.: расширение экспрессивного содержания отцовской

роли; гендерная семейная сегрегация размывается; «новое» отцовство становится
механизмом восстановления гендерного и приватно-публичного баланса в семье;
появление, но медленное развитие социальных практик вовлеченного отцовства,
распространение практик осознанной бездетности.
Факторы трансформации семейных ролей мужчин и женщин:
= «ломка демографического порядка»3, включая трансформацию гендерных

1

Голод С.И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи // Социологические исследования. 2008.
№1. С. 40-49.
2
Носкова А.В. Указ. соч.
3
Волков А.Г. Указ. соч.
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ролей и норм семейного и родительского поведения (не просто смягчается гендерная
полярность и сегрегация в важнейших сферах жизнедеятельности общества, но и
фактически

размываются

функционально-смысловые

границы

поведения

и

социетальных траекторий современных женщин и мужчин, одни довольно свободно
«занимают место» других или свободны практиковать автономное существование);
= глубокое изменение семейных характеристик и (инфра)структуры заботы и
родительства (значительное уменьшение состава семьи, расширение спектра
субъектов и практик ухода за детьми и воспитания, профессионализация
родительства);
= социально-экономические, социально-политические и социокультурные
условия развития страны.
Социально-политические факторы связаны с высокой убылью мужского
населения

(раскулачивание,

коллективизация,

массовые

репрессии,

войны),

вынужденной миграцией (ссылки, массовые переезды сельчан в города), голодом и
трудности восстановления хозяйства в послевоенные пятилетки. Социальноэкономические

и

социокультурные

изменения

сопряжены

с

социально-

политическими трансформациями: индустриализация и урбанизация, вынудившие
сельчан приспосабливаться к плохо организованных и дефицитным жилищным
условиям города; высокий производственный травматизм; мобилизация трудовой
активности

и

эмансипация

женщин,

способствующие

их

экономической

независимости от мужей и спровоцировавшие эффект «двойной нагрузки»1
работающих матерей, а в впоследствии – явление «двухкарьерной семьи» (стратегия
баланса приватных и публичных жизненных приоритетов, где профессиональная
занятость играет роль конкурентной среды, спецификатора материнства и
отцовства)2; малодетность как стратегия обеспечения более высокого уровня и
качества жизни детей; гипертрофия этатизации воспитания и общественной заботы в
1

Хасбулатова О.А. Российская гендерная политика в XX столетии: мифы и реалии. Иваново: Иванов. гос.ун-т, 2005. –
372 с.
2
Егорова Н.Ю., Сизова И.Л. Указ.соч.
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советский

период;

сексуальная

(контрацептивная)

революция,

отделившая

сексуальность от прокреации и обусловившая возможность и способность
саморегуляции и планирования деторождения1; реформы 1990-х гг. Вершиной
проявлений современности в сфере семьи, брака и деторождения справедливо можно
считать ЭКО (как нечеловеческая технология, отделяющая рождение детей и от
брака, и от сексуальности, и от родства), суррогатное материнство и отцовское
монородительство вследствие осознанного отказа матерей от детей в пользу их
отцов (как высшая степень родительского отчуждения женщин, отрицания
материнского инстинкта).
Довольно

ярко

конструирования

изменение

отцовства

социально-политической

иллюстрируют

периоды

советской

идеологии,
семейной

и

гендерной политик2:
1)

1917

г.

–

середина

1920-х

гг.

–

либерализация

семейного

законодательства (легализация абортов, упрощение процедуры оформления развода,
возможного в одностороннем порядке и/или по почтовому уведомлению, введение
единой гражданской процедуры регистрации браков, нормализация фактических
союзов, признание прав внебрачных детей, коллективизация бытовых обязанностей,
создание и работа женотделов, развитие женской самодеятельности). Несмотря на
появление формального разрешения на развод, люди редко оформляли его, так как
женщины фактически не могли жить самостоятельно после развода, даже учитывая
право на алименты.
А.Е. Здравомыслова и А.А. Темкина называют данный этап «большевистским
экспериментированием» в сфере сексуальности и семейно-брачных отношений, или
«женской публичной активизации» и продлевают его до начала 1930-х. В этот
1

Анурин В.А. Сексуальная революция: двойной стандарт // Социологические исследования. 2000. №9. С. 88-95.
Здравосмыслова Е.А., Темкина А.А. Указ. соч.; Носкова А.В. Эволюция государственной семейной политики в
России: от советских к современным моделям // Вестник МГИМО-Университета. 2013. №6. С. 155-159; Рабжаева М.В.
Историко-социальный анализ семейной политики в России XX века // Социологические исследования. 2004. №6. С. 8997; Чернова Ж.В. Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания // Российский гендерный порядок:
социологический подход: Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. – С. 138-168.
2
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период государство проблематизировало женский вопрос», дуальную природу
женщины

(«мать

<–>

строитель

социалистического

общества»),

задачу

политического, экономического и социального ликбеза женщин, ввиду низкой
грамотности, поддержки традиционных домостроевских семейных ценностей с
целью предотвращения контреволюционных рисков путем вовлечения в советское
производство и превращения женщины в работницу, распространения женотделов,
пробуждения классового сознания.
В стремлении властей к укреплению социалистического строя патриархальная
семья была неугодной, новое государство требовало тотальной зависимости
граждан. Поэтому политика была направлена скорее на семейные отношения,
основанные на общности работы, интересов и задач, сфокусированные на благо
государства; родительство интерпретировалось через категории «материнство» и
«государство»,

отцовство

репрезентировалось

как

экономический

долг,

поддерживалось его отчуждение. Либерализация законодательства в отношении
фактических союзов привела к тому, что, несмотря на сложность реального
установления отцовства, для «объявления» мужчины отцом достаточно было
заявления матери ребенка.
По большому счету, уже к 1930-м гг. сформировалась, по словам
Ж.В. Черновой, презумпция материнской правоты, подкрепляющаяся судебной
практикой,

которая

давала

возможность

манипулирования

мужчинами,

предъявления претензий, связанных с отцовством1. С точки зрения «адресности»
семейной политики по отношению мужчинам исследователь увеличивает данный
период

до

середины

1940

гг.

и

озаглавливает

его

как

«формирование

квазиэгалитарных основ «советской» модели родительства», отмечая, что мужчины,
привлекаясь к родительской ответственности (обеспечение детей фамилией,
алиментами и т.д.), приобретали много обязанностей, но мало прав.
1

Чернова Ж.В. Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания // Российский гендерный порядок:
социологический подход: Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. – С. 138-168.
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2)

Середина 1920-х гг. – середина 1950-х гг. – стабилизация семьи как

агента этатического контроля, гендерного контракта «работающая мать» (или
«концептуализация

тоталитарной

андрогинии»,

по

А.Е. Здравомысловой

и

А.А. Темкиной). Либерализация семейного законодательства в первые десятилетия
советской власти привели к плюрализации форм семейной жизни, что вызвало
обратную реакцию – традиционалистский откат, направленный на повышение
институциональной устойчивости семьи (усложнена процедура развода, введен
запрет абортов и т.д.). Советские семьи «взяли курс» на «детоцентристскую»
малодетную семью. Тогда, чтобы увеличить падающую рождаемость, государство
вновь законодательно повышает культ материнства: увеличивается материальная
поддержка для одиноких матерей, беременных женщин; запрещается усыновление
внебрачных детей, которые приобретали статус незаконнорожденных, фиксируется
рост числа материнских монородительских семей, увеличивается их материальная
поддержка. Рожденный вне брака ребенок имел в свидетельстве о рождении в графе
«отец» прочерк и оставался полностью на совести и ответственности матери,
которой частично помогает государство в виде пособий. Женщина продолжает
зависеть от мужа на экономическом и эмоциональном уровнях. Возобновляется
поддержка

семьи

изнутри

за

счет

укрепления

межпоколенных

связей,

преимущественно по женской линии.
После 1955 г. происходит смягчение государственной семейной политики:
либерализована

репродуктивная

политика,

легализованы

аборты,

увеличена

продолжительность отпуска по уходу за ребенком и введена оплата больничного
листа по уходу за заболевшим ребенком.
Дефицит товаров способствовал укреплению функциональной сегрегации жен/
матерей (например, шитье, стирка, приготовление еды, обслуживание домохозяйства
и мужа, воспитание детей) и мужей/ отцов дома (формирование семейного бюджета,
выполнение ремонтных работ, обеспечение инструментальной связи с государством
и обществом).
50

Ж.В. Чернова отмечает, что этот период (с 1944 – конец 1960-х гг.) для отцов
ознаменован фактическим законодательным освобождением от родительских
обязательств (по крайней мере, на уровне внебрачных связей).
3)

1954

г.

–

1991 г. –

новый

этап

либерализации

и

решения

демографического кризиса (упрощение оформления разводов, признание права
усыновления, расширение льгот для беременных и женщин и матерей, в том числе
увеличение отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет без оплаты, но с
сохранением рабочего места и профессионального стажа). Своеобразным способом
решения демографической проблемы было закрепление медицинского аборта как, по
сути, единственного метода контрацепции, хотя женственность в неофициальном
дискурсе отождествлялась с материнством.
Государство позиционирует себя более надежным помощником для женщин,
чем

их

мужья,

учитывая

отсутствие

официального

закрепления

за

ним

воспитательной функции. Несмотря на восстановление Кодексом РСФСР 1968 г.
возможности установления отцовства, роль отца как главы семьи превращались в
сугубо формальную, а реальное сохранение гендерной асимметрии в советских
семьях осуществлялось на фоне материнского авторитета. Отцовство в целом
критикуется в связи с нарушением монополии на позицию кормильца.
Так, Ж.В. Черновой данный период (1968
интерпретируется

как

кризис

«советского»

– середина 1980-х гг.)

отцовства

(распространение

«безотцовщины», бытовая пассивность отцов, депривация отцовской роли). Причем,
если конфликт женских ролей категоризуется как «дисбаланс» или маскулинизация
женственности, то мужских – как «кризис» мужественности в контексте
демографического кризиса.
Затем, со второй половины 1980-х по 2000-е гг. проблематизируется
формирование

предпосылок

для

появления

новых

моделей

отцовства

(«ответственного отцовства»).
После распада СССР и с началом социально-экономических реформ
51

государство

продолжает

«заботиться»

о

женщинах

на

публичной

арене,

испытывающих на себе новые риски (безработицу и дискриминацию в трудовой
сфере – низкая заработная плата, низкоквалифицированный труд, нарушение
работодателями социальных гарантий в отношении беременных женщин и женщинматерей). В Указе Президента РФ от 04.03.1993 г. N3371 «О первоочередных задачах
государственной
определяется

политики

как

в отношении

обеспечение

женщин» цель данной

«…одинаковых

условий

для

политики

фактического

равноправия женщин и мужчин в политической, социальной, экономической и
культурной жизни страны».
Современная Концепция государственной семейной политики до 2025 г.2
носит

манифестарный,

информационный,

профилактический

характер

(профилактика разводов, абортов, малодетности, семейного неблагополучия,
социального сиротства, детской безнадзорности и беспризорности). Отмечается, что
многие отцы поддерживают практику «неплательщиков алиментов», поэтому среди
решений задачи по развитию жизнеохранительной функции семьи предлагаются:
«пропаганда ответственного отцовства и материнства и формирование позитивного
образа отца и матери», «реализация дополнительных образовательных программ для
мужчин в целях формирования ответственного отцовства, повышения социальной
роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей».
Зарождение в советские времена тенденции к «матриархальности» российской
семьи представляет собой вынужденную, но логичную реакцию на объективное
физическое отсутствие мужчин в семье, перестройку представлений о нормальном и
должном родительстве, снижение родительской компетентности и ответственности
отцов на фоне сохранения влияния патриархальных стереотипов и традиций. С

1

Указ Президента РФ от 04.03.1993 г. N337 «О первоочередных задачах государственной политики в отношении
женщин»
//
Правовой
портал
«КонсультантПлюс».
[Эл.
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1591/ (дата обращения: 26.07.2018).
2
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной
политики на период до 2025 года» // Правовой портал «КонсультантПлюс». [Эл. ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/ (дата обращения: 26.07.2018).
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одной стороны, высокий уровень распространения материнских семей феминизирует
современное поколение, ослабляя мужское ядро семьи, с другой стороны,
демонстративное лишение мужчин авторитета в приватной и публичной сферах,
длительное и пристальное внимание к проблемам женщин и перекос гендерной
дискриминации в семейной сфере в сторону мужей/ отцов вызвали обратную
реакцию – вовлечение мужчин в повседневные практики и борьбу за родительские
права на публичной, политической аренах. В частности, в 2007 г. состоялся первый
съезд отцов для обсуждения приоритетных направлений государственной политики,
социального партнерства в области социальной и экономической защищенности
мужчин и отцов, использования инновационных методов и возможностей в работе с
мужчинами-родителями1.
Таким образом, предвестником распространения модели «новое отцовство» в
российском дискурсе становится желаемый результат советской государственной
политики по созданию «нового советского гендера» (т.е. «нового советского
мужчины» и «новой советской женщины») и новых отношений между полами,
которая обеспечивалась за счет вовлечения женщин в общественное производство и
политическую жизнь, этатизированного контроля за семейными процессами,
воспитания подрастающего поколения и советского конструирования женственности
и мужественности.
Тем не менее, по мнению И.В. Рыбалко2, в российских условиях изменение
отцовства происходит гораздо медленнее, чем, например, в западных странах.
Ограничениями выступают:
а) особые социально-политические условия (в том числе, связанные с войнами,
реформами, политикой СССР, отменой права на наследование и передачу
собственности, современным развитием семейной политики в отношении мужчинотцов);

1
2

Стручкова О.П. Ответственное отцовство – веление времени // Наука и современность. 2012. №19(1). С. 117-120.
Рыбалко И.В. Указ соч.
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б) сохранение патриархальных дискурсов и установок в общественном
сознании, структуре современных семейных ценностей, повседневной жизненной
практике и присущих им биологически детерминированных стереотипов о
феминности и маскулинности1, материнстве и отцовстве, которое представляется
отчужденным и/или некомпетентным типом родительства;
в) дисбаланс в распределении обязанностей между супругами/ партнерами в
вопросах заботы о детях2;
г) повышающееся (по сравнению с правовой и судебной практиками
Советского союза, которые не признавали биологическую связь между отцами и
детьми в случае внебрачного рождения), но пока недостаточно политизированное,
внимание к «мужскому вопросу» (проблемам и потребностям отцов, формам
дискриминации мужчин в приватной сфере), обусловливающие пробелы в системах
социальной защиты и социального обслуживания семей, рост числа отцовских
гражданских инициатив.
Т.Д. Подкладова, обращаясь к проблеме развития и распространения модели
вовлеченного отцовства в российских семьях, видит в качестве препятствий также:
высокие социальные ожидания и требования к профессиональной карьере мужчин и
достижениям на публичной арене, которые отражаются на его семейном статусе
(неудачи, например, финансовые трудности, потеря работы, ухудшение здоровья
снижают его супружеский и родительский авторитет, самоуважение); ограничение
воспитательной активности гедонистическими потребностями; из-за длительной
жесткой

дифференциации

родительских

ролей

мужчины

и

женщины,

доминирования материнской модели заботы о детях сейчас, когда мужчина-отец
меняется, его родительский вклад оценивается по женским критериям, что не может
быть адекватным; большая престижность контролирующей и властной функций для

1

Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Указ. соч.
Чернова Ж.В. Репрезентации отцовства: социологический анализ блогов // Интеракция. Интервью. Интерпретация.
2018. №15. С. 8
2
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мужчин, по сравнению с воспитательной1.
А.В. Верещагина выделяет три этапа формирования модели российской семьи
в зависимости от формальных ограничений (данная модель легла в основу
этапизации развития современного отцовства) (Рис.1)2:
= дореволюционный (основными ограничителями являлись религиозные
нормы и сословный/ классовый строй);
= советский (главный ограничитель – государство с его правовыми и
моральными нормами);
= постсоветский (формальный ограничитель – право, моральный ограничитель
– культурные нормы, стереотипы).
При этом автор отмечает, что русская модель семьи представляет собой
неоклассический патриархат, в котором тесно переплетаются женская и мужская
символики с ударением на культ материнства в сфере организации семейной жизни
и воспитании. В модели «советской» семьи по-прежнему преобладает материнство,
однако в экономическом плане акцент в доминировании несколько смещается в
пользу мужчин.

1

Подкладова Т.Д. Указ. соч. С. 109-110.
Верещагина А.В. Трансформация формальных ограничений семейных отношений в российском обществе // Вестник
Института ИАЭ. 2012. №3. С. 128-136.
2
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Каждый из этапов трансформации (Рис. 1), с одной стороны, ознаменован
появлением и распространением специфических социальных практик отцовства
(поэтому и описываются факторы, способствующие их возникновению, что
особенно ярко проявляется уже в послереволюционной российской семье), в то же
время, с другой стороны, данные этапы выделены условно, поскольку в современной
семье, безусловно, остаются «пережитки» и патриархального (модель кормильца), и
советского прошлого (ведь нынешнее поколение является наследием родителей и
прародителей, рожденных и живших еще в СССР). Однако своего многообразия
социальные практики достигли именно в постсоветский период.
То есть, женщины максимизировали свою сильную позицию в семье (хотя и
сохранили экономическую зависимость от мужчин, по крайней мере, на время
декретного отпуска), получили вес и развитие в публичной сфере – вот почему они
смогли лучше адаптироваться в постсоветском пространстве, в отличие от мужчин,
которые приобрели маргинализированный семейный и в какой-то степени
переходный профессиональный и материальный статусы (в реформированной
постсоветской России требовались большие усилия и временные затраты, чтобы
заработать и подтверждать роль кормильца1). Сегодня адаптация, вовлечение
мужчин в родительство – уже продукт как их собственной инициативы, так и
материнского и общественного запросов стабилизации семейных отношений,
симбиоза профессиональной и родительской занятости семейных индивидов.
Вариативность семьи и спровоцировала плюрализм социальных практик отцовства,
в рамках которых появились такие обособленные элементы, как, например, отцымонородители, самостоятельно воспитывающие детей от суррогатным матерей,
«воскресные папы».
Отцовство трансформируется под воздействием множества факторов, которые,
одновременно, ограничивают его позитивную эволюцию: результаты социальнополитических, социально-экономических и социокультурных преобразований. В
1

Lipasova A. Fatherhood in Middle Class of Contemporary Russia // Russian Sociological Review. 2016. Vol.15.№4. Pp. 203.
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качественном эквиваленте изменение социальных практик отцовства означает
преобразование

от

традиционного

(как

правило,

«кормильца»,

«высшего

дисциплинатора», «патриарха семьи») до современного («нового», сочетающего в
себе как негативные, так и позитивные характеристики нынешнего отцовства) типа.
Огромную роль в конструировании социальной роли отца сыграла политика
советского государства, которая усилила вытеснение мужчин из семей, их
отчуждение от родительства и оказывает влияние на развитие поколений и сегодня.
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2.

Типы социальных практик современного отцовства

Отражено актуальное состояние развития социальных практик отцовства в
современной России: они типологизируются, описываются их вариации в семьях
различных типов в контексте трансформации и плюральности семейных структур.
Результаты авторского исследования показали, что вовлеченное отцовство –
реальная социальная практика, которая, однако, отличается по содержанию и
интенсивности в зависимости от институциональных, семейных и индивидуальных
(внутриличностных)

условий.

Распространение

отцовских

родительских

объединений является демонстративным элементом модели вовлеченного отцовства,
способности социальных практик отцовства к самоорганизации.

2.1.

Социальные практики отцовства в семьях различных типов

Типологизировать социальные практики отцовства можно по различным
критериям, которые условно группируются по типам семей и родительства1.
В первом случае значимы следующие критерии:


Тип семейной структуры: социальные практики отцовства в полных /

монородительских; первобрачных/ повторнобрачных; нуклеарных и расширенных;
однодетных / двухдетных/ многодетных семьях.
По данным Микропереписи населения 2015 г., 69,4% семейных ячеек с детьми
моложе 18 лет составляют супружеские пары с детьми2. Следует понимать, что
данная категория объединяет как зарегистрированные, так и неофициальные, как
первобрачные, так и повторнобрачные семьи. Удельный вес повторнобрачных семей
1

Янак А.Л. Родительство как ценность/З.Х. Саралиева, Т.Н. Отделкина, А.Л. Янак//Российская молодежь: социальнодемографический портрет и система ценностей в контексте многонациональной основы российского государства
/Коллективная монография// Под ред. чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. С.В. Рязанцева и д.соц.н., проф. Т.К. Ростовской. –
М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2017. C. 345-377.
2
Итоги Микропереписи населения 2015 г. // Росстат [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html (дата обращения: 11.07.2018 г.)
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находится на отметке примерно 25-29% от общего числа ежегодно заключающихся
браков1; сожительства, распространены на уровне 12,5% от общего числа
супружеских союзов. В данном контексте имеют место социальные практики
отцовства в консенсуальных союзах: фактических браках и конкубинатных
отношениях (статистически не учтенная категория ввиду щекотливости проблемы
адюльтера).
Полная первобрачная семья
В полных (первобрачных) семьях социальные практики отцовства во многом
интерпретируются через реализуемые функции/ родительские обязанности: «глава
семьи», «кормилец», «наставник», «воспитатель», «сородитель», «партнер по
играм», «дисциплинатор», «хороший/плохой полицейский», «мотиватор», «друг»,
«отсутствующий (работающий) отец» и др. Отец может осуществлять сразу все или
несколько социальных практик, в зависимости от уровня его родительской
вовлеченности, семейного климата, отношений в супружеской диаде, благополучия,
отношения (эмоциональной отдачи) детей, возраста детей, физической доступности
и характера профессиональной занятости и т.д.
Фактические союзы
Отцовство в сожительствах обычно не специфицируется и рассматривается по
аналогии с отцовством в семьях с полной родительской структурой. Подобные
партнерства могут быть первым (нередко длительным или единственным) семейным
опытом для обоих или одного из родителей или постбрачным повторным союзом.
Можно предположить, что качество реализации отцовской роли в фактическом
браке может зависеть от серьезности восприятия партнерами их отношений. Данный
критерий лег в основу классификации партнерских союзов Ж.В. Черновой и
Л.Л. Шпаковской: партнерства как альтернатива браку (пробный союз), партнерство

1

Захаров С. В. Число зарегистрированных браков начало снижаться? [Эл. ресурс] // Демоскоп Weekly. 2015. (1-25
января). № 625–626. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/ weekly/2015/0625/tema01.php (дата обращения:
05.12.2017).
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как подготовка к браку («предбрак»), партнерство как аналог браку1. В первом
случае для регистрации отношений партнерам требуется «веская причина»,
например, беременность партнерши или рождение ребенка. Во втором варианте пару
отличает более ответственное отношение к созданию семьи. В их случае к браку
приводит успешная социально- бытовая и психологическая адаптация партнеров
друг к другу. Хотя зачастую процесс «адаптации» затягивается, фактически заменяя
брак сожительством. Третий тип партнерства, как правило, предполагает наличие
детей и мыслится как «нормальная» полноценная семья. С одной стороны,
отсутствие официального закрепления подобных супружеско-родительских союзов
делает положение всех членов семьи потенциально уязвимым. С другой –
формально, реализация отцом своих родительских и семейных функций в подобных
союзах имеет те же характеристики, что и в традиционной полной семье.
Подтвердить или опровергнуть данную гипотезу статистическим и эмпирическим
путем пока не представляется возможным, поскольку имеющиеся опыт изучения
проблематики родительства в фактическом браке пока был ориентирован
преимущественно

на

женщин

как

главного

субъекта

воспроизводства

и

социализации детей2.
Проблематика отцовства в сожительствах расширяется за счет отцовства в
конкубинатных отношениях. А.А. Клецин определяет конкубинат как «параллельное
существование одного из брачных партнеров (обычно мужчин) в двух семейных
группах»3, а С.И. Голод, конкретизируя определение, указывает на наличие у одного
из супругов внебрачных детей4. В этом случае речь идет об отцах, начавших новые
фактические отношения в параллель с предыдущим браком (до оформления
развода)5, участвующих в содержании и воспитании внебрачных детей и (зачастую)
1

Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Указ. соч.
Егорова Н.Ю. Родительско-детские отношения в браках и сожительствах // Женщина в российском обществе. 2008.
№ 3. С. 23-30
3
Клецин А.А. Указ. соч.
4
Голод С.И. Указ. соч. С. 83.
5
Лактюхина Е.Г. От брака к разводу и обратно. Исследование постразводного поведения // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2017. Т.20. №2. С. 70.
2

60

состоящих в фактических супружеских и сексуальных отношениях с их матерями. В
отсутствие статистических данных можно лишь констатировать наличие подобных
практик супружеских и родительско-детских отношений, которые служат очередным
свидетельством отделения институтов брака и родительства, а также дают повод для
разделения понятий «многодетная семья» и «многодетное родительство» (чаще
отцовство).
Повторнобрачная семья
Повторнобрачная семья, в узком смысле, не идентична сводной, которая
предполагает, во-первых, наличие детей, во-вторых, социальное родство одного из
родителей в отношении детей супруги/ супруга или обоих родителей по отношению
к детям друг друга (сводные сиблинги).
В повторнобрачных наблюдаются различные социальные практики отцовства,
в том числе в зависимости от качества отношений между отчимом и ребенком,
уровня взаимной заинтересованности, присутствия биологического отца в жизни
ребенка и материнского посредничества. Результаты исследования специфики
родительского отношения отчимов, проведенного Ю.В. Борисенко, показывают, что
если в отношении биологических детей все мужчины принимают родительскую
роль, то в отношении неродных – 86% респондентов1. Кроме того, несмотря на то,
что отцы-отчимы признают любовь, недостаточную терпеливость по отношению к
неродному ребенку, все-таки отмечают у себя низкий уровень потребности в заботе
о нем, а в общении проявляют склонность к авторитарности и критике2.
Необходимо учесть несколько важных моментов в контексте формирования
позитивных практик:
= Взаимное принятие между отчимом и ребенком/ детьми. В этом смысле
важное значение имеют обстоятельства знакомства и впечатление друг от друга.

1

Борисенко Ю.В. Особенности родительского отношения отчимов // Психологические проблемы современной семьи:
сборник тезисов VI Международной научной конференции. Под редакцией: Карабановой О.А., Захаровой Е.И.,
Чурбановой С.М., Васягина Н.Н., 2015. С. 690.
2
Там же. С. 694.
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Если ребенок воспринимает отчима как отца, называет его отцом, безусловно, это
определяет близость между ними. Причем на желание принятия «чужого» мужчины
влияет возраст ребенка. Исследования И.О. Шевченко показывают, что, чем старше
ребенок и чем лучше его отношения с биологическим отцом, тем больше дистанция
в отношениях «отчим-ребенок»1.
=

Поддерживающее/

мотивирующее

поведение

матери

(супружеско-

родительское сотрудничество)2 в системе взаимодействия «отчим-ребенок», доверие
по отношению к новому партнеру. В противном случае мужчина отстраняется от
воспитания. В целом главное в отношениях для повторнобрачных партнеров их
совместная жизнь, хотя некоторые отчимы отмечают, что наличие ребенка делает их
супружество более наполненным и разнообразным, и, наоборот, это воспринимается
как основательная проверка отношений на прочность. Если они в итоге не
складываются, ребенок может рассматриваться в качестве одной (или основной) из
причин3.
= Наличие у отчимов негативного супружеского и родительского опыта в
предыдущем браке. Если, например, мужчине запрещают видеть своего ребенка
после развода, он может воспринимать пасынка/ падчерицу как «замену» родному
ребенку, второй шанс на родительство4.
= Официальное усыновление отчимом ребенка/ детей партнерши определяют
большую вовлеченность в их воспитание объективно и субъективно5.
Присутствие биологических отцов в жизни детей может специфицироваться в
каждой конкретной повторнобрачной семье и каждой конкретной семейной
ситуации. С одной стороны, родным отцам может инкриминироваться маятниковое
(нерегулярное) появление в жизни детей, отрицательно сказывающееся на детских

1

Шевченко И.О. Сводные семьи: отношения и проблемы // Вестник Российского государственного гуманитарного
университета. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2016. №4. С. 61-68.
2
Борисенко Ю.В. Там же. С. 689.
3
Шевченко И.О. Там же.
4
Там же.
5
Там же.
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психике и поведении, подобные отцовско-детские контакты расцениваться как
нежелательные, тем более, для развития вновь созданной семьи. С другой – между
отцом

и

отчимом

могут

установиться

различные

формы

сотрудничества.

У. Марсильо и Р. Хиножоса выделяют несколько возможных условий / оснований
сотрудничества между фактическим и «актуальным» отцами: мужская солидарность,
опосредованная мужской идентичностью; личная симпатия и позитивная оценка
человеческих качеств; супружеское доверие и уверенность в супруге (со стороны
вторых супругов); общий культурный, воспитательный и образовательный уровень
мужчин (чем он выше, тем цивилизованнее отношения); учет пожеланий и интересов
ребенка; наличие эмоциональной дистанции между отчимом и пасынком /
падчерицей и отсутствие стремления к ее сокращению; манипулирование ребенком
для удовлетворения собственных и семейных потребностей (например, выплата
отцом алиментов)1.
По результатам проведенного в 2016 г. опроса молодых людей в возрасте от 15
до 24 лет, имеющих отчима и поддерживающих контакты с родными отцами,
Н.В. Шахматова2 классифицирует модели общения детей с отцами и отчимами на
дружеские (отсутствие проблем в общении с отцом или отчимом), товарищеские
(дети испытывают желание общаться с отцом или отчимом, но не всегда могут найти
общий язык), нейтральные (дети никак не оценивают свое общение с отцом или
ребенком, они могут поговорить, но сами не ищут такой возможности) и
конфликтные (дети испытывают проблемы в общении с отцом или отчимом,
недопонимание, вступают с ними в конфликты). Примечательно, что отношения с
отчимами респонденты в целом оценивают более положительно.
Модель общения
«Друзья»
«Товарищи»
«Нейтралитет»
«Конфликтеры»

Биологический отец
21,5%
40%
30%
8,5%

1

Отчим
39%
37,5%
16,5%
7%

Marsiglio W., Hinojosa R. Gerer la famille pluripaternelle : le beau-pere comme allie du pere // Politiques sociales et
familiales. 2009. №96. Р. 9-25.
2
Шахматова Н.В. Указ.соч. С. 276-277.
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Наблюдается гендерная специфика в оценке отношений с родным отцом и
отчимом. В отношениях с биологическим отцом больше трудностей испытывают
юноши, а с отчимом – девушки. Исследование показало, что с возрастом меняется
степень доверия между детьми и их родными отцами, а это отражается на общей
оценке их отношений.
Качество отношений между детьми и отчимами также определяет уровень
доверия:

чем

выше,

тем

продолжительнее

их

ежедневное

совместное

времяпрепровождение (3-4 или 5 и более часов в день). При этом представители всех
моделей отношений удовлетворены количеством времени, которое они проводят
вместе. Больше половины опрошенных считают своим настоящим папой отчима,
поскольку они стараются больше уделять времени (и по факту больше имеют
возможности его уделять) своим пасынкам/ падчерицам1.
Помимо
обязанностей

вышеуказанных,
социальных

реализовываться

и

другие

основанных

практик,

в

специфические,

на

выполнении

повторнобрачных
например,

родительских
семьях

«старший

могут

товарищ»,

«соопекун», «муж мамы ребенка».
Кроме того, отчимов можно рассматривать как представителей замещающего
родительства, однако в отличие от пар-усыновителей или приемных семей отчимам
не надлежит проходить программу обучения в школах приемных родителей для
выработки необходимых педагогических компетенций2, и получать заработную
плату за содержание и воспитание неродных детей, принимаемых под опеку3.
Неполные семьи также являются значимым социально-демографическим
типом организации семейной жизни. Домохозяйства, представленные одним
родителем с детьми, составляют 21,1% от общего числа семейных домохозяйств, или

1

Там же.
Отделкина Т.Н. Формирование и сопровождение замещающей семьи как формы жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: автореф. дисс. … к.соц.н.: 22.00.04. / Нижегород. гос. ун-т. – Н.
Новгород., 2016. – 16 с.; Залужная М.В. Указ. соч.
3
Гурко Т.А., Белобородова О.А. Становление института приемной семьи в регионах//Социологические исследования.
2009. №12. С. 135-138.
2
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22,5% от семей с несовершеннолетними детьми. 27,4% семейных ячеек с детьми
моложе 18 лет – матери с детьми, 3,2% – отцы с детьми1. 26,2% семейных
домохозяйств

с

несовершеннолетними

детьми

являются

расширенными

–

проживают с одним из родителей матери (отца) (или без него), прочих
родственников (или без них) или не родственников (или без них).
Социальные практики в неполных семьях репрезентуются внебрачным
отцовством, постразводным нерезидентным отцовством в материнских семьях и
отцовским

монородительством.

Обследования

последних

десятилетий

обнаруживают небольшой рост доли отцовских семей с 1%, по результатам переписи
1989 г., до 1,3% по итогам микропереписи 1994 г., затем в 2002 г. показатель
увеличился до 1,5%, а в 2010 г. достиг 1,7% от общего числа семейных
домохозяйств2, который закрепился в 2015 г.
Семейные ячейки с одним несовершеннолетним ребенком от общего числа
семей с детьми моложе 18 лет составляют большинство – 61,1%, с двумя детьми –
30,7%, с тремя и более детьми – 8,2%. Эти типы семей соответственно дают
основания для социальных практик отцовства в однодетных, двухдетных и
многодетных

семьях.

По

результатам

исследования

Т.А. Гурко

основными

факторами-мотивами иметь «еще одного ребенка» являются жилищные условия,
состояние здоровья, субъективная готовность и потребность в деторождении,
возраст родителей (матерей, прежде всего), родительская вовлеченность отцов,
ощущение счастья/несчастья, благополучия, семейная политика (в том числе меры
социальной поддержки) и инфраструктура детских образовательных учреждений.
При этом репродуктивные планы брачных партнеров отличаются в различных типах

1

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, дедушка, тѐтя, няня).
2
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. // Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/ Vol6/pub-0603.pdf. (дата обращения: 16.06.2018 г.).
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семей1. Поэтому данный критерий разумнее рассматривать в связке с брачным
статусом. В частности, в повторных семейных ячейках супруги чаще хотят иметь
второго (и последующего), общего ребенка, чем родители в первобрачных семьях.
Так, развивая тему сводных (смешанных) семей с разной структурой детности,
внебрачным деторождением в результате добрачных контактов или в рамках
текущих конкубинатных отношениях, необходимо отметить, что в современных
условиях многодетное родительство и многодетная семья не всегда тождественны.


Причины возникновения семей и тип супружества: отцовские практики в

первобрачных, повторнобрачных и внебрачных семьях (например, кровное и/или
социальное отцовство в консенсуальных союзах; отсутствующее и нерезидентное
отцовство; отцовское монородительство вследствие овдовения или усыновления,
обращение мужчиной, не состоящим в актуальном супружестве, к услугам
суррогатной матери); социальные практики постразводного отцовства, отцовства в
замещающих семьях.
По результатам обследования 2015 г., в зарегистрированном браке состоят
51,8% респондентов, указавших состояние в браке, или 87,5% всех «супругов».
Отцовская монородительская семья
Примером модели внебрачной семьи является монородительская семья.
Результаты исследований по теме, в том числе проведенных автором глубинных
интервью с одинокими отцами и экспертами-специалистами социальных служб и
представителями НКО, работающих с семьей, показали, что если материнские
неполные семьи могут иметь как первичную (в результате вне- и добрачного
рождения, усыновления, ЭКО), так и вторичную/ вынужденную природу (распада
супружеских отношений, овдовения, лишения отца родительских прав), то
отцовские – в основном вторичную, исключая единичные случаи применения не
состоящими в браке мужчинами вспомогательной технологии суррогатного

1

Гурко Т.А. Репродуктивные планы супругов и влияющие на них факторы // Социологические исследования. 2014.
№9(365). С. 79-83.
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материнства или усыновления1.
Материалы исследований, посвященных особенностям повседневных практик
одиноких отцов2, показывают, что их жизненный баланс могут нарушать различные
трудности, которые можно условно разделить на семейные и личные. В качестве
личностных трудностей могут выступать: проблема поиска нового брачного
партнера или, напротив, психологический барьер перед новыми отношениями,
недоверие к женщинам (если речь идет о материнском отказе от семьи в результате
фактического разделения супружеской пары или развода); проблема поиска времени
«для себя»; проблема реализации карьерных притязаний (особенно в случаях
вынужденного отказа от них или смены работы ради инвестирования времени в
воспитание детей); проблемы со здоровьем, вследствие хронической усталости,
вредных привычек.
Среди семейных проблем необходимо выделить следующие:
= проблемы бытового характера вследствие отсутствия или нехватки навыков
ведения домашнего хозяйства, времени на выполнение хозяйственно-бытовых
обязанностей;
= материальные проблемы;
= жилищные проблемы (прежде всего в распавшихся и расширенных семьях);
= проблемы в вопросах воспитания детей, в том числе восполнения
материнской заботы, эмпатического общения с детьми (особенно с девочками),

1

Егорова Н.Ю., Янак А.Л. Отцовская семья как новый клиент социальной работы // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. №2(34). С. 42-46; Воронин Г.Л., Янак А.Л.
Монородительские семьи: их типы и социальный портрет одинокого родителя // Женщина в российском обществе.
2018. №1(86). С. 53-66.
2
Михайлова А.И. Монородительские (отцовские) семьи: социолого-управленческий аспект: автореф. дис. … к.соц.н.:
22.00.08 / Забайкальский гос. ун-т. – Чита, 2015. – 24 с.; Носкова М.В. Социально-психологические особенности
родительско-детских отношений в неполных отцовских семьях: автореф. дис. … к.психол.н.: 19.00.05/ РГСУ. –
Москва, 2010. – 24 с.; Семенова Л.Э., Чевачина А.В. Особенности самовосприятия и типичные проблемы современных
российских мужчин-монородителей // Фундаментальные исследования. 2015. №2-20. С. 4533-4536; Стасенко О.В.
Одинокое отцовство в современном обществе: причины возникновения и основные проблемы // Женщина в
российском обществе. 2010. №3. С. 78-82; Шевченко И.О. Одинокие отцы в России: повседневные практики и
проблемы // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: Философия. Социология.
Искусствоведение. 2014. №4 (126). С. 163-172.

67

поиска времени на совместный досуг1;
= психологические проблемы (ощущение социальной дезадаптации и
изолированности, особенно на ранних этапах жизненного цикла отцовской семьи);
= проблема совмещения профессиональной и родительской ролей в условиях
концентрации и интенсификации иждивенческой нагрузки, необходимости поиска
дополнительных источников дохода, смены места работы для высвобождения
времени на дом и детей.
Главный источник возникновения семейных трудностей спровоцирован
трансформацией

семейной

структуры

и

соответствующими

статусными

изменениями.
Минимизацию или преодоление финансовых трудностей одинокие отцы, как
правило, считают приоритетным. Отмечается, что многие монородительские семьи,
испытывая материальные проблемы, приобретают статус малообеспеченных, в
частности, И.Е. Калабихина характеризует неполные семьи как «зависимые от
пособий». Однако данное утверждение является справедливым скорее в отношении
семей матерей-одиночек, на экономических рисках и социальной незащищенности
которых

научное

сообщество

акцентируют

особое

внимание

в

контексте

феминизации бедности2. Материалы интервью с экспертами показывают, что
социальные

услуги,

предоставляемые

государственными

структурами

и

социальными службами не пользуются популярностью у одиноких отцов. В качестве
причин специалисты выделяют более высокую заработную плату мужчин (как
следствие более высокие доходы, соответственно, отсутствие права на ряд
социальных трансфертов) и сильное влияние маскулинных стереотипов. Иными
словами, обращение за помощью отцами воспринимается как проявление слабости,
родительской несостоятельности, что усугубляется феминизацией социальной

1

Носкова М.В. Указ. соч.
Хоткина З.А. Гендерные аспекты безработицы и системы социальной защиты населения // Гендерные аспекты
социальной трансформации. М.: Институт социально-экономических проблем населения РАН. 1996. С. 74-83
2
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сферы. В свою очередь, одинокие отцы аргументируют свою позицию иначе1, через:
= недоверие к государству (подчеркивают условность своего статуса и считают
помощь незначительной и малоэффективной);
= критику процедурной составляющей системы социального обслуживания
населения (бюрократические проволочки и низкое развитие межведомственного
взаимодействия).
Основными источниками и средствами решения материальных затруднений
отцовских семей являются: дополнительный доход за счет интенсификации
профессиональной занятости одиноких отцов; участие в формировании семейного
бюджета дополнительных вкладчиков в лице родительской семьи и взрослых
работающих детей.
Отмечается, что интенсификация занятости может негативно отразиться на
выполнении отцами воспитательной и бытовой функций: снижается уровень
родительского авторитета и эмпатического общения, на фоне снижения контроля и
сокращения времени на проведение совместного досуга; усугубляются проблемы
гигиенического характера. Решение – смена места работы одинокого отца, а также
помощь близких2. Кроме того, альтернативными государственным практики
терапевтической поддержки3 одиноких отцов все чаще становятся отцовские
сообщества как неформальные (группы самопомощи), так и формальные, как
реальные (клубы, городские, региональных и всероссийские объединения), так и
виртуальные (тематические форумы, специализированные группы в социальных
сетях). Тем самым, социальные практики отцовского монородительства можно
считать активными и вовлеченными (даже если и вынуждено), мужчины проявляют
самостоятельность и демонстрируют высокий уровень мотивации в решении
1

Янак А.Л. Роль социального работника в организации и проведении групповой терапии семейных кризисов (на
примере отцовских семей) // Надежды: Сборник научных статей студентов / Научный редактор З.Х. Саралиева. Н.
Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2015. Вып. 9. С. 174-181.
2
Хусяинов Т.М., Янак А.Л. Постановка проблемы неполной и избыточной занятости одиноких родителей в контексте
баланса семьи и работы (на примере монородительских отцовских семей в России) // Социодинамика. 2016. №1. С.7591.
3
Чернова Ж.В. Сообщества родителей: новые формы солидарности и ресурсы мобилизации // Женщина в российском
обществе. 2012. № 3. С. 36-51
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возникающих

трудностей,

наращивании

собственного

и

внутрисемейного

потенциала.
Постразводная семья
По официальным данным, в 2015 г. было зарегистрировано 611 646 разводов, а
общий коэффициент разводимости составил 4,2 на 1000 человек населения против
1 161 068 браков и общего коэффициента брачности, равного 7,9 на 1000 человек
населения1. Таким образом доля разводов составила 52,7% от общего числа
зарегистрированных браков. 11% населения отметили, что официально разведены
или фактически разошлись с брачными партнерами (8,4% мужчин в возрасте 16 лет
и более, включая лиц до 16 дет, указавших состояние в браке, и 13,1% женщин,
соответственно).
В российской судебной системе бракоразводных процессов фактически
отсутствует институт совместной опеки над детьми после развода, сложилась
устойчивая практика передачи детей их матерям2. И.О. Шевченко отмечает3, что
подобный вариант развития постразводных событий большинством родителей (в том
числе отцов) воспринимается как естественный и наиболее разумный, поэтому
монородительство имеет женское лицо4. Как правило, в изучении постразводных
материнских семей5 проблематизируются следующие дискурсы:
= сложности повседневной жизни (распределение и выполнение бытовых
обязанностей, их сочетание с профессиональной занятостью вне дома, нередко
вынужденно интенсифицированной6), маргинальный, нестабильный материальный и

1

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) // Федеральная служба
государственной статистики [Эл. ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/31604 (дата обращения:
23.12.2017 г.).
2
Николаева Я.Г. Реализация прав и обязанностей отцов после развода (на примере Чувашии) //Актуальные проблемы
семей в России / Ред Гурко Т.А. М.: Институт социологии РАН, 2006. С.183-193; Шевченко И.О. Ситуация после
развода: отцы и дети // Социологические исследования. 2015. №3. С. 70-77.
3
Шевченко И.О. Там же. С. 76.
4
Воронин Г.Л., Янак А.Л. Указ. соч.
5
Данилова С.С. Социологический анализ проблем одиноких матерей в малом городе (на примере Ивановской области)
// Женщина в российском обществе. 2009. №1(50). С. 49-57.
6
Захаров С.В., Чурилова Е.В. Указ. соч. С. 102; Рашитова Л.К. Указ. соч.
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социальный статусы материнских семей1;
= плохие жилищные условия2;
= социально-политическая уязвимость, ограниченность и незначительность
мер государственной поддержки одиноким матерям3;
= продолжение родительской роли нерезидентными отцами (наличие, частота
и содержание отцовско-детских контактов), алиментные обязательства4;
= характер отношений между бывшими супругами;
= негативные аспекты и последствия социализации детей в условиях
отцовской депривации5;
= постразводные брачные траектории6.
Некоторые

исследователи

отмечают,

что

постразводная

ситуация

дезориентирует и самих отцов-нерезидентов, которые болезненно реагируют на
изолированность и дистанцированность от ребенка, испытывают сильнейший стресс
и эмоциональный кризис7. Такие мужчины стараются максимально компенсировать
заботу о детях в дни и часы встреч и становятся лучше как отцы8. На основе 18
интервью

с

разведенными

нерезидентными

отцами

Е.А. Иванова

выделяет

социальные практики/ стратегии конструирования мужчинами образа «хорошего
отца» после развода:
= «воскресный папа», ориентирующийся создание образов отца-праздника,
отца-наставника и полоролевого примера для своего ребенка;
1

Лунякова Л.Г. Указ. соч.; Любимова А.Д. Российская монородительская семья: основные современные дискурсы //
Вестник Саратовского государственного технического университета. 2012. Т.4. №1(68). С. 240-245.
2
Любимова А.Д. Указ. соч.
3
Там же.
4
Рашитова Л.К. Указ. соч.; Ржаницына Л.С. Указ. соч.
5
Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. 2001.
№11. С. 108-113; Любимова А.Д. Указ. соч.
6
Антонов Г.В. Статистическая модель постбрачного поведения в современной России (на примере Волгоградской
области) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. №9(291). С. 47-64; Захаров С.В., Чурилова Е.В. Указ.
соч. С. 103-108; Лактюхина Е.Г. Указ. соч.
7
Ростовская Т.К. Молодая семья: роль мужчины в развитии в укреплении семейных отношений // Ценности и смыслы.
смыслы. 2011. №4(13). С. 93-98; Янак А.Л. Практики постразводного отцовства: некоторые проблемы в осуществлении
родительской роли // Политика и общество, 2016. №3. С. 369-373;
8
Михеева А.Р. Отцы и матери после развода: ответственность, права, проблемы: Теоретические материалы к курсу
«Социология семьи» / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. – С. 45.
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= «вовлеченный отец», стремящийся

через родительскую активность

реанимировать собственную уязвленную супружеским разрывом и потерей властных
позиций маскулинность;
= «отсутствующий отец» принимает «предыдущий» родительский опыт как
пройденный этап, ошибку и пользуется возможностью реабилитироваться и
выстраивать позитивное родительское поведение во вновь созданной семье («с
чистого листа»).
Содержание и форма реализации родительских функций разведенными
отцами-нерезидентами, обусловлены, главным образом, частотой или регулярностью
встреч с ребенком, участием отцов в материальном обеспечении (выплата
алиментов, дополнительная неформальная материальная поддержка), воспитании и
проблемах детей, принятии важных решений (например, о выборе учебного
заведения, переезде). Качество и интенсивность данных показателей определяют
характер
отцовство,

практик

постразводного

«эпизодическое»

нерезидентного

отцовство

(роль

отцовства:

«воскресного

ответственное
папы»)

или

отсутствующее отцовство.
Результаты отечественных исследований по проблематике разных годов во
многом неоднозначны. Это может быть связано с многообразием соответствующих
социальных практик, разной интерпретацией вклада разведенных отцов в
функционирование семьи, воспитание детей, изменения социального наполнения
роли нерезидентного отца с течением времени и возникновением новых
обстоятельств (например, создание повторнобрачной семьи).
Материалы исследований, проведенных Н. Юркевичем в 1970-х гг., отражают
увеличение дистанцированности отцов от их детей после развода. Обследования,
посвященные проблеме продолжения реализации отцовской роли после развода
1990-х гг., например, опросы разведенных женщин и мужчин, проведенные
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Л.М. Прокофьевой и М.Ф. Валетас в 1993 г. и 1998 г.1 соответственно, помогли
выявить следующе. Во-первых, примерно треть отцов-нерезидентов отметили, что
часто контактируют с ребенком / детьми, около половины указали на редкие встречи
и примерно в каждой шестой постразводной семье они отсутствуют. Во-вторых,
существуют гендерные различия в оценках участия отцов-нерезидентов в
воспитании детей: многие разведенные женщины склонны к нивелированию
отцовского влияния на детей после развода, преуменьшению отцовского вклада в
заботу о детях и сокращению отцовско-детского общения. Некоторые матери вовсе
выносят запреты на встречи отцов с детьми (примерно в 15% случаев), становясь,
таким образом, главными «цензорами» родительской активности отцов. Некоторые
из них даже отказываются от алиментов ради полного исключения контактов
отдельно проживающих отцов с детьми. Основными причинами запретов на
отцовско-детские отношения могут быть:
= девиантное поведение (алкоголизм, невнимательное и безответственное
отношение к ребенку / детям, невыполнение алиментных обязательств, негативное
влияние и способность настроить ребенка / детей против матери);
= ориентации на исключение бывшего мужа из своей жизни и жизни детей как
ненужного осложнения (особенно в связи с повторным браком).
Интервью с представителями полных и неполных семей, проведенные в 20132014 гг. Н.Б. Гафизовой и Д.И. Смирновой в г. Иваново, по-прежнему отражают
критический взгляд разведенных женщин на воспитательный потенциал отцов,
проживающих отдельно от детей после расторжения брака, несмотря на осознание
важности отцовской роли в развитии детей в целом. Резюмируя результаты своего
исследования, авторы приходят к мнению о том, что образ отца, вовлеченного в
заботу о детях, в российской действительности пока является скорее желаемым,
нежели реальным.

1

Прокофьева Л.М, Валетас М.Ф. Отцы и их дети после развода // Социологические исследования. 2002. №6. С. 111115.
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Относительно выплаты алиментов, Т.А. Гурко отмечает1, что по данным
исследований, проведенных в 2005 и 2009 гг., большинство разведенных отцов
уклоняются от выполнения алиментных обязательств либо скрывают свои доходы,
чтобы платить меньшую сумму. Как отмечает социолог, даже кампания 2007-2008
гг. по ужесточению санкций против отцов, уклоняющихся от выплаты алиментов, не
имела положительных результатов: лишь около трети разведенных матерей, не
состоящих в повторном браке, получали выплаты. Как следствие отмечается
снижение уровня доверия между разведенными супругами: женщины чаще стали
привлекать бывших мужей к ответственности платить алименты официально (через
суд), чем рассчитывать на выполнение устных договоренностей.
В

то

же

подчеркивающими

время

наряду

кризисный

с

исследованиями,

характер

развития

выявляющими

феномена

или

постразводного

отцовства, есть труды, транслирующие позитивные опыт и динамику изменения
родительской активности отцов-нерезидентов. Так, А.Р. Михеева указывает на
случаи, когда разведенные женщины считают, что их бывшие мужья «стали лучше
как отцы» после разрыва семейных отношений.
В настоящее время при сохранении высокой доли отцов, не претендующих на
детей после развода, с одной стороны, отмечается рост числа апелляционных жалоб
от заинтересованных в опеке отцов, которым суд отказал в реализации этого права –
с другой. Многие из этих жалоб начинают удовлетворять. Анализ судебной практики
разбирательств по вопросам определения постоянного места жительства детей,
проведенный О.В. Кузнецовой, показал, что сегодня в 10-12% случаев предпочтение
отдается именно отцам2, в середине 2000-х – начале 2010-х гг. данный показатель по
некоторым оценкам составлял 5-7%, в то время как два десятилетия назад и ранее

1

Гурко Т.А. Алименты: фактор качественного и количественного воспроизводства населения // Социологические
исследования. 2008. №5. С. 110-120.
2
Кузнецова О.В. Указ. соч.
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доля подобных прецедентов едва достигала 2-3%1. В данном случае речь пойдет о
постразводных отцовских семьях, в которых проблематизирующим индикатором
может служить характер взаимодействия бывших супругов и качество материнскодетских отношений.
Согласно

результатам

межрегионального

сравнительного

исследования

гендерных особенностей восприятия детьми жизни в постразводных семьях на
примере Ивановской и Нижегородской областей, проведенного А.В. Ермиловой2,
36% ребят из Иванова проживают после развода с отцами. Акцентируется внимание
на том, что значительная часть (26,9%) девочек младшей возрастной группы
проживают в постразводных отцовских семьях. При этом, например, разведенные
одинокие отцы г. Иваново способны обеспечить более комфортные жилищные (при
отсутствии собственного жилья альтернативным вариантом служит отдельное
съемное жилье, а не общежитие, как у некоторых разведенных матерей) и
материальные

условия

для

своих

детей

(в

большинстве

случаев

дети,

удовлетворенные уровнем доходов их семей и оценивающие его как высокий,
проживают с отцами). Материалы исследования частоты

общения отцов-

нерезидентов с детьми показали, что наряду с теми, кто встречается с детьми 1-2
раза в месяц, имеют место быть ежедневные контакты. Ф.Б. Бурхановой и Р.Р.
Мухамадиевой выявлено, что в целом примерно каждый второй отец (52,8%)
видится с ребенком после развода3.
И.О. Шевченко4, указывая на пагубные последствия изоляции детей от отцов и
подчеркивая значимость отцовско-детских контактов в процессе адаптации детей к
постразводной ситуации, выявляет позитивные и негативные условия развития
отношений с отдельно проживающим отцом. К позитивным исследователь относит:

1

Папины дочки [Эл. ресурс] // Электронная версия бюллетеня «Население и общество». 2007. № 311-312. Режим
доступа: http://demoscope.ru/weekly/2007/0311/gazeta019.php. (дата обращения: 29.08.2016).
2
Ермилова А.В. Жизнь после развода родителей в восприятии детей: социологический анализ // Женщина в
российском обществе. 2016. № 1 (78). С. 69-79.
3
Бурханова Ф.Б., Мухамадиева Р.Р. Указ. соч.
4
Шевченко И.О. Указ. соч.
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мотивированность отца на общение с ребенком; хорошие или конструктивные
отношения между бывшими супругами и выполнение матерью посреднической
роли; продолжение реализации отцов своих родительских функций. В качестве
негативных условий автор выделяет: территориальную дистанцию между местом
жительства отцов и детей; профессиональная занятость отца (при этом нужно
принимать во внимание случаи смены работы и интенсификации занятости с целью
увеличения доходов для покрытия увеличившихся денежных затрат, например, на
съем жилья); запреты матерей на встречи отцов с детьми и негативное влияние
других

родственников.

Подобные

обстоятельства

порой

вынуждают

отцов

встречаться с детьми тайком, на «нейтральной территории»1: на улице, возле школы,
в кафе, в доме собственных родителей (бабушки с дедушкой). В зависимости от
превалирования тех или других факторов сценарий развития отцовско-детских
отношений

может

характеризироваться

соответственно

как

благоприятный,

неблагоприятный или альтернативный, зависящий от поведения всех членов семьи и
этапов развития постразводной ситуации. Например, на первом этапе постразводной
ситуации встречи могут быть частыми, на втором стать более редкими или вовсе
пропасть, а на третьем – возобновиться по инициативе детей.
На наш взгляд, перечень указанных условий, способных минимизировать или,
наоборот, поддерживать отцовско-детские контакты, должен быть дополнен и
расширен другими не менее значимыми факторами.
= Текущий брачный статус отца и/или матери и наличие детей в повторном
союзе. Л.М. Прокофьева и М.Ф. Валетас выявили, что вступление разведенных
отцов в повторный брак редко служит фактором снижения или прекращения
контактов с детьми, в то время как для многих матерей смена брачного статуса
делает встречи детей с их бывшими мужьями нежелательными2. Более того,
некоторые мужчины замечают, что наличие детей у новой супруги/партнерши

1
2

Прокофьева Л.М, Валетас М.Ф. Указ. соч.
Там же.
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делает их более активными по отношению к своим детям от предыдущего союза,
они становятся «как бы двойными отцами»1.
= Социодемографические характеристики отцов и детей (возраст, уровень
доходов). Так, взросление детей может способствовать как снижению, так и
увеличению частоты встреч с отцами; снижение уровня доходов отцов-нерезидентов
отражается на их алиментной платежеспособности, что, в свою очередь, может стать
причиной сокращения контактов с детьми по собственному желанию или по
инициативе матери.
= Вектор мотивов продолжения осуществления отцовской роли: мотивы,
связанные с ребенком / детьми (желание участвовать в его / их жизни) или мотивы,
связанные с бывшей супругой (желание нивелировать последствия развода,
помириться или наоборот продолжить конфликт, манипулируя ребенком / детьми)2.
Итак, социальные практики развивающейся и трансформирующейся модели
постразводного отцовства могут быть как успешными, так и неблагополучными. При
этом важно учитывать разный уровень мотивации матерей, отцов и детей на
продолжение реализации отцовской роли после развода: для одних отсутствие
участия отцов в жизни детей – трагедия, для других – счастье.
В итоге, конкретизируются следующие социальные практики постразводного
отцовства:
1)

«неустановленные отцы» (отцы, которые даже не знают о том, что у них

есть дети);
2)

«отвергнутые отцы» (отцы, отстраненные матерью от воспитания детей);

3)

«ограниченные в правах отцы» (порядок участия отцов в воспитании

детей, частота, продолжительность встреч и близость общения «регламентируются»
матерью);
1

Михеева А.Р. Отцы и матери после развода: ответственность, права, проблемы: Теоретические материалы к курсу
«Социология семьи» / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. 55 с.
2
Янак А.Л. Практики постразводного отцовства: некоторые проблемы в осуществлении родительской роли //
Политика и общество, 2016. №3. С. 369-373; Панченко Ю.А. Межличностное взаимодействие бывших супругов после
развода по вопросу воспитания детей // Академия профессионального образования. 2016. №5. С. 67-71.
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4)

«воскресные папы» или «папы-праздники» (отцы, смирившиеся со своей

эпизодической,

«воскресной»

ролью,

но

выполняющие

ее

регулярно

и

добросовестно);
5)

«отцы-правоборцы» (пытаются отсудить право воспитания ребенка

после развода себе);
6)

«счастливые

отцы»

или

«соопекуны»

(цивилизованные

и

конструктивные отношения между бывшими супругами, основанные на доверии и
понимании важности присутствия отца в жизни ребенка; отцы, имеющие
возможность

самостоятельно

планировать

встречи

с

детьми,

не

встречая

препятствий со стороны матерей);
7)

«пропавшие отцы» или неплательщики алиментов (отцы, не имеющие

«претензий» на детей и прекращающие контакты с ребенком по собственной
инициативе по разным причинам: непримиримые разногласия с бывшей женой,
нелюбовь к нежеланному ребенку);
8)

«одинокие отцы» или «мапы» (отцы, самостоятельно воспитывающие

ребенка после развода и, по сути, являющиеся представителями ответственного
родительства).
Вдовыми являются 4,3% мужчин, доля вдовых женщинам фертильного
возраста – 2,3%. Во всяком случае данные Росстата не дают полноценного
представления о состоянии вдовых семей в России, поскольку учитываются лишь
пол, возраст и актуальный брачный статус, но не наличие детей.
База данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья
населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) позволяет представить более детальную картину
актуального брачного статуса родителей, воспитывающих детей до 18 лет (Табл. 1).
Примечательно, что мужчины-отцы чаще вступают в повторные отношения
после развода. Это проблематизирует постразводное нерезидентное отцовство,
которое нередко вступает в конфликт с ролью отчима во вновь созданном союзе:
распределения времени, нежелание сводных сиблингов общаться, возможные
78

конфликты с новой супругой / партнершей на фоне ревности к бывшей жене, детям
от предыдущего союза.
Т а б ли ц а 1

Брачное состояние мужчин и женщин с детьми моложе 18 лет (RLMS-HSE),
2015 г., %1

Отцы
Матери

Никогд
а не
состоя
ли в
браке
1,0
6,7



Состоят в
зарегистрированном браке
Первы Повтор
й
ный
73,8
12,4
71,2
12,4

Состоят в
сожительстве
Добрач
ное
6,5
8,2

Постбра
чное
7,3
8,2

Разведены
и в браке
не состоят

Вдовец
/ вдова

Зарегистр
ированы,
но вместе
не живут

4,2
10,3

0,4
2,6

0,7
0,7

Социально-демографические характеристики членов семьи:

= возраст отцов и детей, например, социальные практики родительства
несовершеннолетних,

молодых

и

взрослых

отцов;

отцов,

воспитывающих

новорожденных детей, детей школьного возраста, детей-подростков или детей
старше 18 лет (совершеннолетних), детей, ставших родителями.
В зависимости от родительского стажа / возраста детей исследователи2
описывают отцовские установки и связанные с ними социальные практики:


молодые (по возрасту мужчины) отцы – мотивация сотрудничества,

товарищества, взаимной полезности, активного, наравне с материнским (хотя бы по
субъективным оценкам), вклада в развитие детей;


отцы детей раннего возраста – превалируют доминирование, ориентация

на наращивание социального и материального капитала, профессиональных
траекторий над отцовско-детским взаимодействием, отчуждение и скудность
отцовско-детских контактов (особенно в первый год их жизни) вследствие
адаптационного

стресса,

связанного

увеличением домашней нагрузки

со

статусно-ролевыми

изменениями,

и перераспределением функций. Отсюда,

1

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) [Эл. ресурс].
Рассчитано по результатам мониторинга 2015 г.). Режим доступа: http://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 03.03.2018).
2
Севастьянова У.Ю. Указ. соч.; Токарева Ю.А. Типология отцовства и характер воспитательной деятельности
родителя // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. №5. С.154-160.
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например, Ю.А. Токарева фиксирует направленность мужчин на ускоренное
развитие/ взросление ребенка в качестве толчка для становления и мобилизации
отцовства как сферы деятельности и самореализации;


отцы детей дошкольного возраста – укрепление отцовско-детских

отношений, проявление лояльности через снижение авторитарности и контроля,
большей ответственности и доступности;


отцы детей младшего школьного возраста –контроль и опека, подавление

негативных черт характера и стремление к развитию активности ребенка,
партнерским отношениям в процессе игр и мотивирующего общения;


отцы детей-подростков – склонность к соблюдению правил, тревожности

и ответственности за повседневность и будущее ребенка, стремление к обеспечению
безопасности,

сдержанности

в

выражении

своих

чувств,

но

четкой

самоидентификации в качестве отца, выработке индивидуального воспитательного
подхода к ребенку, дружескому контакту, научению посредством вовлечения в
семейные диспуты;


отцы

юношей

сфокусированы

на

подавлении

сексуальности

повзрослевшего ребенка, чрезмерном вмешательстве в его жизнь.
Отмечается, что в отношении детей дошкольного возраста отцы играют роль
стороннего наблюдателя, а особую привязанность и отцовскую осознанность
мужчины, как правило, приобретают, когда дети подрастают.
Молодое отцовство в целом является более подвижным, восприимчивым к
изменениям, инновациям и адаптивным, поскольку вбирает в себя часть установок
своих «советских отцов», усвоивших уроки 1990-х гг., и инкорпорируется в
актуальные тенденции в сфере семейно-брачных отношений. Данная отцовская
общность принимает, культивирует и воспроизводит новые паттерны поведения,
социальные практики:
= сознательно отложенного родительства, причем в качестве причин или
мотивов

могут

выделяться

инфантилизм,
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нежелание

расширять

сферы

ответственности, неготовность стать отцом, приобретение желаемого/ оптимального
образовательного, профессионального, материального и социального статусов и
стремление обеспечить высокий уровень жизни своей семье1;
= эгалитарного отцовства (гендерно-сензитивного, симметричного подхода к
распределению обязанностей, поддержка во время беременности, мотивированная
подготовка к родительству в рамках папа-школ);
= генетически установленного отцовства (с развитием тестирования ДНК2);
= подготовленного отцовства (мотивация родительства при поддержке
партнерши во время беременности и в рамках папа-школ, курсов для будущих и
молодых родителей3; чтение специальной литературы и статей; общение на
тематических форумах).
Зарубежные исследователи даже диагностируют послеродовую депрессию у
молодых отцов как высшее проявление стресса, связанного с резкими статусноролевыми и экзистенциальными изменениями4.
Особой разновидностью социальных практик отцовства является выполнение
родительских обязанностей дедушками (так сказать, пролонгированное отцовство).
Родительская семья часто выступает одним из активных агентов ухода и
социализации

внуков.

Бабушкам

и

дедушкам

вменяется

периодический/

ситуативный (в случае расширенной семьи – регулярный) присмотр за ними, их
сопровождение

в социальные, образовательные и спортивные учреждения,

организация досуга, материальная и бытовая помощь, эмпатическо-психологическое
и мотивационное общение, трансляция жизненного опыта и ценностей. В этом
случае их родительская функция трансформируется за счет символического
1

Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные
практики в современной России // Laboratorium. 2010. №3. С. 19-43.
2
Кузьмина Л.М. Указ. соч.
3
Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «папа-школа» и социальный капитал // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2012. №3. С. 266-275; Гурко Т.А.
Отцовство в молодых семьях и после развода // Актуальные проблемы родительства в России / Отв. ред. Т.А. Гурко.
М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 52-72. 1 CD-ROM; Кузьмина Л.М. Проблемы отцовства в молодой семье //
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2010. №4-4. С. 114-119; Малышев А.Г. Указ. соч.
4
O’Brien A.P., McNeil K.A., Fletcher R. [et all.] Указ. соч.
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переноса объекта заботы с сыновей / дочерей на внуков, хотя в этом проявляется
забота и о первых. В расширенных семьях или семьях с сильным родительским
влиянием на жизненный уклад семьи реализуются социальные практики: «пападедушка», «дополненного отцовства», «подчиненного отцовства».
= пол детей в семье: социальные практики отцов по воспитанию дочерей,
сыновей или разнополых детей.
Ю.А. Токарева1

подчеркивает,

что

отцовские

практики

отличаются

в

отношении мальчиков и девочек. Мальчики, воспитывающиеся в материнских
семьях, за неимением паттерна мужского поведения усваивают либо материнский
вариант, либо отталкиваются «от обратного». В результате исследования проявления
отцовства в гендерном аспекте, было установлено, что в целом отцы предпочитают
использовать гармоничный стиль воспитания вне зависимости от пола ребенка
(82,9% в отношении мальчиков, 62,9% – мальчиков). Неустойчивый (изменчивый/
ситуативный от строгого к либеральному, и наоборот) стиль воспитания характерен
для 20% мужчин, воспитывающих девочек, а в отношении мальчиков он не
используется вовсе.
Наиболее негативным проявлением негармоничного стиля в отношении
сыновей выступает эмоциональное отвержение / дистанцированность.
Выделяются следующие типы родительского отношения мужчин:
= «маленький неудачник» (37,1% в отношении и мальчиков, и девочек),
предполагающий инфантилизацию и несостоятельность детей;
= «симбиоз»

(31,4%

в

отношении

мальчиков,

и

51,4%

–

девочек),

обусловливающий стремление уберечь от жизненных невзгод, максимальное
участие в удовлетворении потребностей, внимание к интересам и успехам ребенка, в
отношении девочек – стремление быть в курсе всего, (не)осознанное желание
удержать в родительской семье;

1

Токарева Ю.А. Проявления отцовства: гендерный аспект // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. 2009. №2. С. 213-221.
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= «авторитарная гиперсоциализация» (20% в отношении сыновей и 11,4% в
отношении дочерей), определяющий повышенное внимание к социальному статусу
ребенка, восприятию его окружающими, требования достижений;
= «отвержение» (наблюдается у 8,6% отцов, воспитывающих сына);
= «кооперация» (служит основой 2,9% отношений с ребенком-мальчиком),
вменяющая общение «на равных», высокая оценка и поддержка интеллектуальных,
физических и творческих способностей сына.
В целом мальчикам отцы помогают понять мужскую субкультуру, а девочкам
– принять свою женственность. Именно с мальчиками-сыновьями реализуется
привлекательная для мужчин с точки зрения трансляции маскулинности социальная
практика наставника1. И.С. Кон отмечает, успешным воспитателем для мальчика
отца делает умение «быть не начальником, а собеседником»2.


место

проживания:

социальные

практики

отцовства

в

семьях,

проживающих в городах и сельской местностях: согласно данным Микропереписи2015, 67% семейных домохозяйств проживают в городских населенных пунктах,
остальные – в сельской местности. Специфика сельской семьи в современной России
заключается в следующем:


довольно

распространены

регулярно

раздельные

браки

(нередко

заканчивающиеся распадом семьи) и семьи типа «пустое гнездо» с нарушенными
межпоколенческими связями вследствие профессиональной и образовательной
миграции трудоспособного населения, особенно молодежи, в города и мегаполисы;


деградация

социальной,

образовательной,

здравоохранительной

и

досуговой инфраструктур, инфраструктуры заботы (закрытие детских садов, школ,
больниц, библиотек; нехватка и утечка специалистов), которая становится фактором

1

Кузьмина Л.М. Указ. соч.
Кон И.С. Гендер и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т.15.№1.
С. 48-64.
2
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«семейной миграции»1;


низкий уровень надежд на государственную помощь и как альтернатива

сохранение семейного/ подсобного (огородного) хозяйства с целью самообеспечения
продуктами питания и «экспорта» товаров на продажу, попытки реализации
умеренной модели развития сельского хозяйства, в рамках которой протежируется
сельский производитель (как крупный, так и мелкий) с его комфортными условиями
труда и особыми социальными программами, ориентация на неформальные сети
социальной поддержки (в том числе материальной, трудовой, информационной и
психологической)2;


более низкий уровень доходов и жизни, чем в городских семьях;



более низкие культурный и образовательный уровни сельчан, узкая

структура духовных потребностей, подмена досуга занятием домашним хозяйством,
нередко вредными привычками (алкоголизация);


межличностные отношения в основном персонифицированы, некая

общинность, относительная малочисленность населения обусловливают отсутствие
анонимности и общественный и семейный контроль (как моральный ограничитель)
за поведением домочадцев и односельчан3;


несмотря на проникновение в нее актуальных тенденций в сфере

семейно-брачных отношений в ней сохраняются традиционные, патриархальные
черты, прослеживается большая однородность.
Соответственно, в сельской семье могут реализовываться разнообразные
социальные практики отцовства, характерные для различных типов семей и
семейных структур; возможно сохранение практик «патриах», упор на «пападедушка» или «дополненный отец» как при расширенном типе семьи.

1

Иванова Е.И. Социально-демографические аспекты жизнедеятельности современного сельского населения // Смыслы
сельской жизни (Опыт социологического анализа) / Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования
и маркетинга, 2016. – С. 149.
2
Там же. С. 163.
3
Шевченко И.О. Сельская семья как ценность и смысл // Смыслы сельской жизни (Опыт социологического анализа) /
Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2016. – С. 167-183
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= род деятельности, например, социальные практики отцовства в студенческих
семьях, семьях рабочих, предпринимателей, служащих, преподавателей и т.д.
В данном случае профессиональный статус обеспечивают следующий
дискурсивный фон реализации социальных практик отцовства: физическая
доступность отца в условиях разной интенсивности занятости вне дома;
удовлетворенность

семейной

жизнью

и

родительством

в

зависимости

от

удовлетворения потребностей разного уровня, материального достатка; качество
досуговых практик, которые являются предпочтительной формой отцовско-детского
взаимодействия; уверенность в завтрашнем дне и стабильности; характер волевого,
мотивирующего, профориентационного общения с ребенком.
По данным RLMS-HSE, средняя продолжительность рабочего дня мужчин,
имеющих детей, составляет более 10 часов в сутки. Причем это показатель
стабильно чуть выше, чем у бездетных мужчин (Табл. 2).
Т а б ли ц а 2
Средняя продолжительность рабочего дня мужчин имеющих и не имеющих детей,
RLMS-HSE (2004-2017 гг.)
Год обследования
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Есть дети
Средняя продолжительность
рабочего дня, часов
10,0
10,0
10,3
10,2
10,1
10,1
10,1
10,0
10,1
10,1
10,2
10,2
10,2
10,2

Нет детей
Средняя продолжительность
рабочего дня, часов
9,9
9,7
9,9
9,9
9,7
9,7
9,6
9,8
9,8
9,6
9,5
9,7
9,7
9,8

Семейные мужчины, выполняя роль пусть и не единственного, но кормильца,
несут ответственность за материальное обеспечение семьи, поэтому зачастую
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вынуждены искать дополнительные источники дохода (подработки, совмещение
должностей, поездки в командировки, работа по вечерам и в выходные дни) и
работать больше, соответственно, доля их присутствия дома несколько сокращается.
Причем это независимо от профессионального статуса супруги.
Дополнительных источников навалом. В целом, потребности растут с
каждым днем. Не только потребности семьи, но и личные потребности, их никто
не отменял. Вообще, в целом, развитие семьи занимает, наверное, самое главное», –
М., 34 года, воспитывает в полной (моногамной) семье двоих детей; жена работает.
«Работаю я водителем на скорой помощи… всю жизнь «кручу баранку».

Работаю по графику, подрабатываю там иногда, если есть что-то где-то по
выходным. …У меня его <свободного времени> практически не было, потому что
всю жизнь приходилось подрабатывать: у меня постоянно 2-3 работы, на скорой
отработаю, уеду в командировку, держал грузовик и всѐ прочее, в общем, жил
рулѐм. Всѐ моѐ хобби заключалось в том, чтобы заработать денег», – М., 51 год,
воспитывает в повторном союзе двоих детей, общается с сыном и дочерью от
первого брака, платил алименты.
«Просто есть, как говорится, разного рода халтуры… Подработки. То есть,
тоже иногда достаточно хорошо помогают», – М., 30 лет, воспитывает дочь в
полной (моногамной) семье, супруга – домохозяйка.
Особенно это актуально для отцов-монородителей («…Всегда думаешь
заработать где-то копейку, а у ребенка график, поэтому полагаюсь на бабушку», –
М., 38 лет, воспитывает сына после развода).


уровень доходов и социального самочувствия: социальные практики

материально обеспеченного, среднеобеспеченного, малоимущего; счастливого,
напряженного, отцовства. В целом создание и развитие счастливой семьи – одна из
приоритетных ценностей современных женщин и мужчин1. Данный параметр может
интерпретироваться как через сферу профессиональной деятельности, так и общей
1

Лежнина Ю.П. Семья в ценностных ориентациях // Социологические исследования. 2009. №12. С. 69-77.
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удовлетворенностью качеством жизни, доходом, оценкой ближайших жизненных
перспектив, уверенностью в завтрашнем дне. Одним из страхов может служить
беспокойство за потерю работы. Это действительно актуально для семейных
мужчин, основной функцией которых является материальное обеспечение семьи.
Т а б ли ц а 3
Средний индивидуальный доход в месяц мужчин, имеющих и не имеющих детей,
RLMS-HSE (2004-2017 гг.), в рублях 2017 г.
Год обследования
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Есть дети
Средний индивидуальный доход,
рублей
17110
19428
21287
22930
27343
25061
27091
28123
31537
31863
30542
28940
29019
29898

Нет детей
Средний индивидуальный доход,
рублей
8987
9885
11893
13237
15757
14527
16575
16575
18829
19286
18187
16150
16515
17840

Отсюда в среднем уровень индивидуального дохода семейных мужчин на 5061% выше, чем у мужчин, не имеющих детей (Табл. 3).
Видно, что данные страхи детерминированы социально-экономической и
социально-политической

(общей

социальной

напряженностью,

кризисом)

обстановкой в стране. В частности, наибольший показатель беспокойства за потерю
работы за последние 14 лет выявлен в последние 3 года (2014-2017 гг.)
Т а б ли ц а 4

Беспокойство за потерю работы (% мужчин, имеющих детей), RLMS-HSE,
2004-2017 гг.
Год
2004

Очень
беспокоит
22,9

Немного
беспокоит
29,0

И да, и нет
13,6
87

Не очень
беспокоит
17,9

Совсем не
беспокоит
16,5

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017



24,7
21,1
21,3
25,8
28,1
26,8
25,6
25,4
27,6
27,7
31,6
32,9
32,5

30,4
30,1
32,0
32,5
30,7
32,2
33,1
32,3
31,5
29,9
33,6
34,0
33,4

13,5
14,9
11,8
12,0
12,4
11,8
12,1
13,0
13,4
13,5
12,5
13,1
12,3

18,5
19,8
19,4
17,4
17,5
18,0
17,4
17,8
16,3
18,1
14,8
12,7
14,6

13,0
14,0
15,5
12,4
11,4
11,3
11,8
11,5
11,2
10,7
7,5
7,3
7,2

распределение властных отношений между супругами: социальные

практики отцовства в семьях патриархального, матриархального, эгалитарного
типов: пожалуй, наиболее предпочтительным для современных семей и общества в
целом является эгалитарный вариант, который служит платформой для развития
модели вовлеченного отцовства и успешных с точки зрения родительско-детских
отношений отцовских практик, однако формально сохраняются патриархальные
(социальные практики добытчика, кормильца, главы семьи), а реально бытуют
матриархальные характеристики (феминазация мужчин <=> маскулинизация
женщин, пережитки советского прошлого) и модель «двойной нагрузки» женщин,
которые активно работают и являются основными воспитателями детей1.


сферы реализации (родительские функции): социальные практики

отцовства по воспитанию, материальному обеспечению, уходу, контролю, защите,
повседневному, мотивационно-волевому и эмпатическому общению, организации
досуга.


функциональная успешность семей: социальные практики отцовства в

благополучных

/

успешных/

ресурсообеспеченных

и

неблагополучных

/

дисфункциональных семьях;


тип специфических проблем семей: например, социальные практики

отцовского монородительства, отцовства в малообеспеченных семьях, в семьях с
1

Задворнова Ю.С. Указ. соч.
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алко- и наркозависимыми членами семьи, детьми-инвалидами (отмечается снижение
роли отца в жизни детей-инвалидов или неготовность ее продолжать1).
Во втором случае в качестве параметров выступают:


особенности родительского поведения:



в связи со стандартами гендерной идентичности И.С. Клецина выделяет

традиционное и отсутствующее отцовство в рамках традиционной модели
маскулинности, «новое» и вовлеченное отцовство в рамках современной,
трансформирующейся модели множественной маскулинности2, отсюда реализация
соответствующих социальных практик;


в соответствии с уровнями социальной зрелости, дифференцируемыми

О.Н. Безруковой степенью родительской активности или пассивности, принятия или
отчуждения родительской роли выделяются социальные практики активно- и
пассивно-принимающих отцов и активно- и пассивно-отвергающих отцов3;


в зависимости от уровня родительской мотивации и компетентности (по

типологии, предложенной З.Х. Саралиевой)4 реализуются вынужденные социальные
практики

отцовства;

нежелательного

социальные

отцовства;

практики

социальные

планируемого,

практики

откладываемого,

нарушенного/девиантного,

формального (лишь декларируемого) или ответственного/ вовлеченного отцовства.


степень физического родительского присутствия в жизни детей:

социальные

практики

доступного,

нерезидентного,

«воскресного»

/

«эпизодического» папы, «скрытая безотцовщина»5 и «безотцовщина».


мотивация отцовства, которая тесно сопряжена с другими параметрами

1

Безрукова О.Н. Петербургская семья с ребенком-инвалидом: проблемы и потребности повседневной жизни //
Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. №8(41). С. 112-119.
2
Клецина И.С. Указ. соч.; Традиционализм и паттерны современной маскулинности // Мужская гендерная общность:
закономерности и специфика развития. М., 2013. – С. 24-26.
3
Безрукова О.Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания матерей и практики отцов //
Социологические исследования. 2013. № 11. С. 118-130.
4
Саралиева З.Х. Субинститут родительства в современных семейных системах // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. №2(34).С. 118-123; Жизненные миры
современной российской семьи: монография / З.Х. Саралиева, В.А. Блонин, Н.Ю. Егорова [и др.]. – Н. Новгород: Издво ННГУ. – 264 с.
5
Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М.: Мысль, 1979. С. 317.
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социальных практик отцовства (например, с родительским стажем, с субъективной
интерпретацией отцовства, в том числе, как сферы самореализации, стремлением к
отцу самих детей, характером отношений в супружеской диаде). Можно выделить
следующие аспекты отцовской мотивации1:


мотивация получения социального одобрения (что особенно характерно

для отцов, воспитывающих для детей дошкольного и юношеского возрастов, в связи
со столкновением с внешними институтами заботы и расширением социальных
сетей; отцов, ориентированных на карьеру в специфической организации, где
корпоративная культура поддерживает брачный и родительский статусы);


мотивация

самоактуализации

и

саморазвития

(для

мужчин,

воспитывающих детей младшего школьного и подросткового возрастов, поскольку с
усвоением новой для себя роли «эксперта», наставника, привитием ребенку
социальных норм, ценностей;


мотивация достижения ребенком высоких результатов в развитии

(свойственно отцам детей-юношей, в связи с их жизненными дебютами в качестве
студентов, работников, сексуальных и брачных партнеров);


мотивация

самоутверждения

(присуща

отцам

дошкольников

и

подростков, поскольку имеют возможность «тестировать» родительский авторитет,
устанавливать господства вертикали отцовско-детских отношений).
Отсюда

Ю.А. Токарева2

выделяет

непоследовательную

(желание

самоутверждения и самоактуализации, переход в воспитании от излишней строгости
к

чрезмерной

опеке,

недостаточному

контролю

и

попустительству,

обеспокоенностью здоровьем, успехами ребенка, мнительной позиции отца,
выраженной в отношении детей младшего школьного и подросткового возрастов,
воспринимаемых как «маленьких неудачников»), ведомую (поиск социального
одобрения, самореализации в детях путем поощрения самостоятельности и
1

Токарева Ю.А. Типология отцовства и характер воспитательной деятельности родителя // Вестник Тюменского
государственного университета. 2010. №5. С.154-160.
2
Токарева Ю.А. Там же.
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наклонностей ребенка, позиция самопожертвования, отчаяние, наказание, лишение
родительского участия в случае неудач ребенка, прежде всего младшего школьного
возраста), патерналистскую (практика мотивирующего общения в пользу высоких
достижений и ускоренного развития, требование от ребенка признания своего
родительского авторитета, осмысленного поведения, проецирование собственного
опыта и примера на ребенка) и заносчивую (содействие в достижении успехов в
обучении и иной деятельности с целью самоутверждения через строгость,
дисциплинацию, ограничение самостоятельности и альтернатив поведения, высокие
требования и ожидания в отношении подростков) социальные практики отцовства


стили родительского воспитания: типы отцовства с авторитарным,

либеральным, попустительским или смешанным стилями воспитания;


типы родительской позиции (как системы отношений родителя к своей

родительской роли, характеру и практике воспитания1): социальные практики отцов
с адекватной и неадекватной родительской позицией.
В условиях плюральности типов семьи и семейно-брачных отношений именно
они становятся главным параметром классификации социальных практик отцовства.
Принципиально отличается от моногамных (включая, например, длительное
сожительство с родными детьми как альтернативу зарегистрированному браку)
спектр

возможных

социальных

практик

отцовства

в

постразводных

и

повторнобрачных семьях. Практики могут также варьироваться в зависимости от
супружеской

структуры

демографических

и

отношений

характеристик

членов

в

супружеской
семьи,

диаде,

выполняемых

социальнофункций/

обязанностей, сферы и интенсивности занятости, уровня социального самочувствия
семьи; структуры родительского поведения: родительского стажа, мотивации,
самооценки, воспитательных траекторий.

1

Жигалин С.С. Формирование адекватных родительских позиций как способ коррекции воспитательной практики
семьи подростка: автореф. дис. … уч. степ. к.психол.н: 19.00.07. Екатеринбург, 2004. – 26 с.
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2.2.

