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Введение (от редактора) 
 
Данный сборник посвящен результатам исследования наиболее ак-

туальных проблем российских семей. Почти полтора десятилетия ры-
ночных реформ кардинально изменили институт брака, семьи и роди-
тельства как в отношении поведения граждан, так и семейных ценно-
стей. Дальнейшее увеличение числа разводов, раздельное проживание 
супругов по причине «современного отходничества» – миграции в поис-
ках заработка, распространение фактических браков и внебрачных рож-
дений, сознательная и вынужденная бездетность супружеских пар, рост 
домашнего насилия над детьми, женщинами и пожилыми людьми – наи-
более часто обсуждаемые сегодня проблемы. Причинами таких тенден-
ций являются, прежде всего, многочисленные стрессогенные факторы, 
которые буквально обрушились на российские семьи. В числе таковых 
безработица, бедность, риски и перенапряжения, связанные с предпри-
нимательской деятельностью, неясность перспективы решения жилищ-
ной проблемы и социальных гарантий.  

Институт брака уже не выполняет, как прежде, своей роли в урегу-
лировании взаимоотношений между полами, о чем свидетельствует 
факт распространенности сожительств без регистрации. Традиционный 
жизненный цикл семьи − брак, рождение и воспитание детей, прожива-
ние супругов вместе до смерти совпадает с жизненным путем лишь час-
ти женщин и мужчин. Так, внебрачная рождаемость в России в 2004 году 
составила 29.8 % от общего числа родившихся1 (для сравнения в 1990 г. 
этот показатель был 14.6%). А по подсчетам демографов 35% детей, 
родившихся в браке, были зачаты до его регистрации. Причем среди 
первенцев, родившихся в браке, этот показатель равен 53%2. Число 
разводов велико, особенно в отдельных регионах. А в 2004 году, в част-
ности в Москве, 35% всех вступающих в брак мужчин и 32% женщин де-
лали это повторно3. «Последовательная полигамия» (или «серийная 
моногамия»), в том числе не оформленные юридически, становятся рас-
пространенным стилем отношений между полами в частной сфере жиз-
ни. В 2004 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 
58.9 лет, женщин − 72.34, что обрекает многих женщин на одиночество в 
пожилом возрасте. 

Институт брака и родительства, основные составляющие семьи, все 
дальше разделяются, проблематизируя понятие «семья» («нас семь») 

                                                 
1 Демографический ежегодник России. 2005: Стат.сб./Росстат. – М., 2005. – С. 238. 
2 Тольц М.С., Антонова О.И., Андреев Е.М. Рождаемость и трансформация семьи в 
современной России // Вопросы статистики. – 2005. –  №7. – С. 51–52. 
3 Рассчитано по: Информационно–консультативный вестник по вопросам семьи и 
детства. – М.: Правительство Москвы, 2004. – С. 20. 
4 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Стат.сб./Росстат. 
− М., 2005. − С. 492. 
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как таковое5. Изменения семейной морали на фоне кардинальной 
трансформации всего постсоветского общества привели не только к со-
кращению рождаемости и естественной убыли населения, но и к небы-
валому увеличению числа  детей, лишенных попечения родителей.  

Первый раздел сборника посвящен возможным путям решения этой 
проблемы, анализу новых форм устройства таких детей. Исследования 
по теме сиротства были проведены при поддержке Российского Гумани-
тарного Научного Фонда в 2003–2005 гг. (грант № 03-03-00190а). Во вто-
ром разделе представлены работы, лишь косвенно связаны с сиротст-
вом. Это преимущественно статьи молодых ученых – сотрудников и ас-
пирантов сектора социологии семьи и гендерных отношений Института 
социологии РАН. И, кроме того, результаты исследований известных 
специалистов. В сборнике представлены работы не только ученых, но и 
практиков, поэтому жанр статей несколько различается. 

Просьба направлять замечания по адресу: tgurko@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты.  – М.: Институт социологии 
РАН, 2003. – С.9. 



 

Раздел 1. Социальное сиротство в России: новые 
подходы к решению проблемы 
 
                                                                                          Гурко Т.А.  
 

Трансформация российской системы устройства детей, 
лишенных родительского попечения* 

 
С момента основания советского государства тезис о преимуществе 

общественных государственных форм воспитания оставался незыбле-
мым вплоть до начала перестройки. Ясли и детские сады (включая круг-
лосуточные), группы продленного дня, внешкольные кружки и секции, 
детские лагеря − все эти формы ухода за детьми были призваны помочь 
работающим матерям, а главное − воспитать «нового человека», пред-
ставителя советского общества.  

 В том же направлении развивалась и концепция устройства детей, 
лишенных родительского попечения. Кроме того, Россия только в ХХ ве-
ке пережила два послевоенных периода (и еще постперестроечный 90-х 
годов) небывалого роста числа детей, лишенных попечения родителей. 
Понятно, что в чрезвычайных обстоятельствах  проще всего было по-
местить детей под контроль государственных учреждений.  

Идея об ответственности государства, а не себя лично за судьбу 
собственных детей в конечном итоге породила феномен так называемо-
го «социального сиротства» − сирот при живых родителях.  

