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Аннотация. В статье представлен анализ тенденций развития института брака в различных 
социально-профессиональных группах в России на фоне других стран. Рассматриваются неко-
торые предварительные итоги выполнения Плана мероприятий на 2015–2018 гг. по реализации 
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 г. Предлагаются дальнейшие меры по реализации Концепции. 

Эмпирической основой статьи являются данные Росстата, базы данных исследований 
Федеральной службы государственной статистики – Выборочное наблюдение доходов на-
селения и участия в социальных программах (ВНДН, 2016 г.), Комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения (КОУЖ, 2016 г.), а также Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE) (репрезентативные выборки 2009 
и 2016 гг.). Предварительный анализ свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
намеченных направлений и поиска инновационных путей совершенствования семейной 
политики, в том числе и в целях повышения рождаемости. 
Ключевые слова: брак, рождаемость, родительство, социально-профессиональные группы, 
семейная политика, социальные услуги, бытовое насилие, семейная медиация.

Развитие брачно-семейных и гендерных отношений, степень их конвергенции 
определяются не только уровнем модернизации и сохранения традиций в разных 
странах, но и типом социального режима (т. е. устоявшейся модели социальной 
политики) [Гурко, 2013: 33–34]. На примере России можно видеть, как трансфор-
мация социального режима отразилась на развитии брачно-семейных отношений. 
Когда на смену социал-демократическому режиму нерыночных отношений в СССР 
пришёл либеральный режим на этапе становления рыночных отношений, реструк-
туризации экономики, можно было видеть и падение рождаемости, и снижение 
брачности, и увеличение внебрачных рождений, и семейные кризисы под воздей-
ствием множества стрессоров. По мере улучшения экономической ситуации и ре-
ализации специальных мер по поддержке семей институты брака и родительства 
адаптировались к произошедшим макросоциальным изменениям, ситуация улуч-
шилась. Высказывались предположения, что повышение рождаемости, в частности 
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после введения федеральной и региональных программ материнского 
(семейного) капитала, является лишь реализацией отложенных планов 
супругов, результат тем не менее есть. И неизвестно, осуществились ли 
бы репродуктивные планы, если бы такая программа, как и ряд других 
мер поддержки семей, не была принята. Многие исследователи, вклю-
чая автора, писали о том, что количество рождений может повыситься 
из-за того, что, начиная с 2008 г. в активный брачный возраст и возраст 
деторождения входит наиболее многочисленное поколение 1986–1987 гг. 
рождения. Но показатели рождаемости превзошли ожидания, и приня-
тые меры привели не просто к увеличению числа рождений, но и к по-
вышению суммарного коэффициента рождаемости, который стал зна-
чительно выше в сравнении с большинством европейских стран, за 
исключением Франции, Ирландии, Швеции, но ниже, чем в США (нена-
много) и ряде стран Азии и Африки [Россия…, 2016: 43]. Причём велики 
региональные различия. Так, в 2015 г., например, суммарный уровень 
рождаемости в Туве составил 3,4 ребёнка на одну женщину, в Чеченской 
республике – 2,8, в Республике Алтай – 2,6 [Семья…, табл. 6.1].

Для повышения рождаемости, помимо непосредственно мер по-
мощи семьям, важна такая составляющая социального режима, как 
поддержка определённого типа гендерных отношений. Мне уже при-
ходилось писать о том, что именно в странах с консервативными ре-
жимами (Япония, Италия, Испания и др.), в которых поддерживается 
разделение супружеских ролей, крайне низки показатели рождаемо-
сти. Об этом надо помнить некоторым представителям власти, пред-
лагающим возврат к традиционным семейным ценностям. Семейная 
политика, в частности, должна учитывать не идеальные, воображае-
мые, а реальные тенденции развития институтов брака и родительства 
при переходе к постиндустриальному обществу.

Несмотря на более высокий уровень образования женщин в России, 
их зарплаты во всех профессиональных группах ниже, чем у мужчин, 
и в среднем составляют 74% мужских зарплат [Женщины и…, 2016: 121]. 
Для сравнения: в США – 77 центов к доллару, зарабатываемому муж-
чинами. Однако, как справедливо отмечает историк Стефани Кунц, не 
пол как таковой влияет на этот разрыв, а родительские обязанности, 
которые в основном выполняют женщины [Coontz, 2015: 10].

Для проверки этой гипотезы автором были рассчитаны с помо-
щью IBM SPSS Statistics-23 данные ВНДН за 2016 г., проведённого 
Росстатом1 [Выборочное…, 2016]. Согласно результатам, даже по 