Вовлеченное отцовство как социальная практика

Плюрализм отцовских практик, трансформация субинститутов отцовства и
материнства сопровождаются функциональными потерями и проблемами, как
правило, недобросовестным родительством мужчин. В то же время ответственный,
заботливый, доступный отец как активный социализирующий агент, призванный
укрепить семейную (микро)группу, пока рассматривается скорее как идеальная,
желаемая, инновационная практика1.
Со второй половины XX в. американские ученые (У. Доэрти, Н. Кабрера,
М. Лэм, У. Марсильо, Р. Палковиц, Дж. Плек) разрабатывают, изучают модель
вовлеченного отцовства и называют среди ее институциональных компонентов
доступность отца, прямое, контактное и эмоциональное взаимодействие с ребенком
и родительскую ответственность (контроль и непосредственное участие в жизни
ребенка)2. Кроме того, данный перечень дополняется вниманием к семейным
проблемам и потребностям, самоидентификацией и самопрезентацией в роли отца3.
Российский исследователь Т.Д. Подкладова конкретизирует критерии мужской
родительской вовлеченности активным включением отцов в уход и воспитание
детей; формированием ориентации на самореализацию как в профессиональной, так
и родительской сферах. То есть, обозначается некий конфликт интересов,
проблематизируется баланс семьи и работы в мужском контексте4.
Однако,

несмотря

на

актуализацию

исследовательского

интереса

к

вовлеченному отцовству5, данная проблематика в отечественном научном дискурсе
представлена фрагментарно: описываются практики реализации или источники

1

Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные
практики в современной России // Laboratorium. 2010. №3. С. 19-43.
2
Palkovitz R., Hull J. Указ. соч.; Cabrera N., Tamis-Lemonda C., Bradley R., Hofferth S., & Lamb M. Указ. соч.;
Doherty W.J., Kouneski E.F., Ericson M.F. Указ. соч.; Pleck J.H. Указ. соч.
3
Goldberg J.S. Указ. соч.
4
Подкладова Т.Д. Указ. соч. С. 109.
5
Авдеева А.В. Указ. соч.; Борисова О.Н. Указ. соч.; Липасова А.Н. Указ. соч.; Подкладова Т.Д. Указ. соч.;
Рождественская Е.Ю. Указ. соч.; Чернова Ж.В. Указ. соч.
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поддержки ответственного отцовства через папа-школы1, формы участия вкупе с
включенностью в выполнение бытовых функций2 или уровень вовлеченности в
отдельных типах семей3. Автором предприняты не только анализ и систематизация
имеющегося эмпирического опыта, но и выявление форм, детерминант, типов,
создание

комплексной

многофакторной

модели

отцовской

вовлеченности,

актуальной для различных семейных структур.
Эмпирическую базу авторского исследования составили глубинные интервью
(n=46), проведенные в 2013-2018 гг. с отцами-представителями различных типов
семей. В выборку включены информанты в возрасте от 24 до 57 лет: 7 отцовпредставителей традиционной семейной структуры (первобрачная семья с двумя
родителями), 8 – одиноких отцов (как из нуклеарных, так и расширенных семей), 9 –
отцов/ отчимов из сводных семей, 14 – разведенных отцов-нерезидентов, 8 – отцов/
отчимов, воспитывающих детей в сожительствах4. Для обработки данных был
использован

метод

контент-анализа

с

привлечением

специализированного

программного пакета ЛЕКТА. Объем базового словаря составил более 96 000
лексем, из которых были выделены 134 семантических цепочки, отражающие
различные аспекты отцовской роли. В результате анализа были получены 16
факторов. Объясняющая способность модели 28%. Метод интервью позволил
получить полноценный качественный материал, сгруппировать факторы и выявить
уровни

детерминант

вовлеченности

отцов,

разработать

трехуровневую

универсальную многофакторную модель отцовской вовлеченности (Рис. 2).
Формы отцовской вовлеченности – содержательный компонент отцовской
роли. Они тесно переплетаются с выполняемыми функциями / обязанностями.
Анализ

индивидуальных

и

страновых

1

различий-детерминант

отцовской

Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «папа-школа» и социальный капитал // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2012. №3. С. 266-275; Малышев А.Г.
Указ. соч.
2
Отцовство в России сегодня. – Москва, 2016. – 120 с.
3
Иванова Е.А. Указ.соч.
4
Янак А.Л. Отцовская вовлеченность в семьях различных типов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. №2(50). С. 124-131.
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вовлеченности через количество времени, затрачиваемое мужчинами на занятия с
детьми, предпринят О.Н. Борисовой1. Однако исследователь отметила недостаток
материала, связанный с отсутствием подкрепления его качественной информацией.
Авторское исследование позволяет это сделать.
Наиболее предпочтительными для мужчин-отцов в разных типах семей
являются:
= экономическая (материальное обеспечение, покупки, карманные деньги);
Важные решения относительно ребенка мы принимали совместно, но
финансовое обеспечение их всегда лежало на мне. (М., 42 года, разведен, общается с
дочерью).
…Если я мало бываю дома, то я зарабатываю один. Кому-то надо деньги
приносить в дом! Когда Ленка <жена> уволилась, я стал работать в 2 раза
больше… (М., 36 лет, воспитывает двоих детей в полной (моногамной) семье).
<Даете ли Вы ребенку деньга на карманные расходы?> Всегда даю, но
контролирую, чтобы он меньше тратил деньги на всякие гадости: чипсы, сухари,
жвачки. Пусть лучше пирожок купит с соком. (М., 32 года, воспитывает пасынка в
фактическом браке).
Денежное содержание плачу сам. Договорились на определенную сумму и все.
Материально помогаю. Оплачиваю поездки на соревнования. Спортивная это…
форма, все оплачиваю. (М., 38 лет, разведен, контактирует с сыном).
= воспитывающая (методы/ стиль воспитания, меры наказания);
Я строгий: могу крикнуть, заставить что-то… но не наказываю: никогда не
бил детей. Некоторые ремнем лупят, подзатыльники дают, по губам могут
шлепнуть. Сделки мне не нравятся, я не считаю, что это наказание. Этим ничего
не решишь! Надо сразу по-другому воспитывать: не баловать, учить делиться, не
клянчить у мамки с папкой игрушки каждый день… топать ногами. (М., 36 лет,
воспитывает дочь и сына в полной первобрачной семье).
1

Борисова О.Н. Указ. соч.
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Зачастую, воспитывая детей, мы забываем о том, что начинать нужно с
воспитания родителей, прежде всего. Я честно скажу, я очень хорошо воспитал
своих сыновей. Каждый из моих сыновей – находка для любой девушки. Они умеют
готовить, гладить, стирать, не знаю… То, чего современная девушка, вероятно, по
большей части делать не может. (М., 44 года, воспитывает четверых детей в
полной первобрачной семье).
Я помню, как-то раз он своровал какую-то конфетку, и вот тогда я ремнем
его, чтоб запомнил. Я был плохой полицейский в том смысле что, самый строгий в
семье. (М., 42 года, воспитывает пасынка в повторном браке, общается с сыном о
предыдущего союза).
= ухаживающая (купание, замена подгузников, кормление, чтение сказки на
ночь, лечение);
То есть, укладывать детей приходится и мне, и купать, и прочее. В принципе,
поменять памперсы и засунуть их в ванну – ничего сложного. И накормить, и
покупать, и спать уложить – это все легко. (М., 34 года, воспитывает 2-х дочерей в
полной первобрачной семье).
Конечно, я могу и посидеть с ним, и покормить, и одеть, и подмыть, и спать
уложить, книжку почитать… без проблем… Прибраться… Вообще, я всегда, когда
свободное время есть, готов… Если есть свободное время, хочется быстрее к сыну,
что-то ему показать, что-то новенькое представить. (М., 27 лет, воспитывает
сына в полной первобрачной семье).
= бытовая (ремонтные работы и починка, приготовление пищи, уборка,
походы/поездки по магазинам);
А, конечно, ремонт за мной! Это я умею и люблю. Леху <сына> тоже
приобщаю. …Парень он рукастый… в меня. (М., 41 год, воспитывает сына в
незарегистрированном союзе).
Ну, в первую очередь, это готовка, поскольку она работает по пять дней,
приходит в шесть, уходит рано, готовить уже некогда, всѐ это за мной остается.
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Ну, так ещѐ по ремонту. (М., 40 лет, воспитывает 2-х сыновей в браке после
длительного сожительства).
У нас нет четкого разделения по обязанностям, например, посуду помыть
могу и я, и она, приготовить поесть может как она, так и я. К слову, готовить
Вера <партнерша> не любит, а для меня это любимое занятие, проснулся утром,
сковородку в руки, и все довольные и сытые. Уборкой в основном занимается Вера,
но бывает и такое, что прибираюсь я. Может быть, некоторые скажут, что это
все чисто женская работа, но я так не считаю. Уборка, стирка, глажка все это
отнимает столько же сил и времени, как и любая физическая работа… Гвозди
забивать Веру никто не заставляет – это уже чисто мужская работа, и ее я
всегда беру на себя. Да и вообще я не заставляю еѐ ничего делать. Она уже
взрослый человек, взрослая мать и должна сама понимать, что ей нужно делать.
(М., 32 года, воспитывает пасынка в фактическом браке).
= контролирующая (школьная успеваемость и посещаемость, контроль
поведения, контроль за расходами, контроль интернет-активности, знакомство с
друзьями/ товарищами, партнерами);
Потом как-то всѐ потихоньку начинали жить вместе, то останусь ночевать
… Он <пасынок> в начальную школу пошѐл … 1-2 классы, сидели, уроки с ним
вместе делали: попишем, там, палочки-крючочки порисуем. И как-то всѐ ближе и
ближе. (М., 51 год, воспитывает в повторном браке сына жены от предыдущего
союза, совместную дочь, общается с сыном и дочерью от первого брака).
Я боялся, что он <сын> замкнется, будут проблемы с уроками, но, вроде, мы
справляемся. Пацан учится нормально, ну, как все мальчишки «4»-«3», иногда «5».
(М., 43 года, самостоятельно воспитывает 14-летнего сына после развода).
Например, вопрос о карманных деньгах Насте и Ане. С Аней, конечно, проще,
она их не прогуляет, а в школе чего-нибудь купит вкусненького. А вот Настя… То на
это надо, то на другое; то на дискотеку, то в кафе, журналы, косметику и другое
женское. Мне, конечно, не жалко, но куда столько? Я кого ни спрашивал, все
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говорят: следи, куда она тратит деньги. А, может, сигареты, вино, еще хуже –
наркотики? Но я им доверяю. Не могу контролировать каждый их шаг. Но и как
поступить, тоже не знаю. (М., 48 лет, вдовец, самостоятельно воспитывает 2-х
дочерей, 17 и 10 лет, соответственно).
Мне кажется, если уж ребѐнок захочет, он и без твоего ведома найдѐт в
Интернете, что надо... Ну, я, конечно, журнал просматривал, хотя можно ведь
удалить историю, при желании. А так, сейчас можно что сделать? В друзья к
своему ребѐнку во Вконтакте и Instagram добавиться, вот тебе и весь контроль!
Там-то все прозрачно... (М., 41 год, воспитывает сына в незарегистрированном
союзе).
= досуговая (прогулки, игры, поездки, развлечения);
Часто вожу Павла <пасынка> в кино, на мультики, ходим в парк
аттракционов, в разные интересные места для детей развлекательные. Иногда
любим просто посидеть дома, поиграть в игры на приставке. (М., 33 года,
воспитывает пасынка в сожительстве).
Забавная такая… Каждый день что-то новое… Играть любит. Мы с ней
дома играем, иногда выходим погулять… Купил ей такой маленький синтезатор,
игрушечный, и вот она с ним развлекается. (М., 25 лет, разведен, видится с
дочерью).
Бывает, в выходные совместно гуляем, либо, если погода плохая, дома сидим,
занимаемся, в развивающие игры играем. (М., 30 лет, воспитывает дочь в полной
первобрачной семье).
= мотивирующая (выбор образовательной организации, развивающих секций,
привлечение к совместным занятиям);
Мы с 3-х лет ходили в секцию гимнастики, так как супруга долго занималась
гимнастикой профессионально до определенного момента. Дочь ходила туда до 6
лет. …Отдавали только для физического развития, для гибкости и координации
движений в целом. Хотим отдавать и младшую именно туда же по тем же
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соображениям. Сейчас у старшей дочери появилось увлечение рисованием, то есть,
художественное направление. Мы ее отдаем в школу, где присутствует кружок
художественного образования, поэтому… Готовы всячески поддержать ее
интерес. (М., 34 года, воспитывает 2-х дочерей в полной первобрачной семье).
…Я грибник. Ну, знаешь, люблю по осени по лесу погулять, грибочков собрать.
Потом мы их сушим, солим, жена суп варит. …раньше сына часто с собой брал (по
грибы), приобщал, вроде ему нравилось. (М., 41 год, воспитывает сына в
незарегистрированном союзе).
…Строгость моя заключается в том, чтобы как-то его заставлять читать,
выводить на какие-то мероприятия. С трудом. …Стараемся мы ходить и куда-то
в музей, но очень редко, к сожалению… Мне нужно, чтобы у него интерес какой-то
проснулся… нужно, чтобы был какой-то бэкграунд, которого, к сожалению, нет.
(М., 42 года, воспитывает пасынка в повторном браке, общается с сыном о
предыдущего союза).
У меня ребенок был в 6 классе, мы с ним мозговой штурм проводили, рисовали
маркетинговый план, называемый «стратегией его развития в ближайшие 5, 10, 15
лет. Он сейчас знает, будучи 8-классником, кем он будет на выпуске, где он будет
учиться, какой у него примерно будет уровень зарплаты, в какой период времени
что он должен приобрести в свой семейный бюджет. Уже сейчас! И я считаю, это
правильно! (М., 44 года, воспитывает 4-х детей в полной первобрачной семье).
= эмоциональная/ эмпатическая (доверительное общение, психологическая
поддержка);
…Например, был случай, когда давал деньги Диме <младшему сыну>, чтобы
он купил хлеба, а возвращается без денег и без хлеба, говорит «потерял». Ну, ладно,
что ругать из-за этого. На следующий день то же самое, потом опять. Я его
начинаю спрашивать, а он не сознается. Я взял его за руку, и мы пошли. Он
рассказал, что у него деньги парень старший отнимает. Я его нашел, и мы с ним
побеседовали, мой парень осмелел и тоже поговорил. Вот так мы становились
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мужчинами. Всегда только своим примером. (М., 47 лет, самостоятельно
воспитывает 2-х сыновей после развода).
…У нас с сыном доверительные отношения, я предпочитаю разговаривать с
ним и объяснять словами, ни в коем случае не ремнем, это не приемлемо в нашей
семье, мой отец ни разу не ударил меня, все всегда решалось словесно. (М., 32 года,
вдовец, воспитывает сына).
После

развода

ситуация

с

воспитанием

ребенка

не

изменилась

–

доверительные отношения остались, контроль над школьной успеваемостью я
сохранил, от посещения родительских собраний не отлынивал. (М., 42 года,
разведен, общается с дочерью).
= профилактическая (пресечение конфликтов, решение проблем);
… Была ситуация в школе – его <пасынка> начали обижать. Это было в 7-ом
классе. В один прекрасный момент он с утра психанул, мол, я в школу не пойду. Она
(жена) ему: «Иди, иди». Он ушел в школу, я пошел за ним и построил там весь класс,
ну, мальчишек… стало понятно, кто – они его начали чморить... Ну, может, я
неправильно поступил… Я обидчика отвел в сторону, пошептал на ушко. Тот со
слезами прибежал к своим родителям, нажаловался. Родители состояли в
родительском комитете, пошли к классной сразу, такой разбор был! Как же, сына
чуть-чуть обидели... Меня классная вызвала: «Как Вы так могли?» Ну, он
хорошист, учится, нашел себе защитника какого-то двоечника, который из себя
корчит крутого, с ним в паре ходит. Я говорю, мол, а Вы-то куда смотрите?
…Больше Егора в школе не обижали. (М., 50 лет, воспитывает пасынка в повторном
браке, общается с взрослым сыном от предыдущего союза).
= защищающая (обеспечение безопасности ребенка/детей);
У меня произошла неприятность с одним из сыновей: на уроке физкультуры
какие-то посторонние взрослые дядечки отобрали у 3-классников мобильные
телефоны чуть ли не под угрозой ножа. Я как заботливый отец пришѐл в школу, «в
чем дело?». Образование много говорит об этом, но, к сожалению, в бюджете на
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обеспечение ЧОПов, камер – пункт «0». Я собрал несколько мужиков… из
родителей, кто небезразличен. Мы предложили директору собрать общешкольное
родительское собрание. …Я понимал, что вопрос будет упираться в деньги:
стоимость установки камер, тревожной кнопки, допустим, 200 тыс. рублей. Все,
что нам нужно, собраться условно по 400 рублей. А дальше мы обсудили
обеспечение

охраны

ЧОПом.

…Потом

начали

родительские

патрули

организовывать, потом мы вошли в профилактические комитеты. (М., 44 года,
воспитывает 4-х детей в полной первобрачной семье).
= принятие важных решений и другие (например, совместное планирование
детей, поддержка супруги/ партнерши во время беременности, родов и постродовой
период).
В каких-то ситуациях каждый может уступить, ну, а сверхважные вопросы
должен решать именно мужчина. В каком-то принципиальном для нашей семьи
вопросе принимаю решение я. (М., 41 год, в повторном браке воспитывает пасынка и
совместную с супругой дочь, общается с дочерью от предыдущего союза).
Наиболее предпочтительными, распространенными формами во всех типах
семей являются экономическая, досуговая (особенно игровая), контролирующая и
принятие

важных

решений.

Современным

мужчинам

по-прежнему

близка

инструментальная роль отца, однако и альтернативные (рефлексивные) формы
родительского

поведения

оказываются

все

более

приемлемыми

и

распространенными.
Отцовская вовлеченность может быть типологизирована следующим образом:


по

интенсивности,

«укомплектованности»:

активная

(полная/

регулярная), частичная (нерегулярная), отсутствующая;


по

мотивированности:

интенциональная

(осознанная),

пассивная

(принимающая), вынужденная (опосредованная);


по производимому эффекту: позитивная и негативная;



по восприятию характера эффектов: субъективная и объективная.
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Активная вовлеченность зависит не столько от типа семьи, сколько от
готовности к отцовству, высокой внутренней или опосредованной родительской
мотивации и ответственности отцов, любви к ребенку и его матери. Как отмечает
исследователь Дж. Голдберг, именно от личностных характеристик, внутренних
императивов зависит интенсивность, стабильность и качественная наполненность
родительской

вовлеченности

отцов1.

Активная

вовлеченность

обозначает

проявление инициативы в отношении детей, включенность в выполнение
максимального или широкого спектра семейных обязанностей. Категории отцов,
которые реализуют данный тип вовлеченности:


опытные (взрослые/зрелые) отцы;



обеспеченные/ удовлетворенные своим доходом отцы;



отцы, планировавшие детей (беременность супруги/ партнерши);



отцы, критикующие мать, в том числе, например, отцы, которые борются

в суде за право воспитания ребенка после развода;


отцы-монородители (особенно возглавляющие постразводные отцовские

семьи);


отцы-общественники (участники отцовских гражданских объединений);



многодетные отцы (неважно являются ли они представителями

моногамных семей или повторнобрачных).
Фрагментарное отцовство или частичная вовлеченность – выполнение
ограниченного числа функций (не в полном объеме или нерегулярно). Объективно
это характерно:
= для разведенных отцов-нерезидентов, которые физически не могут
выполнять ряд функций, находясь на расстоянии (особенно это чувствуется в
бытовом плане, выполнении домашних заданий, эмоциональной поддержке при
возникших трудностях);
= для отцов со сверхзанятостью, вынужденных подрабатывать в свободное от
1

Goldberg J.S. Указ. соч.
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основной работы время или отцов, практикующих маятниковую профессиональную
миграцию.
Отсутствие вовлеченности характерно для разведенных нерезидентных отцов,
смирившихся с запретом бывшей супруги на контакты с ребенком, нежеланием
самого ребенка, или осознанно добровольно отказавшихся от продолжения
отцовской роли (4 из 14 разведенных отцов-информантов).
Интенциональная вовлеченность предполагает осознанное, инициативное
участие отцов в различных семейных процессах и воспитании детей, в том числе.
Она тесно сопряжена с активной вовлеченностью и в целом ей соответствуют те же
категории отцов.
Вынужденная или опосредованная вовлеченность означает наличие внешних
мотиваторов, императивов:
= выстраивание отцовско-детского взаимодействия в повторнобрачных семьях
при посреднической роли супруги/ партнерши, особенно если речь идет о сводных/
смешанных семьях, где мать – связующее звено между своим ребенком и новым
мужем;
= поощрение отцовско-детских контактов матерями детей в постразводных
семьях;
= влияние прародителей в расширенных семьях;
= инклюзия отцов матерями детей в выполнение воспитательных функций в
полных семьях;
= влияние

не

зависящих

от

отцов

(внешних)

факторов,

например,

скоропостижная смерть супруги или отказ матери ребенка от материнства, уход из
семьи; неготовность к монородительству, нехватка бытовых и педагогических
навыков и знаний (6 из 8 одиноких отцов).
Пассивная вовлеченность может означать, что родительские функции
разделены по гендерному признаку, а отцовская роль воспринимается как вторичная,
вспомогательная, наблюдательно-выжидающая – включение в воспитательные
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семейные процессы, когда об этом попросят (или по остаточному принципу). В
большинстве семей превалирует взгляд на женщину (мать, жену) как на основного
семейного субъекта, осуществляющего родительские и хозяйственно-бытовые
функции, поэтому пассивная вовлеченность – доминирует. Эта пассивность
усугубляется после развода, и когда жена – домохозяйка.
Позитивная и негативная вовлеченность означает разное качество эффектов
отцовского участия/ воздействия. Чаще всего связана с наказаниями и насилием (в
интервью присутствует обсуждение психологического насилия – крики, ссоры
родителей). Характерна для отцов, имевших опыт развода – собственного или в
родительской семье.
Кроме того, можно рассматривать объективный и субъективный типы
вовлеченности. В частности, резидентный отец может считать, что он, являясь
антиподом отсутствующему отцу, коим был, например, его собственный папа, уже
априори не может быть невовлеченным и плохим. Однако его мнение не совпадает с
ожиданиями супруги: «… Я единственный зарабатываю, здоровье на работе
гроблю. Да еще и приходишь – каждый раз скандал: «надо помогать», «ты не
ценишь мой труд», «детям нужно воспитание»… Достала уже… Я делаю, что
могу: все сыты, одеты, обуты, я на подхвате. Что еще надо?» - М., 46 лет,
воспитывает двоих детей в полной моногамной семье.
Важным

представляется

выделение

факторов

активизации

отцовского

потенциала. Анализируются институциональный (макро-), (внутри)семейный (мезо), внутриличностный (микро-) уровни факторов (Рис. 2).
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Макроуровень факторов объединяет институциональные характеристики
развития общества и семейных отношений: семейная политика, гендерные режимы и
режимы социальной политики (поддержка отцовства), инфраструктура заботы,
ситуация на рынке труда и женская трудовая занятость, распространенные в
обществе

взгляды

(общественный

запрос

на

родительские

обязанности,

дискурсивные практики их дифференциации), развитие родительских гражданских
сообществ (лоббирование и реализация интересов мужчин-отцов)1.
Во многом трансформации, диверсификации родительских функций мужчин
способствует развитие рынка труда, оплачиваемость, престижность, полнота
профессиональной

занятости

женщин-матерей2.

Полтора

столетия

назад

неработающая мать являлась едва ли не единственным субъектом заботы о детях, в
то время как отцы традиционно помимо воспроизводственной функции выполняли
инструментальную роль (публичная/ имиджевая, защитная, дисциплинирующая
1

Рождественская Е.Ю. Указ.соч.; Борисова О.Н. Указ.соч.; Римашевская Н.М., Малышева М.М., ПисклаковаПаркер М.П. Указ.соч.
2
Михеева А.Р. Указ.соч.
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функции). Трудовая мобилизация женщин, временные инвестиции в карьерные
притязания заставили родителей пересмотреть свои репродуктивные установки,
распределение властных отношений и функций, иждивенческой нагрузки, сценарии
родительско-детского взаимодействия.
Для снижения конкуренции между семьей и работой важен баланс. В большей
степени он проблематизируется в отношении женщин-матерей, которые чаще
стремятся

вписать

трудовую

занятость

в

семейный

сценарий

(зачастую

сталкиваются с политическими и корпоративными барьерами)1, а не наоборот, как в
основном у мужчин-отцов. Материалы исследований по теме показывают, что
способами достижения данного баланса и материнскими копинг-стратегиями могут
служить2:
= сокращение отпуска по уходу за ребенком во избежание девальвации
профессиональных компетенций;
= «двойная занятость», которая, тем не менее, имеет множество негативных
последствий

(стресс,

снижение

родительского

авторитета

и

эмпатическое

отчуждение между матерью и детьми, повышение супружеской конфликтности на
фоне равных амбиций);
= пользование социальными трансфертами, хотя данная траектория имеет
иждивенческую подоплеку;
= привлечение дополнительных субъектов заботы (близкие родственники), в
том числе, внешних (няни, образовательные организации); маркетизация и
коммерциализация заботы бабушек, многие из которых стремятся и вынуждены
продолжать трудовую деятельность как можно дольше3;
= переход на атипичную форму трудовой занятости (удаленная / надомная
интернет-занятость,

неполный

рабочий

1

день,

самозанятость

и

малое

Праведников А.В. Указ. соч.
Егорова Н.Ю., Сизова И.Л. Указ. соч.;
3
Исупова О.Г. Указ.соч.; Чернова Ж.В. Баланс семьи и работы: политика и индивидуальные стратегии матерей //
Журнал исследований социальной политики. 2012. Т.10.№3. С. 295-308
2
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предпринимательство1) как компенсаторную форму удовлетворения потребностей в
социальном общении, снижении рутинизации повседневности, заработке;
= трудовая занятость в организациях с развитой корпоративной культурой и
социальной

ответственностью

(например,

с

детскими

садами

для

детей

сотрудников);
= профессионализация материнства как процесс «проникновения экспертного
знания

в

повседневные

практики»,

гарантирующих

положительный

выбор

поставщиков социальных услуг, специалистов, учреждений и грамотный диалог по
поводу заботы о детях2;
= содержание огорода, занятие садоводством;
= активная инклюзия отцов в заботу о доме и детях (обучение навыкам
готовки,

использования

бытовой

техники,

включение

в

воспитательную

деятельность, досуговые практики) или вовсе осознанный отказ от материнства
(бездетность, оставление детей на попечение отцов, собственных родителей/ сестер,
нянь).
Согласно М. Кастельсу, структура и род профессиональной занятости,
включая график работы и трудовой доход, является фактором распространения
эгалитарной семьи, улучшения супружеских и родительских отношений3.
В целом, чем развитее общество, тем лояльнее взгляд на карьерные притязания
женщин, разнообразнее сферы их реализации, шире и доступнее каналы
вертикальной мобильности, развернутее инфраструктура внешних институтов
заботы и

вероятнее

родительских

и

эгалитарный тип распределения супружеской власти,

домашних

обязанностей4.

Современное

родительское

взаимодействие все чаще оказывается гендерно нейтральным, договорным,
1

Хусяинов Т.М. Причины добровольного перехода работников на занятость в сети Интернет // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. №1(2). С. 468-473.
2
Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Профессионализация родительства: между экспертным и обыденным знанием//
Журнал исследований социальной политики. 2016. Т. 14. №4. С. 521-534.
3
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. –
М.: Гос. ун-т Высш. шк. Экономики, 2000. – С. 258.
4
Hakim C. Models of the Family in Modern Societies: Ideals and Realities. 2003. Ashgate. – 208 p.
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ситуативным, взаимодополняющим. В соответствии с концепцией социальной
заботы и выделенными Ж.В. Черновой и Л.Л. Шпаковской идеал-типическими
моделями

родительства,

данное

положение

вещей

соответствует

модели

«родительство как один из жизненных проектов»1.
Важными активизирующими отцовское участие макрофакторами выступают
распространенные в женской и мужской общностях взгляды на «должное»,
предписанное социальное наполнение материнства и отцовства. Например,
успешными или идеальными отцом мужчины-информанты считают следующие
категории:


идеальный отец – сильный мужчина, рационально распределяющий свое

время на семью и работу (маскулинная позиция);


идеальный отец – ответственный, осознанный родитель;



идеальный отец – социальный конструкт, призванный служить примером

для ребенка;


идеальный отец – антипод современной асоциальной матери;



идеальный отец – воспитатель, прививающий честь и достоинство

ребенку, решающий его проблемы;


идеальный отец – друг, который посвящен во все, что происходит с

ребенком, пользуется доверием;


идеальный отец – отец-монородитель;



идеальный

отец

–

реализатор

семейных

функций;

антипод

«отсутствующего» отца;


идеальный отец – представитель идеальной семьи.

Кроме того, следует учитывать режимы социальной политики и гендерные
режимы как индикаторы «дружественности» семье, родительству и детству

1

Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Дискурсивные модели современного российского родительства // Женщина в
российском обществе. 2013. №2(67). С. 21-23.
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внешней, институциональной среды, социальной поддержки семей1; развитие
социальной, медицинской, образовательной инфраструктуры, т.е. инфраструктуры
заботы2.
Р. Коннелл3 вводит понятие «гендерной композиции» как совокупности
гибких повседневных практик, реализуемых в рамках определенных социальных
групп

и

организующих

социальное

взаимодействие

между

мужчинами

и

женщинами. На макроуровне это формирует гендерный порядок, то есть описание
гендерных отношений в целом, дифференцированную систему и институциональные
условия позиционирования мужчин и женщин в социальной, политической,
экономической и культурной сферах жизнедеятельности общества, который
проявляется в различных гендерных режимах4. Площадками функционирования этих
режимов выступают государства, семьи, образовательные учреждения, рынок труда
и профессиональные организации, улицы, а их структурным инвентарем –
разделение труда, власти и катексис5. По определению Б. Пфау-Эффингер,
гендерный уклад подразумевает реализацию социальных практик индивидов в
рамках дуальной структуры – гендерной культуры и гендерной системы, которые
представляют собой результат социальных действий коллективных акторов,
конфликтов,

переговоров,

договоров,

конкретных

исторических

условий

и

изменений6.
А.Н. Липасова раскрывает тему гендерных контрактов, их влияние на уровень
и сферы отцовской вовлеченности7. Исследователь выделяет следующие модели:
1

Сизова И.Л. «Новое отцовство» в свете традиций и инноваций семейной политики в Европе // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2012. Т. XV. №1(60). С. 86-102; Липасова А.Н. Указ.соч.
2
Чернова Ж.В. Кто, о ком и на каких условиях должен заботиться? Гендерный анализ режимов заботы и семейной
политики // Журнал исследований социальной политики. 2011. Т. 9. № 3. С. 295-318; Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л.
Профессионализация родительства: между экспертным и обыденным мнением // Журнал исследований социальной
политики. 2016. Т. 14. №4. С. 521-534.
3
Коннелл Р. Указ.соч.
4
Замараева Е.А., Темкина А.А. Указ. соч.
5
Коннелл Р. Указ. соч.
6
Пфау-Эффингер Б. Опыт кросс-национального анализа гендерного уклада // Социологические исследования. 2000.
№11. С. 24-35.
7
Lipasova A. Fatherhood in Middle Class of Contemporary Russia // Russian Sociological Review. 2016. Vol.15.№4. Pp. 202214.
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1) мужчина-кормилец, женщина-домохозяйка;
2) неравномерной заботы, или «двойной женской нагрузки»;
3) равномерной нагрузки;
4) женщина-кормилец, мужчина-помощник.
Отмечается, что для российских реалий характерна в большей степени вторая
модель, при которой женщина осуществляет трудовую занятость, но вместе с тем
берет на себя и основную часть домашних хлопот и забот о детях. Модель отцакормильца более удобна с точки зрения успешного (нередко компенсаторного)
конструирования маскулинности («несостоявшейся» или утраченной в новых
рыночных и социально-экономических условиях1), отцовства и доминирования,
призвана исключить любые семейные санкции и претензии супруги.
При этом на уровне семейной и социальной политики, несмотря на
декларацию равенства прав родителей, все-таки не хватает конкретики и адресности
в отношении отцов; более гибкого взгляда на эгалитарность. В частности,
российское

законодательство

гарантирует

и

обеспечивает

различного

рода

социальные преференции мужчинам с семейными обязанностями, однако они не
спешат ими воспользоваться, поскольку существуют маскулинные стереотипы,
базирующиеся на самоутверждении, репрезентации силы и самостоятельности
мужчины в публичной сфере – бизнес не ориентирован на мужчин с семейными
«императивами».
В качестве альтернативы, помогающей выражению/ лоббированию интересов,
удовлетворению индивидуальных и семейных потребностей, самореализации,
выступают мужские родительские объединения, движения, сообщества, ассоциации,
группы самопомощи, которые не только способствуют развитию практик
супружеско-родительского партнерства, но и представляют собой одну из «сфер

1

Тартаковская И.Н. Указ. соч.
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контроля или ресурс для выстраивания гегемонной маскулинности»1. Это
трансляция внутренних родительских императивов отцов. При этом формируется
обратная связь (государственная поддержка подобных сообществ2, информационное
сопровождении, спонсирование, выдача грантов на реализацию социальных
проектов), которая подтверждает актуальность и значимость проблемы.
Развивается соответствующая инфраструктура, которая включает систему
субъектов, организаций, сфер и услуг заботы о детях. Под субъектами понимаются
внутрисемейные (родители, прародители и иные родственники, сиблинги) и
внесемейные (профессиональное сообщество, представляющее образовательные,
медицинские,

профессиональные

организации)

акторы,

формирующие

и

реализующие очевидно значимый, однако специфический и противоречивый с
экономической точки зрения вид деятельности – родительский труд3, который тесно
сопряжен с процессами профессионализации родительства, коммерциализации
заботы и др.
Мезоуровень

факторов

опосредован

прежде

всего

типами

семей,

определяющими степень и качество отцовского участия в воспитании детей.
Структурная полнота семьи в целом способствует как осознанному вовлечению
отцов в заботу о детях, так и вынужденному и пассивному.
Да, это желаемый ребенок, планировали, потому что опять-таки каждый
строит семью по такому принципу: не просто надо и все, а чтобы достаток был в
семье, чтобы как-то обеспечить с тем условием, что супруга будет сидеть с
ребенком, чтобы им всего хватало. (М., 30 лет, воспитывает дочь в полной
первобрачной семье).
Кристина <партнерша> начала сразу: «давай квартиру снимать», «давай
1

Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «папа-школа» и социальный капитал // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2012. №3. С. 266-275.
2
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 г.» // Российская газета [Эл. ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата
обращения: 14.09.2018 г.)
3
Багирова А.П., Шутова Н.В. Родительский труд в социально-структурном пространстве российского общества //
Теория и практика общественного развития. 2016. №12. С. 16-20.
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поактивнее». …В плане ответственности, времени, личных обстоятельств – когда
родился ребенок, все это уходит на второй план, сейчас меньше уделяешь времени
себе,

меньше

видишься

с

друзьями.

(М.,

25

лет,

воспитывает

дочь

в

незарегистрированном союзе).
Очень часто мы с ней встречаемся, гуляем, дела какие-то у нас с ней
совместные, интересы. Ну, вот нравится ей, допустим, плавание, она ходит на
плавание. Она просит, чтобы я с ней ходил, чтобы я за ней смотрел. На каток мы с
ней ходим вместе, катаемся, то есть, на коньках с удовольствием. День рождения,
8 Марта, праздник, Новый год… Если она меня о чем-то попросит, я откажу себе,
но не откажу ей. Она учится у меня хорошо, активный участник во всякой
самодеятельности, то есть, у нее какие-то концерты, выступления… Если
позволяет время, я обязательно иду. (М., 35 лет, воспитывает пасынка и дочь в
сводном сожительстве, общается с дочерью от предыдущего союза).
В неполных семьях сценарии вовлеченности более вариативны: во вдовых
отцовских

семьях

наблюдается

вынужденное

включение

в

реализацию

хозяйственно-бытовых функций, заботы о детях.
Я только зарабатывал деньги, мужскую работу делал по дому: прибить,
отремонтировать. Уборкой, стиркой, глажкой и приготовлением еды занималась
жена. Первое время дома было грязно, еда на скорую руку. Теперь в моем ведении –
стирка и глажка. А Настя <старшая дочь> – готовит и убирается, а теперь в
этом ей помогает и Анечка <младшая дочь>. …Надо мной все смеются на работе.
Привожу пироги на обед, а они, мол какая Настя молодец, а я говорю, «это я
приготовил под руководством дочки». Пришлось учиться, ведь не всегда ей удается
приготовить ужин. Бывает, даже в Интернете рецептики ищу. (М., 48 лет, вдовец,
самостоятельно воспитывает 2-х дочерей, 17 и 10 лет, соответственно).
При осуществлении постразводного нерезидентного отцовства вовлеченность
отцов объективно минимизируется. Родительское участие нерезидентных отцов
может быть мотивировано как внутренними императивами (любовь к ребенку,
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родительская ответственность, самореализация в роли отца), так и окружением,
прежде всего матерью ребенка. В одних случаях, отцы борются за право воспитания
ребенка после развода, в других – мирятся с запретами бывшей супруги, в третьих –
удается достичь договоренностей и поддерживать, что называется, цивилизованные
отношения.
Я любил и люблю своих дочерей. Обеих мы планировали и хотели. Если в
первую беременность Иры я хотел мальчика, но родилась Танька, то во второй раз,
я уже и сам был уверен, что будет девочка. Девчонки ведь даже лучше парней
(смеется). С парнями ведь сложнее, а дочки отдают… Ну, ласку, тепло, более
внимательные, отзывчивые. …Обе красавицы! Никому их не дам в обиду!... (М., 55
лет, состоит в повторном браке, общается со взрослыми дочками после развода).
Она понять не может, что мы добиваемся не лишения ее материнства, а
чтобы ее обследовали, полечили. Я же детей спасти хочу! Я же не свои обиды
потащил туда, помои лить… Меня интересует, что происходит с детьми. Астма у
них, которая, я уверен, пройдет быстро, если психологические проблемы снять,
оградить от стресса, обеспечить покой, прогулки, назначенное врачами лечение и
т.д., дать им нормальные условия для жизни, учебы, без посторонних личностей.
Если их сейчас оставить в ее лапах, то дети станут… просто-напросто
шизофрениками… То, что сейчас происходит, им не по уму и не по возрасту… (М.,
57 лет, дважды разведен, борется в суде за право воспитания детей после развода,
общается со взрослым сыном от первого брака).
Жить стало невозможно. Меня готовились выгнать. Пока я был в Чечне, она
<бывшая жена> без меня подала в суд на алименты. Я приехал, личинки в квартире
уже были заменены, мои вещи выкинули с 4-го этажа. …Выгнали из дома. На этом
все и закончилось. Да, у нас в первом браке тоже мальчик, с которым не дают
вообще никак общаться. Ему 7 лет. Жду, когда вырастет, потому что есть
большая вероятность, что когда дети, мальчики особенно, вырастают… Ну, ищут
своих отцов. (М., 33 года, воспитывает в повторном браке сына, отстранен от
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общения с ребенком от предыдущего союза).
Вопрос не обсуждался: ребенок должен расти с матерью… А я смирился с
ролью «воскресного папы». Хотя, по сути, я папа «как смогу». Мне никто не
запрещает приезжать, когда я захочу. И это меня очень устраивает. Но,
естественно, хочется больше. Каждый раз прощаясь, хочется воткнуть себе нож
в руку… очень тяжело… Как появляется свободное время или целые выходные,
стараюсь проводить их с Алисой (дочкой). …Мы с женой договорились, что я
ежемесячно перечисляю определенную сумму, плюс, оплачиваю кредит за квартиру,
где они живут. …Периодически без повода покупаю игрушки, одежду, всякие
необходимые штуки. (М., 31 год, разведен, видится с дочерью).
…Меня просто к нему <сыну> не пускают… Собственно, я поплатил

<алименты> одно время, пока меня хоть как-то пускали к ребенку. А перестали, я
задал вопрос: «Почему я должен платить алименты, если меня не пускают к
сыну?» И кому они достаются? Кому они достаются эти деньги, если ей, то
зачем? А если моему ребенку, то я хочу подтверждение иметь, что он там живет
нормально. Что ему что-нибудь покупают… игрушки, вещи нужные. Вопрос именно
в том, чтобы видеться с ним... У меня свой бизнес (М., 33 года, разведен, супруга не
позволяет общаться с сыном).
Повторнобрачные/ сводные семьи представляют собой семьи с полной
структурой (с двумя родителями), что само по себе является фактором
вовлеченности, пассивной или осознанной. Осознанное и позитивное включение
отчимов в воспитание неродного ребенка во многом зависит от обстоятельств
первого знакомства, предбрачного периода и начального этапа жизненного цикла
вновь созданной семьи; присутствия биологического отца в жизни ребенка и
характера их взаимоотношений; мотивация ребенка.
Сначала я немного боялся, мне было страшно от того, как он меня
воспримет. Но с Верой <партнершей> этот момент мы хорошо продумали, и
первая наша встреча была в парке, я его взял кататься на автодром. Мы с первой
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встречи нашли общий язык и в дальнейшем общались как друзья. Чем больше мы
проводили время вместе, тем больше я для него становился отцом, а он для меня
сыном. Когда мы созванивались, он рассказывал мне о своем прошедшем дне, о своих
успехах и неудачах. Я помогал ему решить «мальчиковые» вопросы и поддерживал
его всячески. А когда я стал жить у Веры, он приучился называть меня папой, ну
точнее мы его приучили. Характером на Веру не похож: Паша более покладистый,
добрый, чуткий. Слушается больше меня, чем маму, с Верой у них конфликты
случаются чаще, чем со мной. (М., 33 года, воспитывает пасынка в сожительстве,
биологический отец не контактирует с ребенком).
…Он неродной. У него есть свой отец. С отцом, может быть, он
откровеннее, чем со мной. Я не знаю, как он с ним общается. Но он и мне задает
вопросы, я ему отвечаю. Если я должен ему помочь, я ему никогда не откажу.
…Дружим. <Дружите, но инициативу не проявляете…> Ну, нет, нет. Только если
он обратится… Да, я могу ему сказать, «а не хотел ли бы ты…». Но я знаю ответ
– «не хотел бы», потому что у него есть свой отец, мама. А я ему кто? Никто.
Просто нормальные, ненатянутые отношения. В неприятности попадет – я его не
брошу, всегда протяну руку. Как сказать… И в радости, и в горе: надо – порадуюсь,
надо – пособолезную. (М., 35 лет, воспитывает пасынка и дочь в сводном
сожительстве, общается с дочерью от предыдущего союза).
Отмечается1, что важным фактором становления мужчины в роли отца
выступают отношения в супружеской диаде и материнские усилия (вовлечение
отцов в уход за ребенком, поощрение отцовско-детских контактов). Кроме того, в
качестве фактора она выделяются особенности личности ребенка (пол, возраст,
индивидуально-психологические

особенности

и

особенности

здоровья).

Интернализация отцовства влияет не только на семейное, но и личное благополучие,
поэтому вовлеченные в воспитание своих детей мужчины, обнаруживают более
высокие удовлетворенность жизнь, самооценку, самоуважение. Супружеские
1

Борисенко Ю.В. Указ.соч.
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отношения являются немаловажным фактором и продолжения отцовской роли после
развода. Цивилизованное взаимодействие бывших супругов/ партнеров, взаимное
уважение даже после прекращения супружества позитивно сказываются на
родительской активности и мотивации отцов, качестве отцовско-детских отношений.
В целом, важными семейными факторами также выступают структура
детности,

качество

родственных

отношений

и

межпоколенных

связей;

социодемографические (возраст и этапы взросления, гендерная принадлежность
детей),

социоэкономические

(материальное

положение),

социокультурные

(досуговые практики) характеристики семей, семейные конфликты и проблемы.
Микроуровень

факторов

подразумевает

субъективные

показатели

родительства: готовность мужчин к отцовству, включая планирование и вписывание
рождения детей в жизненный сценарий, ценности, родительские и воспитательные
установки, формирующиеся в результате собственного жизненного опыта и опыта
родителей. Это внутренние императивы, способствующие самоидентификации,
саморефлексии в роли отца. Родительский опыт можно рассматривать в качестве
отражения (воз)действий социальных институтов и результат адаптации к
социальных требованиям и ожиданиям1.
Результаты исследований Т.А. Гурко подтверждают, что участие отцов в уходе
за младенцами зависит от степени готовности к его рождению2.
Стоит понимать, что одним мужчинам достаточно этого внутреннего
императива для активного участия в жизни детей. Для таких отцов дети – самоцель,
возможность самореализации.
…Я довольно-таки поздний ребенок, единственный ребенок в семье, но я очень
благодарен своим родителям и нисколько не жалею, что поздно, так скажем,
получилось. Я просто считаю, что, чем взрослее человек, тем больше он может
дать ребенку, потому что он сам гораздо опытнее, нежели мамы и папы в 20 лет,
1

Севастьянова У.Ю. Указ. соч.
Гурко Т.А. Отцовство в молодых семьях и после развода // Актуальные проблемы родительства в России / Отв. ред.
Т.А. Гурко. М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 52-72. 1 CD-ROM.
2
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например. Он (ребенок) желанный, он прям нужен. То есть, ребенок уже как
самоцель, однозначно». (М., 29 лет, воспитывает годовалого сына в полной
первобрачной семье).
У других «аппетит появляется во время еды», и отцовство развивается уже в
процессе семейной жизни, взаимодействия с ребенком. В некоторых случаях важна
поддержка со стороны окружения, государства.
Вот в моем случае, я проснулся как отец, когда родился ребенок. При этом
отец не просто просыпается 100%-ным отцом, а он формируется, нежели
материнство, которое изначально инстинктивно. …Если оставить одинокого отца
с ребенком, вероятность того, что ребенок доживет до 3-х лет, в моем понимании,
минимальна. Я представлял у себя в голове моменты: не дай Бог, произойдет чтото, и ты останешься один. Дальше просто …ну, как смерть. Ты просто взял и умер.
…Быть одиноким отцом – это, наверное, самое сложное, с чем может
столкнуться человек. (М., 34 года, воспитывает 2-х дочерей в полной первобрачной
семье).
Так или иначе, в той или иной форме и степени социальные практики
вовлеченного отцовства наблюдаются в семьях различных типов.
Безусловно,

разработанная

многофакторная

модель

–

теоретическая

актуализация сфер и способов акцентуации отцовского родительства, помогающая
концептуализации современного отцовства. В тоже время она является практикоориентированным пособием и может рассматриваться в качестве методического
руководства для законодательной инициативы в сфере семейной политики,
специалистов

социальных

служб,

работающих

с

семьей.

Социальное

конструирование и поддержка образа вовлеченного отца в перспективе позволит
говорить о нем как об устоявшей практике, основанной на повышении родительской
компетентности

отцов,

социальной

субъектности

и

уровня

социального

самочувствия семей. Межпоколенческое воспроизводство данной социальной
практики позволит снизить риски немотивированного внебрачного рождения,
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безотцовщины,

повысить

уверенность

супругов/

партнеров

друг

в

друге,

скорректировать репродуктивные установки мужчин и женщин, возможно, в
положительную сторону – на увеличение числа детей в семье.
Отцовские гражданские сообщества как компонент модели вовлеченного

2.3.

отцовства
Основными критериями вовлеченного отцовства служат самоидентификация
мужчины в роли отца и саморефлексия, доступность отца для семьи и прежде всего
для

ребенка,

активизация

родительского

потенциала

отцов,

симметричное

распределение и выполнение отцами и матерями родительских функций. Источники
вовлечения отцов в семейные процессы могут быть как внутренними (например, тип
и структура семьи; готовность мужчины к отцовству; родительские установки и
ценности отцов; планирование рождения детей; тип и структура родительской семьи
отцов, качество межпоколенных связей; материнско-отцовское сородительство;
социально-демографические и социально-экономические характеристики семьи), так
и внешними (сфера деятельности и профессиональной занятости отцов; окружение
семьи; уровень социокультурной и инфраструктурной модернизации места
проживания семьи; социальные сервисы, ориентированные на активизацию и
поддержку ответственного отцовства (папа-группы и папа-школы), распространение
общественных организаций (сообществ) родителей и гражданская активность отцов
и др.).
С начала 1990-х гг. наблюдается образование и рост числа родительских
сообществ, разных по типу, направлениям деятельности и размеру: реальные и
онлайн-объединения;

объединения

родителей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, одиноких родителей, многодетных родителей и т.п.1;
группы
1

самопомощи,

клубы,

комитеты,

Гурко Т.А., Островский К.Г. Указ. соч.
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советы,

союзы

и

ассоциации.

Общественного-гражданская активизация родителей имеет прямое отношение к
трансформации, повышению рефлексивности родительства, является индикатором
способности родительской социальной общности к самоорганизации, механизмом и
средством политизации1 родительства, а значит, минимизации и «амортизации
провалов» рынка труда и семейной политики2, стремления заявить о своих правах,
специфических запросах, проблемах, обеспечить себе социальную защищенность.
Ж.В. Чернова отмечает, что сообщества родителей как группы, производящие
и аккумулирующие социальный капитал, осуществляющие не только взаимопомощь,
но и «низовую благотворительность», обладающие протестным и посредническим
потенциалом для совершения коллективных коммуникаций и действий, прошли
институционализацию и являются полноправными субъектами и агентами развития
гражданского

общества.

Исследователь

фокусируется

на

формировании

инновационных форм репрезентации, взаимодействия, мобилизации, солидаризации,
консолидации родителей – интернет-сообщества. Их положительная специфика
состоит в: нивелировании территориальных рамок и расстояний между участниками
группы; отсутствии необходимости прерывать профессиональную, семейную,
досуговую и бытовую повседневную деятельность и координировать время и место
встреч; возрастной, профессиональной и экономической гетерогенности участников;
формулировании актуальной повестки дня, подключение к ее обсуждению в любой
момент времени, осуществлении электронных денежных переводов для оказания
материальной поддержки нуждающихся3. Стоит добавить, что в сегодня в эпоху
интернетизации и гаджетизации, стремительно развивается блоггинг и влоггинг как
источник дохода. Сообщества родителей могут служить агентами продвижения
профайлов участников, способствуя не только популяризации родительства в целом,
но и, в буквальном смысле, обогащению отдельных онлайн-«товарищей».
1

Шпаковская Л.Л. Указ. соч.
Чернова Ж.В. Сообщества родителей: новые формы солидарности и ресурсы мобилизации // Женщина в российском
обществе. 2012. № 3. С. 36; Чернова Ж.В. Репрезентации отцовства: социологический анализ блогов // Интеракция.
Интервью. Интерпретация. 2018. №15. С. 6-23
3
Там же.
2
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Кроме степени виртуализации, исследователь выделяет такие критерии
дифференциации родительских сообществ, как уровень институционализации
(зарегистрированные и неформальные организации) и тематическая направленность
(решение проблем, эмоциональная и/или информационная поддержка)1.
С.А. Судьин, анализируя родительские объединения, работающие в сфере
психического здоровья, выделяют следующие основания и факторы для их
классификации2:


ограничивающие деятельность рамки:



мини-организации, которые ведут свою деятельность (реализация

конкретных мероприятий) на уровне муниципалитетов, в рамках отдельных
социальных учреждений или территориальных сообществ;


межрегиональные и национальные (всероссийские), сетевые (имеющие

филиалы) организации, реализующие комплекс мероприятий и обладающие
определенной инфраструктурой (штат сотрудников/волонтеров, механизмы и формы
внутреннего и межведомственного взаимодействия, логистика, эффективный
менеджмент);


наднациональные (международные) организации, распространяющие

свою деятельность в области совершенствования законодательства, контроля за
обеспечением и соблюдением социальных гарантий в отношении определенных, как
правило, социально уязвимых категорий.


субъекты реализации социальных программ:



непосредственные участники организаций (как правило, объединяются

люди со схожими проблемами), формирующие специфические социальные и
правовые запросы, что наиболее ярко отражает важность индивидуальные
инициативы;

1

Чернова Ж.В. Родительство в современной России: политика государства и гражданские инициативы // Мониторинг
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. №1(113). С. 54.
2
Судьин С.А. Указ. соч.
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специалисты в области обслуживания и защиты конкретных социально

уязвимых групп, что расширяет границы потребления полезной профессиональной
информации;


смешанные субъекты, которые обеспечивают многообразие решаемых

задач, формируют наиболее актуальную повестку, выявляют латентные потребности.

мотивом

ведущие направления деятельности: отмечается, что доминирующим
создания

и

функционирования

организаций

выступает

решение

специфических проблем конкретной социальной категории;


организационно-правовая форма:



общественные

объединения:

общественные

организации

и

общественные фонды;


некоммерческие организации: некоммерческие фонды и автономные

некоммерческие организации.
По данным Минюста на 11.11.2018 г. наиболее распространенными формами
родительских гражданских сообществ являются региональные (39%) и местные
(17%) общественные организации1. Однако это только зарегистрированные
родительские НКО.


спецификация проблем.

Т.А. Гурко и К.Г. Островский в качестве значимых критериев типологии
родительских объединений и движений выделяют2:
= наличие или отсутствие действующего сайта, упоминания в СМИ;
= источники и степень регулярности финансирования деятельности;
= принцип создания («инициативы снизу» и «инициативы сверху»);
= принципы

функционирования

(реализующие

практические

дела

и

вирутальные);
= принцип сходства проблем (организации приемных, многодетных родителей,
1

Сайт Министерства Юстиции Российской Федерации [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx#
(дата обращения: 12.11.2018 г.)
2
Гурко Т.А., Островский К.Г. Указ. соч.
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семей с ребенком-инвалидом, объединения одиноких отцов и др.).
Л.Л. Шпаковская подразделяет родительские сообщества по идеалам заботы о
детях как ориентирам функционирования таких организаций (входящим в повестку
дня):


ответственное родительство;



социальная активность матерей;



заботящееся государство;



гражданские родители.

На наш взгляд, гендерный индикатор тоже является немаловажным критерием
типологизации родительских сообществ.
Мужское (отцовское) сообщество понимается О.Н. Безруковой как некая сеть,
представляющая собой сочетание коммуникативной и гражданской активности
индивидов, способов и инструментов их взаимодействия, общих целей, ценностей и
интересов, ресурсов, обмена опытом1. Привлечение мужчин к участию в папа-школе
в некоторых случаях выступает методом социальной работы, направленным на
сохранение целостности или психологическую поддержку семьи, находящейся в
трудной жизненной ситуации или переживающей кризис2.
Как правило, инициатива по созданию подобных организаций вызвана
стремлением удовлетворить специфические семейные и индивидуальные запросы;
обсудить и найти способы разрешения кризисных ситуаций, преодолев при этом
психологические барьеры перед феминизированными социальными службами, где
мужчинам-отцам сложно демонстрировать проблемы и просить о помощи в статусе
нуждающейся категории, а значит, признаться в собственных некомпетентности или
ненужности3; отстоять свои интересы и гражданские позиции; потребностью во
1

Безрукова О.Н. Практики ответственного отцовства: «папа-школа» и социальный капитал // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2012. №3. С. 266-275.
2
Малышев А.Г. Указ. соч.
3
Янак А.Л. Роль социального работника в организации и проведении групповой терапии семейных кризисов (на
примере отцовских семей) // Надежды: Сборник научных статей студентов / Научный редактор З.Х. Саралиева. Н.
Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2015. Вып. 9. С. 175.
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взаимной поддержке, приобретении необходимых родительских компетенций,
наращивании родительской и личностной ресурсности. Дополнительными мотивами
могут служить: гражданская и родительская самоидентификация1; самореализация в
роли «эксперта», «помощника», «носителя опыта» в рамках субъект-субъектного
подхода к организации групповых методов работы с трудными жизненными
ситуациями; желание установления социального контроля; конструирование и
трансляция гегемонной маскулинности в рамках приватно-публичного пространства,
повышение статуса мужчины как родителя в семье и обществе. При этом отцыактивисты все чаще оперируют риторикой ответственного родительства в своих
программах и проектах2. Особенно это заметно именно в таких социальных сервисах
таких, как папа-школы, которые помогают подготовиться или проверить,
продемонстрировать готовность к отцовству.
Систематизированы результаты анализа деятельности отцовских объединений
(Приложение 2). К слову, большинство представленных в Табл. 5. объединений не
зарегистрированы. Автором модернизирована типология родительских организаций
и экстраполирована на отцовские сообщества, которые делятся по:
целям

✓
(например,

и

направлениям

папа-школы,

деятельности:

направленные

на

узкоспециализированные

становление

отцовства)

и

многопрофильные (например, межрегиональная общественная организация «Союз
отцов»,

где

осуществляются

поддерживающее,

и

и

организационное,

информационное,

и

и

координирующее,

обеспечивающее

и

направления

деятельности); реализующие социальных проекты и/ или программы (Совет отцов г.
Нижнего Новгорода) и предоставляющие ситуативную (чаще консультационную)
помощь (Кризисный центр для мужчин, ставших жертвами насилия «Двоеточие»,
который оказывает поддержку в основном по телефону доверия);
✓

территории

действия

(уровню

1

охвата

аудитории):

всероссийские

Кормщиков Д.А., Янак А.Л. Гражданская идентичность сквозь призму участия в родительских ассоциациях и
движениях // Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы. 2015. №1(4). С. 144-148.
2
Шпаковская Л.Л. Указ. соч.
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(например, «Союз отцов»), региональные (совет отцов Архангельской области,
семейный центр «Лада»), местные (совет отцов г. Нижнего Новгорода);
✓

размеру (количеству участников): ассоциация, союз, комитет, совет,

группа/ клуб (например, папа-клуб при ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям Московского района г. Санкт-Петербурга»);
✓

степени формализации: например, наличие или отсутствие формального

лидера; самоорганизованные и инициированные «сверху» (например, специалистами
социальных служб, как в ГБУ «Кризисный центр для мужчин» Алтайского края) и
функционирующие на базе «материнских» учреждений или отделений социального
обслуживания населения; зарегистрированные и незарегистрированные;
✓

характеру вовлечения в социальное взаимодействие: реальные и онлайн-

сообщества (группы в социальных сетях, форумы, чаты, блоги, например,
информационный портал «Мужская книга. Социальная работа с мужчинами»).
Отмечается, что подобные объединения служат логичной реакцией на
глобальные вызовы: несовершенство семейной и социальной политик (отсутствие
способов удовлетворения специфических потребностей, «неадекватность» запросам
поставщиков социальных услуг, преимущественно феминизированных), вытеснение
мужчин из приватной сферы, решение проблем и преодоление личностных и
семейных кризисов в рамках групповой терапии, представляющейся как наиболее
перспективной формы работы с мужчинами-отцами в принципе.
Рассмотрим

подробнее

деятельность

местного

(городского

значения)

многопрофильного, неформального, реального отцовского объединения на примере
Совета отцов г. Нижнего Новгорода, который был организован в 2009 г. на базе
городской научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи1.
Результаты интервью с председателем городского Совета А.А. Зарембой,
проведенного автором в ноябре 2017 г., показали, что отцовское движение

1

Янак А.Л. Отцы в семейной экосистеме // Семейная экосистема человека: монография / З.Х. Саралиева,
Г.Л. Воронин, С.А. Судьин, Д.А. Шпилев [и др.]. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2018. – С. 172-183.
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актуализировалось после определенного инцидента: «… у меня произошла
неприятность с одним из сыновей, когда на уроке физкультуры какие-то
посторонние взрослые дядечки отобрали у 3-классников мобильные телефоны чуть
ли не под угрозой ножа...». Тогда был инициирован проект по обеспечению
безопасного пребывания детей в школе: «…к сожалению, в бюджете на охрану:
оплату работы ЧОПов, камер видеонаблюдения, тревожной кнопки, – «0»… Я
собрал несколько мужиков из родителей …и мы предложили директору школы
организовать общешкольное родительское собрание. …Мы обсудили, сколько это
будет стоить, рассмотрели разные альтернативные варианты… поняли, что нам
всем нужно скинуться условно по 400 рублей. Так и началась общественная
работа… Сейчас эту концепцию мы продвигаем в других школах, организуем
отцовские патрули на улицах, входим в профилактические комитеты».
Сегодня нижегородский Совет отцов активно развивается, не ограничиваясь
деятельностью по защите детей. Систематизируются и реализуются следующие
направления:
= духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (участие в
работе соответствующих ресурсных центров на базе школ г. Нижнего Новгорода,
мероприятиях (реконструкции боев Великой Отечественной войны и т.п.)
Нижегородского объединения военно-исторических клубов («НОВИК»), проведение
«Уроков мужества» для школьников в форме рассказов о подвигах отечественных
героев, акций, приуроченных ко Дню Победы (например, организация движения
«Бессмертный полк»)1;
= спорт и здоровьесбережение (организация и проведение «Дней здоровья»;
вовлечение детей в спортивные секции и кружки; выезды в загородные клубы и
туристские базы; совместное игровое времяпрепровождение, в том числе участие в

Нижегородские отцы. Взгляд в будущее: научно-методический сборник. – Н. Новгород: НИУ
РАНХиГС, 2017. – С. 15-31.
1
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проведении городского конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья», зимних
спортивных игр «Вместе с папой»);
= профилактическое направление (участие в работе комиссий и экспертных
советов по вопросам семьи и родительских общественных организаций; ведение
агитационной работы в школа против формирования у подростков вредных
привычек; популяризация семейных ценностей, ответственного родительства через
местные и региональные СМИ, медиапроекты, например, участие в теле- и
радиопередачах, публикация статей в газетах и сборниках).
= добровольческое направление (участие в работе и/или организация
родительских сессий, конференций и форумов отцов; проведение ежегодного
конкурса

«Папа

года

Нижнего

Новгорода»,

награждение

победителей,

осуществление общественной экспертизы других семейных и родительских
конкурсов через участие в экспертных комиссиях и жюри; разработка положения о
медали «Отцовская слава», изготовление медалей для мам из многодетных семей ко
Дню матери; участие в организации и проведении новогоднего городского
школьного бала). Важнейшим добровольческим проектом Совета является создание
базы взаимопомощи для осуществления патронажа и поддержки семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
= информационно-просветительское направление (организация работы сайта
Совета отцов г. Нижнего Новгорода; организация передачи «Отцовский час» на
радио и региональном телевидении; публикация научно-методических сборников,
например, «Нижегородские отцы. Взгляд в будущее» (2017 г.); взаимодействие с
Межрегиональной общественной организацией поддержки института семьи и
традиционных семейных ценностей «Союз отцов», в президиум которой входит
председатель нижегородского совета отцов).
= наставничество и профориентационная деятельность (участие в совещаниях
департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода; проведение Дня
отца; участие в Межрегиональном форуме по наставничеству «Наставничество как
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социальный инструмент» (октябрь 2017 г.), участие в работе первой международной
конференции по наставничеству в России «Global Mentori» (ноябрь 2017 г.), команда
Совета отцов г. Нижнего Новгорода награждена за лучший региональный план по
запуску и развитию программы наставничества). Надо сказать, что действительно
участники совета отцов совместно с психологами активно разрабатывают и
внедряют проект по профориентации школьников на территории г. Нижнего
Новгорода. «…проблема… состоит в том, что дети в 9-11 классах не понимают, не
представляют, чем они хотят заниматься, как они будут жить и зарабатывать…
91% школьников мечтают пойти в высшее учебное заведение, и лишь 15%
понимают, для чего они это делают. Все остальные идут, потому что «сказал
папа»… Когда задают детям вопрос, «нравится ли тебе профессия твоего папы?»,
большинство говорят «нет». В профессионально-образовательной среде есть
такое понятие, как «профессиональное выгорание», когда педагоги устают от
своей работы, маленьких зарплат, и им опостылело всѐ… от этого страдают
дети. Мы принимаем во внимание недополучение образовательного уровня,
конфликтные ситуации. …У некоторых детей эмоциональное выгорание наступает
уже в 4-ом классе, потому что заботливые родители пытаются их загрузить
кружками, секциями, «английскими», «немецкими»… нужно/ не нужно… Наша
наставническая программа позволяет сфокусировать внимание и родителя, и
ребенка на конкретном курсе, кружке, которые ему реально пригодятся в будущем,
в профессии… Вот почему наряду с безопасностью школы, вторым значимым
проектом стало профориентационное наставничество». Программа направлена на
учеников 7-11 классов.
Надо сказать, популярность Совета растет. Однако, стремительное и
многостороннее развитие нижегородского отцовского сообщества, выявило ряд
проблем. Во-первых, актуальна проблема финансирования: «… мы действуем на
добровольных началах, всѐ за свои средства... Но мы не унываем, что-то делаем в
этом направлении, …ведем переговоры с парой партнерских организаций, есть
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интересные предложения, но любые коммерсанты… мы им должны что-то
предложить. Это должна быть какая-то реклама… Если бы, например, 14 минут,
которые телевидение должно продвигать социальную рекламу, минут 5 отдали бы
общественным организациям, а мы бы эти минуты могли обменять на спонсорскую
помощь! …Мы бы получали некие средства, за каждую копейку бы отчитались, но
они были бы на благие дела». Во-вторых, существуют трудности в налаживании
межведомственного

взаимодействия

и

государственно-частного

партнерства:

«…Масштаб организации вырос, и для реализации тех или иных проектов нам
нужна помощь законодательной и исполнительной власти. Мы пытаемся сделать
шаг вперед… Взаимосвязь… мы планируем в ближайшее время все-таки наладить
ее».
В-третьих, проблематизируется создание и развитие регионального отцовского
объединения в контексте роста запросов и мероприятий на фоне ограниченности
человеческих, временных и финансовых ресурсов: «… Я выступил с инициативой,
чтобы наша общественная работа велась на территории области. … предложил в
департаменте образовании провести первый областной форум отцов. …На
котором мы в составе городского Совета можем поделиться опытом, войти в
рабочие группы, которые будут зарождаться в области, и начать работу шаг за
шагом…»
При

этом

деятельность

общественной

организации

сегодня

хорошо

структурирована не только по направлениям, за координацию и реализацию которых
назначены ответственные, но и каналам, порядку обсуждения проектов и
мероприятий.
В-четвертых,

отмечается

снижение

уровня

родительской

культуры

и

изменение ценностей родительства и воспитания в целом: «…К сожалению, в век
Google-пространства многие родители стали скорее растерянными от того, что
много прав, и никто не объясняет им, где есть граница… Сейчас пошло поколение
родителей 1990-х, которые вообще не знают, что такое дисциплина, порядок,
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нравственность, гражданская позиция. Поэтому рассказывать детям этого
поколения “Pepsi”, назовем его так, о том, что есть такие слова, как «Родина»,
«любовь», «героизм», «подвиг»…сложно…».
В контексте трансформации современной семьи, механизмов внутрисемейного
(родительско-детского,
взаимодействия

супружеского,

отцовство

часто

межпоколенного,

оказывается

межсиблингового)

индикатором

или

фактором

дифференциации и дисфункций семей или, напротив, целостности и стабильности
семейной экосистемы, обеспечением безопасности ее содержания и границ. Одним
из каналов такой заботы сегодня являются общественные объединения отцов,
которые становятся не просто источником накопления социального капитала, но и
активным субъектом социальной политики, тем самым формируя и демонстрируя
социальные практики ответственного родительства (отцовства). Поддержка таких
практик является значимой и желательной как на местном и региональном, так и
федеральном уровнях.
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Заключение
В качестве отдельного объекта исследования отцовство фигурирует в
социологической науке сравнительно недавно. Если материнство, социальные и
семейные траектории женщин широко изучены, то отцовство, как правило, до сих
пор

исследуется

фрагментарно

и

в

основном

с

критической

позиции:

проблематизируются снижение репродуктивной, экономической, воспитательной
функций,

отдельно

описываются

феномены

«отсутствующего»

отцовства,

«безотцовщины», нерезидентного, не выполняющего алиментные обязательства,
девиантного, безответственного отцовства. Однако выбор в качестве предмета
исследования социальных практик отцовства позволил сделать акцент на свойствах
данного семейного субинститута, связанных не только с негативными проявлениями
его трансформации, но и гибкостью, адаптивностью, обеспечивающими его
выживаемость. Гипотеза диссертационного исследования подтвердилась.
Отцовство представляет собой динамично развивающееся социальное явление.
Существует несколько основных подходов к определению и изучению отцовства:
отцовство как семейный субинститут, социальная практика, социальная (гендерная)
идентичность, сфера или ресурс самореализации, субъект заботы и объект семейной
и гендерной политик. На основании систематизации теоретико-методологических
подходов к изучению отцовства, совокупности теории практик П. Бурдье, теории
структурации Э. Гидденса, концепции макдональдизации общества Дж. Ритцера,
концепции

«текучей

современности»

З. Баумана

конкретизировано

понятие

«социальные практики отцовства». В контексте современных тенденций в сфере
семейно-брачных отношений, плюрализма моделей семьи, изменчивости семейных
структур в процессе смены жизненных циклов (трансформации или разрушения в
некоторых случаях супружеского ядра) необходимо говорить о социальных
практиках отцовства как подвижных производных родительских функций, об их
видоизменении, допустимости нефункционального характера отцовско-детского
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взаимодействия.
Трансформация социальных практик отцовства – это качественное движение
от традиционного (патриархального, универсального) к современному («новому»,
плюральному) типу отцовства, которое протекало под воздействием глобальных и
внутристрановых

социально-политических,

социально-экономических,

социокультурных изменений, ломки гендерного и демографических порядков,
плюрализации форм организации семейной жизни. Важной вехой в преобразовании
социальных практик отцовства является политика советского государства в области
социального конструирования гендера, расширения возможностей женщин на
приватной и публичной аренах, но вытеснения мужчин из семьи, их отчуждения от
детей, сужая их родительские функциональные границы. В целом данная политика и
сохранение патриархальных установок и стереотипов создают противоречия,
ограничивающие качество и темпы трансформации социальных практик отцовства.
Тем не менее, отцовство постепенно меняется от сугубо инструментальной к
экспрессивной роли, от авторитарного к заботливому типу родительства.
Социальные практики отцовства дифференцируются по различным критериям.
Однако наиболее значимыми являются типы семей. Специфицируются отцовские
практики в полных/ монородительских; зарегистрированных / неофициальных;
первобрачных / повторнобрачных; актуальных / постразводных; нуклеарных /
расширенных;

однодетных

/

двухдетных/

многодетных

семьях.

Например,

социальные практики отцовства в полных семьях в основном идентифицируются
через выполняемые семейные функции («кормилец», «папа-воспитатель», «пападисциплинатор», «папа-контролер», «папа-мотиватор»); в постразводных семьях
практики еще более вариативны («неустановленный отец», «ограниченный в правах
отец», «пропавший отец», «воскресный папа», «отец-правоборец», «соопекун»,
«мапа»); в повторнобрачных семьях – «сородитель», «старший товарищ», «отчимпапа», «муж мамы»; в расширенных семьях – «дополненный отец», «отец-дедушка»,
«подчиненный отец» и т.д. Другими значимыми параметрами выступают:
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социально-демографические характеристики отцов и детей, качество отношений в
супружеской диаде, родительский стаж, родительская мотивация, уровень доходов и
самочувствия семьи.
Выбранный исследовательский инструментарий – глубинные интервью с
отцами-представителями семей различных типов – помог выявить позитивные
практики, в том числе, в рамках модели вовлеченного отцовства. Анализ
отечественных литературных источников по проблеме показал, что многие
исследователи склонны считать ее пока лишь желаемой, инновационной и редко
встречающейся. Тем не менее, авторское исследование позволило дать более
детальное и разностороннее социологическое описание картины.
В результате контент-анализа интервью, осуществленного при помощи
специализированного программного пакета ЛЕКТА, выделено 16 факторов
отцовской вовлеченности, которые были сгруппированы на трех уровнях:
= макроуровень (факторы внесемейного, институционального характера):
представления о женской и мужской семейных ролях; родительские гржданские
сообщества;

сферы

деятельности

отцов

(профессиональная

занятость);

образовательные организации для детей; инфраструктура заботы;
= мезоуровень (семейные характеристики): тип семьи / семейной структуры;
структура детности; семейный уклад; родственные (межпоколенческие) связи;
материально положение семьи (уровень дохода); характер супружеских отношений;
семейные проблемы и конфликты; стратегии постразводных отношений с ребенком;
досуговые (игровые) практики;
=

микроуровень

(субъективные

показатели

готовности

к

отцовству):

воспитательные траектории; родительский стаж отцов; планирование детей и
родительская готовность.
Выяснилось, что наиболее предпочтительными формами вовлеченности как
содержательной части родительского участия отцов в развитии и воспитании детей
являются материально-обеспечительная, защитная, контролирующая, досуговая и
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принятие важных решений.
В результате выделения факторов и форм подтвердилось, что отцовская
вовлеченность – реальная социальная практика, которая типологизируется по
интенсивности на активную (полную), частичную (нерегулярную), отсутствующую;
по

уровню

мотивации

–

на

интенциональную

(осознанную),

пассивную

(принимающую) и вынужденную (опосредованную); по производимому эффекту –
на позитивную и негативную; по оценке родительского вклада отцов – на
объективную и субъективную. Активная вовлеченность свойственна, например,
многодетным, социально и с родительской точки зрения зрелым отцам, отцам,
планировавшим

деторождение,

отцам-монородителям,

отцам-общественникам;

частичная (фрагментарная) характерна в основном для разведенных отцовнерезидентов;

пассивная

вовлеченность

присуща

большинству

отцов

из-за

преобладания традиционного распределения родительских функций и восприятия
матерей как главного субъекта заботы и социализирующего агента; вынужденная
(опосредованная) вовлеченность означает наличие внешних императивов (субъектов
или обстоятельств) – отчимы в повторных семьях, вдовые отцы, разведенные отцы,
сохранившие цивилизованные отношения с бывшей супругой и ощущающие ее
посредническую роль.
Одним
инициирование

из

компонентов
и/или

участие

модели
мужчин,

вовлеченного
имеющих

отцовства

детей,

в

является

родительских

сообществах, которые приобретают широкое распространение. Анализ сайтов
подобных сообществ позволил расширить, модернизировать и экстраполировать
типологию родительских объединений на отцовские организации, которые
классифицируются по направлениям деятельности (узкоспециализированные и
многопрофильные;

реализующие

социальные

проекты/

программы

и

предоставляющие ситуативную помощь); территории действия (всероссийские,
региональные, городские); размеру (ассоциации, комитеты, группы и клубы);
степени формализации (инициированные «сверху», специалистами социальных
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служб и самоорганизованные); характеру вовлечения в социальное взаимодействие
(реальные и онлайн-сообщества).
Это пример, как правило, активной, интенциональной и позитивной
вовлеченности, интенсификации родительского опыта, повышения родительской
компетентности и субъектности отцов. Подобные сообщества предоставляют
безбарьерную

возможность

специфических

решения

индивидуальных

и

семейных
семейных

проблем,

потребностей,

удовлетворения
маскулинного

самоутверждения, самореализации и наращивания ресурсности. Их необходимо
рассматривать как перспективную форму социальной работы с семьей, родителями и
детьми, источник законотворческой инициативы в области совершенствования
семейной политики.
Сформулированные в ходе авторского исследования выводы обладают
высокой теоретической и практической значимостью и могут быть актуальными в
деятельности специалистов учреждений социального обслуживания населения
(прежде всего семьи и детей), профильных некоммерческих организаций,
использованными для совершенствования семейной политики в отношении отцов,
способствовать формированию и популяризации позитивного образа отцовства и
родительства в целом, стать основой для вузовских курсов и учебно-методических
разработок в рамках социологии семьи, родительства и детства, социальной работы с
семьей.
Углубленное и комплексное изучение социальных практик отцовства
способствовало не только концептуализации данного понятия, но и наметить пути
дальнейшего исследования феномена, в частности, наличия и степени влияния
сельского, религиозного и национального факторов на вовлеченность мужчин в
воспитание

и

социализацию

отцовства;

родительства и отцовства.
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немодального
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Приложение 1

Таб ли ц а 5
Деятельность отцовских гражданских объединений
№

1

Название
Контактные
Направления деятельности
организации
данные
Отделения и организации помощи, в том числе на базе государственных и муниципальных
социальных служб
Краевое
1.
1
Предоставление социальных услуги мужчинам, г. Барнаул
государственное
мальчикам и юношам, а также их ближайшему Филиалы:
бюджетное
социальному окружению:
г. Рубцовск,
учреждение
 оказание экстренной психологической г. Славгород,
социального
помощи;
г. Железногорск
обслуживания
 оказание
консультационной (Алтайский край)
«Кризисный
психологической
помощи
анонимно
с http://www.criscentr.r
центр для
использованием телефона доверия в кризисных u/
мужчин»
ситуациях;
 оказание срочной юридической помощи в
целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг (в том числе в
ситуации развода);
 консультирование
по
социальномедицинским вопросам, в частности поддержка
мужчин, перенесших инфаркт миокарда;
 проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа;
 проведение
развивающих
и
коррекционных (для трудных подростков)
занятий для детей и подростков (мальчиков в
возрасте 5-18 лет);
 организация совместного досуга отцов и
детей;
 организация и проведение Дня Отца;
 организация встреч информационнотерапевтической
группы
для
родителей
«Ребенок. Инструкция по применению».
 реализация
социального
проекта
развития добровольческого движения отцов
Алтая «Вместе с папой!»;
 работа с неполной отцовской семьей,
включая кураторства клуба одиноких отцов,
предоставление срочных социальных услуг и
услуг в рамках семейного и индивидуального
сопровождения; реабилитационный досуг для
детей и отцов; социально-информационная
поддержка.
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2

3

4

Государственное
2.
2
учреждение
Республики Коми
«Кризисный
центр для
мужчин»

Государственное
3.
3
бюджетное
учреждение
«Центр
социальной
помощи семье и
детям
Московского
района г. СанктПетербурга»

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
населения «Центр
социальной
помощи семье и
детям
Центрального
района г. СанктПетербурга

Предоставление услуг в рамках отделений
ночного
пребывания
и
социальной
реабилитации:
 предоставление временного проживания;
 предоставление первичных медицинских
услуг;
 предоставление временной регистрации;
 прием специалистов по социальной
работе;
 психологическое,
юридическое,
наркологическое консультирование;
 помощь инструктора по труду.
Служба социальной защиты одиноких отцов,
которое создано с целью социального
обслуживания и сопровождения семей одиноких
отцов с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих МО
Звездное Санкт-Петербурга:
 восстановление социального статуса и
утраченных социальных связей;
 усиление заботы отцов о детях;
 социально-правовые услуги;
 социально-бытовые услуги;
 социально-педагогические услуги;
 социально-медицинские услуги;
 социально-психологические услуги;
 социально-трудовые услуги;
 содействие
в
организации
досуга
(культурно-досуговых
мероприятий,
типа
тематических праздников, посещения театров,
экскурсий в музеи), оздоровления, занятости
детей и подростков;
 сопровождение
функционирования
«Клуба пап».
 Предоставление комплекса социальных
услуг оказавшимся в трудной жизненной
ситуации многодетным семьям и одиноким
отцам, воспитывающим несовершеннолетних
детей, в рамках отделения социально-правовой
помощи №2;
 Организация и проведение Папиного дня
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г.
Сыктывкар,
Республика Коми
http://kcm.far.ru/index
.htm

г. Санкт-Петербург
http://cspsd-mr.ru/

г. Санкт-Петербург,
http://www.cspsd-crspb.ru/index.php

5

Государственное
казенное
учреждение
Астраханской
области
«Кризисный
центр помощи
женщинам»

6

Межрегиональная
общественная
организация
«Союз отцов»

7

Российская
правозащитная
организация
«Отцы и дети»

8

Кризисный центр
для мужчин,
ставших
жертвами насилия
«Двоеточие»
Клуб молодых
отцов при отделе
по делам
молодежи СанктПетербургской
епархии Русской
Православной
Церкви
Папа-школы

9

10

Функционирование Папа-клуба, цель которого –
укрепление роли мужчин в семьях и отцов в
жизни детей:
 программа экспресс-диагностики;
 тренинговые упражнения, направленные
на выявление отцовского поведения и
устранение
причин
психологической
уязвимости отцовства;
 профилактика отчуждения в рамках
семейных консультаций.
 Формирование
семьесберегающих
технологий;
 обмен
опытом
качественного
времяпрепровождения в кругу семьи;
 развитие потенциала мужчины как главы
семьи;
 поддержка
отца
как
социально
ответственного гражданина;
 создание и реализация социальных
проектов;
 организация и проведение Дней Отца,
Папа-фестов, конкурсов «Папа года» и «Семья
года», форумов и конференций по поддержке и
развитию ответственного отцовства.
 Правовая защита детей и их отцов;
 содействие в установлении отцовскодетских контактов после развода / распада
супружеской пары;
 содействие
в
приведении
законодательства
России
в соответствие
с Декларацией прав ребенка ООН, Конвенцией
ООН
по правам
ребенка,
Всемирной
декларацией ООН об обеспечении выживания,
защиты и развития детей.
 Оказание бесплатной психологической и
юридической помощи очно и дистанционно (по
Skype, по электронной почте);
 информационное сопровождение.