Только в 90-е годы наметился переход от преимущественно госу-
дарственного воспитания к семейному. Но это на уровне государствен-
ной идеологии. А граждане не сразу осознали этот факт. Исследование 
семей с детьми-подростками в середине 90-х годов показало, что боль-
шинство их не осознавало собственной ответственности за детей, по 
инерции считая, что воспитание – это дело государства, «воспитает 
школа, армия, на худой конец – колония»6. 

Проблема социального сиротства в России, существовавшая еще в 
советские времена, несмотря на предпринятые государством усилия, к 
сожалению, не только далека от решения, но и обостряется с каждым 
годом в условиях непростого выживания российских семей в большин-
стве регионов страны. С начала 90-х годов число выявленных детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, возрастало с каждым годом. Так, 
если в 1990 году всего было выявлено 49101 детей, оставшихся без по-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Социальное сиротство в России: новые подхо-
ды к решению проблемы»), проект № 03-03-00190а. 
6 Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты. − М.: Институт социологии 
РАН, 2003. – С. 67. 
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печения родителей, в 2004 году их было уже 132505, т.е. почти в два 
раза больше (см. табл.1). Также увеличивалось число детей, воспиты-
вающихся в интернатных учреждениях (см. табл.2). Причем рождае-
мость в России в этот период постоянно снижалась.     

                                                                                                          
                                                                                                                               Таблица 1 
       Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
       родителей, человек (данные на конец года)* 
 

 1990 г. 1995 г. 1998 г. 2001 г. 2004 г.

Всего выявлено детей и 
подростков, оставшихся 
без попечения родителей 49105 113296 110930 128075 132505
из них устроены:  
в дома ребенка, детские 
дома и школы-интернаты 
для детей, оставшихся без 
попечения родителей, уч-
реждения социальной за-
щиты и иные учреждения 
на полное государственное 
обеспечение 11054 32062 33925 36112 41155
под опеку (попечительст-
во), на усыновление 37409 77304 68009 77842 76750
в том числе усыновлены 
иностранными гражданами … 1497 5647 5777 9419
в учреждения начального, 
среднего и высшего про-
фессионального образова-
ния, другие образователь-
ные учреждения на полное 
гос. обеспечение 819 1389 1322 2139 3302

 
*Российский статистический ежегодник. 2004: Стат.сб./Росстат. – М., 2004. – C. 231; 
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Стат.сб./Росстат. - 
М., 2005. – C. 234.  

 
Лишение родительских прав и отказ от новорожденных являются ос-

новными причинами социального сиротства.  Проблеме отказа от ребен-
ка в последние годы было посвящено несколько специальных исследо-
ваний, проанализированы социальные и психологические причины этого 
явления7. В частности, было показано, что, для значительной части жен- 

                                                 
7 См. Брутман В.И., Ениколопов С.Н., Панкратова М.Г. Отказ от новорожденного: 
причины и мотивы // Нетипичная семья: образ жизни и положение в российском об-
ществе. Ред. Е.Ф. Ачильдиева. − М.: Изд–во «Станкин», 1997; Исупова О.Г. Отказ от 
новорожденного и репродуктивные права женщины // Социол.исслед. – 2002.– № 11. 
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                                                                                                Таблица 2       
                    Местонахождение детей-сирот и детей, оставшихся  
                    без попечения родителей (на конец года)* 

 
 1990 г. 1995 г. 1998 г. 2001 г. 2004 г.

Численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях 113425 140770 169438 183445 188841
в том числе в учреждениях:   
дома ребенка 4269 10455 12807 14384 15215
детские дома 37741 50532 61900 70051 74755
детские дома – школы - - 6836 9444 10532
школы-интернаты для детей-сирот 27369 25793 24823 22795 23389
школы-интернаты общего типа 5962 4255 8408 10493 9589
школы-интернаты для детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья 38084 34249 39386 41619 40204
дома-интернаты для детей ... 15486 15278 14659 15157
Находится детей и подростков 
на воспитании в семьях:   
под опекой (попечительством) 170496 252540 303865 347473 374872
на усыновлении 128021 139827 146812 154214 158675
находятся в семейных детских 
домах … 2300 … 379 660
в приемных семьях (без родных 
детей) – – … 5203 11085
Всего учтено детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей 411942 533100 620100 690714 734133

 
* Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2004: Стат.сб./Росстат. – М., 
2004. − С. 231; Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: 
Стат.сб./Росстат.  – М., 2005. − С. 234. Также использованы данные, полученные в  
Департаменте медико-социальных проблем материнства и детства Министерства 
труда и социального развития РФ. 
 
щин отказ от ребенка – это скорее социальная проблема. И если вовре-
мя оказать им юридическую,  психологическую и материальную  помощь, 
много отказов от детей можно было бы  предотвратить. 

Что же касается лишения родительских прав, как видно из табл.3, 
ежегодно численность детей, отобранных у родителей, лишенных роди-
тельских прав,  возрастала стремительными темпами (к сожалению, нет 
данных о лишении прав отдельно матерей и отцов). Существует офици-
альное мнение, отраженное в ежегодных государственных докладах «О 
положении детей в Российской Федерации», что не столько увеличилось  
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     Таблица 3 

                                                                    Лишение родительских прав* 
 

                                         1993 г. 1995 г. 1998 г. 2001 г. 2004 г. 
Численность детей, отобран-
ных у родителей, лишенных 
родительских прав 

20649 31403 41411 56350  65180

Численность детей, отобран-
ных у родителей без лишения 
родительских прав 

5247 6265 3847  3409    4261

Число удовлетворенных исков 
по делам о лишении роди-
тельских прав 

12307 19846 31790 48222  56144

 
* Цит. по: О положении детей в Российской Федерации. Государственный доклад. – 
М., 1997. – С. 93; 2002. – С. 102, данные за 2004 г. получены в Министерстве здра-
воохранения и социального развития РФ. 
 