1 Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных про-
граммах (ВНДН) проводится во всех субъектах Российской Федерации, в город-
ских и сельских населённых пунктах, по отдельным социально-демографическим 
группам населения. В 2016 г. выборка составила 60 тыс. домохозяйств.
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укрупнённым типам брачно-родительского статуса (см. рис. 1) видно, что отно-
сительно высокие зарплаты практически одинаково часто имеют бездетные не 
состоящие в браке и мужчины, и женщины (34 и 35%). В то же время высокие 
доходы имеют 50% мужей и только 38% жён в парах, не имеющих детей, и 51% му-
жей и 22% жён в парах, имеющих детей. С точки зрения семейной политики важ-
но отметить, что и после развода, и в случае внебрачного рождения возможности 
женщин в плане зарабатывания денег уменьшаются – 44% отцов и только 31% 
матерей, не состоящих в браке, хорошо зарабатывают. При этом имеющие детей 
мужчины, не состоящие в браке, обычно не проживают с детьми в одном домо-
хозяйстве и, кроме того, часто не помогают им материально.
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Рис. 1. Наиболее высокие зарплаты на основной работе  
до выплаты подоходного налога мужчин (n=17352) и женщин (n=20606)  

в возрасте от 30 до 49 лет в зависимости от брачно-родительского статуса, 2015 г., %  
(расчет данных ВНДН–2016)

Проблема невыплаты алиментов на содержание детей, на которую учёные 
и представители власти обратили внимание десятилетие назад, пока решается 
медленно. Похоже, что тех отцов, которые не хотят поддержать материально своих 
детей, очень непросто к этому вынудить. Несмотря на ряд принятых государством 
мер: введение гражданских, административных способов наказания (например, 
арест счетов, имущества, лишение права управления транспортным средством, 
ограничение на перемещение по стране и за границу и др.), пересмотр в 2016 г. 
ряда статей уголовного законодательства, в том числе и в отношении злостных 
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неплательщиков [Уголовный…, ст. 157], более активную работу служ-
бы судебных приставов, – ситуация с невыплатой алиментов, назна-
ченных по суду, практически не изменилась. По крайней мере, по 
данным выборочных обследований Росстата, с 2011 г. по 2015 г. доля 
детей до 16 (18) лет, в отношении которых имеется задолженность по 
алиментам по решению суда, варьируется в пределах 20–22% без явной 
тенденции к уменьшению (в Дальневосточном федеральном округе, где 
одновременно и самый высокий уровень разводов, эта доля выше – 
29,1, в Сибирском федеральном округе – 28,5) [Семья…, табл. 1.7]. По 
расчётам данных ВНДН–2016, только 2% матерей получали по дого-
ворённости регулярные выплаты на детей от другого родителя.

Ряд индикаторов развития брака, которые иногда интерпретиру-
ются как негативные с точки зрения рождаемости, на настоящем эта-
пе в России вполне закономерны. Например, ежегодно повышается воз-
раст вступления в брак, причём несколько быстрее у мужчин – в 1980 г. 
62% женихов были в возрасте 18–24-х лет, в 2016 г. – только 21%, и 68 и 35% 
невест соответственно. Эта тенденция скорее позитивна в модернизирую-
щемся обществе, прежде всего с точки зрения зрелости брачного выбора, 
окончания образования, наличия профессии, часто материальной базы 
и готовности к принятию родительских ролей, что особенно важно для 
мужчин, которые созревают для этой роли позже. Маловероятно, что воз-
раст создания семьи влияет на рождаемость, но более вероятно, что осоз-
нанное родительство связано и с более высоким его качеством.

Уровень разводов в России при значительных региональных раз-
личиях был и остаётся самым высоким в мире [Россия…, 2016: 51]. 
Но разводы не означают деинституциализацию брака, увеличивается 
количество повторных браков, что может свидетельствовать об угаса-
нии нормы пожизненного брака, но не института брака как такового.

Одна из важных проблем с точки зрения семейной политики – рас-
пространённость бытового насилия, в том числе над женщинами и детьми. 
По данным МВД РФ, число зафиксированных преступлений, сопряжён-
ных с насильственными действиями в отношении супруга, выросло более 
чем в два раза: с 12 773 (11 534 в отношении женщин) в 2012 г. до 29 465 
случаев в 2016 г. (27 090 в отношении женщин). Однако эти цифры скорее 
отражают изменение отношение общества к фактам насилия, возможно, 
более частое обращение женщин в полицию. Маловероятно, что таких 
случаев было меньше в предыдущие годы. Число преступлений в отно-
шении детей увеличилось с 6774 (3448 в отношении дочерей) в 2012 г. до 
11 756 (5995 в отношении дочерей) в 2016 г. [Семья…, табл. 6.28]. Однако 
для профилактики семейного насилия нужна более точная статистика. 
Являются ли, например, насильниками супруги в первых, повторных 
браках, либо сожители? В каких социальных группах чаще происходит 
супружеское насилие? Кто преимущественно совершает насилие над деть-
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ми – биологические, сводные или приёмные родители? Вероятно, только с помощью 
законодательства решить эту проблему сложно, необходимо развитие в каждом городе 
служб временного пребывания (на время рассмотрения дела в суде) и реабилитации 
пострадавших. По данным Министерства образования и науки РФ, увеличилось 
и число выявленных случаев жестокого обращения с детьми. Причём в 2 и 3 раза 
больше таких случаев зафиксировано в Дагестане, Ингушетии, Мордовии [Семья…, 
табл. 6.24]. С одной стороны, родительские практики необходимо оценивать по 
одной мерке вне зависимости от этнической группы. С другой – возможно и не со-
всем верное понимание этнических традиций в воспитании. Высоки эти индикаторы 
и в Магаданской области, и в Еврейской автономной области. Без уточнения, что 
подразумевалось под жестоким обращением и кто являлся субъектом жестокого обра-
щения, сложно понять эти цифры. Необходимо усовершенствование статистических 
индикаторов для чего требуется помощь экспертов.