г. Астрахань
http://help-women.ru/

http://www.союзотцо
в.рф/

г. Москва
http://otcydeti.ru/

г. Санкт-Петербург,
https://centerformen.r
u/ocentre

Обсуждение насущных семейных вопросов и г. Санкт-Петербург
поиск способов решения различных проблем.
http://mitropolia.spb.r
u/about/

Поддержка

и

помощь
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увлеченным

отцам, г. Санкт-Петербург

11

Совет отцов
г. Н. Новгорода

организация и проведение тематических
занятий:
 занятия «Я-ПАПА»;
 занятия «Моя семья»;
 занятия «Права и обязанности отцов»;
 занятия «Здоровый ребенок»;
 занятия «Мой ребенок растет»;
 занятия «Общение с ребенком»;
 занятия «Право ребенка на отца».
Проведение групповых встреч осуществляется
на базе Межрегиональной общественной
организации поддержки семьи, материнства и
детства «Врачи детям», Центров социальной
помощи семье и детям Калининского,
Кронштадтского,
Колпинского,
Адмиралтейского, Приморского районов г.
Санкт-Петербурга
 Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание (участие в работе
ресурсных центров школ, мероприятиях
военно-исторического
клуба
«Новик»,
проведение
«Уроков
мужества»
для
школьников в форме рассказов о подвигах
отечественных героев, участие в акции по
случаю Дня Победы «Бессмертный полк»);
 спорт и здоровьесбережение (проведение
«Дней здоровья»; вовлечение детей в
спортивные секции; выезды в загородные
клубы;
совместное
игровое
времяпрепровождение, участие в проведении
городского конкурса «Папа, мама и я –
спортивная семья», зимних спортивных игр
«Вместе с папой»);
 профилактика
(участие
в
работе
комиссий и экспертных советов по вопросам
семьи
и
родительских
общественных
организаций; ведение агитационной работы в
школах против формирования у подростков
вредных привычек; популяризация семейных
ценностей, ответственного родительства через
местные и региональные СМИ);
 добровольчество (участие в работе и/или
организация родительских сессий, конференций
и форумов отцов; проведение конкурса «Папа
года Нижнего Новгорода», осуществление
общественной
экспертизы
семейных
и
родительских конкурсов через участие в
экспертных комиссиях и жюри; создание базы
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https://papashkola.ru/

г. Нижний Новгород
https://sovetnn.jimdo.
com/

12

13

взаимопомощи для осуществления патронажа
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации);
 информационно-просветительская работа
(наполнение сайта объединения; организация
передачи «Отцовский час» на радио и
региональном телевидении; публикация научнометодических сборников, взаимодействие с
МОО «Союз отцов»);
 наставничество и профориентационная
деятельность
(участие
в
совещаниях
департамента образования администрации г.
Нижнего Новгорода; запуск и развитие
региональной программы наставничества);
 безопасность и защита детей (работа
родительских патрулей и родительского
контроля школьного питания);
 реализация социальных проектов.
Совет отцов
 Осуществление социальной поддержки
Архангельской
неблагополучных и неполных семей;
области
 решение
вопросов
активизации
сотрудничества семьи со школами, местными
органами
власти
и
общественными
объединениями;
 вовлечение мужчин в работу по
профилактике безнадзорности и подростковых
правонарушений;
 организация благотворительных акций
для детей, оставшихся без попечения родителей
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 оказание помощи отцам в кризисных
ситуациях;
 организация содержательного досуга;
 сотрудничество с заинтересованными
предприятиями, общественными и научными
организациями, органами власти, партнерами и
спонсорами;
 защита прав и интересов участников и
нуждающихся.
Нижегородская
 Организация «Папа-школы» (занятия для
Областная
будущих отцов);
Общественная
 Проведение занятий по программе
Организация
«Зрелое
родительство»
(психолого«Семейный Центр педагогический семинар-практикум, в том числе
"ЛАДА"
по вовлечению отцов в воспитание детей и
повышению
воспитательной
грамотности
отцов);
 проведение циклов лекций по вопросам
воспитания детей и построения гармоничных
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г. Архангельск,
https://premiagi.ru/

г. Нижний Новгород,
http://ladadeti.ru/

14

Школа для Пап
и Мам
«MamaPapa»

15

Межрегиональное
общественное
движение
«Отцовский
комитет»

16

Общественный
Совет отцов г.
Хабаровска

17

Сайт
знакомств
для
отцоводиночек
и

отношений в семье «Школа неравнодушных
родителей»;
 помощь в организации совместного
досуга, занятий детей и пап,
 проведение мероприятий, повышающих
авторитет отцов, осознание ими своей роли,
миссии в воспитании и формировании личности
детей (конкурсы "Отец-молодец", "Радость
отцовства", "Мастерим с папой").
 Сопровождение (будущих) родителей на
этапах планирования, беременности, родов и
после рождения ребенка;
 психологическое консультирование до
исполнения ребенку 3-х месяцев;
 экспресс-курс или основной курс (лекции
и семинары) подготовки к родам: для пап –
бесплатно);
 проведение совместных курсов по
партнерским родам для мам и пап;
 проведение индивидуальных тренингов
для отцов «Я – папа»
 Осуществление общественного контроля
за соблюдением законодательства в части прав
детей на воспитание в семье и общение с
обоими родителями;
 внесение
поправок
в
правоприменительную
практику,
затрагивающей права детей и родителей;
 применение
медиации
между
родственниками в интересах детей;
 защита детей от насилия.
 Повышение
статуса
отцов
в
общественной, социальной и культурной жизни
города;
 содействие профилактике семейного
неблагополучия;
 трансляция культурных и семейных
ценностей;
 содействие
реализации
семейной
политики;
 организация
и
проведение
благотворительных акций, культурных и
досуговых мероприятий, проектов;
 организация отцовских патрулей.
Интернет-проекты
 Знакомство
и
общение
одиноких
родителей;
 поиск брачного партнера одинокими
162

г. Москва
http://www.mamapapa
.ru/

http://www.otkom.ru/

г. Хабаровск
http://советотцов.рф/

http://gdepapa.ru/

18

19

20

матерей одиночек родителями.
«Где Папа.ру
Информационный Информационно-просветительская работа:
портал «Мужская
 публикации
о
профессиональных,
книга.
общественных объединениях мужчин/ отцов,
Социальная
профессиональных изданиях о мужчинах/
работа с
отцах;
мужчинами»
 предоставление
информации
о
Николая Еремина российских и зарубежных организациях
помощи мужчинам и отцам (кризисных
центрах,
социальных
сервисах,
НКО,
исследовательских
центрах,
ресурсных
организациях, конференциях по профилю);
 описание практик социальной работы с
мужчинами/ отцами;
 библиотека, содержащая методическим,
ресурсам, пособиям, посвященным социальной
работе с мужчинами / отцами.
Информационный
 Размещение полезной литературы для
Интернет-портал
отцов
«Папаленд»
 Предоставление
информации
об
имеющихся организациях помощи отцам и
отцовским семьям
 Консультирование
 Функционирование форума отцов
 Психологическая
поддержка
специалистов и общение
Православный
 Размещение
полезной
для
отцов
Интернет-журнал литературы
для пап «Батя»
 Форум для отцов
 Заметки отцов и т.д.
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https://www.themensb
ook.net/

http://www.papaland.r
u/

http://rusbatya.ru/

Приложение 2.
Стенограммы интервью с отцами
М., 50 лет, воспитывает пасынка в повторном зарегистрированном союзе, общается с сыном
от первого брака.
Добрый день. Меня зовут Алина, благодарю Вас за согласие участвовать в интервью. Все
данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю начать нашу беседу. Для начала
расскажите немножко о себе: возраст, образование, увлечения, сфера деятельности, планы на
жизнь…
Ну, до 100 дожить... воспитывать… Не знаю… ну, какие планы? В молодости планы строят.
Особо таких планов, мне кажется, и нет.
Сколько Вам лет?
Мне 50 лет.
…А увлечения?
Спортом – нет, всѐ болит <иронизирует>.
Может, спортивный болельщик?
Ну, смотреть – да. Футбол, хоккей… Все виды спорта, которые по телевизору показывают…
Ну, в основном это хоккей.
Хорошо, я тоже, например, люблю трансляции Олимпийских игр, приятно поболеть. Дядь
Леш, Вы работаете?
Да.
С чем связана Ваша работа?
С чем… Производство растворителей: 147-ые, 50-ые, керосин… Всѐ производим, фасуем по
бутылочкам, по канистрам… ну, завод.
Понятно. Долго Вы уже на этом месте?
Пф… 5 лет скоро.
То есть стабильная работа. Вас все в ней устраивает?
Ну…устраивает…как сказать… Относительно. Но… возраст и мои болячки, болезни… То
есть выбирать не приходится. В предпенсионном возрасте срываться… Когда менял, уходил из
водителей… Что, опять ездить по командировкам? Раньше здоровье позволяло… Найти другое
что-то? <делает отрицательный жест>... Ну, хотя бы так.
Понимаю. Главное, чтобы меньше было физических нагрузок на здоровье… А расскажите,
пожалуйста, немного о том, в какой семье Вы выросли.
Ну, родители: мама, папа у меня были, – старшая сестра (на 3 года). Родители оба работали
на Свердлова (завод им. Я.М. Свердлова, г. Дзержинск – примеч. интервьюера), рабочие.
Поняла… А с сестрой общаетесь?
Ну, да, поддерживаем отношения.
А родители?...
Мама умерла в прошлом году, папа жив.
Папа сейчас один живет?
Да.
Наверное, тяжело ему одному… Навещаете его?
Да, конечно, стараюсь помогать.
Здоровья ему!
Спасибо!
Расскажите немного о Вашей супруге. Как Вы с ней познакомились? Как долго Вы вместе?
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Познакомились мы в 98-ом году, в командировке, благодаря знакомым <смеется>. С той
поры мы вместе… Какое-то время просто в браке, в гражданском браке, потом зарегистрировали.
А когда зарегистрировали, в каком году?
Ой… <смутился, задумался>. Ну, в начале 2000-х… Не помню, в каком году… Она бы меня
убила <смеется>.
Не переживайте, она нас не слышит... Я знаю, что Вы воспитываете сына супруги от
первого брака. Как протекало Ваше с ним знакомство? Сразу ли установился контакт?
Ну, он был маленький, разговорчивый, общительный. Остановить его было очень трудно,
сам шел на разговор. Тарахтел так, что … <смеется> уши уставали. Ну, он располагал к общению.
Я брал его у бабушки с дедушкой, и мы шли встречать Свету <супругу> с работы. То есть
доверяли, и мы с ним шли… Было такое несколько раз.
Понятно, а сегодня как Вы бы охарактеризовали Ваши отношения?
Ну… у нас… как охарактеризовать… Когда все хорошо – все хорошо. Бывает, ругаемся –
беспорядок… Вот только на этой почве.
Но в целом с первых дней все развивалось, как надо?
Не, бывало, и ругались сильно, и не разговаривали… Ну, опять же бытовое: тут не убрал,
тут оставил после себя бардак… убрался/ не убрался… В таком плане. И всѐ.
Это в любой семье бывает… Как он к Вам обращается? «Папа»?
Папа.
Как быстро он начал Вас звать папой? Я имею в виду после знакомства и начала
совместного проживания?
Я понял. Я считаю, да, быстро.
Примерно сколько Вы прожили вместе?
Ну, месяцев 7. Как раз поминки были у дедушки, и так получилось… с той поры…
А как Вы сами это восприняли?
Ну, я, как сказать… ошарашен, не ожидал… Неожиданно было вообще… Никто не
готовился, никто не учил, как это должно быть… На поминках сложился разговор: сестра его
бабушки как-то так что-то сказала, и он начал меня папой называть.
То есть Вы просто не ожидали, что это произойдет так скоро?
Ну, да.
Сейчас Егору уже сколько лет?
24 будет осенью.
Понятно. А Вы не знаете, где его биологический отец? Может, Вам приходилось с ним
встречаться, общаться?
Ну, был пару раз контакт… Как-то приглашали его, он даже приходил сюда, общался с
ребенком, даже Егора брал пару раз. А потом опять он пропал…
То есть даже в эти пару раз не он проявлял инициативу? Или он сам? Или Светлана?
Ну, я, наверное, уже даже не вспомню…
Получается, это было достаточно давно?
Ну, да… Егор еще был в начальных классах… максимум… И потом всѐ, пропал… Хотя
никто ему ничего не запрещал… Сидели они общались в комнате, потом куда-то ходили гулять,
потом один раз он к той бабушке брал, по-моему… И потом всѐ, опять пропал, и тишина.
Ни алиментов, ничего другого не было?
Ну… я не знаю, по-моему, что-то перечислял… Перечислял…
Поначалу?
Да и потом, по-моему, были перечисления… Перечислял алименты.
Просто именно контактировать не хотел, получается?
Ну, да. Он <Егор> даже больше с его теткой общался, т.е. с сестрой отца.
И до сих пор они общаются?
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Ну, да, вот тут у них юбилей был, нас приглашали, ходили на праздник.
Интересная позиция: тетка общается, но это не повлияло на общение ее брата с
ребенком…
Ну, у них такие отношения в семье тоже… с недвижимостью что-то связано, что-то делят…
все сложно.
Не до ребенка, видимо… У него, может быть, новая семья есть?
Да… Не знаю, семья или нет, но мне кажется, семья…
То есть, с ребенком/ детьми?
Ну, не знаю… Я когда работал в «Руслане…» («Руслан и Людмила» – магазин
хозяйственных товаров – примеч. интервьюера), доставки покупателям развозил, поехал на один
адрес, привожу, там грузчики, вижу, что он спустился из квартиры… То есть делали, видимо,
ремонт. Причем было такое отношение, что он не мастер, который делает ремонт, а хозяин в
квартире. Ну, и там женщина с балкона кричала… Вот они общались… Ну, то есть, так… как
люди, которые вместе живут.
Ну, понятно… А насчет детей, не слышали… есть ли у него дети?
Не знаю, по-моему, есть… У него это был второй брак вроде <со Светланой>.
В общем, мы не знаем точно, но, возможно, у него есть дети от других союзов… Я знаю,
что у Вас от первого брака тоже есть взрослый сын…
Да.
Сколько ему?
Ему сейчас будет в сентябре 26 лет.
Мой ровесник… Вы с ним общаетесь?
Редко.
Почему редко?
Ну… Да, может, и со мной связано. Так-то мы раньше больше перезванивались, когда он
еще учился в школе. Я, допустим, даже сам ездил, алименты отвозил… С женой у нас была
договоренность, что я сам отвозил.
Заодно навещали…
Ну, да, навещал, приезжал и с ним виделся… Потом он поступил в техникум, отучился 3
года, ему осталось защитить диплом через 2 месяца ,но он бросил. На этой почве мы с ним
поругались. Ушел он деньги зарабатывать, ему срочно надо было. Устроился водителем, а я тогда
тоже водителем работал. Он думал, что там манна небесная, что «бабки» рубить будет. Ну,
устроился водителем на завод … материалов, возил директрису. Не, ну, наверное, ему платили
хорошие деньги, но жил в машине просто. Даже не один, у них там 2 водителя, они даже вдвоем не
успевали ее обхаживать… Сегодня здесь, завтра в Питер поехала погулять… Правда, да, машину
купил себе… Но хватило на 3 года, потом «плюнул» и ушел, всѐ. А теперь у него нет диплома, я
говорю: «И чего ты добился? Тебе осталось 2 месяца. Что, нельзя было потерпеть, диплом сделать
и …»
Да, жалко, что на «финишной прямой» так…
Тогда я с ним год, наверное, не разговаривал, но потом… у меня мама умерла, его
бабушка… и какое-то началось опять общение. А так мы с ним вообще просто… У него мама... Я
только вернулся из армии, пацан пришел, свадьбу сделали…
Так, как Вы думаете, почему Ваш брак распался?
Ну… там много факторов… женились «на скорую руку»…
А сколько Вам было тогда лет?
Не, ну, мне-то тогда уже сколько было… 22 года… С армии вернулся, друзья все женатые,
надо жениться <смеется>. Сейчас-то… Потом куча обстоятельств, потом… посадили меня… Всѐ.
Когда я освободился, даже когда я сидел, пытались наладить отношения, но… Я вышел, прожили,
по-моему, мы с ней месяц. Потом ничего не получилось.
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Не наладилось… А ребенку тогда сколько было, сыну? Когда окончательно разошлись.
Ему было 6 лет.
Вам тяжело было вдали от сына… и вообще…?
Ну, я знал, что мне надо какую-то работу… хоть какую-то… найти… Если не будет работы,
не будет денег, опять окажешься в местах… Поэтому… Помогли: по блату, по договоренности
устроился водителем в КСК-компанию… Хотя бы какие-то деньги… Меня интересовало, чтоб
можно было купить буханку хлеба и пачку сигарет.
Поняла… Прошу прощения за вопрос, сколько Вы были в тюрьме?
5 лет.
Ой, мальчишка совсем маленький еще был…
Кто?
Ваш сын я имею в виду, родной.
А, он только родился, да… Он родился… так сказать, радовались, выпивали… Ну, и
случилась история…
А что случилось?
Ну… мне не хочется об этом говорить.
Понимаю, извините, я не настаиваю… Тяжело, конечно… Но Вас супруга навещала,
ждала? Ведь все равно Вы пробовали наладить отношения после выхода…
Ну, да, они с матерью… Да, она приезжала с ребенком.
И это хорошо…
Ну, да… помогали ей, конечно… собирали, помогали.
Ладно, не буду Вас возвращать к этой теме… Поговорим еще немножко о Егоре и Вашем
сыне. Каковы они по характеру?
Тот (родной сын – примеч. интервьюера), понимаете… ну, как сказать… рос
«безотцовщиной»… Ну, что, я приходил, да… заработки тоже не очень… алименты маленькие…
Они до сих пор жили в общежитии от швейной фабрики… Ну, правда, была одна комната, сейчас 2
дали… Ну, на фоне этого он вырос… Еще и гены эти украинские… Он все может делать,
самостоятельный, везде сам себе всѐ пробьет. В этом плане он такой… цельный, деятельный. Он
что-то выкрутится, найдет, придумает.
Это для мужчины, наверное, хорошо, пригодится…
Да, это его научило… А вот с Егором наоборот, к порядку приучить невозможно… Хотя вот
с работы даже разговариваешь, поколение что ли такое… Сидя за компьютером, достанет все
бокалы. Сунешься – где все бокалы? – У Егора. Чай попить не в чем… Вот так бывает <смеется>.
Не, ну, к этому привыкли. Я просто так уж вот… Ну, есть, конечно, и другие варианты, там… в
армию… В армии, как вот тебе сказать… Вот не пошел он в армию… Мне кажется, как раньше
было в советское время, у нас, допустим, в армию не пошел – не мужик! Потом было поколение
90-х – началось – отмазаться, не пойти. А сейчас опять пошло. Может, из-за того, что в армии
платить стали, сейчас много контрактников, все хотят служить. Ну, и опять же армия-то приучает к
порядку. А здесь что? Ну, поругали мы, он огрызнулся… уже большой, не маленький… не
разговариваем 2-3 дня… Он пообещал – убрали сами, мама в попу дует. А там-то в армии никто
дуть тебе не будет… там дисциплина. Даже вот в таком плане, допустим, из-за тебя одного могут
наказать целый взвод. А целый взвод, если ты раз – вытерпят, два – тоже, а на третий он тебе
скажет: «Товарищ…». … Кроме компьютера ничего не интересует, хотя он работает. Гвоздь забить
не может. Сколько раз молоток, рулетку возьмет – ну, ставь ее на место… отвертку возьмет…
Опять же… <махнул рукой, жест обреченности>. Ничего не надо.
Почему так?
Не знаю… Хотя отец у него, как говорят, тоже рукодельный, он все умел делать… Я
говорю, в кого тогда?
Да… Помощь-то порой тоже нужна… У Вас есть дача, огород?
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Да. Ну, вот мы делали, когда он был маленький, один ремонт, потом 5 лет назад, уж вроде
подрос… вроде молодой, девчонки, там… Мы говорим: «Давай, ты нам тоже помогай». Вроде
взялся, но ему быстро все надоело, на маму наорал. Ну, я быстренько обои поклеил, сам сделал…
Понятно…
Ну, вот так вот.
В огороде тоже не помогает?
Нет.
Не ездит туда с Вами?
Нет.
В общем, и по этому поводу, наверняка, порой бывают ссоры…
Не, ну, ездил… раза два… картошку копать. Больше я не помню. И еще в баню ездил
помыться. А… с девушкой еще был пару раз <иронизирует>.
То есть отдохнуть, развлечься скорее…
Ну, да.
А если говорить об общении в целом, часто общаетесь? Может, он делится с Вами
какими-то переживаниями, проблемами?
Он больше, наверное, с матерью делится чем-то.
Угу. А поначалу, когда был маленьким?
Да… нет. Он все там <указывает пальцем на кухню, в сторону жены>. Не знаю, может, ему
сказали так делать… может, нет… Потому что была такая ситуация, что в школе его начали
обижать. Это было в 7-ом классе. Мне как бы… ну, не ставили меня в известность… В один
прекрасный момент он с утра психанул, мол, я в школу не пойду. Она <жена> ему: «Иди, иди».
Короче, он ушел в школу… Я пошел и построил там весь класс, мальчишек, потом стало понятно,
кто… Ну, может, я тоже, конечно, неправильно поступил… Они его… начали чморить. Я его взял,
отвел в сторону, пошептал ему на ушко. Тот со слезами прибежал к своим родителям, сказал: «Я
больше в школу не пойду». Родители прибежали в класс, там такой разбор был, что, мол, как же,
сына чуть-чуть обидели, и он пришел, у него руки тряслись и т.д. Господи… Причем они в
родительском комитете, пошли к классной сразу. Меня классная вызвала, я пришел, она: «Как Вы
так могли?» Я говорю, мол, а ты-то куда смотришь? Зато говорит про этого-то: «Ой, он такой
мальчик хороший». Ну, он хороший, хорошист, учится, а нашел себе защитника какого-то
двоечника, который из себя корчит какого-то крутого, с ним в паре ходит…
Беда…
А я ему пошептал на ушко…
В итоге, конфликт погасили?
Да, конечно. И больше его в школе обижали <смеется>.
Ну, и ладно. Я знаю, что Егор закончил техникум, то есть, у него среднее специальное... Он
не хочет продолжить образование в университете?
Не, он не хочет, но мать его заставляет. Он поступал, учился год… точнее, как учился –
семестр, видимо, учился, а второй уже не ходил… Бросил! И врал, что учится, сдает… довел до
того, что в сессию просто не явился, ничего вообще, ни одного экзамена не сдал... Хотя говорил, «я
готовлюсь»… Уже большой… Что ему, вдалбливать что ли? Ну, не хочет! Даже за деньги ходить,
посещать просто… не хочет…
Такое встречается, плохо только, что врал и тратил родительские деньги… В школе он,
кстати, как учился? Тоже нехотя?
Наверное… Тоже уроки приходилось проверять, делать, мать все с ним сидела за урокамито, мучилась. Никак не хотел. Ну, вот сейчас работает, а хочется-то большего, а чтобы больше
получать сейчас надо образование, поэтому мать его…
Ну, да, если только снова попробовать его мотивировать работой, заработком, чтобы
пошел учиться…
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Ну, не знаю… решат они <снова махнул рукой в сторону кухни>.
То есть, решать будет мать?
Ну, да-да…
Понятно… Я еще хотела бы у Вас спросить: оглядываясь назад, не жалеете ли Вы
разводе?
Ну, есть, конечно, такое, что ссорятся люди, мирятся… просто так всю жизнь жить, не
любя… Ничего хорошего. Просто, я говорю, свадьба, всѐ так быстро получилось, еще даже не
разобрались. Надо было действительно… люди год встречаются, потом… Может, надо было год
повстречаться, разобраться… Тогда, может…
Я Вас поняла. Сейчас многие пары разводятся, наверное, статистические данные слышали.
Как Вы думаете, развод вообще может быть благом? Если, да, то в каких случаях?
Мне кажется, если люди живут изначально неправильно, не сошлись характерами, просто
терпеть друг друга не могут… Можно, конечно, героизм какой-то показать, но нервы что ли друг
другу мотать? Ну, и зачем это? Алкоголизм, азартные игры… Это уже все вытекающее, люди
начинают срываться и заглушать всем этим… боль какая-то душевная… Ну, вот как у нас,
поспешили… В мае я с армии пришел, в декабре мы уже расписались. До армии я ее не знал. Это я
еще из армии пришел, 2 месяца погулял, потом устроился на работу, на работе с ней познакомился.
То есть, 3 месяца, и все сложилось…
Понятно. Кстати, когда Вы разводились, вопрос алиментов решался устно или через суд?
Нет, она подавала в суд, присвоили алименты… Это когда я уже освободился. Но зарплатато была в основном неофициальная, а с неофициальной зарплаты-то вообще копейки… Я пришел,
а мне, не помню по каким причинам… сейчас не вспомню… нежелательно было… для конторы
было нежелательно… алименты… сейчас не вспомню. Я пошел с ней договорился просто: «Я тебе
буду больше платить, но ты забери заявление».
В итоге, всех все устроило…
Да, она забрала… Даже я платил ему, когда уже ему 18-ть исполнилось, она, может, не
знала… К ней не ходил, а сыну... С сыном созванивался и последнее время ему деньги отдавал.
Если вспомнить, чуть ли не до 20 лет платил, пока мы не поругались с ним из-за техникума. Пока я
сидел, я не платил же алименты… Я знал, что 18-ть, но все равно продолжал платить.
А где в основном проходили Ваши встречи с сыном?
Когда он был маленький, приходил… Потом какое-то время ей деньги отдавал… видать,
она ему говорила, он звонил: «Пап, когда денежку принесешь?»… А нам, там, задерживали, еще
какие-то проблемы… или неделя была загружена, не смог приехать… Я: «Сейчас привезу». А
потом, когда 18-ть… То есть до 18-ти я ей, а после 18-ти… Может, он и ей даже отдавал, точно не
знаю.
Понятно… Не знаете ли, Ваша бывшая супруга устроила свою личную жизнь?
Когда мы с ней расстались, она через какое-то время встречалась с мужчиной, но что-то
недолго… то ли он к ребенку плохо относился, что-то у них такое было…
А сын не жаловался?
Он нет, но что-то… И они разошлись, она в общежитие перебралась… Потом я уж не
спросил, да и с парнями-то… не скажут особо-то… По-моему, он требовательный был. Она
приняла решение… ну, это я так помню, я не вмешивался. Ну, они не жаловались, просто уж потом
я приехал, типа большие требования к ней и к ребенку… Я не знаю, может, у нее сейчас и есть
какой-то приходящий…
Кстати, а как Вы сами отнеслись к тому, что у Светланы есть сын, когда познакомились
с ней?
Да нормально отнесся, я знал, что она в разводе, что сын… ну, когда нас знакомили… Я
быстро с ним познакомился.
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Хорошо. А когда Вы уже начали жить вместе, за Вами были закреплены какие-то
родительские обязанности в отношении Егора? Например, помощь в подготовке уроков,
отводить в школу, заниматься спортом вместе и т.д.?
Ну, насчет уроков, делал с ним раза 2. Он такой неусидчивый, что мне нервов не хватало…
А у нас была бабушка, с ним делала уроки, какое-то время мать проверяла тоже, ругалась. Потом
он, как обычно, обманывал – «ничего не задали» – потом еще что-нибудь… Потом уже вообще всѐ
всем надоело <смеется>. Ну, не знаю, у меня вот нервов сразу не хватало. Меня хватило на 2-3
раза… Вот спортом он уже сам, когда стал взрослым, записывался в секции, нравился тайский
бокс. Он ходил-ходил, там, полгода, форму все покупал… еще в техникуме начал заниматься…
деньги у матери спрашивал, потом раз – не надо. Разонравилось. Он такой… В хоккей играл…
Долго он играл, правда, но опять что-то не пошло и… Ну, любительски… Вот что ему не нравится,
его заставлять бесполезно. К чему-то приучать, там… Ну, не хочет он… У него единственное, это
… как раньше были комсомолы, агитаторы, общественная работа – вот это его. Он очень любил,
допустим, когда Новый год, в какой-то фирме подрабатывал, ездили они по городам, по области,
какие-то конкурсы, мероприятия проводили, деньги зарабатывали. Вот это его. Ему это нравилось.
А вот такое, что-то с техникой… Ну, вот взяли ему машину в кредит, он платит… Он даже
элементарно – новая машина, ну, посмотри ты хоть, когда масло залить, воды… Все лень! Бутылки
на ковриках будут валяться, пока я не унесу! Ну, почисти ты машину-то! Завелся – поехал. Твоя
машина-то, твоя, ну, езди, следи, помой ее хоть раз в месяц – всѐ некогда. Вот в компьютер будет
сидеть играть или Вконтакте общаться. Был маленький, всѐ ему хотелось играть, начали, там, с
денди-менди, игрушек, потом у него у первого компьютер персональный появился, ноутбук, стал
там игрушки смотреть… ему 9 было! То один, то другой, мощнее… Может, избаловали, я не
знаю…
Ну, может быть… Как думаете, может, научится уже когда свою семью заведет?
Надеюсь… Правда, девушка жаловалось на него…
Жаловалась?
Ну, не мне <махнул рукой в сторону кухни>.
А долго была девушка? На что жаловалась?
Полгода, наверное… Еще с зимы и летом… Они общались, да, на дачу ее привозил. Ну, что
ты, прям весь… Сколько раз приводил, ведет ее в зал, на кухню… Так и хочется сказать: «Иди к
себе, покажи, что у тебя там творится. Что ты к нам-то?» Если б она зашла, она б там… <смеется>
Да уж… Все равно, надеюсь, что все еще может измениться… Возможно, будет
стимулом девушка, может, его заставлять будет…
Посмотрим…
Спасибо Вам огромное за беседу! Удачи Вам во всем, главное, чтобы в семье была
поддержка и взаимопонимание!
Спасибо! Тебе тоже удачи, приятно было.
М., 40 лет, воспитывает 2-х сыновей в зарегистрированном браке (изначально было
длительное сожительство).
Здравствуйте. Меня зовут Алина, я учусь в Нижегородском университете, провожу
исследование, посвященное практикам отцовства, поэтому наше интервью будет связано с этим.
Спасибо, что согласились. Я хотела бы начать с общих сведений. Можете рассказать немного о
себе: возраст, образование, и Ваша сфера деятельности – где работаете.
Мне 40 лет исполнилось в этом году. Образование – среднее профессиональное. Ну,
работаю я в карьере, машинистом буровой установки. График посменный, по работе, да, полная
занятость у меня.
Значит по сменам работаете. Устраивает Вас график?
Да, конечно.
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Проживаете Вы в своей квартире?
Да, ипотеку вот недавно выплатили.
Ваше семейное положение?
Женат.
Дети?
Двое пацанов: старшему 15, младшему вот 9 исполнилось.
Тогда, к детям позже вернѐмся… Можете рассказать, о своей родительской семье, в
какой семье Вы родились, кто были родители у Вас?
Родился я в обыкновенной российской семье, родители – оба учителя. Но сейчас уже на
пенсии. Отца уже вообще нет. Земля ему пухом, конечно. Образование соответственно у них
высшее, раз работали в школе.
А часто контактировали с родителями?
Но раз в год, в отпуск ездил.
Понятно. А теперь о супруге. Расскажите немного у супруге: возраст, образование еѐ, и
где она работает…
Ну, она на три года меня младше, образование среднее профессиональное, работает на
компьютере, ПК-оператором, то есть.
По сменам работает?
Нет, у неѐ график пятидневный.
А как давно Вы состоите в отношениях?
Ну, знакомы мы 19 лет.
Ага. Можете описать характер Вашей супруги?
Характер как характер, за столько лет уже привык <улыбается>.
Но, может, какие-нибудь черты отдельные?
Не знаю, с другими не жил, не знаю, какой должен быть характер <смеѐтся>.
Какие у Вас домашние обязанности? Есть ли у Вас домашние обязанности?
Ну, в первую очередь, это готовка, поскольку она работает по пять дней, приходит в шесть,
уходит рано, готовить уже некогда, всѐ это за мной остается. Ну, так ещѐ по ремонту.
А у партнѐрши тогда какие обязанности?
Да, ну, в конце-концов не лошадь же она ломовая, тяжело ей бывает. Нам дети ещѐ хорошо
помогают.
Это замечательно! А кто у Вас принимает важные решения?
Ну, она на выходных, полная, как говорится… «уборкахозяйственный день» <смеѐтся>.
Вот да, мы стараемся решать всѐ совместно. И решаем всѐ спонтанно, с утра было так… с утра
мнения были такими… после обеда мы можем всѐ резко, круто изменить.
Это касается и больших покупок?
И больших покупок, да, этого всего касается, и дальних поездок.
Бывают ли споры у Вас с супругой?
Да в принципе, не помню… вроде нет…
А изменились ли у Вас отношения с супругой после рождения детей?
Ну да, после рождения второго ребѐнка, мы как-то стали ближе.
Это к лучшему! Теперь давайте поговорим немного об отцовстве, про детей. Можете
рассказать про своих детей?
Ну что, оба учатся. Пацаны хорошие, воспитанные… что ещѐ сказать. По дому помогают и
маме, и мне. Но, конечно, за определенную плату <улыбается>. Любая работа должна поощряться.
О, это интересно! Когда они маленькие были, они же ходили в детский сад?
Да.
А кто чаще водил: Вы или супруга, или, может, родственники?
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Наверное, супруга чаще водила, потому что ей… до работы по пути было, график у неѐ
пятидневный, я то на смене, то ещѐ что… ну вот так вот – то со смены, то на смену.
А дети чем увлекаются, ходят в кружки или секции куда-нибудь?
Ну, младший занимается спортивными танцами, а старший ходит в военно-патриотический
клуб «Афганец».
Здорово, молодцы, что активные. А кто их отводит туда, или они сами ходят?
Сами ходят, они же уже большие.
А ещѐ какая-нибудь внеурочная деятельность есть? Чем-нибудь ещѐ занимаются, помимо
кружков и секций? Или школа в основном?
Да, конечно школа. Тем более, у меня младший во вторую смену учится, у него вообще как
бы это…, так у него и с этими танцами-то сейчас плохо, кое-как успевает, уроков задают много.
Ну, безусловно, учеба важнее… А поведение как у детей? Как Вы оцениваете?
Поведение у них идеальное, я считаю.
А успеваемость и посещаемость в школе?
Успевают… всѐ успевают <смеѐтся>.
А на родительские собрания кто обычно ходит, Вы или супруга?
…О, это мама у нас.
Чаще всего мамы действительно ходят, так получается… Помогаете ли Вы с
выполнением уроков детям?
Иногда и очень редко.
Супруга больше помогает?
Я считаю, ребѐнок должен учиться сам, но, конечно, с нашим современным образованием,
им самим учиться никак не получится, и получается, что учат родителей, а не детей.
Не без этого…А бывают конфликты с детьми?
Да, наверное, бывают.. конечно.
Серьезные какие-то?
Ну, нет, так, на бытовой почве иногда…
Ну, это в любой семье…А конфликты у детей с одноклассниками или учителями в школе
бывают?
У детей? Ни разу не слышал…Они парни позитивные, неконфликтные… Ни разу не
слышал.
Это хорошо! Даѐте ли Вы деньги детям на карманные расходы?
Обязательно, они их зарабатывают.
Да, кстати, Вы упомянули об этом ранее. Как, ксати, зарабатывают?
Ну, во-первых, старший попечителем состоит у бабушки, а младший ему помогает. Ну, и по
дому, по хозяйству. Я всегда поощряю их работу.
То есть, например, за уборку и т.д.?
Да-да.
Ага…А свободное время проводите с детьми?
Обязательно.
Чем занимаетесь чаще всего?
Ну, чаще всего бываем на природе… Ну, все в принципе…Ну, летом в саду.
Да и это неплохо… Как Вы читаете, у Вас доверительные отношения с детьми?
У нас доверительные отношения.
Делятся они с Вами переживаниями, проблемами? За советом?
Конечно-конечно, да.
А Вы предпринимаете что-то, чтобы решить их проблемы и задачи?
Обязательно-обязательно, как без этого. Это же наши дети
А как дети ладят между собой?
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Очень дружные ребята.
Хорошо… Как Вы видите Ваше дальнейшее общение с детьми? Изменится ли оно в
будущем?
Я думаю, нет.
Я хотела ещѐ спросить про восприятие отношений. Чем отличается сожительство от
брака, по Вашему мнению?
Печатью в паспорте. Больше ничем
Т.е. никакой позитивной роли сожительства или зарегистрированного брака нет?
Ну, если ничем не отличается, что тут объяснять…отличается печатью в паспорте… всѐ.
А вопрос о регистрации отношений в Вашей паре никогда не обсуждался?
Обсуждался, когда надо было заплатить за ипотеку материнским капиталом.
А, и вот Вы решили зарегистрировать Ваши отношения?
Да-да, вот мы и зарегистрировали наши отношения. А жили мы всегда вместе.
Всѐ понятно.
И последний вопрос, как Вы считаете, каким должен быть идеальный папа, успешный
отец, так сказать?
Таким, как я <улыбается>…
А все-таки каким?
Ну, вот таким, я же всѐ рассказал <смеѐтся>. …В их жизни участвую, что с ними
происходит – знаю, и мы с ними, с другой стороны, друзья.
Поняла, то есть, необходимо, чтобы были дружеские, доверительные отношения…На
этом, пожалуй, всѐ. Спасибо за интервью!
Пожалуйста! До свидания.
М., 48 лет, вдовец, самостоятельно воспитывает двоих дочерей после смерти жены.
Добрый день, меня зовут Алина, я студентка ННГУ им. Лобачевского, факультет
социальных наук. Я пишу выпускную работы на тему одинокого отцовства...
Очень приятно, мне 48 лет, воспитываю двух дочек, одной вот-вот будет 17 лет, а другой –
10 лет.
17 лет – уже взрослая, переходный возраст. Как справляетесь с воспитанием девушки?
Стараюсь справляться <смеется>. Одному растить, без мамы, таких красавиц очень трудно.
Особенно, Настю (17 лет). Пошла вся в маму – красивая, стройная, умненькая, но и с характером.
Бывает, иногда ругаемся из-за гулянок и невыученных уроков, но, а так она меня понимает и
поддерживает, помогает с Анечкой – это младшая дочь, сидит с ней делает уроки, водит на танцы
и карате.
А что случилось с женой, простите за вопрос?
Она погибла. Банальная автокатастрофа. Мария не справилась с управлением, когда ехала
из деревни, и перевернулась. Насте тогда было 14 лет, а Ане – 7 лет, собирались в первый класс.
Ох, соболезную Вам… Как девочки и Вы это пережили?
Переживаю до сих пор. Конечно, уже пришло осознание, что ее больше нет и не будет. Аня
не понимала долгое время, где мама, наверное, через год мы ей сказали, что мамы больше не будет.
А Настя долгое время плакала, но в один день она взяла себя в руки и взвалила все заботы по дому
и сестре на себя. За это я ей очень благодарен. Она меня и вытащила из ямы, в которую я
проваливался.
Что с Вами происходило?
Стал работать по 12 часов в сутки, а после работы по бутылочке пива, потом не по одной, а
потом и водка стаканами – глушил горе и одиночество. Но дочь впервые в жизни кричала на меня,
встряхивала, но тогда мне было все равно. Приехала бабушка, мама Марии, и они вместе стали
приводить меня в чувства. Пытались даже закодировать, но я вовремя остановился. Ко мне
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подошла вечером Аня и сказала: «Папа, ты у нас один». Вот с того момента я начал думать не
только о себе, но и дочерях, за которых я несу ответственность.
Вы проявили себя как очень сильный человек… А сейчас помогают ли Вам в воспитании
дочерей бабушки и дедушки?
На тот момент после смерти жены приезжала ее мама, но как только они вывели меня из
того состояния, она уехала, у нее больной сын, ей некогда было с нами заниматься. А мои
родители живут в деревне, и девочки ездят туда на каникулы и выходные.
Вы испытывали трудности бытового характера, когда остались одни?
Это была моя больная точка. По дому всем занималась жена, я только зарабатывал деньги,
ну, и мужскую работу делал по дому: прибить, отремонтировать… А уборкой, стиркой, глажкой и
приготовлением еды занималась жена. Первое время дома было грязно, куча не стиранного белья,
еда на скорую руку. Когда отошла Настя от смерти мамы, взяла все под свой контроль, и теща
приехала, подучила ее готовить и убираться. Но я понимал, что все сваливать на дочь нельзя, ведь
она еще ребенок, причем ученица и ей, как и всем, хотелось гулять. Я предложил разделить
обязанности по дому. Теперь в моем ведении – стирка и глажка, а Настя – готовит и убирается, а
теперь в этом ей помогает и Анечка.
Всему научились?
Да, надо мной все смеются на работе. Привожу пироги на обед, а они, «какая Настя
молодец», а я говорю: «Это я приготовил, под руководством дочки». Пришлось учиться, ведь не
всегда ей удается приготовить ужин, прихожу с работы и готовлю. Бывает даже в Интернете
рецептики ищу.
Здорово! Но как же Настя успевает все делать?
Сам удивляюсь, как золушка у меня. Ей после смерти мамы очень тяжело стала даваться
учеба. На нее времени совсем не остается. За это я ее и ругаю. Она хочет везде успеть, но не
получается. А ведь ей в этом учебном году предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Она не
хочет, собирается в колледж. Она прекрасно понимает, что там нужны большие деньги, а у нас их
нет, а на бюджет не получится, не дотянет.
А вдруг она сможет? Думаю, стоит попробовать в любом случае, подать документы
везде…Существуют ли у Вас материальные проблемы? Хватает ли на самое нужное?
Мне кажется, сейчас у всех материальные проблемы. Если Вы имеете в виду как одинокого
папы, то не существует. Я зарабатываю прилично…Ну, конечно, с чем сравнивать. Нам хватает.
Мы не бедствуем. Правда, пришлось сменить работу, так как на прежней работе нужно было
отдаваться полностью, но и зарплата там была соответствующей. Начальник отдела продаж. А
сейчас менеджер по развитию. Деньгами не швыряюсь, но отдохнуть в этом году ездили, конечно,
не только на накопленные мной деньги, бабушки помогли.
Спасибо родителям, что участвуют…А пособия Вы получаете или, например, пенсию по
потере кормильца?
Да, получаем. С горем по полам выбил его, столько справок пришлось собирать. Ну, хоть
что то.
И то верно…Обращались ли в органы социальной защиты и другие социальные службы
населения за помощью, может быть, психологической?
Нет, только за пособием, да и то друзья подсказали, а то бы и его не стал оформлять. А за
психологической зачем? Я сам справляюсь, и девочки помогают.
А как к Вам и Вашей семье относятся окружающие, друзья, может быть, сочувствуют,
или, наоборот, равнодушны?
Нормально относятся. Поначалу все знакомые жалели, говорили: «Как же ты двух девчонок
поднимешь на ноги?» Но тогда я не думал об этом, я просто не понимал, что я остался один с
детьми, с миром. Кто-то говорил, «отдай бабушкам, устраивай жизнь, молодой еще». Но девочек
никому не отдам, ведь если не они, то я бы не пережил этого горя. Да и какой я молодой. Только
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они дают мне силы жить и к чему-то стремиться. В общем, все по-разному, но больше, конечно,
меня поддерживали, особенно друзья семьи. Брали девочек на выходные, гулять, по магазинам. Я
сам не люблю ходить по магазинам за одеждой, а ведь девочкам надо одеваться модно, а я в этом
ничего не понимаю, вот и приходится им ходить с подругой семьи.
Хорошо, когда есть кому выручить, это тоже важно! Хотела еще спросить, есть ли
значимый человек в Вашей жизни?
Вы имеете в виду женщину? Нет. И думаю, что не будет. У меня уже такой возраст, что
только дети, а может и внуки, а Вы про женщину. Мне и некогда бегать на свидания, и не за чем.
Нет у меня никого.
Может еще все измениться, возможно, пока не встретили никого… Насколько удается
Вам совмещать родительские обязанности и работу?
Пытаюсь совмещать. С этой работой остается немного времени на детей, но с предыдущей,
как я уже говорил, вообще времени не было. Вечером обычно сижу делаю уроки с младшей
дочкой. А выходные стараюсь проводить с девочками. Бывает, ненормированный рабочий день,
иногда командировки, но на работе все знают мое семейное положение, и начальство поэтому
старается не обременять командировками. Немного соблюдают Трудовой кодекс.
Вы знаете все свои права в сфере отцовства?
Изучил немного. В сфере труда – на работе соблюдают. А больше-то и нет нигде про
отцовство, именно про одинокое. И вообще, лично я не понимаю, почему одинокое? У меня дети, я
в принципе, не могу быть одиноким.
Имеется ввиду одиноковоспитывающий.
Вот это совершенно другое.
А Вы знаете подобные случаи, где детей воспитывает один отец?
Знакомых таких нет, но много слышал от друзей, что у кого там есть такие примеры. Но Вы
знаете, пока лично не коснется, то и не задумываешься об этом. Ведь больше неполных семей – это
мам с детьми. У меня на работе таких половина, а я такой один. Хотя, есть на работе мужчина, он
конечно не один воспитывает сына, но жена у него бизнесвумен и ребенком ей заниматься некогда,
все делает он.
Знаете ли Вы какие-либо организации, центры помощи вашей категории семьи?
Нет, не знаю. А что такие есть?
Да, есть, например, Алтайский кризисный центр для мужчин, у них даже есть сайт, и в
других городах появляются отделения по работе с отцами, но, к сожалению, в нашем городе пока
таких организаций нет и отделений тоже.
Вот и плохо, я, может быть, сходил бы, узнал чего-нибудь нового, да и просто иногда
хочется с кем-то поделиться, ведь бывают такие проблемы, о которых и спросить не у кого.
Какие, например?
Например, вставал вопрос о карманных деньгах Насте и Ане. С Аней конечно проще, она их
не прогуляет, а в школе чего-нибудь купит вкусненького. А вот Настя. То на это надо, то на
другое, то на дискотеку, то в кафе, журналы, косметика и другое женское. Причем спрашивает не
помалу. Мне конечно не жалко, но куда столько. Я пытался с ней разговаривать, но она только
начинает кричать, что всем дают, все гуляют, а она итак одинокая. Я кого не спрашивал, все
говорят: следи куда она тратит деньги, а может сигареты, вино, еще хуже наркотики, но я им
доверяю. Не могу контролировать каждый их шаг. Но и как поступить тоже не знаю. Я надеюсь,
что все образуется само собой, она все-таки поймет как тяжело зарабатывать деньги.
Настя пока не собирается подрабатывать?
Ей некогда работать, и я против, пусть сначала выучиться, она мне дома нужна, ведь она у
меня хозяюшка.
Может быть, есть какие-либо пожелания, комментарии?
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Как я уже сказал, пусть хоть отдел какой-нибудь будет в нашем городе по работе с
одиноковоспитывающими папами, ведь у нас такая сейчас высокая смертность, да и совет просто
папам дать. Ну еще, конечно хорошо, что занялись этой темой.
Спасибо большое за беседу.
М., 43 года, самостоятельно воспитывает сына после развода.
Здравствуйте, меня зовут Алина, я студентка факультета социальных наук ННГУ им.
Н.И. Лобачевского (специальность социальная работа). Моя магистерская диссертация
посвящена проблемам, потребностям и источникам поддержки неполных отцовских семей.
Здравствуйте, мне 43 года, воспитываю сына.
Сколько лет Вашему мальчику?
Скоро будет 14 уже.
Вы воспитываете его самостоятельно…Как это получилось и как давно?
Да, мы с женой разошлись около 4 лет назад…Прожили в браке почти 13 лет, все было
нормально…Я даже поначалу не чувствовал, что происходит что-то не так, потом только
анализировал вспоминал… действительно были и в настроении перемены, и «с подругами» стала
чаще видеться (потом стало ясно с кем она виделась). Там какой-то новый коллега по работе…В
общем, однажды она призналась, что вновь полюбила. Видимо, захотелось чего-то
новенького…Но я в общем-то зла на нее уже не держу, главное сын остался со мной, а она пусть
строит свою жизнь. Хотя сначала была растерянность: «Почему?», «Как быть дальше?». Но насчет
ребенка я был тверд.
Вы официально разведены?
Да, мы развелись, правда, не сразу. Сейчас она живет с этим мужиком, а у него своих двое
детей, которых он бывшей жене оставил.
Как Вам удалось добиться права оставить сына с собой?
Мы с женой сумели договориться, хотя и не без скандалов. Я стоял на своем, сына очень
люблю, не хотел, чтобы его воспитывал другой дядя. Да и к тому же, он уже достаточно взрослым
был (считай 10 лет), обиделся на мать за меня и за себя, ревновал ее, плакал. Да и по характеру
Миша на меня похож, он и сам не хотел со мной разлучаться и был на моей стороне. Она уступила.
Были ли у Вас трудности после расставания с женой (например, в материальном или
бытовом плане, в сфере воспитания)?
Знаете, тяжело было психологически, наверное, приспособиться к ситуации. В целом, жена
порядочный человек, она старалась помогать и делает это периодически до сих пор (с новым
мужем у них совместных детей нет, живут вдвоем), жилье у нас осталось. Было обидно, был
растерян «как теперь одному присматривать за ребенком». Дело даже не в содержании, хотя денег
иногда, бывает, не хватает: ребенок растет, уже подросток, то одно, то другое нужно. Опасаюсь за
образование, сейчас все очень дорого. Сережа достаточно самостоятельный и убрать за собой
может и сготовить что-то элементарное (там макароны сварить, курицу и т.д.). Плюс ко всему, его
не всегда надо было провожать и встречать из школы, возраст уже позволял. Дело в неоправдании
доверия. Я разочаровался. Сложно было оправиться. За ребенка переживал. Он стеснялся этой
ситуации, долго не говорил в школе. Я боялся, что он замкнется, будут проблемы с уроками, но,
вроде, мы справляемся. Пацан учится нормально, ну как все мальчишки «4»-«3», иногда «5».
Насчет воспитания, разве что времени не всегда хватает ему уделить, съездить куда-то вместе,
достаточно плотный рабочий график. Хотелось бы быть ближе. Боюсь, что станет еще чуть
постарше, загуляет, а мне рассказывать не будет, а я не пойму из занятости (как было и с женой).
Стараюсь контролировать как могу, привлекаю своих родителей. Дед (мой отец) старается следить
тоже, научить чему-то, рассказывает истории всякие из профессиональной деятельности…
Вы сказали, что бывшая жена старается помогать. В чем это выражается? Она платит
алименты?
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Видимо, она чувствовала себя виноватой, звонила, иногда встречала сына из школы,
провожала до дома, иногда готовила, стирала, пока я на работе (она тоже работает, но я
заканчиваю позже). Иногда ходила на родительские собрания, поэтому там долго не знали, что мы
в разводе. Сын, конечно, не сразу пошел на контакт…Скорее только недавно стал поспокойнее
относиться, до этого был обижен и не стремился к общению, порой огрызался на нее. На алименты
я и не подавал. Денег от нее не прошу, даже если тяжело. Она сама иногда проявляет инициативу,
приносит продукты, какие-то гостинцы, одежду сыну. Все предлагает погостить у «себя», но он
отказывается, только был у них несколько раз.
Помогают ли Вам, например, родители жены?
У нее жива только мать, отец давно умер, вскоре после того как мы поженились. С бывшей
тещей мы в нормальных отношениях. Она помогает советами, кормит Серегу, когда он приходит,
гостит (внук все-таки), у небольшой сад есть…Пока был маленьким сын там пол-лета проводил,
сейчас пореже и поменьше, но ездит иногда, у него там мальчишки приятели есть.
А когда было тяжело материально, обращались ли Вы за пособиями или иными
выплатами?
Нет, конечно, я почитал, для этого надо быть малоимущими, а мы не такие. Я не вдовец.
Вообще непонятно каков наш статус. Да и не вижу смысла раздувать из этого что-то…
Может быть, Вы обращались в какие-либо социальные службы, учреждения социального
обслуживания за помощью?
Зачем? Нам это не нужно. Туда только неблагополучные семьи обращаются или те, на
которых нажаловались, силком заставляют идти. У нас нормальная семья, нормальные
взаимоотношения. Я не алкаш, за ребенком слежу, он у меня опрятно одет, выглажен, пострижен,
ведет себя прилично…
Может быть, получали психологическую помощь, обращались к юристам и пр.?
Нет, ничего такого не было. Для того, чтобы справиться со всем этим, с ребенком я
беседовал, успокаивал, самому тоже надо было просто время, чтобы пережить. Поддерживали
родители, друзья. Да на самом деле помогло и то, что с женой расстались цивилизованно, она
извинялась, подсказывает по воспитанию и уходу. Чтобы скрасить досуг, пообщаться, обсудить
какие-то трудности, вот зарегистрировался здесь (Вконтакте) в группе одиноких пап. Интересно
почитать, каков быт у других. Жаль, что все из других регионов.
А знаете ли о каких-то организациях помощи одиноким папам?
Я слышал о «Мапулечках Москвы», помнится, даже заходил на их сайт для интереса. У нас
то в Нижнем вроде бы нет ничего такого.
Конечно, по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, в Нижнем Новгороде мало
подобных организаций, но все же есть, например общественная организация семейный центр
«Лада» (они иногда устраивают хорошие семейные мероприятия: спортивные, развлекательные с
выездом на природу в Дубравный, например), а также «Союз отцов», но о них очень мало
информации.
О «Ладе» читал, но не обратил внимания на их мероприятия…А про союз отцов не знал.
А когда у вас появляется свободное время как Вы его проводите?
В выходные вы имеете в виду?
Да, а также вечерами, в отпуск.
В выходные хочется отдохнуть после рабочей недели, побыть с сыном, пообщаться,
заняться домашними делами. Иногда Сережа уходит погулять с друзьями, я пока что-то чищу,
стираю и т.д. Вместе можем навестить родителей, посмотреть телик, тоже прогуляться, сходить по
магазинам за продуктами или одеждой и пр.
Появился ли в Вашей жизни значимый человек?
Честно говоря, задели за живое…Недавно познакомился с хорошей женщиной через
знакомую, кстати, тоже мать-одиночка, правда, у нее дочь. Мы пока общаемся и несколько раз
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виделись. Сереже пока ничего не говорил, не знаю, как он воспримет, хотя, не думаю, что будет
против.
Большое спасибо Вам за интервью, очень приятно было с Вами пообщаться.
И вам спасибо за интересную беседу, приятно, что интересуетесь.
М., 29 лет, воспитывает сына в полной первобрачной семье.
Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления «Социология». В
данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской семье, в этой связи
проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно согласились в нем
участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю начать нашу беседу.
Да, конечно.
Расскажите, пожалуйста, немного о себе: Ваш возраст, образование, сфера
деятельности.
Угу, мне 29 лет, у меня высшее образование (связи с общественностью). Сфера
деятельности – работаю старшим продавцом в розничном магазине.
Хорошо. Если можно, расскажите, пожалуйста, немного о Ваших родителях: в какой
семье Вы выросли, чем занимаются родители, кто они по образованию?
У родителей среднее специальное и среднее техническое образование, у мамы и у папы. У
мамы образование «бухгалтер», но работала она не совсем все время по специальности. Большую
часть времени работала по специальности до начала кризиса в нашей стране 1990-х гг., когда с
работой было тяжело, и ей пришлось уйти на производство. В данный момент она только-только
вышла на пенсию. Точнее даже не вышла на пенсию. Вышла на пенсию она в 55, вот только в этом
году она перестала работать, ее сократили по возрасту. Ну, и тяжело вообще в целом работать.
Папа по специальности и по образованию слесарь-инструментальщик самой высокой
квалификации. Сейчас с работой, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Он там оценен, так скажем.
Это хорошо.
Да, добился, так скажем, определенных успехов и имеет свой вес, несмотря на, казалось бы,
профессию слесарь, которую никто во внимание не принимает, но у него немножко вот это вот
инструментальное направление, гораздо серьезнее.
Более востребованное?...
Да, чем просто какая-то сборка. Вот. Мама родила меня, если это, конечно, надо, ей было
32. То есть я довольно-таки поздний ребенок. Я единственный ребенок в семье, но я очень
благодарен своим родителям и нисколько не жалею, что поздно, так скажем, получилось
(улыбается). Я просто считаю, что, чем взрослее человек, тем больше он может дать ребенку,
потому что он сам гораздо опытнее, нежели мамы и папы в 20 лет, например.
То есть люди постарше уже более осознанно и ответственно подходят к рождению
ребенка?
Да-да, он желанный, он, возможно…Не, возможно, а уже прям нужен.
То есть, по сути, ребенок уже как самоцель?
Да, да, однозначно.
Поняла Вас. Скажите, пожалуйста, Вы удовлетворены Вашими отношениями с
родителями? Часто ли Вы видитесь?
Да, удовлетворен. Мы часто видимся, мы живем недалеко друг от друга. Было одно время,
когда мы виделись довольно-таки редко, у меня появилась своя семья. Просто меньше времени
стало. Но сейчас с появлением внука, соответственно, наши встречи стали чаще.
Они как-то стараются помогать?
Да, да, безусловно.
В уходе за ребенком…?
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Ну да, гуляют периодически, по мере возможности. Ну, учитывая, что до недавнего времени
и папа, и мама работали, времени тоже было не особо много у них, поэтому мы старались
справляться сами, был график какой-то определенный.
Ага, поняла Вас. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а родители супруги тоже помогают?
Родители супруги с удовольствием бы приняли еще больше участия, чем сейчас в данный
момент, но они находятся в Нижнем Новгороде. То есть не всегда получается приехать, не всегда
есть возможность. Они тоже оба работают, но расстояние играет свою роль, поэтому не так часто
видимся. Но тем не менее, в каждую свободную минуту они готовы приехать и помочь.
То есть Вас с ними тоже хорошие отношения?
Да, все замечательно.
Очень хорошо. Теперь немного хочется поговорить о Ваших отношениях с супругой.
Расскажите немного о ней: кто она по образованию, как давно Вы вместе…В данный момент, я
так понимаю, она в декретном отпуске…
Да, в данный момент она в декрете находится. Вместе мы с 2007 г., то есть в этом году уже
исполнилось 10 лет нашим отношениям. Свадьба у нас была в 2013 г., то есть мы довольно-таки
долго встречались, проверяли друг друга (улыбается). Мы успели пожить вместе года 2, наверное,
до свадьбы. То есть все шло постепенно. Я вообще сам по себе такой человек, что люблю какой-то
график, какой-то план, пусть небольшой, с отступлениями, но тем не менее, какой-то график у
меня все равно в голове есть. Она по образованию менеджер проекта. Работала она последнее
время перед декретом по специальности, чему я очень рад. Конечно, не во всем ее работа
устраивала, но, тем не менее, это было более или менее стабильное предприятие, где у нее был
оклад, с которого она очень даже неплохо ушла в декрет. Ну, я имею в виду, выплаты различные
по уходу за ребенком, что немаловажно в нашей стране, учитывая нынешнее положение дел.
Человек она творческий, мы вместе занимаемся фотографией. Сейчас у нее меньше времени на это,
но, я думаю, что, когда ребенок станет больше независим от нее, то мы продолжим.
Будете развиваться в этом направлении дальше…
Да.
То есть, по сути, фотография сейчас для Вас и дополнительный источник заработка, и
хобби?
Да, несомненно.
А как распределяются домашние обязанности в Вашей семье? И обязанности по уходу за
ребенком именно в свободное от работы время?
В выходные дни… 90% всех дел делает супруга, я даже не буду скрывать. Мое участие на
данный момент не особо сильное, так скажем. Я могу посидеть с ребенком, я могу его переодеть.
Ну, я, может быть, и сам инициативу особо не проявляю в этом плане, но и она меня делать это не
заставляет. То есть, если у нее есть время, то она сама этим займется. Если у нее есть какие-то
дела, то, конечно, я без проблем подключаюсь, но 10%, наверное, моего участия в свободное
время. Ну, я не говорю про игры с ребенком. Сейчас он в таком возрасте находится, так сложилось,
что он засыпает только на груди, поэтому я и к этому процессу пока тоже не совсем…Собственно,
и живу я в соседней комнате, и сплю в соседней комнате, потому что он сейчас спит с ней, нам
просто там неудобно на кровати…Поэтому, я и говорю, пока я минимальное участие принимаю, и
я это не скрываю…
Поскольку ребеночек еще очень маленький? Сколько ему, кстати?
Да-да, ему 8 месяцев. Вот, например, месяцев, наверное, до 6 мне было вообще тяжело, я
просто вообще не понимал, что с ним делать. Сейчас он ползает, пытается вставать, он стал
гораздо интереснее, мне с ним вообще просто интересно время проводить, он начал что-то…какието звуки издавать. Ну, и вообще он много перемещается, а раньше он только лежал на руках и
понять, что ему нужно, мне было практически невозможно. Сейчас в любом случае, чем взрослее
он будет, тем больше желания будет с ним проводить время. Раньше мне хотелось уйти из дома на
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работы быстрее, ну, потому что реально было тяжело было первое время, прям очень тяжело. Не
знаю, чем мне было тяжело, но мне, может быть, было как-то эмоционально тяжело, хотя основная
нагрузка ложилась на Настю (супруга, примеч. интервьюера), я отдыхал, по сравнению с ней. Но
сейчас мне хочется побыстрее прийти с работы домой, чтобы на него посмотреть… Единственное,
я очень много пропускаю за то время, что я на работе…
Какие-то этапы его развития…
Да, навыки…Я очень много пропускаю… Приходишь со смены, а он уже что-то умеет
(улыбается).
Понимаю Вас… В какой-то степени это неизбежно, ведь Вы стремитесь обеспечить
семью…Основные моменты супруга старается зафиксировать на фотографиях, видео снимает с
сыном?
Да, конечно. Но, если бы была возможность, я бы сидел дома, ради вот этого процесса.
Только ради него. Если бы у меня не было потребности в деньгах, если бы у меня был какой-то
источник дохода, я бы, возможно, не работал, находился бы с ребенком. Да, это тяжело, я
понимаю, но зато я бы все смог увидеть.
Понимаю. Скажите, пожалуйста, как в Вашей семье принимаются важные решения?
Только совместно. То есть в любом случае покупке или какому-то действию предшествует
разговор на эти темы. Единственное, у меня есть методы, которыми я умею убеждать. То если,
например, покупка важнее для меня, чем для нее, и она действительно дорогая, то у меня есть
некоторые инструменты, которыми я могу уговорить (улыбается).
Угу. Поняла Вас. Что касается планирования ребенка… Это тоже было совместное
решение?
Да, да. Несомненно.
Это желанный, ожидаемый ребенок?
Ну, я почему изначально сказал про своих родителей. Может быть, их опыт как-то тоже на
меня подействовал. Не сразу я на это решился, только буквально, наверное, года 2 назад я начал
осознавать, что мне нужен ребенок. До этого у меня таких мыслей в голове не было, я боялся
трудностей: финансовых, временных. Мне было боязно…
Острое чувство ответственности за будущее?
Да, может быть. Плюс особенности характера…
То есть все в комплексе могло сыграть роль…После рождения ребенка Ваши супружеские
отношения как-то поменялись? Если да, то в какую сторону?
Хуже не стало. То есть единственное, что я могу сказать, что хуже наши отношения не
стали. Единственное, опять же первое время мы, конечно, уделяли друг другу меньше внимания.
Нет, мы не стали больше ругаться, никакой «бытовухи» у нас не появилось дополнительной,
просто у нее не было свободного времени вообще. Его и сейчас нет, но сейчас мы как-то совместно
его проводить. А раньше все было по графику: сон /еда, сон/еда.
А во время беременности как супруга себя чувствовала, каково было ее физическое и
психологическое состояния? Как-то поддерживали ее?
Замечательное было состояние. Мне даже не приходилось ее поддерживать. Единственное,
токсикоз. Но это минималка. Ну, одно время она много спала. Она приходила с работы и спала,
спала, спала. Ну, организму, видимо не хватало энергии. Потом, когда она вышла в декрет, мы
стали очень много времени проводить вдвоем, и это было круто. Реально было здорово. То есть
раньше у нее были выходные суббота, воскресенье, а у меня другой график (3/2), поэтому мало
времени было тоже на то, чтобы друг другу внимание уделять. Она вышла в декрет, как раз было
лето, мы очень много ездили, много посещали родственников, ездили на дачу, на пикники. Было
здорово. Беременность протекала замечательно. Я слушал других людей о том, что есть
беременные жены, которые как-то чудят, капризничают. У нас ничего такого не было. То есть все
прошло замечательно.
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Это очень хорошо. Некоторые мужчины читают какую-то специальную литературу,
ходят с супругой на различные занятия, курсы по подготовке к родам, присутствуют на родах…
А как было у Вас?
Никак.
То есть традиционно…?
Да, традиционно никак. Литературу я не читал, курсы я не посещал. Я даже предположить
не мог, насколько это тяжело. Ну, я думал: «Ребенок и ребенок… У всех же ребенок! Как-нибудь
справимся…» То есть все на личном опыте, так скажем. На настином опыте. Либо на опыте
бабушек.
Поняла. Вы планируете отдавать ребенка в детский сад, когда он немного подрастет?
Да, конечно. Мы оба будем продолжать работать.
А каким Вы видите своего ребенка в будущем? Какую профессию Вы бы ему посоветовали
выбрать, какой жизненный путь ему пожелать? Как Вы видите его личностное развитие?
Я хочу, чтобы он был разносторонним, чтобы он не был замкнут в каком-то определенном
направлении. У меня масса планов, которые я сам не реализовал. То есть у меня сейчас есть шанс,
надеюсь, что он меня поддержит в этом. Не факт, что ему понравятся все идеи…Ну, я хочу, чтобы
ребенок был спортивный и с творческой направляющей, то есть музыкальная школа, возможно. По
поводу профессии, честно говоря, я еще даже не думал, но, вот если по себе судить, я бы, наверное,
отдал предпочтение какой-то технической специальности, которая сейчас востребована. Потому
основная масса, чем люди занимаются в нашей стране, это продают друг другу что-то. Мне бы
хотелось, чтобы у него была какая-то более стабильная работа, например, инженерная
специальность… Ну, вот куда-то туда. Я сейчас понимаю, что, наверное, мне, когда я выбирал
институт, специальность, надо было тоже подумать. Но в 17 лет мне это совершенно не хотелось.
Поняла. А задумывались ли Вы о рождении второго ребенка? Или пока…
Да, конечно, мы задумывались. Здесь тоже есть некий план, может быть. Пока в моей
голове возраст первого сына в районе 2-3 лет, как минимум, должен быть, чтобы уже задумать о
втором. Пока этот вопрос отложен. Он присутствует, но немножко погодя.
Хорошо, поняла Вас. Теперь немного поговорим о материальном положении семьи…В
принципе, мы затрагивали эту тему, я бы только хотела уточнить пару моментов: по сути,
основными статьями дохода Вашей семьи складывается из Вашей трудовой занятости,
дополнительного заработка от фотографий и «декретных». А есть ли еще какие-либо
дополнительные средства? Например, помощь родственников?
Да, мамы постоянно пытаются чем-то помочь, материально я имею в виду. Что-то
покупают, каждый день рождения, каждый месяц они пытаются…Ну, не пытаются, а дают нам
что-то. В общем, таким образом.
Как Вы оценили бы по 10-балльной шкале Ваше материальное положение?
Материальное? Ну, на 6.
То есть хотелось бы большего?
Да, конечно.
А до рождения ребенка какой была бы оценка?
7-8. В любом случае стало сложнее.
Конечно, это объективно, появилась иждивенческая нагрузка, при этом ребенок маленький,
супруга пока не работает, соответственно, не имеет возможности производить более весомый
вклад в бюджет…
Да. Скажу так, если бы не фотография, то нам бы вообще не хватало. Я вообще не знаю, как
в нашей ситуации, в нашей действительности прожить с ребенком, да еще и в ипотеке, например…
Не представляю как…
Кстати, по поводу ипотеки… У Вас жилье в собственности?
Да. Мы не в ипотеке.
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Вы удовлетворены Вашими жилищными условиями? Как бы оценили по 10-балльной шкале?
Если доделать в ней ремонт, я бы поставил 10 даже. Мне хватает, и жене тоже с ребенком
хватает. Если в данный момент, то, наверное, 7. Доделать бы…кухню хотя бы отремонтировать бы,
и вообще было бы здорово.
Поняла Вас, спасибо. Теперь хотела бы немного поговорить о Вашей профессиональной
занятости. Во-первых, насколько Вы удовлетворены Вашей работой на данный момент в целом:
график, заработок, возможность самореализации?
В плане самореализации я, конечно, неудовлетворен, потому что я работаю здесь уже 7 лет.
Наверное…(пауза).
Хочется роста?
Может быть, не столько роста, сколько поменять сферу… В плане зарплаты, наверное,
никогда не будешь удовлетворен. Чем выше доход, тем выше потребности. Хотя я не считаю, что
материальные блага меня сильно осчастливят, я все-таки считаю, что это необходимость. День для
меня лично, для моего характера больше необходимость, чем счастье. То есть какие бы суммы я ни
видел, какие бы суммы я ни получал с учетом фотографий, удовлетворенности от этой массы денег
у меня нет. Мне, наверное, что большее… Ну, не большее, а что-то другое…
Понимаю. А если бы Вы меняли сферу деятельности, что для Вас было бы наиболее
привлекательным, чем бы Вы хотели заниматься?
Я бы поменял сферу деятельности на фотографию. Сделал бы ее основой.
То есть Вас больше привлекает творческая сфера…
Да, да.
Теперь у меня осталось к Вам буквально несколько заключительных вопросов. Обращались
ли Вы когда-либо в социальные службы, учреждения социального обслуживания населения,
например, управление социальной защиты населения, центр социальной помощи семье и детям и
т.д.
Нет, никогда.
А слышали, может быть, о том, что существуют отцовские организации, сообщества?
Нет, не в курсе…
Сейчас активно развивается это направление: появляются правозащитные отцовские
ассоциации, клубы одиноких отцов, городские советы отцов и пр. В частности, в Нижнем
Новгороде тоже существует и развивается городской Совет отцов. Чаще это инициативы
самих мужчин, которые объединяются для взаимной поддержки, решения определенного круга
проблем, общения и обсуждения трудностей. Как Вы считаете, с чем может быть связан такой
всплеск родительской и гражданской активности отцов?
Сложный, конечно, вопрос. Может быть, ну, это опять же мое мнение, изменился порядок
вещей. Мне кажется, что я стал больше слушать о том, что мамы хотят карьеру больше, чем
заниматься ребенком. То есть, я, наверное, вижу проблему вот в этом. Ну, не проблему…Не знаю,
как ситуацию обозначить…Ну, как первопричину. То есть появились отцы, которым приходится
делать все самим. Наверное, отчасти так.
Поняла Вас, спасибо за Ваше мнение. И заключительный вопрос. Тоже хочется узнать
Ваше мнение: как Вы считаете, какова роль мужчины/ отца в семье, воспитании ребенка и каким
Вы видите образ успешного отца?
Конечно, в основном так получается, что отец – это добытчик. И поэтому у него не очень
много времени остается на то, чтобы заниматься семьей. По моему мнению, успешный отец тот, у
которого хватает времени на все. То есть, который может и денег в семью принести, и который
может внести свой вклад в воспитание ребенка, а не спрашивать у жены, почему он у нас такой
вырос или она такая выросла.
Хорошо. На этом мы закончим. Благодарю Вас за то, что любезно согласились принять
участие в исследовании. Было очень приятно побеседовать! Благополучия Вам и Вашей семье!
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И Вам спасибо, мне тоже было приятно. Удачи!
М., 24 года, воспитывает сына в сожительстве.
Добрый день! Я провожу исследование, хотела бы у Вас взять интервью, могли бы Вы
ответить на несколько вопросов?
Да, конечно. Здравствуйте!
Расскажите немного об истории Ваших отношений. С чего они начинались? Как вы
познакомились?
Ну началось примерно 3 года назад. Мы познакомились случайно. Шли по улице, грубо
говоря, и друг друга встретили. Она уронила книги, я ей поднял, и «здравствуйте, привет» и как-то
вот так всѐ произошло. Мы прошлись, проводил ее до маршрутки, взял ее телефон и в дальнейшем
просто позвонил, и встретились еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот так все и продолжалось.
Как долго Вы встречались до того, как стали жить вместе?
Примерно полгода, там маленький был разговор с родителями, но всѐ-таки мы это
утихомирили всѐ и через полгода мы уже жили вместе.
А кто был инициатором совместного проживания?
Мы приняли решение вместе, ну как бы я ей предложил, хотел предложить само собой
раньше, она, конечно, сказала – «да, я согласна, решим этот вопрос», и выбрали квартиру, сняли
квартиру и стали жить вместе.
То есть Вы проживаете отдельно от родителей?
Да, конечно.
А родители как отнеслись к этому, что у Вас незарегистрированные отношения?
Ну, за полгода мы уже с родителями познакомились и именно поэтому они как-то
благоприятно отреагировали на это все.
Как долго Вы уже живете вместе?
Ну, получается 2,5 года.
У Вас есть дети?
Да, один ребенок.
Мальчик или девочка?
Мальчик.
А возраст?
Ему уже 1 годик и 3 месяца, его зовут Роберт.
Как зарегистрирован Ваш ребенок? Только по матери или по совместному заявлению?
По совместному заявлению. Конечно, это же мой ребенок.
А как Вы думаете, когда ребенок подрастет, Вы собираетесь ему рассказывать о том,
что у Вас не зарегистрированы отношения? Как он к этому отнесется?
Если он спросит, то, конечно, расскажем. Но суть-то в том, что мы, может, еще поженимся
до этого момента. И как бы всѐ это будет законно. Я думаю, как он к этому отнесется, наверно,
поймет. Всякое в жизни бывает.
Получается, что Вы все-таки собираетесь регистрировать отношения в дальнейшем? Не
думали об этом?
Пока что мы не думали на самом деле об этом. Всѐ возможно в этой жизни, но пока об этом
речи не идет.
А как видите Ваше дальнейшее развитие отношений, лет через 5-10?
Ну, квартиру, думаю, купим и будем жить втроем, а может быть еще и ребенок будет.
Хотели девочку на самом деле, сестренку, ну каждый братик хочет сестренку.
Как Вы сейчас воспринимаете отношения? Чувствуете ли Вы, например, себя свободным?
Есть ли у Вас какие-то правила неформальные в отношениях?
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Как сказать, если жена скажет одно, а я скажу другое. Ну, как жена, я ее любя называю. Нет,
ну свободу то я чувствую, это конечно свободно чувствую себя. Вместе всѐ делаем, для меня это
свобода, главное, что мы понимали друг друга и жили душа в душу.
Как Вы думаете, такое совместное проживание помогает определиться с выбором
партнера?
Нет, конечно, это определяет, потому что бытовуха всегда все разрушает, абсолютно все.
Вот. Но наша бытовуха только скрепила, понимаете? Ну, как бы я люблю готовить, я люблю
убираться, по дому помогать, она любит по дому помогать. Я одно делаю, например, я чищу полы,
ну как бы это естественно, это всѐ нормально. Она любит готовить одну еду на плите, а я люблю в
духовке. Я умею так делать, поэтому мне нравится, а ей нравится то, что она делает на плите,
поэтому всѐ очень здорово на самом деле.
Для Вас есть разница между браком и сожительством?
А какая разница? Здесь главное любовь, понимаете, нет, есть истории большие, где там
бабушка с дедушкой не расписаны, они просто проживают только вместе, у них есть двое детей, и
они счастливы. Зачем? Это просто формальность, это обычный документ, где просто роспись
стоит, главное быть счастливым. Запомните, будьте счастливы вместе!
Хорошо, я с Вами определенно согласна! Есть ли распределение обязанностей в вашей
паре?
Да, конечно, я же сказал, что мы вместе готовим. Само собой она сейчас сидит с ребенком,
и ей еще полгода посидеть, и она хочет на работу. В данный момент, само собой, я работаю,
почему бы не поработать, когда работа любимая, почему бы не идти на работу с счастьем? Ну как
бы ты понимаешь, что ты работаешь, приносишь деньги ребенку на подгузники, все дела. Сейчас в
данный момент всякие игрушки покупаем, радуем ребенка, но само собой много не балуем, это
логично (смеется). Вот. Поэтому всѐ хорошо у нас. Распределение обязанностей у нас обоюдное.
Вы говорите об игрушках, содержании семьи, а как Вы думаете, роль отца очень важна в
воспитании ребенка?
Конечно, у нас же мальчик. Но, собственно, если бы я отказался от ребенка, предположим, и
если бы я ушел, и мама бы воспитывала его одна, то, получается, что ребенок-мальчик рос бы без
отцовского внимания. Это очень сказывается на воспитании сына, потому что мама бы постоянно
бы работала бы, и мало бы уделяла внимание, а тут мы вдвоем. Где-то мама уделяет внимание, гдето я больше внимания уделяю. Именно поэтому отцовское влияние на сына, очень сильно влияет
на его развитие в дальнейшем.
А как в вашей паре принимаются какие-либо важные решения? Есть ли споры?
Споры, конечно, бывают в любой семье, но в принципе, мы в этих спорах находим истину.
Нет споров, нет истины, но находим консенсус какой-нибудь определенный, и выравниваем
уравнение.
А с семейным бюджетом у вас также?
А какой семейный бюджет? Я работаю. Само собой бюджет у нас распределяется на
ребенка, на жилье, на одежду, на еду. Распределением бюджета занимаемся совместно, потому что
жена то, опять жена сказал (смеется), люблю ее. Она само собой всегда говорит то, что нужно это,
это, это для ребенка, дома то я не нахожусь много, я работаю, и в конце рабочего дня, звоню ей, и
спрашиваю – «дорогая, что купить?», и она говорит мне, рассказывает. Я захожу в магазин,
покупаю и приношу это всѐ домой, именно поэтому распределение бюджета у нас обоснованное,
всѐ понятно. Лишних денег у нас, как бы, не уходит никуда. Бывает, гуляем мы, встречаемся с
родителями, бывает с друзьями, в гости к ним ходим, тут также, бюджет весь распределяется
обоюдно, что не может не радовать.
А материальное положение своей семьи как оцениваете?
Выше среднего.
Что означает в Вашем понимании «выше среднего»?
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В принципе у нас, получается, хватает на квартиру, ребенка, на еду, на игрушки ребенку
само собой, каждый месяц мы ему приобретаем одежду и также погулять с друзьями само собой
хватает. Получается, у нас семья обеспечена.
Пользуетесь ли Вы какими-либо льготами, получаете ли Вы пособия? Или жена, может
быть, пользуется?
Нет, жена не пользуется, получается, что я. Получается, что у меня льготы, пособия, как
называются, я не помню честно. У меня определенное количество денежек идет по ребенку.
А живете вы, как я поняла, отдельно от родителей?
Живем отдельно от родителей, снимаем квартиру
Немного сведений о Вас. Ваш возраст, образование, кем Вы работаете?
Мне 24 года, я работаю фотографом, образование у меня экономическое, но кто сказал, что
нельзя работать фотографом с экономическим образованием?
А как Вы думаете, уровень образования, влияет на развитие ребенка, на его воспитание, на
семью в целом?
Не уровень образования влияет, а уровень знаний, который у тебя есть. Если ты хочешь
развиваться, то ты само собой развиваешься. Если развиваешься, то именно в той сфере, в которой
тебе нравится, и та сфера, которая тебе нравится. И та сфера, которая тебе нравится, ты ее само
собой доносишь до людей. Вот, пожалуйста, развитие идет и у ребенка. К примеру, тебе нравится
спорт, ты развиваешься в спорте, ты само собой ребенка будешь мотивировать бегать, в футбол
играть, в баскетбол играть. И в дальнейшем он более спортивным человеком станет, если ему
понравится, с детства это зарядить, то само собой будет спортивный человек и так далее. Если
человек развивается в одной сфере, то он передает определенные знания, в том числе и своему
ребенку.
Спасибо большое за интервью!
М., 30 лет, воспитывает дочку от первого брака партнерши в сожительстве.
Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь в исследовании. Можете ли Вы ответить на
некоторые вопросы?
Да, если это нужно, отвечу.
Насколько я знаю, Вы находитесь в незарегистрированном союзе и у вас есть дети.
Да, мы с моей гражданской женой уже живем вместе два года. Мы не зарегистрированы
официально.
Могли бы Вы мне рассказать, как Вы познакомились.
Мы познакомились в ночном клубе. У меня друзья выступали в этом клубе. Эта девушка
была в нашей компании. Она мне очень понравилась. Я пригласил ее на свидание.
А как формировалось решение о совместном проживании?
Отношения у нас очень быстро развивались. Инициатором этого решения был я. Как-то так
я почувствовал, что это мой человек. Мне захотелось предложить ей и ее ребенку переехать ко
мне.
То есть у нее были уже на тот момент дети?
Да, один ребенок.
Назовите, пожалуйста, пол и возраст ребенка.
Девочка, ей 9 лет.
Знаете ли Вы, как зарегистрирована девочка? Только матерью или по совместному
заявлению родителей?
У нее есть отец. Я лично с ним знаком. То есть ребенок общается со своим отцом.
Никаких конфликтов у Вас не возникает в связи с тем, что девочка общается со своим
отцом?
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Нет, не возникает. Я понимаю, что девочке нужен отец. Тем более, ее отец достаточно
развитый, культурный человек. Он оказывает на девочку хорошее влияние. Ничего против него я
сказать не могу.
А как Ваши родственники и друзья отнеслись к решению жить вместе без регистрации
брака?
Что касается моих друзей, то положительно. Мои друзья свободомыслящие люди и
достаточно демократических взглядов на такие вещи. У них нет предубеждений по поводу того,
что чужие дети это плохо. Моя мама изначально, конечно, не была рада информации, что у нее
есть ребенок. Но со временем приняла и поняла, что я ее люблю. Отец…ну, он тоже человек
достаточно свободный. Ему было проще принять это, чем матери.
А родители не препятствовали Вашим отношениям?
Нет, особых препятствий они не создавали. Просто мама достаточно долго притиралась,
достаточно долго общий контакт находила. Но в конечном итоге нашли точки соприкосновения.
Люди все-таки здравомыслящие.
Вы сказали, что Вы вместе уже 2 года, да? А проживаете вы вместе сколько?
Мы практически сразу стали жить вместе. Получается, что живем около двух лет.
Почему Вы не зарегистрировали отношения?
Современные условия диктуют нам несколько другие ценности. Раньше было так принято,
что отношения должны быть зарегистрированы. Я имею в виду Советский союз. Несмотря на то,
что я родился также в Советском союзе, воспитание мое прошло в 90-х годах. Как то в моем
понимании не сложилось такого ощущения, что это обязательно. Вообще мои родители находятся
в разводе давно уже. Мой отец живет со своей гражданской женой уже 10 лет. И у него, кстати,
есть дети. Двое детей у него от гражданской жены. То есть факт того, что их отношения не
зарегистрированы им нисколько не мешает. Да и вообще сейчас свадьба, в моем понимании, это
что-то такое грандиозное и требует больших затрат. Мы с супругой решили, что нам важнее
другие приоритеты. Моя супруга гражданская уже была замужем официально. Когда они
разводились, это тоже было все сложно. Я имею ввиду в юридическом плане. Нужно менять
фамилия, возиться с документами. Поэтому мы решили оставить наши отношения такими, какие
они есть.
Вы когда-нибудь обсуждали с ней вопрос регистрации Ваших отношений?
Да, мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему выводу, что сейчас пока не время.
Может быть, прожив вместе сколько то лет, мы поверим, что регистрация важна. Но мы хотим в
первую очередь венчаться. Для нас это важнее.
Вы сказали, что Вы обсуждаете вопрос регистрации отношений, а в связи с чем это
происходит?
Мы взрослые люди. У каждого есть свой опыт. Мы планируем нашу совместную
дальнейшую жизнь. Мы разговариваем о том, как мы будем жить дальше. Моя жена лучше знает,
что нужно ребенку. Я советуюсь с ней насчет финансовых вопросов. Мы ведем совместный
бюджет. Юля, ее дочка, живет вместе с нами, она наш член семьи. Поэтому я должен действовать
из интересов всех членов семьи, я это понимаю. Слава богу, у нас есть открытый диалог. Мы
можем говорить друг с другом без каких-то границ.
Я так понимаю, что у вас установки семейного человека. А есть ли какие-то вещи,
которые нельзя допускать в ваших отношениях с супругой?
Вы имеет ввиду, если бы мы были официально расписаны или что? Я как-то разницы
особой не вижу. Или вы имеете ввиду какие-то морально-этические вещи?
Скорее морально-этические.
Мы прежде всего неприемлем такие вещи, как измена. Это всегда неприятно. Но это больше
какие-то общие представления. А серьезных, четких правил каких-то нет.
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Изменилось ли отношение ближайшего окружения в связи с тем, что Вы воспитываете
ребенка от предыдущего союза вашей супруги?
Из ближнего круга нет людей, которые бы отвернулись от меня или что-то плохо говорили
обо мне. Мнения коллег, которые не являются для меня близкими друзьями, меня мало волнуют.
Планируете ли Вы иметь в этом союзе детей?
Да, я бы хотел ребенка. Для нас сейчас это острый вопрос. Сейчас у нас нет финансовой
возможности. Но я надеюсь, что года через 4 все будет хорошо.
Сколько детей Вы бы хотели?
Ну одного ребенка точно.
Многие считают, что совместное проживание помогает лучше узнать партнера,
предотвратить развод и т.д. Какое у Вас мнение по этому поводу?
Да, обязательно помогает. Ты можешь узнать лучше что это за человек, хорошо ли вам
вместе рядом. Ведь ты планируешь провести с этим человеком всю жизнь. Важно приходить
домой с работы туда, где тебе хорошо. Внешняя привлекательность, влюбленность уходят
достаточно быстро. Поэтому совместное ведение бытового хозяйства, удобство в этом отношении
– это ключевой вопрос.
Вам это помогло?
Да, конечно.
Как Вы считаете, между браком и сожительством есть разница?
Наверное, да. Ноя не имею ввиду роспись в паспорте, это не так важно. Для меня важно
венчание.
Хотелось бы узнать об распределении обязанностей в Вашей паре. Есть ли какое-то
распределение у вас?
Ну, в этом плане у нас все традиционно. Я занимаюсь хозяйственными вещами. Если нужно
что-то прибить, приколотить, покрасить, то этим занимаюсь я. Жена выполняет обязанности по
дому. Воспитанием детей занимаемся вместе.
Бывают ли споры по поводу распределения обязанностей?
Недовольства бывают, когда что-то недорабатывается. Посуда не вымыта, например.
Есть ли какие-то споры по поводу формирования бюджета?
Бывает, что мы обсуждаем что для нас приоритетнее. Я бы не сказал. Что у нас есть
конфликты по этому поводу.
Как строится Ваш бюджет?
Я зарабатываю больше, чем жена. Есть моменты, когда мне тоже нужно выделять деньги.
Например, расходы на содержание автомобиля. Если кому-то из нас задерживают зарплату, то
приходится жить на зарплату одного.
Как развиваются отношения с дочкой жены?
Изначально девочка приняла меня неоднозначно. Где-то пол года была адаптация. Потом
привыкла ко мне. Сейчас мы нормально общаемся, играем вместе. Сейчас доверяет мне. Самое
главное, что необходимо было показать девочке в отношениях – это то, что я не собираюсь
отнимать у нее маму.
Хотелось бы еще узнать у вас общие сведения: ваш возраст, образование и сферу
деятельности.
Мне 30 лет, я работаю в финансовой организации водителем.
Еще хотелось бы узнать условия проживания Вашей семьи. Как оцениваете Вы свое
материальное положение?
Чуть выше среднего.
Получаете какие-либо пособия, пользуетесь ли льготами?
Нет, не получаем. Только алименты, которые платит бывший супруг.
Живете Вы в своей квартире или снимаете?
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Мы живем в моей квартире. Хотя была возможность жить с родителями, мы посчитали, что
будет лучше жить отдельно.
Спасибо большое за интервью, Вы мне очень помогли.
М., 40 лет, самостоятельно воспитывает сына и дочь после распада супружеской пары.
Здравствуйте, я Алина – студентка ННГУ им. Лобачевского, для диплома хотелось бы
узнать по каким причинам образовываются неполные отцовские семьи, какие проблемы и
оказывают ли помощь таким семьям.
Очень приятно. Интересную тему Вы выбрали для своего диплома. Обычно пишут про
материнские семьи, их так много, а тут… Никто еще ни разу не интересовался моей семьей, да еще
и в научной сфере. С чего бы начать?
Сколько Вам лет? Сколько детей у Вас?
Мне 40 лет, у меня 2 ребенка: Юле – 15 лет, а Пете – 18.
Как получилось так, что стали одиноким папой?
С женой мы прожили пять лет, а потом в ее жизни появился другой мужчина. "Мне от тебя
ничего не надо, – сказала она, прощаясь. – Судиться не будем. Все оставляю тебе: квартиру,
имущество, детей…" Пете тогда было четыре года, а Юлечке – 9 месяцев. После этих слов,
захотелось застрелить жену, а еще лучше застрелиться самому. Потому что, как буду выживать –
не представлял.
Как же Вы справились, не было мысли отдать детей в детский дом?
Вариант детского дома не рассматривался вообще. Казенные игрушки, поношенная одежда,
покореженная судьба – какая нормальная мать согласится на такое для своего ребенка? Вы
думаете, отцы устроены иначе? Мужчины менее эмоционально выражают свои чувства, но внутри
мы переживаем все то же, что и женщины. Кто знает, может, и в более концентрированном
варианте. Поначалу казалось, что жизнь превратилась в один непрекращающийся абсурдный
кошмар. Даже не скажешь, что было самым сложным. Потому что, самым сложным было
абсолютно все. Ужаснее всего, когда дети чем-нибудь заболевали – ветрянкой или краснухой. В
такие моменты руки опускались, и казалось, что вот она капнула, та самая последняя капля.
Тяжело было. Даже спустя 14 лет об этом вспоминать неприятно.
Да, очень тяжело. Вы развелись с женой?
Официально нет. Она просто уехала.
Она оказывает какую-либо материальную помощь?
Один год жена мне что-то типа алиментов платила. Брать деньги у женщины – ничего более
унизительно для мужчины быть не может. Но у меня выхода не было. Из этих денег я ни копейки
на себя не тратил, все на детей уходило.
Как же Вы жили, в материальном плане?
Устроился работать таксистом. Ночью работал, днем с детьми занимался. Сейчас у меня
своя автомастерская. Дети почти взрослые: Юля в девятом классе учится, Петр заканчивает
медицинский колледж. Так что пришлось крутиться, чтобы обеспечить наше существование.
Поддерживают ли Вас материально родственники?
Поначалу поддерживали, когда денег не было, и мы перебивались еле-еле, а сейчас
поддерживаю я их. Как сами знаете, в нашей стране пенсии маленькие, вот когда они работали,
тогда помогали. Это мои родители. Ее родители помогали только сначала. Они больше помогали в
воспитании и то, очень редко.
А Ваши родители помогали в воспитании?
Мои родители живут очень далеко, в другом городе. Мы только иногда ездим к ним,
выходит дороговато и некогда, свой бизнес заставляет отдаваться полностью.
Вы испытываете трудности бытового характера?
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Ну как сказать. Наш день начинается так: утром встаем все вместе, завтракаем, готовлю в
нашей семье по-прежнему один я, и расходимся каждый по своим делам. В девять вечера
возвращаюсь с работы и превращаюсь в жуткую помесь кухонного комбайна, пылесоса и
стиральной машины. Пока еще не осознал, что дети выросли, что многое уже могли бы делать и
они. За Петьку я особо не переживаю, все-таки домашние обязанности – не мужское дело. Но
Юлечка… Может, я неправильно делаю, что до сих пор не привил ей типично женских навыков и
умений? Наверное, самое сложное для одинокого отца – это воспитывать дочь.
Да уж… А Вы все умели это делать или пришлось научиться?
Готовить, убираться и все домашние дела? Я умел все, но когда есть женщина в доме, то все
делает она, а тут просто пришлось все вспоминать. Но и учился многому, например, как стирать
вещи, пусть даже в машинке, долго разбирался с этой электронной техникой. Гладить еще учился.
А мыть пол и готовить я умел, в армии был поваром. Но дети не жалуются, едят мою пищу, так как
самим-то им готовить некогда и не умеют.
Вы вот говорили, что не привили Юле женских навыков, а почему?
Да все некогда, нет времени учить ее, да и ей не хочется. Как я уже говорил, самое трудное
– это воспитывать дочь. очень много проблем. Парня как-то проще воспитать, а вот девчонку. Я
иногда за голову хватаюсь, не знаю что и делать. Запрещать все ей не могу и разрешать тоже. Вот
здесь и не хватает женской руки, любви и ласки. Я во многом ее просто не понимаю, точнее
логику. Она быстренько делает уроки кое-как, и убегает гулять, да еще просится на дискотеки! Вот
скажите, какие дискотеки в 15 лет? Очень за нее переживаю!
Значит, не хватает педагогических знаний, навыков?
Знаний не хватает, это не то слово. Вот с Петей все как-то иначе: ему сказал один раз, он
понял, а Юле – можно говорить 5 раз, и все равно сделает по-своему. Откуда мне взять
педагогические знания? Вспоминаю, как меня воспитывали, интересуюсь, как воспитывают
дочерей друзья и знакомые.
Вы не изучаете никакую информацию о воспитании детей?
Книги? Читаю иногда в интернете, если есть особо важные проблемы. А так некогда читать,
правда. Нужно детей содержать, деньги зарабатывать и домашние дела делать. К вечеру уже
просто хочется спать.
Хватает ли у Вас времени на совместное проведение с детьми?
Какие у Вас тяжелые вопросы. Прямо по больному месту режете. Не хватает! Очень. У нас
получается так, что каждый сам по себе. У каждого своя комната, вместе поели и разошлись по
своим комнатам. У детей сейчас свои интересы. Раньше может лет пять тому назад вместе ходили
в парк, кино. Кода была срочная работа брал детей с собой. Они сидели в машинах ковырялись. А
сейчас разве что только в гости к родителям вместе. Мне с ними толком и поговорить некогда,
постоянно либо они заняты, либо я.
А сколько бы времени хотелось уделять детям?
Все бы время <смеется>. Ведь дети очень быстро растут, хотелось бы видеть каждую
секундочку их, но, увы. Они бы столько не хотели меня видеть. А если серьезно, то я бы очень
хотел уделять как можно больше времени. Сейчас такая жизнь, что постоянно боишься чего-то не
успеть, постоянно в делах и времени не хватает. Хорошо, что дети это понимают. Они стараются
быть вместе и поддерживать друг друга. Петя тоже старается воспитывать сестру, помогает ей в
учебе, берет ее гулять в свою компанию.
А почему Вы не женились второй раз или может быть есть значимый человек?
Второй раз я не женился. Почему? Причин много. После того, что сделала моя бывшая
супруга, к женщинам вообще отношение стало, мягко говоря, недружелюбным. Да и на устройство
личной жизни просто времени не хватало. Так, мимолетные романы: познакомились, пару раз
встретились и расстались. На большее не было ни сил, ни желания. Но я знаю, что многие
одинокие отцы часто женятся и, как правило, удачно. Потому что, после того как ты остался один с
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ребенком и на себе испытал, что это такое "женская роль" в семье, ко многим вещам по-другому
начинаешь относиться. Наверное, поэтому одинокие отцы считаются лучшим мужьями –
понимающими, заботливыми, надежными".
Много ли Вы знаете подобных случаев, где детей воспитывает один отец?
Я читал в интернете про такие случаи, а так есть один знакомый отец.
Обращались ли Вы в какие-либо организации социальной помощи?
Я не обращался, но много читал про различные центры помощи неполным семьям, знаю
один центр помощи одиноким отцам, это который находится на Алтае, так же слышал о
Папаленде, Мапулечки Москвы. А вот у нас в городе, кажется, нет ни одной подобной
организации. …Плохо, а ведь можно было бы и создать. Мне кажется, эта тема: «одинокий папа»,
сейчас остро стоит в нашем обществе. И я наблюдаю по ТВ и интернету, что проходят
исследования, выявляют такие семьи, хорошо, что стали говорить о папах, а не только о мамах.
Вообще, у нас в городе есть Совет отцов, я могу поделиться контактами…
Я не знал, сайта не видел! Да, конечно… Вы меня приятно удивили! Спасибо!
Это Вам спасибо!
М., 24 года, воспитывает дочку в гостевом сожительстве.
Вы уже вместе 2 года и один месяц вместе. Как вообще Вы познакомились, как решили
жить вместе?
Как познакомились? Вконтакте познакомились, как сейчас, по-моему, все. Хотелось бы,
чтобы это было осенним днем, когда я шел навстречу солнечному закату, и встретил ту
единственную. Нет, все не так было. Мы познакомились в контакте.
А как ты ее нашел?
В какой-то группе, я даже уже не помню.
И она сразу тебе понравилась?
Ну, как сказать, просто решил пообщаться, а потом все как-то и пошло. Встретились,
пообщались и закрутилось, завертелось.
То есть Вы сразу начали встречаться?
У нас как-то сразу все получилось, не было такого, чтобы мы там долго гуляли, общались.
А кто был инициатором?
Я не помню, если честно. Вроде как вместе решили.
А как формировалось решение о вашем совместном проживании?
Ну...да как-то у нее родители уезжали летом, я приезжал к ней, она звала в гости, сказала,
что ей страшно скучно...как-то так.
А появление ребенка сыграло решающую роль?
Ну, мы и так планировали свадьбу на лето 2016 года, но вот ребенок, теперь надо помогать.
Кристина начала сразу “давай квартиру снимать”, “давай поактивнее”. А пока ребенок маленький
мы решили, что я буду жить здесь.
А как твои родители отнеслись к Вашему решению жить вместе?
Да все естественно, что пара живет вместе.
А реакция друзей тоже была адекватная?
Ну да, все хорошо. Ну, не знаю, как на счет ее друзей...Есть еще один человек среди ее
друзей, который с самого начала пытается сделать все, чтобы мы расстались.
Как ты на данный момент воспринимаешь Ваши отношения?
Ну, семья и семья, все равно я уже давно хотел. Ответственность, жить вместе.
А ты себя сейчас считаешь свободным человеком на данный момент?
Как личность я абсолютно свободен. А вот в плане ответственности, времени, личных
обстоятельств - здесь есть некоторые моменты, когда родился ребенок, все это уходит на второй
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план, сейчас меньше уделяешь времени себе, меньше видишься с друзьями. Я погрузился в работу
7 дней в неделю, чтобы было побольше денег.
Но хотелось бы больше свободы?
Конечно, жалко, что не 36 часов в сутки. Просто катастрофически времени не хватает.
Как ты считаешь, что неприемлемо в отношениях?
Измена.
А все остальное допустимо?
Для меня процентов 70 ее жизни недопустимо. Она не устраивает меня как хозяйка вообще,
как человек - 50%, как личность еще больше даже. Человек не развивается, я с человеком говорю,
и я вижу, что человек деградирует просто из князей в грязи.
А что она должна сделать, чтобы она не деградировала?
Человек должен развиваться. Человек должен понять, что, если ты хочешь развиваться,
менять жизнь к лучшему, если хочешь чего-то добиваться. Нужно делать в первую очередь, что?
Нужно что-то делать. Этот человек не делает ничего. При любой возможности лежит на диване,
залипает в телефоне. Я говорю: ты хочешь иметь тело хорошее? - занимайся. Ты хочешь, чтобы у
дочки не было конъюнктивита? - Вовремя вытирай пыль. Ты хочешь чаше встречаться с друзьями?
- Находи на это время. Я ей говорю, что она самом не замечает, как она деградирует. Я у нее
спрашиваю, ты хоть одну книжку за лето прочитала? Но ведь лучше вконтакте сидеть, картинки
тупые смотреть.
Это очень сильно проявляется в Ваших отношениях?
Да мы расстаемся через каждые 5 дней. Она говорит, что изменится, все дела.
А что должно произойти, чтобы ты понял, что человек свернул на другую тропинку?
Ну, я должен это увидеть. Я должен прийти и понять “вот, я пришел домой”. Я тут зашел
домой на 5 минут - вижу, дочка лежит на диване, в комнате открыта форточка и гуляет сквозняк,
на мебели пыль. Я каждый день прихожу, а это так. Мы дочке капли капаем, у нее сейчас
конъюнктивит. Естественно, она вот лежит, а на нее пыль падает. Я прихожу, вижу пыль, я ей
говорю “пыль-то вытирать нужно хотя 2 раза в день”. А она “нет, зачем, что я должна чистоту
наводить”.
То есть она вообще не убирается?
Убирается, но плохо, но мало. Она раз в день протрет пыль, а она потом опять образуется. И
так во всем.
То есть помимо измены из-за этих бытовых моментов ты готов поставить крест?
Ну...я в девушке вижу тоже и хозяйку. Чтобы я мог прийти домой с работы, и у нас было,
что поесть и дома было чисто. Хотя бы. А когда я прихожу, и этого ничего нет. А я могу это сам
все сделать и в десятки раз лучше. Я просто жил в такой семье, что мама с папой работали, и я это
все делал сам. А сейчас вот я прихожу и что? Я не получаю ничего. Абсолютно вообще ничего. А
только одни расходы – расходы денег, расходы - время, расходы нервов. И самое главное, что
время – оно-то идет. Мы тут дней 10 назад вроде как расстались, пару дней не общались. Потом
она звонит и говорит “давай делать что-то друг для друга”. Я ей говорю “хорошо, давай”. Я тогда
сводил ее в кафе, подарил цветы, дал деньги. Каждый день как конь уставший после работы еду к
ней. А в ответ я не получил ни-че-го – жалкие 3 звонка в день.
Очень печально. А как ты считаешь, есть ли разница между браком и сожительством?
Разницы абсолютно никакой. Ну, опять же у кого как. Тут все индивидуально.
А для тебя есть разница?
Никакой. Абсолютно никакой разницы. Если я люблю человека, если я хочу быть с
девушкой, мне без разницы буду я на ней женат или будет это просто гражданский брак. Кольцо на
пальце и штамп в паспорте – вот и вся разница.
То есть это именно юридические, формальные моменты?
Да, да, и все.
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А если говорить о качестве отношений?
А в отношениях не поменяется ничего.
Хорошо. Как ты видишь дальнейшее развитие ваших отношений? Как хотелось бы, а как
реально видишь?
Хотелось бы, чтобы Кристина, наконец, стала взрослым человеком. Ей 22 года, а на самом
деле ей лет 14. Она привыкла, что все делает пап и ощущается себя маленькой, глупенькой
девочкой – она ничего не делает, не взрослеет. Конечно, хотелось бы, чтобы она поскорее росла.
Но, что я вижу – я вижу наше скорейшее расставание. Вот-вот-вот, это уже на пороге.
И именно из-за того, о чем ты уже сказал?
Да, да. Я хочу приходить домой, а дома чисто. Я вот не знаю, я к какой бы своей сестре не
приходил, нигде такого срача не видел. У парней да – носки валяются, штаны. Даже у меня такого
срача я нет. У меня прихожу – грязное сразу в стирку, а чисто аккуратно положил. А вот так вот
приходить и все накидывать в кучу, чтобы они пыль собирали, несмотря на то, что в комнате
маленький ребенок. Зато время на контакт всегда находится. Я как только не зайду с работы
Вконтакте, она всегда в онлайне. А потом плачется – я не успела приготовить, я не успела
помыться, я не успеваю с друзьями встретиться. Хотя дойти до ванны, взять тряпку, протереть
пыль - ну ничего же сложного. Причем мы уже пару тысяч раз об этом разговаривали и похорошему, мы ругались, мы расставались. Я говорю уберешься – 100 рублей, вытрешь пыль –
полтинник. Я даже так пробовал. А человек как что, так сразу в Вк и “оооо, картинки”. Я уже
просто не знаю, как до человека донести, что сейчас у нас ребенок, это другая жизнь, новая
ответственность. Я в 14 лет было хозяйственнее, чем она сейчас. Я – парень. Ну, конечно,
Кристина привыкла, что за нее все всегда делает отец. Раньше все траты шли на Кристина, а теперь
конечно важнее ребенок. А она орет “все, не могу, откажусь, сидите сами со своей мамой”.
То есть все твои доходы сейчас уходят на ребенка?
Ну, нет, почему – ребенок, дом, Кристина. Я каждый раз, когда к ней ездил, спрашиваю “что
купить в магазине?”, а она “ничего не надо”. Я и просто так ей даю деньги, но я даже не знаю, на
что она их тратит.
А как бы ты хотел в идеале распределять финансы?
Нет, ну вообще естественно, что я мужик – работаю. Она сидит с ребенком. Но когда
ребенок идет в детский садик, то нормальная девушка рехнется дома сидеть. Ну, просто пусть
работает ради интереса хотя бы, главное, чтобы не в минус работала. Главное, чтобы человек
развивался, общался с людьми, познавал мир, а не сидел дома.
А на данный момент как распределяются Ваши обязанности?
Ну как, я работаю, она сидит дома с ребенком. По дому тоже делим иногда обязанности.
Если надо ребенка покупать – пошли купать, я прихожу, вижу грязные вещи лежат – взял и пошел
стирать, постирал, на сушилку повесил.
То есть по хозяйству ты тоже помогаешь?
Я не такой, что бывают такие парни, которые по хозяйству вообще ничего не умеют делать.
Но естественно, когда я прихожу с работы уставший, я не буду пыль вытирать, когда она все это
время была дома. Я говорю “взяла тряпку и вытерла”. Я понимаю, если бы ей действительно не
хватало времени.
Если вернуться к финансовой стороне, то у Вас сейчас общий бюджет или как?
Нет у нас общего бюджета, и у нас никогда не будет общего бюджета. Деньги у меня, я могу
дать деньги на дело. А она умеет только их разбазаривать и неправильно расходовать. Я же свой
бюджет планирую, не то, чтобы 3 тысячи сюда, 3 туда, а вот столько-то процентов на ребенка,
столько-то на себя…
У Вас часто возникают конфликты по этому поводу?
Ну, бывает такое, что она просит деньги в магазин, а я у нее спрашиваю, что купить? И тут
все, ступор.
192