число детей, лишенных попечения родителей, сколько улучшилась их 
выявляемость с начала 90-х годов. Но с такой интерпретацией сложно 
согласиться, поскольку известен факт небывалого роста числа беспри-
зорников и безнадзорных детей (хотя количество детей, фактически ли-
шенных родительского ухода, определить практически невозможно). 
Одновременно, численность детей, отобранных у родителей без лише-
ния родительских прав, в целом невысока и даже несколько уменьшает-
ся на протяжении отраженного в статистике периода (см. табл. 3). О чем 
свидетельствуют эти факты?  

Одни опрошенные эксперты считают, что судебная практика сложи-
лась так, что лишение родительских прав – это «отлаженный» в совет-
ское время механизм для решения проблем неблагополучных семей. 
Такую точку зрения, в частности, отразила в прессе заместитель преж-
него министра образования Е.Е. Чепурных. «В первую очередь нужно 
постараться сохранить биологическую семью. Слишком уж легко мы ее 
разрушаем. Родителей лишают прав, даже не попытавшись с ними по-
работать. По нашим законам насильно лечить от алкоголизма или нар-
комании нельзя, вмешиваться в дела семьи тоже нельзя. Получается, 
что единственный выход – забрать ребенка и, по сути дела, наказать не 
родителей, а ни в чем не повинного малыша»8. Очевидно,  что инспекто-
рам по опеке и попечительству, которые готовят такие дела на рассмот-
рение суда, хочется быстрее закрыть дело, чтобы не нести лишней от-
ветственности. Как выразился один из них в интервью: «Иначе на мне 
висит этот ребенок». Возможно поэтому число случаев «отобрания» де-
тей без лишения родительских прав практикуется все реже (см. табл.3). 

                                                 
8 Кто заменит маму сироте. Литературная газета. 2002. – № 8. 
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И это вполне закономерно в ситуации перегруженности инспекторов по 
опеке решением множества разных вопросов, в первую очередь, мате-
риальных и жилищных проблем подопечных. Другое мнение экспертов 
состоит в том, что российские семьи и родители часто настолько безна-
дежны, что судьи принимают  решения о лишении родительских прав, 
как правило, в абсолютно безвыходной ситуации. На мой вопрос экспер-
там федерального уровня: «Почему у нас нет статистики восстановле-
ния в родительских правах?», я получила ответ, что таких прецедентов 
настолько мало, что нет смысла и статистику вести. 

Посещение мною заседаний о лишении родительских прав (Сева-
стопольский суд г. Москвы) подтвердило это мнение. Суд работает уже с 
последствиями полной деградации родителей. «Лечить» семью в этот 
момент уже крайне сложно, хотя в этот процесс иногда вмешиваются 
общественные организации, и иногда им все-таки удается что–то сде-
лать9. Проблема «сохранения» биологических родителей заслуживает 
специального внимания. И для этого необходимо четко обозначить та-
кую цель, как это делается, например, в США10. Постановка такой цели 
предполагает, в свою очередь, помощь семьям и матерям на ранних 
стадиях возникновения проблем, разработку и финансирование про-
грамм социальной реабилитации родителей, лишенных родительских 
прав или ограниченных в правах. Необходимы программы социальной и 
психологической помощи потенциальным матерям-отказницам. Особое 
внимание необходимо уделить несовершеннолетним матерям11.        

Фактически в России сложилась парадоксальная демографическая 
ситуация, когда рожают женщины, которые в отсутствие мужей часто не 
способны без помощи государства воспитать детей, и наоборот, те, кто 
может их содержать и воспитать, этого не делают. В условиях кризиса 
брачных отношений положение первых часто безвыходное, им практи-
чески не на кого опереться в своей материнской роли. Другую категорию 
составляют преимущественно представительницы нарождающегося 
среднего класса, занятые профессиональной карьерой, в числе потреб-
ностей и ценностей которых семья и родительство часто занимают по-
следнее место. Гедонистические ценности и/или профессиональная са-
мореализация становятся более важными как для многих женщин, так и 
для мужчин. Поэтому для современной России проблема «качества» на-
селения (то, что на современном языке называется «человеческим ка-
питалом») проблема более острая, нежели его «количества», т.е. физи-
ческого воспроизводства.  