В советском обществе равенства малообеспеченных после Второй миро-
вой войны был взят курс на укрепление юридического брака. Уровень брачности 
был высок, как, впрочем, и уровень разводов, особенно после либерализации 
законодательства в 1968 г. По мере развития рыночных отношений в России мож-
но увидеть закономерности, которые отмечают западные исследователи в своих 
странах. Так, в США женщины, рождённые после 1960-х гг., с высшим образова-
нием и высокими заработками, более вероятно вступают в брак, нежели женщины 
без образования и с невысокими доходами. До 1950-х гг. наблюдалась обратная 
ситуация: высокообразованные женщины реже вступали в брак [Coontz, 2015: 8].

Социологи из Великобритании и Австралии также приходят к выводу, что 
деинституциализация брака – это классовый феномен, который чаще распро-
странён среди менее привилегированных социальных слоёв женщин [Cooke, 
Baxter, 2010: 525]. Другие исследователи отмечают, что бедные женщины могут 
позволить себе материнство, но не супружество. Изучив белых, «чёрных» и пу-
эрториканских бедных незамужних матерей, они пришли к выводу, что бедные 
матери ориентируются на брак, связанный с символами среднего класса – пыш-
ная свадьба, свой дом с газоном и т. д., но в реальности им это недоступно, и они 
остаются незамужними матерями [Edin, Kefalas, 2006: 35].

Для того чтобы выявить, как социально-профессиональная группа связана 
с брачностью в российских условиях, были рассчитаны данные двух репрезен-
тативных исследований – RLMS-HSE–20161 и КОУЖ–20162. Предварительно 

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 РАН (сайты обследования RLMS-HSE: 
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).

2 Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ) проводится Федеральной 
службой государственной статистики. Единицей наблюдения при проведении исследова-
ния являются частное домохозяйство и члены домохозяйства. В 2016 г. выборка составила 
59 994 домохозяйства.

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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были сформированы подвыборки матерей, имеющих несовершеннолетних детей. 
Согласно данным RLMS-HSE (см. таблицу 1), больше всего матерей, никогда не 
состоявших в браке, среди неквалифицированных работниц (10%). Меньше всего 
состоящих в браке матерей (46%) и больше разведённых (23%) среди квалифициро-
ванных работниц, использующих машины и механизмы. Больше всего сожитель-
ствующих матерей – 21% – среди квалифицированных работниц ручного труда. 
В свою очередь, больше всего состоящих в браке (75%) среди матерей – специа-
листов высшего уровня квалификации и офисных служащих. Та же закономер-
ность в отношении уровня образования матерей, по данным RLMS-HSE–2016. 
Среди матерей несовершеннолетних детей с неоконченным средним образованием 
больше всего никогда не состоявших в браке – 10%, сожительствующих – 25%, 
больше вдов (9%) и меньше всего матерей, состоящих в браке или разведённых.

Таблица 1
Матери с несовершеннолетними детьми по брачному статусу  

в различных профессиональных группах (RLMS-HSE–2016, n=1161), %*
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Руководители органов власти высшего 
и среднего звена (n=55) 7 69 7 13 2 2

Специалисты высшего уровня 
квалификации (n=286) 6 75 7 11 1 0

Специалисты среднего уровня 
квалификации (n=328) 6 71 10 10 2 1

Служащие офисные и по обслуживанию 
клиентов (n=94) 3 75 7 13 2 0

Работники сферы торговли и услуг (n=239) 7 58 18 13 3 1
Квалифицированные рабочие, занятые 
ручным трудом (n=47) 6 62 21 9 0 2

Квалифицированные рабочие, 
использующие машины и механизмы (n=35) 3 46 17 23 6 3

Неквалифицированные рабочие (n=71) 10 58 17 12 3 0
*В таблице не представлены малочисленная группа военнослужащих (2 матери) и незначительное число не от-
ветивших.

Сходные результаты получены и на большей выборке КОУЖ–2016 (см. таб-
лицу 2). Так, больше всего матерей, никогда не состоявших в браке, среди неква-
лифицированных работниц (11%) и работниц, занятых в сфере торговли и услуг 
(10%). Среди этих профессиональных групп меньше состоящих в браке матерей  
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(49 и 56%); кроме того, среди неквалифицированных работниц больше сожитель-
ствующих (12%). Среди руководителей и специалистов высшего и среднего уровня 
квалификации выше доля матерей, состоящих в браке (68, 68 и 65% соответственно).