А если рассмотреть процесс принятия решений, то как это у Вас происходит?
Скорее тут как я сказал, так и будет. За 2 года я от нее толковых идей слышал пару раз.
Чтобы я от нее что-то услышал и подумал “да, надо сделать так, как она говорит”, это было за 2
года пару раз. Поэтому, я конечно слушаю ее, но никаких выводов не делаю.
Возвращаясь к вопросу о свободе, не считаешь ли ты, что Ваши отношения и решение
жить вместе, в том числе и решение завести ребенка связано с давлением общества?
На меня общество и мое окружение не влияет никак.
А Ваше решение принять ребенка было обоюдным или “так получилось”?
Ну, тут 70 на 30. Нет, даже 60 на 40, что 60 “так получилось”. Я же говорил, что мы
планировали свадьбу на лето 2016 года и только потом ребенок, но тут так получилось, что просто
раньше. Но я ни капли об этом не жалею.
А после рождения ребенка ваши отношения как-то изменились?
Чуть было не сказал, что ухудшились, но, наверное, все так и осталось. Просто я сейчас стал
меньше стал получать от Кристины, хотя чего уж тут, я и так ничего не получал. Но сейчас хотя бы
просто как бы есть отмазка, что есть ребенок, а по сути ничего не изменилось. В отношениях
ничего не изменилось, в жизни в целом вообще все изменилось, но в отношениях ни-че-го.
Желаю Вам все-таки стабильности и гармонии в отношениях и спасибо за интервью!
М., 40 лет, воспитывает ребенка в повторном союзе, общается с ребенком от первого брака.
Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как Вас зовут, как к Вам можно обращаться,
сколько Вам лет?
Зовут меня Антон. Мне 40 лет.
У Вас какое образование?
Высшее.
Сфера Вашей деятельности, Вы чем занимаетесь?
Я в оптовой торговле, а по образованию я инженер-технолог.
Хорошо. Скажите, Вы с супругой отдельно проживаете, снимаете квартиру?
Нет, у нас своя квартира.
Как давно вы вместе?
Как давно мы вместе… с 2006 года.
С 2006 года… у вас зарегистрированные отношения, да?
Да.
А зарегистрировали Вы отношения, сколько по времени?
Через год.
Через год.. т.е. с 2007 получается? Вы до этого вместе жили или? До того как
зарегистрировать?
Ну, мы жили год. Год мы жили вместе. А потом зарегистрировали брак.
Т.е. вы начали встречаться, скажем, так?
Встречаться мы начали еще раньше.
Ага, т.е., в целом, сколько вы вместе получается?
Ну, в целом, наверное… наверное, сейчас скажу, 15 лет.
Ага, 15 лет. Из них получается в зарегистрированных отношениях вы находитесь?
Ну, жить мы вместе начали… живем мы вместе, с 2006 если, сколько получается… 9 лет. Из
них 8 лет в браке.
А Ваши предыдущие отношения, они как давно закончились?
В 2005.
Если можно задать такой вопрос, по какой причине, ну, без особых углублений, скажем
так, вы разошлись?
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Не, ну такой банальный ответ. Не сошлись характерами, ну, как-то не сложилось у нас с
первой супругой жизнь. Хотя прожили мы тоже практически 8 лет, но отношения были очень
натянутыми, скажем так, совместная жизнь.
Скажите, а до того, как Вы с Вашей предыдущей супругой зарегистрировали отношения,
вы жили вместе?
С предыдущей? Нет.
Т.е. после брака уже начали жить вместе?
После брака, да.
Скажите, как Вы думаете, сожительство помогло Вам в какой-то мере с Вашей
нынешней супругой определиться, что да вот, хотелось бы на ней жениться?
Ну, как сказать… здесь дело не в том, что сожительство повлияло. Просто я когда развелся
с женой с предыдущей, я год жил один. Ну, год жил один, осознавая всѐ, то, что там, предыдущий
брак, смотрел с какой-то стороны. Но потом всѐ таки понял, что жить одному это немножко не
моѐ, наверное. Мне нужна как бы семья. Вот. Единственное что, после года как я прожил один, я, в
общем-то понял, что в принципе один не смогу жить, поэтому потом уже предложил супруге. Но
она не знала честно… что я жил один, она думала, что я еще в браке, в предыдущем. Хотя я не
хотел этого говорить, просто по той причине, просто я хотел посмотреть, после развода, стоит мне
связывать жизнь с другой женщиной или всѐ таки какое-то время пожить одному. Вот я этот год
пожил, ну, понял, что это немножко не моѐ, потому что люди некоторые могут годами жить одни,
а я, при чем я не могу сказать, что я, ну, может быть, в какой-то степени и семейный. Ну, мне
нужно всѐ таки общение, а одному как-то так… я одиночество, в принципе, так, нормально могу
перенести и у меня нет такого, что чего-то боюсь. Ну, всѐ таки семья есть семья. Тем более, зная
супругу. Мы же общались до этого, просто зная еѐ характер, какая она, я понял, что… знаете, когда
человек понимает друг друга с полу слова, одни мысли, об одном и том же думают, могут
говорить. Т.е., скажем так, одну и ту же фразу могут озвучить, какое-то предложение или вопрос,
то вот… в принципе, мы год прожили, у нас родился ребенок уже, поэтому мы так решили, что
ребенку нужен как бы официальный отец, поэтому, ну, в любом случае, надо было
зарегистрироваться. Как-то пришли к этому выводу.
А вообще, если рассматривать, например, отношения сожительства, т.е. когда мужчина
и женщина живут вместе в незарегистрированном браке и в последствии решают всѐ таки
зарегистрировать брак либо расходятся. На Ваш взгляд, это может поспособствовать
решению? Либо дальше регистрировать отношения, либо расходиться, нет, это не моѐ.
Ну, в какой-то мере возможно. Потому что при совместном проживании, скажем так…
понимаете, когда люди только встречаются, могут там переночевать друг у друга, да, и как бы без
обязательств, это ни к чему не ведет и люди не думают о том, что будет дальше, как будут
развиваться события. Когда они живут вместе, вот здесь возникает быт, возникают вот эти все
нюансы такие семейные. Да, встречаются, скажем так, мужчина с женщиной, они каких-то
мелочей друг за другом могут не наблюдать. Не увидеть, вот, потому что это, прежде всего, в
таких семейных тесных отношениях, когда живешь опять же с человеком, начинаешь что-то
подмечать. Кто-то и продолжает дальше их не замечать, может быть, от характера человека
зависит. Кто-то начинает искать какие-то изъяны, да, и уже смотрит, ну, подходит это кому-то или
не подходит. Да, здесь совместное проживание оно как раз и выявляет все эти недочеты, которые
просто при встрече, знаете там, просто в кино сходить, встретились еще что-то там, посиделипоговорили, понятно, что на встрече все пытаются вести себя, ну, по другому, нежели в домашней
обстановке. А когда совместное проживание, то всѐ таки накладывают друг на друга какие-то
обязанности. Вот. Если люди не могут смириться с тем, что рядом другой человек, да, они
пытаются… пытаются кто-то над другим как-то возвыситься, я не знаю, как это выразить. Я хотя
знаю людей, которые живут достаточно долго в гражданском, так называемом браке и они не
собираются расписываться, хотя есть ребенок. У меня просто пример такой вот, у человека, я знаю,
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работает. Живут, ребенок, уже достаточно взрослый, ребенок через год, наверное, в школу пойдет,
вот и они не собираются расписываться. Я, конечно, не знаю, насколько у них там, но по
разговору.
А если взять конкретно Ваш случай с нынешней супругой. К этому вопросу если вернуться.
Вот как Вы считаете сожительство до брака как-то повлияло или Вы уже итак до этого всѐ
знали?
Да, я в принципе, я Вам говорю, что я вот, зная еѐ, т.е. общались с ней как бы не один год
уже. Просто я видел еѐ отношение ко мне, как бы и после того, как я год пожил один, я понял, что
в принципе с ней мне будет достаточно хорошо, т.е. комфортно, скажем так, буду себя
чувствовать. И по прошествии, скажем так, года, но опять же ребенок всѐ таки он немножко
подтолкнул. Может, это и произошло бы через какое-то время, да, но ребенок родился и я
посчитал, что ребенку… ребенок мой. Понимаете, когда в свидетельстве о рождении пишут там у
матери одна фамилия, у отца другая. Ну, у ребенка может возникнуть, а почему так, вот, ну, вопрос
возникнуть. Это, может, просто ускорило немножко. Мне так кажется.
Хорошо. Скажите, а с бывшей супругой Вы отношения поддерживаете каким-либо
образом?
Ну, постольку поскольку. Я ребѐнку плачу алименты. Т.е. встречаемся только вот так, да. С
ребѐнком тоже, ну, может быть, это опять же, моѐ такое отношение, но хотелось бы почаще, очень
редко встречаемся, но тем не менее, встречаемся, вот. Ну, я не знаю, при встрече с ребѐнком, да,
она как бы явно не выражает отношение, вражды какой-то нет, мы с ней нормально общаемся. Вот.
И с супругой с бывшей мы спокойно, в таких тонах общаемся, не на повышенных.
Хорошо. А как Ваша нынешняя супруга на это реагирует?
Ровно она так реагирует, да, потому что я же не встречаюсь со своей женой, я же
встречаюсь с ребенком, да. Поэтому, когда мне надо встретиться с ребенком, никаких вопросов
вообще не возникает.
Т.е. относится с пониманием?
Ну, конечно, она понимает, что у меня, да, была другая жизнь, скажем так, что у меня есть
еще ребѐнок. Она старше, ей, она заканчивает школу на будущий год, поэтому она всѐ прекрасно
понимает, что с ребѐнком, в любом случае, нужно видеться, да, что внимание какое-то нужно.
Может, я говорю, я редко там уделяю, но это уже там, моя вина или еще что-то, но тем не менее. С
нынешней супругой очень даже хорошие отношения. Нет, всѐ достаточно хорошо, да, слава богу,
складывается, скажем так. Мне пока, вот опять же скажем так, по прошествии восьми лет,
прожитых с первой супругой и практически восемь лет прожили со второй супругой. Ну, для
меня это как бы разница существенная.
В чем разница?
Ну, с первой супругой у меня было какое-то, ну, не знаю, какое-то недопонимание. Не буду
как бы озвучивать, она как бы видела мир со своей стороны, я – своим взглядом оцениваю. Просто
я это видел по другому, вот. Она педагог, я не знаю, там какой-то отпечаток накладывает или нет,
да. Она заканчивала тоже филологический факультет Университета нашего. Ну, достаточно
человек образованный, всѐ. Нет, она очень образованный человек, вот, много знает, рассуждения у
неѐ, конечно, такие правильные, но, может быть бы вот в жизни я, вот, вижу жизнь немножко по
другому.
А с нынешней супругой взгляды?
Здесь вообще, скажем так, какие-то общие взгляды, я не знаю, как это будет. Ну, намного
всѐ проще и в общении и везде, то есть, что касается всего там, и ребенка и вообще семьи,
поведения, каких-то отношений. У меня с нынешней супругой нет вообще никаких
недопониманий, скажем так. Нет, ну в любой семье какие-то конфликтные ситуации могут
возникнуть, но они возникают и тухнут сразу, т.е. из-за каких-то мелочей смысла нет там, упаси
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боги, там, ругаться или драться. Я вообще как бы к женщинам отношусь, то есть, ну, я могу,
конечно, прикрикнуть, там или еще что-то, да. Но не бить, там, ни в коем случае.
По поводу, как раз конфликтных ситуаций в паре. Скажите, как распределяются
обязанности в вашей паре? Принято считать, что есть традиционно какие-то мужские
обязанности, какие-то женские.
Ну, естественно, они так и распределяются. Мужчина, зарабатывает деньги, да, и по
хозяйству что-то делает, а женщина, соответственно, не знаю, там, стирает, убирает, моет,
готовит. Нет, я спрашиваю иногда «Леночка, может что-то там, пропылесосить хотя бы?», но чтото остальное, там, мыть, стирать и гладить, тем более, убирать, там, это еѐ сугубо, я считаю,
женское, да. Но меня к этому никогда не привлекают и не просят. Но если, естественно, нужно чтото собрать, закрутить, забить или что-то отремонтировать, соответственно, естественно, женщина
здесь ни в коей мере. Ну, что касается ремонта, делали вот в квартире, да, здесь как-то совместно.
Ну, Лена просит, я, ну, мне в принципе, по большому счету, ну, всѐ равно. Ну, нравится – давай
сделаем так. Ну, общую концепцию, скажем так, согласовали, а какие-то мелочи больше, я всегда
ей говорю – тебе нравится, давай, ради бога, такие обои хочешь – давай такие, хочешь другие –
давай другие. Здесь нет такого резкого, я вот хочу такое, ты хочешь такое. Никогда не возникало.
Я, наоборот, пришли, понравились обои, всѐ купили, уехали. Я не люблю ходить, выбирать. Когда
ходят, выбирают, толком ничего не знают. Лучше понравилось – взял и уехал, всѐ. И потом об
этом не жалеть.
Хорошо. А по поводу обязанностей Вы когда-нибудь этот вопрос с супругой обсуждали?
Нет.
Никогда не обсуждали? Т.е. негативных….
Даже не возникало никогда вопросов таких, ты будешь заниматься этим, давай ты будешь
заниматься этим. Никогда.
Хорошо. По поводу бюджета. Каким образом Ваш бюджет строится?
Я не люблю касаться денег. И, в общем-то, все деньги, всѐ что есть, я жене отдаю. Она, как
считает нужным, ими распоряжается. Ну, нет, есть какие-то вопросы, которые мы решаем
соответственно. Ну, у нас есть кредит, который мы считает, ну, я считаю, например. Есть какие-то
платежи, которые мы, ну, необходимо совершить. Я ей говорю, ну, мы никогда друг от друга
ничего не скрываем. А в основном, если, что деньги есть после выплаты там кредитов или еще, я
всегда ей отдаю. Считаешь нужным это купить – давай это, считаешь нужным это купить – давай
это. Опять же никаких никогда вопросов не было.
Споров никогда не было?
Нет, поэтому, у нас из-за денег, чего-чего, а из-за денег у нас никогда споров не было.
Хорошо. Как в вашей паре важные решения принимаются? Т.е. я уже, в принципе, уловила,
что совместно…
Ну, совместно, да. Но я говорю, что касается каких-то мелочей, вот, может быть, купить
что-то там, вот, опять же по обоям, да, грубо говоря, я уж такой пример, Вы извините, я говорю:
«Лен, давай купим то, что тебе нравится». «Ну, вот, мне хочется с тобой…» я говорю «ну, по
большому счету, я на эти обои не буду глядеть, ну, красиво-красиво, ради бога.» Потому что мы , в
принципе, ну, она знает мой вкус, т.е. и что, в общем, мне может понравиться, цвет какой-то вот. В
общем, нам нравится, а что там будет конкретно, как это будет выглядеть, это уже не столь важно.
А, если какие-то более серьезные, скажем так, вопросы возникают, т.е. не обои, а что-то,
ну, более серьезные?
Покупки?
Ну, вообще.
Не, ну здесь всѐ совместно. Ну, у нас единолично, практически, решения не принимаются. И
не существует больших трудностей в принятии, скажем так, решений. Мы, там, не мечемся, вот так
вот, а я хочу так. Ну, потому что, вот, я не знаю, насколько так вот точно мы нашли друг друга,
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удивительно, да, когда вот мысли. Я, вот, говорю, мысли, мы иногда можем даже сидеть в одной,
вот, комнате, каждый может заниматься своими делами, ребѐнок что-то может спросить, и мы
можем с ней одновременно, не сговариваясь, слово в слово ей ответить.
Ну, это очень здорово!
Или, я не знаю там, мы ходим, в машине можем ехать и одновременно какую-то мысль
озвучить. Или она о чем-то подумала, а получается так, что я озвучиваю в этот момент. Как-то так,
одновременно.
Вас можно, действительно, поздравить! Нашли своего человека. Скажите, пожалуйста,
каким-нибудь образом складываются отношения Вашей нынешней супруги с Вашим ребенком от
предыдущего брака?
Нет, они так не знакомы. Так сложилось, что я предлагал ребѐнку, старшей, предлагал
познакомиться с младшей, но она не захотела. Но это было, скажем так, определенное время назад,
несколько лет, может, даже назад, 2-3 года, там. И с Леной мы обсуждали вопрос, она говорит:
«Ну, не хочет – не хочет». Т.е. они, она еѐ, визуально она еѐ знает, вот, и ребенка знает, а общаться
– не общались никогда. По поводу старшей я такое вот решение сказал, что человек подрастет,
будет ей лет 18, не знаю там, захочет она… я никогда противиться этому не буду. Вот.
Пожалуйста, захочет, скажет – не вопрос, я их познакомлю, ради бога. Не захочет… хотя младшая
так, она задавала вопрос, «вот я хочу со старшей сестрой, там, познакомиться». Я говорю « ну,
пока не время». говорю « ну, пока не время». Ну, а в общении жены с бывшей, с этой, я не вижу
просто смысла, общаться. Это не надо Лене, нет, ей это не надо, ей неинтересно, а смысл ей, что-то
узнать обо мне, если там у кого-то хочется, да, так я весь на виду, она меня прекрасно очень знает.
И, что там было в моей предыдущей жизни, ей абсолютно там….
Нет, может быть, такие ситуации, когда они где-то пересекаются вместе?
Они не могут нигде пересечься, вообще просто. Ну, если они и могут где-то пересечься, в
транспорте, скажем так, или на улице, да, они просто пройдут. Хотя и первая жена знает опять же
визуально. Но насколько я знаю, они пройдут мимо друг друга и даже не подадут вида, что они
друг друга узнали.
Ясно. Хорошо. На этом, в общем-то, вопросы закончились.
Подробно?
Очень подробно. Спасибо за участие.
М., 34 года, воспитывает двоих дочерей в полной первобрачной семье.
Здравствуйте. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье, в этой связи проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю
начать нашу беседу.
Здравствуйте! Да, давайте.
Расскажите, пожалуйста, немного о себе: Ваш возраст, образование, сфера
деятельности.
Полных лет 34, работаю продавцом-консультантом. Немножко о себе: образование среднее
(закончил школу). Высшее образование не стал заканчивать, так как не посчитал нужным. Детей у
меня двое, у меня две дочки: одной 7 будет, второй – 2 будет. Одну готовим сейчас к школе,
другую к садику (улыбается). О себе… Ну, в целом рассказывать нечего: дом, семья, работа,
стабильно, как у всех. По увлечениям… Я думаю, это ни к чему. Увлекаюсь, в целом просто
рыбалкой.
Для души, как говорится…
Ну да, отдохнуть, отвлечься от рутины.
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Понимаю. Артем, расскажите, пожалуйста, немного о Ваших родителях: возраст,
образование, чем занимаются в данный момент, какие у Вас отношения, как часто
контактируете…
Родители: папа умер, не контактируем… Не контактируем давно, родители развелись, и на
этом всѐ. Мама – обычный сотрудник в своей сфере деятельности, контактируем не очень часто,
только по мере необходимости. Она бабушка, у нее двое внучек, то есть она занимается ими в
полной мере по возможности личного времени….
То есть в основном помогает с детьми…
В целом, да. На дачу возит, сидит в свободное время, когда мы работаем с супругой, ходит
гулять и вообще, в целом, занимается ими непосредственно и их развитием, и как бабушка
воспитывает их.
Понятно. А по 10-балльной шкале как Вы могли бы оценить степень своей
удовлетворенности отношениями с Вашей мамой?
Да на все 10, наверное.
Хорошо. А каковы отношения между ней и Вашей супругой?
Все хорошо, не было никогда никаких разногласий, конфликтов и прочего. Ну, никогда и не
вставал вопрос о том, создавался ли спор в отношениях, этого никогда не было.
Хорошо. А Ваши отношения с родителями супруги…?
По-разному, но в виду того, что я и в первой, и во второй семье один мужчина, позиция
состоит в том, что я доминант.
То есть они прислушиваются к Вашему мнению и…
Других вариантов у них просто нет. То есть я выполняю все максимально от меня
зависящее со стороны мужского пола. И им приходится идти на любые уступки, потому что просто
заменить меня некем.
Если я правильно поняла, то если речь идет о принятии важных решений, Вы берете на
себя инициативу, поиск и использование средств для принятия их решений…
Да, совершенно верно.
Понятно. Теперь я хотела поговорить с Вами о Вашей супруге. Расскажите немного о ней,
пожалуйста: ее возраст, образование, чем занимается в данный момент…
Она вышла из декр… Точнее она еще в декрете, но уже работает. Это необходимость. Двоих
детей содержать очень сложно. Работает в сфере продуктовой торговли, занимая должность
администратора в кафе. Полных лет 25…
А образование?
Образование среднее, так же закончила школу. Высшее образование тоже не успела
закончить. Ну, и времени не было. Появился первый ребенок, пошла в декрет, воспитание,
рутина… С первым, конечно, было немножко тяжелее…
Как думаете с чем это связано? Первый опыт, и еще не знали, как себя вести?
С тем, что она была чересчур молода. Это, во-первых. То есть хотелось больше уделять
времени себе, развлечениям и прочему, а с ребенком это все пропало, начало появляться… Нет,
начала появляться какая-то депрессия от постоянного быта. Ну…как-то перебороли все это. Через
какой-то небольшой период времени в принципе свободно пришли к мнению, что мы можем и
второго завести. Пришли осознанно к этому, как к первой дочке, так и ко второй. Не было такого,
что я чересчур хотел сына, мне в принципе было неважно, кто будет.
Вы просто хотели ребенка…
Ну да, да, да. Это просто лишняя страховка в жизни. Как бы… есть один, но когда их двое,
наверное, чуть лучше, так как они занимают и максимум времени твоего, которое ты можешь не в
то русло направить, во-первых. Во-вторых, от них все-таки получаешь любовь. То есть ее не
хватает в целом, когда ты с утра до вечера работаешь, занимаешься еще какими-то
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обстоятельствами… А тут приходишь домой, тебя кто-то ждет, бежит к тебе быстрее, обнимает,
целует.
Да, это счастье! Кстати, а у Вас и Вашей супруги есть братья/ сестры?
У меня братьев нет, у меня есть только двоюродный брат и двоюродные сестры. Отношения
в принципе никакие, можно сказать, так как, ну, ник чему. То есть у меня свой круг общения, у них
свой, мы встречаемся очень редко и не зависим друг от друга никаким образом. У супруги 2
родные сестры, у обеих сестер по дочери. То есть она самая младшая в семье. Сестра средняя
живет с нами, то есть с дочкой. В принципе, мы не особо конфликтуем. Она, бывает, сидит с
нашими детьми, мы, бывает сидим с ее ребенком. У нее ребенок старше на год, тоже дочка. Со
старшей сестрой мы периодически видимся, мы заезжаем к ним в гости, они привозят к нам на
лето свою дочку (она постарше). В принципе, все хорошо.
Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, каким образом в Вашей семье распределены
домашние обязанности с супругой?
Никаким образом. Она женщина, в ее обязанностях дом. Независимо ни от каких
обстоятельств, она выполняет, в принципе, в полной мере все свои домашние обязанности. Она не
всегда все успевает, но по мере возможности я ей помогаю. Все, что связано с обслуживанием
серьезным, то есть, ну, выполнять приходится, конечно, мне.
Имеется в виду какие-то ремонтные работы, починка…
Да, конечно. Помыть посуду, сготовить обед, вымыть пол я не считаю, что это должен
делать мужчина.
По сути, у супруги традиционно женская домашняя работа, у Вас – мужская…
Да.
А в плане ухода за детьми, например, как?
В целом, она пытается навязать мне это…
Чтобы Вы чаще принимали участие?
Да, да, да. Но поскольку это девочки, я считаю, что этим должна заниматься
непосредственно мама, так как, в принципе, в них надо развивать именно женственность. А так как
я мужчина, мне тяжело просто это, во-первых. Во-вторых, у них должно быть все-таки стеснение
перед мужским полом. То есть помыться, причесаться и прочее – это должно быть на маме. Но всетаки приходится, потому что она работает, не всегда есть возможность, она работает допоздна. То
есть укладывать детей приходится и мне, и купать, и прочее. В принципе, поменять памперсы и
засунуть их в ванну – ничего сложного (смеется). И накормить, и покупать, и спать уложить – это
все легко.
Это замечательно! Артем, скажите, пожалуйста, в целом Вашей супружеской жизнью
Вы довольны? Например, если оценивать по 10-балльной шкале…
Ну, вообще, если честно, я, наверно, затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что
сравнить не с чем. То есть супружеская жизнь одна и не с чем просто сравнивать. По 10-балльной
шкале оценить, насколько я счастлив… ну, если назвать это одним словом… Да, наверное, на все
100%, потому что не с чем сравнивать реально. Счастье, оно у каждого в своем выражено. Дети
здоровы, жена здорова, дома все есть… Чего-то нет – приходится это добывать, приобретать. Если
есть необходимость, то нужно это делать. Реально, на все 100 доволен.
Поняла Вас. Для Вас это первый брак?
Брак первый. Опытов было много в целом. Мы познакомились, когда мне было 24, а ей 16.
То есть Вы вместе уже 9 лет…
Да, вот 10 будет в этом году. До этого у меня было много сожительниц, попыток… Но
ввиду, наверное, отсутствия, ой вернее, присутствия юношеского возраста не давало мне на 100%
сделать глобальный шаг по созданию семьи. С ней я пришел к этому. То есть свободно мы
провстречались год, потом мы начали уже вместе жить. То есть пришли к тому, что, почему бы и
нет, все-таки ребенок – это необходимость.
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То есть зарегистрировали отношения уже после рождения первой дочери?
Мы зарегистрировали отношения, да, после первого рождения… Почему? Потому что, в
принципе, это было не столь важно. Она была беременна, и проводить свадьбу для нее было
просто неудобно. То она в положении, думать приходилось о другом. Прежде всего надо было
обставить жилье, приобрести необходимости какие-то для ребенка, ну, и вообще, подумать о том,
как это все будет происходить. То есть прийти к этому, потому что проснуться с утра и увидеть,
что у тебя ребенок… Надо было все просчитать. А потом мы уже непосредственно расписались.
Расписались буквально через 3 месяца после рождения.
Для Вас проблемы в этом не было?
Проблема была только в документах, переоформлять и т.д. Но это оказалось все настолько
просто, мы вместе пришли к тому, что так и должно было быть.
Понятно. Скажите, пожалуйста, во время беременности супруги каким было
психологическое, физическое состояние супруги? Как все протекало? Отличалась ли первая от
второй? Нуждалась ли она в Вашей поддержке, и оказывали ли Вы ей ее?
Да нет, в целом, протекало все гладко. С первым, единственное что, это токсикоз, наверное,
с которым она периодически заезжала в больницу ненадолго… Там, определенные процедуры,
там, капельницы, таблетки, я точно не знаю… Но в целом никаких депрессивных воздействий с ее
стороны или с моей мы не испытывали. В принципе, все было гладко.
Как я Вас понимаю, во время беременности все было хорошо, а после рождения ребенка
как-то изменились Ваши супружеские отношения или остались примерно на том же уровне?
Да нет, наверное, как было, так и осталось. Единственное что, мы стали более прагматичны,
наверное, в жизни. То есть появилась серьезная ответственность, и уже мыслить приходилось подругому.
Теперь немного поговорим о Ваших детях… Вы говорили, что старшую дочь готовите к
школе. Она посещает сейчас какие-то подготовительные курсы?
Мы посещали подготовительные курсы в той школе, в которую пойдем. Мы стали ходить в
этом году…
То есть уже есть конкретный вариант школы, в которую отдадите дочь…
Да, да, конечно, определили, полгода она у нас проходила на курсы, сейчас у них там
каникулы начались. Пока занимается дома.
Понятно. А по каким критериям Вы выбрали эту школу? Обсуждался ли этот вопрос с
супругой, может, учитывались предпочтения и интерес дочери?
В целом, выбирали критерий: у нас в районе 2 школы стоят…
То есть основной критерий – близость от дома…
Это в первую очередь – близость от дома. Школы стоят 2, ценится одна чуть больше, не
знаю почему. Но мы в нее не пошли, так как, в целом, те знакомые, которые водят туда детей, не
радуются. Положительного я не услышал ничего…
То есть отзывы скорее негативные…Чем недовольны родители?
Во-первых, программа… То есть программа это первое… Если ребенок ходит в школу,
родитель до 11 ночи ни в коем случае не должен делать с ним уроки. У родителей есть свои
обязанности. Во-вторых, это периодические сборы и т.д. Изначально это все-таки уроки. Ну,
ребенок во втором классе должен знать все памятники Москвы… Ни один учитель не назовет, ни
один. Я таких людей вообще не знаю. То есть сидеть в интернете переписывать это, рассказывать
ребенку, чтобы ребенок пришел и рассказал учителю… Для чего? Я не понимаю. И это
минимальное до чего можно придраться. То есть программа реально просто мне не понятна.
Согласна, современные учебные программы сильно трансформировались… Многое
становится непонятным, с логической точки зрения…
И это не один знакомый то есть, ну… Причем разница в возрасте у детей знакомых
довольно-таки большая, там, буквально с 1-го по 5-ый класс почти… Изначально в этой школе
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училось очень много друзей, знакомых – все абсолютно отзывались о школе хорошо. Но сейчас
ввиду вот этих вот, наверное, современных программ, которые вводит Правительство и система
образования… Меня лично не устраивает никак.
Поняла Вас… Младшая дочка пойдет в детский сад. Детский сад уже…
Находится тоже близко. Заявки подавали в 2 детских садика, хотя у нас в районе находится
их 4. То есть один исключили сразу, так как там руководящий состав нас не устраивает из-за очень
больших поборов… Это самое главное. Два других садика выбрали, потому что в одном
небольшая загруженность, то есть это максимальная отдача внимания со стороны преподавателей
непосредственно ребенку. В другом садике… Он самый близкий к дому, и там есть бассейн. Этот
момент тоже мы учитывали, подали заявки в оба садика. В принципе, будем рады и тому, и
другому.
Ага, пока Вы в ожидании ответа…
Да, сейчас мы ждем, потому что решение должно прийти именно в мае, распределение
завершается в мае…
Хорошо, будем надеяться на положительный ответ. Скажите, старшая дочь помимо
подготовительных курсов перед школой ходит в какие-либо секции, кружки…?
Да, мы с 3-х лет ходили в секцию гимнастики, так как супруга долго занималась
гимнастикой профессионально до определенного момента. Дочь ходила туда до 6 лет. Почему не
стала ходить дальше? Потому что это в целом в жизни ни к чему. То есть растить чемпиона
олимпийского мы не собирались и не планировали, отдавали только для физического развития, для
гибкости и для координации движений в целом. Хотим отдавать и младшую именно туда же по
тем же соображения. Сейчас у старшей дочери появилось увлечение рисованием, то есть
художественное направление. Мы ее отдаем в школу, где присутствует кружок художественного
образования, поэтому…
То есть готовы всячески поддержать ее увлечение и интерес…
Да, да, да, в целом, да.
Отлично! Если Вы, например, находитесь дома, дочери подходят к Вам, спрашивают чтото, делятся какими-то секретиками, интересуются чем-то? Есть ли взаимодействие подобного
рода?
Секретов нет никаких. Если они есть, ты их видишь со стороны, когда, например, они
играют. Если ты обращаешь на них внимание, их видно. Так, у нее (старшей дочери – примеч.
интервьюера) нет, в принципе, никаких секретов. Делиться чем-то…задавать вопросы…
Переживаний нет никаких. Ни за что она не переживает, в целом. Она довольно-таки осознанный
уже человек, ей просто приходится это делать ввиду того, что у нее есть младшая сестра. То есть
мы как бы, наверное, навязали ей это, потому что необходимо помогать в определенные периоды
времени, включать взрослого человек… И присматривать, и играть, что-то делать с младшей
сестрой, чтобы родители в этот момент успевали сделать что-то, что им нужно сделать.
Она этим не тяготится?
Тяготится, споры каждый день, постоянно, чаще это перерастает даже в истерику. Тем не
менее, есть обстоятельства, которые надо выполнять.
Я поняла. Например, когда куда-то нужно отвести или отвезти детей, кто, как правило,
это делает?
Тот, кто в данный момент отсутствует на работе. Кто свободен, тот этим и занимается.
Бывает, подключаются свободно бабушки, в принципе, и на тренировку мы ездили с бабушками
часто, и ночевать оставались у бабушек часто. Причем старшая дочь свободно, рада была остаться
и у первой бабушки, и у второй. То есть почему бы нет?
Хорошо. В целом Вы как бы оценили Ваши отношения с детьми (по 10-балльной шкале?)
Ну, хотелось, конечно, больше времени с ними проводить, хотелось бы больше понимания.
С моей стороны как со стороны родителя, с их стороны… младшую дочь не берем в расчет, так как
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она еще пока не особо понимает… Но в целом, она, наверное, более податлива, чем старшая. Она
быстрее воспринимает все и выполняет это более спокойно. Старшая у на с более тяжелый
ребенок, в целом, с ней сложнее.
То есть оценка отношений с одной дочерью, и с другой, будет разной…
Совершенно. Со старшей дочкой ввиду того, что ей уделялось больше времени, ей
уделялось больше внимания, ей уделялось больше активной физической нагрузки, она в своем
роде обезьяна. А младшая дочь больше такая…Она медвежонок плюшевый. Она спокойная, она…
прям реально плюшевый медвежонок. Бывает, она включает актрису, бывают капризы, но в целом
она более спокойная.
Понятно, все мы разные… Теперь поговорим немного о материальном положении семьи.
Как я поняла из нашего разговора в Вашей семье 2 основных источниках формирования семейного
бюджета: Ваша трудовая занятость и профессиональная занятость Вашей супруги… Есть ли
какие-то дополнительные источники дохода?
Дополнительных источников навалом. В целом, потребности растут с каждым днем. Не
только потребности семьи, но и личные потребности, их никто не отменял. Вообще, в целом,
развитие семьи занимает, наверное, самое главное. То есть доход все время должен увеличиваться.
Меня все время учили экономить, экономить и еще раз экономить, пока я не пришел к моменту,
что не надо экономить, надо максимально двигаться к тому, чтобы больше зарабатывать.
Поняла. Ну, и в целом, как бы Вы оценили материальное положение своей семьи в данный
момент (по 10-балльной шкале)?
Да в целом никак. Доходность можно сказать никакая. То есть опять же с чем сравнивать…
Хорошей машины нет. Понимание хорошей машины у каждого свое, ну, для меня, например, это
что-то в размере 2-х миллионов. Свое жилье, оно есть, но оно настолько маленькое. То есть
двухкомнатная квартира своя, но она настолько маленькая, что жить в ней вчетвером по
нынешним меркам по современным некомфортно. Понимаю, что где-то люди живут намного хуже,
но мы не будем рассматривать людей, которые живут хуже. Мы все время рассматриваем людей,
которые живут лучше, поэтому в целом… Доход совокупный раскрывать мы не будем, но намного
хотелось бы, чтобы было лучше. Хотелось бы, чтобы в целом все было лучше. Всегда хочется
этого.
Хочется стремиться к лучшему… В связи с этим хотелось бы еще у Вас еще спросить,
удовлетворены ли Вы своей сферой деятельности и нынешней работой: график, возможность
самореализации, заработок, хоть мы уже об этом только что говорили, но, может быть, одно
другое компенсирует?
Ну, наверное, 50/50, хотелось бы чуть больше свободного времени… Процентов хотя бы на
20, уже было бы лучше. У жены свободного времени больше, у нее график более свободный, но ей,
наверное, тоже все-таки не хватает, потому что на ней висит дом и в большей части двое детей. То
есть ее доход меньше, у нее нет возможности зарабатывать какие-то деньги на стороне, поэтому
мы пришли к моменту, что ей все-таки придется тратить личное время именно на детей и на дом, а
мне придется больше работать.
А если бы, например, Вы меняли сферу деятельности или место работы, что было бы для
Вас наиболее привлекательным?
Привлекательно… (длительная пауза)… Безделье (смеется).
Опять же это безделье необходимо для того, чтобы пробовать себя в разных сферах
реализовывать и стараться заработать больше или чтобы чаще быть дома с семьей?
В разных сферах реализовывать… Все-таки мужчина сам по себе всегда буде оставаться
ребенком, то есть ему всегда будут нужны игрушки, перемены, резкие взлеты и падения…
Поэтому… Даже в китайской мудрости всегда есть такое понятие, где семья изображена в виде
собак, где хозяин семьи мужского пола бежит с мячиком, а мама лежит с кутятами. Когда задаешь
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«почему», говорят, что если отобрать у мужчины мячик (у собаки), он умрет. То есть ему
неинтересно будет жить.
То есть игровой момент должен присутствовать во всем…
Да, я считаю, он всегда будет стимулировать на достижение цели. То есть если ты
проснулся с утра, и тебе это надо, ты встанешь, пойдешь и сделаешь это независимо ни от чего: ни
от здоровья, ни от обстоятельств погоды, от каких-то других факторов. Ты пойдешь и сделаешь то,
что необходимо, потому что за тебя это никто не сделает.
Ясно. Скажите, пожалуйста, Вы планируете еще детей?
Нет. Мы… Был момент, когда мы, в принципе… Я кричал во весь голос, мол да мне вообще
пофигу, я готов на 3-го и на 4-го, но потом пришел к моменту, что во мне живет все-таки
маленький эгоист, который хочет свободного времени, которого и так осталось ну очень мало.
Поэтому 3-го все-таки нет… достаточно. Не из-за материальных ценностей, ни в коем случае,
просто лично из-за свободного времени и своего, и супруги.
Поняла. В принципе осталось буквально несколько завершающих вопросов… Обращались ли
Вы когда-либо в какие-то социальные учреждения, например, управление соц. защиты населения,
комплексный центр социального обслуживания населения, центр социальной помощи семье и
детям и пр.?
А…Зачем?
Например, за льготами, пособиями…
За льготами, за пособиями… Наверное, нет.
То есть не получали…
Нет.
А знаете ли Вы о том, что сейчас активно распространяются различные отцовские
объединения?
Нет.
…В том числе виртуальные, то есть, например, специализированные группы в социальных
сетях. Например, Вконтакте есть группа «Клуб одиноких отцов»…
Нет, я никогда не заходил, у меня никогда не возникало интереса непосредственно, вопервых. Во-вторых, я не считаю нужным тратить свое личное время на это. Если мне нужен совет
какой-то в плане отцовства, мне его даст супруга, прежде всего. То есть она меня в какой-то
момент может поправить, направить. А тратить время на общение с другими людьми и брать у них
опыт, это глупо, на мой взгляд. То есть у каждого своя жизнь, каждый воспитывает своих детей посвоему и так, как считает нужным.
Ваша позиция мне ясна. Тем не менее это существует, кому-то нужна такого рода
поддержка, кто-то даже таким способом самореализуется, приобретает полезные знакомства
или действительно получает совет в трудной ситуации…
Возможно, это нужно непосредственно тем, кто именно одинокий отец. Я представлял у
себя в голове моменты: не дай Бог произойдет что-то, и ты останешься один. И на этом вопрос
останавливался. Дальше просто …ну, как смерть. Ты просто взял и умер. То есть ты теряешься и
начинаешь это забывать, всячески выкидывать из головы, потому что такое может произойти
только не с тобой. Сложно… Мне кажется, если ты не одинокий отец и зайти в такие группы, это,
наверное, будет нагонять очень жесткую тоску и депрессию. Я, например, человек импульсивный,
мне это чересчур будет оказывать давление и на развитие, и эмоционально. То есть эмоционально
это придется выплескивать, а выплескивать приходится либо в семью, либо в работу. Я считаю,
что это надо не допускать просто в своей жизни.
Как Вы считаете, распространение таких инициатив с чем может быть связано?
Ну, распространяются, потому что человек когда попадает в такую ситуацию, ему
необходима помощь, и он ищет ее, наверное, прежде всего именно в таких же ситуациях, у таких
людей, которые его лучше поймут. Кто-то даст совет какой-то, как где поступать, кто-то
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подскажет, куда обратиться, кто-то, возможно, даже приедет и поможет чем-то, если человек,
например, не в состоянии в финансовом или физическом, или вообще умственном, например, не
умеет что-то… Кто-то, возможно, более смелый постучится в дверь и скажет: «Друг, я тебе
помогу». Такие сообщества должны иметь место, потому что быть одиноким отцом – это,
наверное, самое сложное, с чем может столкнуться человек. Одинокой матерью, наверное, быть
немного проще, потому что материнство заложено более глубоко и на ранних этапах, нежели
отцовство. Отец просыпается… Вот в моем случае: я проснулся как отец, когда родился ребенок.
При этом отец не просто просыпается 100%-ным отцом, а он формируется, нежели материнство,
которое изначально инстинктивно. То есть если оставить одинокого отца с ребенком, вероятность
того, что ребенок доживет до 3-х лет, в моем понимании, минимальна. Не то, что с мамой, с
которой ребенок выживет с вероятностью 99%. То такие клубы, сообщества должны быть, и, в
целом, люди должны помогать им советами и прочим. Такие сообщества, наверное, существуют и
женские… Им должно быть место все-таки.
Да, материнские сообщества, безусловно, тоже есть. Сейчас действительно данное
направление оказание помощи развивается… И в завершение хочется узнать Ваше мнение о том,
каким должен быть идеальный, успешный отец?
Опишу опыт близкого друга… Всегда быть веселым, никогда не показывать грусть, боль,
тоску, хандру и прочие негативные эмоции в семье… Всегда стремиться максимально отдавать
своей семье… максимально переложить на супругу обязанности материнства, и максимально
возложить на себя обязанности дохода. У меня, например, друг сказал супруге, что ей не надо
работать, надо заниматься детьми (у него тоже 2 дочки, которые родились у нас в одно время, нам
просто фортануло, можно сказать…(смеется)). Она у него не работает, он купил ей машину,
сделал ей ремонт… Она занимается развитием их дочерей, он занимается доходом семьи. У него
это хорошо получается, у нее это хорошо получается. Они счастливы на все, наверное, 100%. Да
есть какие-то, наверное, семейные бытовые проблемы… мне они неизвестны, да и ни к чему. В
целом, глядя на них, я беру пример. Есть к чему стремиться, хотя, в принципе, на социальной
уровне… можно сказать, на одной ступеньке. То есть хвалиться ему нечем так же, как и мне. У нас,
в принципе, практически все одинаковое, но глядя на него, хочется быть именно вот таким
положительным человеком. У нас немножко более сложно. Но, возможно, это именно тот момент,
который он пытается показать обществу. Возможно, что дома немножко все по-другому. Скорее
всего это так, потому что он более сдержанный человек, более спокойный, менее
эмоциональный…вот. И супруга у него такая же. Поэтому, наверное, они просто выкладывают
таким образом, что они более благополучные люди. То есть мы не выкладываем это, но конфликты
везде присущи. Но без этого будет грустно, никак.
Говорят, конфликт оздоравливает отношения. Порой спор не ради спора и ссоры, а ради
обсуждения, даже необходим…
Невозможно жить монотонно, одной полосой. Это просто приведет к тому, что рано или
поздно ты хлопнешь дверью и уйдешь. Я считаю, что это именно к этому и приводит. Вообще, у
меня был один момент в жизни, когда я лежал в больнице с молодым человеком, и тот был
постарше меня, у него уже была семья, и он дал мне совет: «Если ты не будешь проводить на кухне
время с супругой и общаться с ней, ваши семейные отношения разрушатся очень быстро». То есть
это должно быть. Пусть каждый вечер или каждое утро, но ты должен проводить с женой, пускай
это будет буквально 15 минут за завтраком или ужином, но ты должен сидеть и общаться, неважно
на какие темы, она тебе их предложит или ты ей, или дети предложат. Всегда должен быть момент,
когда… Семейный совет, о! Назовем его так.
Поняла. В принципе, на этом все. Я Вам очень благодарна за интервью, рада была с Вами
пообщаться.
Мне тоже было очень приятно.
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М., 30 лет, воспитывает дочь в полной первобрачной семье.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье, в этой связи проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю
начать нашу беседу. Как я могу к Вам обращаться?
Вадим, здравствуйте.
Очень приятно, Вадим. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: Ваш возраст,
образование, сфера деятельности.
Мне 30 лет, образование среднее техническое, товаровед по образованию, работаю
продавцом. Женат, дочке 4 года.
Угу. Расскажите, пожалуйста, немного о Ваших родителях: сколько им лет, какое у них
образование, чем занимаются в данный момент. В какой семье Вы выросли?
Я вырос в полной семье. Мама, Екатерина Николаевна, будем так называть, 54 года, высшее
образование. Она учитель, но сейчас, конечно, по профессии не работает. Она директор клуба
сельского. А отцу 55 лет, он изначально железнодорожник, сейчас ушел из этой сферы в другую,
можно сказать на пенсии почти. Сестра младшая есть еще, всѐ.
А сестре сколько лет?
22 года.
Ага, довольно большая разница в возрасте…
Да, большая разница…
Но Вы ладите, общаетесь?
Да, конечно. То есть никаких конфликтных ситуаций. Раньше, может, в детстве что-то
было, но именно из-за того, что большая разница в возрасте не было никогда конфликтных
ситуаций.
Поняла Вас. С родителями часто контактируете, видитесь?
Ну, сейчас реже, из-за того, что в разных регионах живем. Но в целом стараюсь, даже все
вместе стараемся почаще ездить в гости. Ну, несколько раз в месяц, бывает реже, бывает чаще.
По 10-балльной шкале как Вы бы оценили свою степень удовлетворенности отношениями с
родителями?
Ну, наверное, 8. Не знаю почему, но на десятку нет ощущения…8…А так достаточно
хорошие отношения. Потому что в каждой семье есть какие-то тѐртости, притѐртости свои, то есть
непонимания, а так все устраивает.
Хорошо. Теперь немного о Вашей супруге. Расскажите немного о ней: сколько ей лет, какое
у нее образование, чем в данный момент она занимается?
Супругу зовут Светлана, ей 31 год, она ничем не занимается, не работает. Домохозяйка.
Образование тоже среднее техническое, по образованию бухгалтер она.
Ага, спасибо. Как давно Вы вместе, жили ли до регистрации отношений?
Да, мы жили. Познакомились достаточно давно, в 2005 г., но совместно жить начали,
наверное, только в 2007 г., когда я пришел из армии.
Ага, а зарегистрировали брак…?
В 2009 г., то есть через 2 года после того как съехались, стали жить вместе, быт налаживали.
Поняла. Вы говорили, что дочке 4 года. Она родилась в 2013?
В 2012-ом, в этом году ей будет уже 5 лет.
Вы планировали этого ребенка? Или кто-то проявлял больше инициативы?
Да, это желаемый ребенок, планировали, потому что опять-таки каждый строит семью по
такому принципу: не просто надо и все, а чтобы было что-то, то есть чтобы достаток был в семье,
чтобы как-то обеспечить с тем условием, что она, жена, супруга, будет сидеть с ребенком, чтобы
им всего хватало. Поэтому мы шли осознанно к этому.
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Хорошо, поняла Вас. А во время беременности как чувствовал себя Ваша супруга, каким
были ее психологическое и физическое состояния? Вы как-то поддерживали ее?
Ну, у всех, конечно, беременность протекает по-разному… Ну, изначально, конечно, на
ранних сроках очень худо было из-за того, что токсикоз. Потом, наверное, к среднему сроку, уже
как-то угомонилось. И опять же человек адаптируется к тому или иному…сфере, как говорится.
Поддержка важна всегда очень сильно…Внимания много нужно уделять очень, потому что
человеку чем ближе к концу срока, становится все тяжелее и тяжелее… Помощь, внимание,
поддержка, конечно, это всегда. Потому что жили высоко, на 5-ом этаже… По ступенькам
набегаешься, напрыгаешься, лишний раз лучше сам куда-то сходишь, за продуктами, например,
она будет дома сидеть или просто, там, гулять пойдет, свежим воздухом подышит.
А в данный момент как распределяются Ваши домашние обязанности? Какое Вы
принимаете участие в уходе за дочерью, например?
Ну, по совместному участию, могу сказать, что мало очень времени уделяю, так как
работаю. Бывает, в выходные совместно гуляем, либо, если погода плохая, дома сидим,
занимаемся, в развивающие игры играем. Ну, как правило, в основной массе ребенком занимается
супруга, потому что деньги тоже надо кому-то зарабатывать.
Это понятно… Скажите, пожалуйста, ходит ли дочка в какие-либо секции,
подготовительные группы, кружки и пр.?
В кружки пока нет, только думаем отдать в танцы. А так ходит в детский сад, хорошо с
детьми контактирует, то есть ладит, ей нравится.
Это очень хорошо. В садик чаще всего супруга отводит?
Нет, с утра мы вместе ведем, забирает она (супруга, примеч. интервьюера), либо тоже
вместе, когда я свободен.
А что насчет планов на будущее ребенка, уже, может быть задумывались, в какую школу
отдать, может быть, есть конкретные варианты?
Ну, по поводу школы я еще не знаю, хотя, возможно, стоит задуматься о курсах каких-то,
чтобы ребенок больше развивался. Ну, я сам не местный, поэтому не знаю, какие здесь школы, то
есть с какими уклонами. Ну, наверное, есть с иностранными языками, и физические, и
математические. Но у ребенка есть склонность к иностранным языкам, то есть в свои 4 года она
неплохо запоминает песни на английском языке, поэтому, наверное, что-то ближе с уклоном на
иностранные языки, возможно. Но это, конечно, тяжеловато, я так думаю, будет даваться ей, но раз
она запоминает, как говорится, с мультиков или еще что-то… Если какие-то передачи
развивающие смотрит, она достаточно хорошо все запоминает. На данный момент она несколько
песенок знает на английском языке.
Это здорово. Может быть, действительно, если этот интерес не пропадет, то будет
хорошо его развивать…
Ну да… Ну, в таком возрасте, они, как говорится, хотят все попробовать, за все хватаются.
Она часто рассказывает Вам о том, что ее интересует, спрашивает у Вас что-то,
делится впечатлениями, вы разговариваете… Происходит ли такой контакт?
По вечерам… Ребенка я вижу только по вечерам, 2-3 часа до сна, поэтому просто
спрашиваешь ее, чем они занимались. Если, там, дома на больничном, играли, рисовали, изучали…
А так… Сейчас, конечно, она больше времени уделяет котенку, мы ей… ну, не подарили, взяли,
скажем так. И она больше времени проводит с котенком, тоже у нее отрада, какой-то еще новый
житель в семье появился, давно она мечтала. Раньше нельзя было, все-таки еще маленькая,
затаскала бы. Пока не всегда понимает, что надо делать, а что не надо делать.
По 10-балльной шкале, как бы Вы оценили Ваши отношения с ребенком? Удовлетворены ли
Вы временем, которое с ней проводите?
Наверное, на 6… Хотелось бы больше… Но это в силу своей занятости, наверное. Потому
что в выходные тоже бывает так, что они остаются здесь, а я уезжаю, так как надо опять и одним
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родителям помочь, и другим родителям помочь, поэтому не всегда бывает так… Ну, и из своих
двух выходных, один день я провожу с семьей.
С родителями супруги у Вас хорошие отношения? Они как-то стараются помогать?
Да, да. Могут посидеть… Иногда надо тоже отлучиться, куда-то сходить супруге, приходит
один из родителей, либо мы, например, отвозим с утра на целый день, а потом супруга забирает,
либо я забираю. Отношения хорошие.
Хорошо. Теперь немного поговорим о материальном положении семьи. Как я поняла,
основной источник дохода – Ваша профессиональная занятость?
Да, верно.
Может быть, есть какие-то дополнительные источники? Пособия? Какими-то льготами,
может быть, пользуетесь?
Ну, льгот, пособий нет никаких. Просто есть, как говорится, разного рода халтуры…
Подработки. То есть тоже иногда достаточно хорошо помогают.
В целом по 10-балльной шкале, как бы Вы оценили Ваше материальное положение
семейное?
Ну, на 5-ку, на середину, так как один работаю.
Ваша супруга не планирует выходить на работу? В принципе, дочь уже подросла, ходит в
садик… Как-то обсуждали этот вопрос?
Обсуждали, но как-то супругу не сильно тянет на работу, она хочет сидеть дома. Меня в
какой-то степени устраивает, что, по крайней мере, кто-то находится дома и успевает наводить
чистоту, заниматься ребенком, когда она приходит из садика… Пока есть такая возможность, пока
это как-то получается, я считаю… Ну, пусть.
Поняла.
А живете Вы в квартире…Она в собственности?
Да, можно сказать, нам повезло. Она досталась в наследство супруге. 5 лет мы ездили по
съемным квартирам, и потом так получилось, что досталась квартира. Мы не переплачиваем ни за
что, то есть в своей двухкомнатной квартире живем.
Это хорошо. Вы удовлетворены Вашими жилищными условиям? Тоже можно оценить по
10-балльной шкале.
Да, удовлетворен. Наверное, 10. Все очень комфортно, поэтому 10.
Угу. Скажите, пожалуйста, как в Вашей семье распределяются важные решения,
например, по поводу крупных покупок, поездок, ребенка?
Угу… По поводу каких-то крупных, это тяжело сказать, потому что их не было достаточно
давно… В отпуск, как говорится, мы тоже никуда не можем поехать… Это обсуждается, но, как
правило, мы ни к чему не приходим, потому что супруга занимает одну сторону, я занимаю другую
сторону. Вроде бы о чем-то договориться порой не получается, каждый остается при своем
мнении. Тяжело. Но по поводу ребенка все совместно обсуждается, и для ребенка мы это сделаем в
первую очередь.
То есть споры бывают, но в вопросах, касающихся ребенка, стараетесь приходить к
согласию, общему решению…
Да, конечно.
Теперь немного поговорим о Вашей профессиональной занятости… Как Вы на данный
момент оценили бы, насколько Вы удовлетворены в целом Вашей занятостью: график, зарплата,
самореализация?
Самореализации, наверное, 20%. Почему так, потому что за 11-часовой рабочий день
полноценно мы в данный период работаем часа 2, максимум (сейчас не сезон). Ну, и как
рекомендуют, это где-то вычитано скорее всего, что надо периодически менять место работы,
потому что ты здесь… Я получил ту информацию, которую хотел…за то время, которое я работаю,
а это уже 7 лет. То есть я знаю какие-то тонкости, нюансы…и, конечно, на данном этапе я бы хотел
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сменить место работы на другое. Ну, в целях опять же постоянства, все же есть определенный
доход неплохой…Это держит. Работала бы супруга, наверное, давно поменял бы.
А если бы поменяли, то какая сфера деятельности для Вас была бы наиболее
привлекательной?
Я, возможно, так и остался бы в торговле, но, как говорится, торговля эта была бы на себя.
Я сам себя заинтересовывал бы этим. Ну, здесь, как говорится, ты работаешь на кого-то, на
человека, который платит тебе деньги. А там бы я работал на себя, я был бы заинтересован в
этом… Мне нравится продавать, всегда нравилось, это мое, тем более, достаточно большой стаж:
здесь 7 лет, 2 года на предыдущем месте работы… Есть нюансы, о которых кто-то знает, кто-то не
знает, просто даже элементарно в общении с клиентами, что стоит делать, что не стоит делать…
Поэтому, думаю, можно найти что-то свое… Либо если получится, что я уйду с этой работы,
возможно, это будет совершенно противоположная сфера. То есть это не торговля, так как на
данном этапе я, наверное, просто устал от…именно вот этой вот…не знаю, как сказать…
Рутины?
Вот да, да! То есть если первые 3 года я узнавал, развивался, следующие пару лет это уже
постоянство со стабильным неплохим доходом, сейчас доход… Если раньше он с каждым годом
увеличивался, то сейчас он уменьшается. Поэтому вот так вот… Я бы ушел, наверное, в сварщики
какие-нибудь, на производство, чтобы кардинально поменять… Устаешь, просто эмоционально,
тем более, когда надо домой прийти, там семья, и надо, чтобы не сорваться, потому что работаешь
с людьми, люди, как правило, разные приходят…Поэтому поменял бы, есть такое в планах
(улыбается), но, может быть, в будущем, попозже.
А если, например, Вы бы поменяли сферу деятельности, что для Вас было бы в
приоритете: больше свободного времени для семьи или больше заработка?
Ну, здесь, тяжело, конечно. Интересно и чтоб зарплата была, и чтоб дома быть… Надо
увлекаться хорошим хобби, которое бы приносило доход, и ты находился бы дома или в любой
момент мог бы вернуться, приехать домой. Поэтому не знаю, наверное, выбрал бы более удобный
график, для того чтобы чаще быть дома. Ну, на данный момент вроде есть, всех денег все равно не
заработаешь…
Поняла Вас. По сути, переходим к заключительной части нашего интервью… Хотела у Вас
спросить, был ли у Вас опыт обращения в социальные учреждения: например, управление
социальной защиты населения, центр социальной помощи семье и детям, комплексный центр
социального обслуживания населения, некоммерческие организации и т.д.?
У меня лично нет, но супруга, помнится, собирала какие-то документы, хотела оформить
льготы на жилищные условия, на уменьшение квартплаты. Но так как она уже не числится в
декретном отпуске, их не дали просто, сказали, что надо работать либо забеременеть вторым
ребенком. А так я не сталкивался с этим… Не ходили, все сами.
Ага. Кстати, 2-го ребенка… В планах есть?
Я сам, наверное, хочу, поскольку, как правило, один ребенок в семье, я думаю, что
неправильно. Опять же у нас в семьях, что у моих родителей, что у родителей супруги по двое
детей. Я думаю, что да, но супруга у меня против второго ребенка, поэтому пока не разговариваем
на эти темы. Может быть, конечно, со временем к ней что-то придет, но она такой человек, что,
наверное, не поменяет своего решения. Это очень плохо, печально для меня, наверное.
А, может быть, все-таки еще вернетесь к этому вопросу и обсудите его… Я Вам этого
желаю!
Может быть…(смеется).
Сейчас существуют различные отцовские объединения, направленные на обсуждение,
решение каких-то вопросов. В частности в Нижнем Новгороде есть городской Совет отцов.
Знаете ли Вы о подобных инициативах? Слышали ли?
Если честно, не слышал.
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Не слышали… В целом эти организации сейчас активно развиваются, особенно отцовские
именно. Папы организуют клубы для оказания поддержки, правозащитные ассоциации для
консультаций, разрешения споров во время бракоразводных процессов и постразводных
ситуациях, группы самопомощи одиноких отцов, например, вдовцов и пр. Как Вы считаете, с чем
может быть связан подобный всплеск родительской и гражданской отцовской активности?
Я думаю, что мама – это мама. Это по природе заложено. Кто бы у тебя ни был, сын или
дочка, они все равно больше будут любить маму. А отцы опять же как стержень должны смотреть,
наблюдать, опять же давать ценные советы, потому что на моей практике…когда вступил в
сознательный возраст, в школе уже был, грубо говоря, 7-8 класс, наверное, я больше общался с
отцом, нежели с матерью. Есть… Опять же создаются для чего? Чтобы помочь…Как Вы сказали,
есть одинокие отцы, либо просто неполноценные семьи, когда кто-то погибает либо уходит,
оставляет… Женщин тоже много с такими же проблемами, так же создают… Наверное, это надо
делать, чтобы помогать все-таки, должны же люди друг другу помогать.
Согласна… И последний вопрос: каким должен быть успешный отец, чтобы считаться
успешным,?
Успешным… Я даже не знаю, не могу сказать, потому что двоякое мнение: кто-то посчитает
так, кто-то посчитает не так… На самом деле, сложно ответить, не могу сказать.
Хорошо, не буду Вас мучать. Спасибо Вам огромное за интервью, за участие. Очень
признательна Вам за согласие и за уделенное время.
Не за что! Всего доброго!
И Вам!
М., 35 лет, воспитывает двоих детей в сводном сожительстве (общий ребенок и ребенок от
первого брака партнерши), общается с дочерью от предыдущего союза.
Еще раз здравствуйте. Меня зовут Алина, я учусь на факультете социальных наук в
университете имени Лобачевского, в связи с чем и проводится это интервью. Тема – отцовство в
современной семье. С Вашего разрешения я буду записывать нашу беседу…
Давай, давай.
Ну, давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе: Ваш возраст,
образование, сфера деятельности.
Мне 35 лет, образование – среднее специальное, работаю инкассатором.
В какой семье Вы выросли? Полная, неполная…
В полной семье: мама, папа.
Братья, сестры у Вас есть?
В семье один.
Какие у Вас отношения с родителями?
Отличные.
Часто общаетесь?
Ну, они живут далеко, в Московской области. Ну, практически через день, там по телефону.
Есть время – езжу домой в гости.
А чем они занимаются?
Папка работает водителем, мамка – воспитателем в общежитии педагогическом.
Давайте тогда поговорим о Вашем семейном положении.
Разведен.
Вы сейчас состоите в отношения?
Да.
У Вас они не зарегистрированы…
Нет.
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Расскажите, пожалуйста, немного о своей второй половинке: тоже возраст, образование,
сфера деятельности.
35 лет, работает в Саровбизнесбанке (пауза) операционистом (пауза).
Образование у нее высшее?
Нет, техникум… Техническое.
Вы давно состоите в этих отношениях?
12 лет.
А как вы познакомились?
(Пауза) На работе. По роду деятельности моя работа связана с документами. Приносил,
относил документы. Ну и потом познакомились, начали встречаться, потом стали жить вместе.
А как скоро вы начали жить вместе?
Ну, наверное, месяца через 3 – 4.
А как в Вашей семье принимаются важные решения, например, распределение бюджета
или крупные покупки, семейный отпуск?
Ну-у, обсуждаем.
Обсуждаете…
Конечно.
Находите общее…
Да, по-другому никак.
А у вас есть какие-то обязанности, которые закреплены за Вами или за ней?
Ну конечно. Ну, как понять обязанности… У мужчины есть свои обязанности, у женщины
есть свои обязанности. У меня там какие-нибудь мужские дела: прибить, отбить, принести,
отнести. А у нее – домашние заботы.
Семейный очаг…
Семейный очаг, да… Уют, тепло… Домашние.
Как бы Вы охарактеризовали Ваши отношения? (Пауза) Близкие, доверительные…
Близкие, доверительные… Хорошие отношения.
Конфликты, споры бывают?
Ну у кого их не бывает? У всех бывают.
А по какому поводу?
(Длительная пауза) Я не знаю, на бытовой почве что-нибудь, допустим… Я привык,
допустим, с детства делать так, она привыкла – вот так. То есть уже ни я ее переучить не могу, ни
она меня переучить не может. Вот на этом плане… Но все равно как-то… Где-то я какой-то раз
промолчу, где-то она промолчит, чтобы не развивать, чтобы это… Чтобы не было скандала. То
есть какая-то несогласованность есть, а именно чтоб скандалов таких особо нет.
Ну, то есть мелкие, но вы стараетесь их не развивать.
Нет кончено. Да. Что с моей стороны, допустим, если я чувствую, что я не прав, я не
раздуваю огонь, ни что, допустим, у меня… Моя гражданская жена так же.
Для Вашей партнерши это первые серьезные отношения или она была замужем?
Была замужем.
А сколько длились ее отношения?
Ой, наверное… 3 года, может 3-4 года.
А почему они расстались?
Муж ушел из семьи. Нашел другую.
У нее есть дети от предыдущего брака?
Да.
Кто?
Мальчик.
Сколько лет?
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16.
Он с кем живет?
С нами.
А он зарегистрирован на кого? На Вас или…?
Нет, на супруга ее. Он общается со своим настоящим отцом, все дела там.
А как Вы вообще отнеслись к тому, что у Вашей…
Да нормально.
А сколько было ребенку лет, когда Вы с ним познакомились?
6.
Как проходило ваше знакомство? Какое у Вас впечатление о нем сложилось? Как Вы
думаете…
Ну был ребенок маленький, какое у меня может о нем впечатление… Ребенок он и есть
ребенок. Старался вот там, допустим, что знаю, научить, чтобы вот… Как бы на собственном
примере показывал, что такое хорошо, что такое плохо… Надо уважать старших. Вообще так,
чтобы он умел… Знал в жизни все, что должен знать мужчина.
Какие у Вас сейчас с ним отношения?
Нормальные, хорошие отношения.
Он обращается к Вам за каким-нибудь советом?
Да, да. Помощь, совет, конечно, я всегда поддержу, подскажу, помогу.
То есть доверительные у вас отношения?
Да.
16 лет, то есть, он в школе учится…
Нет, он уже на 1 курсе в ПТУ.
Как Вы проводите вместе время с ним?
(Пауза) Ну, сейчас-то как время проводим? У них сейчас онлайн. Они сейчас взрослые, им
уже время-то… Они общаются между собой, то есть им уже родители не нужны. Они там в своем
кругу общаются. А так, если куда-то вместе выезжаем, там на природу или еще что-то там. А так,
он общается сейчас… Он уже вырос, сейчас он уже сам себе хозяин, никто ему не авторитет,
поэтому у него своя жизнь сейчас.
Так, а у Вас тоже, получается, были уже отношения…
Да, да. У меня дочь. С дочерью тоже общаюсь. Все нормально. Конфликтов нет у нас с ней.
Учится хорошо.
Сколько ей лет?
14 вот будет в декабре.
Когда Вы с женой разошлись, сколько ей было лет?
3 годика.
Вы вообще думали, как изменятся ваши отношения после развода?
Ну, думал, но… Как бы оно там не случилось, если… Как бы ее мама там не настраивала,
допустим… Но она не настраивала, было все нормально. А так вот… Так, думаю, когда она
вырастет… Выросла бы, если у нас с ней не ладились бы отношения, все равно бы она бы, если
захотела бы, она стала бы общаться. То есть, допустим, как сейчас в ее возрасте, потому что тогда
она зависела от мамы, у нее голова, допустим… Ну ребенок, что с него взять. Сейчас она уже
взрослая девочка, она уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо, папа, мама, что почему,
почему люди встречаются, разводятся уже… Все она понимает.
То есть вы сейчас хорошо общаетесь?
Да.
А когда она была помладше, у вас были какие-то проблемы или вы всегда хорошо общались?
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Нет, нормально общались, но она была маленькой, то есть… Сейчас мы с ней можем
поговорить на любую тему, а когда она маленькая, что с ней… Но отношения всегда были
нормальные, никаких проблем.
Конфликтов никаких не бывает…
Нет.
Она тоже к Вам обращается за помощью?
Да, да. Очень часто мы с ней встречаемся, гуляем, дела какие-то у нас там с ней совместные,
интересы с ней.
Какие?
Ну вот нравится ей, допустим, плавание, она ходит на плавание. Она просит, чтобы я с ней
ходил, чтобы я за ней смотрел. На каток мы с ней ходим вместе, катаемся, то есть на коньках с
удовольствием в ледовый дворец. Так что все нормально.
А у Вас с супругой бывшей были какие-то разногласия по поводу того, с кем должен
остаться ребенок?
Нет, конечно, с мамой.
Алименты Вы платите?
Да, кончено.
А как-то еще, дополнительная материальная поддержка?
День рождения, там 8 марта, праздник, Новый год, ну какие-то там просто даже, если она
меня о чем-то попросит, я откажу себе, но не откажу ей.
А в вопросах об образовании как-то участвуете?
Нет. Она учится у меня хорошо. Как я могу участвовать? Если она захочет когда-то куда-то,
чем смогу, тем помогу в дальнейшем.
На родительские собрания Вы ходите?
Нет.
Ну а вообще за успехами школьными следите…
Да. Ну, я хожу на… Она у меня активный участник там во всякой самодеятельности, то есть
у нее там какие-то концерты, выступления. Я обязательно… Ну если позволяет время не работать
то есть, я обязательно иду. То есть нет такого «не хочу, не пойду».
А Ваша нынешняя партнерша знает, да, что у Вас ребенок?
Конечно, знает. Ну, у нее есть же от предыдущего брака ребенок, у меня, то есть…
Как она к этому отнеслась?
Нормально. А как она может отнестись по-другому? Если она будет относиться по-другому,
значит, соответственно, я к ее ребенку буду относиться по-другому. Поэтому, зачем на пустом
месте делать дома конфликт.
А они знакомы?
Да.
Как они общаются?
Не знаю. Ну как общаются… Я так понимаю, сейчас все общаются в соц. сетях, вся
молодежь общается в соц. сетях.
Нет, я имею ввиду Ваша партнерша и Ваш ребенок…
Да, знакомы.
Конфликтов у Вас никаких не возникает по этому поводу?
Нет.
Она поддерживает ваше общение с ребенком?
Что значит поддерживает?
Ну, она же не против, что вы общаетесь?
Не против, конечно, нет.
И дети ваши тоже знакомы…
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(Пауза) Да.
А Ваша бывшая супруга состоит сейчас в отношениях каких-то?
Ой, я не знаю даже.
А общие дети у Вас с нынешней партнершей есть?
Да, дочка родилась, вот год будет 27 декабря.
Появление этого ребенка как-то повлияло на Ваши отношения с дочерью от предыдущего
брака?
Нет. Дочь наоборот… Ходим мы… Допустим, я выхожу гулять, она всегда старается
участвовать, она с ней возится, ей интересно, рада. Первый мой ребенок очень доволен, что у нее
есть сестра, пусть сводная, но есть.
Дочка Ваша зарегистрирована на вас обоих?
Да.
Вы планировали этого ребенка?
Какого? Вот второго? Да, конечно.
А вы как-то помогали Вашей партнерше во время беременности, после рождения ребенка?
Нет, ну а как я могу не помогать?
А как Вы помогали?
Все, что надо было, я во всем участвовал. Любые вещи там… Я даже не знаю… Как понять,
в чем… Все, что она не просила, даже не то что не просила, а я обязан это был делать. Любой
каприз. Мне это было самому интересно.
А после рождения ребенка? Там помощь искупать, перепеленать…
Без проблем.
Участвовали в этом?
Конечно, участвовал, участвую и буду участвовать.
Давайте вернемся к супружеским отношениям. Почему вы не зарегистрировали
отношения?
Не считаем нужным.
Вы даже не обсуждали это?
Нет.
Ни она не хочет, ни Вы не хотите? Или вы просто вообще не говорили об этом?
Ну как, разговаривали. Да – да, нет – нет, а нужно ли это вообще? Смысл какой от этого?
То есть, для вас никакой разницы между браком и сожительством нет…
Нет, вообще нет.
Но в предыдущих отношениях Вы состояли официально…
Ну, был молод… И глуп. Сейчас повзрослел. Опытен. Поэтому считаю, что так все
нормально.
А Ваши родственники как отнеслись к тому, что у Вас незарегистрированные отношения?
Ваши родители, ее родители…
Ну, никто ничего не говорил, никто никаких вопросов не задавал. Наши родители
понимают, что мы люди взрослые, мы разберемся сами.
И даже после рождения ребенка?
Да. Ребенок же записан на меня, поэтому… Нет бы я отказался от ребенка, не дал бы свою
фамилию, не имел бы никакого отношения, не признал бы отцовство. Я же все признал.
И еще один вопрос. Как Вы вообще представляете себе идеального отца? Что он должен
делать? Какими качествами обладать?
(Пауза) Ну это банальности какие-то… Ну какие… Папа должен быть хорошим папой.
Ну что это значит?
Ну, ребенок должен не бояться к нему обращаться. Ребенок должен не бояться папу, вопервых. Папа должен участвовать в жизни ребенка. Не вот что там ребенок попросил «пошли со
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мной» за руку. Он должен сам проявлять инициативу «пойдем, давай, я с тобой».
Заинтересовывать должен, потому что пока дети, они еще не понимают, а может быть, в нем есть
какой-то скрытый талант, и тут надо просто помочь. Активное участие должен проявлять.
Помогать во всем что ли. Просто должен быть папой… Не отцом, а папой.
Вы различаете эти понятия.
Ну конечно, конечно. Отец – это отец, а папа – это папа. Когда тебя называют там «отец» и
«папа» или «папулечка» – это же две разные вещи. Меня вот старшая называет «папа»,
«папулечка». Младшая пока еще не говорит. Но я так думаю, она меня тоже так же будет называть.
Значит, Вы сами проявляете инициативу в отношениях с дочерьми.
Конечно, конечно. Это мои кровинушки, как я могу не проявлять, это мои, это не чьи-то, не
откуда-то, это именно мои. И я делаю все, чтобы… Ну, наверное, я делаю все, что не попросят.
Может, даже иду вразрез со своим мнением. Вот она мне тут… Когда… Старшая… В том что ли
году… «Пап, мама не разрешает, хочу петарду, вот хочу, не могу». Или позапрошлом году что
ли… Понимаю, что не хорошо. Я никому не скажу. Но хочется ей, прям вот она… Я ей купил, дал
зажигалку. Говорю: только вот… Объяснил ей: кинула, не взорвалась – не подходи и не трогай,
кидай другую, отойди в сторону. Говорю: если что-то случится, получишь атата. Но все вроде, все
нормально.
Но с сыном у Вас немножко другие отношения, да?
Ну кончено, он неродной. У него есть свой отец. У него есть мама. С отцом, может быть, он
откровеннее, чем со мной. Может быть, он с ним как-то…. Я просто… Я не знаю, как он с ним
общается. Но он и мне задает вопросы, я ему отвечаю. Если мне надо, если я должен ему помочь, я
ему никогда не откажу, там «не хочу», «отстань», «потом», «завтра». Если человек подошел
сегодня с просьбой к тебе, значит, он подошел сегодня, и эта помощь ему нужна сегодня, а не
завтра и не послезавтра. Если нужна была бы завтра, он подошел бы завтра. Поэтому надо решать
вопрос по мере его поступления.
То есть Вы с ним как бы…
…Дружим.
Дружите, но Вы инициативу все-таки не проявляете…
Ну, нет, нет.
Только если он обратится к Вам…
Да, да. Я могу ему сказать «а не хотел ли бы ты…». Но я знаю ответ – «не хотел бы».
То есть он тоже к Вам…
Да, наверное. Ну потому что у него есть свой отец, у него там мама. Ну а я ему кто? Никто.
Просто такие нормальные, ненатянутые…
Да, нормальные отношения, да, ненатянутые, нормальные отношения. В неприятности
попадет – я его не брошу, помогу, чем смогу. Ну и… Как сказать… И в радости и в горе. Всегда
протяну руку, надо – порадуюсь, надо – пособолезную. Как бы так.
А решение пойти учиться было его? Вы участвовали в этом решении?
Да. Так как он был молод и глуп, он хотел окончить 11 классов, поступить в Питер в
институт. А так как он далеко не отличник, я ему объяснил, что такое институт в Питере. Это съем
квартиры, потому что на бюджетное место он не попадет по ЕГЭ, так ведь?
Вам виднее…
Ну, не попадет он на бюджетное место, общежитие не дадут. Это надо ему одеться, это надо
ему обуться, это ему надо там покушать. То есть это ориентировочно 50 тысяч каждый месяц. Как
минимум. Я ему объяснил, что… «Иди ты в ПТУ». Он хотел на архитектора поступать. Не знаю.
Ну, это я так понимаю, там некоторые друзья поступили на архитектора и… Потому что я говорю:
«Ты на архитектора… Ты не художник, по черчению у тебя 3. Какой ты архитектор?» Я ему
объяснил, что… «Поступи в ПТУ, отучись. Город у нас даст возможность, если ты проявишь сам
свое умение, знание. Если тебя из ПТУ сразу возьмут в институт, во ВНИИЭФ. Будешь
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работать…». Он пошел на станочника. «Будешь работать станочником. Да, работа неприятная,
тяжелая. Но ты свои 30-40 тысяч будешь зарабатывать всегда. Ты молодой парень. Ты можешь в
любой момент… Вот тебе 19 лет, ты закончил. Ты пошел… Ты молодой парень, ты можешь
позволить будешь себе все. Ты можешь сводить девчонку в кафе, погулять, угостить, съездить
куда-нибудь, отдохнуть, хочешь – купи машину, хочешь – квартиру. Тебе финансово все будет
позволять. Захотел ты учиться на архитектора, хоть на… Я не знаю… Хоть на кого… Ты пошел
учиться за свой счет. Кода ты проплатишь сессию 40 тысяч, я сильно сомневаюсь, что ты будешь
ее прогуливать или… Как это сказать-то… (Пауза) Короче, забивать на учебу. Потому что ты
заплатил свои деньги. Ты отстоял за станком смену, ты будешь знать цену деньгам. И ты не
бросишь просто так институт после 2-3 курса, сказав, что «это не мое», потому что ты платил за
себя сам». Вот я ему что сказал.
А он как это воспринял?
Он говорит: «Я все понял». И когда он учился в школе… Ну, там 2, 3, 4, больше там не
было. Сейчас он учится в ПТУ и… А, он сейчас на 2 курсе учится. И он… Когда у меня
гражданская жена пошла на собрание, мастер сказал: «Если он будет продолжать так дальше, я его
выдвину на красный диплом». Ну, пока ему все нравится. Человек доволен. Отношение учителей,
он говорит, со школой вообще не сравнить. Я ему объяснил, что: «Если ты проявишь себя, будешь
учиться, заниматься, относиться ко всему ответственно, и тебя заметят, твое будущее… Ты свое
будущее уже сделаешь сам. А если ты будешь учиться так же как в школе – спустя рукава, лишь
бы, лишь бы, значит прямая дорога тебе продавцом сотовых телефонов, работником ЖЭКа, ну,
низкооплачиваемой работы. А если ты будешь… Проявишь себя – все в твоих руках. Отучился,
пошел работать, отучился в институте, стал там мастером, начальником, пошел, пошел, пошел
дальше… Все в твоих руках». Он говорит: «Я все понял». Все, вопросов нет. Сейчас учится, все
нормально.
Супруга Вас поддержала?
Ну конечно, а как она могла еще.
То есть она не хотела, чтобы он закончил 11 классов и поступал в институт?
Ну… (пауза) Ну, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок сразу там закончил 11 классов
и поступил в институт. Но сейчас институт это дорогое удовольствие, чтобы отучиться там.
Поэтому надо смотреть правде в глаза, что 50 тысяч не каждый родитель готов каждый месяц
платить.
Ну можно было выбрать, например, другой город, другой институт, другое направление.
Ну, давайте выберем другой город, другое направление. Что возьмем? Нижний? В Нижнем
дешевле учиться?
Ну, например, на физический факультет намного проще поступить.
Хорошо. Если бы у него был талант – физика, пошел бы… Вот у него была бы склонность к
физмату, ради Бога, пусть идет после 11 класса. Поддержали бы. А если нет талантов: ни физмат,
ни биология, ни… (Пауза) Значит что? Вырабатывать талант там, где придется.
Хорошо, спасибо Вам, я Вас поняла.
Всего хорошего.
М., 42 года, воспитывает пасынка в повторном браке, есть ребенок от предыдущего союза.
Расскажите немного для начала о родительской семье? Возраст родителей, образование,
сфера деятельности.
Родители в разводе, поэтому отца своего не помню практически, встречался с ним в зрелом
возрасте, два раза, он в другом городе живет, довольно далеко. Мама инженер, и воспитывался я
соответственно с мамой, бабушкой и прабабушкой.
А есть братья или сестры?
Нет. Только двоюродные. Родня большая, но такая. Двоюродная, троюродная.
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Давайте поговорим о Вашей бывшей супруге. Мне нужен ее возраст, образование, сфера
деятельности и семейное положение
Возраст соответственно 41. Образование высшее экономическое, она экономист. Сейчас не
замужем.
Как складывались отношения, когда Вы были в браке?
Ну, конечно, когда в начале, все было хорошо. Тут проблема, я так понимаю, в том, что
много оба работали и не было времени друг на друга, и к сожалению и на ребенка не было
времени. Я сейчас вот понимаю, что вот когда мы развелись, то я с ребенком стал общаться
больше, как ни удивительно, чем раньше. Потому что было такой не нормированный рабочий день
и бывало так, что несколько дней мы вообще не виделись. То есть, я, допустим, прихожу с работы,
он спит, в выходные я работаю, и как-то вот, редко, грубо говоря, встречались, сейчас попроще.
Сейчас и график уже не такой, и работаю поменьше.
То есть, все обязанности по уходу за ребенком выполняла бывшая жена?
Респондент: Да, единственное что. Это уроки какие-то. Если есть какие-то проблемы,
уроками занимался. Вот и самое печальное, семьи же как делают, те, что работают в графике.
Выходные проводят вместе, а у меня в выходные получалось, что очень редко получалось
проводить вместе, ну были у нас там с друзьями какие-то, такие определенные, что в мае надо
съездить на шашлыки. То есть дни рождения взрослых и детей старались вместе проводить.
График у меня такой, что мне очень сложно планировать было, по крайней мере, что в такой-то
день у нас такие-то мероприятия.
А кто наказывал ребенка у Вас в семье?
Ну, у нас я. Получалось так, что я плохой полицейский. Ну наказывать как, бить его
старались не бить, но пару раз, наверно было. Что-то я помню, как-то раз он своровал какую-то
конфетку, и вот тогда я ремнем его, чтоб запомнил. А так, учился он хорошо, ну, хулиганить, все
мальчишки хулиганят. Я бы плохой полицейский в том смысле что, самый строгий в семье. У меня
мама (бабушка) из нее можно веревки вить, другая бабушка с дедушкой тоже. Ну, мама вторая по
строгости. Я мог как-то его припугнуть, что-то потребовать.
А сейчас как?
Сейчас то же самое. Сейчас он заканчивает предпоследний класс. И сейчас у нас идет
борьба. Он перешел в другую школу, из обычной в физ-мат лицей, и там были тройки, к чему мы
не привыкли и в лицее не привыкли. И его приходилось подстегивать.
А расскажите немного о своем ребенке, какой он, что любит делать, чем занимается, чем
увлекается?
Он у меня, ну, видимо, это гены, очень вижу много похожего на себя, к сожалению. Учеба
ему дается, в принципе, легко, особого времени он на нее не тратит. Занятия , перепробовал он
спортивный секции, огромное количество, тоже как у меня. Он близнец, тоже также, как и я, и
поэтому нет такого одного, чему посвящал бы все свое время и.. все свое время. Вот. Поэтому.
Единственная, главная разница, что не читает он. Вот я, кстати, как ни стараюсь, строгость моя
заключается в том, чтобы как-то его заставлять читать, выводить на какие-то мероприятия. С
трудом.
А какие мероприятия?
Ну, стараемся мы ходить и куда-то в музей. Но очень редко, к сожалению, и концерт. У
меня просто такой характер, что я предлагаю, предлагаю, а потом третий раз мне отказывают, я на
какое-то время прекращаю. Мне нужно, чтобы у него интерес какой-то проснулся. То есть, когда
мы в арсенал с ним приходим, он там почти ничего не понимает, нужно, чтобы был какой-то
бэкграунд, которого, к сожалению, нет. Хотя вроде бы все в семье, люди и читающие и
интересующиеся чем-то. Уже забыл, о чем спрашивали.
Чем увлекается ребенок?
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У нас, конечно, это компьютер. Хочет он стать программистом. Поэтому, ну, опять же,
баланс сложно соблюсти, это игры компьютерные. С одной стороны я понимаю, что это неплохо, с
другой, с перехлестом. А где баланс, сложно понять и мне, в частности. А там, аниме. Но у меня
просто немножко есть непониманию вот какое. У меня просто тоже с перехлестом были все
увлечения, если это футбол, то там с утра до ночи. Если это кино, то безвылазно можно смотреть
было в большом количестве. У него это тоже, он смотрит с ура до ночи, но я не вижу какого-то
выплеска. Какая-то есть у них там в контакте. Мне кажется, главная проблема, что нет у него
интереса такого прям большого. Потому что про программирование он говорит, с детских лет,
класса с 6. На курсы программистов. Ну, всегда родителям кажется, что можно было бы больше
приложить усилий к чему-то, это уже больше возможно родительская такая фишка, может и не
нужно на этом зацикливаться. А так, он у нас многосторонний, он у нас экстраверт, он общается
школа новая – школа старая, там ребята разных слоев, и увлечений.
Давайте вернемся к обсуждению брака ненадолго. Это ваш первый опыт супружеской
жизни?
Да. Ну мы в довольно. Так… сейчас скажу, сколько нам было..(пауза) что-то мне кажется в
районе 25, нет, даже меньше, 24, жене тогда было 23, то есть первые такие серьезные отношения.
Ну, как серьезные, такого плана отношения, как бы да, то есть были до этого отношения как бы
долгие, но без совместного проживания.
Сколько прожили вместе?
Так. Вместе. Вместе мы прожили официально лет что ли 15, ну а фактически лет 10,
наверно.
Ребенок был запланированный?
Да.
Как сейчас отношения складываются с супругой, общаетесь?
Да, общаемся, я почему с ребенком и общаюсь часто, жена живет.. ну, в общем, это мой
родительский дом там рядом, там живет у меня мама, я живу в другом районе сейчас, поэтому я
часто к ней прихожу. А ребенок как раз после школы к ней. Общаемся регулярно, да, в основном
по поводу ребенка, каких-то там вопросов учебы, поведения, так как я строгий, то есть я просто
выполняю, если бы кто-то был, кто мог быть строгим, я бы не выполнял эту функцию, поэтому я
могу ему позвонить там, чтобы он срочно шел домой, потому что поздно, чтобы он вспомнил, что
завтра у него экзамен и пришел с гулянки. Ну, общаемся, у нас система, мы не через суд алименты,
мы встречаемся по поводу передачи денег и как-то насчет ребенка. Еще у нас общие друзья
остались, с ними, конечно, мы встречаемся порознь, ну иногда там бывало, до того, как я женился
второй раз, и новые года встречали вместе.
А вот по поводу алиментов, почему через суд не стали, и как это все решалось?
Ну, решалось, просто взяли приблизительно определили сумму. У меня просто, мы
отношения не рушили, когда уже появилась у меня другая семья. Жена мне сказала, может, мы все
это узаконим. Но у меня была такая ситуация. Что у меня официальная зарплата была значительно
меньше даже той суммы, что я ей выплачиваю. Ну, мы как-то, такое полюбовное соглашение у нас
было.
Соглашение не юридическое…
Нет, абсолютно, да. Ну, бывают еще моменты дополнительные. Я слышал, что бывают
такие отцы, которые идут с ребенком куда-то в кино, а потом эту сумму высчитывают, у нас
абсолютно не так. А еще с ребенком мы стараемся раз в год выезжать куда-то за границу. Когда за
границу не получается, пытаемся что-то здесь. Момент отдыха совместного.
А с ребенком как-то обсуждалось то, что происходило? То, что разводитесь?
Ну, он такой, парадоксальная вещь, он экстраверт, но интроверт, он все это переживает
внутри себя, внешне не эмоциональный он. Ну, обсуждалось близко уже к разводу.
А какая реакция была?
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Ну, он так спокойно отреагировал, безэмоционально, он уже был взрослый достаточно, он
уже понимал, что к этому идет?
Его мнение как-то учитывалось? С кем он хочет жить, например?
Нет. Если бы были какие-то условии у меня. Ребенку как-то лучше с.. ну, у них еще была
жилплощадь, я уходил как бы в никуда. Тут не обсуждалось даже.
А кто был инициатором развода?
Я.
А как давно Вы расторгли брак?
Сейчас скажу, 4 года назад.
Как-то Ваша семья на это реагировала, родительская?
Ну, конечно, разговаривал я и с ее родителями и со своими. У меня уже к тому времени
только мама. Нет, конечно, все пытаются, я сам, когда у меня разводились друзья, говорил,
подумайте. Ну, это у всех так.
А как часто видитесь с ребенком сейчас?
Видимся мы несколько раз в неделю, ну, по продолжительности, сложнее, ну,
созваниваемся мы каждый день. Было несколько раз, когда я жил один, я забирал его к себе с
ночевкой на день, на два, потом уже, когда живу с семьей, в прошлом году забирал его на
недельку, когда семья уезжала отдыхать, не очень оказался опыт, потому что работал. Мне
удобнее, когда он находится у мамы моей, и могу придти с ним поговорить. Или оттуда его
забрать, или мы где-то встречаемся, чтобы пойти куда-то. И это будет, наверно, следующий
вопрос, как он относится к этим встречам. И если куда-то пойти. Скажем так, он понимает.. было
так, что я прихожу, он у мама находится, и он сразу начинает собираться, мама мне сказала идти, я
звоню маме, мама ему ничего не говорила, в общем, это такой момент, в общем он понимает, что
сейчас его будут что-то заставлять сделать. При этом у нас, это звучит как какой-то отрицательный
момент. Конечно, каждый ребенок, которому 16 лет пытается всеми правдами и неправдами
отлынивать от какой-то полезной деятельности. Но, тем не менее, у нас с ним бывают какие-то,
после каких-то мероприятий мы идем пешком домой и говорим о жизни, тоже такие разговоры они
тоже, нельзя прийти 5 минут посидеть где-то, нужно обстоятельно, или в поездках каких-то, когда
ездим по миру. А как звучал вопрос?
Как часто видитесь, общаетесь?
Ну, созваниваемся, стараемся каждый день.
Кто чаще инициатором является?
Только я. Ну, он только когда ему что-то нужно, или вопрос по учебе. Бывало я его зову
куда-нибудь, он не хочет, не может, у него уроки. Потом через какое-то время спрашивает, почему
ты меня никуда не зовешь. Ну так ты отказался сам. Или, конечно, там начинает канючить на
выставке, мне это не нравится.
А с какими просьбами обращается?
Ну, вот если нужно что-то купить. Большие покупки, к сожалению, я не могу по первому
зову. Наушники могу, а так компьютер, телефон, мы стараемся к новому году или дню рождения а
так, ну вот помочь, помочь что-нибудь по учебе.
Советы какие-нибудь?
Нет, советы это я уже пытаюсь понять, что ему нужно, вызвать на разговор.
То есть, он в себе, переживаниями не делится особо?
Ну, переживаниями он может поделиться с мамой или бабушкой, а мне уже потом передают
и я как-то старюсь пытаться эту тему поднимать. Нет, пожалуй не вспомню. Вот несколько раз
было: предлагай мне какие-нибудь занятия, куда пойти. Его просто сложно вызвать на разговор.
Иногда задает вопросы, на которые нужно, непростые вопросы, психологические. А отношения
уважительные. И надеюсь, что с обеих сторон, не столько доверительные. С ним общаться
бесполезно с точки зрения силы, ему что-то запрещать, он, например, у меня курит, но я курил с 13
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лет, поэтому. Ему в 16 лет. Я считаю невозможно запретить, я ему говорю. Старайся не курить у
бабушки около подъезда. Или в контакте, я его просто похорошему прошу, чтобы ненормативной
лексики не было хотя бы в статусе, и он прислушивается. И это самый главный момент я считаю.
А как-то ему лично деньги даете?
Ну. Я лично, наверно, нет. Очень редко я ему говорю, если ты можешь сказать, что тебе
нужно, в кино куда-то сходить, или с девочкой куда-то сходить. Но он стесняется может быть.
Мама дает ему карманные деньги. Ну еще у бабушки он бывает просит. Предлагал ему еще работу,
расшифровывать тексты, ну какие-то, они небольшие конечно деньги, но получить там 200 рублей
за 20 минут работы, но как-то не очень к этому отнесся. Ну, то есть, чтобы заработал, не просто
дали, а заработал, но это как-то манкировал. То есть, я хочу, чтобы он сам понял, как это все
зарабатывается, но он как-то не особо.
Ну, еще все впереди. А общается ли ребенок с Вашей новой супругой и пасынком?
Ну, было как-то, у меня жена бывшая была против, мы хотели его взять в поездку, но она
была против, отдыхаем мы раздельно. А так виделись на мероприятиях каких-то. Все вместе.