Именно дети из неблагополучных (бедных, алкогольных, безработ-
ных и т.д.) семей, а также выпускники детских домов и интернатов явля-

                                                 
9 См. статью А.В. Добровольской в этом сборнике. 
10 См. обзор Т.А. Гурко, А.П. Карпушовой  в этом сборнике. 
11Гурко Т.А. Опыты сексуальных отношений, материнства и супружества несовер-
шеннолетних женщин // Социол. исслед. – 2002. – № 11.  
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ются в настоящий момент социальным ресурсом деструктивных «нето-
лерантных» движений и  криминальных сообществ. Образцы поведения 
в родительских семьях усваиваются и транслируются следующему по-
колению. Этот «порочный круг», образовавшийся после гражданской 
войны, сохранился, а в 90-е годы еще более усугубился. Многие дети 
социализировались в подростковом возрасте в условиях морального 
кризиса, резкой имущественной дифференциации семей, недофинанси-
рования детских домов и интернатов и ухудшения качества ухода за 
детьми в них. Ощущение социальной несправедливости и «недоданно-
сти» приводит их как к активным, чаще связанным с насилием (участие в 
деятельности профашистских организаций, в деятельности криминаль-
ных структур и т.д.), так и пассивным формам протеста (алкоголизм, 
наркомания, бомжевание, суицид). В редких случаях срабатывает меха-
низм гиперкомпенсации последствий «тяжелого детства». 

Специальные социологические исследования, проведенные в 90-е 
годы, убедительно показали, что содержание детей-сирот в государст-
венных учреждениях крайне негативно сказывается на их последующей 
судьбе12. Выпускники вступают во взрослую жизнь социально не адапти-
рованными, не способными к построению собственной семьи и просто 
без элементарных навыков организации собственного быта. Москва пока 
почти единственный город, где выпускникам детских домов и интернатов 
предоставляются после выхода из государственного учреждения от-
дельные квартиры, выпускники находятся под наблюдением социальных 
работников, в случае учебы получают дополнительную материальную 
поддержку. Но выясняется, что и это не решает проблемы – они попа-
дают в руки мошенников, теряют квартиры и не способны наладить свою 
жизнь.  

В последнее десятилетие происходили и существенные изменения  
в системе государственного устройства детей, в первую очередь разук-
рупнение учреждений и воспитательных групп. Укрепляется материаль-
но техническая база домов ребенка, детских домов и интернатов. На де-
тей открываются счета в сбербанках, и теперь ребенок совместно с вос-
питателями может приобретать для себя необходимые вещи. В штате 
учреждений появилось больше психологов и социальных работников. В 
ряде городов уже работают центры постинтернатной адаптации13. Одна-
ко по свидетельству журналистов и правозащитников существуют и гру-
бые нарушения в этой «закрытой» для внешнего мира сфере. А проку-
рорские проверки выявили, что установленные Правительством РФ 
нормы обеспечения детей продуктами питания, одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем и необходимым оборудованием часто не выдерживают-

                                                 
12 Назарова И.Б. Адаптация и возможные модели мобильности сирот. Серия "Науч-
ные доклады". − М.: Московский общественный научный фонд, 2000.  
13 См. подробнее: О положении детей в Российской Федерации. Государственный 
доклад. − М., 2003. − СС. 47-49. 
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ся. В большей степени это связано с недостаточностью финансирования 
детских учреждений, как на региональном, так и местном уровне. Осо-
бенно тяжелое положение прокурорские работники зафиксировали в му-
ниципальных интернатных учреждениях. 

Современные формы устройства  детей, оставшихся без попечения 
родителей, можно условно разделить на три категории:  

1) несемейные – передача ребенка в государственные учреждения; 
2) семейные – передача ребенка в «замещающую» семью: на усы-

новление, под опеку (попечение), в приемную семью;  
3)смешанная форма – патронат. 

 
                                                                                                    Диаграмма 1                
                               Динамика устройства детей в учреждения и семьи* 

*Цит. по: www.usynovite.ru,  Интернет-проект Министерства образования и науки 
РФ. Представленные данные включают число детей, устроенных в семьи, без 
учета последующих возможных отказов от усыновлений, опеки или расторжений 
договоров о приемном родительстве. Эти данные (так же, как и в диаграмме 2) 
начиная с 1998 г. существенно выше данных Госкомстата России (см. табл.1).  

 
Кроме того, нужно различать постоянное устройство детей, соци-

альный статус которых определен, и временное устройство детей, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации.  Такими временными формами 
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являются социальные приюты и патронатные семьи. Юридически и при-
емную семью можно рассматривать в качестве временного варианта 
устройства, поскольку договор заключается на определенный срок. Дру-
гое дело, что на практике даже юридически регламентированные вре-
менные формы устройства детей часто превращаются в постоянные.               
Как видно из диаграммы 1 соотношение числа детей, устроенных в се-
мьи и государственные учреждения, существенно не менялось в по-
следние годы. Увеличение числа детей, лишенных родительского попе-
чения было столь стремительно, что, несмотря на развитие новых форм 
семейного устройства детей в ряде регионов, требовалось и увеличение 
числа мест в государственных учреждениях.  

                                                                                                    Диаграмма 2   
                                         Динамика устройства детей в семьи граждан* 

    
* Цит. по: www.usynovite.ru. В числе усыновленных представлены и усыновления 
отчимами/мачехами (см. график 1 в статье Аристовой Н.Г. в этом сборнике). 

Как видно из диаграммы 2, опека − наиболее распространенная се-
мейная форма устройства детей. Так сложилось еще с советских вре-
мен, что опеку (попечительство) чаще оформляют родственники – ба-
бушки, реже сестры «несостоявшихся» родителей. Даже при наличии 
«юридических» родителей бабушки в России активно помогали «рабо-
тающим матерям», иногда полностью возлагая на себя родительские 
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обязанности14.  К сожалению, специальных исследований на эту тему не 
проводилось, так же, как специально не изучали и опекунские семьи. Ка-
ковы последствия «бабушкиного–дедушкиного» воспитания, как ощуща-
ют себя там дети и каковы их личностные особенности в сравнении со 
сверстниками из «родительских» семей, пока не совсем понятно. 