Таблица 2
Матери с несовершеннолетними детьми по брачному статусу  

в различных профессиональных группах (КОУЖ–2016, n=13305), %
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Руководители органов власти высшего 
и среднего звена (n=537) 5 68 5 14 5 3

Специалисты высшего уровня 
квалификации (n=4543) 5 68 4 17 4 2

Специалисты среднего уровня 
квалификации (n=1842) 6 65 5 18 4 2

Служащие офисные и по обслуживанию 
клиентов (n=1009) 8 59 6 20 5 2

Работники сферы торговли и услуг (n=3327) 10 56 6 19 5 4
Квалифицированные рабочие,  
занятые ручным трудом (n=691) 7 57 7 20 7 2

Квалифицированные рабочие, 
использующие машины и механизмы (n=288) 9 58 7 18 6 2

Неквалифицированные рабочие (n=1068) 11 49 12 17 8 3

Таким образом, выявленные закономерности вполне согласуются 
с выводами западных коллег относительно развитых стран (США, Австралии, 
Великобритании). Исследователи же из таких стран, как Япония и Южная 
Корея, в которых устоялся консервативный социальный режим, отмечают иную 
закономерность. По их мнению, женщины-рабочие чаще разводятся потому, что 
им нечего терять, кроме двойного рабочего дня. Образованные женщины в этих 
странах часто не работают и зависимы от мужей [Park, Raymo, 2013: 111]. В менее 
развитых странах, таких как Сингапур, например, образованные женщины пока, 
наоборот, чаще остаются одинокими и бездетными, поскольку нормы не позво-
ляют им рожать вне брака, а найти партнёра с эгалитарными установками крайне 
сложно [Strijbosch, 2015: 1108]. В итоге рождаемость во всех этих странах низкая.

Кардинально иная ситуация в мусульманских странах, в частности Среднего 
Востока и Северной Африки, даже в тех, которые встали на путь модернизации. 
Так, например, в Катаре по-прежнему соблюдаются мусульманские традиции 
формирования семьи. 47% всех браков, даже среди образованных женщин, 
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заключаются между родственниками, обычно между двоюродными 
братьями и сёстрами, супруги знают друг друга с детства [Harkness, 
Khaled, 2014: 592]. 

Во многих странах учёные отмечают конвергенцию в моделях 
формирования семьи, в частности, уменьшение доли браков, ини-
циированных родителями. Например, в Японии таких браков уже 
нет, в сравнении с концом 1950-х гг., когда 60% женщин заключали 
браки по договорённости родителей [Allendorf, Pandian, 2016: 436]. 
А в Индии даже в городской местности менее консервативного 
юга в лучшем случае жениха выбирают родители невесты вместе 
с ней, но часто и без неё. На севере же Индии всё ещё доминиру-
ют внутрикастовые браки, в том числе кровнородственные, и всегда 
по договорённости родителей [Allendorf, Pandian, 2016: 463].

С чем связана «вынужденная бессемейность», по выражению 
К. Маркса и Ф. Энгельса [Маркс, Энгельс, 1955: 443], матерей-про-
летариев в развитых странах, в том числе в России? Исходя из пред-
положения, что потенциальные мужья квалифицированных и неква-
лифицированных работниц – также представители рабочего класса, 
проверялась гипотеза, согласно которой рабочие чаще злоупотребля-
ют алкогольными напитками, что и является причиной нежелания 
рабочих матерей заключать брак. Однако данные RLMS-HSE–2016 не 
подтвердили это распространённое мнение. Употребление спиртных 
напитков работающими отцами несовершеннолетних детей (n=899) 
мало различается, например, среди крупных чиновников, руководи-
телей органов власти, с одной стороны, и рабочих – с другой стороны 
(выпивали в целом в течение последнего месяца 72% отцов). Также 
нет различий по профессиональной принадлежности и среди работа-
ющих матерей, потребляющих алкоголь (n=844). В целом принимали 
спиртные напитки в течение последнего месяца 60% матерей. Правда, 
как и можно было ожидать, различается культура употребления ал-
коголя. Так, неквалифицированные рабочие-отцы часто выпивают 
на улице, в парках, в подъезде (13%), реже других групп «в гостях» 
(55%). Отцы-руководители и специалисты высшего звена чаще вы-
пивают в ресторанах и барах (48 и 44%), специалисты высшего звена 
чаще представителей других групп выпивают на работе (12%). Матери 
независимо от профессии чаще принимают алкоголь в гостях.

По данным КОУЖ–2016, «не курят и не курили» чаще всего жен-
щины –специалисты высшего уровня квалификации (83%) и муж-
чины этой же профессиональной категории (45%) [Комплексное…, 
2016, табл. 39.3]. Больше курящих среди рабочих женщин, использу-
ющих механизмы (16%), и низкоквалифицированных мужчин (61%). 
Чаще употребляют спиртные напитки женщины-руководители (74%) 
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и мужчины-руководители (83%). Реже всего употребляют спиртные напитки 
(62%) женщины – низкоквалифицированные работницы, возможно, потому, что 
многие из них мусульманки, а также мужчины – работники сферы обслуживания 
(78%). Но в целом, как и по данным РМЭЗ, различия по профессиональным 
группам невелики.