Приходил он к нам, наверно, один раз. Ну. Там с ребенком разница, она такая критичная. У них,
они не смогут найти общий язык. Ну. Когда познакомились, они не знают о чем разговаривать, а с
женой, ну когда на концерт мы ходили вместе, ну. Такое, там какие-то простые вопросы, простые
ответы, не душевное общение.
А бывшая супруга, она к этому скептически относится?
Да, она была сначала ни в какую, с течением времени, как-то.
Возникают ли разногласия с женой по поводу воспитания?
Да, конечно, всегда возникали и возникают.
А какого плана?
Ну, с течением времени она поняла, что с ребенком нужно быть построже. Ну, вот, у меня
есть свое понимание, как воспитывать, у нее свое, ну, это не то. Что конфликты, это видение
разное.
А как изменились Ваши взгляды на отцовство с течением времени?
Ну, сейчас я, конечно, понимаю, что много я ему не додал, и много чего. Но, у меня.
Невозможно к сожалению. Хотелось как-то больше ему давать, и времени отдавать. Но мне очень
не хотелось нажимать на Но мне очень не хотелось нажимать на него. Вот, бывшая жена, ей
родители определили путь. Она тоже хочет ребенку определить свой путь, я больше хочу на его
желание опираться.
Поняла. Спасибо Вам большое за интервью!
М., 57 лет, борется за право общаться с детьми после развода со второй супругой, общается
со взрослым сыном от первого брака.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье, в этой связи проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю
начать нашу беседу. Как я могу к Вам обращаться?
Добрый день, Владимир.
Хорошо. Владимир, расскажите, пожалуйста, немного о себе: Ваш возраст, образование,
сфера деятельности…
Мне 57 лет полных, образование высшее… У меня бизнес по производству товаров по
уходу за детьми. Сейчас, например, разработали очередной патент, хотим расширяться…
То есть если я правильно понимаю, дела идут довольно успешно?
Ну, сейчас уже да, есть какое-то постоянство… мысли, доходы… Пути развития...
Вы единственный учредитель и владелец этого бизнеса?
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Да, хватит с меня партнеров… Была когда-то неприятная история, что в предыдущем деле
партнер меня подвел, по сути, оставил ни с чем и т.д.… Ну, понимаешь, да? Сейчас работаю со
своим старшим сыном, Анатолием.
Анатолий – сын от первого брака?
Да, да.
Поняла, к этой теме мы еще вернемся. Могли бы Вы немного рассказать о родителях? О
семье…
Ну, о родителях я не хочу ничего говорить, потому что родители уже пожилые, отец уже
умер и т.д. Отцом не все в порядке было, он работал на … (заводе – примеч. интервьюера). Это
вредность, это шизофреники. Это картина понятная… Поэтому и брат заикается и т.д. Поэтому с
братом не все в порядке с младшим. Что касается мамы, то она всю жизнь была боевой, автор
изобретений и т.д. Работала на … (заводе – примеч. интервьюера) Ей завидовал весь завод, потому
что она одевалась на деньги с изобретений. То есть голодный край, а тут инженер в шубе с дохода
от каких-то изобретений, от какой-то мозговой деятельности… Она хорошо зарабатывала, а жили с
огорода. Без огорода не проживешь. То есть «вторая смена» была на огороде: помидоры, огурцы, –
всѐ свое.
Расскажите, пожалуйста, как Вы познакомились со своей бывшей супругой. Расскажите
немного о ней…
Познакомились с Мариной в интернете. Меня насторожило, что у нее какое-то фото было
человека немножко порушенного. Какие-то темные тона… несветлые тона… фигура какая-то
такая… Меня это очень поразило. Я так подумал, что это, может быть, связано с тем, что у нее
мама больная (ну, я же маму не видел, что это такое). А поскольку у меня тогда с отцом не все
было в порядке, то мне поначалу не очень хотелось развивать общение. Если бы у меня у самого
было все в порядке, то я бы там начал капаться. А поскольку у меня и свои тылы-то непонятные,
проблемные… Но ей было где-то 27 лет, мне было около 45… Все-таки общение продолжилось. В
итоге, мы встретились. Меня удивил один момент: я пригласил ее к себе в гости, а она ждала, что
здесь будут какие-то садомазохистские упражнения. Мне так показалось, по крайней мере, что она
думала, что тут будет вот что-то такое, ужасное…
Боялась, но, тем не менее, приехала…
Ну, не знаю, может, сталкивалась… Человек до 27 лет… Как говорит моя тетка троюродная
– она медик, но не медсестра – если после 25 лет медсестра не замужем, это пипец.
Медсетра?
Ну, конечно! Они же ходят, одним местом крутят, извините, перед больными…
Ну, то есть возможность познакомиться и т.д.…
Ну, конечно! Всех нормальных разбирают быстро. А тут уже не все в порядке… Потом она
достаточно красивая женщина… Была. Она никогда не красилась вообще… Яркая была очень.
Видимо, это тоже пунктик. То ли на нее кидались в случае, если она красилась… В больницах же
публики много разной, в метро едешь – могут и за одно место схватить… Люди в толпе, на
эскалаторе… По-разному люди себя ведут, не все выходки мы можем предусмотреть.
А она не делилась с Вами какими-то ситуациями из жизни до встречи с Вами? Может
быть, у нее был неудачный опыт отношений, кто-то обижал ее… Почему, например, она, когда
ехала к Вам в первый раз в гости, думала, что там будет что-то ужасное?
Нет, у нее не было никаких отношений… Насчет страхов, я так понял, это больше
надуманное или внушенное матерью… Жили они с матерью, достаточно замкнутый мирок:
рутинная работа, много людей, мать дома, две комнатушки эти в хрущѐвке и т.д. А насчет первой
встречи, не знаю, дурак же в лоб идет… Сомневалась, но хотелось проверить, что там будет. В
общем, не знаю.
Как долго Вы были вместе?
Ну, до регистрации пару лет встречались, жили, потом еще 3 года.
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А как давно Вы развелись?
Это произошло в 2010-м году. Она детей утащила… Я как бы не настойчив был. Просто это
формально как-то решилось, что надо развестись. В суде, конечно, были вопросы, потому что двое
детей. Но это процедура не была драматичной, раз-два, и всѐ.
Так дети-то еще совсем маленькие были?
Да! Так это всегда происходит чаще всего тогда, когда дети начинают ходить. То есть год
женщина, как правило, не дергается, потому что ей помощь нужна. А вот через год… Не потому
что мужчина стал каким-то свободным, а потому что у нее уже есть шанс быть посвободнее. Тогда
мужчина становится не очень нужен. Поэтому, если посмотреть статистику семейную – когда пары
расстаются? Как правило, после полутора лет. Идет всплеск расставаний, потому что… А Кате как
раз был год и три месяца или год и четыре месяца.
Что происходило дальше?
С тех пор, как она ушла с детьми, я почти их не вижу. Не так давно я начал планировать иск
в суд о направлении ее на экспертизу. Суд пока не принял официально решение, но фактически он
принял решение в нашу пользу. То есть сейчас суд приостановлен в связи с проведением
экспертизы. Вот сейчас должна быть экспертиза … (фамилия психиатра). Экспертиза меня, ее,
детей и т.д. То есть этого мы и добивались. Это дорогая экспертиза…
Она комплексная или экспертиза психического состояния?
Сейчас она называется психологической.
А обследование материальных, жилищных условий?
Это все уже было сделано, через отдел опеки. Суд дал запросы, которые мы так и не
получили (ухмыляется). Ну, у нас все же работает криво, запросы дают, а чтоб бумажку от них
получить… она то на учебе, то мальчик хамит… Тем не менее, удалось получить заключение о
том, что у меня жилищные условия хорошие, но квартира не моя (я прописан у тетки)… Ну, судья
тоже понимает, что такое лишить мать материнства, детей – куда? Их же должны прописать. И она
мне задает вопрос: «Детей пропишут?» Ну, конечно, пропишут! Понятно всѐ. Ситуация патовая, но
они на суде опросили ребенка. Феде 10 лет уже исполнилось, они имеют право опрашивать в
присутствии педагога. Нас удалили из зала суда, и она опрашивала. Ну, фактически задавала
вопросы моя адвокат. Она спрашивает: «Федя, как ты, любишь папу, маму?» – «Да, говорит,
люблю и папу, и маму», – «А как папу зовут?» – «Не знаю»…
Ничего себе!
«Федя, а ты в Дзержинск к папе хочешь поехать?» – «Там все отравлено!»
Таково внушение матери, получается?
Это не внушение матери! Я разобрался в этом вопросе. Это так называемые
психологические игры, диструктивные. В эти игры с большим удовольствием играют глупые
люди, поэтому и дети очень быстро… В общем, это диструктивная игра, которая называется
«тупик». Это самое доступное, так сказать, всем идиотам и т.д. То есть игра заключается в том, что
ты предлагаешь какие-то варианты, а идиот постоянно загоняет себя, ситуацию в угол. То есть «а
почему в Дзержинск нельзя? – Потому что там отравлено всѐ». Понятно, да? Вот, я написал уже
адвокату о том, какая была история уже после суда. На суде осуждался вопрос с телефоном. Она
(бывшая жена) говорит, мол не проблема, покупай свой и т.д. И я после суда… Она с Федей
вышла уже, хищно улыбнулась, типа «ничего у вас на меня нет». Смысл этой улыбки был такой. И
я, значит спрашиваю: «Так все-таки, Марин, телефон-то у Феди есть, я могу позвонить?» – «Да, я
ему подарила», – «Может, номерок дашь, я ему позвоню?» – «Свой покупай!»
Свой телефон, свою симку, да?
Не-не-не! Эта ситуация очень интересная. Я к адвокату иду попрощаться и говорю, мол так
и так. Как быть, мол? Она говорит: «Да черт с ней, отвяжитесь, купите самый простой телефон и
Феде его…» Потом-то я всю эту ситуацию по костям разобрал. Что у нас получается? Это опять
диструктивное поведение и диструктивная игра. То есть мы в этом случае ребенка в какую
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ситуацию ставим? Ребенку телефон подарен, но звонить он по нему не может, почему-то… Так это
его телефон или мамин? Второй момент: если он с папиного может звонить, почему с этого
нельзя?
Потому что мама купила?
Не, не купила, а подарила! Купила – это одно, а подарила – это совсем другое! Опять
путаница понятий! Вот на этих нюансах… Далее идем. Что такое у ребенка 2 телефона? У
нормального человека, если он, конечно, не супер торговый представитель, не бывает двух
телефонов! Ребенок как в этом будет путаться? То есть ребенок сразу ставится в ситуацию
совершенно невыносимую. А парадоксы это не по его мозгам! Даже адвокат говорит: «Черт с ним,
купите!» И вот она (бывшая супруга) играет в эти игры! Она еще почему играет? Потому что она
тупая, на самом деле. То есть она немножко недалекая… Я объясню! Мы, когда принимаем какоето решение, мы заведомо, даже не осознавая, отвергаем какие-то ненужные или абсурдные идеи,
иначе мы бы с ума сошли перебирать… То есть на подсознании может быть масса вариантов
всякой дикости, но она неосознанно отвергается. А у идиота, у него логика железная, несмотря ни
на какие обстоятельства. Тут примеров массу можно приводить… Так-так-так… Ну, с тем же
телефоном, да? Телефон мой, значит, нельзя звонить. Это же тоже простое решение, это же «я
подарила». Она даже не понимает этого!
Не понимаю, так в чем у нее проблема?
Психика.
С чего же все началось?
Я сейчас понимаю, что у нее вот эти проблемы психические уже давно, только я в силу
своей наивности, не знаю, в силу, так сказать, своего благодушия, относился к этому… не понимал
этого. Последний скандал был, я считал, что где-то виноват был, потому что дал ей пощечину
хорошую. Но разбирая ситуацию по костям, что вышло? Она попросила меня – мы еще в Королѐве
жили – помыть ребенка, Федьку. Я, мол, без проблем! Для меня уход за детьми никогда проблемой
не был! У меня и бизнес с этим связан. Ну, значит, стою в душе, мою ребенка. Она влетает с
криками: «Ты что? Идиот? Зачем голову моешь?» И пошла, и пошла…
Так а что случилось-то? В чем тут проблема?
Это у тебя проблемы нет, а нее… паранойя. Ее порядок мировой нарушен. Что ты! Черти!
Что такое паранойя? То есть это порядок, несмотря ни на что. Причем тот порядок, который ты сам
себе создал. То есть она попросила только помыть ребенка, а я и голову начал мыть! Если бы она
попросила и голову помыть… Понимаешь? Но тут еще одно… Она, видимо, давно хотела свалить
и на подсознании у нее был диссонанс… Она хотела свалить почему? Потому что с двумя детьми
дома ей было скучно. Она человек ограниченный, а так она маме детей оставит, пойдет на работу,
там значит языком… Ну, понятно, да? У нее разрядка. С ее точки зрения, это глобальный ее
порядок, который нарушен из-за того, что на вынуждена дома с детьми заниматься. Неважно, что
здесь квартира 112 кв.м., двухэтажная и т.д. Неважно! Она берет детей в охапку и уводит их к маме
в две комнаты, в хрущѐвку! Трехкомнатная хрущѐвка, в которой большая комната – дядина,
заперта. Две комнаты. Там, значит, живет мама, она, двое детей и собака. У детей на почве этих
стрессов начинает развиваться астма. Проблема! А она же медицинский работник.
Она?
Конечно! Она целая медсестра! Она с медицинским образованием! И она начинает играть в
больничку. Она начинает детей лечить. Вместо того, чтобы с детьми гулять и нормальный режим
организовать. И она начинает… Дети-то беззащитные… Она начинает бесконечные ингаляции,
дома их запирает. На суде был задан вопрос моей адвокатом, мол, вот вы повезли детей… а зачем?
Ну, в Дагестан-то? Она отвечает, мол, там горячие источники, а у детей астма, их надо лечить,
после этого они у меня целый год не болели.
Она одна поехала с двумя детьми в Дагестан? Без какого-либо сопровождения? Не
предупредив Вас?
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Да! Да! Да! Летом, на Каспий. Там же Каспий. И причем не в столицу даже. А опека че
сказала? Мол, это Россия. Так это логика-то… Почему у нас есть поговорка: дураку море по
колено? Это ведь логика, дураку действительно море по колено! Она рекламу прочитала, горячие
источники, значит, поехали! Дурак-то нюансов-то не видит.
Кошмар.
Да! Не в столицу! Город называется… ой… вылетает из головы… Местечко… Короче она
туда приперлась, в гостиницу. Гостиница ей типа не понравилась…
Так она без путевки?
Без!
Даже так? Дикарем?
Да, да. Гостиница ей не понравилась, поэтому она перебралась к каким-то частникам.
Может быть, это спасло им жизнь. Может быть… По-русски там никто не говорит, мулла орет.
Горячие источники… Предполагаю, что русскому человеку до них добраться физически
невозможно, без грамотных проводников. Ты по гору попробуй пройти, элементарно! Без платка…
Попробуй!
Да…
И адвокат ей вопрос задает: горячие источники кто им прописал? Она говорит, мол, я сама
медик. «То есть, получается, Вы назначаете им лечение?» – «Да!»
Ну, что значит медик? Это же не врач, который ставит диагноз, прописывает лечение,
медикаменты, направляет на процедуры…
А я тебе про что и говорю! Дурак он такой…
Предприимчивая…
Тем и опаснее! Есть пассивные, а имеем делом с таким типом, активным.
Но, может быть, даже лучше, что она активно демонстрирует свои, так сказать
нарушения, и порывы? Для суда и проведения экспертизы, я имею в виду?
Нет, не все так просто! Она склочная, поэтому люди с такими предпочитают не связываться.
Поэтому характеристику в школе дали нормальную, опека заключение дала нормальное. Хотя мы
опеку даже поймали на том, что они и в квартире не были. Они не указали в заключении, что
третья комната в квартире у матери заперта, она в собственности у дяди. Она, по сути, не является
жилой площадью для детей.
Тяжело, конечно… Опека, в принципе, чаще оказывается на стороне женщины, как и
судьи… По статистике… Тем более бабушка там…
Да какая бабушка? Бабушка уже кеды на полку поставила…
Как? Прошу прощения, она умерла?
Конечно! Просто я даже не знал. Позже узнал. А была… у нее проблемы были с
щитовидкой, а на этой почве гормональные дела, и агрессия шла. А Марина сделала зону из
квартиры. Они друг на друга стучат.
Дети?
Да! Они друг на друга стучат, наушничают…
Так Вам вообще не дают с ними общаться?
Ну, я тебе говорю – летом я ей написал письмо, посла телеграмму. Ответ – сейчас могу
прочитать тебе смсочку. Ответ: «Странное желание взять детей на лето, не дождавшись решения
суда». Хотя у нас мировое соглашение действует, что она обязана то, сѐ. «…решения суда на
лишение меня материнских прав, причем не исполняя первое решение суда».
Под первым решением что имеется в виду?
А не было никакого решения, заключено мировое соглашение о том, что она дает детей,
туда-сюда…
Но в итоге, она нарушает данное соглашение, получается…
А там разговор базарный. Говорит, мол, ты сам нарушаешь!
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В чем?
А это неважно. Ничего не докажешь.
А она не объясняла, почему настроена так категорично и враждебно, выступает против
Вашего общения с детьми?
Ну, мол, ты нас бросил…
А это не она Вас бросила разве? Ведь Вы говорили, что она ушла с детьми к маме?
Она детей увезла, а бросил я, по ее логике. Ты, мол, нас выгнал с двумя детьми. То есть я ей
дал пощечину, чтобы привести в чувство, потому она была вообще не в себе. Она орала диким
ором!
Это из-за того, что вы ребенку голову помыли?
Да, после этого. Ей нужен был скандал, она его добилась. Я ей говорил, мол, заткнись! Она
не прекращает, я дал пощечину, а она детей в охапку, вещички тыньс и демонстративно ушла.
Но ведь одна ссора – это не повод расставаться? Может, что-то еще было? У нее к Вам
чувства какие-то были?
Да я с ней и не ссорился! Что значит повод, не повод? Вопрос-то не в этом. Ей нужно было
решить свои проблемы.
Какие? Объясните...
С работой, я же объяснил. Тут не получалось, надо было устроить скандал и увести детей,
чтоб с ними мать сидела.
В таком случае, все же повторюсь, когда она выходила за Вас замуж, у нее были к Вам
чувства? Или просто ей нужно было устроить свою жизнь? Или что-то перегорело чуть позже,
уже в браке? Просто с трудом верится, что так, найдя формальный повод, можно в одно
мгновение все разрушить…
Ну, что такое чувства? Человек подгоняет чувства под ситуацию. Понимаешь, да?
Не соглашусь, не всегда…
Ну, не всегда, но часто. Всегда он хотя бы чуть-чуть подгоняет, потому что когда все
хорошо… Вот, она живет с мамой, там, с собакой, в этой малогабаритной хрущебе, где-то что-то
работает… Просвета никакого. Что у них там было с мамой: «Почему ты поставила сюда
сковородку?» – «Я не ставила сюда сковородку». – «Нет, ты поставила сюда сковородку!» И так
далее…
Но так ведь бывает, наверное, в каждой семье… Бытовые вопросы…
Не правда. Бывает, но не так. У них весь разговор это крики и ругань. Это все называется…
Эрика Берна почитай «Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». Почитай,
очень интересная штучка… Это все психологические игры. Люди не просто ругаются, а каждый
достигает каких-то целей. Дураки играют, а умные описывают.
Ну, смотрите, Вы не раз высказывали, мягко говоря, сомнение в адекватности и
интеллектуальной развитости бывшей супруги. Это уже после развода, а во время отношений,
Вашего брака, ничего Вас не настораживало, Вы этого всего не замечали, не видели?
Ну, понимаешь, она боготворила, трепетала буквально… Морковные котлетки, туда-сюда…
Для нее приехал, так сказать, принц, у нее жизнь кардинально изменилась. Потом оказывается, что
все люди живут примерно одинаково: человек обедает, в туалет ходит, спит, иногда храпит, там…
Оказывается, мы все на одно… Ну, для глупого, да… А когда все это уже видишь, уже привычка,
то сказка рушится. Дурак-то не ценит эти простые человеческие вещи, что человек не только ходит
в туалет, спит, храпит, но и ходит на работу, помогает с детьми и т.д. Нюансы, чужие мысли,
поступки, она их просто не понимает. Она не понимает, что детей могут убить, украсть, она просто
едет с ними в Дагестан. Не потому что она злая, а потому что она идиотка. Ну, когда мы еще жили,
на некоторые вещи я обращал внимание. Например, еще до того, как мы уже жили вместе, мы
съездили с ней в Крым. Жарко, температура под 30, а она в воду не идет. Она доходит примерно по
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пояс в воду, ее начинает бить озноб. То есть август, жара, я ей говорю, мол, пойдем купаться, а она
«не хочу». Заходит по колено – нормально, заходит выше – озноб. Просто колотит.
Вода холодная?
Вода была +23.
Вас тогда это как-то насторожило?
Да не знаю, как-то… Сильно не обратил внимание, потом уже анализировал. Больше
обратил внимание на то, что мы потом поехали кататься на лодке, на лодке – пожалуйста. Но если
ты боишься воды, вроде бы и на лодке должно… А у нее нет, не проблема.
Может быть, боязнь воды она перенесла на детей? Это к тому инциденту с купанием
сына…
Не знаю, я же купал его в душе, даже не наполняя ванну. Думаю, не настолько
водобоязнь… Как сказал мне кто-то, по-моему, Федя что ли, что когда-то, когда она купалась в
водоеме, ей показалось, что ее кто-то за ногу схватил… Это вроде бы объяснимо, но это бзик,
реальный бзик.
Ну, я слышала, что у некоторых женщин после рождения детей бывает боязнь водоемов,
глубины, особенно, если вода, например, темная, и не видно дна…
Это было еще задолго до рождения детей. Она еще не рожала. Ну, не знаю, то ли тогда
показалось, то ли реально… Может, рыбка какая-то проплыла, скользнула, то ли реально кто-то
пошутил… Тем не менее. То есть такой момент. Потом, когда мы уже жили, уже, по-моему, Катя
была… Я же не всегда по дому что-то мог делать, работа, туда-сюда… А у нас рейлинги с
крючками висели, а крючки были с одной стороны пошире, с другой – поуже. Их нужно было
надеть правильно, чтобы тот край, где пошире – посуду вешать, а поуже, значит… А мы надели
прям так, потому что не было отвертки соответствующей тонкой, а там маленькие шурупчики. И я
как-то сподобился и купил эти маленькие шурупчики, отвертку эту… Отвернул, переставил… Она
входит, я говорю, мол, наконец-то, Марин, сделал нормально, вот посмотри. А она озверела,
схватила эту отвертку и давай там, значит... Орет: «Ты чего наделал? Я тебя не просила!» То есть
ее клапаны сорвались. То есть я сделал все то же самое, да…
Значит, ее уже раздражало Ваше любое действие?
Паранойя! В ее порядок снова вмешались! Причем это не меряние авторитетами, а просто
«вот у меня такой порядок, все сожгу, но будет такой порядок».
Да… Сложная ситуация… Возвращаясь к детям, хочется спросить, решался ли как-то
вопрос о выплате алиментов? Супруга подавала на алименты?
Нет, а зачем?
То есть устно договорились, что Вы будете помогать?
Конечно!
То есть видеться Вам с детьми нельзя, не доверяет, но в плане денег – доверилась…
Да, да. Так она понимает, что я детей не брошу. Она бы и не измывалась, если бы понимала,
что я детей не люблю, не нуждаюсь в них.
Дети – средство манипуляции, хотите сказать?
Конечно, конечно! А у нее сплошные манипуляции.
А идея лишить ее родительских прав еще с тех пор зарождалась, с разводом?
Нет! Еще раз: проблема не в лишении родительских прав, проблема в том, что она
неадекватная, и ее нужно лечить. Понимаешь, я не добиваюсь того, чтобы сказать детям «у вас нет
мамы», как она делает «я найду вам другого папу», там и пр. Я понимаю, что она в любом случае
останется матерью моих детей, и я не критикую ее, по крайней мере, пытаюсь, при детях. Хотя
меня там поливают грязью и т.д. Мне и дочь задавала, и сын задавал вопрос: «Пап, а почему тебя
бабушка ненавидит?» (еще когда она была жива). «Пап, а почему тебя мама ненавидит?» И я не
добиваюсь, в принципе того же… Но с чем бы мы пошли в суд? С нарушениями ею договора? И
началось бы это тяни-толкай: «а во ты, а вот ты…» Как судья сначала говорила, мол родители
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просто договориться не могут. Но как договориться с сумасшедшей? Как договориться с
человеком, который не хочет договариваться? Если он играет в игру «тупик», с ним бесполезно
договариваться. Опять же: почему нельзя забрать детей в Дзержинск? Потому что там отравлено
все. Не отравлено – будет еще что-то.
Хорошо, а если Вы заберете их не Дзержинск, а в Королев, где у Вас квартира и где она
сама живет?
А причем тут Королев? Она хочет, чтобы все было в ее порядке. У нее семь пятниц на
неделе, плюс долгосрочное планирование. Понимаешь? То есть, например, Анатолий договорился
с ней, что возьмет детей погулять, поздравить Федю с днем рождения. Купил ему подарок, поехал.
В дороге ему звонок: «Погода плохая, не приезжай». А он уже приехал фактически. Или,
например, я приезжаю, предварительно договорился, что погуляю с детьми. Приезжаю – смска:
«Погода плохая, сегодня на улицу не пойдут».
Издевательство какое-то…
Понимаешь, не надо все к издевательствам относить. Издевательство тут есть, но главное не
в этом – человек-то издевается больше над детьми, чем надо мной.
Но разве она таким образом не хочет Вас задеть?
Цель оправдывает любые средства. В этом и есть паранойя. Например, в 2010-м году
жарища, дети будут сидеть дома, с папой гулять не пойдут. Логика очень примитивная. Не влезешь
ты в мозги идиота, который в игры играет… «тупик», там и прочее… Она же почему после суда
улыбалась, потому что играла и получила полное удовлетворение: «Ничего у вас на меня нет».
Игра называется «обвела вокруг пальца». А на самом деле чего она добилась-то? Она понять никак
не может, что мы добиваемся не лишения ее материнства, а добиваемся того, чтобы ее
обследовали, чтобы ее полечили. Я же детей спасти хочу! Я же не свои какие-то обиды потащил
туда, помои лить… Меня интересует, что происходит с детьми… Потому что если их сейчас
бросить, оставить в ее лапах, то дети станут, извини меня… Астма у них уже, которая, я уверен,
пройдет очень быстро, если психологические проблемы снять, оградить от стресса, обеспечить
покой, прогулки, назначенное врачами лечение и т.д. Если они с ней останутся, они же станут
просто-напросто шизофрениками… То, что сейчас происходит, им не по уму и не по возрасту… У
них сейчас что происходит – падает память. Почему она падает? Смотри: вот как раз было
заседание суда 30 мая, мы с сыном после этого гуляли. Я ему говорю: «Федь, давай на следующей
неделе с тобой в Дзержинск съездим, у тебя как раз 5 июня день рождения, отпразднуем, погуляем,
поедем на природу, а то ты постоянно дома, а тебе наоборот надо чаще дышать воздухом,
лечиться… Отпустит тебя мама-то?» Он говорит, мол, поехали, пап, все нормально… Я решил
воспользоваться случаем, Маринка как раз вроде притихла, мол, не запрещает ничего… Но я
сделал неправильные выводы, как выяснилось. Я ей написал письмо, мол, давай определимся,
когда дети приедут ко мне, у меня все готово, Федя тоже согласен. Но выясняется, что Федя якобы
не помнит нашего разговора! Просто она устроила ему разгром 30 мая, после которого он «забыл»,
что мы с ним гуляли. У него спрашивают: «Когда последний раз виделись с папой?» Он говорит:
«В декабре».
То есть она на них давит, чтобы они забывали о встречах с Вами? Точнее, чтобы они о них
никому не говорили?
Да! Он получил такой разнос… А получилось, что я его подставил, слишком
провокационные вопросы задавал… Детям психологически лучше не помнить, проще забыть,
представить, что этого не было, промолчать, соврать и т.д. Лучше «не помнить», тогда ничего и не
расскажешь, и не получишь… Кроме того, им запрещено говорить со мной о том, что происходит
дома. Все запрещается, поэтому у них конфликты со всеми…
Вот, я и хотела спросить, как, например, у них в школе дела… Как общение с учителями и
сверстниками…
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Я уже сейчас вижу, что он не общается с одноклассниками… Как-то приехал забрать его из
школы. Он вышел, познакомил меня с каким-то своим товарищем, мы, там, с ними в футбол
поиграли, ребенок был более чем доволен. И я был доволен, потому что я видел, что нормальные
ребята, нормально общаются и т.д. А вот 30 мая, после суда, мы с Анатолием пришли, а у них в
школе был праздник по случаю окончания 3 класса… Последний звонок. Школа мне, честно
говоря, нравится. Школа хорошая, ребята приличные, классная отличная… Но в том году классной
Маринка утроила разнос.
За что?
За то, что я с Федей погулял, а договоренности с ней не было. А гуляли мы с ним во
внутреннем дворе школы. Так вот Марина довела классную до слез. А я почему знаю, потому что в
другой раз я тоже приехал, пытаюсь отпросить Федю у другой учительницы, а она говорит: «Что
же Вы делаете? Позвонила Ваша бывшая жена, довела… (ФИО классного руководителя) до
слез…» Нормально?
Нет, не нормально…
А в этом году, на последний звонок, значит, угощения для детей, поздравления, грамоты…
Во-первых, Федя ни в каких грамотах, кроме одной… Ну, педагог грамотная, старалась отметить
каждого за участие в чем-то, а тех, кто нигде не отличился, как Федя, например, все равно
наградили, типа поощрительная грамота об окончании 3 класса… Во-вторых, ребенок сел отдельно
от всех на первую парту и загораживал лицо, чтобы его не фотографировали… От всех
загораживался прям. Он отказался фотографироваться с классом. Я говорю, мол, Федь, ну как же
так, с классом-то надо сфотографироваться. «Нет, я не буду», – говорит. Я подошел к классной,
она сказала, что он никогда не фотографируется.
А Федя с Вами не делился, что не так?
Нет, но я думаю, это всѐ мама. Если старых фотографий с детьми у меня очень много, то
сейчас все меньше и меньше, они отказываются… И Катя, и Федя… «Не снимай меня, не надо».
Видимо, мама боится, что это потом использую каким-то образом.
Извините, но чем дальше, тем абсурднее…
В том то и дело…
Она, может, вообще хочет полностью исключить Вас из их и своей жизни?
Вопрос не в том, что она хочет / не хочет… Есть решение суда. Безусловно, что она хочет.
Но и это тоже в рамках игры: «нет у вас никакого папы». Если они не знаю, как меня зовут!
Слушайте, а нее есть мужчина?
Да, сейчас у нее появился какой-то там приходящий, но она его тоже использует. Он
пытался устроить со мной скандал.
То есть Вы виделись с ним, и она его подстрекает, Вы считаете?
Да, активно подстрекает. Он, видимо, не очень далекий, раз поддался на эти вещи…
Ситуация какая была… У нас с ней была договоренность, я приехал погулять с детьми. В итоге,
она говорит, мол, нет, сегодня не получится… Я все равно решил подъехать к дому, хотя бы через
окно детей увидеть, благо на первом этаже квартира. У нас так уже не в первый раз… Я подъехал,
в окно говорю, мол, Кать, выйди хоть в подъезд. Она говорит: «Нет, ты что, мама не разрешает». Я
прикладываю ладошку к стеклу, и она прикладывает… Так вот периодически и видимся… Ну,
больничка, тюрьма, понимаешь? Потом, смотрю, подъезжает старая иномарка, и оттуда выходит
Марина, выгружает пакеты. Какой-то мужик тоже вышел и помогает…
То есть это как раз…
Да, это клиент под названием «дядя Гриша». Я о нем слышал от детей.
То есть они его так называют?
Да, дядя Гриша…
Что они о нем рассказывали Вам?
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Проблема в том, что у него есть семья, и живет он через дорогу. Я не знаю подробностей, но
знаю, что у него есть свои дети и жена. Это точно. То есть он приезжает как добрый самаритянин,
типа помогает. Ну вот, они выходят, выгружают какие-то сумки и проходят мимо меня. Я говорю:
«Вы, может, представитесь?» – «Че представляться-то, сумки бы лучше поднес». Тем временем
они открывают дверь в подъезд, а он, видимо, в квартире-то хотел остаться, но поскольку я там
был, то он этого не мог сделать… Дети открывают дверь, он проходит, дверь прикрывает, потом
возвращается ко мне… «Может, все-таки представитесь», – я ему говорю. А он такой раз, на меня.
Ну, я отстранился… Не драться же мне с ним… А он: «Да ты вообще что здесь делаешь? Да ты
смешной человек!» И понесло его… Я так понимаю, что он хотел, чтобы я его отоварил, они оба
хотели драку, провоцировали. Всю беседу он меня постоянно оскорблял. «Да ты же вообще
старый», туда-сюда…
А ему-то сколько лет?
Он мужчина примерно моего возраста. Всю беседу у него были разные позиции, но все
неправильные по отношению к ситуации. Сначала он играл роль нового любовника в отношении
старого отвергнутого. Только я-то туда не к ней приехал, а к детям. И он как человек с детьми,
наверное, должен бы соображать все-таки. А он играет роль первого любовника, который шпыняет
отвергнутого. Потом я говорю, мол, что я как бы против того, чтобы сюда какой-то посторонний
мужчина приходил. Мол, в принципе, вы можете идти, но вот что-то не уходите… Он и так, и эдак,
но потом начал ретироваться, а я все-таки говорю, мол, молодой человек, может, все-таки
представитесь… Он: «Между прочим, я постарше вас». Потом подходит: «Я Марине помогаю, а
вы ее бросили!» То есть он уже в новой роли: из первого любовника превратился в доброго
самаритянина. Это был тролль. А мне-то было интересно другое: этот человек ходит в квартиру, в
которой забитые дети, он же там с ними че угодно может делать, и они никому не расскажут...
Понимаешь, да?
Да, понимаю, Ваши опасения… Так все-таки дети Вам что-то о нем говорили?
Она запрещает им. Поэтому им лучше «не помнить»… Ну, короче, этот дядя Гриша кончил
тем, что, мол, давай я тебя подвезу до метро… Я уже даже не стал ничего отвечать. Я для себя
сделал вывод, что этот человек или плохой, или глупый, потому что, если у него есть дети, он не
может не понимать проблемы. Опять же если он нормальный мужик, ходит к бабе, тут нарисовался
отец детей. Так, грубо говоря, без детей-то к бабе проще ходить, мол, забирай… А его логика
непростая, значит он человек «с запятыми». Если бы он роль жиголо играл бы до конца, это было
бы понятно, а он начал плавать. Он же меня упрекал, что я ей не помогаю. Мол, вон мать у нее
умерла, и ей не к кому было обратиться. Я говорю, мол, у нее когда мать-то умерла, она вообще
никому не сказала, даже соседи не знали. «Как это соседи не знают?! У меня бухгалтер в этом
подъезде живет. Все всѐ знали!» А я-то знаю, что соседи не знали. Я как-то тоже приезжал,
здороваюсь, они у меня-то и спрашивают: «А мать-то где? Что-то ее не видно». То есть втихаря
вынесли…
Бред какой-то…
Ага. Ну вот, дальше он мне говорит, там, бухгалтер, туда-сюда… Мол, может, они вас
просто не любят, соседи-то… Хотя я вот вас уже почти люблю…
Он?
Ага. Я говорю, мол, на этом месте поподробнее, пожалуйста. То есть он еще и с
гомосексуальными какими-то фантазиями!
Да он, наверное, не в прямом смысле…
А я откуда могу знать? К чему он это тогда сказал? Не каждый мужик будет даже просто
так такими словами бросаться… То есть любопытный заход сделал, который меня в три раза
больше заставил насторожиться. Я ему сказал, что я против того, чтобы он посещал и общался с
моими детьми. На что он мне: «Я вообще к ним никакого отношения не имею и не лезу. Я вот
Марине помогаю, она меня попросила…» То есть он сразу как будто испугался: и мальчик, и
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девочка малолетние… Но я естественно никогда не узнаю, что там творится. Имеет он к ним
отношение или не имеет.
Думаете, она бы допустила?
Я уже ничего не думаю. После Дагестана от нее чего ожидать можно… Поэтому я и хочу
взять инициативу в свои руки, защитить детей, дать им нормальные условия для жизни, учебы, без
посторонних личностей.
Я Вас поняла… Судя по всему, Ваш первый брак не так закончился, раз Вы тесно
общаетесь со страшим сыном…
Нет, он не так закончился, хотя у Алены (мать, да), у нее сейчас тоже паранойя, с психикой
проблемы, и, к сожалению, она сейчас даже лечится. Ну, не знаю, может, я таких выбираю все
время! Она спокойная, даже слишком спокойная, она флегматичная… Ну, мы с ней как расстались:
дело в том, что ей ничего не надо. А я же человек очень активный. Внешне я неактивный, но у
меня постоянно какие-то мысли, дела. В общем, заведенный, причем самозаводящийся, сам ставлю
цели, сам действую и т.д. Ну, и мы с ней… Ну, во-первых, я был директор предприятия, у меня
был коллектив какой-то, были какие-то интересы. Ну, как директор я представлял себе коллектив и
работу по-своему, как игру, а ситуация снизу совсем другая – для большинства работников это
просто обеспечение средств к существованию… Как-то я, значит, пригласил двух своих замов, они
постарше меня, уважаемые люди… Пригласил домой, жена дома сидит. Я позвонил, предупредил,
что мы подъедем, поужинаем. Мы приехали, поужинали, бутылку достали, по рюмке выпили… Я
смотрю, она туда-сюда, швырь, швырь... Недовольна чем-то. После того, как они ушли, заявила,
что ей не нужны в доме посторонние люди. Че к чему? Потом, с работы придешь, голодный, а у
меня эффект верблюда – весь можно копить этот голод, а потом домой приходишь, ужасно хочется
есть. Ну, вот. А она: «Сколько можно есть?»
А она не работала?
Нет, в том-то и дело. Я и говорю, мол, ты на моем содержании… Она не работала, сидела с
одним ребенком… Че к чему? Ну, и вот эти ее заходы, конечно… А последнее: оказывается… Хм,
я не помню, на тот период меня была интрижка или нет, неважно. Поскольку человек занятой, то
все, к сожалению, ближе к работе. Ну вот. Ей, значит, начал кто-то звонить, мол, ваш муж вам
изменяет на работе и т.д. Она вместо того, чтобы прийти рассказать мне об этих звонках, обсудить,
выяснить, мол у тебя там что-то не в порядке… Ей предлагали встретиться, а она, дура, хотела
переться! Ей могли и по башке дать! А она типа собирала на меня информацию. Ну, глупость, на
самом деле. По моим наблюдениям, у людей, достигших высокого уровня, статуса (это и в
советское время, если посмотреть на друзей, у которых высокопоставленные родители или
родственники были), так вот у них должны быть очень умные жены. То есть на работе могут быть
разные трудности, проблемы, коллектив сложный, а жены водят хоровод с женами замов и других
сотрудников… То есть какие-то подводные течения, а директор уже все знает, в курсе… Откуда?...
И это правильная позиция, нормальное воспитание. Жена всегда должна быть на стороне не мужа,
но семьи. От таких жен-то и не уходят никогда. А здесь такого воспитания нет. Понимаешь, да?
Вот, он изменяет/ не изменяет…
Ну, в случае со звонком, наверное, было бы правильнее, по крайней мере, с точки зрения,
поддержания собственного имиджа и имиджа своей семьи, дать отпор, внешне не поддаться,
сказать, мол, не Ваше дело…
Правильно! Ну, вот видишь? Вот ты это понимаешь, а она нет. Конечно, если ты как бы на
стороне своей семьи, нужно бы занять нейтральную позицию. Ну, если люди будут настаивать, то
поставить мужа в известность, потому что это вопрос безопасности ее, семьи, детей. Тут интересыто какие?
Ну да, против бизнеса, например…
Да конечно! Может, конкуренты, может, сотрудники-заговорщики какие-нибудь, против
бизнеса и всѐ, что угодно.
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Видимо, она просто не хотела быть обманутой женщиной, хотелось проверить, вывести
на чистую воду, как говорится…
Ну, видимо, но все же надо думать, что и как, и какие интересы… Только и измены-то
никакой не было. Ну, а в итоге она попыталась полезть на меня с кулаками, а мне что-то стало так
смешно. Я говорю, мол, я женщин не бью, успокойся, не надо… А мы в то время жили у нее, с ней,
с мамой ее… Кстати, с тещей у меня были великолепные отношения, они и до сих пор такие… А в
то время я стоял на очереди на жилье, добивался, а Алена (первая жена) мне все говорила, мол,
зачем тебе, нам и так есть, где жить… Ее очень устраивало, что я на коротком поводке. Но в итоге,
теща-то мне и помогла получить комнату, когда я еще на предыдущем месте работы был. У меня
эту комнату хотели отобрать, пока я месяц был в командировке, мол, у вас есть, где жить… Ну, там
целая эпопея была, в итоге все-таки добился я.
Да, вот как бывает: с первой тещей сохранились хорошие отношения даже после развода,
а со второй – не сложилось с самого начала… Я так понимаю, что после развода с сыном у Вас
остались хорошие отношения?
Да, конечно, мы всегда продолжали общаться, он уже в тот момент взрослый был, поэтому
прошло все довольно гладко. Сейчас вот вместе работаем.
А сколько ему было тогда?
Около 16-ти. Сейчас-то уже ему тридцатник.
А Вы платили алименты?
Конечно!
Кстати, а что сейчас у Вас жилплощадью в Дзержинске? Вы упоминали, что прописаны у
тетки…
В этой квартире живет моя мама. Она уже плохо ходит, не выходит (ну, там, может,
максимум 2 раза в год). И да, там живет мой младший брат… Но там жуть что творится, просто
жуть! Причем это вот такая скорлупа, если хотя бы че-то там нарушить неаккуратно… Она с 31-го
года, понимаешь, да?
Но ведь для суда важно, чтобы квартира, в которой Вы живете/ прописаны была Вашей.
Вы не думали там прописаться?
Нет, ты не понимаешь. Брат – шизофреник, как бы не признанный, но очень яркий.
Но ведь речь идет о том, чтоб только прописаться, документально. Не жить…
Нет, ты не понимаешь… Не понимаешь, и слава Богу. Нет контакта вообще. К матери нас
пускают… Вот мы идем менять белье, потому что там стиралки нет… Нормально?
Ой, ужас…
Да уж, поэтому нужны ресурсы, чтобы все эти ситуации решить, а ресурсы надо заработать,
с потолка они не падают… Поэтому эту ситуацию можно решать, но когда будет денег достаточно,
чтобы его (брата) взять на содержание полностью: с больницами, с лечением и т.д. Это не
решается таким образом, типа прислали санитаров и все… Понятно, да? А там только войди в
квартиру, там все сразу станет ясно. Ну, допустим, прислали санитаров, и че? И мать умерла. Она
живет только этим, что она ему помогает, что он при ней. Она человек, конечно, по жизни
железный.
А сколько ему лет?
Ему? Он на 5 лет младше меня. 52 будет в августе.
А он с рождения такой, извините за вопрос?
Ну, не с самого рождения… Сначала был совсем замечательный, потом он начал заикаться.
Кстати, все в Дзержинске, кто заикается, это последствия работы вредности (когда сами или
родители), я замечал. Там и средняя продолжительность жизни обычно лет 50, мой-то отец какойто совершенно невозможный чемпион по долгожительству: он проработал на (…) 27 лет и прожил
до 78 лет! Это производство пускалось перед войной, а сейчас его закрыли. Очень вредно! Там 2
дня работали по 4 часа, 3 – отдыхали, стандартный отпуск – 45 дней. А как он мне рассказывал, как
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он туда попал: его призвали в армию в воздушно-десантные войска, он с 24-го года. И вот их одну
часть отправили прыгать с парашютом, а вторую – на химию, пускали производство. Так он сюда и
попал. Причем, что сейчас и что там было тогда – небо и земля. По колено там в продуктах
стояли… Там была реальная жуть! Это потом уже фильтры появились и т.д.
Да, мы, конечно многого не знали и не знаем…
Ну, конечно, это не афишировалось. Ну, а 3 дня выходных, я привык, что папа постоянно
дома, рядом, зарплата хорошая там была. Он очень следил за здоровьем: не пил, фрукты, в
санаторий на отпуск с лечебными, профилактическими процедурами (45 дней!). Потом знаешь что,
каждый год он собирал несколько корзин шиповника, мы всегда пили… Так, ну, ладно, я уже, как
говорится, все сроки твои и свои нарушил.
Это я Вас заболтала… Спасибо Вам большое! Сложнейшая, конечно, ситуация у Вас,
удачи в ее разрешении! Надеюсь, что у Вас все получится!
Да, спасибо. Тебе успехов в науке! Надеюсь, был полезен.
Конечно!
М., 43 года, общается с сыном и дочерью от двух разных браков после разводов.
Здравствуйте. Меня зовут Алина, я учусь на факультете социальных наук в университете
имени Лобачевского. Наша кафедра проводит исследование по теме отцовства в современной
семье, в связи с чем и проводится это интервью. Прежде, чем мы начнем, мне нужно Ваше
согласие на запись нашей беседы, так как в последующем мне нужно будет составить подробную
стенограмму интервью.
Хорошо.
Ну, тогда давайте начнем. Можете рассказать пару слов о себе: сколько Вам лет, сфера
Вашей деятельности, образование?
Так, 1974 года рождения. Уже 27 лет служу в армии, теперь уже в войсках национальной
гвардии. Дважды был женат, к сожалению, неудачно. Двое детей.
Двое детей от…
От двух браков двое детей.
По ребенку.
Да. У меня сын и дочь. Сын уже учится в институте, дочь – 7 класс.
Раз мы перешли к семейным отношениям, давайте немножко поговорим о Вашей первой
жене. Чем она занимается, возраст?
Она инженер. 79 года рождения, то есть она на 5 лет меня младше. Работает во ВНИИЭФ.
Познакомились, она еще студенткой была 1-го курса. Любовь с первого взгляда. Прожили мы с
ней не так-то мало – 8 лет почти. Наверное, все-таки я виноват в том, что мы расстались. Иногда
даже жалею. Ну, в первую очередь, из-за ребенка. Жалость есть такая, что мы с ней расстались. Но
с другой стороны, все-таки была юношеская влюбленность. Мы разные люди. В этом возрасте
понимаешь, не могли мы долго вместе прожить.
А сколько Вам, получается, было, когда вы разошлись?
Мне еще 30-ти не было.
А каковы все-таки причины, как Вы думаете?
Ну, честно говоря, надоели мы друг другу. Ну разные мы, разные абсолютно. Юношеская
влюбленность. Ну да, любовь с первого взгляда, говорю сразу, была. Такая эффектная девушка. Да
я тоже гусар тот еще был, молодой, красивый. Причем, когда у нас свадьба была, нам говорили:
«Как вы похожи. Брат и сестра». Но со временем уже как-то свои интересы… Ну никаких общих
интересов не стало. Вот в чем дело. Она своей жизнью, у меня своя жизнь. Тем более времена
были тяжелые: и работы было много и должности у меня были такие, что я или по командировкам
мотался или с заставы не вылезал сутками, неделями. И как-то так… Ни поддержки, ни внимания.
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Ну, потихоньку-потихоньку, нашлась другая женщина, которая… И поддержка и внимание. Ну и
все.
Вы были инициатором?
Да, инициатором развода был я. Хотя мне часто говорили: «Не нравится – ищи себе
другую».
Бывшая супруга?
Да. Так говорила. Ну, в принципе, может я и послушался.
А как давно вы разошлись?
Ой, очень давно. Честно говоря, у нас, у мужчин, на эти даты… Свадеб, разводов… Памятьто плохая (улыбается). Так, дочь родилась в 2004-ом… (Пауза) Где-то в 2002-ом, по-моему.
15 лет прошло.
Да.
Ребенок у Вас… Ему уже…
Ну, ему уже 19 скоро будет.
То есть 4 года где-то было, 3-4 года.
Да. Да, для меня это самая большая трагедия, конечно, была из-за ребенка.
Почему?
Он еще тогда маленький был. Очень… Да я в принципе до сих пор плохо себя ощущаю. Ну,
в мужчинах нет особо-то… Как вот в женщинах… Отцовства… Привязанности к детям, конечно,
да. Но отношения поддерживаю с сыном. Но чувство вины… До сих пор чувство вины есть, что я
его оставил.
Вы, получается, задумывались об отношениях с ребенком, когда расходились с супругой.
Конечно, конечно. Первое время очень стыдно мне было именно перед ним, что я ушел. Но
с другой стороны, лучше б не было бы. Зачем эти скандалы, выяснения отношений ребенку
слушать? Тем более жили в общежитии: никуда не спрячешься, не скроешься, все рядом.
У вас были разногласия по поводу ребенка, когда вы расходились?
Как сказать… Не особо так вот разногласия были.
Он рос с мамой?
Когда я ушел?
Да.
Да. Он исключительно с мамой рос.
Вы совместно решали, с кем он останется? По согласию?
Ну, извините, в 4-5 лет ребенка от матери не оторвешь никак. Я понимаю, если б было лет
12-15, еще можно о чем-то поговорить. А тут даже не обсуждается. Причем мать она очень
хорошая. Как мать она… К ней претензий практически нет. И заботливая, и внимательная, и…
Самое главное то, что технический склад ума… Очень помогает ребенку в учебе. Это я
гуманитарий, для меня точные науки это тяжело, а для нее самый раз (улыбается).
То есть вы без суда все сами решили?
Нет, почему. Без суда нельзя. Если ребенок в семье, то только по решению суда.
Исключительно по решению суда. Я принял как должное, что ну да, я инициатором был, я подавал
на развод, поэтому однозначно, что ребенок будет жить с матерью.
Вы алименты платили…
Обязательно.
А еще как-то помогали?
Какие-то проблемы, вопросы… Всегда… Участвовал… Любой звонок… Я всегда готов был
помочь.
А принимали ли участие Ваши родственники?
Нет, они очень далеко живут. И… В принципе я их не привлекал к этому. Помощи нет, а
внимание-то было конечно: и общались они по телефону, и подарки, и все… Это однозначно было.
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У Вас с ребенком были назначены какие-то дни встреч или Вы сами…
Нет. В первую очередь… Ну, знаете, я же тоже не особо свободный человек по жизни. И
выходных иногда не бывает, и месяцами отсутствую. Но только вот он… Звонок… И все, если я
свободен, однозначно встречаемся. А так вот выбранных дней не было, потому что… У меня как
выходные, так я или работаю или еще что-нибудь. Поэтому не получалось такого определенного
времени, к сожалению.
Вы проявляли инициативу?
Обязательно.
А вообще ваши отношения с ребенком изменились после развода?
Знаете, у него нет ко мне никаких претензий. Не то, что я понимаю, что нет… Я вижу, я с
ним общаюсь. Ну да, так получилось. Он сейчас уже, сами понимаете, 19 лет уже почти, взрослый
парень. Он прекрасно понимает, что жизнь есть жизнь. Куда деваться. Да, первое время, конечно,
страдал, переживал очень сильно, но время лечит.
Отношения у вас хорошие.
Да, отношения хорошие.
Доверительные?
Да.
Он с Вами разговаривает, общается, что-то рассказывает, да?
Да.
Супруга Ваша не была против?
Нет. Она как-то так на удивление спокойно к этому отнеслась. Расставались без эксцессов.
А какие-нибудь конфликты у вас с сыном бывают?
Нет. Вообще никаких конфликтов. Я детей люблю, я не могу с ними конфликтовать
(улыбается). Мне дочь говорит: «Пусть меня лучше мама ругает, потому что ты как-то странно
ругаешь, ты говоришь спокойно и тихо, но мне так стыдно. Мама покричит, и мне легче. Она
покричала, успокоилась. А ты, – говорит, – спокойный чересчур» (улыбается).
Давайте тогда поговорим о Вашей второй супруге. Тоже несколько слов о ней.
Ну. По поводу чего о ней говорить?
Сколько ей лет, чем занимается…
Психологический портрет? Она старше меня на 2 года. Проработала всю жизнь учителем.
Сейчас она на административной должности, но тоже в плане образования. Познакомились
случайно, причем по работе. Ну свет в окошке. Ну другой человек абсолютно. И влюбленности
первой не было. Общались очень долго, пока вот решили: давай поженимся.
Сколько Вы с ней общались?
Ну, где-то… Где-то с год, наверное.
А с первой супругой?
Меньше. Мы с ней познакомились в августе… А в июне мы уже поженились. Ну, меньше
года получилось. Ну, пока там познакомились… Тут в июне уже свадьбу сыграли. Тут нет, тут…
Ну, тут… У нас семейная жизнь началась с проблемы: я заболел, причем очень сильно заболел, я
год не работал, год на больничном был, учился ходить по-новому, восстанавливался. И жена уже
была беременная. Свадьба была у нас такая, что меня в очередной раз выписали из больницы, и
перед тем, как ехать в госпиталь… Она уже на определенном месяце беременности… Мы друг
дружку под ручку взяли, сходили в ЗАГС… У нас свадьбы не было… Нас расписали, мы взяли
молока и пошли делать оладьи (улыбается). Ни ей, ни мне пить нельзя. То есть даже шампанского
не было. Вот такая вот у нас была свадьба. Очень она мне помогла. Она очень… Много сил и
энергии приложила, чтобы я восстановился, чтобы последствия этой болезни ушли, чтобы все
было хорошо… Потом, через 2 года, начинаются у нее проблемы. Тоже… С большими
переживаниями, нервами… Ее лечили с полгода. Потом дочь заболевает. Ее год лечим. В общем, у
нас не жизнь была, а сплошная борьба. Очень… Мы так много пережили… Но жили до того
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дружно, до того здорово жили… Оказывается все-таки трудности, они не только закаляют, они еще
семью укрепляют. Причем так вот на все 100… Хотелось домой бежать. Все так душевно было.
Закончилось это вот… Проблемы… Вроде все спокойно началось, и начались дрязги, начались
ненужные какие-то ссоры… Еще чем дальше, тем хуже… Но тут я уже не выдержал. Сказал: «Все,
мне хватает проблем, вот этого выноса серого вещества головного мозга на работе. Чтобы я еще
дома это постоянно…» Мне сказали: «Хорошо». Ну и все.
То есть Вы выступали инициатором?
Ну, на развод подала все-таки в первую очередь она. Я отказывался. Ну… Говорю: «Давай
поживем отдельно. Будем общаться, но жить вместе не будем. Может у нас все как-то сложится».
И на суде я сказал: «Нет, я не хочу развода». Нам дали еще 3 месяца подумать. Самое смешное: у
нас до сих пор нет свидетельства о разводе, и у нас у обоих штампа нет в паспорте, что мы
разведены. Вот как интересно.
А как давно вы расстались?
Да уж 4 с лишним года.
Вы официально не разведены, получается.
Нет. Ну как, у нас есть решение суда, но мы его в ЗАГСе не оформили. Так что мы
непонятно кто сейчас. И вместе не живем, но и не разведены (улыбается).
Ну, в основном это из-за ссор каких-то, да?
Ну, там… Может, период у нее такой тяжелый, что любой… Я по натуре человек мягкий. Я
жесткий, но в семейном отношении я, наоборот, мягкий. На работе, да, вопросов нет. Дома я
совсем другой. Но я терплю до определенного момента. Тут получилось так, что уже все, я уже не
мог терпеть. Я не люблю ругаться (улыбается), особенно со своими. Не дай Бог, руку поднять –
даже об этом речи быть не может. И все-таки я пружина, которая дает сбой. До конца меня давить
нельзя.
А Вы не думаете, что у вас еще может сложиться?
Честно, позовут – я вернусь. Потому что, ну, опять начались проблемы со здоровьем,
опять… Эти же трудности. И если что, случай есть – однозначно, я вернусь.
Она одна сейчас?
Да. Мы оба одни. У нас есть маленький свет в окошке, который за нами ревностно следит,
не дает нам… (Берет телефон, начинает что-то листать) Когда со мной здороваются на улице
женщины… По работе-то сейчас с обоими полами общаюсь… «А это кто? Что за женщина?
Откуда ты ее знаешь? Почему она с тобой поздоровалась?» (Улыбается) Переживает очень
сильно. Хотя уже вроде 12 лет, должна уже понимать, что это… Однозначно, с женщинами будем
общаться, но это же не значит, что какие-то там у нас отношения другие должна быть (вздыхает).
А Ваши дети общаются между собой?
Нет. (Показывает фотографии дочери на телефоне)
Они даже не знакомы?
Нет, они друг друга не знают. Как-то у нас так не было возможности встретиться, ну и в
принципе… Миша не особо так внимание обращает, а Аринка, она очень ревнивая. Она знает, да.
Она мне пару раз даже скандалы устраивала, такие маленькие детские скандальчики: «Вот ты его
больше меня любишь…» Ну, глупости всякие. Я так подумал: нет, с ее характером лучше… Она
знает, что он есть, и знает. А так… Ну, повзрослее будет, познакомится.
А Ваша вторая супруга как отреагировала? Она знала, что у Вас сын, что у Вас супруга
была?
Да.
Как она к этому относилась?
Ну… Честно говоря, я в то время не придавал особого значения, как она к этому отнесется.
Да, конечно, она знала, что я стою перед выбором. Она приняла бы любое мое решение. Да – да,
нет – нет. А тут все… Принял решение, что: все, мы с тобой.
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Они тоже не знакомы?
Нет. Нет, почему. Они несколько раз встречались, друг друга-то в лицо видели. Первый раз
это в реанимации было, когда я лежал: одна пришла и вторая (улыбается). Первый раз
пересеклись.
А Ваша вторая супруга с сыном знакома?
Нет. Ну, она тоже его видела, знает, но так, чтобы общаться, не общаются.
Отношения у Вас с дочкой хорошие?
(Берет телефон) Ну не знаю, сегодня ни разу не позвонила (улыбается).
Но общаетесь хорошо?
Сейчас у нее характер меняется. Так сильно меняется характер. «Дайте мне, я ничего давать
не буду, но дайте мне». Такой потребительский характер (улыбается).
Но Вы с ней часто общаетесь?
Каждый день. По разу, но встречаемся. Среда – обязательно забираю с английского от
репетитора. Вторник, четверг – с танцев. В субботу, воскресенье, если у нее время свободное есть,
однозначно встречаемся. Бывает, к себе забираю, она у меня живет. Крайний раз в неделю она у
меня жила.
Супруга Ваша не против?
Нет, ну а что. Она же не куда-то уходит, она ко мне уходит. Бывает с собой… В Елизарьево
летали, там ночевали. Хоть полетала на самолете, знает, что это такое… Нормальные маленькие
самолеты, а не аэробусы. В общем… Я в ней души не чаю, свет в окошке у меня.
Вы ей помогаете материально, морально?
Само собой. Я говорю: «Дочь, мы с тобой гуляем со скоростью полторы тысячи рублей в
час» (улыбается). На днях ходили ей одежду покупали. Ох, не люблю я это дело для себя-то, а тут
уж девочка. Стою, брюками обвешанный, она все выбирает. Наверное, минут 40. Мама вылитая.
Тоже любовь к магазинам. Я говорю: «Когда в магазин заходите, у вас мозг отключается,
инстинкты отключаются, вы начинаете…» «Пап, – говорит, – мне с тобой больше нравится по
магазинам ходить, чем с мамой» (улыбается). Я говорю: «Нет, не привыкай. Для меня магазин это
стресс. Я захожу, мне нравится вот это, беру, хватаю и убегаю, все». Они нет. Она еще по
гороскопу весы, ей право выбора давать нельзя, она теряется: или это или то, начинает эти
метания, психует, злится. Вроде успокоишь: «Давай, потихоньку, давай что-нибудь выберем, ну
выберем». Идет: «Главное, чтоб маме понравилось, главное, чтоб маме понравилось». А мама тоже
сначала начнет бухтеть: «Вот, выпросила». Сколько она с меня этот айфон трясла, ой. Но все-таки
на день рождения… Купил уже, был он у меня уже, лежал… Она все меня пытает: «А ты что мне
подаришь? А ты что мне подаришь?» Ну, артист во мне умер: «Как обычно. Тысячи 3 тебе денег
хватит? Вот тебе подарок будет». Смотрю, глазенки потухли… 2 дня до дня рождения… Глазенки
потухли. Все, смотрю, расстроился ребенок. А потом, как оказалось, она уже там в школе: «Все,
папа мне айфон дарит, все хорошо…» Она уже чехол заказала, стекло заказала. Ребенок готов был
получить подарок, а тут папа на полном серьезе говорит, что ничего… «Нет, – думаю, – надо…»
«Уже два дня как купил, успокойся». Оп, расцвела. Сейчас ходит с новым телефоном, довольная.
Хотя до этого и ноутбук дарил и… Так вот не реагировала, как на этот телефон. Сейчас у
молодежи… Телефон это свет в окошке. Не родину любят, а телефоны. Мы другие были в таком
возрасте.
Времена идут…
Да, да, да. Ну, кстати, я считаю, у нас тогда лучше было. Не было в нас такого
стяжательства как сейчас. Мы были проще и интереснее. И считали, что вот это (берет в руку
телефон) – научная фантастика. А сейчас это обыденность.
А для Вашей второй супруги это первый брак был?
Второй.
А дети у нее были?
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Нет.
А у первой супруги?
Нет, там первый брак был. У нас тогда был у обоих первый. Были молодые.
Вообще, сейчас ситуация, когда люди разводятся, вступают в повторные браки, стала
обыденной. Как Вы к этому относитесь?
Я считаю, это нормально. Знаете, самая лучшая семья, когда люди дополняют друг друга.
Они разные, но эта разность как раз таки их сближает, объединяет. Ну и, даже до такой степени,
если все хорошо, все равно будет раз и плохо. Надо отдыхать друг от дружки. Периодически. Ну,
отдохнули, вернулись, еще лучше жизнь будет. Если главное только не привыкнуть к одиночеству.
Одиночество затягивает, оно вообще очень классная штука. Когда никто надо тобой не довлеет,
живешь сам по себе. Но мне проще. У нас работа наша занимает очень много сил, энергии. Бывает,
приползаешь с этой службы. Вот вчера до 8-и вечера, сегодня 8-ой час, только закончили, а
начало-то в 8 утра. Приползешь, вроде тихо, спокойно, да, отдыхаешь. Но все равно хочется и
шума, и гама, и топота детских ножек.
А Вы о новых отношениях не задумывались?
Нет, нет, даже близко нет. Я не хочу никого обнадеживать, тем более еще не дай Бог детей,
нет, все. И так уже нагрешил, хватит. Надо этих растить. А вот внуки пойдут, тогда пусть жизнь по
новой начнется.
Ну все равно у Вас же хорошие отношения с детьми. Вы участвуете в их жизни. Вы же не
исчезли.
Ну да, да, я согласен. Я есть, я в любой момент… Я уже дочери говорю: «Дочь, когда ты
мне не звонишь, я спокоен, значит у тебя все хорошо». Стоит только… Раз, звонок в неочное время
– ага, что-то случилось. Но папа пожалеет, папа успокоит. «Ой, я с мамой поругалась, вот она меня
тут это…» Ну все, поговоришь с ней… Бывает, они до такой степени там ругаются: «Пап,
приходи». Все бросаю, иду. Давай встревать в их разборки. А там, ну куриные разборки, ни о чем.
Ни одна уступить не хочет, друг на друга кричат. «Что вы кричите? Ну кому что вы хотите
доказать? Я понимаю, вам надо из себя негативную энергию выбросить. Иди сядь на
велотренажер… Бегайте… Эту ерунду из себя вытрясайте. У этой в школе, физикоматематический лицей, извините, нагрузка какая бешенная. Эта тоже там постоянно эти
мероприятия городские, там туда-сюда. Неужели вы столько сил не потратите, чтобы дома-то
спокойно жить? Нет, обязательно найдут повод пособачиться.
Стресс. Надо где-то выплескивать.
Ну да. И вот так друг на дружку. Как так можно?
А у Вас братья, сестры есть?
У меня старшая сестра. У нас 9 лет разница с ней. Ну, она вдова, 42 года мужу было, когда
он умер. Так замуж и не вышла. С сыном они живут вдвоем. Ну, она у меня такая женщина
пробивная, работящая. Семью держит. И плюс отец у меня умер тут в августе месяце. Она
недалеко от них живет. Поддерживает. Отношения там хорошие. Вот отец умер, я здесь был, пока
я тут собрался, пока туда примчался, сестра уже и похороны разрулила и все-все сделала. Такая
она у меня молодец.
Хорошие отношения у Вас с ней.
У нас прекрасные отношения. Каждый день звоню, каждый день общаемся. И с сестрой и с
мамой. Специально тариф себе удобный такой выбрал, чтобы… Ненапряжно это… С ними
общаться. Ну и крайнее время я в отпуск-то никуда не езжу, только к родителям, только семейный
отпуск провожу, потому что все, извините, моря я все видел, я и два океана видел, так что меня
уже не прельщает, а они старенькие, отец вообще умер внезапно. Как раз в мой день рождения у
него произошел инсульт, и на следующий день он умер. А я 2 недели назад только от них уехал.
Вот так вот. Мать сейчас одна, надо больше внимания, поэтому следующий отпуск я однозначно
целиком… Дочь если поедет со мной, возьму ее с собой, не поедет – ну ладно. Но родители они
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все-таки есть родители, они заслуживают очень большого внимания, особенно в таком возрасте,
извините, матери вот 31 октября 76 лет исполнилось. И она мало того еще инвалид, сердечник. Так
что нет, родители это святое. Для меня, по крайней мере (улыбается).
Я хотела бы еще такой вопрос задать: какими качествами, на Ваш взгляд, должен
обладать хороший отец? Чем он должен с ребенком заниматься?
(Вздыхает) Ну, в первую очередь, ребенку с отцом должно быть интересно. Про то, что
любить, там это я даже не… Это само собой разумеется. Знаете, сколько мы с дочерью дел не
затеваем, она говорит: «Мне интересно, мне это хочется». Я и стрелять ее учу, и на самолете мы
летаем, и все, она уже сейчас бредит с парашютом прыгнуть. У нее сейчас идея фикс: она хочет с
парашютом прыгнуть. Для них надо быть примером и образцом. Я считаю так. По-другому никак
не получится. Поэтому общаюсь… Только и держишься, чтобы что-нибудь армейское наше не
ляпнуть. А я заметил, сейчас у современной молодежи матерки только в путь идут. Я говорю:
«Так, стоп, дочь, я ругаюсь». «Но ты же на работе ругаешься». Говорю: «Ты меня на работе
видишь?» «Нет, не вижу». «Вот, – говорю, – и все, давай правильную речь выстраивать. Словапаразиты будем убирать?» «Будем». «Все, давай». Так на личном примере ее воспитываешь. Чтонибудь делаешь – делай до конца, делай до конца. «Пап, – говорит, – я у тебя неделю прожила, я
просыпаться начала лучше, потому что у тебя не поваляешься, ты так это… Не даешь в кроватке
понежиться». Все, подъем, девушка, вперед. Ну и детей надо понимать, поэтому… Вникать в их
мир нужно. Они же не такие как мы, они другие. 5 лет разница это уже много, а у нас с дочерью,
например, 30 лет разница. Это уж сколько поколений-то изменилось. Ну, трудновато, конечно, для
наших уже устоявшихся мозгов, но приходится. Уже иногда и на языке их разговариваешь и
словарь их воспринимаешь, изучаешь. Она что-нибудь ляпнет, так, ага, запомнишь, в интернете
найдешь, ага, да Господи, это же такая ересь… Ну, англицизмы… Ага, понятно. Начинаешь
общаться, ну, нашим языком, нашими словами, нашими понятиями, но… Удается иногда… Она
уже перестала фразы английские вставлять в разговор, по-нашему начала говорить. Ну а с сыном…
Сын проще, он… Парень есть парень. Общих интересов-то много: и с железом поковыряться, и
спортом заняться, и что-то другое еще. Папа умеет? Умеет. Папа научит? Научит. Все, хорошо.
Ну, сейчас мальчики немножко все равно другие. Не такие, как раньше. Интересы их тоже
меняются.
Ну да, с сыном проще, потому что как-то поближе мы по уровню. У нас этого не было
вообще, у них чуть побольше… Вот этих всех гаджетов так называемых. В свое время
видеомагнитофон был это что-то… Кассетный. А сейчас в телефоне это все можно… Так что для
детей отцы нужны, но не особо важны (улыбается).
Но, несмотря на это, Вы все равно участвовали активно.
Стараюсь, стараюсь, потому что я их люблю, это мои кровиночки. Всецело готов всегда и
помочь и проблемы их решить.
Понятно. Спасибо Вам большое.
Да было бы за что.
М., 25 лет, имел непродолжительный опыт воспитания ребенка от предыдущего союза своей
партнерши в сожительстве.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию, в связи с этим проводится это исследование.
Благодарю Вас за то, что Вы любезно согласились в нем участвовать. Все данные будут
использованы в обобщенном виде. Предлагаю начать нашу беседу. Хотела бы с Вами немного
поговорить о современной семье, об отцовстве, материнстве… Как Вы думаете, что для
мужчины означает отцовство?
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Отцовство прежде всего это ответственность для… Ну, опять же для мужчины, смотря для
какого: если для ответственного мужчины – это ответственность, если для мужчины… ну, как
мужчина видит себя в обществе современном, так он видит и свою семью, так он видит и своих
детей и детей своей девушки, с которой он живет или, там, встречается, или планирует семью. Вот,
все зависит от того, как человек себя видит мир, и как он видит себя в отражении…
Как Вы думаете, важно иметь ребенка именно от любимого человека?
Понимаете, может быть такая вещь, что человек может не знать, любимый он человек или
нет… или любовь может пройти, потому что любовь – это такое понятие… не науки, как
говорится. Его нельзя как-то определить, измерить и как-то получается, что бывает всякое в жизни.
Приходится жить, ну… Я знаю истории, ситуации разные: выходили девушки замуж чисто из-за
нужды, из-за того, что девушка имеет ребенка, и возможности нет никакой, кроме как выйти замуж
за обеспеченного человека. Ну, такое было. Никаких чувств, там, никакой эмоциональной
привязанности, конечно, естественно, не было с этим человеком… Вот.
Понятно. Был ли у Вас опыт семейной жизни?
Ну, был… Можно сказать и так (улыбается)… но не долгий.
А почему недолгий?
Не сошлись характерами, не сошлись целями жизненными… Не сошлись мировоззрением…
Угу… И как долго длился это опыт?
Около 2-х месяцев.
Я так понимаю, что вы жили вместе около 2-х месяцев. А до этого вы встречались с этой
девушкой?
Естественно, встречались, и после этого общаемся. Сейчас поддерживаем с ней контакт… Я
кое-что ей обещал, стараюсь делать…
Понятно… А как Вы с ней познакомились?
Мы познакомились чисто случайно… Как-то так вышло, что начали общаться, я ей составил
сообщение… начали общаться с ней…
Вы в Интернете познакомились, я правильно понимаю?
Да. Такое знакомство… случайное просто.
Угу. Давно произошло Ваше знакомство?
Хм… Сейчас вспомню… Года 3 назад, наверное.
Во время совместного проживания были положительные моменты? Что было хорошего?
Хорошего… Много хорошего было, наверно…. Ну, хозяйственная, конечно, была, все по
дому делала… Вообще девушка хорошая была… и по общению, и так… Вот… Хорошего много,
конечно, было… Нельзя сказать вот так конкретно, что именно хорошего, потому что понятие
«хорошее» только в образах каких-то, общих фразах можно сказать, потому что вот конкретно… В
какой-то определенный момент времени если взять, это будет вне хорошего, правильно? Нет, это
такое понятие… просто будет единичный момент в воспоминаниях.
Так что же тогда все-таки не устраивало? Или, может быть, ее в Вас что-то не
устраивало? Почему, в итоге, совместная жизнь не сложилась? Тем более так скоро.
Не очень хочется об этом говорить… Ну, я был не согласен с тем, как она ребенка
воспитывает… по-моему, безответственно. Если бы я мог, я бы больше им занимался, дал бы
мужскую… закалку, как бы…
У нее есть ребенок…
Сын, да.
Может быть, немного расскажете о нем? Как складывались ваши с ним
взаимоотношения? Может быть, продолжаете общаться и с ним тоже?
С ним общаться мы продолжаем, потому что, когда я у них жил… ну, мы с ним особо не
общались, потому что она (партнерша) мать, воспитывает сама сына… Конечно, ее мать
неоднократно, там, пыталась воспитывать… В общем, парень растет воспитанным женщинами.
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Сколько мальчику лет?
Достаточно взрослый, уже лет 10.
А где его отец, не знаете?
Отец?... Не знаю… Где-то находится, где-то работает, как-то существует…
То есть не поддерживает отношения с ребенком?
Нет.
Вы говорили, что мать Вышей бывшей девушки участвует в воспитании сына, получается,
внука… В целом, какова роль родителей в воспитании внуков?
Помогают материально, помогают по хозяйству… Ну, там, в деревне же дело было, я ж
деревенский… Кстати, вот тоже интересная тема – различия в семье в городе и в семье в деревне…
Она отличается кардинально. В деревне же своя специфика жизни: надо за водой ходить
постоянно, за хозяйством следить, делом заниматься, строить, там… без этого не проживешь
никак. И, конечно, бабушка вот, помогали, там… ну, отец с матерью этой девушки помогали, там,
по хозяйству, деньгами… ей. Ну, если, конечно, брать воспитание вне какого-то материального, то,
естественно, многих вещей она не понимает, она же не педагог и не психолог. Понятное дело, что
ребенок, там… есть какие-то определенные у него отклонения, что-то еще… У всех детей они есть,
в зависимости от…
Вы имеете, в виду особенности? Характера, развития, интересов?
Да, да, об этом речь. Правда, у всех это проявлено в разной степени просто. Люди-то этого
не понимают… По молодости если детей заводят, в возрасте не созревшем, не сформировавшемся
(там, характер, мировоззрение)… они относятся к этому так… как что-то не особо важное. Вот. На
самом деле, это важно. Очень важно понимать молодым семьям, молодым девушкам, нам тоже,
мужчинам. Надо осознавать ответственность, прежде всего, ответственность.
Правильно ли я понимаю, что Ваша партнерша родила в очень раннем возрасте, будучи
несовершеннолетней…
Ну, да, так и есть.
Отца ребенка в семье с самого начала не было? Никакой помощи, алиментов?
По-моему, нет.
Понятно… Вы говорили, что с сыном Вашей подруги Вы в принципе не очень много
общались.
Ну, да.
Почему?
Ну, потому что если воспитывать, то воспитывать, как говорится… Мужское воспитание
должно быть. Женщина не может воспитать мужчину в плане… не научит его, там, ни постоять за
себя, там, ни проявлять характер, где надо, там, еще что-то… Не может она его научить этому.
Женщины, как правило, балуют детей… Я видел избалованных великовозрастных людей…
понимаю, какое воспитание, чье это воспитание: отца или матери. Это сразу заметно по человеку.
То есть, по сути, он уже…
Он уже сформированный, да.
Вам уже было нелегко повлиять…
Кончено, нелегко!... Опять же, если бы обстоятельства сложились иначе, я бы… если бы
мы, там, не расстались, я бы занялся воспитанием… Я занимался бы ребенком, потому что этим
надо заниматься… Ребенком надо заниматься… надо заниматься воспитанием, воспитывать
человека, прежде всего… А уже потом, там, покупать всякие игрушки, там… это, на взгляд, не
столь важно. А вот женщины как раз-таки считают наоборот, подвержены вот этой всей…
маркетинговой идее, что надо всего много, завалить игрушками дорогостоящими… балуя их,
там… покупают конфеты, сладости, вот это всѐ…
Понятно. А дед, то есть отец девушки, может, старается прививать другие ценности,
вносит мужской вклад в воспитание?
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Пытается, но опять же там баррикады… Не дают. А! Так это, уроки если делать – помогай!
А, ну, хоть так можно было взаимодействовать… Он сам просил помочь с уроками?
Ну, как-то… Девушка просила.
А как Вы оцениваете успехи мальчика?
Конечно, есть успехи, они всегда есть, у всех… в чем-то (ухмыляется).
Вы хотели бы своих детей?
Нет.
Почему?
Не готов.
То есть это просто пока дело времени?
Ну, не то, чтобы дело времени… У меня есть какие-то соображения, насчет того, что я
должен делать в жизни… Профессия, там… стараюсь составить основу… Куда вот, если детей
своих заводить?... Куда я их, там?... Надо будет думать, где с семьей жить, допустим, как деньги
зарабатывать, как еще что-то, там… Содержать семью. Какие-то такие мысли, они будут
постоянно в голове…эти мысли. Тут никакой учебы, никакой карьеры не постоишь, грубо говоря.
Точнее, построишь, конечно, карьеру… По своему опыту знаю, как на заводе у нас люди, которые
имеют семьи, имеют какую-то нужду, их начальство просто заваливало… ну… деклассировало повсякому… потому что уже всѐ… деться некуда с завода, с работу никуда, и… вариантов уходить
нет. И они этим пользуются, руководство этим пользуется.
Это ужасно…
А что ужасно? Это везде так… Это закон рынка.
Это понятно, просто не по-человечески, несправедливо...
А сейчас справедливости-то и нет. Справедливость – это вообще относительная вещь.
Да уж… Ну, хорошо, допустим, Вы уже будете обеспечены, стабильный доход, жилье
будете иметь, или хотя бы будете иметь возможность его снимать…
Ну, я Вас понял…
Хотели бы тогда иметь семью?
Не, в целом, конечно, от материального обеспечения зависит многое, но тут уже если
чувства какие-то… но это уже другое совсем… тут уже хочешь-не хочешь (смеется).
Из нашего разговора я поняла, что, если ребенок есть, то надо ответственно подходить к
его воспитанию, но, если, например, есть возможность спланировать, продумать, то лучше
оттянуть событие, связанное с рождением ребенка, подготовиться основательно к этому. Так?
В целом, я бы сформулировал по-другому: в целом, надо заводить семью надо только тогда,
когда человек сформировался и в ментальном плане, и в физическом плане, и в социальном
плане… Когда полностью сформированный человек, полностью сформированная личность, только
тогда он может иметь семью, может ее адекватно содержать, может адекватно воспитывать детей.
Если человек бегает на 3-4-х работах и домой приходит никакущий только для того, чтобы купить
поесть, там, семье, то никакого воспитания адекватного не будет. Вот, моѐ мнение.
Я Вас поняла. Теперь хотела немного расспросить Вас о Ваших родителях: чем
занимаются, как взаимодействуют друг с другом?
Как они взаимодействуют… Скандалят (смеется). Ну, люди 20 лет вместе прожили, даже
больше… Что им… Когда с человеком живешь долго, очень долгое время, там, больше 6 лет,
знаешь его наизусть, знаешь, как себя, ничего не скроешь, то там присутствуют скандалы… Ну,
ничего, ссорятся, обнимутся… а куда деться-то, если они живут вместе? Тут не уйдешь, там, не
психанешь… Это только молодые так в основном.
На самом деле, часто бывают случаи, когда люди долгое время живут, конфликтуют,
терпят друг друга, в том числе, ради детей, потом дети вырастают, встают на ноги, и они
разводятся, вступают в повторные браки или сожительства с новыми партнерами… порой в
достаточно зрелом возрасте… Как Вы к этому относитесь?
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Я Вас понял… Ну, я считаю, что… если люди… прожили вместе… не расстались в то
время, когда ребенок был маленький… какое-то время прошло, а они не расстаются, то смысл
тогда того, что они оставались вместе? Они уже привыкли друг к другу за это время, уже…
Чувства уже другие… Все конфликты, там, все эти… как сказать… противоречия решаются со
временем, люди привыкают друг к другу. Чем дольше они живут вместе… Ну, вот я считаю, что
такое очень редко случается, если люди не расходятся, когда есть маленькие… Но если такая
серьезная, конечно, ситуация, связанная, там, не знаю… с чем она может быть связана...
Ну, например, алкоголизм…
Ну, да. Только одно остается… А это еще хуже будет алкоголизм! Вот, если ребенок
маленький будет смотреть на это все, у него девиантное поведение и… отсюда и выходит… он сам
начнет выпивать, когда вырастет… это вполне вероятно. Тем более тогда детей надо брать и
расходиться, скажем… изолировать их от человека с такой зависимостью, по мере возможности.
Вот это как раз социальный работник должен делать… такие вещи… решать такие вопросы.
Согласна, в том числе… Как Вы думаете, а какие еще могут быть случаи, когда ребенку
лучше расти с один из родителей (в неполной семье), чем с обоими… когда есть угроза
благополучию ребенка?
Так есть случаи, когда ребенку лучше вообще находиться, там… хм… конечно, лучше
изолировать от таких родителей… Полно таких случаев. Это может быть наркотическая
зависимость обоих родителей, это может быть, там, хм… нищета какая-то или криминал какой-то,
связанный с какими-то… То есть те, случае, когда ребенок подвергается непосредственной
опасности... То есть здоровье ребенка подвергается опасности, его дальнейшее воспитание… То
есть если ребенка, там, бьют, избивают – вот эти вот все вещи. Конечно, это надо изолировать от
таких родителей! Как иначе? Это понятно сразу должно быть. Ну, контролирующий орган есть,
отдел по делам несовер… ну, как он называется…
КДН.
А?
Комиссия по делам несовершеннолетних…
Ну, вот да, да… они должны заниматься этим.
Профилактику проводить?
Профилактика – это другая сторона вопроса. Профилактика – это уже… там…
Профилактику надо с умом проводить. Как сейчас проводят профилактику, если посмотреть, это…
Вообще понятие профилактики здоровой семьи, как-то об этом если завести разговор, это надо
начинать с каких-то материальных уже основ. Вот именно не с моральных, как вот сейчас у нас с
моральной… пытаются какую-то моральную… что кушать-то люди будут? Вот эту вещь как
профилактику семьи надо начинать с материального. Т.е. есть семья. Если семья молодая, ее надо
как-то поддерживать, в материальном плане поддерживать, давать какие-то… я не знаю, как это
называется-то… эти… льготы, там…
Пособия…
Пособия, да… Тогда будет… Обеспечивать работой, образованием… более доступным
образованием (ухмыляется), потому что сейчас платное же в основном, не всем доступно. Не все,
кто хочет учиться, могут себе это позволить, правильно? Вот это всѐ обеспечить материально и
уже потом сформируется какая-то культура в отношении семьи, там, допустим, в обществе…
Семья – это, согласно моей теории, это снятие отрицательных переживаний с экономической
сферы. А вот потом, если мы берем экономическую и социальную сферы семьи, мы, по сути
переходим, в политику. Семейная политика…
Ну да, приходим к этому. Сейчас все-таки вернемся немного…
Да, что-то я… Я философией немного увлекаюсь…
В этом есть свои плюсы, значит, должна развиваться, в том числе, способность к
саморефлексии и самокритике…
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Да, да.
Что касается детей. Например, когда пары разводятся, чаще всего дети втягиваются в
конфликт родителей и в сам процесс развода: спрашивают мнение ребенка, пытаются им
манипулировать в своих интересах… Как Вы можете это прокомментировать? Что может
быть приемлемым, а что нет?
Приемлемо то, что соответствует морально-этическим правилам: что можно делать, а что
нельзя. Манипулировать, конечно, нельзя… А вот спрашивать у ребенка мнение, как, с кем он
хочет остаться… Вообще ребенок не может сказать, с кем он хочет остаться вообще это, в
принципе, нереально, потому он хочет остаться с обоими родителями… Если, там, речь идет о
каких-то вещах, которые неизбежно требуют… приводят к разводу… ну, если семья нормальная…
Опять же, если будем брать такие случаи, когда неблагополучная семья, уже выбор за ребенком не
стоит, с кем ему оставаться… Что укладывается в моральные... морально-этические, там, условия
какие-то, то и приемлемо.
Понятно. А как Вы относитесь к случаям, когда ребенок после развода остается с отцом?
Нормально отношусь, всякое бывает.
С чем это может быть связано? Почему суд, например, принимает сторону отца? Хотя
бывают случаи, когда матери сами оставляют ребенка бывшему мужу…
Ну, да, я понял. Ну, ту несколько моментов: это изменения в обществе самом
непосредственно, то есть у нас общество изменилось… у нас демографический переход. В
основании, на мой взгляд… основной момент. Тут уже берем частный момент: какой-нибудь
алкоголизм (женский алкоголизм сложнее лечится-то, чем мужской)… Пьяная женщина – это
вообще ужас. Вот…
То есть с изменением общества меняется и материнство…
Ну, оно не может не измениться. Общество состоит из семей… Да, это изменения в
обществе в основном. То есть надо изучать общество, социологически исследовать…
макросоциологически… то есть, такие теории большие. Исходя из этого, дедуктивными методами,
из общего к более частному… Также здесь и общество… оценивает общество в целом виде… Надо
стараться рефлексивно оценить общество, и уже взять какое-то частное проявление… Есть такая
вещь, как уравнивание опять же женщин с мужчинами, там… Хотя это, в принципе, невозможно
физиологически… Физическая работа, там, для вас (женщин) нежелательна… хотя видим много,
когда женщина и физическую работу делает… Но это не суть важно, в принципе. Все выходит из
общества. Какое общество, такая и семья. А что формирует общество это уже философский
вопрос.
То есть, по сути, если женщина переходит в сферу мужскую, то мужчины…
Нет, это не совсем так. Это происходит в сознании, т.е. в мышлении. Это уже образ
мышления такой, что женщина… как бы такой парадокс… Женщина, с одной стороны, такая вот…
потребитель, с одной стороны… Хочет, чтобы ей дарили подарки… Но с другой стороны, она
хочет иметь такое влияние в обществе… За что боролись феминистки – за влияние в обществе. То
есть и так, и так, но это взаимоисключающие характеристики. Если ты только потребитель, не
имеешь отношения к производству, хозяйством занимаешься, там… Либо ты уже не занимаешься
хозяйством, все организуешь по-своему. Всѐ. Тут не может быть… А у нас в обществе навязывают
такую систему мышления, что вот женщина, она и так, и так… И женщина как таковая,
среднестатистическая, у нее такой парадокс в голове происходит, что и так, и так хочет. Это опять
же навеяно… Мысли же не берутся сами собой, это навязывается, обществом навязывается.
То есть, если, допустим, в сознании по поводу женщин происходят какие-то перестройки.
Как реагирует на это мужская часть населения? У них то происходят какие-то изменения?
Конечно, конечно!
То есть он тоже вынужден подстраиваться, в том числе в семье…
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Это да, это движение взаимное, взаимообусловленное. То есть взаимное проявление. Одно
без другого не может происходить.
Понятно. Возвращаемся к теме воспитания детей… Если мы имеем дело с семье й с
взрослыми детьми, семьей «пустое гнездо», например… В данном случае отец продолжает
выполнять свою родительскую роль? Это нужно?
Я думаю, да.
Какую роль он должен выполнять?
Всегда можно позвонить, спросить какого-то совета… И как бы… Ну, могут быть разные
вещи, например, материальная помощь и моральная помощь… Родители всегда помогут, и также
обратная связь – также дети будут помогать. Если есть семья, то… Если вот, допустим ушел из
семьи, создал свою семью, семья объединяется, а внутри семьи уже и бюджет общий, может быть,
или раздельный… это уж завит от людей… Естественно и контакт поддерживают, и помогают друг
другу. Есть, конечно, исключения… в любом утверждении есть отрицания… Миллион примеров…
Но, как правило, есть отклонения моральные, тут речь идет о моральной стороне вопроса, я
считаю…
Я Вас поняла. В завершение, немного о Вас: сколько лет, образование, сфера деятельности.
Мне 25 лет, среднее профессиональное, строитель. Сфера деятельности… наука. Получаю
высшее образование.
Я Вам желаю дальнейших успехов! Спасибо Вам огромное, что согласились поделиться
своими мыслями. Было приятно поговорить.
Вам тоже спасибо, удачи с диссертацией.
Спасибо!
М, 33 года, воспитывает ребенка в повторном браке, с сыном от первого брака не видится
по причине запреты бывшей супруги.
Еще раз здравствуйте. Меня зовут Алина, я учусь на факультете социальных наук в
университете имени Лобачевского. Наша кафедра проводит исследование по теме отцовства в
современной семье, в связи с чем и проводится это интервью. Вы согласны на запись нашей
беседы?
Да.
Ну, тогда я предлагаю начать. Как я могу к Вам обращаться?
Дмитрий.
Дмитрий. Ну, давайте сначала поговорим немножко о Вас: Ваш возраст, образование,
сфера деятельности.
(Вздыхает) Мой возраст 33 года, в январе будет 34, ну, соответственно 33 полных. Сфера
деятельности – военнослужащий. Образование – высшее, два высших. (Пауза) Что еще?
Давайте тогда немножко о Ваших родителях. В какой семье Вы выросли?
Вырос я в обычной, так сказать, христианской семье. Родина у меня обширная, потому что я
сам с Республики Мордовия. Родился я в село Атемар. Вырос я у бабушки в Инсарском районе. А
сознательную жизнь провел в Краснослободске. Поэтому у меня такая родина – Золотое кольцо
Мордовии. Вот. Родители у меня… Отец электриком всю жизнь проработал, мать – акушеркойгинекологом. Вот. Никаких богатств, ничего такого нет. Ну как говорят, из обеспеченной семьи,
да? То есть так сказать нельзя. Единственное там: квартиру в советское время дали им –
государство. Вот. Ну и собственно жили, так сказать, впритык. Вот.
Братья, сестры у Вас…
Да, родная сестра, разница в 8 лет. (Пауза) Племянник. В браке они.
Какие у Вас отношения с родителями?
Хорошие отношения с родителями. У меня очень, так сказать, и отец – сложный характер и
мать – сложный характер (улыбается.) Вот. Ну, отношения у нас хорошие.
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Часто с ними видитесь, общаетесь?
В последнее время редко. Работа задушила. В последнее время… Ну, раз в месяц в лучшем
случае
Ну, это все равно хорошо, раз в месяц.
Ну да, потому что, наверное, все-таки не так далеко живем. Если бы жили еще дальше, то
это было бы еще реже.
Они в городе? (Саров)
Нет, они в Мордовии, там, где я родился, село Атемар.
Ага. Давайте немножечко поговорим теперь о Вашей супруге.
О какой? О первой или о второй? (Улыбается)
Ну, давайте тогда о нынешней супруге…
О нынешней.
Немножко о ней, несколько слов: тоже возраст, образование, сфера деятельности.
Она тоже военнослужащая. Возраст у нее 25 лет. У нас 8 лет разница с ней. Образование –
высшее. Военнослужащая.
Ага. Как давно Вы с ней вместе?
(Думает) С 2014-го года.
Вы в 2014-ом оформили или…
Нет. Мы познакомились.
Познакомились в 2014-ом. А оформили отношения когда?
А оформили, наверное, к концу 2014-го. Хотя, подождите. (Думает) Хотя, наверное, нет.
Нет, не так. Познакомились мы с ней в сентябре 13-го, а в марте 14-го оформили. Во как.
Ага. А Вы проживали вместе до регистрации брака?
Да, да, проживали. Вот как раз вот это время мы и проживали. То есть с сентября до марта.
То есть Вы сразу после знакомства стали жить вместе?
Да, мы после знакомства стали жить вместе. Почему? По одной простой причине. Потому
что она была разведена, и я был разведен. Вот. Нас познакомил общий знакомый. Мы
познакомились, и что-то как-то че-то быстро мы стали жить вместе. Вот. Потом получилось так,
что она стала в положении. И я был очень против, ну, там аборт, не аборт, да, понимаете? Вот. И
свадьба не нужна была ни мне, ни ей. Мы просто расписались. Потому что у нее была свадьба, у
меня была свадьба. Мы просто расписались и все. С родителями просто посидели, отметили. Все
как бы, ничего такого вообще не было.
А как бы Вы охарактеризовали отношения с ней?
С нынешней женой?
Да.
Отношения вообще чудные. Блин, лучшей жены я себе не представлял.
Конфликтов никаких не бывает?
Нет, конфликтов нет никаких. Мы даже беседовали на эту тему с ней. Просто получилось
так, что у меня был горький опыт, у нее был горький опыт. И, наверное, вот именно вот это вот в
сравнении мы гораздо лучше и искренне ценим друг друга. Потому что есть с чем сравнивать.
Если б этого не было, допустим, я бы с ней познакомился, ну, первый раз, у нее первый брак, у
меня первый брак, еще неизвестно как бы сложилось. Борьба характеров там, вот это вот все,
привыкание друг к другу. Наверное, неизвестно как бы получилось. А тут вот это вот, наверное,
очень сильно поспособствовало.
…Сыграло.
Да, я думаю да. Поэтому за вот… Мы живем вот сколько уже… У нас ребенку 3 года, в
июне будет 4… У нас не было ни одного скандала. Ну так, че-нибудь, я не знаю, мелочь какая-то,
бытовуха. Но его не назвать скандалом там или еще чем-то. Нет. Так уж…
А как в Вашей семье принимаются важные решения, например, крупные покупки?