Усыновление детей российскими гражданами несколько снизилось 
даже в сравнении с началом 90-х годов. Эксперты свидетельствуют, что 
родственники или друзья родителей сирот стали оформлять опекунство 
вместо усыновления, поскольку оно предполагает хотя бы какую-то по-
мощь государства на содержание детей. Число же усыновлений зару-
бежными гражданами увеличивалось ежегодно (см. табл. 1). Проблемы 
усыновления детей в России специально анализируются в данном сбор-
нике15. 

Практика организации приемных семей стала впервые активно раз-
виваться в Самарской области начиная с 1996 года, и можно сказать, 
что, несмотря на проблемы, существующие в такой форме устройства 
детей, в целом этот опыт оказался достаточно удачным16.  

Патронат – наиболее гибкая, а потому и «хлопотная» для управлен-
цев, занимающихся социальной защитой детства, форма устройства де-
тей. «Классическая» форма патроната предполагает, что патронатная 
семья не только принимает ребенка в семью на время, но и работает с 
биологическими родителями ребенка, ограниченными в правах, либо 
находящихся в процессе лишения родительских прав17. При наличии 
специального территориального органа (например, в некоторых регио-
нах созданы Центры по семейному устройству, Социально-реабилита-
ционные центры), возможно совместно с органами опеки (попечительст-
ва) передавать ребенка из семьи в семью на время.  

Очевидно, что есть дети, которые в силу своей жизненной ситуации 
нуждаются именно в патронатном воспитании. Так, по данным Мини-
стерства образования и науки РФ на 1 января 2005 г. было выявлено, но 
не устроенными остались 13375 детей18. «Этот контингент» состоит из 
детей, которые не изъяты из семьи после лишения родительских прав, 
находятся в приютах, медицинских учреждениях, учреждениях Мини-
стерства внутренних дел и т. д., дальнейшее устройство которых нахо-
дится в «стадии» решения. Часто эта «стадия» длится крайне долго, а 
ребенок тем временем получает дополнительный отрицательный опыт, 

                                                 
14 Синельников А.Б., Децнер Д.Ф. Отношения между поколениями в американских и 
российских семьях // Семья на пороге третьего тысячелетия. Ред. А.И. Антонов, 
М.С. Мацковский, Дж.У.Мэддок, Дж. Хоган.  – М.: Центр общечеловеческих ценно-
стей, 1995. − С. 123; Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты.  – М.: 
Центр общечеловеческих ценностей, 2003. − С. 41. 
15 См. статью Н.Г. Аристовой в этом сборнике. 
16 См. статью Т.А. Гурко, В.Б. Тасеева в этом сборнике.  
17 См. статью А.В. Добровольской в этом сборнике. 
18 См.: www.usynovite.ru 
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теперь уже вне семьи. Жизнь в приютах  вместо положенных шести ме-
сяцев часто затягивается на годы, там отрицательный «социализирую-
щий» опыт аккумулируется, младшие учатся у подростков19. Не у всех 
есть родственники, знакомые, которые помогут. Проблема особенно 
обостряется в период небывалой миграции семей, в том числе с одним 
родителем, что значительно сужает круг ближайшего социального мик-
роресурса. Именно в случаях неустановленного статуса ребенка его 
предпочтительнее было бы поместить в патронатную семью. Бывает, 
что после решения проблем (окончания лечения, устройства на работу, 
освобождения из тюрьмы и т.д.) биологические родители имеют воз-
можность восстановить свою опеку над ребенком.  

Однако, поскольку «банка» потенциальных патронатных семей не 
существует практически ни на одной территории, а дети по отлаженному 
механизму направляются в государственные учреждения, патронат по-
лучил развитие лишь на базе детских домов. Основное отличие патро-
ната (в той форме как он практикуется) от иных форм устройства детей 
на воспитание в семью − разграничение прав и обязанностей по защите 
ребенка между родителями ребенка (если они не лишены прав), упол-
номоченным учреждением (детский дом, интернат) и патронатной ма-
мой, которая оформлена воспитателем государственного учреждения. 
Все остальные формы устройства предполагают полную передачу прав 
и обязанностей лицу, взявшему ребенка в семью.  

В ряде региональных законов, в частности, в Московской области, 
предусмотрена и иная форма патроната – это не столько патронат над 
ребенком, сколько патронат над его неблагополучной семьей. «Соци-
альный патронат устанавливается над ребенком, проживающим в семье 
и признанным в установленном порядке нуждающимся в государствен-
ной поддержке, в форме регулярного посещения патронатным воспита-
телем воспитанника по месту жительства с целью оказания социальной 
помощи»20. За патронатным воспитателем может быть закреплено не 
более тридцати воспитанников. Если у органов опеки нет жестких осно-
ваний для лишения родителей прав, но существует информация, что 
права ребенка нарушались (например, известно, что родители злоупот-
ребляют алкоголем, долго не работают и т.д.), над ним может быть ус-
тановлен социальный патронат. Договор о социальном патронате за-
ключается между патронатным воспитателем, муниципальным органом 
социальной защиты населения, законным представителем ребенка и 
должен предусматривать способы воспитания, меры оказания социаль-
ной помощи ребенку, переданному на социальный патронат, меры по 
защите его прав. Оплата труда патронатного воспитателя, заключивше-
го договор социального патроната, производится в размере 0,5 мини-

                                                 
19 См. статью  Ю.В. Гришиной в этом сборнике. 
20 Закон Московской области от 5 июля 2003 г. N 77/2003-ОЗ "О патронате" (принят 
постановлением Московской областной Думы от 18 июня 2003 г. N 16/61-П). 