Другая причина низких индикаторов состояния в браке среди матерей-рабо-
чих может быть связана с низкими доходами рабочих, их потенциальных мужей. 
Так, по данным RLMS-HSE–2016, самыми низкооплачиваемыми отцами были 
низкоквалифицированные рабочие (33% получали менее 15 тыс. руб. в месяц) 
и работники сферы услуг (28%). Причём низкооплачиваемых матерей среди этих 
профессиональных групп ещё больше (76 и 59% соответственно). Среди наиболее 
оплачиваемых (более 100 тыс. руб. в месяц) 17% отцов – руководителей и чи-
новников, 17% – специалистов высшей квалификации. Высокооплачиваемые 
матери – это руководительницы (13%) и специалисты высшей квалификации 
(3%). Таким образом, гипотеза о влиянии доходов различных профессиональных 
групп на брачный статус матерей с детьми подтверждается в большей мере, не-
жели влияние уровня потребления алкоголя в рабочей среде. Интервью с отцами 
из США, проживающими в «хрупких семьях», т. е. сожительствах с детьми, опять 
же подтверждают вывод о том, что основанная на браке семья видится как семья, 
живущая в достатке: свой дом, дорогая машина, стабильный доход. Причины 
неоформления брака среди отцов преимущественно материальные [McLanahan, 
2004: 619]. 

Третье гипотетическое объяснение более высокого уровня браков среди 
образованных женщин – специалистов высокого уровня состоит в том, что, как 
и в ряде западных стран, они решили проблему разделения труда в семье путём 
привлечения услуг мигрантов, в частности для ухода за детьми и престарелы-
ми. В отличие от периода, описанного Марксом и Энгельсом, сами женщины 
нередко являются представительницами класса буржуазии. По данным RLMS-
HSE–2016, безотносительно социального статуса, 4% домохозяйств пользовались 
услугами неродственников в уходе за детьми, ведении хозяйства. Очевидно, что 
чаще такие услуги востребованы состоятельными семьями. На первый план в об-
разованных семьях в настоящее время выступает распределение эмоциональной 
работы между супругами. Причём, как отметила Арли Хоксчайлд, чем глубже 
отношения супругов, тем больше эмоциональной работы необходимо совершать 
им обоим [Hochschild, 1983: 68].

Различия между образованными, обеспеченными матерями и низкообразо-
ванными проявляются не только в их брачно-родительских статусах, но и в роди-
тельских практиках, что было, в частности, показано на материалах исследования 
молодых матерей в 2012 г. в ЦФО РФ [Дутчак, Орлова, 2013: 39–41]. Американские 
социологи пишут о различиях между детьми образованных, обеспеченных 
(«ресурсных») матерей и детьми необразованных («малоресурсных») матерей 
[McLanahan, 2004: 608]. Дети обеспеченных матерей больше общаются с отцами, 



60

Социологическая наука и социальная практика

№ 3(19), 2017

даже если родители в разводе. Очевидно, что меры и семейной, и демо-
графической политики в РФ должны учитывать различия социального 
статуса молодых семей. Для малообразованных матерей крайне важ-
ны возможности использования государственных ДОУ, специальных 
адресных программ по обучению родительским навыкам.

Предварительные итоги реализации Плана 

В апреле 2015 г. Правительством был утверждён План меропри-
ятий на 2015–2018 гг. по реализации первого этапа Концепции госу-
дарственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 г. (далее План) [Распоряжение…, 2015], в подготовке которого 
принимала участие и автор статьи. Первый пункт Плана предпола-
гает: «Содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места 
с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, а также организация профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования родителей 
(усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за 
ребёнком в возрасте до 3 лет». 

Согласно данным Росстата, доля неработающих женщин с деть-
ми от 0 до 3 лет в 2016 г. (53%) не изменилась по сравнению с 2014 г. 
(52%), также, как и с детьми от 3 до 6 лет – 22 и 22% [Семья…, табл. 
6.16], часто по причине того, что оставить детей им не с кем. Причём 
доля безработных женщин 20–49 лет с детьми до 6 лет незначительно 
увеличилась с 6% в 2014 г. до 7% в 2016 г. 

Рассчитанные данные КОУЖ–2016 свидетельствуют, что рабо-
та с неполной рабочей неделей (днём) и с гибким графиком среди 
женщин не зависит от наличия несовершеннолетних детей. В 2016 г. 
4 и 6% женщин (соответственно) среди имеющих детей до 15 лет 
и 5 и 5% среди бездетных работали в таком режиме. Определяющим 
фактором режима работы является вид профессионального занятия, 
чаще всего среди матерей неполная неделя (день) у неквалифициро-
ванных рабочих (11%), гибкий скользящий график – у сельскохозяй-
ственных работниц (10%) и у работниц сферы обслуживания (9%). 
При этом только 3 и 3% специалистов высшего уровня квалификации 
работают в таких режимах. Даже среди матерей c детьми от 3 до 6 лет 
эта доля незначительна – 5 и 6%.

Активного участия молодых матерей в повышении профессио-
нального образования не наблюдается. По данным RLMS-HSE–2016, 
только 1% женщин в 2009 г., находящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком, обучались в последние 12 месяцев на каких-либо курсах, 
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1,8% – в 2016 г. По данным КОУЖ–2016, только 3,8% матерей с детьми от 1,5 до 
3 лет обучались в каких-либо образовательных организациях (5,2% в сельской 
местности) [Комплексное…, 2016, табл. 42.6]. 