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Крупные покупки… (Улыбается) Все решаю я. Да. Причем я даже не требую ее согласия. И
она на это не обижается. Она знает, что я сделаю все правильно. Не в ущерб семье.
А у Вас как-то распределены обязанности? Есть какие-то, которые закреплены за Вами,
которые за ней?
Нет. Абсолютно нет. То есть, если я ухожу из дома, и у меня есть время, и я вижу гору
посуды, я без проблем ее помою. Если она что-то видит, что у меня рабочие вещи валяются в углу,
то есть ей не надо говорить, что их надо постирать. Она тупо берет сама и все делает. Хотя мог бы
сам образно, да, закинуть это в машинку, 21 век.
Вы сказали, что она тоже была замужем. У нее есть дети от предыдущего…
Нет, нет, нет.
Детей нет. То есть у вас только один общий ребенок.
Да.
А кто у вас? Мальчик, девочка?
Мальчик.
Давайте теперь немножко о предыдущем браке поговорим.
Хорошо.
Тоже несколько слов о Вашей супруге бывшей.
(Выдыхает, смеется). Это все сложнее намного. В общем…
Ну, с общего начнем: сколько ей лет, чем занимается…
У нас была разница в 2 года. Вот. Она была младше на 2 года. И знаете… Она вышла замуж,
но осталась жить с родителями. Как Вы это поймете, не знаю, но все свободное время она у них.
Она приходит оттуда – она совсем другой человек. Там очень сильно руку приложила ее мама.
Совала нос куда надо и не надо, чтобы все было, чтобы без нее никак. И это очень мешало,
раздражало. Ну есть семья, вышла замуж, да, давай решать вместе. Нет, тут везде мама, везде мама.
И Вы знаете, я для себя вывел такую формулу, блин, семейного счастья. Какие бы родители
хорошие не были, какие бы они замечательные бы не были, надо жить вдалеке от них. И еще, когда
я был в командировке… Ну я неоднократно был в командировке со сложной оперативной
обстановкой… Там был один дагестанец, который сказал такую вещь, которую я до сих пор
помню. Ты, говорит, гуляй где хочешь… Это причем относится не только к мужчинам, и к
мужчинам и к девушкам… Гуляй где хочешь, с кем хочешь, но в жены надо брать именно того,
оттуда, откуда ты сам. То есть у нас опять же повод скандалов. Мне надо ехать к родителям, да,
надо помогать, она не хочет, у нее родители здесь. То есть мы не могли договориться. То есть я
уезжаю, она со мной не едет… Бывший брак, да, понимаете? Она со мной не едет. Я еду один. У
нас скандал. Но я должен поехать к родителям. Блин, ну для того, наверное, детей и рожают, чтобы
они помогали родителям, в конце концов, да? То есть вот эти вот… Со мной не едет, меня не
пускает. И у меня палка о двух концах. Отец обижается, мать обижается: «Ну сын, ну как же так».
Вот. Были скандалы то есть. Сейчас опять же, да, есть сравнение. У нас… Она рвется к родителям,
я рвусь к родителям, мы едем вместе.
У нее родители здесь?
Нет, я ее взял оттуда же, откуда сам.
Ага, поняла.
То есть мы едем все вместе.
А сейчас супруга у Вас получается здесь?
Да, да. То есть мы живем 220 километров от своих родителей.
А Вы долго были с ней в отношениях?
С кем?
С бывшей супругой.
Дольше. 2 года мы с ней встречались. Да. И вот знаете, видимо, не мог я тогда разбираться в
людях, либо они себя так очень сильно скрывали. Но когда узаконили отношения, все очень круто
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поменялось. Все очень круто поменялось. Потому что вот знаете, опять же… Психология, да? Я
увлекаюсь охотой и рыбалкой, да? Хочется съездить на охоту, на рыбалку, отвлечься от всего. Не
знаю. Больные люди… Это я считаю, что больные люди, кто этим занимается… Только они
поймут. Когда ты находишься на рыбалке или на охоте, мозг почему-то отключается. Нет ни
проблем, ни семейных, ни рабочих, никаких. Это… Ну… Я взял ружье, пошел на лыжах, прошел
километров 7, я устал как собака, но я отдохнул, Вы не представляете до какой степени. И был
скандал. То есть она была против, что я ухожу на охоту, на рыбалку. А когда запрещают, еще
сильнее хочется туда пойти, и как бы получается, что я назло уже ухожу. То есть… Дичь, что я
приносил, ей не надо было – бывшей. Она там даже с такими словами: «Со своей вшивой уткой
даже в подъезд не заходи»… В нынешнем браке я прихожу с охоты, она сама разделывает, сама
все делает. И теперь наоборот, она мне заявляет: «Блин, рыбы хочется, давай сходи на рыбалку», а
я говорю: «Да какая рыбалка, мне квартиру надо делать…». То есть вообще полная
противоположность. То есть меня отправляют, я не иду, нахожу 1000 причин, чтобы не идти,
потому что… Ну… Вот так получается. Вот наверное психология, да? Стоит запретить –
запретный плод сладок – как все хочется сделать наоборот, наверное (улыбается). Не знаю. Ну
вот… Ну вот так вот.
То есть Ваши конфликты, наверное, и послужили основной причиной…
Да, жить стало уже невозможно. Жить стало невозможно. Меня готовились выгнать. Пока я
был в Чечне, они тут уже все без меня подали в суд, на алименты, еще будучи в браке. Вот.
Приехал я… Командировка затянулась, не было меня 2 года 3 месяца. Вот. Я приехал, личинки в
квартире уже были заменены, мои вещи выкинули с 4 этажа. Вот. Называла она меня то Сашей, то
Сережей. Ну, нечаянно, да. Ну, стало все понятно. Проглотил. И закончилось это все тем, что я ей
купил машину, иномарку. А у меня десятка, восьмерка, ну такие, советские. Мне-то че (вздыхает).
Я уже давно к машинам остыл. Вот она мне тут заявила, что ей стыдно со мной ездить на десятке.
То есть она провоцировала скандал. Ну и все, выгнали из дома. На этом все и закончилось. Я
человек принципиальный: если меня выгнать, я больше никогда не переступлю этот порог.
Получается, у Вас ребенок общий.
Да, у нас в первом браке тоже мальчик, с которым не дают вообще никак общаться. Ему 7
лет, он 10-го года рождения. Жду, когда вырастет. Потому что опять же разговаривал со
знакомыми, с друзьями, у кого такая же ситуация. У всех по-разному, у всех абсолютно поразному, но есть очень большой процент, очень большая вероятность, что когда дети, мальчики
особенно, вырастают, они даже… Ну, ищут своих отцов. Вот. И тут опять есть два но. Вот
существует в жизни закон подлости. Вот он есть и все, его не обойти, не объехать. Вот допустим,
хорошая семья, достаточная, все то есть…Хотят детей – не получается. Не получается и все. И
куда они только не ездят. У меня есть несколько таких семей. Ну, принимают решение либо
усыновить, либо еще как-то че-то. Вот никак. Хорошие, порядочные люди. Наркоманы, алкаши,
одна рождает, другая складывает, выкидывают в урну, на третий день находят, и ребятишки не
болеют. Вот есть такая фигня. Так же и с детьми. Которые отцы хотят видеть детей, им просто…
Прям блок, нет и все. Те, кому нафиг не надо, им навязывают. Вот есть, ну никак не обойти, не
объехать. Не знаю. Присутствует. Миллион примеров можно назвать среди знакомых, друзей. Есть
это все. Поэтому жду, надеюсь, что вырастет, как-то что-то подтянется.
А Вы не пробовали обращаться в суд, какие-то социальные службы?
(Вздыхает) Вы знаете, я разговаривал. Я хотел, чтобы мне выделили часы. Потому что,
когда… Я же родительских прав не лишен, да. Вот. И я брал, когда… Ну, пораньше придешь в
садик, да. И начинались проблемы. Она писала заявления в милицию, это все приходило на работу.
Ну и мне уже начальник сказал: «Ну успокойся, ну вот так вот. Ну зачем это надо? Это… Ну для
работы это очень плохо. Опять там заявления, служебная проверка. Блин. Успокойся». Вот. Я
хотел выбить часы через суд. И мне один адвокат, который специализируется на этих всех
бракоразводных процессах, он мне сказал: «Ты ничего не выиграешь». Я говорю: «Почему?». Он
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объяснил мне так: ты родительских прав не лишен, и ты можешь, когда он будет постарше, ты
можешь прийти в любое для тебя… Так как ты военный, у тебя… Тебе определили часы, да, и вот
поверь, говорит, зачастую будет получаться так: когда твои часы – ты будешь на службе, когда ты
свободен – у тебя нет этих часов. А тут ты сам будешь планировать. Когда у тебя есть свободное
время, ты пошел в школу и пообщался, даже не забрать, а образно пообщался, да. Если человек
потянется. Там взять его школы или еще как-то. Если тебе определят часы, каждый раз у тебя
будут приколы. Ты придешь со своим исполнительным листом и таким умным лицом и говоришь:
«Дайте мне ребенка по моим часам». Он будет либо болеть, он будет либо не в городе, он будет
либо в лагере, он будет где угодно. И куда бы ты не обращался, они будут приходить, и они им
будут объяснять, и никакая соцзащита, ничего никак не повлияет, потому что… Ну, болеет
ребенок, да. Это же не уголовное дело. Кто будет запрашивать карточку, узнавать, действительно
ли он болеет. Естественно пожмут плечами, скажут: «Жди, когда выздоровеет». На следующий раз
будет другое, третье, пятое, десятое. В общем, он меня убедил, что, если с их стороны такая
политика, то ты ничего не выиграешь, только потеряешь время на все эти суды. Я ему поверил.
(Пауза) Я не ожидала даже такого, что так будут запрещать.
Да, глупые люди, на самом деле глупые. Как бы это грубо не звучало, других слов
подобрать не могу.
Вообще никак?
Вообще никак. Вообще никак. Вот я говорю, я пытался, брал с детского садика. То, что я
подарки приносил, я потом уже узнавал от других людей, эти все подарки, все в церковь относили.
Ну, наверное, боятся, что я что-нибудь, наверное, связан с какой-нибудь черной магией. Я не знаю,
че у людей в голове. Просто не знаю.
Так, а сколько, получается, было ребенку, когда вы разошлись?
3 года с чем-то. Да, в 13-ом я приехал с командировки, и в 13-ом все случилось, он 10-го
года рождения, марта. Получается, ему было 3 года.
И материально Вы тоже, получается, никак не помогаете?
Почему? У меня этот… Смотрите, у меня с зарплаты высчитывают алименты на него. Вот.
А уже от себя я помочь не могу, потому что они это все относят в церковь, храм. Да, боятся. Ну, в
общем, наверное, от денег она бы не отказалась бы, но ребенку деньги в 3 года. То есть какие-то
игрушки, какие-то сладости, да, которые не принимают. Ну и зачем я буду это все делать? Для
чего? Я лучше тогда для настоящего ребенка это сделаю. Если бы мне его давали, я бы водил его в
какие-то развлекательные детские учреждения. Там, например, как там в Кубе (ТЦ в Сарове), для
детей там что-то построили хорошее. Я бы ходил, водил бы его, брал бы, платил за аттракционы
какие-то, еще что-то. Но тут полный игнор. Они получают чисто алименты с зарплаты.
С родственниками Вашими они тоже не дают общаться?
Нет. У меня родная сестра крестной является. Ни с бабушкой, ни с крестной, ни с кем. Они
пытались первое время, звонили, поздравляли с днем рождения, но трубку ему даже не давали.
Говорят: «Он не хочет разговаривать». Вот. И все. Все бросили эту затею, потому что бесполезно.
А Ваша супруга нынешняя знает о Вашей ситуации?
Конечно, конечно. Я ничего от нее не скрывал. Мы когда познакомились, я ей все рассказал,
она все про себя рассказала.
А как она относится к Вашей ситуации, что Вам не дают с ребенком общаться?
Обидно ей. И знаете, тут опять такой момент. Она выросла… Она, когда отец от них ушел…
Он этот… Был загульный… И они расстались… Она была маленькой и очень плохо вообще это все
помнит, практически не помнит. И она выросла с отчимом, и ей бы тоже хотелось, чтобы отец бы к
ней приходил, да. Вот. И поэтому она меня понимает. Понимаете, лучшей моей жены нет.
Это очень здорово, что Вы так говорите. Вообще сейчас ситуация, когда люди разводятся
и вступают в повторные браки, очень часто стала…
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Да, да. Какая-то мода прям. Я не знаю. Вот я помню, родители рассказывали: не дай Бог
развестись, ты что, там родители такой хай поднимут, что заставят помириться, и будешь жить. А
щас какая-то мода. Жениться, поделить имущество, алименты оформить (смеется). Я не знаю,
этого не могу пояснить.
Ну а как Вы вообще к такой ситуации относитесь?
К какой?
Ну, что люди разводятся и вступают в повторный брак. Хорошо, плохо?
Вы знаете, вот если вот как по мне судить, да, я не могу за всех разговаривать, потому что,
как говорится, в своей семье-то разобраться не всегда получается, не то, что в чужую лезть. Как
для себя, я вот очень рад этому, потому что жить было невозможно. Это все равно бы случилось, и
меня бы все равно выгнали, но мне было бы уже там 45. И я бы уже не восстановился, я бы уже…
Ну все, че, ну выгнали меня в 45, ну куда чего? А тут как бы я еще… Че, че теряться, одному жить
скучно, хочется о ком-то заботиться. И я все наверстал. Я все наверстал и даже больше сделал. Я за
это время сделал в 3 раза больше, чем в том браке за тот же период. Потому что когда тебя
поддерживают, твоя вторая половина, горы готов свернуть. А когда ты, вот как в первом браке, ты
что-то делаешь… Я всегда работал на двух, на трех работах, всегда че-то старался, че-то делал… А
тебе говорят: «Да ты ниче не делаешь». Это очень обидно. А когда вот ниче не делаешь, и тебе
говорят: «Ты ниче не делаешь», то вообще не обидно. А тут вот делаешь, наизнанку лезешь, тебя
не ценят, тебе не говорят ни «спасибо», ни «какой ты молодец», когда бьют по рукам, ты хочешь
что-то сделать, а у тебя из-за этого скандалы, не хочется ничего делать. А когда тебя
поддерживают, когда тебе говорят «спасибо», хвалят тебя, горы готов свернуть. И поэтому я за это
время… Блин, вот мы с ней живем 3 года, с женой. Меня выгнали. Я жил вот в этом гараже, вот
железный гараж стоит (показывает в сторону гаража). Я жил в этом гараже, мне некуда было
пойти, у меня здесь никого, родственников нет. На работе узнали, что я в гараже живу,
похлопотали, мне общагу дали. Ну и все, потом вот со Светой (жена) я стал жить. У нас щас две
квартиры, два участка, мы ей купили новую машину, строим дом. И денег-то вроде нету
(улыбается), но как-то вот… как-то…
Все есть.
Да. Как-то вот… Как-то все… Семейный бюджет… В старом браке она должна была все
знать до копеечки, сколько я получаю, еще что-то. Света не лезет вообще ко мне в карман. Она
просто говорит: Деньги есть? А сколько тебе надо? Тысяч 5 ребенку курточку купить. Да, без
проблем, есть. Если нет там, ну вот только вот столько. Да, хорошо. Как-то вот вообще все просто
и легко. Прям, прям вообще здорово.
Хорошо. Я очень рада, что у вас так сложилось.
Спасибо (улыбается). Поэтому сказать, хорошо ли это, плохо… Я не могу ответить
конкретно на этот вопрос.
Ну, в Вашем случае это точно было верным…
В моем случае это, блин, это да, это огромный плюс, это прям вот спасибо вот Боженьке,
что вот так вот все получилось, что она мне дала такую жену.
Ну и, наверное, тогда заключительный вопрос будет. Как, по-Вашему, должен выглядеть
идеальный отец?
Идеальный отец? Он должен, если мальчик, он должен обязательно обучать его всему,
потому что… Я опять же обопрусь на себя. Меня отец… У него очень сложный характер, к нему
надо приспособиться. Вообще, идеальных людей нет, да, вы понимаете, вообще нет идеальных
людей в принципе. Просто если ты человека любишь, и эти недостатки… Просто их не замечаешь,
просто не замечаешь. Там кто-то скажет: «Да как ты с ним живешь!» Как живешь? Вообще
замечательно. Потому что ты не замечаешь этих недостатков. И тогда это и есть для тебя
идеальный человек. Вот. Вот мой отец, он очень сложный, к нему очень нужен своеобразный
подход, но он меня научил всему, чего может сам. Всему. Все, что я научился уже больше, это уже
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приобретенное. И я считаю, что нормальный отец, да, он должен своего сына научить всему, чего
может сам. Жене обязательно надо помогать. Так же как и она помогает. Друг другу надо
помогать. Приходить к общему какому-то… Где-то через себя перешагнуть, где-то промолчать.
Ну, блин, быт, семейный быт… Вот самый сложный в семейном… В семейной жизни – это быт. И
если быт удается, согласованно все делать, все будет здорово. И какие бы родители хорошие ни
были, как бы мы их не любили, надо жить от них не слишком далеко, чтобы была возможность…
Что-то, не дай Бог, случилось, чтобы можно было все бросить и быстро приехать. Но и не близко.
Да, пусть в соседнем городе, пусть чуть подальше, пусть в соседней области, но надо жить
отдельно. Потому что вот у нас вообще как бы, да… У Светы хорошие родители, хоть вот и отчим,
очень хорошие родители, помогают, все. У меня хорошие родители. И Вы знаете, у нас получается
вообще противоположность. Света любит больше времени проводить у моих родителей, я больше
люблю проводить времени у ее родителей, потому что меня там так встречают, что от них уходить
не хочется. Ну а родители-то, они всегда меня примут, да. Ну вот как-то вот так вот получается. У
нас вот прям вот…
Очень хорошие отношения…
Да, очень хорошие отношения. Прям вот, ну, лучше не придумаешь. Я лучше искать даже
не буду. Единственная проблема вот, наверное, о деньгах и о жизни начинаешь задумываться
тогда, когда они заканчиваются, да, а возраст идет. И есть же стереотип такой, да, там по Библии,
там еще как-то, что… Ну, человек, допустим, уходит из жизни, но его душа рождается в другом
теле, да. И вот представляете, какая проблема: как мне в новой жизни отыскать эту Свету? Как?
Никто не знает (улыбается). Философский вопрос.
А вот Вы сказали по отношению к сыну, что отец должен его всему научить. А если по
отношению к дочери?
По отношению к дочери… Наверное, дочка-лапочка, наверное… Сын че, сын – мужик, из
сына надо делать мужика, не тряпку. А девочка-лапочка… И вот Вы знаете, опять же вот практика.
Я смотрю на свою сестру, у меня у жены есть тоже сестра родная. Вот. Я вот смотрю, мальчишки
они, знаете, какие, они вылетели из родительского гнезда и не факт, что они еще позвонят, а
девочки, они всегда возвращаются, всегда тянутся к родителям, всегда тянутся домой. Поэтому
девочку обязательно надо.
Ну а как время может с ней проводить?
С девочкой? Мм, не знаю, никогда дочери не было, я бы наверное с удовольствием бы
ответил на этот вопрос, если бы у меня был хотя бы маленький-маленький опыт. Не знаю, не знаю.
У меня 2 сына.
А как с сыном?
С сыном? Элементарно. Я его забираю, везу на участок, я начинаю его приобщать к
инструменту, к бензоинструменту, к электроинструменту. Мы выезжаем за город, в поле, я его
сажаю за руль, ему безумно нравится включать эти все дворники, поворотники. Он все че-то
включает, он безумно счастлив, больше ему ничего не надо. Ну, еще если перед тем, как идти
домой, еще купить какую-нибудь игрушку, то все, лучше папы человека не существует. Вот. То
есть с мальчишкой мне проще. Мы едем куда-то в поле, у меня снегоход есть, у меня там есть
другая техника. Он тянется к технике, у него все игрушки… Вот у меня, допустим, племянник, он
вот почему-то всегда играл в каких-то солдатиков, роботов каких-то, человечков вот этих, человекпаук там вот это все. У меня нет, у него там кроме тракторов вот этих вот всего то есть… У него
только техника, он тянется к технике. Я очень этому рад и стараюсь обучать его, сажать за руль
элементарно, да. То есть все, человек счастлив.
А Вы не думали с женой о еще одном ребенке?
Обязательно, обязательно. Она не против. Мы планируем еще двоих, если Боженька нам
даст, то планируем еще двоих. Но мы пока не заехали в новую квартиру. Мы купили
двухкомнатную большую квартиру, но мы еще ее не отделали. А в малосемейке, вот в общежитии
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в этом очень мало места, ну блин, 30 квадратов квартирка, то есть даже вот одному ребенку
поиграть негде. Мы мозгами понимаем, что если мы щас еще поставим кроватку и все, первому
даже играть негде. Вот. Поэтому мы сейчас отделываем нашу двушку и после того, как мы туда
заезжаем, ну надеюсь, это будет на следующий год… Не знаю, ну а может все опять получится не
по нашей воле, да. Раз и она будет в положении.
Ну а вообще вы планируете.
Конечно, конечно. Как бы планируем.
Понятно. Спасибо вам большое.
Да не за что.
Очень было интересно…
Содержательно (смеется)?
Да, очень содержательно, очень открыто.
Вот поэтому вот так вот.
Спасибо большое.
В общем, так сказать, что Бог не делает, все к лучшему. Все к лучшему. Не надо бояться
перемен. Так случилось. Я очень верю в судьбу. Я прошел несколько командировок. И в судьбу я
очень верю. И мы, наверное, думаем, что мы выбираем свой путь, свою жизнь, свою судьбу. Я
думаю, у нас уже все написано. Вот мне было суждено прожить в первом браке, вот суждено было
родиться первому ребенку, вот оно получилось. Вот. Ну наверное, все-таки суждено было…
Вернусь же опять… Наверное, не было этого того, если бы у Светы не было горького опыта, у
меня не было горького опыта, наверное, не было бы этой идеальной семьи. Я не побоюсь этого
слова – идеальной семьи.
Все к лучшему?
Да, я думаю все к лучшему. Все по воле Божьей.
Понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Я, правда, очень рада, что у вас так все хорошо сложилось во втором браке.
Спасибо, спасибо.
М., 27 лет, воспитывает сына в полной первобрачной семье.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье, в этой связи проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю
начать нашу беседу.
Мы с тобой примерно ровесники. Ничего, если я сразу на «ты»?
Да, конечно, так даже удобнее!
Отлично. А все-таки о чем речь примерно пойдет?
Если в общих словах, речь пойдет о твоем семейном, родительском опыте…
Понятно. Ну, надо сказать, семья у нас достаточно большая. Братья, племянники… Вот
всегда сидел с младшими, с самого детства. Где- то, наверное, лет в 13 мне предоставили такую
возможность – с племянницей я, можно сказать, с ее рождения сидел. Кормил, одевал, обувал и т.д.
То есть опыт достаточно серьезный. Каждый год у нас и на лето приезжают, к моей маме (их
бабушке). Ну, племянники мои то есть. Они целое лето с нами, вся ответственность на нас. Иной
раз оставляют…
Это хорошо, значит, с их стороны есть доверие, а с твоей – стремление.
Конечно, конечно. Я люблю детей очень, и меня дети тоже любят.
Значит, энергетика положительная!
Да, да.
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И, наверное, дети подсознательно чувствуют и видят, когда к ним тянутся…
Добрый или злой человек…
Ну, да. Или когда детей боятся, не любят и т.д. Инстинктивно, скажем так. Ты
говоришь, ты сидел с племянницей. Как думаешь, есть ли разница в воспитании девочек и
мальчиков?
Ну, у мужчин, отцов, с девочками больше нюансов, наверное. С девочками чуть сложнее.
Иной раз не все можно сказать. Если сыну можно и вякнуть, и гаркнуть, извини за «французский»,
и матом что-то сказать, то тут все равно нужно аккуратнее слова подбирать.
Ну да, в какой-то степени соглашусь, хотя, наверное, лучше с детьми вовсе исключить
мат и просторечную лексику…
Согласен.
Немного вернемся к началу нашего разговора. Попрошу тебя рассказать о себе: возраст,
образование, сфера деятельности, семейное положение, может быть, об увлечениях немного…
Мне 27 лет, один ребенок, сыну год. Работаю, как ты понимаешь, в сфере торговли. Да и в
основном работал в торговле. Наверное, лет с 14-ти я так-то работаю, и, наверное, лет 7, даже
около 10 лет плотно в торговле. Образование среднее специальное, высшего нет. Сварщик по
профессии. Не пошел работать по профессии, потому что подумал, что торговля будет гораздо
круче, по деньгам я имею в виду. В конечном итоге, сейчас я понимаю, что надо было идти
сварщиком, тогда я получал бы больше в 3 раза.
Да, сейчас такие специальности, прикладные, так сказать, более востребованы…
Да, да. И более оплачиваемы. Тем более, если ты квалифицированный специалист, то тебе
будет больше платить. Что еще там?... Хобби! Хобби – это машины. Увлекаюсь почти всеми
видами спорта, начиная, там, лыжи, водные лыжи… Скайдайвинг очень нравится, но я только пару
раз всего пробовал… Вот, почти все виды спорта. Я в Кастораме (гипермаркет товаров для дома –
примеч. интервьюера), я ходил на футбол, баскетбол, волейбол. Волейбол, баскетбол был в шараге
(училище). В принципе любой вид спорта мне нравится, та же самая тяжелая атлетика и так далее,
хотя я не такой уж и «здоровый» (крепкий, накачанный – примеч. интервьюера). Все люблю.
Разносторонний, люблю разные вещи (улыбается). Хобби в основном сейчас это автомобили и
собаки. Это сиба-ину (порода собак – примеч. интервьера), такие достаточно, можно сказать,
умиротворенные собаки, потому что они и не злые, и в то же время немножко придурковатые, в то
же время они спокойные. Так что…
В общем, семейные…
Да, семейные! Даже я бы сказал, как дети. То есть им можно, так сказать, определенную
группу дать… Если собаки, например, хаски, акита-ину (породы собак – примеч. интервьюера)
большие, можно сказать, дворовые, то эти уже домашние, они в доме живут, то есть они не
вольерного типа, их в основном на выставки в основном берут. То есть мы их продаем тоже не
кому попало, да и не каждый возьмет за такую стоимость. То очень интересные, позитивные
собаки, и очень интересно с ними было развиваться, можно так сказать. В остальном… Все,
наверное… Автомобили: я просто на радиорынке работал достаточно долго, 4,5 года. За это время
там появилось много знакомых, и коллег, и даже друзей, коллекционеров автомобилей, самолетов
и т.д. Очень интересный был опыт, никуда его не деть, поэтому и я до сих пор увлекаюсь
автомобильной тематикой, что листаю, читаю… Вот, в принципе, и всѐ.
Угу, хорошо. Ты упомянул о том, что работаешь с 14-ти лет. Это была необходимость
или больше интерес, потребность в карманных деньгах?...
Все-таки было сложно: у меня отец умер и дед, а нас трое у моей матушки. Я знаю, что ей
достаточно сложно было… Иной раз и в 4 утра я уходил на работу… Это не из-за того, что нам
прям что-то не хватало, хлеб, грубо говоря, с водой всегда есть. Но хотелось и заработать, и стимул
какой-то был на тот момент, что хочется что-то вкусненькое покушать, прикупить себе, потому что
матушка тоже не может позволить каждому, там, каждые 2 недели покупать вещи и т.д. То есть
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был стимул. Конечно, наверное, и с утратой отца это было связано…Но… Всѐ, в принципе, мне
понравилось. Я имею в виду не просто так всѐ это произошло в жизни: все мы стали сильнее и т.д.
Матушка нас конечно растила… как сказать…
Строго?
Не, не строго, наоборот. Иногда хулиганили в школе, она придет, при учителях может
отругать, а дома скажет: «Да ладно, ничего страшного, ты давай, держись…» и т.д. То есть он а у
меня такая, мировая очень женщина. То же с отношениями, там, с девушками – приводишь
девушку домой – она аккуратно… Даже если ей и нагрубят, и нахамят, она ничего этого не
воспринимает. Она очень добрый, позитивный человек. В принципе, она хотела вообще, чтобы я
высшее образование получил, но не пошел (ухмыляется). После училища я почему-то пошел сразу
в армию, после армии пришел, уже надо работать, и деньги, деньги, деньги… Вот так вот…
Не переживай, еще не все потеряно, можно в любой момент собраться и пойти учиться!
И работу прерывать не надо, можно на заочку поступить.
Да не, вообще все здорово, я ни о чем не жалею…
Ну, я имею в виду даже если все-таки захочется или будет необходимость для дальнейшего
профессионального роста…
А, ну это конечно, конечно. Меня вон тѐща с тестем отправляют. Говорят: «Ты читаешь, ты
довольно подкованный, образованный». Есть вариант пойти, но, с одной стороны, думаю, уже не
за чем, в то же время терзают сомнения… Наверное, надо. Посмотрим, пока не уверен. Надо
деньги зарабатывать (улыбается). Все-таки семья, ребенок, уже не до учебы. Если есть свободное
время, хочется быстрее к сыну, что-то ему показать, что-то новенькое представить и т.д. Ну, чемуто обучить, тому, чему меня не обучили, грубо говоря. А так, я говорю, все не просто так… как
сказать-то… норма что ли жизни, когда определенные рамки тебя ведут… Конечно, из них можно
немножко вылезти, но все равно от этого далеко не уйдешь… Судьба.
Угу… А ты сказал, что вас трое детей в семье…
Да, 2 старших брата.
Ага, 2 старших брата... А они уже обзавелись семьей?
Да, конечно. Один сейчас живет в Твери, другой – здесь. В принципе, все нормально у
обоих. Средний брат фактически в разъездах, но он может уехать на 2-3 дня, потом обязательно
дома. Он работает электриком, сейчас, можно сказать, прорабом. Его взяли на такую должность,
ездит по разным объектам, дает задачи людям: поставьте окна, поставьте это, поставьте то и т.д.
Старший брат у меня вообще, в принципе, художник, по сути. Творческий человек, да, работает
ювелиром, причем достаточно давно, наверное, в районе лет 12 точно, даже, наверное, больше.
Ух ты! Какая интересная профессия!
Для меня было интересно тоже, когда его освятил поп на работу (т.е. есть определенные
такие… действия). То есть освятил именно на работу и говорит, вот «я в каждый крестик, в
каждую цепочечку вкладываю свою кровушку, это мое любимое занятие».
Интересно… И ты тесно общаешься с братьями, с племянниками, как ты уже говорил…
Да, конечно! Могу вон даже фотки показать. Недавно был у Савы (у сына) день рождения,
опять же племяшей привезли бабушке (маме) на лето. Одной 2 годика…
С которой нянчишься периодически?
Да, да. Другому уже 8 лет, в школу ходит, такой уже адекватный, все понимает, за ребенком
тоже следит, потому что все-таки сестренка. Да и ему самому хочется, чтобы не только на нее
внимание обращали, но и на него. То есть встретились, дружно посидели, пообщались, погуляли, и
покатались на карусельках на всяких, паровозиках и т.д. Им понравилось, говорят: «Придешь еще,
Жень?» Я говорю, конечно, приду! Это безусловно, конечно. И самому это очень… не стимул, а…
Ну, наверное, моменты радости, потому что ты реально счастлив, ты рад, когда дети вокруг тебя,
когда они тянутся к тебе, играют с тобой и т.д. Детей очень люблю, повторюсь. Безумно люблю.
Здорово!
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Да, мы дружим, постоянно общаемся, по Skypу созваниваемся, по What’s appу, Вконтакте…
Если какие возможности есть, всегда на связи, всегда в контакте. Каждые 2-3 дня я обязательно
матушке звоню, все-таки она сейчас в Дзержинске, все равно она немножко переживает за меня,
потому что я самый младший. Все равно она больше всех меня любит (смеется).
Младшие всегда остаются маленькими?
Да, да. Я говорю ей: «Мам, я понимаю все прекрасно, что я для тебя ребенок, и всегда
останусь ребенком». От этого никуда не деться, да это и хорошо. Ну, в общем, с ней тоже всегда
общаемся, созваниваемся, спрашиваем друг друга: как детишки, как сами, как родители. Всегда
встречаемся, благо машина есть, недалеко можно сказать живем – 30-40 км это ни о чем. То есть
мы периодически ездим и в Нижний, в парке гуляем и т.д. В принципе, все нормально. Бывают,
конечно, какие-то конфликты, скорее мимолетные, грубо говоря, поругались, через час уже
помирились.
Ну, это у всех бывает.
Да, конечно, это скорее разногласия незначительные. А в остальном все хорошо.
Прекрасно. Мама работает?
Да, она работает нянечкой. Тоже достаточно давно, в районе лет 15-ти точно. Опыт очень
большой, причем и грудные детки, начиная от 3-4 месяцев (ну, с нуля практически) и до самого…
переходного возраста.
Опять же с детишками… Хорошо, когда большие семьи, и опыт такой богатый…
Да, это точно. Дети – это счастье. У нас очень долгожданный сын. У нас первая дочь… Ну,
девочка, родилась недоношенной, 5-месячной. Причем какие-то странные обстоятельства… Она 5
суток под аппаратами лежала, но, как врачи говорили, была не жизнеспособна… Пробовали и так,
и сяк, но не получается…. Надо было что-то решать… Пришел священник на 6-ой день, освятил и
сразу же отключили…
Ох, какая тяжелая ситуация…
Да, но это тоже все не просто так, то есть за какие-то грехи и т.д. Очень сложно было…
Как вы справились с этим?
Ну, в принципе нормально, похоронили… Сейчас еще знаешь какой момент, что приняли
закон… Раньше недоношенных детей, которые рождались в 5 месяцев, их просто, как сказать,
кремировали или еще как-то…
То есть вообще шанса не давали?
Нет, нет, у нас не было точно шансов. Я не про это, я имею в виду, что раньше немножко
политика была друга. То есть родился 5-месячный ребенок, можно сказать, что не ребенок, не
брак, а … не могу подобрать правильные слова…
Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать…
Ну да… За счет этого закон приняли, и теперь их надо всех хоронить. Надо оформлять, что
у тебя родился ребенок, что он у тебя умер, тебе надо оформить место на кладбище и т.д. В общем,
столько нервов и затрат эмоциональных… Было сложновато. Но мы все пережили вместе, я
старался постоянно быть рядом с женой, поддерживать ее, а она меня. Периодически мы ходим на
ее могилку, приносим цветочки, игрушки и т.д. Уже всѐ, привязаны фактически… Вот в этом
плане, мне кажется, у нас неправильно политика в России. Тебя привязывают к могиле. Но было и
было, надо жить дальше. Поэтому я и говорю, что Сава – долгожданный ребенок. Мы его очень
ждали, очень надеялись, что он будет здоровым. Когда он родился, я вообще был на 7-ом небе
просто от счастья. Я тогда напился очень сильно (смеется).
Это от переизбытка чувств!?
Ну да, жена меня поняла. Это единичный момент, я особо не выпиваю, не увлекаюсь таким
ничем… Так, могу выпить 2-3 банки пива, и то это прям раз в месяц, по желанию. То есть я особо
не пьющий. Ни водку, ни… Ну, вискаря могу (смеется). Опять же все зависит от обстановки и от
праздника. То есть, есть у меня был день рождения, мне было вообще не до него… Неохота было
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ни выпивать, ни соображать какие-то столы… Были свои моменты, хотелось их решить. Тем более
не круглая дата – 26, 27 лет (смеется). А так, да, любим праздники, потому что это опять же дети,
это повод собраться, это позитив и ничего больше. То есть никакой такой плохой энергетики у нас
на сборах особо никогда не бывает. Бывают, конечно, опять же моменты, но это прям единичные
случаи. Да и раньше… Раньше вообще было всѐ по-другому, все собирались побольше, наверное…
То есть я помню, что, когда я маленький был, собирались, там, по 20-30 человек в однокомнатной
квартире у бабушки, она раскладывала пироги везде просто, все родные собирались, приезжали.
Причем у меня есть родственники в Азербайджане, например… грубо говоря, не русские. Ну, это
мой двоюродный брат, так что от этого никуда не деться, я его очень люблю, хороший в общении
мужчина. Жаль, что сейчас реже гораздо собираемся, все мы взрослеем, у всех свои семьи
появились. Они (азербайджанские родственники – примеч. интервьюера), конечно, предлагают
приехать: «Приезжайте, у нас дом, самое главное берите себе вещей и долларов побольше, чтобы
было на что развлечься» (смеется). Чтоб не просто так приехать на море, да. Ну, я еще не ездил, но
у меня и тетка, и матушка, и дядьки – они все ездили туда, к нему… Обосновались, вот так могу
сказать. Очень красиво, там безумно красиво: пальмы, белоснежный просто песок… Очень круто.
Ну, и люди немножко такие… Я о национальностях могу тебе тоже сказать, очень
многонациональная у нас страна, за счет этого я и армян очень много знаю, и ингушей, и
дагестанцев… Вообще разные… И ни с кем никогда не спорил, не агрессировал, то есть все как-то
дружелюбно, можно так сказать… Что в армии я служил…
Это хорошо! Мы, правда, заговорились и далеко ушли от основной темы нашего
разговора…
Да, я что-то разболтался…
Ничего страшного, предлагаю вернуться… Я хотела спросить о твоей супруге. Расскажи
о ней и о вашей супружеской жизни.
Я был в отношениях с девушкой, но у нас уже было так все сложно.
Ты имеешь в виду до супруги?
До жены, да. Правда, тоже долго с ней жил… 4 года мы с ней жили вместе… Последний год
у нас прям уже какая-то разруха пошла: я дома не появляюсь, там, с друзьями, она появляется
иногда пьяная, причем при моей матушке. Я ей говорил о том, что мне это не нужно… Если уж
выпила, иди домой… «Мне дома по шапке надают»… А ко мне домой тоже не надо… Хоть моя
матушка и добрая, но она мне говорит… ей-то не говорит... она говорит мне, а мне это тоже
неприятно. На этом фоне, как-то так получилось… Сослуживец, я помню, приехал, говорит:
«Поехали в «Фантастику» (торгово-развлекательный центр в г. Нижнем Новгороде – примеч.
интервьюера). Я говорю: «Поехали, а че такое?» Он говорит: «Ну, посмотрим шмотки, да и там
девчонки ждут, чтобы я их забрал на машине». Мы поехали, забрали… Ну, не знаю, прям как
будто я ее знал до этого уже… может, в прошлой жизни или еще где-то (улыбается).
Любовь с первого взгляда?
Да, и мы прям сразу начали общаться легко, непринужденно на любую тему… то есть прям
вообще… как будто, я говорю, я ее уже знал до этого. Вот… Мы с ней пообщались… Она, мол, «я
тебе приятна». Я говорю: «Конечно, приятна, я хотел бы даже в дальнейшем общаться». Она
говорит: «Но ты же с девушкой живешь… Тебя не смущает это?» Я говорю: «Ну, у нас с ней
такие… отношения зашли в тупик… Скорее всего я не хочу уже с ней просто общаться». Начали
как раз уже общаться с моей женой будущей, но никаких там намеков ни на секс, ни на любовь
даже не было, просто дружеские беседы, гуляния, там, прогулки по набережной и т.д. То есть
такой романтический период (улыбается). Она еще в Ole House ездила (это в Нижнем обучение
ногтевому сервису), а я работал прям неподалеку от этого места. Так получалось, что я выхожу с
работы, и она выходит оттуда. То есть у нее заканчивается ее режим обучения, и мой совпадает…
И мы тоже вечером прогуливались, я ее сажал в автобус на Дзержинск, она уезжала… Немножко
так грустновато было, я помню, на тот момент, что мы с ней не целуемся, ни за руки не
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держимся… То есть уже хотелось… В тот момент мы уже где-то в районе 2-3 недель пообщались,
поняли, что мы нужны друг другу… И она этого не отрицал, и я этого не отрицал… Вот… Чуть
попозже я уже окончательно разошелся со своей девушкой… Она (жена) тоже была, кстати, в
отношениях, забыл сказать. Вот… Она тоже разошлась с парнем, и всѐ… Как-то так получилось,
что мы начали периодически встречаться, потом она приехала ко мне… Где-то мы, наверное, в
районе года пожили вместе… Она работала, но ее что-то не устраивало: то далеко ездить (в
маршрутках трястись тоже неудобно), то какие-то моменты другие, мало платят или еще что-то…
В конечном итоге, она уехала в Дзержинск… И мы решили на тот момент, я помню, уже
пожениться… Где-то в районе года как раз прошло… Она говорит, мол, вроде ребенка хотим, я
говорю: «Хочу». Она говорит: «Вот, надо стремиться к этому. Ты хочешь?» Я говорю: «Конечно!»
Я ей предложил…в ресторане посидели, я ей предложение сделал, она согласилась, сразу все
понеслось, понеслось по накатанной, свадьба (улыбается)... Вот уже 5 лет будет, деревянная
свадьба.
Уже 5 лет в законном браке…
Да, да. Вроде бы все хорошо… Я говорю «вроде бы», потому что она жила один год в
Дзержинске одна, а я жил в Нижнем. Мы, конечно, периодически друг к другу приезжали: то она
ко мне, то я к ней… благо опять же машина есть… Туда-обратно катались… Как-то это все не
особо приятно: расстояние, хочется быть ближе, а у нас не получается
А почему так получилось, что вы жили в разных городах фактически?
В конечном итоге, я пришел к мнению, что я поеду в Нижний работать, потому что здесь (в
Дзержинске) я работу не нашел нормальную, в плане продаж. То есть предлагали, там, 15 тыс. за
5/2 (график – примеч. интервьюера). Ну, неинтересно это совсем… Не хочется работать так,
недостойно работать так… Приехал в Нижний и сразу же нашел нормальную работу,
супермаркет… тоже сеть крупная, более 37 магазинов… Но суть не в этом. Она, конечно, давила
на меня, что «ты где, ты опять не дома»… ну, если я где-то с друзьями после работы могу себе
позволить пива попить, пообщаться. То есть я не позволял себе ничего лишнего, всегда говорил
где я, с кем, мол, «могу тебе даже трубку дать». Доверие должно быть…
Ну, просто расстояние играет свою, невозможность быть рядом, тоскливо,
закрадывались, видимо, сомнения… Связь физическая и эмоциональная немного нарушилась из-за
расстояния…
Да, да, расстояние сказывается, конечно, хоть мы и доверяем друг другу… Есть разница
именно в расстоянии… И вот, в дальнейшем я надумал уже сюда (в Дзержинск) переехать,
устроился в «Кастораму», на предыдущем месте произошли изменения, они ввели санкции, новые
штрафы… 5 тыс. руб., представляешь? За то, что ты не сказал «здасьте», или «до свидания». Ну, то
есть, если кто-то обратил внимание на тебя, ты должен обязательно сказать… Ну, и опять же
бритость, белая рубашка, всегда все чисто должно быть, хотя, там, люстры собираешь… буквально
за 2-3 дня рукава ушатываются, каждые 2-3 месяца покупать новую рубашку за 2000 руб. тоже не
каждый хочет, и я не хотел... зарплату 30 тыс. платили… Вот… После нововведение, можно так
выразиться, я уже подумал об уходе. Мне сказали, что с 1 января у нас будет это введено, либо ты
подписываешь, либо увольняешься. Я подумал, что лучше напишу по собственному желанию, не
хочу так работать… У них еще с 1 января ввели личные продажи. То есть до этого коллектив был
сплоченный, мы все друг другу помогали, всѐ вместе делали, грубо говоря… А у них система эта
не отлажена, они ее вводят. Я понимаю, что это будет сыр-бор, во-первых, с продавцами, во –
вторых, это будет покупателю не очень удобно, потому что иногда обращаешься к одному, потом
он ушел куда-то или что-то начал делать – к другому обращаешься. То есть теряются деньги сразу
же, за счет этого и грызться будут и т.д. Вот… И зарплата опять же сразу существенно упала. Я
посчитал, там, в среднем у меня выходило 23-25 тыс. То есть больше-то не получают. Вот почему я
и ушел оттуда. В «Кастораму» я пришел, там тоже не очень хорошо платили (20 тыс.), но… как
сказать… определенные условия. То есть 5/2 ты работаешь, 8-часовой график, тебя больше не
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трогают… И определенные дела, нет такого, чтоб, там, «ты, иди разгружай машину» или еще чтото… Приехали, разгрузили, сами все сделали, со склада я могу вывезти, если что-то надо… В этом
плане хорошо. Ну, и это европейская фирма, они все-таки почитают…
Рационализируют, оптимизируют…
Да, да. Вот… Сейчас тоже жена «покапала» мне на мозги, говорит: «Хватит лоботрясничать
в Нижнем, без ребенка, приезжай». Вот… Нашел тут работу, все устраивает… реально все
устраивает. Надеюсь, в дальнейшем все будет только лучше. Я очень рад, безумно, что я нахожусь
здесь, тут идти 10 минут до дома, ну, или пускай 20 минут. Самое главное, что я вечером дома, с
ребенком, в выходные всегда с ребенком. Я прям очень рад, потому что я всегда стремился к нему,
не хватало… очень не хватало в Нижнем. То есть, где-то в районе 6 мес., наверное, я, можно
сказать, так, один день в неделю виделся с ребенком. Реально, вечерами разговариваешь, чуть ли
не до слез, потому что я такой немножко эмоциональный… Сейчас я очень рад, что я здесь, рядом
с женой, что есть собаки (улыбается). Вообще, всѐ хорошо! Если всѐ в общем, всѐ хорошо
сложилось.
Ну, и слава Богу! Вы живете в отдельной квартире или с родителями супруги?
С родителями супруги в доме, потому что есть как бы здесь квартира, они нам предлагали
жить отдельно, но нет смысла по одной простой причине – там собаки, их много, за ними надо
ухаживать и иной раз родители… у них бизнес свой (обувью они занимаются). За счет этого не
всегда есть время даже выгулять собак. А они такие собаки, их надо выгуливать, ухаживать за
ними и т.д. Жена мне почему и «капала» на мозги… ну, не «капала», а просто утверждала, что это
необходимо и для меня, и для нее, и для общего состояния семьи. Э… Что еще-то?... Про жену,
если в общем, она лев у меня, такая властная, она меня чуть старше, но она мне не дает повода
думать, что она старше или опытнее. Мы всегда сводим все на «нет», конфликтные ситуации,
конечно, бывают, но это опять же мелочи жизни. Мы на них внимания особо тоже не обращаем:
поругались, через 20 минут уже всѐ, уже начинаем мириться и т.д. В принципе, она не
конфликтный человек, с ребенком она всегда занимается, она развивается, она саморазвивается,
т.е. не только в каких-то определенных рамках, в плане ребенка развитие. То есть каждый месяц у
нее, грубо говоря, расписан, чем она будет заниматься.
И ты со всем, что она предпринимает и планирует согласен?
Да, у нас вообще общие интересы… Может быть, мы немножко разные, потому что я
«баран»… ну, овен (смеется), а она лев. Два эти символа очень притягательны друг для друга,
совместимы, да… Если не ошибаюсь, то мы очень редко ругаемся… Даже не вспоминаю
конкретные конфликтные ситуации… Больше позитива, добра и т.д. Не скажу, что конфликтный
человек… В плане отношений с родителями тоже у нас всѐ, в принципе, достаточно холодно,
серьезно, т.е. я к ним не как к «маме»/ «папе» обращаюсь, всегда по отчеству называю, уважаю
всегда старших, старшее поколение. Я думаю, им это даже немножко нравится (смеется). Потому
что некоторые есть такие наглые, которые сразу же, в первые, там, 2-3 месяца уже решают «мама»/
«папа». Я не считаю, что это правильно, все-таки хоть и семья, но надо поддерживать, почтение
отдавать в любом случае к людям. Они меня тоже достаточно, можно сказать, уважают, потому что
и помогаю им по огороду, по саду, по дому. Если они мне скажут, там, «съезди а Балахну, забери
деньги», я всегда еду, делаю это. То есть никаких, там… Это не приказ, это просьба, если не
получается, то нет, так нет. Если нет свободного времени, я могу сказать, что не могу, там, то-то,
то-то – они тоже всегда войдут в положение. Ну, и они могут с ребенком посидеть, если нужно. В
общем, все взаимосвязано между родителями и нами. Собаки вот тоже… Если взять собак, то как
бы на них вся ответственность лежит, но сейчас я заметил, что они потихоньку перекладывают на
нас. То есть они нас, можно сказать, готовят, приобщают… готовят к дальнейшей жизни, чтобы мы
не тратили время на их допросы «это что, это как, это как делать», то же самое, например, продать
щенка за границу, это сейчас очень сложно, затратно и … затратно я имею в виду не в плане
финансов, а скорее эмоционально… Особенно, вот, писал недавно англичанин, она (жена) не
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особо знает английский, она сразу в переводчик это все забивает, читает, обратно ему все это
пересылает, перепис… ну, грубо говоря, много мороки с этим. То есть они (родители) этим тоже
не занимаются, они, хоть и образованные (тоже, там, высшее образование, всѐ есть), но… нет
желания всем этим заниматься, всей этой писаниной и перепиской и т.д. То есть они говорят: «Мы
по телефону это всѐ можем решить». Но сейчас не стоит время… Время идет вперед, все
развивается, IT-технологии вообще… Через Интернет в основном все делает, т.е. без Интернета
вообще никуда… Они (родители) тоже, кстати, очень хорошо… То есть, в принципе, у нас все
взаимосвязано, повторюсь, и достаточно доброжелательно. Все тоже праздники, все вместе, и с
моими родителями, и их, и дети, они все друг друга знают, все всегда рады видеть.
В общем, молодцы.
Стараемся! Конечно, мы не идеалы, но хочется добра и мира, вот так вот.
А пока вы жили вместе в начале ваших отношений родители супруги как к этому
относились? Возражений, ссор не было?
Да нормально, мы уже оба взрослые были, возражений никаких не было… Я с ними уже
был знаком, повторюсь, отнесся с уважением, поэтому, думаю, произвел… доброжелательное
впечатление (улыбается).
А в целом в сожительстве есть положительное?
Ну, сейчас это нормально, мне кажется всем лучше пожить до брака вместе. Вот дети лучше
чтоб в уже официально…, ну, в браке… То есть я же вот до жены жил с девушкой, но у нас в итоге
не получилось, а так вот в браке были бы…
То есть сожительство помогает присмотреться к партнеру, определиться, твой это
человек или нет?
Да, да… Ну, мне так кажется… Часто какие-то моменты не видны сразу, девушка должна
быть хозяйственной, у меня такое понимание… А пока встречаешься, ты не можешь видеть, какая
она хозяйка. Даже если в гости ходить друг к другу, тоже не понять… Чтобы понравиться, с
желанием, можно и приготовить что-то хорошо, и прибраться… А когда постоянно вместе живут
люди, тогда все и вскрывается… и характер тоже.
Я тебя поняла, хорошо. А как родители относились к тому, что вы довольно длительный
период жили раздельно с супругой, даже после того, как родился ребенок?
Ну, я же не по своей воле, можно так сказать, жил в другом городе…
Да я понимаю, что тогда с работой так складывалось, но не вызывало ли это претензий у
родителей? Ведь с супругой у вас возникали моменты, как ты рассказывал…
Ну, может, они ей что-то говорили, но мне нет… и она не передавала... Рано или поздно мы
бы в любом случае решили ситуацию, я же говорил, что и сам по ребенку скучал… Конечно, жене
не хватало поддержки, помощи, но ей помогали родители, они всегда рядом. Мне, возможно,
тяжелее было, вдали от них… Материально, деньги, там, подарочки всякие я привозил… В общем,
все отдавал семье. Просто разница именно в самой близости, хотелось видеться каждый день, а не
раз в неделю…
Понятно. А Ваша мама часто видит внука? Помогает?
Ну, наверное, чаще с ним время проводят другие бабушка с дедушкой, но мы живем
вместе… Мама работает… Но по выходным, в праздники, конечно, всегда вместе. Так она и
советом всегда поможет, балует тоже… она всех своих внуков очень любит…
Хорошо. Понятно, что пока вы были на расстоянии, редко получалось побыть с ребенком,
хотелось, наверное, налюбоваться им, поиграть, погулять с ним…
Да, да, конечно!
А сейчас за тобой закреплены какие-то обязанности? Что вам удается делать вместе с
ребенком?
Мы гуляем вместе, играем, мы даже готовим вместе… Недавно пекли пиццу… Саву под
мышку и всѐ (смеется). Он, там, тесто уже пытается раскатать, правда, пока все это криво
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получается, но суть не в этом. Самое главное, что всѐ вместе… Поездки, все это тоже совместно.
Вообще сейчас вот на данный момент всѐ вместе делаем. То есть, если какие-то моменты жена
одна дома, то да… А когда мы вместе, стараемся все делать… Конечно, ей хочется тоже
отдохнуть, т.е. вот с утра если брать, я всегда с утра встаю, она у меня просто сонечка такая, ей
хочется всегда до 12-ти поспать… Но я жаворонок, встаю рано, Сава, сын тоже встает рано. Он
меня сразу будит, я его забираю, спускаюсь вниз, там с ним играю, кормлю его, развлекаемся,
бегаем… ну, там, футбол, машинки, книжки. Она встает тоже сменяет меня, я иду умываться,
мыться и т.д. То есть как бы все взаимосвязано, мы друг другу постоянно помогаем, постоянное
выручаем, вот так вот можно сказать даже. Даже, например, он обсикал или обкакал маму, т.е.
мама вся в панике «ну, что ты наделал, зачем!» Я говорю: «Ну, ладно, давай мне его, я его подмою,
а ты иди переодевайся». То есть она переоденется, спускается, а я его уже подмыл, он довольный,
тянет ручки «мама, иди сюда». Конечно, я могу и посидеть с ним, и покормить, и одеть, и подмыть,
и спать уложить, книжку почитать… без проблем… Прибраться, там… Опять же с собаками,
отвезти что-то куда-то… Вообще, в принципе, проблем никаких нет, я всегда, когда свободное
время есть, готов… Ну, вот недавно жену отправил отдохнуть… ну, там, в Турцию она слетала,
давно нигде не была… Вот. И мы с родителями с Савой сидели, когда кто свободен. Все, в общем,
хорошо было. Ребенка маме вручили в целости и сохранности (смеется).
Я и не сомневаюсь, с таким-то опытом и любовью к детям! А как ты считаешь, каким
должен быть идеальный отец?
Я не могу представить образ идеального отца, потому что я еще недостаточно, наверное,
подкован в этом плане. Потому что ребенку только годик, не знаешь всех нюансов, не знаешь всех
моментов… Так что я не могу сказать, как должен выглядеть идеальный отец… Однозначно он
должен быть примером сыну, подавать пример, постоянно что-то делать, постоянно что-то
выдумывать, потому что без этого никак… Ребенок просто не будет развиваться, если ты не
будешь развиваться вместе с ребенком. Вот… Мировоззрение на данный момент, я думаю, именно
в плане ребенка: чем взрослее становится, тем более… опасно, что ли становится…
переживаешь… Грубо говоря, если он в 3-4 месяца лежит, барахтается, ты ничего и не
подозреваешь, что он, там, вылезет, упадет или еще что-то... А сейчас тут бум, бах, ой… чуть ли
сам не плачешь, потому что самому реально страшно смотреть…
Молодцы, здорово! Что ж, мы подошли к концу нашей беседы, спасибо большое! Было
очень приятно поговорить! Я надеюсь, в вашей семье и дальше все будет благополучно! Счастья
вам, уюта, любви, внимания и добра в отношениях.
Ой, я, наверное, рассказал даже больше, чем надо! Спасибо, постараемся! Тебе удачи и
успеха!
Спасибо!
М, 36 лет, воспитывает двоих детей в полной первобрачной семье.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье, в этой связи проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Если Вы не
против, давайте начнем…
Да-да, я понял, давайте начнем. Быстрее начнем – быстрее закончим.
Хорошо. Попрошу Вас немного рассказать о себе: сколько Вам лет, уровень образования,
род деятельности…
(вздохнул) Мне полных 36 лет, образование среднее специальное… электромонтер. Работаю
много, «бомблю».
То есть работаете в такси?
Да, таксую.
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Ага, понятно. Может, есть какие-то пристрастия, увлечения?
Да так посмотреть, на увлечения времени нет…
Из-за работы… Понятно… А Вас устраивает такая ситуация?
Какая?
Я имею в виду, что работы много, работа непростая… физически, морально…
Ну, никуда не денешься.
А по специальности не пробовали устроиться, вроде востребованы сейчас такие
профессии?
У меня не законченное образование-то, технарь так и не закончил, бросил. А таксистом я
уже 7 лет работаю. За такую скотскую работу по деньгам не очень… получается… Это если
сутками возить, можно и полтос, как два пальца… Хотя тоже нереально: то ремонт, то чистка,
мойка, бенз… Ну, а… Но больше, чем продавцом стоять на ногах, график можно свой
подстраивать… Ну, вот.
Ну… да… понятно. Главное, находить время и для отдыха… Теперь немного о родителях?
У меня только мать.
О… Прошу прощения, а отец…
Даже знать не хочу. Оставил мать, когда она еще меня носила.
Он не навещал Вас?
Мама говорила, что приходил несколько раз, когда я еще малым был, но я даже не помню
этого.
То есть и никакой помощи… алиментов?
Конечно, нет! Мать на двух работах пахала: медсестрой, вахтершей, дворником… За все
бралась…
Да… тяжело как… А почему Ваш отец так поступил, как Вы думаете?
Почему?... Наверное, я не нужен был… Мы. Мы с матерью. Трус (загибает на руке палец).
Балабол (загибает на руке второй палец). Расп… (нецензурная лексика, загибает третий палец).
Извините, по-другому не могу сказать…
Да я понимаю... То есть он навещал Вас с мамой, пока Вы были маленьким, а потом?
Ну... потом... потом... Ну, помощи никакой от него не было. Мама говорила, что он купил
коляску, принѐс каких-то продуктов, а потом больше не появлялся... Блин, понимаешь, молодость
– не оправдание! Надо думать о последствиях. Потом из-за таких папаш дети ненормальные
вырастают: или поступают так же, да, или отыгрываются, или, наоборот... как сказать... правдами и
неправдами пыжатся, чтоб не быть такими уродами, как они... Это просто в болезнь превращается,
ѐ-моѐ! Вот...
Я согласна... У Вас не было отчима?
Нет, мама оочень долго была одна… мы жили вдвоем. Вот только на старость лет нашла
человека… Точнее они давно были знакомы, всю жизнь, наверное, я его тоже знаю. У него жена
умерла несколько лет назад.
О, хорошо, что теперь они не одиноки! Вы к этому нормально отнеслись?
Ну, конечно, поначалу как-то странно все… Но я не в праве осуждать человека, который дал
мне все. Она и так долго была одна, она у меня героиня, я считаю. Пусть хоть и ей счастья немного
перепадет… Не счастья даже, банально… покой, забота, там…
Я рада, так хорошо! Хорошо, что Вы с пониманием относитесь… Вот возвращаясь к теме
отцовства, Вашем случае как получается? Как вы стараетесь вести себя с детьми?
Я понимаю всю важность… Вот у меня жена постоянно меня упрекает, что я мало бываю
дома, что не занимаюсь детьми… Она не знает, что некоторых вообще не бывает… Ни рядом… ни
помощи… ничего не дождешься… Не знаю, как объяснить…
Ну, то есть жена Вас упрекает, что Вы много работаете?
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Да-да, но я же обеспечиваю… Она-то не работает… Да вообще мужик должен в семью
деньги приносить…
Это понятно, а что супругу не устраивает?
Много ругани… И денег мало, и не играю с детьми, и не умею ничего, «желания не
вижу»… Да какое желание, когда пашешь по 15 часов в сутки? Клиенты, нервы… А потом еще она
мозг выносит…
Да это понятно… А сколько у Вас детей?
Двое.
Мальчики/ девочки?
Старшая – дочь, младший – сын.
Ага… А возраст?
Дочке – 12, сыну – 7.
А вот Вы сказали, что жена, мол, упрекает Вас, что Вы ничего не умете? Что Вы имели в
виду? Про починку, ремонтные работы?
Ну да. Она на соседа кивает, «вот, учись, мужик с золотыми руками». Он помогает, когда
меня нет, там, по мелочи… Один раз кран в батарее лопнул, был выходной какой-то, я как обычно
работал, вот… Пашка дома был, подкрутил что-то, пока не дождались аварийку… Могли бы
затопить снизу… вопросы пришлось бы решать… А жена пашкина, подруга моей… ну, тоже
дружатся, там… помогала грязь убирать.
Понятно… А Вы говорите, что конфликты по поводу денег бывают. А почему жена не
работает?
Хм… Получается, она уволилась с работы пару лет назад, и пока не нашла новую. В итоге
прикрылась тем, что «детьми же кто-то должен заниматься».
Но ведь дети уже довольно взрослые… Школьники. А где она работала и почему уволилась?
Ой, она работала в налоговой.
О, это неплохая служба. Так почему она уволилась?
Там не так уж хорошо, только звучит четко. Платят мало, текучка, коллектив змеиный. А
моя так еще и истеричка. Разругалась там с кем-то, конфликтная… Вот и психанула.
Но на примете не было другого места?
Нет, я ж говорю, сорвалась! А потом, видишь ли, в продавцы ей не солидно, в
администрацию она не хочет, «опять нервы трепать»… потом прикрылась детьми.
То есть сейчас она не ищет работу? Можно ведь разместить резюме…
Резюме…(ухмыляется) Надо бы, мягко выражаясь…
Мда… Вы говорите, она жалуется, что Вы с детьми времени мало проводите. А что Вы
делаете вместе, когда выходные?
В выходные… У меня редко бывают выходные в субботу, воскресенье… Обычно мы ездим
в магазин за продуктами, погулять по торговым центрам, в МЕГУ… иногда с друзьями на
шашлыки.
Дети с вами?
Иногда…
Конкретно за Вами закреплены какие-то домашние обязанности, уход за детьми?
А что ты имеешь в виду «уход за детьми»? Они уже взрослые сами ухаживают за собой.
Может, помогаете с уроками?
Я прихожу, когда они уже ложатся спать. С уроками помогает жена, она же у нас грамотная,
а я неуч.
Ну, так что с обязанностями по дому?
Да, как у всех: жена домохозяйка – вот и хозяйничает (готовит, убирается, моет, чистит). А
я единственный зарабатываю, здоровье на работе гроблю. Да еще и приходишь – каждый раз
скандал: «надо помогать», «ты не ценишь мой труд», «детям нужно воспитание»… Достала уже…
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Я делаю, что могу: все сыты, одеты, обуты, я на подхвате. Что еще надо? От этих скандалов домой
вообще не хочется. Мне тоже хочу отдыха, хочу развлекаться! Где сил-то брать?...
Я Вас понимаю… А отдыхать Вы как предпочитаете?
Обычно я просто ухожу в гараж, поковыряться в машине, с мужиками пивка попить.
Ммм… А если бы Ваша супруга работала, Вам бы, может, не пришлось надрываться? Вы
бы хотели проводить дома больше времени, с детьми?
Если бы она работала, помощь была бы, и у нее бы так крышу не сносило! Истерик ее этих
было бы меньше, хоть приятнее было бы домой возвращаться… Всѐ идет к разводу… Мы уже
разъезжались, я у матери перекантовывался. Потом поговорили, вернулся. Вернулся-то из-за
детей! Только не изменилось ничего! Я бы больше проводил время с детьми, мне нравится возить
их куда-нибудь, они так радуются, когда садятся в машину! Но Ленка (жена) все желание
отбивает…
Я все-таки надеюсь, что до развода не дойдет, и Вы сможете наладить отношения с
супругой! Вы пробовали чаще обсуждать проблемы? Может, удастся все наладить, когда она
выйдет на работу?
Да я и не хочу разводиться! Всѐ начинать сначала? Уже ничего не хочется… В любом
случае я детей не оставлю ни материально, ни как… Работа бы помогла… вот, как пить дать!
Значит, стоит настоять на этом! А расскажите немного о детях: характер, что любят,
как учатся?
Ну, старшая дочь, Маша, ей 12 лет, учится в 6-ом классе. Мать отдала ее на танцы… ей
вроде нравится…
Угу… А учится как?
Да нормально учится, в основном «4-ки»/ «5-ки», иногда «3-ки».
Конфликтов в школе нет?
Да вроде нет, дружат, гуляют во дворе с одноклассницами.
Школа рядом с домом?
Да, буквально через 4 дома.
Ага, младший в ту же школу ходит, видимо?
Да, только в 1-ый класс.
Ну, насчет успеваемости не спрашиваю, в начальной школе у всех в основном ровненько.
Как он, адаптировался? Для некоторых школа поначалу вызывает стресс…
Да нет, все нормально, малый общительный. Когда в садик его отводили, мать переживала,
но он быстро влился. Мужик все-таки! Мужики не плачут, всегда его учу.
Ну да, это хорошо… На родительские собрания ходите?
Да когда мне? Был пару раз. Там ничего такого, надо было сдать какие-то деньги, согласие
на экскурсию… что-то такое… По школе – это Ленка. Она в родительском комитете у старшей в
классе.
Оо, понятно, наверное, в этом смысле удобно, что она не работает…
Ну, да, всегда может подорваться, прийти в школу, на собранки…
Она в основном детей в школу водит?
Иногда провожает, но чаще они сами ходят, старшая отводит младшего.
Отлично! Значит, Маша помогает присматривать за сыном… как его зовут?
… Макс… Максим. Да, помогает, мы приобщаем ее.
У нее есть какие-то обязанности?
Ну, как сказать, обязанности… Отводит малого в школу… точнее они вместе туда ходят.
Мать ее заставляет убираться в своей комнате, проверять уроки у малого… Ну, не знаю, кашу, там,
макароны она сварить может, разогреть…
Это уже неплохо! А они с братом хорошо ладят? Не тяготит ее забота о нем?
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Ооо, грызутся, как кошка с собакой, задирают друг друга… Я рявкну, успокаиваются, меня
нет – ругань, драки.
Мы тоже со старшей сестрой дрались раньше, когда я была маленькой, но по мере
взросления отношения стали ровнее…
Ты младшая или старшая?
Младшая.
И кто кого больше задирал?
По-разному, старшая сестра заставляла меня убираться, ей было обидно, что мне делали
послабления, да и я вредничала, ябедничала на нее. У нас разница в возрасте больше, чем у Ваших –
8 лет.
Угу, угу, вот один в один! Младшие всегда любимчики, а старшие ревнуют. Тем более
Машка девчонка, вот ее и приобщают к хозяйству. Она сопротивляется, жалуется иногда, злится,
плачет. Я эти их драки прекращаю на раз. При мне они пикнуть боятся, и мать их мной пугает
(смеется). Как пушечное ядро…
То есть они Вас побаиваются?
Не хочу считать, что боятся… будем считать, что уважают.
Вы часто их ругаете, отчитываете, наказываете?
Я строгий, могу крикнуть, заставить что-то, но не наказываю: никогда не бил детей.
А Вы считаете, что наказывать – значит, бить?
Ну, а как еще? Некоторые ремнем лупят, подзатыльники дают… по губам, там, могут
шлепнуть, я не знаю…
Это уже грубое наказание, скажем так, но, например, можно еще запрещать что-то,
лишать чего-то на время после провинности…
Я не считаю, что это наказание… Ммм, сделка, во! Сделки мне не нравятся, шантажом у нас
мать заправляет.
И что она запрещает?
Неделю без интернета, там… Без сладкого, «шоколадку не куплю», там… ну, и прочее.
Понятно, и Вы с этим не согласны?
Да этим ничего не решишь! Надо сразу по-другому воспитывать, не баловать, учить
делиться, не клянчить у мамки с папкой игрушки каждый день… топать ногами. А вот че
запрещать, если через час ты им и шоколадку дала, и интернет? Дети сейчас ушлые: «Надо уроки
делать, надо интернет!» У них же теперь все в интернете!
Даже сын в интернете сидит?
Ну, а как же? Вконтакте своем оба залипают…
А Вы с женой как-то контролируете их интернет-активность, какие сайты посещают,
сколько по времени?
Ну так… Компьютер стоит в общей комнате, на виду, поэтому можно видеть, что они
смотрят. Но там много г… если захотят – отыщут или случайно напорются. А по времени… когда
как. Малой больше компьютер занимает, играет. Это еще один повод для дележа (ухмыляется).
Жена не разрешает им играть и торчать Вконтакте, пока уроки не сделают. А по времени: я пришел
с работы, значит, из стола все встают и идут спать.
В общем, Вы дисциплину поддерживаете?
А как же? Не, Ленка тоже.
Хорошо. А конфликты у Вас с детьми бывают?
Уу, еще бы! Обидки начинаются, когда крикнешь на них, тогда-то уж они объединяются,
дуются на пару… У Машки скоро переходный возраст, чую задаст… Упрямая девка. В школе
«трояк» получила – все кругом виноваты. Убираться надо – «пока малой не начнет, я тоже не
буду». Вечный вопрос: «А почему я?»
А сын?
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С сыном общаемся лучше, он в меня характером… уже проще. С ним можно договориться.
Понятно. Вы как считаете, в целом, отцам проще воспитывать мальчиков, чем девочек?
Да я тебе точно могу сказать! У моего друга две дочери, он иногда не знает, куда
провалиться! Тоже подростки, какие-то уже секретики, с мальчиками переписываются… Наша
пока вроде не доросла, но я опасаюсь, как бы не напоролась на эти девчачьи глупости: влюбится в
урода… обидят, психику покалечат, что потом с ней делать? Вот как разводиться? Это же по
наклонной сразу! Кто поможет? Мамаша? «Сюсю-мусю»? Нее, тут нужна жесткая рука: «нечего
шляться, гулять только во дворе и со сверстниками, одноклассниками, соседями, никакого
алкоголя, курения, никакой порнухи». Неее…
Как думаете, можно такие вещи проконтролировать?
Можно, если об этом мать говорит с дочерью… Ну, там смотреть, с кем общается… Надо,
чтобы мать с дочерью общались…с пониманием, там… доверие чтоб было… Надо, чтобы дети
заняты были. Вот Ленка Машку на танцы водит 3-ий год, там у них уже концерты бывают,
тренировки, девчонка выматывается…
А Вам удается побывать на концертах?
Один раз был.
Понятно, времени не хватает… Кстати, я забыла спросить, а Максим занимается в
кружках, секциях?
Сейчас нет, пару лет он на ушу ходил.
Почему перестал?
Просто не нравилось, говорил.
А сейчас не думаете его куда-то отдать или, может, он сам изъявляет интерес к чемуто?
Лена говорит про бассейн. Я в общем, согласен, но больше за борьбу или футбол. Если не
по башне настучать, так удирать научится (смеется).
Ага. Я не уточнила: в целом дети у Вас были запланированы?
Н… нет… наверное, нет. Ну, Маша точно, Ленка забеременела еще пока мы встречались
(когда была свадьба, она уже по-моему на 3-ем месяце была… или на 4-ом…). Второго я не хотел,
жена настаивала… Но я не пожалел! Тем более, сын. Я с самого начала сына хотел… Хм…
Девчонка, конечно, тоже хорошо, я не спорю… Просто с парнем как-то… ближе, проще что ли…
Но девчонки в итоге все равно более заботливые…как-то… наверное, так…
Ну, это распространенное мнение. Насколько я поняла, у Вас женой бывают споры и по
поводу обязанностей, и по поводу воспитания детей… А что насчет распределения бюджета?
Распределения бюджета? (усмехается) А где он бюджет-то? Он складывается только из
моего заработка.
Никаких пособий, помощи родственников?
А какие пособия? Мы не малоимущие какие-то… А родителей напрягать не надо, мы уже
взрослые детки… Родители долго помогали, хоть я и всегда был против… но Лена принимала…
говорила, что «все равно купят». Подозреваю, что ленкины родители до сих пор что-то
подкидывают, а она молчит.
С родителями часто видитесь?
По мере возможности встречаемся. Я иногда и свою-то мать не успеваю навестить… Так, на
праздниках иногда собираемся все за столом, летом детей к ленкиным родителям отвозим на дачу,
иногда они и у моей остаются…
В целом у всех нормальные отношения?
Нормальные… Хотя теща иногда лезет туда, куда не следует…
Что Вы имеете в виду?
Ну, тоже намекает, что отстраняюсь, не бываю дома, с друзьями пиво пью вместо того,
чтобы детей в цирк сводить. Ну, общими словами.
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Как думаете, это не обоснованно?
Я думаю, нет. Если я мало бываю дома, то я зарабатываю один. Кому-то надо деньги
приносить в дом! Когда Ленка уволилась, я стал работать в 2 раза больше… А что я с парнями
хочу расслабиться – имею право. Я убиваюсь за неделю, а когда домой прихожу, вот я говорю,
скандалы, обиды. Я ж говорю, да, не всегда домой хочется приходить. Представь, тебя там ждет
надутое лицо, обидки какие-то… А ведь от нефиг делать… Надо бы тоже чем-то заниматься кроме
уборки и готовки дома, это не так много времени и сил отнимает… Мне хочется возвращаться
домой и чтоб жена была не только красивая, но и добрая, любовь, благодарность какую-то
проявила… сочувствие что ли… Детей я никогда не бросал и не брошу, они всегда будут
обеспечены. И я не хочу потом видеться, как прикажут… а то еще и чтобы другой дядя с ними
жил…
Да я Вас понимаю… Может, стоит обсудить с ней спокойно? Ведь Вы сами говорили, что
не хотели бы разводиться, тем более Вы все еще восхищаетесь женой…
«Восхищаетесь»… Слово-то какое... (смеется) Ну, она красивая, до сих пор выглядит
хорошо. Когда мы познакомились я и обалдел от ее красоты… Мы в клубе на «вечерке»
познакомились… Вот. Она всегда в неплохой форме (как не рожала), стройная… невысокая… как
там, «маленькая собачка до старости щенок»… Если б все наладилось, все было бы лучше...
Просто сжирает это непонимание…
Я думаю, совместными усилия еще можно все наладить… Ну, а у Вас важные решения
принимаются в семье?
Важные решения о чем?
Ну, например, планирование бюджета, крупные покупки, вопросы, касающиеся детей…
Бюджет планирует жена. Я оставляю себе на перекусы, на сигареты… так карманную
мелочь… остальное – ей. Она платит за квартиру, ходит в школу, продукты… за продуктами мы
иногда вместе ездим, закупаем побольше… детям на обновки, танцы… Я доверяю, она умеет както подужаться, распределить… Надо отдать должное, в отличие от многих она не транжира, не
спускает все на себя.
О, это дорогого стоит!...
Да, конечно, было бы чем распоряжаться… Вот ты говоришь «крупные покупки»…
Крупные покупки у нас в кредит! Хорошо, квартира своя… не хватало еще утонуть в ипотеке…
Да уж… А насчет детей обсуждаете, что для них лучше?
Когда как. Она дома, поэтому воспитывает детей она, я не всегда рядом.
Ладно, мы уже подходим к заключительным вопросам, я знаю, что у Вас не очень много
времени. Как Вы считаете, что представляет собой идеальный отец?
Что такое идеальный отец? Такого не бывает. Бывает нормальный отец и ненормальный.
Ненормальный отец – это, ты поняла уже, такие, как мой папаша. Их нет просто! Они смываются
просто! Нормальный отец – это когда… Вот знаешь, нормального отца дети уважают. Он должен
позаботиться о том, чтобы дети были обеспечены, не давать их в обиду. Вот главное. Все
остальное – это мать. Это бабы хотят быть идеальными матерями… Только они идеальными,
может, и становятся для себя, но не для детей и не для мужей…
Почему?
Потому что они чокнутые! В попу дуют своим детишкам, потом они вырастают и мечтаю,
как бы свалить от таких мамаш поскорее… даже спасибо не скажут!
То есть, чересчур опекают такие мамы?
Вот да-да, я так и хотел… просто слово правильное не вспомнил. Ну да, то есть они опекают
и передерживают… Дети перегреваются просто. Они не самостоятельные, озлобленные, все им
должны. Детей такими воспитывать нельзя.
В какой-то степени я согласна. И последнее: а слышали ли Вы когда-нибудь об отцовских
организациях? Есть Совет отцов г. Нижнего Новгорода, например.
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Да знаю вроде, жена говорила, что в школе у нас есть отцовский комитет или что-то такое…
М… А Вам не хотелось бы присоединиться? Они очень активно работают, много
мероприятий и хороших дел проводят?
Времени нет… Я, конечно, знаю, чем они занимаются… Может, не все из этого нужно, но
дела хорошие… Не знаю, если бы было в сутках 36 часов, может, я бы не задумывался…
присоединился… Мужики там нормальные…
Ну, не все потеряно, присоединиться можно в любой момент! Желаю, чтобы у Вас
высвобождалось больше времени и чтобы с женой у Вас разрешились все разногласия! Спасибо
Вам большое за разговор!
Да уж, спасибо… Да не на чем… Счастливо!
М., 31 год, общается с дочерью после развода, вступает в повторный брак.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье, в этой связи проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде. Предлагаю
начать нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст; образование; жилье,
сфера деятельности, хобби...
Мне 31. Я разведен, у меня дочь, в октябре 5 лет. Я выпускник ННГУ им. Н.И.
Лобачевского 2008 г., мехмат. У меня собственная квартира. Ну, как собственная…ипотека… Но
жалеть меня не надо (смеется). Я работаю начальником отдела внешних коммуникаций и работы
со СМИ в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка РФ. Думаю, по тому, какая
длинная у меня должность, можно понять, что я доволен ей и уровнем заработной платы.
Хорошо, исчерпывающе! А что могли бы сказать о Ваших родителях?
Родители у меня замечательные! Ну, у обоих тоже высшее образование, тот же вуз, даже тот
же факультет. Сейчас мама работает в одном из банков, отец – школьный учитель (да-да, как в
песне группы «Жуки» практически (смеется)).
Ага, поняла! А как складываются Ваши отношения с ними, принимают ли они участие в
Вашей жизни?
Естественно, они принимают участие в моей жизни… но, как бы это сказать… они
понимают, что я из другого поколения. Что я сам отец. И они не дают давно мне советов никаких.
Скорее, наоборот, я им их даю. Стараюсь помогать, т.к. оба уже почти предпенсионного возраста.
Как могу, я стараюсь помогать им, как финансово, так и физическим трудом (у них стройка дома в
самом разгаре). Мы постоянно на связи.
Отлично! Теперь немного поговорим о Вашем опыте супружеской жизни… Расскажите о
Вашей бывшей супруге, о Ваших отношениях в браке…
Она…хм…она хорошая. Даже несмотря на то, что бывшая, даже несмотря на то, что между
нами произошло. Познакомились мы в компании общих друзей, но особо не испытали никаких
чувств поначалу. А потом встретились в одном баре, и как-то все закрутилось. Причем
стремительно. Так стремительно, что через 2 месяца я уже сделал предложение, а через полгода мы
узнали, что беременны. Что еще рассказать? Ей 26 лет, у нее высшее образование, ФМО ННГУ,
или как там сейчас называется факультет… Работает в Правительстве области в одном из
министерств помощником министра. По поводу отношений: да никаких проблем, в принципе, не
было, т.к. родители и с одной, и с другой стороны прекрасно понимали, что наши отношения – это
именно наши отношения. А это самое главное для сохранения нужного баланса и микроклимата.
Согласна! Вы долго были вместе? Жили ли вместе до заключения брака?
Да, мы жили вместе до брака, т.к., по-моему, это совершенно нормально сейчас. Отношения
до свадьбы все-таки могу охарактеризовать как сложные. Ибо сначала все было по приколу, мы
гуляли, выпивали, ходили по клубам, катались на сноубордах. А потом поняли, что забеременели.
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Естественно жена осела дома, а я периодически уходил в загулы… Это не могло не сказаться на
дальнейшей жизни. И если бы я мог что-то изменить в своей жизни, один факт, я бы вернулся туда
и настучал бы себе по мордасам. Соответственно, к тому моменту, как я понял, что нагулялся, что
для меня важнее всего – семья, жена уже подала на развод. Как-то так, наверное.
А прежде чем супруга подала на развод, у Вас с ней были попытки объясниться, обсудить
накопившиеся претензии, исправить что-то?
Безусловно, все произошло не в один день. Мы полгода пытались, думали, решали, но всетаки развелись. Правда, потом еще почти год мы жили вместе, думали, вдруг наладится, но
«лошадь сдохла».
Понятно… Жаль, что Ваш брак распался! Но с другой стороны, я знаю, что у Вас есть
дама сердца, и Вы вновь женитесь… Расскажите о ней…
Да, все верно! Будущая супруга… Я встретил ее примерно год назад… Безусловно, она тоже
хорошая, но она другая. Она, возможно, не такая эффектная внешне, но она гораздо ближе мне
именно внутренне. Она – мой самый надежный тыл. Она – мой главный болельщик. Она – та точка
опоры, о которой мечтал Архимед, с ней я готов перевернуть мир. Что еще… Ей, 27, у неѐ высшее
образование (сейчас это тоже ННГУ, а когда-то был НКИ), она работает в турфирме. Еѐ родители –
это практически зеркальное отражение моих, буквально: ее мама, как мой папа, моя мама чем-то
похожа на ее папу (по характеру я имею в виду). Соответственно, думаю, не нужно объяснять, что
они нашли общий язык и все прекрасно поняли, что что бы между нами ни происходило в
будущем, лезть к нам не нужно. И это здорово! Для меня это важно.
Отлично, я рада, что Вы нашли своего человека!... Теперь я хотела бы немного поговорить
о Вашей дочери. Я так понимаю, она незапланированный ребенок?
Дочка, безусловно, не была запланирована. Но от этого она не становится менее любимой.
Наоборот, с каждым днем я все больше понимаю, что она – мое самое большое достижение (на
сегодняшний день). Все делаю ради нее. И это не громкие слова. Это правда. Она – смысл всех
моих действий.
Хорошие, теплые слова… Как чувствовала себя супруга на протяжении беременности,
после родов?
Во время беременности жена чувствовала себя достаточно неплохо. Не сказать, что
идеально, но среди ночи гоняла меня всего 1 раз – за помидорками черри (смеется). Хм, отвлекся.
Родила сама, без вмешательства.
Это главное! У Вас были какие-то обязанности по уходу за новорожденной дочкой? Кто
чаще принимал важные решения в Вашей семье?
Безусловно, на мне были какие-то обязанности. Я и сам все прекрасно понимал. Старался
чаще, находясь дома, сам заниматься ребенком. Но ночью, все-таки, главной по уходу была жена,
т.к. знала, что мне на работу. И все решения были окончательно на ней, а я реализовывал их как
мог.
Понимаю… А как складывались Ваши отношения с дочкой до развода? Возникали ли какиелибо проблемы?
Алиса – идеальный ребенок. Этим все сказано. Никаких проблем она мне не доставила
вообще ни разу. Как не делает этого до сих пор.
Отрадно слышать! А родители участвовали в уходе за ребенком, ее воспитании, помогали
ли?
Теща чаще всего принимала и принимает участие в жизни Алисы. Плюс бабушка. Мои
родители, т.к. живут за городом, делают это реже. Но всякие игрушки передают регулярно.
Хорошо, значит общение продолжается без препятствий… А как давно Вы оформили
развод?
2 года назад.
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Ага… Девочка была еще совсем маленькой… Все-таки, как думаете, почему распался Ваш
брак?
Да дураки просто оба... Самовлюбленные. Тяжело таким ужиться, если не идти на
компромиссы как друг с другом, так и со своим эго. Я могу сказать за себя (не знаю, как бывшая
жена), но я, безусловно, испытываю к ней чувства… И буду испытывать долго, если не всю
жизнь… Ибо она мать моего ребенка, а это дорогого стоит. И вообще, она подарила мне много
чего приятного за нашу недолгую совместную жизнь. Негатив уходит, яркие моменты остаются. И
я желаю ей счастья… она заслуживает. Но в то же время я понимаю, что счастье наше невозможно
вместе. Главное, чтобы Алиса не пострадала от этого.
Это точно… Плохо, когда дети страдают от этого, когда становятся средством
манипулирования, эмоциональной лакмусовой бумажкой…
Да, конечно! Этого не стоит допускать, дети должны расти в тепле, любви и заботе
родителей, даже, если они уже не вместе, как супруги.
Во многом развод – тяжелое испытание. Как Вы справились с ним? Какую позицию при
этом занимали родители и окружающие?
Меня поддерживали, еѐ поддерживали. Опять же скажу со своей стороны: если кто-то
пытался сказать, что жена плохая, я старался увести разговор в другую степь. Старался быть
сильным внешне. Внутри было тяжело, не спорю. Был период, когда я прибухивал нехило, но, в
общем и целом, я пережил. Собственно, встреча с будущей супругой – это тот момент, который
помог это сделать (улыбается).
Да, о Вашей будущей супруге мы еще обязательно немного поговорим. Скажите, Максим,
думали ли Вы о судьбе Ваших дальнейших отношений с ребенком? Может быть, обсуждался
вопрос о том, с кем должна остаться дочка после развода? Были ли споры/ разногласия по этому
поводу с бывшей супругой?
Вопрос не обсуждался: ребенок должен расти с матерью… А я смирился с ролью
воскресного папы. Хотя, по сути, я папа «как смогу». Мне никто не запрещает приезжать, когда я
захочу. И это меня очень устраивает.
Отлично! Есть ли у Вас алиментные обязательства?
Да, конечно!
Супруга подавала в суд или просто договорились?
Мы устно достигли договоренности, я ежемесячно перечисляю определенную сумму, плюс,
оплачиваю кредит за ту квартиру, где они живут. Ну, и плюс периодически без повода покупаю
дочке игрушки, одежду, всякие необходимые штуки.
Ага. Как в целом складываются отношения с дочкой сейчас? Я поняла, что бывшая супруга
не препятствует Вашему общению, Вы видитесь…
Да, как я уже говорил, супруга не против. Когда захотел – тогда приехал. Но естественно
хочется больше. Каждый раз прощаясь, хочется воткнуть себе нож в руку… очень тяжело… Хоть и
живем в 10 минутах езды. Как появляется возможность, свободное время или целые выходные,
стараюсь проводить время с Алисой.
Расскажите немного о характере Алисы. Что она любит, чем увлекается?
Ей 5 лет. Как и любой ребенок, она увлекается всем, но видно, что она очень музыкальная.
Будем пробовать – я хочу отдать еѐ в фигурное катание, хотя она крупненькая, как пирожок
(смеется) В общем, будем развивать вместе с бывшей женой.
Хорошо бы! Как думаете, Ваши отношения с дочерью будут как-то меняться с течением
времени? Или если, например, у Вас появятся дети в новом браке?
Никто не застрахован от негатива. Дети растут. Я с ужасом ожидаю уже подросткового
переходного возраста. Но все-таки думаю, что никто ребенка настраивать против меня не будет, а
сама Алиса – очень добрая и понимающая (не по годам). Поэтому рассчитываю отделаться «малой
кровью».
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Ваша дочка и Ваша будущая супруга знакомы?
Знакомы.
Как они друг к другу относятся?
Алисе будущая супруга нравится. Если я заезжаю один, она спрашивает: «А где Катя? Как у
нее дела?». А у Кати сложные чувства. С одной стороны, она понимает, что это мой ребенок, и от
этого никуда не деться, а с другой – это ребенок от бывшей жены. Просыпается ревность,
собственничество... Хоть открыто она и не демонстрирует, но я чувствую. А так, она тоже играет
при встречах с Алисой, мы ходим гулять вместе иногда. Стараюсь, чтобы они нашли общий язык.
Дай Бог! У Вашей будущей супруги уже был опыт супружеской жизни?
Она разведена.
Поняла… Не знаете, почему не сложилось?
Если честно, то я не лезу в ее прошлое, она – особо не влезает в мое… Из рассказов я понял,
что просто ушло что-то… страсть, взаимопонимание, секс. В общем, семейная жизнь превратилась
в совместное проживание на одной жилплощади. Ну и плюс (точнее минус) – это загулы мужа.
Если я в предыдущем браке выплескивал накопившуюся энергию за одну пьяную ночь, то он мог
пить неделями (опять же по рассказам).
Ясно… У них нет общих детей?
Нет, детей нет.
А Вы общих планируете?
Общие? Общие дети планируются.
Кстати, а ее родители знакомы с Вашей дочкой.
Пока нет.
А почему?
Пока не представлялось для этого случая. Это, я думаю, не так важно. Они знают об Алисе,
пока этого достаточно. Здесь речь идет о сохранении отношений с бабушками и дедушками с моей
и ее (бывшей жены) стороны.
А Вы не знаете, у бывшей супруги есть значимый человек?
Я не лезу в жизнь бывшей супругу, но надеюсь, что рано или поздно она найдет свое
счастье. Главное – чтобы это не оказывало негативного влияния на ребенка и на наши отношения с
ней.
Да. И в заключение, как Вы считаете, в каких случаях развод – это благо? И как в Вашем
случае?
Развод во благо тогда, когда супруги чаще в состоянии ссоры, чем мира. В нашем случае –
как раз скорее благо для нас двоих. Ну, и возможно для ребенка. Ведь она не видит больше нашей
ругани.
Хорошо, я Вас поняла! Спасибо Вам большое за отзывчивость и уделенное время! Желаю
Вам семейного благополучия!
Спасибо большое! Вам удачи!
М., 41 год, воспитывает сына в длительном сожительстве.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент пишу диссертацию по отцовству в современной российской
семье. В этой связи проводится данное исследование. Благодарю Вас за то, что Вы любезно
согласились в нем участвовать. Все данные будут использованы в обобщенном виде, в научных
целях. Предлагаю начать нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
Ну, с чего бы начать…
Начните с главного: сколько Вам лет, образование, семейное положение…
Ага. Мне 41 год, женат, есть ребенок (сын), ему 19. Образование у меня высшее,
техническое.
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А расскажите немного о семье, в которой Вы выросли? Каковы отношения с родителями?
Прекрасные отношения, оба еще расцвете сил: матери 64, отцу 67. Нормальная семья,
среднестатистическая: жили ни богато, ни бедно, наверное, как все… Мама со средним
специальным образованием, работала почти всю жизнь на швейной фабрике… Ей, наверное, было
лет 58, она ушла с фабрики, утроилась в продуктовый магазин возле дома продавцом, недавно
окончательно вышла на пенсию. Отец тоже со средним специальным образованием… где и кем
только ни работал: и перевозками занимался, и ремонтом квартир в подряде… Сейчас тоже
пенсионный возраст, подрабатывает сторожем. Общаемся часто, все праздники практически
вместе: то мы к ним, то они к нам. Если нужно мы с Анькой помогаем (да, у меня сестра младшая
есть), хотя они и сами вполне и за покупками сами, отец и отремонтировать что-то может.
А с сестрой у Вас большая разница в возрасте?
Ну, относительно… 6 лет.
Да, прилично… Вы ладите?
Сейчас уже да. Когда мелкими были, конечно, часто ругались…она вредная такая была,
особенно если гулять с собой не брал (смеется). Ну, сейчас-то уже взрослые, семейные. Она вот
второй раз замужем (с первым не сложилось).
А почему не сложилось, как Вы думаете?
Ну, я в ее дела не лезу, но просто знаю некоторые факты... Смотри: 4 года они пожили, он
сначала работал, потом уволился (что-то его постоянно не устраивало, жаловался на коллектив, на
начальство), потом долго не мог найти работу, а, может, по классике… не особо искал (загибает
палец на руке). Аня работала за двоих, почему-то наши родители помогали за съемную им платить.
Да не знаю… тюфяк он. Детей у них тоже не было. Это два, считай... (загибает второй палец)
Понятно… А сейчас все хорошо у нее?
Да, вроде… нормально. Родила вот… дочка, племяшка наша, Сонечка.
О, поздравляю! Хорошо… Чем Вы занимаетесь? Работаете?
Да, конечно, у меня небольшой бизнес… ну…ремонт автомобилей, скажем так.
Может быть, есть какие-то увлечения?
Да, есть – я грибник (смеется). Ну, знаешь, люблю по осени по лесу погулять, грибочков
собрать. Так приедешь (когда на машине, когда на электричке), выберешь полянку и смотришь:
ага, вот они шляпки, и пошел срезать… Потом мы их сушим, солим, жена суп варит. Зимой-то
знаешь как классно грибной суп?
Замечательно! А с кем ходите по грибы? Может, жена, сын составляют компанию?
Да, иногда составляют. По крайней мере, раньше сына часто с собой брал, приобщал, вроде
ему нравилось. Сейчас он больше предпочитает в лес на пикник с нами или друзьями. Охладел
интерес… он больше по железу… Фитнесом занимается в свободное время (смеется). С супругой
тоже выбираемся, иногда с кем-нибудь из приятелей. Мне просто в удовольствие, неважно с кем,
хоть одному. Одному даже лучше.
Понятно. Расскажите немного о супруге, как Вы познакомились?
Как познакомились… через знакомых (улыбается). Оказалось, что мы с одного района, но
почему-то раньше не виделись… В компании, там… я с друзьями был, потом пришли девчонки,
чьи-то знакомые, а с ними она… Ну, молодые, че, поболтали, похабалились, выпили, потом на
дискотеку… А потом как-то завертелось: звонки, прогулки, провожал ее до дома, стояли часами в
подьъезде… Летом, пока родители на даче, как это бывает… (смущенно улыбается). Так,
наверное, мы около года встречались, конечно, уже с родителями познакомились… начали думать,
чтоб жить вместе.
И как съехались?
Ну, как? Забеременела она (смеется), допрыгались… Я, конечно, предложение сделал,
воспитан так, не мог иначе, естественно… Не, ну, ты не подумай, я ведь влюбился, не просто «по
залету»! Просто это произошло как-то… внезапно… все планы сбило. Не хотелось так спешить…
269