Гурко Т.А. 

 18

мального размера оплаты труда за каждого ребенка. Как реально осу-
ществляется эта форма патроната, пока никто не изучал. Но при такой 
оплате и количестве подопечных сложно ожидать каких-то реальных ре-
зультатов.  

Патронатное воспитание находится в ведении органов образования, 
а социальный патронат – в ведении органов социальной защиты. Оче-
видно, что назрела необходимость создавать специальные территори-
альные центры по работе с семьями, как это было сделано в Самаре21. 
Межведомственная разобщенность работы в сфере потенциального и 
реального сиротства не способствует прогрессу в решении проблемы.  

Эффективное решение проблемы социального сиротства осуществ-
ляется некоммерческими организациями (НКО), часто в сотрудничестве 
с государственными структурами. Именно работа НКО позволяет искать 
новые инновационные формы устройства детей в семьи. Но проблема 
здесь видится в том, что деятельность НКО финансируется временно 
(обычно западными благотворительными фондами) с целью внедрения 
нового опыта в практику деятельности государственных структур. Чи-
новники же не заинтересованы в инновациях, которые кроме бюрократи-
ческого неудобства еще и не финансируются государством. 

Так, например, в Пермской области, несмотря на принятие закона о 
приемной семье в 1996 году,  процесс образования приемных семей был 
практически «парализован» сопротивлением местных чиновников. И 
только путем мощного десанта профессионалов из Москвы и зарубежно-
го финансирования Агентством США по международному развитию 
(USAID) удалось транслировать московский опыт детского дома №19 по 
формированию патронатных  семей в Пермскую область путем создания 
экспериментальных площадок на базе двух детских домов22.  

В конце 90-х годов получили развитие и благотворительные учреж-
дения для детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, в 
официальной статистике число детей, воспитывающихся в них, не отра-
жено. Качество ухода за детьми и их воспитание там принципиально 
иное, нежели в традиционных советских институтах, где устоявшийся 
формализм и бездушие «системы» способны погубить любые человече-
ские начинания. В благотворительной деятельности богатых людей, ко-
торые живут в своей стране и могут осознать, что от неблагополучных 
детей нельзя «отгородиться собственным забором», видится одна из 
перспектив помощи обездоленным детям.  

Большую работу по созданию приютов и развитию на их базе патро-
натного воспитания проводит Православная церковь. Так, например, в 
                                                 
21 См. статью Т.А. Гурко, В.Б. Тасеева в этом сборнике. 
22 См. подробное описание опыта в Перми: Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон 
В.Н., Холмогорова А.Б. Пути решения проблемы сиротства в России. – М.: ООО 
«Вопросы психологии», 2002. Описание программ АРО–1 и АРО–2 можно найти на 
сайте некоммерческой организации "Совет по международным исследованиям и об-
менам" АЙРЕКС (IREX) или на www.aro.ru  



Трансформация российской системы устройства детей… 

 19

Москве существует несколько православных детских домов (Свято-
Димитриевский, Свято-Софийский, Марфо–Мариинской обители)23. Кро-
ме того, при Епархиальной комиссии по социальной деятельности г. Мо-
сквы организованы курсы для потенциальных усыновителей и опекунов. 
Всячески способствуя устройству детей в семьи, эта комиссия впослед-
ствии оказывает посильную помощь усыновителям. Возможно, такие 
благотворительные практики получат со временем более широкое раз-
витие.  

Особо остро стоит вопрос и об устройстве выпускников государст-
венных учреждений и воспитанников приемных или патронатных семей. 
Многим из них уготована участь вернуться в асоциальные семьи, откуда 
их когда-то изъяли, или вовсе остаться «на улице». Поэтому во многих 
регионах предусматривается строительство социальных гостиниц для 
таких ребят. При наличии жилья несколько проще решается вопрос с 
трудоустройством. Понятно, что такие гостиницы не могут быть просто 
жильем – общежитием. В их структуре необходимо предусмотреть пер-
сонал, который бы занимался проблемами постинтернатной адаптации, 
оказывал необходимую консультационную помощь. 

 
                                                    *** 
Возможность развития  новых семейных форм устройства детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, − приемного родительства и патро-
ната не подкреплена материальными ресурсами и необходимыми меха-
низмами – службами по подбору приемных и патронатных родителей, их 
обучением и консультированием по поводу потенциальных проблем, со-
провождением и контролем. Слабо налажено информирование населе-
ния (семей) о возможности такого рода платной воспитательной дея-
тельности. Необходимо предусмотреть и работу с биологическими роди-
телями детей, в частности тех, которые устроены на время  в приюты 
или патронатные семьи.  