Продление эксперимента (пункт 3 Плана) по бесплатной подготовке мате-
рей в возрасте до 23 лет, имеющих детей, к сдаче ЕГЭ [Постановление…, 2013] 
пока не реализовано. Хотя имело бы смысл включить и молодых отцов в эту 
категорию, возможно, продлить возраст матерей и создать дополнительные 
условия для обучения молодых матерей/отцов в учреждениях среднего профес-
сионального образования.

Определение в качестве целевой приоритетной группы получателей грантов 
на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства молодых 
семей, имеющих детей, неполных семей, многодетных семей и семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов (пункт 4), пока не имеет существенных проявлений. 
Да и сам по себе пункт неоднозначен, ибо постановка таких приоритетов про-
тиворечит социальной справедливости. Согласно данным RLMS-HSE–2016, 8% 
отцов (3% матерей) несовершеннолетних детей в возрасте до 35 лет считают, что 
занимаются предпринимательской деятельностью (7% в более старших возраст-
ных группах отцов и 4% в группах матерей). Эта доля молодых отцов несколь-
ко выше в сравнении с 2009 г., когда их было всего 5%. По данным ВНДН–2016, 
доля мужчин, имеющих доходы от предпринимательской деятельности, среди 
мужчин 18–29 лет составила в 2016 г. 3%, а в возрасте 30–49 лет – 6%. 

Один из пунктов (12-й) Плана – создание возможности для обеспечения 
детей от 1,5 до 3 лет детскими учреждениями. Охват детей ДОУ в процентах от 
детей соответствующего возраста увеличился с 59,3% в 2008 г. до 64,6% в 2014 г. 
и до 66,2% в 2015 г., т. е. незначительно. Число детей от 3 лет в очереди в детский 
сад в 2013 г. составило 414,8 тыс., в 2015 г. почти в 2 раза меньше – 194,4 тыс. 
Численность детей (0–6 лет), стоящих на учёте для определения в дошкольные 
образовательные организации, увеличивается, в основном за счёт детей до 3 лет. 
Всего на очереди в 2013 г. 2717,7 тыс., в 2015 г. – 3013,0 тыс. [Женщины…, 2014: 65; 
Женщины..., 2016: 69]. В 2011 г. 0,027 тыс. детей в возрасте от 0 до 1 года посещали 
ясельные группы, в возрасте 1 года и более – 2,8 тыс., в возрасте 2 лет и более – 
29,1 тыс. [Женщины…, 2012: 94]. В 2015 г. – 0,04 тыс., 3,8 тыс. и 25,8 тыс. детей соот-
ветственно [Женщины..., 2016: 68], т. е. практически их количество не увеличилось.

Ввод новых дошкольных учреждений не компенсировал полностью потреб-
ности в ДОУ на фоне повышения рождаемости. Опасения по поводу того, что 
детские сады в случае сокращения числа родившихся станут не нужны, не оправ-
даны. Они могут быть перепрофилированы в ясли или другие учреждения со-
циального назначения. Различия по регионам РФ не очень существенны, за 
исключением некоторых территорий. Это, в частности, Северокавказский феде-
ральный округ, в котором самая низкая посещаемость детьми ДОУ (43%), особен-
но в Республике Ингушетия (17%), Дагестан (29%), в Чеченской Республике (33%). 
В этих республиках, несмотря на популярность в прошлом советских практик 
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коллективного воспитания, вероятно, сохранилась традиция семейно-
го, родственного ухода за детьми. Самый высокий охват дошкольников 
ДОУ, как можно было ожидать, в Чукотском автономном округе (92%), 
что обусловлено спецификой условий труда и кочевого образа жизни 
родителей [Семья…, табл. 2.10].

После достижения ребёнком возраста 1,5 лет пособие по уходу 
предоставляется только в виде компенсации от работодателя в раз-
мере 50 руб. в месяц. По расчётам данных ВНДН, его получают 16% 
матерей, имеющих детей этого возраста. На что можно потратить та-
кие деньги? Компенсации за непредоставление места в детском саду 
устанавливаются по инициативе региональных властей с учётом воз-
можностей местного бюджета, а с 2017 г. выплачиваются только адрес-
но, малообеспеченным. Федерального закона на этот счёт пока нет. 
Непонятно, как решать проблему ухода за ребёнком среднеобеспе-
ченным образованным группам, разве что тратить всю свою зарплату 
на няню, что тоже не выход. В условиях активной внутристрановой 
миграции бабушки/дедушки нечасто могут оказать помощь молодым, 
которые должны работать, особенно если родитель один. 