Но, может быть, это к лучшему: мы молодые родители, трудности все преодолены, родители
помогали… Зато скоро уже внуков нянчить будем (смеется)!
Вы сказали о трудностях... Расскажете о них?
Ну, смотри, ей 20, мне 21, оба еще студенты – я на 4-ом, она на 3-ем курсе, соответственно,
ни работы, ни дохода… так, подработки на карманные расходы… На квартиру денег не было,
наследовать не у кого было, снимать тоже возможности не было. Решили, что поживем у ее
родителей. Ну, как решили, я смирился… понимал, что в родной обстановке ей легче носить
(ребенка) будет, да и у нее отдельная комната хотя бы (у нас-то с сестрой одна на двоих)…
Как с ее родителями складывались отношения?
Они хорошие люди, как-то философски, мне кажется, отнеслись… Хотя, возможно… даже
точно, огорошены были, но, когда я предложение сделал и переехал, думаю, успокоились…
Не было споров, конфликтов с ними?
Ну, были, конечно! Когда люди вместе живут, конфликты всегда будут (смеется).
Вы имеете в виду бытовые? Или…
В основном, да… не туда убрал, не туда поставил, разбросал, не помыл – всѐ в таком духе…
Но это нормально, в остальном ничего серьезного. Они очень помогали, особенно поначалу с
маленьким ребенком, содержали нашу студенческую семью, по сути. А че, у Иры ни стажа, ни
стипендии (пришлось академ взять)…
Понятно, что они помогали, поскольку Вы жили все вместе. А Ваши родители принимали
участие в уходе/ обеспечении/ воспитании ребенка?
Да, конечно!
Как?
Ну, тоже и забирали к себе, когда Ира уже перестала кормить, надо было потом диплом
защищать, готовиться, отлучаться на экзамены, там… Вот… А… и подарки покупали (ну, имеется
в виду в дело, необходимые какие-то вещи: питание, одежду и прочее), отец в зоопарк водил
потом, всей семьей тоже куда-то выбирались... на шашлыки-сосиски, там… В общем, родители у
обоих работали, но вечера и выходные с внуком… всеобщий баловень, в общем, вырос
(улыбается)… любимчик, блин…
Так Вы с Ириной в официальном браке или нет?
А вот это уже совсем другая история (смеется). Как бы предложение-то я делал, но до
свадьбы дело так до сих пор не дошло, и уже, думаю, не дойдет…
Почему?
В общем, когда я ей предложил… она была беременна… ну, пока переезжал, пока тудасюда, обсуждали… капризы, там, родители, естественно, вмешивались, но им и оплачивать надо
было… В общем, пока думали, решали, уже и животик у нее подрос, она уже сама не захотела:
«как я с животом буду? да я ни в одно платье не влезу! да я отекшая буду! да я нервничать буду! не
потанцуешь… родишь под стол…». Вот… Тут и девочкины все эти капризы, и разумные вещи
какие-то… В итоге решили, что поженимся, когда ребенок родится…
А у родителей какая позиция насчет этого была?
Ну, они в целом поддержали в тот момент… что во время беременности, может, и
неуместно, но все думали, что впоследствии мы все-таки к этому придем.
Так почему не пришли?
А, ну, тут все просто. Ребенок родился – маленький, не до свадьбы. Жена его кормила
грудью почти до года, потом прикорм, все дела… денег лишних не было… Потом я выпустился,
пошел работать… первые места работы по полгода, по 8-10 месяцев были, скакал, короче,
пробовал… Потом устроился к знакомым отца… типа автослесарем. Потом, вот, постепенно и
дело свое пошло. Сынок взрослел - тоже траты… Что-то было необходимо, хотелось ремонт
сделать в квартире, в которую переехали (после смерти бабушки однушка досталась), хотелось на
отдых съездить… Потом жилищные условия улучшить, трешку взяли в ипотеку... Ну, в общем, по
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каким-то обстоятельствам свадьба постоянно откладывалась, время шло… В итоге, вроде как это
уже стало не так важно.
Но ведь можно было просто расписаться в ЗАГСе, сейчас это широкое практикуется…
Свадьбу играть не обязательно…
Да ты что! У нас родители такого не понимали, они настаивали, чтоб все было традиционно:
невеста в белом платье с фатой, каравай, торт, букет невесты, друзья, родственники… Они с обеих
сторон у нас хлебосольные! Как же радостью со всем светом не поделиться? Мы и Ирку тогда из
роддома целым табором встречали (смеется)… Вот… Ну, как я и говорил, на свадьбу долгое
время ни у кого не было (ну, не занимать же!), копить было проблематично… Когда мы
«подросли», окрепли, негоже было скрести с родителей на свадьбу, уже взрослые лбы… В итоге,
все замялось.
То есть, получается, в отношении свадьбы родители хотели, чтобы все было пышно и
традиционно, но, в итоге, они смирились с тем, что Вы так и живете в незарегистрированном
браке?
Ну, да! (смеется) Вот пойди их пойми!
Ладно… А в последнее время уже не поднимается вопрос женитьбы?
Хм… Ну… как в последнее время… Время, конечно, быстро летит… Ну, последние,
наверное, лет 5 уже не обсуждали. Хотя, знаешь, у меня в голове периодически возникает
мыслишка, подстроить на нашу годовщину отношений, так сказать, роспись… Потом, например, в
ресторане с родителями и друзьями семьи посидеть. Только хочу, чтобы это был сюрприз, чтобы
она не подозревала… Так что это секрет (смеется)! Но надо, чтоб была круглая дата… наверное,
как раз получится на серебряную свадьбу… Ну, в смысле 25 лет со дня знакомства.
О, классный план! Было бы здорово! А когда будет 25-ая годовщина?
Чуть больше, чем через 3 года.
Ага… Ну, в общем-то сейчас вроде уже спешить некуда…
Вот и я так же думаю…
А Ваш сын как относится к тому, что Вы не расписаны?
Да нормально, ничего такого… Он уже тоже взрослый, шарит, что к чему: наслышан о
статистике… Ну, когда маленький был, он даже и не знал, потом уже пришлось объяснить, когда в
школе стало понятно, что у родителей разные фамилии (тогда все равно не так было, видимо,
распространено, что жена оставляет девичью фамилию в замужестве)… Но, мне кажется, он тогда
не понял особо, он же видит, что папа с мамой вместе, живут дружно. А что еще ребенку нужно?
Разве это важно, есть штамп в паспорте или нет? Главное понимание, которое приходит на смену
любви плотской, так сказать…
Согласна! То есть, в общем-то Вы не видите особой разницы между сожительством и
браком?
Ну, как… В нашем случае не вижу, но ситуации бывают разные… и сожительства бывают
разные. Если отказываются расписываться, потому что не уверены друг в друге, или имеют кого-то
на стороне, пытаются усидеть сразу на двух стульях, то это не брак и не сожительство, это х…нь
какая-то. А если в целом люди живут семьей, рожают детей, но что-то помешало им заключить
брак, а они никак от этого не страдают (пожимает плечами)... абсолютно ничего страшного в этом
нет.
Ну, я Вас поняла… То есть в целом зависит от людей и их мотивов: бывает, что люди
таким образом проверяют друг друга, подходят ли они, бывает, что это принципиальная позиция
(внутреннее чувство свободы, которое, наоборот, только для укрепления отношений,
договоренностей в решении разных вопросов)…
Угу, угу… Вот про свободу не очень понял…
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Ну, имеется в виду, что вроде как ты не окольцован, не скован печатью в паспорте, значит,
внутренне свободен, при этом партнера не нужно принуждать к чему, заставлять, с партнером
всегда договариваешься, по-хорошему.
Ааа, ага… Ну, может и есть в этом смысл. Но я считаю, что основа всего – порядочность,
которую в нас воспитывают родители, и любовь. Вот, что должно связывать людей! Я всегда так
Лехе и говорю, что надо обращать внимание на порядочных девчонок!
Леха – это Ваш сын?
Ага.
Угу… Ну, да он уже в таком возрасте, когда уже можно и отношения строить, как раз
Вы в его возрасте примерно встретили Ирину.
Да уж!
Он делится с Вами?
Насчет девчонок-то? Ну да, рассказывал тут о парочке… ну так, начинал издалека, потом
выкладывал. У нас нормальные отношения, скрывать нечего. Матери он тоже рассказывает,
советуется. Ухаживал тут за одной, но сказал, что это так… несерьезно… Ловелас вырос!
(смеется) Конечно, девочки сейчас… как бы это сказать… помягче… требовательные очень…
Хотелось бы попроще деваху, чтоб в оборот не взяла. Отношения должны не на материальном
развиваться…
Это точно! А сын учится где-то?
Да, учится, в строительном университете.
Хорошо учится?
Да нормально, на технических специальностях-то как: главное, чтоб от 3-х и выше. Сдал и
ладно.
А в школе хорошо учился?
Ну мы сменили 2 школы, пока был мелкий чуть ли не отличником был... потом перешли в
другую школу, когда переехали.Там физ-мат класс в старшей школе. Ну, так, "3"-"4", иногда и "2",
конечно. Мама у нас, конечно, была не в восторге (смеѐтся). Она у нас сама отличница была, вот и
переживала.
А Вы?
А я че? Я считаю, что для пацана это нормально, отличницы всегда в основном девочки.
Главное – знания, а не оценки. С этим у него вроде проблем не было... по крайней мере, за уроками
с ним сидеть не приходилось, только проконтролировать, открывал ли хоть что-то, ну, так иногда
сам обращался за помощью по математике, черчению... Но проверять дневники, задания – это у нас
мама в первых рядах, хоть и гуманитарий (смеѐтся)! ... Вот... А... Поступил сам, на бюджет, пусть
и не туда, куда хотел...
Это сейчас довольно распространѐнная ситуация...А куда хотел?
Собирался тоже в политех, как я, у нас тем более репетитор по математике оттуда был...
посоветовали.... Но там по баллам ЕГЭ не получилось... Но ничего, учится, вроде нравится...
приятели, там...
Понятно, хорошо... А пока в школе учился, были ли проблемы, конфликты?
Да я бы не сказал... Была ситуация уже во 2-ой школе. Наверное, класс 8-ой... Вызвали нас в
школу, значит. Учительница говорит, так и так, Ваш сын мне потолок заплевал. Представляешь
(смеѐтся)? Тогда даже Ирка смеялась, когда мы из кабинета вышли. Ну, че вот, пацаны? На уроке
биологии в кабинете устроили соревнования, кто до потолка доплюнет, а плевались слюнявыми
бумажками из трубочек, ну, из этих... как... ручек! Стержень вытаскивали, и вперѐд! А
учительница их на весь урок оставила, дала задание... ну, они, конечно, воспользовались свободой
(смеѐтся).
Действительно комичная ситуация! Санкций никаких не последовало?
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Ну, за урок "2", а в кабинете мальчишкам убраться пришлось. А что? Тоже полезно. Ничего,
убрались. А так... вроде все нормально было... Иногда мальчишкам тоже хулиганить надо, как
обстановку-то изведывать ещѐ? Экспериментальным путѐм!
Это да! А в целом на собрания холили родительские?
Бывало, иногда ходил, если у Иры не получалось, но в основном она. У нас бывали
праздники классом, и вот мы однажды родительским составом детям представление готовили на
Новый год. Ну, это они ещѐ мелкие были, Лѐха ещѐ в старой школе учился. Вот тогда мы что-то
все репетировали, подарки детям закупали... Я кота Базилио играл, умора (смеѐтся)! Да, неплохое
время было...
Здорово, видимо, первая учительница хорошая была, раз работу с родителями вела, да и
родители молодцы, инициативные!
Ну да, в общем-то класс дружный был, Лѐха после перехода в другую школу продолжал
поддерживать отношения с теми одноклассниками... в соц.сетях, там, в футбольчик погонять...
Хорошо... Кстати, насчѐт соц.сетей, Вы как-то старались контролировать Интернетактивность ребѐнка?
А как контролировать? Мне кажется, если уж ребѐнок захочет, он и без твоего ведома
найдѐт в Интернете, что надо... или наткнѐтся на что не надо... Ну, я, конечно, журнал
просматривал, хотя можно ведь было удалить историю, при желании и знании. А так, сейчас
можно что сделать? В друзья к своему ребѐнку Вконтакте и Instagram добавиться, вот тебе и весь
контроль! Там-то все прозрачно... В целом-то Лѐха уже взрослый, мы с Иркой у него в друзьях
скорее для дополнительного канала связи... так же, как и WhatsApp...
Ну да, ну да... Вы говорили, что сейчас сын увлекается фитнесом, ходит в тренажерку, а в
детстве, он посещал какие-то кружки, секции?
Да, ходил. В 6 лет мы его в футбол отдали, ему нравилось... Потом лет 13 ему было, он
подошѐл, говорит: "Пап, хочу боксом попробовать заняться". Я говорю: "Нет проблем, пошли
запишемся". Ну, и записали его... Тем более, я тоже по молодости занимался... Долго он ходил...
вот, может, уже только в институте... времени меньше стало... пыл охладел.
А супруга поддерживала эти увлечения?
Супруга? В принципе, да... Это мужские виды спорта, тут не поспоришь... развивающие во
всех отраслях. Она изначально была против футбола, предлагала плавание как не травматичное. Но
я настоял. Ну, а что я же видел, что ребѐнку нравится, когда по телику смотрели, болел...
Правда, действительно травмоопасно...
... интересовался... Ну, а что опасного? Я считаю, мужик должен иметь иммунитет на
травмы, это тоже закалка с детства должна быть. Я вот вообще не понимаю родителей, которые
пацанов на танцы отдают: "балерунов" растят, потом мы удивляемся, почему у нас мужикинеженки, тюфяки безынициативные, которые ни руками работать не умеют, ни головой... Гвоздя
забить не могут... Если не армия, то спорь приучает к дисциплине... через мужской пот негатив
весь выходит и говно всякое. Вот чем полезно...
Угу. Согласна, в общем-то... А так в целом, у Вас с супругой возникают споры, конфликты
по поводу воспитания сына?
Как у всех, наверное, бывает, мы расходимся во мнении, так сказать. Сейчас уже сын
взрослый, но... Ира всегда хотела его больше контролировать, она у нас строгая мама...
А Вы хороший полицейский?
Ну, вот да, наверное, так.
А в чем это выражается?
Ну, как я говорил, я всегда поддерживал его спортивные увлечения, так сказать…
Допустим, я был не против, когда он первый раз отпросился на дискотеку. Ему было вроде 16, ну,
17 считай, 10-ый класс. Я думаю, а что такого? Мы уже тоже гуляли вовсю в этом возрасте, и
алкоголь пробовали, и курить, и на девчонок засматривались. Такие вещи-то надо делать вовремя,
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понимаешь? А Ира начала: «В наше время дряни такой всякой не было»… Ну, конечно, у нас,
простите сексом посреди танцпола не занимались, но суть мало меняется… А что лучше будет,
если парень будет делать все в тихую? Я наоборот всегда думал о том, чтобы предоставлять парню
свободу, ведь мы сталкиваемся с вопросом доверия. Будешь запрещать – начнет скрываться. Так
ребенка можно совсем запустить…
Но, с другой стороны, попустительство тоже нехорошо, как и гиперопека…
А никто и не говорит о попустительстве, как ты говоришь… и Ира не то, чтоб гиперопека…
Просто везде нужна мера, может… поэтому и к лучшему, что в семьей есть хороший и плохой
полицейский, понимаешь да…
Ну да… Кстати, я не уточнила, а Ваша супруга кем работает?
Ира работает бухгалтером. А что?
Просто, интересно! Вернемся к теме воспитания детей. Пока Леша еще был маленьким, за
Вами были закреплены какие-то обязанности?
Ну… так, чтобы закреплены… Сложно сказать, нам обоим помогали родители… ну, пока он
еще грудничком был… Иногда мне не доставалось уже ничего, а иногда я оставался с ним один на
один. Вот тогда начиналось веселье (смеется). Было непонятно, кто за кем присматривает! Шутка!
В общем, я все мог делать: и покачать, и купали вместе его и пеленки я менял, стирал, и кормил, и
гулять вместе ходили… Ну, главное, конечно, игры! Мне интересно с ним было (улыбается).
Кстати, он не доставлял каких-то уж больших забот… По крайней мере, не помню ничего такого…
Так это очень хорошо! А когда он уже подрос как?
Ты про обязанности?
Ну, да…
Да не знаю… Я всегда старался его отводить или хотя бы забирать с тренировок. Многие
вещи мы делали и делаем все вместе: походы куда-то, совместный просмотр кино… Я помню,
когда еще можно было брать в прокат диски с фильмами, мы почти каждый выходной проводили
за просмотром «новинок», так сказать. Наберем чего-нибудь вкусненького, запустим фильмец,
кайфуем… А так, походы в Макдоналдс (Хэппи Мил и прочее), на море ездили, на шашлыки
ходили… опять же по грибы… к бабушкам/ дедушкам… Ну, не знаю…
Я Вас поняла! А с Лешей у Вас бывают конфликты?
Бывают, конечно… Ну, не то, чтобы конфликты… Разногласия.
А касательно чего?
В основном покупок и помощи по дому… Он пока не работает, но траты только растут. Я
понимаю, что он много учится, вроде не до работы… Уж мама особенно у нас против, чтобы он
подрабатывал, боится, что учебу бросит, а я считаю, что, если не имеешь возможность заработать,
то тогда поумерь запросы! А тут: шмотки, гулянки, зал, гаджеты, инструменты… Я ему говорю:
«Ты хоть матери по дому помогай!»
А он что?
Ну, но не отказывается, делает… но нехотя, это видно… через одно место… Ну, ленится,
парень… Хотя я его понимаю… Не, ну, делает. Он у нас не приучен дерзить родителям,
отказывать… Но, чтоб сам изъявил желание – это у нас редко.
И то, что не отказывается – уже хорошо! А у Вас какие-то домашние обязанности есть?
О, это я тебе скажу! Моя святая обязанность – возить маму за продуктами или заезжать в
магазин самому. Мне иногда кажется, что то, что находится внутри холодильника, знаю только я
(смеется). Холодильника, шкафчика в ванной и туалете… Смешно, но так и есть. Ну… что еще…
А, конечно, ремонт за мной! Это я умею и люблю. Леху тоже приобщаю.
У него получается?
Не, ну, парень он рукастый… в меня. Все, что мужик должен уметь, он уже умеет, а дальше
– я подучу еще.
Отлично! А Вы с Ириной больше не задумывались о детях?
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Ты знаешь, вслед за Лехой, у нас чуть вторая «осечка» не произошла! Тогда молились,
чтобы задержка оказалась ложной… Прям молились! Просто в нашем возрасте справиться с двумя
маленькими детьми было бы просто нереально! И Ире так скоро нельзя было… ну, по
рекомендации врача… Леха родился крупный… ну, понимаешь…
Понимаю. А потом? Вы еще и сейчас молоды!
(вздыхает) Ты знаешь, Ирка хотела… лет 10 назад… «Давай, - говорит, - девочку заделаем?
Сестренку Лехе». Даже имя придумала… Но я, если честно, тогда без особо энтузиазма…
(смущенно улыбнулся)… А сейчас, мне кажется, это будет странно… Хотя, конечно, люди
рожают… Может, и придумаем что-нибудь!
А почему Вы тогда не хотели ребенка, дочку?
Хм… Да не знаю, может, боялся финансовых трудностей… Сейчас я уже на это по-другому
смотрю… Дети – это хорошо… Хотелось просто чего достичь в жизни, прийти к чему-то, не
хотелось терять времени… Я даже пришел к тому, что думал… что ранний ребенок – к лучшему…
потом не надо будет отвлекаться… И Леха у нас хороший получился, нормальный, адекватный
парень с каким-то взглядом на жизнь, с какими-то планами… Не знаю…
Ладно, не буду Вас больше мучать… У меня осталось буквально пара заключительных
вопросов. Вы что-то знаете о существовании отцовских объединений, например, ассоциаций,
групп самопомощи?
Хм… Блин, возможно, я в Интернете натыкался на какие-то сайты… Может, не придал
большого значения…
Вообще, это сейчас широко распространяется, и у нас в Нижнем Новгороде есть Совет
отцов, его председатель входит в президиум Всероссийского Союза отцов, его зовут Александр
Заремба. А вообще есть и специализированные организации, например, клубы одиноких отцов,
ассоциация для разводящихся и разведенных отцов «Отцы и дети».
Ммм, не знал, что так это широко…
Да. Как Вы считаете, с чем это может быть связано?
(пыхтит) Сложный вопрос… Возможно, это связано с тем, девочки, девушки стали очень
требовательными, меркантильными, расчетливыми, ищут, где больше выгоды… может, быть
матерью перестало быть модно? Многое стало в порядке вещей, а мужик пока остается… как это
сказать… старомодным оплотом… ну, мужики иногда сейчас ответственнее… Но это, кстати,
может, еще из-за того, что, наоборот, мужики многие выпендрежники? Может они на этом
зарабатывают?
Скорее нет, чем да, это все общественные движения, они наоборот вкладывают свои
средства и делают что-то своими силами…
Вот это хорошо… это правильно… Тем более если это не просто, чтобы «порисоваться», а
кому-то помочь… Уважуха! Вообще мужик должен стоять на страже своей семьи, решать
проблемы, должен прощупывать обстановку, профилактику производить…
Угу… А что, по-Вашему значит быть идеальным или успешным отцом?
Так, ну, успешным отцом – значит быть таким, чтоб с тебя ребенок мог брать пример,
равнялся на тебя. Наверное, надо как-то устояться в жизни, зарабатывать, вести себя подобающе,
расти профессионально, достигать целей. Надо, чтобы ребенок все это видел, чтобы ему было не
стыдно за своего отца перед сверстниками, и потом… когда он уже вырастет и будет понимать, что
к чему. А идеальный… Идеальных не бывает, что я могу сказать! Поэтому и сказать сложно…
Просто я придерживаюсь позиции, что надо поддерживать стремления ребенка, давать ему право
выбора, доверять… Надо, чтоб был с ребенком контакт, чтобы были доверительные отношения…
Мне кажется, у нас это получается… Надо, чтобы мать с отцом уважали друг друга, а не жили как
кошка с собакой! Ребенок ведь расстраивается, нервные болезни всякие от этого… Надо, чтобы
дома был покой, порядок, вкусная еда и смех. Вот, я так считаю.
Понятно… А как же, например, быть тем, кто потерял супруга или развелся?
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Скажем так… ни от того, ни от другого мы не застрахованы, но очень уж не хотелось бы…
В жизни всякое бывает… Тогда, наверное, надо постараться забыть о себе и сделать так, чтобы
ребенок от этого ничего не потерял, чтобы его будни от это не поменялись кардинально,
понимаешь… Ну, я не знаю, как еще сказать…
Да я Вас поняла! Спасибо Вам огромное за столь исчерпывающие ответы. Мне кажется,
мы поговорили обо всем! Всего Вашей семье самого доброго! Благополучия и удачи!
Да не за что! Спасибо тебе! Приятно было пообщаться, хоть в некоторых местах было
сложновато сориентироваться. Удачи!
М., 24 года, в расширенной семье воспитывает дочь после распада партнерского союза.
Здравствуйте, меня зовут Алина, я студентка факультета социальных наук ННГУ им.
Н.И. Лобачевского (специальность социальная работа). Моя магистерская диссертация
посвящена проблемам, потребностям и источникам поддержки неполных отцовских семей.
- Здравствуйте, меня зовут Рома, мне 24, у меня дочка, Ариша, ей 5 лет.
Вы рано стали папой! А где же мама?
- Мне было 18, встречался с девушкой. Она была младше на год. Залетела, но мы оба были
не готовы к ребенку. Родители настояли на рождении, обещали помогать растить. Но спустя
примерно полтора года после рождения дочери мы расстались с той девушкой (матерью ребенка).
Пожениться мы не успели. Ей ребенок был не нужен, она хотела гулять, развлекаться, как часто
говорят «пожить для себя» (глупое выражение какое-то). А я тоже молодой, тоже хотелось
погулять. Большую часть времени ребенок находился у моих родителей. Потом я уехал работать в
Москву (старался посылать деньги), вернулся не так давно, живу с родителями и с дочкой. Короче,
меня нельзя назвать идеальным отцом.
А дочка не отвыкла от Вас, пока Вы отсутствовали?
- Да, было такое, она меня еле узнала. Сейчас стараюсь наверстать упущенное, хоть и не
очень получается – бабушка с дедом стали ей как родители.
Продолжила ли какие-либо контакты с Ариной ее мама?
- Нет, она ни разу не объявилась, слышал, что живет с кем-то. Пару раз видел ее случайно
на других концах улицы, но даже не хотелось привлекать к себе внимание.
Сталкивались ли Вы с какими-либо проблемами в процессе воспитания дочки?
- Да я только сейчас начинаю понимать, что у меня дочь и что я несу за нее ответственность.
Она не была желанным ребенком, скорее случайным, я не ожидал, что стану отцом так рано и что
останусь одиноким. На долгое время я переложил свои обязанности на своих родителей, только
сейчас берусь за голову. Дочка растет, становится такой умной, красивой девочкой, а я жалею об
упущенном времени. Стараюсь каждую минутку проводить с ней, хотя это очень сложно: я
работаю, пошел учиться наконец-то (кому нужен такой, без образования) на заочку, стараюсь
личную жизнь наладить. С друзьями тоже иногда хочется встретиться, отдохнуть. Не знаю как
правильно распределить время на все. Если бы не родители…
А родители мамы ребенка как-то помогали?
- Ее родители пытались идти на контакт, но я сам обрубил все. Я не очень представлял себе
этот «тандэмчик». Сейчас, видимо, все успокоились.
Есть ли у Вас какие-либо проблемы, например, материальные, бытовые, психологические?
- Насчет материального вопроса: я работаю слесарем, работа не очень престижная, но
платят неплохо. Надеюсь, когда получу образование, стану более ценным работником. Родители
тоже помогают, живем-то все вместе, отец еще работает (мама только недавно вышла на пенсию,
не стала продолжать работу, чтобы воспитывать дочку). По дому все делает мама, хотя я понимаю,
что мне бы тоже надо подучиться, ей становится тяжело за всем следить. Тесновато, конечно, всем
вместе в небольшой двушке, подумываю об отдельном жилье, но сейчас дорого и снимать,
покупать возможности нет. Психологических проблем нет, только переживаю за дальнейшие
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отношения с Аришей…Она пока не очень близко меня к себе подпускает. Стараюсь «подкупать»
ее прогулками, игрушками, катанием на плечах и т.д. Надеюсь, что она привыкнет и поймет потом
меня. Будут ведь еще и другие трудности, когда она станет подростком. Стараюсь быть готовым ко
всему. Хорошо, что есть родители.
Обращались ли Вы в какие-либо социальные службы или организации, помогающие семьям,
папам?
- Нет, никуда не обращался и не буду. Государство мало, что предлагает, помощь «для
галочки». На это ни времени, ни желания нет. Чем они могут помочь? Выдать мне квартиру
(смеется)? Я должен сам справиться, тем более я молод и не одинок.
У Вас есть сейчас значимый человек?
- Да, у меня есть девушка, даже познакомил их с Аришей, но доче не объяснял, кто эта
тетя».
Как Вы думаете, она смогла бы заменить дочке маму?
- Пока, маму дочке заменила бабушка. Насчет этой девушки, пока не рассматривал ее в
серьезной перспективе. И вообще пока не задумывался о создании новой семьи. Чтобы новую
семью создавать, нужно что-то думать с жильем… С родителями в двухкомнатной квартире
впятером не вариант…
А как к Вашему статусу относятся друзья и коллеги?
- Друзья нормально относятся, спрашивают, как дочка. Ее многие из них видели, говорят,
что она красивая. На работе мужики поддерживают, уважают, осуждают мать дочки и подобных ей
женщин. Заметил, что вызываю интерес у девушек, при знакомстве, расспрашивают, сочувствуют.
Это даже помогает подцепить кого-нибудь (смеется).
Есть ил среди Ваших знакомых мужчины, также самостоятельно воспитывающие
ребенка/детей?
- Нет, среди знакомых нет. Вообще таких примеров знаю не очень много. Хотя, женщины,
конечно, сейчас разные бывают…Рано начинают половую жизнь (лет в 13), пьют, курят,
безответственные, никому семьи не нужны. Мне кажется, скоро таких, как я, будет больше.
Знаете ли Вы о каких-либо организациях, ассоциаций одиноких отцов?
- Да, видел в Интернете, кое-какую информацию, форумы всякие…Но это не для меня, все
эти групповые занятия, как анонимные алкоголики…Или писать в Интернете об интимных вещах,
проблемах, не по-мужски это как-то. Не нужно жаловаться, надо работать, максимум почитать
педагогическую литературу, а лучше посоветоваться с родителями. Но лучше всего, не совершать
ошибок в молодости, относиться ответственно к тому, что делаешь, отвечать за свои поступки и
более разборчиво выбирать себе женщину.
Большое Вам спасибо за беседу и за Ваше мнение, удачи Вам.
- Спасибо, и Вам! Успешной защиты диплома!
Спасибо!
М., 55 лет, общается с дочерями после развода, состоит в повторном браке.
Добрый день. Меня зовут Алина, я аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского направления
«Социология». В данный момент работаю над диссертацией по отцовству в современной
российской семье, в связи с чем и проводится это исследование. Благодарю Вас за то, что Вы
любезно согласились в нем участвовать. Все материалы будут использованы в обобщенном виде и
в сугубо научных целях. Предлагаю начать нашу беседу.
Понял, нет проблем.
Расскажите, пожалуйста, немного о себе: возраст, образование, сфера деятельности и
т.д.
Ну, что сказать… Мне 55 лет, образования нет… Имеется в виду высшего… Хоть и
поступал, даже отучился семестр, но потом произошел конфликт с одним из преподавателей, и я
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психанул. В общем, школу закончил, потом служил в армии, потом работал. Сейчас я пенсионер,
параллельно работаю в охране. График вообще сутки к трое… Честно говоря, слишком много
выходных, хочется их чем-нибудь занять, ищу подработку, потому что и денег не хватает… У меня
двое уже взрослых дочерей от первого брака, живу со второй женой. С бывшей женой почти не
общаемся.
Бывшей жене сколько лет и чем она занимается?
Ну, у нас разница в 2 года, ей 53… Всю жизнь в торговле работает. Сейчас директор
магазина.
А нынешние отношения – это официальный брак?
Да, расписались пару лет назад, до этого жили.
Хорошо. Не могли бы Вы немного рассказать о Вашей супруге? Как Вы познакомились, как
давно вместе?
О нынешней?
Да.
С Натулькой (жена) мне повезло. Готовка и прочее – и так понятно, да я это все и сам
умею: и борщ сварить, и пол помыть. Не в этом дело. Просто после развода я долго не мог найти
человека по душе… Были всякие… Одну даже любил, но не сложилось. А остальные…
Несерьезно. А тут Ленка (знакомая) звонит, говорит: «Я тебя сегодня познакомлю с моей
знакомой, классная бабѐнка. Жди в гости». Ну, вот и привела (смеется). С первого взгляда она мне
понравилась. Она осталась у меня, мы и не расставались с ней после этого вечера. Вот уж 8 лет
как… Она работает медсестрой, такая обаятельная (улыбается). Тоже судьба у нее нелегкая: матьодиночка, никогда не была замужем. Тоже жизнь покидала из стороны в сторону… Я поэтому ей и
хотел сделать подарок – расписаться, чтобы она жила в законном браке, понимаешь? Хоть я и
говорил, что больше жениться не буду, не в том возрасте уже, старый (смеется)… Но мы свадьбу
и не играли… Да и она моложе меня на 12 лет.
Это не главное, важно, что Вы нашли своего человека, женщину, с которой Вам
комфортно. Вы говорите, у нее есть дети…
Да, тоже дочь, ровесница моей младшей.
Она с Вами живет?
Ну, щас! Она уже замужем, родила. Живет с мужем в своей квартире. Ну, там что-то по
наследству досталось. До того, как замуж вышла жила с бабушкой и дедом (родителями Натальи).
У нас отношения-то с ней не очень, особенно поначалу были…
А почему, как Вы думаете?
Да потому что гонора больно много. Мать ее вырастила, а она с ней иногда так
разговаривала, прям по губам бы разок шлепнул... У Наташки домик есть в Воскресенском районе.
Так, когда меня Наташка туда первый раз или второй пригласила, эта (дочь) говорит: «Я тебя в
свой дом не приглашала». И тычет мне… Думаю, вот коза малолетняя… Ну, я ей и сказал, что ее
персонального приглашения мне не нужно, а если что-то не устраивает – проваливай. Ну, ладно,
это все… Дочь есть дочь, они там общаются, Наташка навещает внучку, старается помогать, я не
лезу. Муженек, конечно, у нее тот еще… То работает, то нет, выпьет – выпендривается. Дашка
(дочь Натальи) тут даже приезжала к нам с ночевой, чтоб бабушку не расстраивать… Ну, ладно,
не будем вдаваться в подробности.
Понятно… Сложная ситуация… Надеюсь, все наладится. Роман Николаевич, а как у Вас
складываются отношения с родителями Натальи?
У меня тѐщенька вот такая (показывает большой палец, улыбается)! Понимаем друг друга.
А отец умер 3 года назад. Нормальный был мужик, но закладывал бывало, от этого и умер, заснул
в ванной… Темная история, короче.
Да уж… А о своих родителях можете рассказать?
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Да, родители оба живы, тьфу-тьфу-тьфу. У отца среднее специальное образование, всю
жизнь проработал на заводе, щас на пенсии. Мать по профессии швея, но отец ее устроил тоже на
завод работать, чтоб вредность вырабатывала и пораньше смогла выйти на пенсию, с внуками
сидеть. Ей в этом году будет…76, отцу – 75. Вот в январе было 56 лет их совместной жизни. Душа
в душу, как говорится. Ну, как-то так…
О, возраст уже приличный… Как они себя чувствуют? Как Вы бы охарактеризовали Ваши
отношения и их отношение к Вашей супруге?
Отношения… Ну, щас то они уже старые, какие-то свои заморочки… Стали обижаться,
забываться немного. Не позвонишь сам, они тебе тоже не позвонят, а не позвонишь – будут дуться.
Позвонишь – забудут, что звонил… По молодости с отцом бывали сложности, конфликты, споры,
но приходящее и уходящее. С матерью проще, но она без него и его разрешения шагу ступить всю
жизнь не смела. Это мелочи. В целом, нормальная семья: работающие отец, мать, двое детей (я и
моя младшая сестра)…
Чувствуют по-разному. Мать, в принципе, нормально, а вот отец сильно сдал в последнее
время: давление, чувствительный к перепадам погоды, чуть что головокружения, лежит по
полдня… Даже курить бросил, почти не выходит из дома. А тут зимой так вообще даже по
квартире плохо ходил, мы несколько раз вызывали врача на дом, он прописал таблетки, щас вроде
лучше стало. Мы с Наташкой почти каждый день к ним ездили, хоть в аптеку сходить, в магазин,
привозили продукты, приготовленную еду… Мать перестала готовить… Вообще ничего не едят.
Да что уж там… Сестра моя еще ходит к ним… Но помощи там особой нет. Моя младшая дочь их
по возможности тоже навещает, она в Нижнем живет. Ну, старшая…(махнул рукой)
Наталья, получается, тоже делает свой вклад в уход и заботу о них?
Да, конечно. Она молодец у меня. Порой сама меня тащит, звонит им… Они ее сразу
приняли, полюбили. Ну, 12 лет один прожил после развода!
Раз уж мы заговорили о разводе… Расскажите, пожалуйста, как это произошло...
Банально. Она (бывшая жена) полюбила другого и ушла.
Это нелегкое испытание… Как Вы переживали эту ситуацию? Кто Вас поддерживал в
этот период?
Да уж, нелегкое… Ну, тяжело переживал. Пару лет даже пытался ее вернуть, я ее любил.
Ну, и запои бывали, хотел забыться, звонил, уговаривал… Родители поддерживали, конечно,
сестра вообще на Ирку кровную обиду затаила… Да не хочется сейчас к этому возвращаться, к
чему эта лирика? Я зла не держу, не сложилось, значит, так надо… Я не осуждаю… К тому же
Вовка (муж ее) нормальный мужик, порядочный к девчонкам внимательный, живут они в
достатке… У него и у самого двое детей от предыдущего брака, он помогает.
… Если так рассуждать, Ира (бывшая жена) тоже не подарок… требовательная, истеричная
порой. Но она грамотная, хотелось ей всѐ изысков, интересных разговоров, тем… а я мужик
простой, какой есть и другим не буду.
Вы сразу оформили развод? Были споры во время бракоразводного процесса?
Да никакого бракоразводного процесса, как ты говоришь, и не было… Она когда ушла, мы
не сразу оформили развод… Для нее не было необходимости поначалу, а я какое-то время
надеялся, что она еще вернется. Спустя только несколько лет, она попросила развод, чтобы с
Вовкой расписаться. Пошли, подписи поставили, документик получили, всѐ, типа свободные
люди…
Получается, Ваши отношения распались около 20 лет назад, после 11 лет совместной
жизни?
Да, примерно так.
А сколько лет было Вашим дочерям тогда?
Младшей около 4-х, старшей 10.
Как Вы бы охарактеризовали Ваши отношения с дочками до развода?
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Хм… Ты имеешь в виду насколько близкие отношения или что?
Ну, да… Как Вы общались, были ли у Вас какие-то обязанности по отношению к девочкам
и т.п.? И вообще, расскажите немного о них.
Я любил и люблю своих дочерей. Обеих мы планировали и хотели. Если в первую
беременность Иры я хотел мальчика, но родилась Танька, то во второй раз, я уже и сам был уверен,
что будет девочка. Девчонки ведь даже лучше парней (смеется). С парнями ведь сложнее, а дочки
отдают… Ну, ласку, тепло, более внимательные, отзывчивые. Ну, понимаешь, да?... Вот, они
разные: старшая такая «колючая», вспыльчивая, но отходчивая, напоминает меня и мою мать (у
меня характер матери)… Младшая – умная, рассудительная, самостоятельная, ласковая она рано
повзрослела, мне кажется… Она всегда хорошо училась, много читала, ей и помогать не надо
было.... Обе красавицы! Никому их не дам в обиду!...Ну, старшая уже замужем, в том году вышла,
правда, пока без детей… Младшая тут тоже с женихом знакомила, вроде тоже дело к свадьбе
идет… Танька работает в банке, младшая устроилась на завод то ли бухгалтером, то ли
экономистом… Я еще не уточнял…
Насчет обязанностей… Пока мы жили с ними я мог все делать: и выкупать, и приготовить, и
накормить, и погулять с детьми. Я никогда не боялся домашней работы, не против был помочь, тем
более, в выходные, в отпуска… Приготовить что-то я до сих пор могу и люблю. На юг мы все
вместе ездили, Катьке (младшей) тогда было почти 2 года. Короче, нормальные у нас были
отношения. А как в семьях еще бывает? Недоразумения везде бывают, но это решается. Проблем у
меня с детьми, по сути, не было.
Когда Вы с бывшей супругой расставались, Вы обсуждали вопросы, связанные с детьми: с
кем они должны жить, как будет складываться общение, как распределить обязанности?
Ну, конечно, мы обсуждали, спорили. Да в тот момент было много ругани, отчаяния, обид…
Девчонки тоже плакали, особенно Катя, она еще такая маленькая была… Естественно, не хотелось
расставаться с детьми!… Но когда пришел в себя, понял, что, ну, а как иначе? Как детей с матерью
разлучать? Да и мать она нормальная, но строгая… Ладно, не об этом… В общем договорились.
Танька сначала не хотела жить с «новым папой», какое-то время жила у бабушки (покойной
матери Иры), а Катьку Ира сразу забрала с собой, ну, и Танька вскоре смирилась. Мне поначалу
было, конечно, одиноко… Просыпаешься среди ночи, и тишина…один… Ну, я, конечно, Катьку
забирал к себе на выходные, иногда и посреди недели, из садика, на праздники, утренники, там,
тоже ходил. Ну, с этим-то проблем не было, Ира все понимала, естественно, никаких запретов с ее
стороны не было, как некоторые делают… Да и с чего бы? С Танькой тоже виделись. Когда
девчонки у меня ночевали, я был рад: просыпаешься – кто-то посапывает, сразу становится так
спокойно... (улыбается)
Да… Были ли у Вас алиментные обязательства?
Нет, Ира не подавала, только иногда просила помочь: например, когда Танька в институт
поступила, на вечерку. Надо платить. Вот мы договорились, что я буду вкладываться. Потом,
например, выпускной у Катьки дорого встал, тоже решили споловиниться… Пару раз Катьку на юг
в лагерь отправляли, у меня на работе путевку можно было со скидкой взять. Ну, я не говорю, там,
девчонкам на праздники, на карманные расходы подкинуть. Иногда они сами спрашивали, иногда,
например, зарплату получил, сам им давал… Не всегда, конечно, была возможность, я бы, может, и
хотел больше, и чаще, но… Да что уж теперь… Девки уже взрослые, сами работают…
Поняла. А насчет жилья не было споров?
Когда мы расстались, Ира просто ушла к Володе, они вроде сначала снимали, потом
обзавелись. Она все оставила, но мы договорились, что как бы ни было, эта двушка достанется
девочкам. Вот, мы с Натулькой здесь живем…(пауза, на лице появилась ухмылка)…Квартирный
вопрос появился сейчас. Дочери, когда узнали, что мы с Наташей расписались, испугались, что мы
их без квартиры оставим, начались конфликты. Хотя Наташке ничего и не надо, я ей сразу сказал,
что это не нее и даже не мое. Она не претендует. С девками даже не общались какое-то время…
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А в целом девочки общаются с Натальей?
Сейчас нет… Все перессорились… много было сказано друг другу неприятного… Жалко,
конечно, поначалу-то, когда познакомил их, Катьке Наташа очень понравилась, они хорошо
ладили. Девчонки часто у нас бывали, и застолья устраивали, и наташкин день рождения
праздновали. Но Танька, она более подозрительная… Ну, в смысле, сомневается в людях, она
долго присматривалась к Наталье, считала ее не очень искренней… В итоге, как-то из-за
нескольких недоразумений (Татьяна-то у нас, вообще, конфликтная, у нас частенько бывают
разногласия)… Короче, девочки подумали, что Наташка настраивает меня против них… Катя еще
долго налаживала мосты, но когда мы расписались, все разрушилось. Материальный вопрос
всплыл: якобы до девчонок дошли слухи, что я всем рассказываю, что они из меня деньги качают,
а Наташка этим не довольна, что якобы Наташка устроила скандал по поводу того, сколько я
подарил Таньке на свадьбу. Ну, скажу честно, насчет подарка на свадьбу Наташка действительно
мне высказала, мол моей-то мы таких денег не дарили, но я ей быстренько рот заткнул… В общем
много тут всего.
А Вы считаете, что у них не было поводов для сомнений и претензий?
Я скажу так, на сомнения и претензии все имеют право. Я тоже виноват перед ними.
Наверное, не просто так, мы, например, общались (созванивались, виделись) почти каждую
неделю, у бабушки с дедом на общих праздниках, днях рождения собирались… с дочками-то… А
тут вдруг сошло до того, что за год, может, раз пять виделись… И то, в основном у бабушки с
дедом… После очередного разговора по душам с Катей (умница она у нас все-таки) решили, что
будем общаться и видеться, но на нейтральной территории (сказала, что больше с Натальей
пересекаться не хочет)… Вот созваниваемся, вроде щас налаживаем… С Танюхой тоже
созваниваемся… Ну, а насчет Натальи… Я никогда подкаблучником никогда не был и не буду. У
меня есть свое мнение, я знаю как себя вести. Я сам в состоянии решить общаться мне с дочками
или нет.
Скажите, а бывшая супруга, родители вмешивались в конфликт между Вами и дочками?
Ну, бывшая жена не так давно попросила о встрече, она хотела убедиться, в силе ли наш
старый договор насчет квартиры и насчет слухов поговорить. Мы с ней мирно обсудили все. На
это всѐ. Она не вмешивалась в наши отношения с детьми особо, но порой мне казалось, что она
настраивала их против меня, может, ревновала, когда у меня Наташка появилась… Может,
пожалела… Сложно судить, правды я не узнаю. А родители… Ну, они уже старые, у них свои
заморочки, не хотелось их втягивать. Девчонки вроде им не жаловались, я делился с отцом, но не
захотел обсуждать, сказал, что это наше дело.
Понятно. Вы говорили, что Владимир, отчим девочек, хорошо к ним относится. Девочки
никогда не жаловались на него, они всегда хорошо ладили?
Да, он нормальный мужик, в принципе, я спокоен был всегда за девочек, и благодарен ему.
Он всегда со мной приветлив, руку обязательно подаст при встрече, спросит, как дела, однажды
даже в гостях у них сидел, выпивали с ним (смеется). …Жалобы бывали, когда ссорились… Но
ссоры у всех бывают, тем более, девки как раз взрослели. Даже младшую, будучи в подростковом
возрасте, пару раз забирал к себе с ночевкой, она ревет в трубку, что еще остается? Но потом все
возвращалось на круги своя… Ну, он для них все делал и делает! Зачем лезть в бутылку?
Ну да, понятное дело… Вы отмечали, что с Вашими родителями девочки общаются, а
изменил ли как-то их отношение к девочкам развод? Вот как считаете?
Да нет вроде… С Ирой, конечно, не общаются, много неловкостей ту. Но и то, когда отец на
все лето забирал девочек на дачу, Ира с Вовой приезжали их навещать, родители их и в дом
приглашали и разговаривали. Как-то мы с Ирой вдвоем приезжали тоже навестить дочек… Как бы
там ни было обидно за меня, все смирились. Они адекватные же люди. Катю родители очень
любят, вообще души в ней не чают… Таня просто сама по себе такая, что немного в себе…
А как Вы видите Ваши дальнейшие взаимоотношения с детьми?
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Да хочется, чтоб все окончательно наладилось… Других детей у меня нет и уже не будет,
надо к чему-то прийти… Порой так не хватает мне их… Да и внуков мне хочется понянчить уже,
своих… Вот примерно так вижу.
Хорошо, дай Бог, чтобы действительно отношения у Вас наладились... Роман Николаевич,
в целом каким Вы видите образ успешного отца… Ну, грубо говоря, идеал отцовской роли…
Отец должен быть рядом, когда у детей возникают проблемы, он должен деньги в дом
приносить и обеспечить всем, должен уметь сделать что-то по дому, пожрать приготовить, чтобы
помогать семье… Нужно, чтоб было интересно с детьми… Ну, мужчина должен быть отцом, это
еще одно его «я», как-то примерно так… Я лишился возможности воспитывать, быть рядом, но
этого уже не исправишь… Ну да, ладно, лирика это все. Опустим.
Хорошо, не настаиваю... Вы и так многое поведали, для этого тоже нужна смелость...
Спасибо Вам за это! У меня остался последний вопрос. Сейчас существуют различные отцовские
объединения, направленные на обсуждение, решение каких-то вопросов. В частности в Нижнем
Новгороде есть городской Совет отцов. Знаете ли Вы о подобных инициативах? Слышали ли?
Н...Нет, впервые слышу. А зачем это?
В целом папы организуют клубы для оказания поддержки, правозащитные ассоциации для
консультаций, разрешения споров во время бракоразводных процессов и постразводных
ситуациях, группы самопомощи одиноких отцов, например, вдовцов и пр. Как Вы считаете, с чем
может быть связан подобный всплеск родительской и гражданской отцовской активности?
Ну, не знаю… Честно говоря, ты меня удивила… Вообще я считаю, что мужик не должен
жаловаться… Ну, хотя ситуации разные бывают… Тут ведь, как я понял, не только о жалобах, но и
проблемы… Ну, может, это и имеет место быть… Хотя я считал, что это скорее бабское… Ну, если
и есть в этом необходимость… Это может быть связано с тем, что женщины сейчас, мягко говоря,
сильно изменились, детей могут оставить, уйти, любовников имеют, пьют, курят, непонятно чем
занимаются… Наверное, приходится принимать какие-то кардинальные меры, обращаться куда-то
за помощью, хотя бы к таким же мужикам… С развитием Интернета, стало все доступнее…
Просто я-то с Интернетом не дружу, это у меня Натулька все общается в этих…
Одноклассниках…(смеется).
Я вас поняла! Спасибо Вам за Ваше мнение и вообще за время уделенное мне, за согласие…
Да ладно, не за что, мне приятно было пообщаться, ты мне Катьку мою напомнила.
Успехов!
Спасибо! И Вам, всего доброго!
М., 40 лет, самостоятельно воспитывает двоих детей после смерти супруги.
Здравствуйте, меня зовут Алина, я студентка факультета социальных наук ННГУ им.
Н.И. Лобачевского (специальность социальная работа). Моя магистерская диссертация
посвящена проблемам, потребностям и источникам поддержки неполных отцовских семей.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 40 лет, воспитывают дочь и сына.
Сколько лет Вашим детишкам?
Дочери, Настеньке 6 лет, Андрюшке всего1,8 годика.
Как получилось, что Вы остались одни с детками?
Это очень долгая и тяжелая история…Старшая дочь у меня от одной женщины, сын – от
другой. С первой женой мы не были расписаны. Вскоре после рождения дочери, она нас оставила,
ушла к другому мужчине. Какое-то время мы жили вдвоем, дочка еще была совсем маленькой и не
помнит мать. Спустя какое-то время я встретил новую любовь. Настя ее приняла, жили счастливо.
У нас образовалась новая хорошая достаточно большая семья - у Марины (жены) был сынок от
первого брака. Но мы его потеряли – он утонул, ему было всего 7 лет. Было очень тяжело…Он
умер не сразу, сначала спасатели зафиксировали смерть, но потом обнаружили нитевидный пульс,
стали реанимировать, в итоге это удалось, но не до конца – он был в коме. Так он прожил чуть
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больше полугода…Пока мы ухаживали за ним Марина сообщила, что беременела. Она родила
Андрюшку вскоре после смерти первого сына. Это стало для нас утешением. Но оно продолжалось
недолго…У Марины диагностировали рак легких 4-ой степени (она очень много курила)…Она
карабкалась как могла, даже к «бабке» во Владимир ездила, но ничего не помогло, вскоре ее не
стало…Уже почти год я один с двумя детьми…
Очень сочувствую Вам…Такая тяжелая ситуация…Как Вы и дети переживаете смерть
любимого человека?
Да, очень тяжело…Иногда не могу найти сил, чтобы жить дальше. Первое время детей
оставлял родителям, а сам заливал горе водкой…Не знал, как спастись. Мать, отец, друзья более
или менее привели меня в чувство: говорят мол, «что, хочешь, чтобы дети сиротами остались?
Мало они натерпелись? Хочешь, чтобы они в детдом попали?» Я понимаю, что только дети
придают смысл, я понимаю, что ради них нужно взять себя в руки…Когда пройдет «година» буду
вновь стараться найти им маму, одному очень тяжело, вы даже не представляете…Детки тоже,
конечно, переживают, часто плачут. Настя вообще…Только обрела маму, как снова…
Как Вы справляетесь с новой ситуацией?
У меня небольшой бизнес, но денег не очень хватает, надо расширяться или искать что-то
дополнительно…С двумя детьми траты увеличились. Не знаю, как получится больше работать,
детей надо куда-то пристроить (их надо занять, плюс общение). Настя на следующий год в школу
пойдет, Андрюшку надо будет в садик отдать…
А Вы не думали обратиться за пособием или пенсией по случаю потери кормильца для сына
хотя бы?
Насчет пенсии по потере кормильца, кстати, думал. Но не знаю, насколько это
осуществимо. Марина сюда переехала из Мордовии, прописана она оказалась там, здесь
практически не работала (сначала одно несчастье, она за сыном ухаживала, затем забеременела…),
прописана осталась там…Я попробую узнать.
Может быть Вы обращались за психологической помощью, чтобы полегче пережить все,
что произошло?
Пока нет, но подумываю об этом… Знакомые подсказали хорошего психолога
(частнопрактикующий специалист), наверное, надо бы с детьми сходить. Я понимаю, конечно, что
меня могут неправильно понять, но надо же как-то выбираться из кризиса, а алкоголь не помогает
и до добра не доведет. Детей тоже нужно как-то вытягивать.
А отношения с детьми не испортились?
Настя стала порезче, но это все от нервов. Маленький пока не очень понимает, да и
«мужик» все равно. Надо держаться вместе.
Есть ли бытовые трудности?
С этим вроде более или менее…Не впервой остаюсь один. Мать помогает иногда, хотя бы
тем, что детей забирает.
Как относятся к Вашей ситуации окружающие?
Друзья сочувствуют, пытаются морально как-то помочь...Соседи, особенно бабушки, тоже
спрашивают всегда, как мы. Детям конфеточки, пирожки всякие, стараются выразить сочувствие…
Знаете ли Вы о том, что существуют организации, помогающие одиноким папам?
Слышал, да.
О каких именно?
Например, «Мапулечки Москвы»…Где-то попадалось, про кризисный центр для мужчин, не
помню где, помню, что очень далеко...У нас то точно такого нет, хотя я бы, может, сходил, и детей
сводил.
Но можно обратиться, например, в центр социальной помощи семье и детям, социальнореабилитационный центр и т.д.
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Нет, исключается…Реальную помощь я вряд ли получу, а детей у меня отнять могут,
запишут как неблагополучную семью. Это не те организации, куда приятно прийти и от которой
ждешь чего-то…Я лучше посижу на форуме каком-нибудь. Недавно, чтобы прощупать почву,
зашел на сайт знакомств для одиноких родителей, увидел, что там тоже и историями, и советами
обмениваются.
Как Вы думаете, много еще таких семей как Ваша?
Думаю не очень много, больше все-таки матерей-одиночек.
А среди Ваших знакомых есть одинокие папы?
Нет.
Спасибо Вам огромное, что уделили мне время, рассказали о Вашей ситуации, несмотря на
то, что было тяжело все вновь вспоминать и переживать…Хочу Вам пожелать всего самого
доброго, чтобы все у Вас наладилось. Счастья Вам и Вашим деткам!
Спасибо! И вам счастливо!
М, 42 года,разведѐн, состоит в повторном браке; 2 детей: старший сын – от первого
незарегистрированного брака жены, младший сын – общий.
Давайте начнѐм. Расскажите немного о себе, общие сведения: возраст, образование?
Так, мне 42 года, образование у меня высшее. Что ещѐ?
Чем занимаетесь, сфера деятельности?
Сфера деятельности – производство.
Вы из Нижнего?
Я не из Нижнего Новгорода, я «переселенец».
Тогда расскажите, откуда Вы, из какой семьи…?
Я из полной семьи, да. Нас в семье у родителей двое – я и сестра. Мы тоже, в свою очередь,
жили в Средней Азии, там семья у родителей сформировалась, мы родились там. Потом в далѐком
89 году мы переехали в город Самару. В городе Самара я окончил школу, закончил учебное
заведение, вот, и работал всю свою основную жизнь. 5 лет назад, по сфере своей деятельности, я
сменил место жительства, здесь второй раз женился. Я там был женат, в Самаре. Прожили мы 7
лет, детей у нас не было. Расстались. Я переехал сюда, здесь женился повторно на девушке, у
которой был уже ребѐнок трѐх лет.
Как Вы познакомились?
Ну, сказать, что как-то особенно – ничего особенного. Познакомились, пообщались.
Познакомились мы через приятелей, общались долго, потом вот, решили создать семью, и у нас
появился ещѐ один ребѐнок, у нас сейчас двое мальчиков.
А, какого возраста?
Младшему – 5 лет, старшему – 9 лет.
Вы сразу знали, да, что у супруги есть ребѐнок?
Да.
От первого брака, да?
Она не была замужем.
Ага, а как скоро Вы познакомились с ребѐнком?
Ну, где-то спустя месяц, наверное. После знакомства, может быть, месяца полтора-два.
Первое знакомство было где- то так.
А, как Вас представили ребѐнку, как вообще происходила встреча?
Ничего особенного, никто не ломал голову, просто поначалу меня он называл по имени,
довольно продолжительное время, не было никаких формальностей. Вот, буквально последний год
он меня называет «папой». Я так понимаю, это его личный выбор уже – называть меня «папой». Я
нормально на это реагирую, у нас нет здесь никаких предрассудков, вот. Никогда не склонял его к
этому.
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А, как вообще вы решили пожениться? Когда Вы съехались и все вот эти моменты…?
Ну, мы съехались спустя 4 месяца после знакомства…
А, поженились?
А, поженились, наверное, год спустя, вот.
Как пришли к этому решению?
Ну, у нас осознанный был к этому подход, потому что люди не молодые были уже, вот. И у
нас не было таких ветреных мыслей в голове, мы основательно к этому подошли, обсудили все
моменты. Багаж был огромный, и с еѐ стороны, и…это было такое непростое решение, мне нужно
было менять город. К тому моменту времени у меня заканчивались здесь мои дела по бизнесу, мне
надо было уезжать обратно, вот. В общем, для меня это было волевое решение – переехать сюда,
остаться здесь. Вот так.
Расскажите немного о своей супруге, чем она занимается…?
Она работает у меня в бюджетной сфере, она налоговый инспектор, вот. Собственно говоря,
у неѐ тоже высшее образование. Что ещѐ о ней рассказать…она из полной семьи, у неѐ есть тоже
мама, папа, брат, то есть…они живут в области города Нижнего Новгорода…
Как Вы контактируете сейчас со своими родственниками, с еѐ родственниками?
Вполне…да. Но ей-то проще, моя мама до сих пор живѐт в городе Самара, периодически
приезжает к нам в гости, вот. А мы приезжаем, практически каждую неделю, навещаем еѐ
родителей в области. Всѐ вполне, в рамках…по хозяйству помогать, а не в качестве
гостя…приезжаешь туда в качестве помощника по каким-нибудь делам. Тут тоже предрассудков
не было. Не было, хочу сказать, никаких заискиваний никогда, всѐ было прямолинейно,
прямодушно, без недосказанностей, до сих пор сейчас отношения такие, откровенные.
А, например, у Вас есть какие-нибудь домашние обязанности, как вы вообще распределяете
быт семейный между супругой и Вами?
Ну, как это…по классической схеме, как это веками…Вся, скажем, хозяйственная часть по
приготовлению еды, по одежде, по ухаживанию за детьми – жена, всѐ остальное – я, всѐ, что
касается технической сферы, сферы ремонта, хозяйства такого…Это моѐ.
А, вот вопросы воспитания детей, ухода за детьми? Кто, например, в садик водит? Ходит
ваш младший ребѐнок вообще в садик?
Да, ну, я не скажу, что есть какая-то чѐткая…четкие обязанности, кто – чем занимается. У
нас когда я отвожу, когда…у меня, вот, последние 3 месяца работа была связана с другим городом,
большей частью на неѐ ложилось, я редко приезжал домой, вот. Ей доставалось…Я добытчик,
зарабатыватель денег был.
Ага. А, старшего ребѐнка вы, получается, с какого возраста воспитываете?
Я с трѐх лет.
Понятно. А, вот в отношении него кто, в большей степени, чем занимаете? Может быть,
он вообще такой…самостоятельный ребѐнок? Уроки, например, или что-то такое…?
Ну, это совместное как бы…и она, и я. Приходится и повоспитывать, что называется,
сурово. Ничего, по-всякому бывает. И с еѐ стороны появляются там тоже…но здесь у нас согласие
– если что-то говорит один родитель, второй не перечит. То есть нет какого-то «я»…У нас здесь
совместное, чтобы дуть в одну дудку, что называется. Понимание воспитания у нас одинаковое.
А, вот, старший ребѐнок на Вас зарегистрирован?
У него есть отец, он присутствует в нашей жизни, всѐ равно периодически появляется…дни
рождения – никто не запрещает. Он адекватный человек вполне, достойный член общества, вот.
То есть ребѐнок называет «папой» и его, и Вас, да?
Я, к сожалению, не знаю, как он с ним.
Вы его не видели?
Нет, я его видел. Я знаю, его декларируют ему так же, как «папа». Но как он его называет, я
не знаю.
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Понятно. А, как складываются отношения между детьми?
Ну, у них возраст…они пока не могут всего…может быть, не понимают. Но они братья,
когда играют вместе, когда дерутся. Здесь больше такие…отношения межличностные, они не…у
них нет такого деления «мой папа, твой папа»…у них нет этого.
Ну, а в принципе…старший ребѐнок, по первости, может ревновать…
Это было, да.
Было? А, как это проявлялось?
У нас Ваня, старший ребѐнок, он немножко закрытый, в эмоциональном плане. Иногда я
вижу, что ему недостаѐт…ну, я вижу по настроению его, вот. Когда проявление идѐт в
сторону…Как-то сказать, что он как-то особенно ревнует – нет. Ну, мы достаточно много времени
уделяем. Он у нас не обделѐнный вниманием человек, вот. Ну, у него бывает, на него наступает
когда-то, когда ему грустно, или что-то там обидное может, несправедливо с ним поступают, это
заметно. Но у него опять-таки нет проявления ревности какой-то, что он ревнует. Ревность
проявлялась, знаете когда, в момент свадьбы. Это ему было 4 года…Мы ему объясняли, что мы с
мамой поженимся, а он говорил «нет, это я буду жениться на маме». Категорично и
безапелляционно.
Был ли вообще какой-то процесс подготовки к тому, что вы теперь будете жить втроѐм?
Это всѐ проходило плавно, я ночевал у них, когда они жили вдвоѐм, периодически. Вот в
какой-то момент, плавно я остался. Не было какой-то границы, что я приехал, меня не было, а
сейчас буду. Всѐ происходило как-то плавно, вот так.
А, сейчас, например, к кому ребѐнок может обратиться или чаще обращается с какими-то
проблемами, советами?
Ну, вот с проблемами он с мамой. Я очень…он боится…я очень суровый. И он боится
иногда меня расстроить, он боится каких-то…трусоват. Он с мамой. Но это ещѐ и возраст такой,
что он к маме, с мамой, вот. А, если что-то такое о серьѐзных вещах, не касающихся его быта или
по учѐбе что-нибудь, а почитать что-нибудь, рассказать – он это ко мне. А, о каких-то таких своих
проблемах, он туда идѐт.
Ага. А, вот когда появился второй ребѐнок, кто в большей степени им занимался?
У нас не было каких-то чѐтких распределений, кто – больше, кто – меньше. Естественно,
Свете было…ну, она мама, прежде всего. По уходу я ей помогал…купание и все эти процедуры,
конечно. Там и Ваня [старший сын] тоже участвовал у нас, так что…
Тоже участвовал?
Конечно, а как же…он безучастным у нас не остаѐтся никогда. Чтобы понимал зону
ответственности в семье.
Как у вас вообще в семье проводят свободное время с детьми? Ну, выходные-праздники,
что-то такое?
Мы стараемся их как-то увлечь какими-то вещами. Это сейчас в современной жизни
сложнее делать, потому что занятость, какие-то постоянно проблемы бытовые. Сейчас Ваня уже в
таком возрасте, когда его приходится увлекать, какие-то уже делать работы по хозяйству. А,
Миша, это младший ребѐнок, он в большей степени там…
А, бывают ли у Вас с супругой конфликты в отношении вопросов воспитания детей?
Бывают. Они касательно…когда я сам процесс воспитания…допустим, я проявляю какое-то
недовольство в отношении Вани.
Это старший…
Да. И я ему делаю запрет, допустим, наказание, «запрещаю тебе сегодня», банально,
«смотреть мультики», вот…Мама там его…послабления даѐт исподтишка. Я говорю, я против
этого. Вот здесь у нас происходят какие-то конфликты воспитания. Ну, бывают споры касательно
каких-то моментов в обучении. Каких-то таких радикальных…У нас с ней вообще мало
конфликтов по этому поводу, я довольно-таки лояльный человек, такой компромиссный.
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Ну, это хорошо! А, вот, возвращаясь к вопросу ваших предыдущих отношений, Вы знаете,
почему, например, супруга разошлась с бывшим мужем? Почему распался Ваш первый брак? Если
об этом вообще можно говорит?
Нет, ничего такого нет…я так понимаю, что он не хотел семьи. Или что-то у него там было
ещѐ параллельно какая-то история. Но для меня непонятно, почему он знал, что будет ребѐнок,
почему он так вот сделал – мне это вот непонятно.
А, то есть они не жили вместе?
Нет. Для меня это неясно – почему человек так вот ушѐл от ответственности. Ну, хотя он
присутствует в жизни, помогает там…какие-то вещи проявляет, показывает, что вот, отцовство. Но
это – проявление на люди…Мы же знаем, что семья – это труд каждодневный. У него это больше
показное…куда-то возьмѐт его вывезет, покажет, что «у меня сын есть», и всѐ, и забыл про него на
месяц…вот. Тоже модель какая-то своя отцовства, мне неприемлемая. Если говорить про мою
историю…я сам даже не знаю, как это всѐ получилось…наверное, сейчас уже прошло довольнотаки много времени, я думаю, что, наверное, всѐ-таки вопрос отсутствия детей, вот, меня
тревожил. И не потому что не получалось, а потому что, наверное, это желание исходило только от
меня. Вот так вот. Мне казалось, что недостаточно много прилагает усилий…
Вы как-то говорили на эту тему, обсуждали?
Ну, это было нормально, были у нас какие-то беседы, у нас не было никогда никаких
скандалов, всѐ произошло само собой.
А, как ваше окружение отнеслось к тому, что вы решили разойтись?
Ну, я поменял окружение, я здесь уже.
Сейчас, а вот тогда? Ваша семья?
Моя семья отнеслась с пониманием. Там тоже было болезненное расставание, мы сходились
и расходились, мы не жили год, потом опять сошлись…То есть всѐ, конечно, на них отразилось, на
моих родителях. Они очень были против, когда сходились, и потом уже с каким-то облегчением…
Что разошлись?
Да, да, что наконец-таки.
А, как они отнеслись к тому, что у Вашей новой супруги есть ребѐнок от первых
отношений?
Нормально. Нет, в какой-то степени, мои родители доверяют мне, они меня уже знают как
человека. Они понимают, из какого социального статуса у меня проходит общение и в какой
сфере…поэтому нормально. Знаете, бывает по-всякому…
Ну, вот поэтому исследование и проводится…
Ну, и я уже не в том возрасте, когда об этом так рассуждать…было бы мне лет 20-18, когда
там…это один вопрос. А когда мне уже…это уже другое.
Сейчас вообще существует тенденция – повторнобрачных семей становится больше. Как
Вы оцениваете эту ситуацию? Сейчас часто встречаются семьи повторных браков, где дети от
разных браков…Как Вы считаете, сложнее детям в таких семьях или для детей разницы нет?
Нет, на детях это отражается однозначно. Вот, спросите меня, как обстояла бы история,
если бы в той семье был ребѐнок – однозначно скажу, что я бы остался там. Для меня дети –
это…Другой вопрос, какие отношения бы оставались с прежней супругой…
И что видел бы ребѐнок…
Да, потому что ребѐнок…дети, они очень чувствительны…даже когда со Светой начинаем
что-то спорить, эмоционально…не ругаться, не спорить, а…они тоже очень сильно переживают.
Вчера буквально приехал, эмоционально рассказывая о своей работе, я вижу, как Мишу это
задевает, ему не нравится, когда мы на повышенных тонах эмоционально что-то выражаем. Ему
нравится, когда спокойно всѐ, тихо, вот. Или они очень чутки и переживательны на наши
эмоциональные состояния. Даже когда у мамы там что-то болит или тяжело…Это всѐ тонкие
материи, я думаю, в любой семье так, и у любого ребѐнка эти травмы. Я уверен, что у Вани есть
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травма по поводу…что я не родной отец. Он еѐ по-своему переживает, я это вижу. Тут словами не
объяснить, не расскажешь, что разницы нет.
А, вот он вообще интересуется как-то, когда придѐт тот, родной отец или что-то
такое?
Он холоден к нему абсолютно. Да, когда тот пытается ребѐнка куда-то забрать, на море там
куда-то с ним поехать, он не хочет, с нежеланием это делает. Мы его сами на это подталкиваем,
говорим: «Вань, тебе надо съездить, отдохни, не обращай внимания на какие-то…в конце концов,
он тоже родной человек, общайтесь, жизнь большая, и для него, и для тебя, он не посторонний тебе
человек», какие-то такие объяснения…Но всѐ равно это тяжело…Он боится меня ранить, он мне
даже когда какой-то контакт происходит, он замалчивает о нѐм. Хотя я не проявлял какого-то ярко
выраженного недовольства по этому поводу, всегда очень ровно, а он всѐ равно всегда боится меня
задеть, обидеть. Не знаю, почему. Всѐ тонко очень.
Давайте подытожим? Как вы считаете, кого можно назвать идеальным отцом,
успешным отцом? Есть ли какие-то критерии? Или всѐ это в зависимости от семьи, от типа
семьи, от потребностей?
Идеальных людей не бывает…
А, идеальных отцов тоже?
Тоже.
Ну, как Вы считаете, к чему нужно стремиться?
Я копирую своего отца, а они будут копировать меня, так что это всѐ…
А чѐм вы копируете его?
Я не говорю, что он во мне – модель поведения, он подсознательно во мне сидит, я иногда
ловлю себя на мысли, что моѐ поведение выстраивается таким образом, как это бы сделал мой
отец. Я себя ловлю…не вот, что я спрашиваю: «а, как бы сделал мой папа», нет. Это просто уже
как программа заложена у меня. И у них это происходит, поэтому уже тут смотришь,
как…Конечно, хочется и в будущем лучшего, поэтому стараешься…если бы жил один,
расслабился бы в какой-то момент времени, а здесь нельзя уже, надо вот…где-то и язык за зубами
придержать, где-то и эмоционально сдержаться, может быть, показать примером, где-то физически
как-то, чтобы они видели…Всѐ равно, это откладывается, я уверен, потому что по себе сужу.
Поэтому для меня идеальной модели нет. Всѐ как-то…я не выстраиваю себе модель поведения
«быть идеальным отцом», чтобы на меня все ровнялись – нет, такого нет. О них, в первую очередь,
думаешь, а потом уже…Это потом им в приоритет ставить оценки, каким я был отцом.
Понятно. А, планируете ли вы ещѐ детей?
Я бы хотел, Света уже не хочет.
А, почему, как она это объясняет?
Ну, она объясняет…у нас возраст уже. Тяжеловато уже, в таком возрасте нам и Миша
даѐтся, детей надо делать вовремя и как можно больше. Скажу так, что был бы третий, может быть,
да, было бы интереснее.
Но двое – это тоже очень хорошо! Ну, на этом, наверное, всѐ. Спасибо Вам большое за
ответы!