Приток социальных работников и психологов в эту сферу возможен 
при достойной оплате их труда. Поэтому необходимо финансирование 
Федеральной программы по профилактике социального сиротства, а 
также развития семейных форм устройства детей и институциональной 
системы сопровождения как неблагополучных, так и «замещающих» се-
мей. В условиях неравномерного развития регионов проблемы финан-
сирования, обеспечения жильем, предоставления льгот семьям, при-
нявшим детей в семью (в частности, земельных участков), должны быть 
законодательно и материально обеспечены на уровне Федерации.  

С государственной точки зрения это экономия средств – прямые вы-
платы в семьи гораздо эффективнее, нежели финансирование государ-
ственных учреждений. В то же время создание инфраструктур для се-
мейного устройства детей требует как экономических, так и профессио-
                                                 
23 Церковный Вестник. 2005. – №4. − С. 12.  
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нальных людских ресурсов.  Причем, в случае создания служб для рабо-
ты с биологическими родителями, для их социальной и психологической 
реабилитации экономического эффекта возможно и не нужно ожидать. 
Но если во главу угла ставить не только деньги, но и человеческий капи-
тал страны, то эта работа крайне необходима. Сегодня  в XXI веке, не- 
смотря на вечные экономические проблемы в стране, вполне реально 
соблюдать гарантию права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 
Кроме того, поднятие престижа репродуктивного труда крайне важно в 
условиях продолжающейся депопуляции населения России.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                       Чернявский В.В.    
   

      Проблемы безнадзорности и беспризорности  
      несовершеннолетних (на примере Краснодарского края) 

 
 Среди проблем, характеризующих неблагополучие российского об-

щества, одна из наиболее острых – детская безнадзорность и беспри-
зорность. Проблема безнадзорности и социального сиротства на фоне 
постоянно снижающегося уровня рождаемости приобрела угрожающие 
масштабы и была обозначена среди первоочередных задач общефеде-
рального уровня. Подчеркивая важность этой проблемы, в 2002 году 
Совет Федерации провел слушания, назвав их «Детская безнадзорность 
и беспризорность как один из факторов угрозы национальной безопас-
ности России». 

Необходимо различать понятия "беспризорные" и "безнадзорные" 
дети. Безнадзорные дети проживают в своей семье, но контроль за их 
поведением, обучением, развитием и воспитанием со стороны родите-
лей и школы практически отсутствует. К этой категории можно отнести 
всех так называемых "проблемных" детей.  Беспризорность – крайнее 
проявление безнадзорности. Беспризорные полностью прервали отно-
шения со своей семьей, ушли из дома. Это дети без определенного мес-
та жительства и (или) места пребывания. Они проживают на улицах и 
вокзалах, зачастую становятся объектами внимания криминальных 
структур, занимаются попрошайничеством и проституцией.  

Точной статистики о числе беспризорных детей нет ни в целом по 
стране, ни в крае. Так, по разным оценкам экспертов, число беспризор-
ных в РФ колеблется от 1 до 4 миллионов24. Что же касается официаль-
ной статистики, то  фиксируются только те беспризорные дети, которые 
задерживаются милицией, либо те, которые попадают в специализиро-
ванные учреждения для беспризорных и безнадзорных детей. Данные 
различных ведомств противоречивы. Так, например, безнадзорных де-
тей в крае вдвое меньше, чем несовершеннолетних преступников. Вы-
ходит, каждый второй  малолетний преступник находился под постоян-
ным контролем  взрослых? Однако, 645 подростков, совершивших пре-
ступления в 2003 году, не состояли на учете в ПНД (подразделения по 
делам несовершеннолетних детей системы МВД).  

По данным Департамента социальной защиты населения Красно-
дарского края 42% (2900) детей в 2003 году, получивших социальную 
помощь в специализированных учреждениях, находились в социально-
опасном положении. В то же время в банке данных Департамента обра-
зования и науки края таких детей было в 10 раз меньше. Например, при 
                                                 
24 Шереги Ф. Э. Истинных масштабов российской беспризорности не знает никто // 
Демоскоп-Weekly. N113-114, 2003. 
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расследовании уголовного дела по обвинению семнадцатилетнего Пан-
ченко В.В. в совершении кражи (фарша, хлеба и других продуктов пита-
ния) было установлено, что причиной совершения им кражи было жела-
ние накормить пятерых младших братьев и сестер, которых на его попе-
чение в ноябре 2003 года оставила мать, уехав в неизвестном направ-
лении. До совершения преступления в феврале 2004 года семья выяв-
лена не была, социальная помощь не оказывалась. 

 В Краснодарском крае идет постоянная работа по созданию ком-
плексной системы поддержки семьи, профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов. Однако  анализ ситуации требует дополни-
тельных мер по повышению эффективности  этой  деятельности.   

 По официальным данным в крае в 2003 г. было 1 266 безнадзорных  
и беспризорных детей. Это дети, предоставленные улице. Анализ обще-
ственного мнения показал, что население крайне обеспокоено этой про-
блемой. В 2003 году Комитетом по вопросам образования, науки, делам 
семьи и молодежи Законодательного Собрания Краснодарского края по 
репрезентативной выборке было опрошено 223 жителя края. Согласно 
результатам опроса, безнадзорные дети у большинства (67%) вызывают 
«сочувствие»,  у 30% − «страх». Жители края считают, что безнадзор-
ность «способствует росту преступности» (82%), «распространению нар-
котиков» (51%), «инфекционных заболеваний» (32%). Такие оценки на-
селения  подтверждаются  и официальными данными.  