За детьми, не посещающими ДОУ, в 2016 г. в 86% случаев уход 
осуществляли мать/отец, в 33% случаев помогали бабушки/дедушки, 
и только в 0,6% случаев – специально нанятый человек за плату (няня, 
гувернантка). В крупных городах (1 млн и выше) услуги нянь использо-
вали 2,6% родителей [Комплексное…, 2016, табл. 58.1]. Увеличивается 
число групп кратковременного пребывания детей – с 11 960 в 2013 г. до 
12 898 в 2016 г. [Россия…, 2015: 138; Россия…, 2017: 140]. Но это также не 
решает проблему по существу. На мой взгляд, имело бы смысл создать 
ясельные группы для детей от 2 лет и одновременно продлить оплачи-
ваемый отпуск по уходу за детьми до 2 лет. Родители смогли бы выби-
рать, кто из них оформит этот отпуск. Возможно, больше отцов будут 
брать отпуск по уходу за ребёнком, хотя бы частично, например, после 
полутора лет. По данным RLMS-HSE, в 2009 г. не было ни одного отца, 
находящегося в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в 2016 г. один 
отец оформил такой отпуск. Согласно КОУЖ-2016 7 молодых отцов 
оформили отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

Запланирована разработка рекомендаций для регионов по раз-
витию частных детских садов. Это направление крайне важно для 
обеспеченных родителей, которые готовы платить за хорошие условия 
по уходу и развитию детей, в том числе за счёт средств материнского 
(родительского) капитала. Однако на практике открытие таких детских 
садов связано с рядом проблем, включая высокую аренду помещения, 
низкую окупаемость затрат и др. Предполагается развивать эти учреж-
дения на принципах государственно-частного партнёрства. 
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Совершенствование механизмов использования средств материнского (се-
мейного) капитала предусматривает пункт 13 Плана. Расчёт данных ВНДН–2016 
показал, что из 5494 оформивших сертификат женщин только 15% полностью вос-
пользовались в 2015 г. средствами материнского (семейного) капитала – вне зави-
симости от брачного статуса, уровня образования, профессиональной группы. По 
данным КОУЖ-2016 из 5453 матерей в 2016 г. 46% матерей полностью воспользо-
вались этими средствами, 15% – частично. Согласно обоим исследованиям около 
85% потратили капитал на улучшение жилищных условий, 14% – на образование 
детей, и 1% поместили капитал на накопительную часть пенсии. Только 4% ма-
терей, обучавшихся в течение последнего года, потратили часть капитала на своё 
обучение. Лишь 1% матерей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, нашли 
применение сертификату. В связи с этим возникает вопрос, на какие статьи необ-
ходимо разрешить потратить капитал бедным родителям, в частности в столицах, 
которые не имеют возможности улучшить жильё и вряд ли готовы платить за 
образование детей? В целях повышения уровня материального положения семей 
с детьми принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 181-ФЗ «О единовре-
менной выплате за счёт средств материнского (семейного) капитала в 2016 году». 
Правом на такую выплату в 2016 г. воспользовались 1 860 980 владельцев государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал [Проект Доклада…, 
2016]. Но такой разовой меры (выплата составила 25 тыс. руб.) явно недостаточно. 
Например, можно выдавать часть капитала малоимущим талонами для покупки 
исключительно продуктов или товаров длительного пользования. Опасения, что 
неблагополучные родители «пропьют» капитал, конечно, небеспочвенны, но мож-
но продумать механизмы контроля. Имело бы смысл дать возможность тратить 
капитал на медицинские расходы как на детей, так и на родителей, проживающих 
с ребёнком, включая программы лечения от зависимостей.

Судя по информации из отдельных регионов РФ, число социальных 
контрактов с малоимущими семьями (пункт 15-й Плана) растёт, особенно 
активно в сельской местности, в основном на обзаведение личным подсоб-
ным хозяйством. Например, только в одном районе Белгородской области 
число домохозяйств-получателей увеличилось с 34 в 2015 г. до 93 в 2016 г. 
[Социальный..., 2017]. По данным Министерства труда и социального развития 
РФ, «за 2015 год в целом по Российской Федерации с гражданами было заклю-
чено 47,1 тысяч социальных контрактов, или на 24,6% больше, чем в 2013 году» 
[Проект Доклада..., 2016]. По выборочным данным ВНДН, большая доля их 
заключена в Дальневосточном ФО.

Намеченное в Плане (пункт 14-й) совершенствование системы налого-
вых вычетов для семей с детьми реализовано в 2015 г. и предполагает лишь незна-
чительное снижение налогооблагаемой базы [Федеральный…, 2015]. В условиях 
постоянной инфляции конечный «выигрыш» родителей/опекунов весьма не-
значителен. Было бы логичнее просто снижать подоходный налог при рождении 
третьего и последующих детей, что могло бы выступить стимулом и для родителей 
с относительно высокими зарплатами. 
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В числе мероприятий, направленных на профилактику семейного 
неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности, планиро-
валось уменьшение случаев отказа от новорождённых детей в роддомах 
(пункт 56). В последние годы наблюдается позитивная тенденция, хотя 
до 2013 г. не было официальной статистики по матерям-отказницам. 
Согласно данным Министерства образования и науки РФ, численность 
детей, оставленных матерями при рождении, снизилась с 5757 в 2013 г. 
до 4396 в 2015 г. [Статистика, 2015]. Согласно статистике ЗАГСов, чис-
ло отказных, найденных, подкинутых детей в 2013 г. составило 8869 
детей, в 2014 г. – 2616 детей [Демографический..., 2015: 69]. Данные 
различаются, поскольку такие дети регистрируются, вероятно, с опозда-
нием, не публикуется региональная статистика, в том числе по оставлен-
ным в беби-боксах. В России пока не принято открытое усыновление, 
когда отказной ребёнок мог бы сразу, минуя больницу и Дом ребёнка, 
попасть в семью. Не везде есть службы по профилактике отказов от но-
ворождённых, приюты для матерей – потенциальных отказниц, среди 
которых много мигранток. Но, судя по имеющейся информации о дей-
ствующих службах, они достаточно эффективны [Статистика, 2013].