М., 44 года, воспитывает 4-ых детей в полной первобрачной семье. Возглавляет Совет отцов
г. Нижнего Новгорода.
Немного предыстории: как начали заниматься общественной деятельностью, как
создавался Совет отцов уже непосредственно под Вашим руководством?
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Ну, первое, конечно, в общественную работу я пришѐл в 2006 году, когда я переехал в
Нижний Новгород. Я до этого работал в разных городах, я кадровый офицер, поэтому... Родину
защищал в разных частях нашего земного шара, в том числе не только на территории Российской
Федерации. ... Поэтому, когда мы приехали в Нижний Новгород, для меня было достаточно
удивительно, потому что я до этого, допустим, 11 лет жил в Питере, и... там отношение к
родителям, образованию несколько по-другому построено... То есть, там с родителями работают
несколько больше, скажем так, в образовательном учреждении... Когда, допустим, мы здесь
первый раз пришли в первую нашу школу в верхней части города, для меня было удивительно, что
всех интересуют в основном только какие-то бытовые вопросы, а никого не интересует
воспитательно-профилактическая часть и т.д. И по большому счѐту, конечно же, когда приходишь
в новую общественную среду, надо какое-то время осмотреться... Я взял некоторую паузу, но пауза
себя долго не заставила ждать – у меня произошла неприятность с одним из сыновей, когда на
уроке физкультуры какие-то посторонние взрослые дядечки отобрали у 3-классников мобильные
телефоны, чуть ли, там, не под угрозой ножа и т.д. Соответственно, я как озадаченный, заботливый
отец пришѐл в школу, "в чем дело?". Я перед собой увидел хрупкую женщину, которая озадачена,
как воспитывать наших детей, и она говорит: "Александр Александрович, давайте посмотрим на
ситуацию с другой стороны: преподаватель физподготовке тоже женщина, она чья-то мать,
сестра... Она что, в рукопашный бой пойдѐт с этими хулиганами? Давайте мы, может быть, с Вами
домучаем, каким образом, что можно сделать для того, чтобы обезопасить, чтобы в будущем этого
не повторилось". Я, конечно же, задумался, да: чем женщина, у которой нет в бюджете ни копейки
на обеспечение охраны, там... Образование много говорит об этом, но, к сожалению, в бюджете на
обеспечение ЧОПов, там, и камер – пункт «0».
Да, понятно…
Исходя из этого, я собрал несколько мужиков буквально…
Из родителей…
Да… обсудили… из родителей, кто небезразличен. Потом мы предложили директору
школы собрать общешкольное родительское собрание, такое, чрезвычайное, скажем так,
внеплановое… на котором я изложил, как бы, кто против безопасности наших детей?... Знаете,
огромная аудитория нашей школы, почти 1,5 тысячи детей… Огромная аудитория родителей
сидит, никто, конечно же, не поднимет, что он против безопасности… И на тот момент я, уже
понимая, что вопрос будет упираться конкретно в реализацию проекта в деньги. Я сказал, что цена
вопроса установки камер, допустим, тревожной кнопки, там, 200 тыс. рублей. Все, что нам нужно,
собраться условно по 400 рублей.
Со всех…
Да, это всѐ, что позволит нам реализовать проект безопасности. Это первый шаг. А дальше
мы, как говорится, обсудили обеспечение охраны ЧОПом, сколько это будет стоить, рассмотрели
разные альтернативные варианты. Тем самым, работа общественной организации началась с
первого моего проекта – это безопасная школа, где мы сначала организовали камеры, ЧОП, потом
начали родительские патрули организовывать, потом мы вошли в профилактические комитеты. И
вот такой… как бы под эгидой безопасности, мы, в принципе, сейчас эту концепцию продолжаем в
других школах, потому что в тех школах, где… Понятно, что родителей воспринимают, как…
особенно мужиков, совет отцов… как тяжелую рабочую силу для ремонта, для таскания и для
чего-то такого, где не нужно включать интеллект… Мы ломаем стереотип, мы говорим о том, что
мужчина, как и в семье, он двигатель прогресса, он тот компас, который задает направление семье.
Поэтому надо рассматривать гораздо шире… Мы являемся тем самым активным примером,
который позволяет детям ориентироваться и быть активными в обществе самим. То есть они не то,
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чтобы социализируются в наших проектах, они, глядя на пап, глядя на свои примеры, они сами
становятся нормальными мужиками, которые в дальнейшем создают семьи, рожают детей и
выполняют демографическую политику и помогают государству стать действительно величайшим
государством в мире. То есть вот эти вещи… Поэтому, когда вот начал в школе, потом… конечно
же, я не скажу, что я был в глубоком восторге, потому что мы общественники, мы на
добровольных началах, всѐ за свои средства...
Конечно, это тяжело…
Да… И когда ты из школы… как говорится… Нам предложили в 2014-ом году как лучшей
семье школы поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Семья года». Для меня это была
серьезная проверка, потому что я никогда… я уж забыл, когда я… Учившись в аспирантуре, я и то
стихи не учил. А тут, скажем так, пришлось учить какие-то творческие номера, стишки…
Понятно, там, наверное, плотная программа…
Да, и я тогда… получилось так, что я вот в этот процесс вник, и я, Вы знаете, увидел
обратную сторону этого творческого проекта, когда дети с таким восторгом с папой на даче
прыгали, танцевали, стихи рассказывали… маленький сын подсказывал, если папа забывал какието слова (улыбается)… Ну, то есть, это здорово, такой драйв был, супер!...
Понимаю!
Ну, мы выступили, выиграли этот конкурс, и я попал в поле зрения Дворца детского
творчества, как папа лучшей семьи в городе. Соответственно, мне было предложено войти просто
как активисту в состав Городского совета для реализации каких-то проектов. Ну… вот я вошел в
2014-ом году, а в 2015-ом уже мне просто предложили возглавить организацию. До моего прихода
в структуре Городского совета, да, отцы выполняли какие-то отдельные проекты, но все это носило
такой, достаточно несистемный, разрозненный характер: мы вроде бы что-то обсуждали как
сверхнеобходимость… Но с приходом меня, я постарался систематизировать все наши проекты,
отдельные направления – раз. Плюс, для того, чтобы избавить отцов от лишних собраний, через
мессенджеры, через оповещения мы стараемся максимум вопросов решать дистанционно на
телефоне, это IT-технологии… И конечно же, мы, допустим, если и собираемся, решаем какие-то
конкретные задачи, под конкретные проекты…
С повесткой дня и т.д.
Да. То есть, я, да, стараюсь, если в повестке дня мы рассматриваем вопросы, там,
творчества, спорта, еще какие-то, там, время лимитировано, то я людей, которые у нас в рабочей
группе Городского совета даже на эти мероприятия не задействую. То есть, я выдергиваю только
тех, кто отвечает за решение… кто влияет, да, на реализацию конкретных направлений. Это
позволило отцам абсолютно спокойно и правильно воспринимать все собрания. Не то, чтобы
каждый раз силой выдергивать, мужика сами иногда скучают от того, что какие-то собрания не
прошли, где-то не поучаствовали… Вот. Сложность процесса на сегодняшний день состоит в том,
что масштаб организации вырос уже достаточно сильно, и для реализации тех или иных проектов
нам нужна помощь законодательной и исполнительной власти. На сегодняшний день мы вроде бы
попытались сделать шаг вперед, скажем так, к воссоединению… И прошла классная у нас встреча
с замом главы администрации Холкиной Марией Михайловной… Мы очень возлагаем до сих пор
надежды на то, что это будет продолжаться… Ноябрьская наша встреча сорвалась по объективным
причинам: и там режим занятый, и у нас был объем мероприятий, который мы не могли смещать…
Вот. Поэтому эта, наверное, взаимосвязь… мы планируем в ближайшее время все-таки наладить
ее. Более того, я, наверное, буквально позавчера был на приеме в Общественной приемной
Медведева Д.А., в «Единой России» с инициативой, чтобы наша общественная работа
продолжалась и на территории области. Потому что на сегодняшний день, я хочу сказать,
популярность Городского совета отцов достаточно высока, и мне каждый день люди задают
вопросы из области, «а как», «а что», «а где»…
То есть, тоже отцы, которые хотят организовать Совет или присоединиться?
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Ну, есть даже образовательные учреждения, находят и спрашивают: «А поможете ли Вы
нам?». Конечно, поможем! Я предложил в образовании, чтобы они сейчас, прежде всего, провели
первый областной форум отцов. Областной. Не городской… На котором соответственно отцы…
Значит, мы в составе Городского совета можем поделиться опытом, войти в рабочие группы,
которые будут зарождаться в области и, скажем так, начать работу шаг за шагом, step by step… Но
Нижегородская область огромная, и я реально осознаю, что, если меня кто-нибудь попросит
приехать в Арзамас ради решения проблем одной школы, конечно, я не смогу. Я тоже работаю…
Если это будет как-то собранно, раз в полгода, какие-то большие областные конференции… там, в
область выехать, конечно же, можно как-то согласовать, но… основные мероприятия должны быть
в центре области, в городе проходить. Здесь уже вопрос обеспечения – как область обеспечит явку
отцов, потому что… Что говорить… Вот я читаю, у нас есть мессенджер общения Союза отцов,
председателей союза региональных организаций… буквально вчера я читал, как многодетная
семья, победившая в конкурсе «Семья года России», администрация даже не нашла деньги на
билеты, для того чтобы семью привезти в Москву, то есть… ну… потом подарила железный
чайник. То есть на фоне этого всего, нашей грандиозной подготовки к Чемпионату мира не найти
88 тысяч! А я уверен, что, если бы у нас такая семья была в Нижнем Новгороде, мы бы нашли
партнеров, которые помогли бы этой лучшей семье доехать до Москвы вместе с 9-тью детьми.
Поэтому на сегодняшний день статус Нижегородской области высок, отцовская организация… На
федеральном уровне у нас 2 человека, мы входим экспертами в Центральный Союз: я являюсь
экспертом по развитию и создаю общественных организаций, Никифоров у нас эксперт по
наставническому движению. Это говорит о том, что 2 таких человека, которые систематизируют
работу отцовской организации уже на территории Российской Федерации, а не только на
территории города Нижнего Новгорода. С нами советуются, нам присылают информацию, мы
помогаем людям. Даже было такое: я в октябре от нижегородских отцов ездил в Новосибирск
помогать проводить областную конференцию отцовского актива, т.е. делимся опытом. Опять же,
хочу сказать, бюджет семейный не резиновый, а мы это делаем за свой счет. Если бы меня сейчас в
очередной раз пригласили приехать в Киров, я не смогу ни финансово, ни времени у меня нет с
работы срываться, чтобы везде передавать искорку нижегородских отцов, поднимать, скажем так,
отцов с диванов по всей территории Российской Федерации. Поэтому здесь, конечно же, сейчас
стоит вопрос… Буквально я позавчера вечером встречался с Уполномоченным по правам ребенка
Нижегородской области, мы с ней предметно, хорошо поговорили, я ей подарил программу нашей
работы…
Презентационный материал, да?
Да, да, распечатал ей в красивом формате… И мы договорились, что она сейчас из Москвы
вернется и будет участвовать в подготовке первого областного отцовского форума, а работу по
защите прав детей мы введем отдельным проектом в отцовскую организацию. То есть, будет
отдельный проект, под который будет создана рабочая группа, она будет решать вопросы не на
этапе разбора, когда все уже случилось, а на этапе профилактики. То есть, мы должны
предотвращать конфликтные ситуации между родителями и учителями, детьми и родителями. Я
хочу сказать, ничего сложного в этом нет, вопрос только в том, что, к сожалению, в век Googleпространства многие родители стали не то, чтобы «грамотными», а растерянными о того, что
много прав, и никто не объясняет им, где есть определенная граница… А это есть воспитание
старшего поколения, и, к сожалению своему, зачастую, воспитывая детей, мы забываем о том, что
начинать нужно с воспитания родителей, прежде всего. У нас сейчас пошло поколение родителей
1990-х, которые вообще не знают, что такое Комсомол партия, что такое дисциплина, что такое
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порядок, нравственность, гражданская позиция. Поэтому рассказывать детям этого поколения
Pepsi, назовем его так, о том, что есть такие слова «Родина», «любовь», «героизм», «подвиг»…
Да и просто «семья»…
… да, очень сложно. Поэтому мы все равно даже в нашем графике стараемся эту системную
работу вести, стараемся привлекать партнерские организации. Конечно, сложно… Нам бы сейчас
кто-то из компьютерщиков помог хорошо нашу инициативу развернуть на Интернет-пространстве,
сайт классный сделать, наполнить его нашей информацией, чтобы люди не звонили круглые сутки
нам, а просто могли заходить на сайт и черпать эту информацию… Это была вообще бомба!
Да, это был бы огромный шаг вперед!
Да… но, к сожалению, это все не бесплатно, а закладывать деньги, я, извиняюсь… у меня
четверо детей… в меценатство и самопожертвование я инвестирую достаточно много денег, и я,
скажем так, пока не готов… да и не буду я это делать, потому что одно дело, мы помогаем делами
своими, а другое дело, есть специально обученные люди, пусть они участвуют в финансировании и
т.д… фонды и прочие… Хотя потихонечку мы к этому приходим, даже сейчас мы переговорили с
парой партнерских организаций, есть интересные предложения, но любые коммерсанты… мы им
должны что-то предложить. Высокоморальная сторона воспитания подрастающего поколения
сейчас никого не интересует. Это должна быть какая-то реклама… Если бы, например, эти 14
минут, которые телевидение должно двигать социальную рекламу, минут 5 отдали бы
общественным организациям, а мы бы эти минуты могли бы обменять на спонсорскую помощь
общественникам, было бы супер! И телевидение решало бы свои задачи, которые стоят по
продвижению социальной рекламы, и мы бы получали некие средства, за которые мы копейка в
копейку бы отчитались, но они были бы на благие дела.
Как раз в этом Вам помог бы сайт, в том числе, поскольку он работал бы на продвижение,
там можно было бы размещать рекламу. Это хорошая платформа для взаимодействия с
партнерскими организациями и привлечения спонсорских средств…
Ну, платформа… для того, чтобы создать ее качественно, тоже нужны… тысяч 80-100
денег… Плюс, продвижение тысяч 8 каждый месяц…
Да… палка о двух концах…
Опять же разговаривали, чтобы в том объеме, как мы хотим… ну, чтобы все наши проекты
были освещены… то есть, 2-3, минимум, администратора, которые будут наполнять,
контролировать, чистить… Но мы не унываем, что-то делаем в отношении этого проекта.
Видно, что Вы стараетесь двигаться во всех направлениях, это огромная работа…
Ну, это же все для детей… Знаете, наша отличительная особенность, у Союза отцов есть
девиз: «Нет чужих детей, есть окружение нашего ребенка». Поэтому, когда ты делаешь доброе
дело, пользуясь этим девизом, тебе не дают какие-то ордена и медали, это просто детский лепет…
Более того, хочу сказать, я провел сейчас с отцами конференцию по подведению итогов «Папа
года-2017», ко мне подошла маленькая девочка 4-х лет и подарила котенка-камушка
разукрашенного. Самая величайшая благодарность! Даже благодарность Государственной Думы
Российской Федерации не весит столько, сколько тепло ребенка… Ее папа стал финалистом,
лауреатом… она подошла и сказала: «Большое спасибо!»
Как приятно, как здорово, умница какая!\
Да… Я, кстати, готовлю пост, но из-за нехватки времени… Хочется сделать такой... не как у
меня отчет о проведенных мероприятиях, а какой-то лирический пост… ну, такой, постик в
соц.сетях…
Просто от себя, от души…
Да, да…
При такой занятости, Вы хоть успеваете провести время со своей семьей, отдохнуть?
График бешеный просто…
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График бешеный, но я хочу огромной спасибо сказать моей любимой, которая понимает
серьезную значимость воспитания не только своих детей… когда я знаю, что моя жена воспитает
наших детей, как это должно быть… Конечно же, я уделяю час-полтора в сутки, которые я
реально, может быть, присутствую до момента сна детей дома, ну, не считая выходных…
Выходные я все равно стараюсь не загружать общественной работой, для меня это день семьи, я
изначально поставил условие… семейные дни я не беру… Хотя периодически у нас родительские
университеты по субботам…
Но ведь у вас бывают совместные мероприятия с детьми, спортивные выезды и т.д.
Мы это все равно делаем в рабочую неделю, дни здоровья. Это, как правило, пятница. Ну,
по большому счету, конечно, в отношении планирования времени есть такое понятие у
руководителей высшего звена, как тайм-менеджмент. Я свой тайминг достаточно четко
регламентирую, и я знаю, что, как говорил Омар Хайам, восточный мудрец, даже после нашей
смерти останется куча недоделанных дел… Слова «куча» там, конечно, не было, но… (смеется)
Да я понимаю, сути это не меняет…
Ну да, много недоделанных дел, да… Поэтому я всегда говорю «стоп». Какой бы, там,
бизнес-проект ни был, если я планировал сегодня в 14:30 закончить по бизнесу, я в 14:30 закончу,
у меня далее есть следующие мероприятия, в том числе и поход с сыном ко врачу, допустим.
Смотрите, у Вас четверо детей: трое мальчишек и дочка…
…и доча, да
Мальчишки уже взрослые, дочка пока маленькая…
Ну, как взрослые, два старших – да, одному в декабре будет 24, второму 21 год. Один уже
практически 5-ый курс военной академии, второй на 3-ем курсе военной академии. Уже, считайте,
состоявшиеся, взрослые люди, но, я хочу сказать, что родители для ребенка всегда остаются
родителями, поэтому в мессенджере, Вконтакте есть наша группа семьи, где мы говорим друг
другу «доброе утро», кто что кушал на завтрак, у кого какие стоят зачади, кто что сделал, какие
успехи, достижения, либо проблемы и трудности. То есть, в таком режиме онлайн, никто не
заставляет, и в тоже время это всѐ делается… с какими-то фотками (кто-то на работе, кто-то в
академии, кто-то в садике, жена дочку фотографирует)… продолжаем…
Здорово! То есть, вы постоянно на связи…
Да, да, да! Если у нас дети день не отметились в группе, не отзвонились, у нас уже с мамой
возникают вопросы… Вот. Третьему сыну 14 лет, самый тяжелый возраст…
Переходный…
Да, у парня сейчас амбиции, характер… Я не против детского характера, но у меня есть
свой образ видения воспитания детей…
Вы скорее строгий отец?
Я очень строгий… Я очень строгий и… как сказать… мне очень сложно было, когда в семье
у нас появилась моя доча… перестраиваться после трех пацанов… Это армия: «смирно!»,
«вольно!», «разойдись!», «кто не успел, ко мне, ровнясь, смирно!» А девочка – это другое.
Поэтому я… На первых порах мне даже супруга кидала всякие психологические статьи, ссылки о
том, как любить дочу, как с ней нужно разговаривать… то есть, были нюансы. Сейчас уже за 4
года всѐ это уже…
Освоились…
Да… прошло… Даже супруга иногда говорит, «где-то в глубине души… (нельзя так
говорить, она не завидует)… что из тебя доча сделала за 4 года, я из тебя сделать за 25 лет». То
есть вот это вот ее…
Отцовская нежность, что называется…
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Да, да, да… Плюс, она, конечно, родилась вовремя. Когда дети рождаются в 19 лет, это одно
отношение, когда она рождается в 40, это уже абсолютно другое…
Уже более осмысленно… А вообще у Вас все дети были запланированными?
Нет, конечно, Вы что? Никаких вообще… ни одного не было запланировано ребенка
(смеется)… Особенно второй. Первый родился на 3-ем курсе института, о каком планировании
могла идти речь? Это просто бурная любовь на грани… очень любим друг друга с супругой до сих
пор. Это такое… Такие чувства, знаете… таких чувств я не вижу ни у кого…
Особая связь…
Да… Мы и сейчас даже, бывает, в пятницу уезжаем в загородный дом, там тоже хозяйство,
а супруге, допустим, с дочкой надо остаться в городе, чтобы с утра надо сходить на тренировку…
Мы к вечеру маемся, мы 10 раз друг другу позвоним: «как вы легли», «как вы», «что у вас там»,
«чем занимались». То есть, проще, конечно, остаться, но там тоже есть дела.
Как это здорово, любо-дорого!
Поэтому… Вот. А в отношении, допустим, дочки маленькой, это еще и решение было такое,
что дети растут, а мы рано поженились (мы с Наташей поженились – мне 19, ей 18 было), поэтому
не хотели в 45-48 лет оставаться одни. Мы всю жизнь жили для детей, поэтому если не дети, то
внуки, а посмотрев на наших старших, которые (один уже в прошлом году женился) занимаются
магистратурами, своими делами…
Ага, завершают обучение, нацеливаются на карьеру…
… Хотя Вы знаете, я вообще не понимаю… Я когда рассказываю детям, как жили мы:
финансовое состояние вообще никакое было, 90-е гг. … в 93-ем году родился (старший сын), как
есть нечего было, так и нечего… И знаете, как-то выживали, как-то крутились… Жизнь заставляла
тебя находить какие-то решения, и она закалила настолько, что и сейчас мы нужные решения
находим в сложных ситуациях. А когда вы сидите на всем готовеньком… ну, классную работу,
высокую зарплату… где та любовь? Получается везде расчет тонкий… А у нас (сам из
многодетной семьи) мама всегда так рассуждала: «в кастрюле с супом место всем найдется: и
двоим, и троим, и четверым, и пятерым». Кастрюля-то одна, просто ты будешь чуть меньше
накладывать, но этого хватит, чтобы всем наесться.
Понятно… А родители, прошу прощения за вопрос, живы?
Родители живы.
Они живут в другом городе?
В другой стране даже.
Даже в другой стране? Получается навещать?
Ну… Я патриот, я каждый день с ними, ну, через день, на связи, но навещать не получается
и… не хочу этого делать, не потому что не люблю родителей, а потому что… как сказать… У меня
особое отношение ко всему капиталистическому. Я знаю изнутри, что, когда мы приезжаем туда с
деньгами: русский бизнес, люди – тебе улыбаются, а фига в кармане, ножик за пазухой. А когда ты
живешь там, об тебя вытирают ноги. Эти двойные стандарты, ну… Я не могу, когда мне с таможни
начинают в 32 зуба улыбки, в гостиницах улыбки, приветливые все... Всем там нравится, потому
что Европа, а я…
Не терпите лицемерия просто…
Да. Я понимаю, что это лицемерие вынуждено, потому что ты ему сейчас дашь в 3 раза
больше, чем дает местный житель за те же самые услуги.
Понятно…
… Но они за каждый евро с этих мигрантов… Просто я жил и родился в Казахстане, и когда
там начались тяжелые времена в 87-88-ом гг., восстание казахов, русским там очень тяжело было
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находиться, и нужно было куда-то перемещаться. А в силу того, что у меня мама немка, им проще
было уехать в Германию, чем даже в Россию перебраться… Поэтому с этой точки зрения, они там
обеспечены. Более того, там вся семья, кроме нас.
За рубежом…
Мы здесь одни, патриоты, и я не хочу в плане того, что… Ну, не знаю… я их называю
попугаями в золотой клетке, потому что им там посулили социальные дотации, а это страна
лентяев, по большому счету. То есть, там эта общая уравниловка, какие-то высокие достижения,
проявить себя… там не понятия «добровольность», «волонтерство», «самопожертвование», там всѐ
– бизнес. А в России еще есть место подвигу, что мы, в принципе, отцы нижегородские и пытаемся
делать. Я считаю, лучше быть на Родине. Конечно, все хают, пытаются… А я исхожу из того, что,
если я не могу влиять на ситуацию, что ее хаять? Если я могу повлиять на конкретную ситуацию,
на воспитание детей, помочь создать среду, я создаю. А что хаять решение государства по поводу
Олимпийских игр? Ну, можете высказаться, но никто на это решение повлиять не может, кроме
нашего МОКа, нашего народного Президента… Поэтому мы не Президента, в МОК не состоим…
тратить свои деньги, нервы… А походить на люде, которые просто сотрясают воздух, ради того,
чтобы показать, что они в курсе каких-то дел… Это люди, у которых очень много времени. У меня
времени нет… Более того, конечно, четкое планирование: иногда тяжело, иногда «стоп»… иногда
тяжело Надежде Николаевне (руководитель городской научно-практической лаборатории по
проблемам воспитания и семьи г. Нижнего Новгорода – примеч. интервьюера) «нет» сказать,
потому что мероприятий во Дворце (детского творчества) очень много, и, конечно, пытаешься…
если человек в своем возрасте – 87-88 лет уже делает столько! Понимаете, постоянно, как
«Энерджайзер», а в 44 года должен расслабляться. То есть, это невольно подстегивает тебя, что
расслабляться-то еще рано, лет 40 еще впереди (смеется).
Впереди еще, да, полно времени! Просто, конечно, у Вас еще дети, маленькая дочка, надо
вроде бы и …
Здесь тоже надо сказать, я не идеален. У меня тоже есть, как у любого мужика, слабости…
Это понятно… А как без этого? Постоянно в напряжении быть тоже невозможно…
… Поэтому я, допустим, когда сильно устаю, вся семья знает, мне нужно включить какой-то
бестолковый сериал, не делать ничего, и я буду смотреть тупо телевизор… Голова будет работать в
разных направлениях. Я буду смотреть на этот экран… Есть вещи, которые я люблю, которые я не
люблю… И слава Богу, семья с этим считается так же, как и я считаюсь с тем, что любит каждый
член моей семьи.
А кто что любит? Хобби, увлечения?
У меня жена очень творческий человек.
Рукодельница?
Да, она рукодельница, причем она настолько азартная, что сейчас пошла на переподготовку,
на дополнительное образование. Через год она хочет заняться детьми уже серьезно, не только
нашими детьми, но и окружением наших детей, потому что многие знакомые готовы приводить
своих детей к моей супруге, лишь бы она их воспитывала, учила чему-то, потому что ее слушаются
даже отпетые хулиганы. Она умеет находить подход к детям.
Вот как…Это тоже талант, материнский талант…
У нее огромное материнское сердце, любви в ней столько, что…
На всех хватит…
Если бы было здоровье, я думаю, у нас детей раза в 2 больше было бы, объективно
(улыбается).
Смотрите, если первые дети были по молодости, по страсти, скажем так, то про дочку
Вы говорили, что она была запланированным ребенком…
Ну, начиная уже с третьего ребенка… Первые двое родились один за другим почти: 93-ий и
96-ой гг. Очень тяжелые времена, 1996-ой год как раз я только аспирантуру закончил… времена
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вообще были голодные… Вспоминают, как послевоенные, наверное, 40-ые… Но пережили,
сохранили лицо перед родителями, не просили никогда помощи, я запрещал помогать родителям
жены, за исключением одного банана, йогурта, то есть они приносили… У них и возможности
особо не было, но я, чтобы они себя не мучили, поставил моральный запрет. Опять же восточная
мудрость гласит: хочешь сделать человека слабым, дай ему денег. Поэтому я был против, и сам я
считаю сейчас, что если я с женой помогаю детям деньгами, то это только вопросы, связанные со
здоровьем. То есть, понятно, что это не может быть запланировано в бюджете, поэтому… На все
остальные вещи (развлечения и прочие) старшие уже сами, самостоятельно зарабатывают,
экономят…
Это учит их ценить деньги, которые зарабатываются родителями, собственным
трудом…
Ну, свадьба понятно, это родители… Хотя, вспоминая нашу комсомольскую свадьбу, мы
счастливы. Ничего не зависело от того, какая свадьба крутая, какие гости, какие подарки… У нас
был комсомольский ужин с друзьями в красном уголке жил.конторы, в которой работал мой тесть.
Опять же тесть попросил «Волгу» у друга под молодых… Шикарно! Поэтому…
Да, сейчас, конечно, большой разбег в свадебных бюджетах пар… Но есть и те, кто не
организует свадебный банкет, а едут в свадебное путешествие после регистрации брака в
ЗАГСе…
Знаете… Вот, когда я… у меня четверо детей… я не имею морального права, допустим,
сделать свадьбу по-разному… Когда у тебя один ребенок, и ты этим делом дышишь, ты можешь
выпендриться. Но кому ты сделаешь лучше? От этого молодые крепче жить не будут.
Конечно! Примеры разные есть, когда родители тратят по полмиллиона-миллиону на
свадьбу, а молодые через год-два разводятся…
Поэтому… У молодого поколения есть проблема, в принципе, найти нормального человека.
Я честно скажу, я очень хорошо воспитал своих сыновей. Каждый из моих сыновей – находка для
любой девушки. Они умеют готовить, гладить, стирать, не знаю… То, чего современная девушка,
вероятно, по большей части делать не может. А у нас как-то в семье мама изначально…
Получается, когда они у нас росли, мы всегда делегировали: кто-то готовит кушать… я, например,
по воскресеньям готовлю семейные обеды сам.
Здорово!
Ко мне это пришло со временем, к 25 годам… Я в этом не то, чтобы увидел традицию, а
почувствовал потребность – сделать что-нибудь вкусненькое и не просить жену, а встать и самому
это приготовить. Есть даже какие-то вещи, которые у меня получаются лучше, чем у моей супруги,
хотя она у меня у меня просто супер-кулинар! У меня говядина, стейки, допустим… Если смотреть
вглубь, допустим, у меня второй сын… вспитывают пример своих родителей, они смотрят на маму,
на этого идеального человечка, говорят: «Пап, как ты с мамой познакомился?» Я говорю: «На
улице».
На улице познакомились?
Да, я просто подошел, познакомился, всѐ. Он говорит: «А ты представляешь, если ты сейчас
на улице подойдешь, познакомишься, тебе у виска покрутят». «Ты не пробовал», – говорю. –
«Почему ты говоришь, что у виска покрутят? А ты попробуй!» Он говорит: «Пап, ну, я не
представляю». Ну, в библиотеку ходить (стереотип), там девочку искать?... Конечно, я участвую во
всевозможных семейных конкурсах в плане как член жюри, как партнер, проведение
консультаций… Дети в разных районах очень отличаются. Я с удовольствием езжу в
Автозаводский район, потому что там еще у детей остались ценности семейные такие, как пикник
с родителями, просто погулять… не Сейшелы, как в Канавинском, Нижегородской районах…
Здесь: «папа, мама, мы каждое лето ездим в деревню». Здорово! Ценности, где ребенок…
Просто потребительство активно воспитывается…
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Конечно, конечно, потребительство. И о чем тогда можно говорить? Такой ребенок
вырастет, у него уже рамка завышена: если ее молодой человек не смог вывезти в Египет, всѐ, ты
не состоявшийся, неполноценный...
Да, к хорошему быстро привыкают, как говорится. В нашем детстве это еще даже не
так было распространено, радостно было лето у дедушки с бабушкой в деревне провести, не то,
чтобы за границей…
Я даже так скажу, есть такая семейная история у нас: когда старший сын начал дружить с
девочками… ну, понятно, у парня нет карманных денег, мы никогда не практиковали наличие
карманных денег у детей. Он подходит: «Пап, а можешь мне рублей 50-100 дать?» Это уже класс
7-ой, там… Я спрашиваю: «Зачем, сынок?» – «Ну, просто мы с девочкой будем гулять, зайдем,
мороженое купим»… Я говорю: «Хорошо». Даю 100 рублей. Для детей я понимаю, что 100 рублей
– это 2 хороших мороженных. Ну, и вечером он подходим довольный, счастливый, действительно
пошли гулять, было жарко, зашли, купили мороженного. Я говорю: «Сынок, а какое мороженное
купил?» Он говорит: «Ну, вот она любит «Магнум» (одно из дорогих). Я говорю: «Здорово! Себе
вафельный стаканчик взял?» – «Да». – «Вот, я тебе рассказываю: чтобы маме твоей купить
шоколадку «Сникерс» в 1991-ом году, папа с ней был уже полгода. Не потому что у меня не было
денег, я мог выделить из своей студенческой стипендии эти копейки, для того чтобы шоколадку
купить. Но это должно быть все своевременно! Не вот: «бам»… Это раз. Второе – почему ты не
купил, как себе, вафельный стаканчик?» – «Ну, она любит такое». А я говорю: «Это не вопрос
«любит», а вопрос «есть ли у тебя возможность покупать такое дорогое мороженое. Я тебе
рассказываю сценарий – у тебя с этой девочкой ничего не получится, потому что, если на первом
свидании ты ей купил «Магнум», на следующем свидании она захочет посидеть в кафе, потом на
какую-нибудь дискотечку тебя поведет, потом еще куда-нибудь, везде ты будешь платить, и в
какой-то момент времени ты не справишься с этим, высокими запросами этой прекрасной молодой
леди. А если бы ты изначально ей сказал, что денег нет, без мороженного, погуляем. Неделька-две,
потом бы купил, как себе, вафельный стаканчик – других денег нет! И всѐ! Если бы изначально не
попал в ее ценовой критерий (об интиме мы не говорим, это 7-ой класс), то у вас уже сразу ничего
бы не получилось, вы друг другу не тренировали мозг». Что здесь удивляться? Спустя какое-то
время, подходит: «Слушай, да, действительно…»
Ну, понятно, отец плохо сыну не пожелает и не посоветует…
Второй сын… все дети абсолютно разные… Вот старший сверхответственный, такой, как я.
Второй – спортсмен, веселый, красавчик. Говорит: «Пап, я не готов. Я еще не встретил ту девушку,
которая реально может стать моей женой». А еще: «Пап, в какой момент ты понял, что именно эта
девушка – твоя будущая супруга». Я говорю: «Тоже просто – когда ты на девушку смотришь не
как на сексуальный объект… свои фантазии… а именно смотришь как на женщину, которая будет
рожать тебе детей, с которой ты хочешь жить, разделять все тяготы и невзгоды – вот это твоя жена.
А если ты на нее смотришь как на куклу, которая будет сегодня, максимум, завтра – это всѐ
несерьезно». И вот он говорит: «Знаешь, вот у меня сейчас есть девушки, с кем я знакомлюсь,
общаюсь, я не могу час-два общаться… У меня есть тема, но я смотрю в глаза человеку, я
понимаю, что там «алѐ»…
Пусто?
Да, «алѐ»… журнал «Cosmopolitan», «Glamour»…
Понятно…
Вы будете смеяться, у нас у офицеров… тоже в мессенджере группу создали с
сослуживцами… Все начали обсуждать вопрос наших детей, их замужества и пр. Пришли к
одному, что нам наших детей надо женить между собой, потому что они воспитаны все в одной
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среде, правильно воспитаны, мы уже уверены в семьях, из которых дети, чтобы не было никаких
тараканов… В общем, мы посмеялись, даже выложили фотки детей, что кто-то кому-то позвонит…
Этот проект дальше не продвинулся (смеется). Поэтому… все очень сложно, очень много вещей…
Конечно, каких-то рецептов счастливой жизни, их нет. Более того, хочу сказать, основной рецепт –
это, наверное, взаимное уважение и терпение, потому что человек не робот и не машина, человек
может уставать, человек может… скажем так… отклониться от траектории нормальной жизни, и
все должны к этому относиться с пониманием. Вот, супруга сейчас учится, буквально вчера
сидели: «Слушай», – говорит, – «вообще ничего не успеваю: учеба, готовка, то-сѐ… Даже обычные
дела приходится до часу- до полвторого делать». Я говорю: «Слушай, а у нас раньше, когда вся
семья в сборе была, по четвергам был субботник». То есть, никто не планировал никаких дел, все
приходили со школы, с работы, и мы «генералили». Потому в субботу все отдыхали, уезжали на
дачу и… Я говорю: «Так, может, нам пора возобновить наш субботник?» Она говорит: «Ты
здорово придумал, сами себя накажем? Кого ты заставишь? Маленькую Сашу или Мишу, который
постоянно на тренировках, в 8 часов вечера приезжает? Он же не отменит тренировку ради
субботника…» Я говорю: «Здорово…» Она говорит: «Ну, так что придумывать самим себе
наказание?»… Ну, у меня вообще сейчас мечта: в общественную организацию привлечь какие-то
социальные проекты, которые помогут отцам зарабатывать деньги. Не зарабатывать, а чтобы они
видели, что их труд тоже… то время, которое они инвестируют имеет некоторую цену, приносит
пользу семейному бюджету, помогает решить какие-то разовые задачи…
Это просто дополнительная мотивация…
Ну, во-первых, мы не будем тратить свои бюджеты на реализацию проектов.
Ну да, как минимум…
Ну, это очень серьезная такая работа, бизнесменская, менеджерская и… здесь, конечно,
сложно, очень сложно. Есть мысли, но пока, как их реализовать… Сейчас очень актуальным
становится отцовское движение на федеральном уровне (Всероссийская межрегиональная
общественная организация «Союз отцов» – примеч. интервьюера). Сейчас важно на федеральном
уровне надежно закрепиться, для того чтобы в какой-то момент не быть просто инструментом в
чьих-то непонятных руках…
А чтобы быть самостоятельной единицей…
Да, чтобы самим влиять… Мы даже когда пришли к Уполномоченному по правам ребенка,
многие регионы подходили к своим уполномоченным, все подходили, «давайте, помогите»… Я не
просил о помощи, я сказал: «Я предлагаю Вам стать партнером нашего отцовского движения. Мы
поможем Вам организовать проект по профилактике юридической безграмотности родителей, раз,
и два – профилактика и предотвращение конфликтных ситуаций в среде родителей и школы. Вот
реализуем эти две задачи, у Вас будет меньше жалоб, меньше разборов, меньше каких-то
критических ситуаций, меньше неадекватных родителей». Это возможно, когда обладаешь
определенным штатом, а у них есть штат юристов, штат администраторов… а у нас 168 школ,
тысяча детских садов… И куда ты с этим штатом сунешься? Они только как бюрократы сидят,
разбирают жалобы, которые до них доходят. А жалобы.. вот нормальный человек, я, например, ни
одной в жизни жалобы не написал. Что, мне делать что ли больше нечего? На что я могу, я сам
влияю на ситуацию, а не жду манны небесной от государства или какой-то комиссии и т.д. Что
жаловаться-то? Если произошел конфликт в школе, внутри школы это надо решать. Что писать
Президенту Российской Федерации, что в школе №… учительница как-то неправильно посмотрела
на ребенка? Здорово.
Согласна с Вами… Скажите, например, Союз отцов заручился чьей-то поддержкой,
финансовой в том числе?
Нет, у нас пока, к сожалению, даже и Всероссийский Союз отцов существует на
общественных началах, но он заручился поддержкой, у нас председатель Союза отцов России – это
депутат Государственной Думы, Сидякин Александр Геннадьевич. Соответственно, на проведение
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каких-то крупномасштабных мероприятий, форумов мы, конечно, привлекаем партнеров. Вот у нас
был форум по наставничеству, Рыбаков фонд помогал проводить, то есть компенсировал нам
проживание, участие в этом форуме, мы сами только дорогу оплачивали, активисты, до Москвы.
Они «Папу года» тоже проводят, всероссийский конкурс, тоже есть партнеры… Вот, например, в
этом году у нас компания «Синергетик» и шоколадная фабрика «Нева», 2 партнера помогли нам,
ну, и, плюс, отцовские наши деньги. Помогли нам шикарно! Я даже считаю, что мы провели круче,
чем «Семья года» в России, подарками. Это расписные чайники были, бытовая химия для дома,
для семьи, сертификаты на посещение курсов семейного психолога, плюс, психолога по
наставничеству… детские подарки… Все ушли довольные, счастливые… И не просто грамоты,
бумажка какая-то, а…
Кстати, сейчас Вы делаете ставку на проект по профориентации и наставничеству
школьников. Почему Вы считаете настолько важным данное направление?
Ну, во-первых, действительно проблема у нас на сегодняшний день состоит в том, что дети,
подходя к 9-11 классу, вообще не понимают, не могут представить, чем они хотят заниматься, как
они будут жить, как они будут зарабатывать. У меня ребенок был в 6 классе, мы с ним мозговой
штурм проводили, рисовали маркетинговый план, называемый «стратегией его развития в
ближайшие 5, 10, 15 лет». Он сейчас знает, будучи 8-классником, кем он будет на выпуске, где он
будет учиться, какой у него примерно будет уровень зарплаты, в какой период времени что он
должен приобрести в свой семейный бюджет. Уже сейчас! И я считаю, это правильно! Забота
заключается в том, что есть в профессионально-образовательной среде такое понятие
«профессиональное выгорание», когда старые педагоги уже устали от своей работы, от маленьких
зарплат и им осточертело всѐ, чем они занимаются… от этого страдают только дети. Мы
принимали во внимание недополучение образовательного уровня, конфликтные ситуации. Сейчас
мы пришли к тому, что у детей профессиональное выгорание наступает уже в 4-ом классе, потому
что мы как заботливые родители пытаемся их загрузить какими-то кружками, секциями,
непонятными «английскими», «немецкими»… нужно/ не нужно… Я считаю, нам надо их загрузить
так, чтобы на улицу, где наркоманы, алкаши, они даже носа не показывали! Но кто-то думает, а
надо ли им это? Это время, может быть, провести в семье, с папой и с мамой, в любви, заботе…
Поэтому, когда мы реализуем нашу наставническую программу, она позволяет сфокусировать
внимание и родителя, и ребенка на конкретном курсе, кружке, которые ему реально пригодятся в
будущем, в его будущей профессии. Зачем сварщику, который мечтает, отучившись 9 классов, в
среднем профессионально-техническом училище, получив рабочую специальность, работать на
«Красном Сормове», английский язык? Не нужно! Мы все считаем, «да, он ведь будет ездить кудато там, нужно общаться с людьми…» Ну, то есть, мы сами себе придумываем, какие-то рисуем
картинки, к которым ребенок никогда не придет при его целях. Поэтому, когда мы реализуем эту
программу по всей территории города, что это позволит? Ученикам 7-11 классов пройти
первичную консультацию у психолога, определиться с диапазоном своих профессиональных
пригодностей, согласно со своими особенностями личности. Дальше мы приведем его в вуз, где он
скажет: «Да, это мое!» Он пообщается со студентами, посетит какие-то открытые практические
занятия, мероприятия, возможно, конференции научные и пр. Дальше мы приведем его к
работодателю. Что на этапе высшего учебного заведения, что на этапе работодателя нас интересует
качество образования… с 7-го класса это можно поправить. Когда ты всю мишуру с ребенка
уберешь, оставишь только то, что нужно в его будущей профессии, он будет step by step двигаться
вперед. Дальше, после того, как он прошел вуз, он посмотрел, как учеба, что нужно учить, он
посмотрел на работу (сколько он будет получать), он примет решение: «Да, это моѐ! Да, я хочу!»
Он получает бонусом двух наставников в лице родителя, который не перегружает его, и в лице
человека, в конечной точке работодателя, который заинтересован в это, неважно, хорошем парне
или хорошей девушке… которые сегодня в 7-ом классе! То есть, ты с ним, с этим дядей Васей
общаешься, разговариваешь, задаешь вопросы… Это один телефонный номер, один телефонный
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звонок, во время которого на твои вопросы, связанные с будущей профессией, он может тебе както подкорректировать, что-то ответить… И здесь просто… Я считаю, польза от этого проекта…
Вот, почему я сейчас наряду с безопасностью школы, вторым значимым проектом стало
профориентационное наставничество. Конечно, не кривя душой, скажу, что мы на этот проект уже
положили столько сил, что нам хотелось бы компенсировать хотя бы часть наших затрат не только
временных, но и финансовых, которые мы потратили на подготовку и реализацию данного
проекта. Здесь единственная возможность заработка – это 4-ый этап, окончательное
психологическое тестирование, где родителям будет предложена некоторая градация: хотите за
500 рублей получить 3 предложения, что «Ваш ребенок талантлив в том-то…; будет классным
сварщиком, потому что то-то-то-то…»… либо за 3000 рублей получить заключение на 15-ти
листах, которые дают тебе не только профпригодность, но и личностные компетенции, состояние
здоровья и другие вещи. Какой-то процент от этого будет отчисляться в фонд отцовства, который
мы… в свою очередь, я как руководитель проекта могу компенсировать их временные потери,
потому что один является у меня преподавателем (доцент) строительного университета, второй
просто коммерсант… Но, я извиняюсь, у любого коммерсанта, общественника-отца есть время,
которое он мог бы инвестировать в свой бизнес, в свою семью… Если он жертвует, пусть хоть
какая-то компенсация этого будет. Где-то мы уже даже достигли каких-то договоренностей с
администрацией… Нам нужно только согласовать уровень цены дополнительной услуги
(дополнительные услуги платные все). Соответственно 3 этапа этого проекта будут проводиться
бесплатно: первое, это психологическое тестирование, это открытые двери институтов, посещение
вузов... Но опять же, я хочу сказать, это же все нужно реализовывать, это огромная масса людей,
времени… Это как часы… не знаю… чтобы автобусы с детишками ездили в институты,
университеты не только, когда они открывают двери, туда пришли/ не пришли, кто-то пришел,
кто-то за компанию завалился, потому что кто-то идет целенаправленно… То есть, вот эту решить
проблему, чтобы статистику, которая у нас есть на сегодняшний день, что 91% мечтает пойти в
высшее учебное заведение и только лишь 15% понимают, для чего они это делают. Все остальные
идут, потому что сказал папа… Когда задают детям вопрос «а, нравится ли тебе профессия твоего
папы?», большинство говорят «нет». А мы все папы считаем, что «если я состоялся как военный,
дети тоже должны быть военными». Если папа состоялся как милиционер, полицейский, то дети
должны быть полицейскими… Этот стереотип нужно ломать. Все дети индивидуальны, у них есть
свои особенности. Мой ребенок первый – компьютерщик, второй – спортсмен. Ребенок второй,
который тоже пошел в военную систему, он получает такой драйв от военной системы, он говорит:
«Пап, я даже не представлял, что в структуре министерства обороны можно так кайфовать!»
Потому что он спортсмен, он отличник, ему всѐ легко дается, он получает драйв, звания, грамоты,
участвует в олимпиадах. Он находится в таком состоянии… ты знаешь… попали… ну, не то,
чтобы… мы направляли их, но выбор все равно был за ними. Они счастливые! Это приятно.
Старший у нас такой, серьезный парень, наукой занимается… серьезные изобретения…
вкладывает деньги в свои разработки, то есть он такой очень… далеко пойдет, если его
поддержать, может, надо будет.
Молодцы!
Третий – просто любящий сынок, спортсмен, член сборной по баскетболу. Но я ему
рисовал, что баскетбол это не будущее… Как бы ты его ни любил, закончить тренером в
СДЮШОРе… на федеральные дотации… Поэтому, «если ты хочешь двигаться как папа с мамой
двигались…» маленькими шажками мы двигались к семейному счастью… точнее оно у нас было,
мы гнездышко обустраивали свое, скажем так…
А дочка уже занимается в каких-то кружках, секциях?
Ой, мне ее вообще жалко… Она у нас, помимо детского сада, это гимнастика спортивная…
ой, спортивная – художественная! Затем у нее курсы рисования, планируем на вокал, потому что у
нее есть данные, она любит петь, такая вся задорная, веселая! Вообще, конечно, я ее вижу
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пловчихой, но в связи с тем, что в плавание раньше 5 лет даже не берут, только на следующий год
мы будем пробовать. Она у меня очень высокая – в свои 4,5 года она почти 118 см. То есть, такая
высокая, ножка 30-го размера… приличная.
Ого! Уже?
Да, то есть у нее есть все данные, ласты (смеется)… Я ее вижу чемпионкой, рекордсменкой
мира! Ну, посмотрим.
В любом случае, плавание – такой вид спорта, который хорош для общего развития
мускулатуры, закалки, так же, как, например, художественная гимнастика для пластики…
Да. Ну, вот она… чем хорошо… тем, что у нее очень активный характер.
Азартная?
Она очень азартная! Она даже тренируется… тренировки почти каждый день, она
потренируется, покушает и тут же: «Мама, пойдем, позанимаемся!» Мост, полумост, растяжка…
Для нее это на уровне игры, надевает платье, берет ленточку, танцует перед папой. А я вот смотрю:
да, ей быть спортсменкой!
Умница!
У пацанов у меня только у третьего так… Хотя второй, ему что ни дашь, в любом виде
спорта он всегда достигал успеха: пошел на борьбу – на первых соревнованиях призером области
стал, пошел на пауэрлифтинг – 3-е место тоже… Ну, то есть в спорт… в плавание пошел – сразу на
марафонские дистанции (1,5-3 км плыть)… ну… Природа его наделила огромным здоровьем,
которое ему надо куда-то девать, в принципе, по молодости. Ну, и вырос красивым мальчиком,
мечта любой девочки. Но мальчик он такой… Одна девочка взяла его тут в оборот, но он говорит:
«Нет, пап, не готов я… Я девушке объяснил, что серьезно…» Хотя девчонка мне нравилась. Мне
немного девушек нравилось, я всегда высказывал своем мнение, не скрывая. «Жить тебе», –
говорю. – «Но мне кажется, со стороны, что она хорошая, домашняя…» А девушку видно в первый
вечер, когда в гости приходит, когда она сядет и ждет, пока ее обслужат… А другая приходит и
говорит: «Наталья Ивановна, чем я могу Вам помочь?» Видно сразу, что человек в семье, она не
стесняется… Поэтому, с этой точки зрения, конечно, в наше время смотришь на этих детей… Я
тебе говорю, езжу на конкурсы, даже сейчас у нас опять начинается конкурс, семейный проект в
школах… Я сказал: «Я поеду на Автозавод». А может, судьба моих будущих сыновей? Увижу
какую-нибудь девушку, скажу: «Вот, вперед! Знакомься!» (смеется).
Все может быть…
… Ну, вопросов много, я вижу, что мужики уже устают, в таком темпе тяжело держаться, но
я не заставляю такого… Я вижу, что у меня очень много единомышленников, я вижу, что многими
мероприятиями я задал им полюса, а они реализуют самостоятельно, я только получаю анонс
накануне нового мероприятия, видеоотчет мероприятия, которое было проведено. Понятно, что
дело живет. Более того, тут один папа обратился ко мне за помощью не финансовой, а там тяжелая
ситуация, развод, всякие разногласия… Он говорит: «Я вижу единственную организацию – вашу.
Которая как-то способна помочь защитить мои отцовские права». Конечно, что мы уже как
правозащитные… но… Я объяснил человеку: «Знаете, основная задача не разбирать какие-то
трудные сложившиеся жизненные ситуации, а мы создаем среду, социум вокруг наших детей.
Конечно, это тоже важно – поддержать людей… Но у нас есть добровольческий проект, где мы
помогаем искать работу, оказываем юридические консультации… На уровне консультаций – да.
Но у нас нет адвокатов, который будет представлять Ваши интересы. Вы уже должны
самостоятельно решать какие-то вопросы. Здесь, конечно, опять же тоже есть серьезные вопросы:
у нас очень много государственных служб (социальная защита, органы опеки, образование,
молодежи, культуры, спорта), которые, в принципе, делают много… реализуют много интересных
проектов по воспитанию подрастающего поколения, но каждый в отдельности. Почему нельзя
наладить взаимодействие межведомственное, между общественными и государственными
структурами для того, чтобы делать красиво, значимо? У нас в области существует 2 конкурса
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«Семья года»: городской конкурс «Семья года», где мы патриотизм прославляем, продвигаем
преемственность поколений, и областной конкурс, где просвещение, основной упор делается на
творчестве (спеть песню, потанцевать, в какой-то пантомиме поучаствовать). Я, например,
серьезный человек, я не могу выступить на сцене в качестве развлекательного… С каким-то
патриотизмом или рассказать историю семьи, преемственность поколений, подвиг наших дедов – с
удовольствием! Но не в качестве какого-то брейкдансера или еще что-то… Поэтому, если будет
создано в государстве какое-то… пусть даже государственная структура, которая объединит
межведомственные все эти организации между собой, которые будут заниматься действительно
целенаправленно подрастающим поколением, это было бы вообще, наверное, здорово! Я уверен,
что государство сэкономило бы огромную кучу денег сразу в бюджете. Ну, вот я сейчас,
обратившись к Уполномоченному по правам ребенка, я ей предложил: «Давайте мы сейчас сначала
объединим межведомственно нашу отцовскую общественную организацию с Вами», потому с
родительским комитетом мы работаем плотно, но их задача узкая – обеспечение быта учебного
процесса внутри классов. Здесь не стоит профилактическая, пропагандистская, спортивная работа,
хотя тоже частично… Дальше социальная служба, потому что у нас в составе Совета отцов, как
правило, многодетные семьи, интересные… с интересными судьбами… которые, с одной стороны,
есть часть интересных многодетных семей, как мы, а есть часть семей, как многие, которые сидят
на дотациях и просят помощи. Много всего в мозгу у нас. Люди не понимают… Вот я был в
Общественной приемной Сорокина О.В., очень приятный человек, классный, интересный, мне
нравится он как политик, как деятель… Он помог очередной многодетной семье, помог в трудной
жизненной ситуации финансово. Вопрос… Ну, да сегодня выручил, но, может быть, этому папе
помочь с работой, может быть, рассмотреть этот проект помощи не как временную инвестицию,
чтобы он смог своим детям купить куртки на зиму, маленьким дошколятам…
Да… Согласна! Я прошу прощения, наверное, Вас уже очень задержала…
Да, уже надо бежать на работу…
Спасибо Вам огромное, я очень благодарна Вам за интервью! Удачи и успехов, большое
дело делаете! До встречи!
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