С 2017 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О некоммерческих организациях» в части установления 
статуса некоммерческой организации – исполнителя общественно 
полезных услуг» [Федеральный…, 2016]. Социально ориентированным 
НКО открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые фи-
нансируются из бюджета. Этим организациям даже должно оказываться 
предпочтение перед государственными и бизнес-организациями. В со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. 
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и крите-
риев оценки качества их оказания» многие из этих услуг предназначены 
семьям, в том числе неблагополучным [Постановление..., 2016]. По дан-
ным Министерства экономического развития, в РФ сейчас действует 
более 140 тыс. социально ориентированных НКО. Исследовательский 
опыт свидетельствует, что многие из них не обладают необходимыми 
ресурсами для эффективной работы, ибо в основном функционирова-
ли временно при поддержке грантов. В сложившейся ситуации многие 
государственные структуры по предоставлению социальных услуг пе-
реквалифицировались в НКО, и параллельно с ними возникли ООО, 
оказывающие платные услуги [Лакомое бремя, 2017: 16]. Как будут вы-
являться семьи, нуждающиеся в услугах, пока неясно. По закону они 
сами должны прийти к поставщику услуг, что маловероятно.

На реализацию пункта 53 Плана направлены региональные про-
граммы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации [Направления…, 2016]. Однако, как свидетельствует иссле-
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дование Фонда, информации для населения о таких видах социальной поддерж-
ки крайне мало на сайтах региональных министерств [Независимая…, 2017]. 
Согласно данным ВНДН, натуральную помощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией чаще всего (0,7% опрошенных домохозяйств) получали от органов 
социальной защиты жители Южного федерального округа, в основном безра-
ботные, имеющие несовершеннолетних детей. 

В будущем Плане реализации семейной политики необходимо предусмот-
реть введение бесплатной услуги по медико-генетическому освидетельствова-
нию пар, намеревающихся родить ребёнка. В условиях ежегодного увеличения 
числа детей-инвалидов [Российский..., 2016: 226] такая услуга, наряду с раз-
личными видами помощи семьям, в которых растут дети-инвалиды, крайне 
актуальна с целью профилактики. Такую возможность предусматривает ст. 15 
СК РФ, но на практике статья не работает, вступающие в брак не информи-
рованы об этой бесплатной услуге и не знают, куда за ней обращаться [Гурко, 
2013: 47].

В целях совершенствования процедуры развода в условиях стабильно высо-
кого уровня разводов, решения споров постразводной опеки над детьми и др., 
необходимо рассмотреть возможность создания семейных судов, распростране-
ние практик семейной медиации [Гурко, 2016: 60]. Возможно, следует включить 
эту услугу в перечень бесплатных социальных услуг семьям, по крайней мере ма-
лообеспеченным.

По-прежнему актуальной остаётся проблема доступности жилья для моло-
дых семей. По данным КОУЖ–2016, 42% молодых семей с детьми указали, что 
они испытывают «определённую или большую стеснённость при проживании» 
[Комплексное…, 2016, табл. 1.4]. 36% молодых семей с детьми намереваются улуч-
шить свои жилищные условия, из них чуть менее половины (46%) собираются 
купить (построить) своё жильё, 9% уже участвуют в долевом строительстве, 15% 
стоят в очереди на жильё, 5% намерены снимать жильё, остальные будут искать 
другие способы. Из тех, кто намерен купить жильё, 60% планируют использовать 
ипотечный кредит [Комплексное…, 2016, табл. 2.3]. 

Необходимо создание позитивного отношения к межэтническим бракам, 
распространение информации о факторах, способствующих их устойчивости 
и успешности детей в таких браках, что важно с точки зрения смягчения межэт-
нической напряжённости. Одновременно так же, как и в развитых странах, 
следует разработать механизмы контроля за распространением фиктивных 
межстрановых браков в целях получения российского гражданства. Такие браки 
дискредитируют сам институт.

Практически по всем индикаторам развития брака и родительства существу-
ет значительная региональная дифференциация, обусловленная уровнем соци-
ально-экономического развития, среднедушевого дохода населения, уровнем 
модернизации, этническим составом населения. Такая ситуация предусматривает 
развитие уникальных региональных подпрограмм на конкурсной основе по ряду 
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направлений, финансируемых федеральным бюджетом. Необходима 
лишь инициативность активистов-профессионалов в регионах и пре-
одоление инерции местных властей, что не всегда просто. 
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