В 2003 году в крае расследовано 2587 преступлений, совершенных 
гражданами от 14 до 18 лет (на 35,8% больше, чем в 2002 году). В ре-
зультате в 2004 году 340 несовершеннолетних находились в колониях, 
1136 были осуждены  условно.  На учете в Комиссиях по делам несо-
вершеннолетних состоял 1191 ребенок за употребление спиртных на-
питков, 360 детей – наркотических веществ, 219 − токсических веществ. 
В 2003 году было выявлено 687 детей,  регулярно занимающихся по-
прошайничеством и бродяжничеством, 1113 несовершеннолетних были 
привлечены к административной ответственности. 

                          

       Причины безнадзорности и беспризорности 
 
Одной из причин безнадзорности являются материальные проблемы 

в  семьях, рост бедности, уменьшение внимания детям, связанное с не-
обходимостью больше работать, чтобы прокормить семью. К безнадзор-
ности приводит и педагогическая неграмотность родителей, незнание 
или непонимание ими своих обязанностей по отношению к детям, раз-
рушение нравственных ценностей, и, как следствие, воспитательного 
потенциала семей.  
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Так, по официальным данным, в  крае из 1100000 семей с детьми 
несовершеннолетнего возраста (1200000 детей) в состоянии крайней 
бедности находилось не менее 450000 семей (более 600000 детей). Ко-
миссиями по делам несовершеннолетних 5835 семей признаны небла-
гополучными. Причем в целом число детей в этих семьях выше среднего 
− 10 092.  

Отсутствие одного из родителей, обычно отца, снижает возможно-
сти контроля за поведением ребенка. В крае же чуть менее трети всех 
семей с детьми (3081000) составляют семьи с одним родителем. Общее 
число детей в них (3160000) свидетельствует, что обычно это однодет-
ные семьи и они не чаще, чем полные семьи, попадают в категорию не-
благополучных. 

Ответственность за воспитание детей − это не только конституцион-
ная, но и, в первую очередь,  моральная обязанность родителей. Однако 
существует мнение, что эту ответственность с родителями должно раз-
делять и государство. В разных странах эта доля участия государства 
различна. В России же произошел резкий поворот от преимущественно 
государственной ответственности за воспитание детей в советское вре-
мя к отстраненности государства в период рыночных реформ от этого 
процесса. Согласно результатам вышеприведенного опроса, 73% счи-
тают ответственными за безнадзорность детей их родителей, 42% по 
прежнему верят в роль государства.  На вопрос же об основных причи-
нах безнадзорности мнения распределились следующим образом: алко-
голизм в семье −  66%, бегство из неблагополучных семей − 55%, физи-
ческое насилие в семье −  43%, бедственное  материальное положение 
− 39%. Только 14% считает причиной уходов детей из семьи «тягу к при-
ключениям»,  6 % – «наличие психических заболеваний у таких детей». 

Главный путь решения проблемы – это профилактическая работа с 
семьями, в которых воспитываются дети. Но именно в этом направлении 
пока много проблем. Не везде проводится целенаправленная работа по 
выявлению родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних, в том числе вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками, незаконного потребления наркотических и психотроп-
ных средств. При постановке на профилактический учет информация о 
семье ребенка, о ее материально-бытовых условиях собирается не в 
полном объеме. Одновременно участились случаи жестокого обращения 
родителей с детьми, в том числе с применением физического насилия. В 
2003 г. 57 родителей  осуждены по ст.156 УК РФ. Численность детей, 
родители которых лишены родительских прав, либо отобранных у роди-
телей, составила в том же году 1742. 

Таким образом, очевидно, что необходимо создание системы ранней 
помощи неблагополучной семье, когда ее еще можно спасти. Однако, с 
одной стороны, в существующей структуре социальных служб отсутст-
вует служба, которая могла бы взять на себя осуществление подобных 
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функций. С другой стороны, одним из принципов семейного законода-
тельства является принцип охраны права на частную жизнь и недопус-
тимости вмешательства в дела семьи до тех пор, пока не возникла ре-
альная угроза жизни и здоровью ее членов. 

 
        Контроль за безнадзорностью и беспризорностью 
 

 Самая большая проблема в борьбе с беспризорностью – отсутствие 
единого государственного или муниципального органа по выявлению и 
устройству детей, попавших в сложные ситуации. Система профилакти-
ки носит межведомственный характер, поэтому остро стоит вопрос госу-
дарственного управления, координации контроля в сфере превентивной 
политики и практики. Отвечают многие, а результатов работы нет.  

Комиссии по делам несовершеннолетних функционируют, по сути 
дела, на общественных началах и не имеют в достаточной степени ни 
кадрового, ни информационного, ни нормативно-правового обеспечения 
своей деятельности. Действующее с 1966 года положение о КДН явно 
устарело. Практически, организационно-техническую работу проводит 
один освобожденный сотрудник, несмотря на непрерывный поток писем, 
ходатайств, материалов о правонарушениях и преступлениях.  
     Положительным примером интеграции ведомств является введение 
института инспекторов подразделений Отделов Внутренних Дел по де-
лам несовершеннолетних, закрепленных за школами. Однако наблюда-
ется высокая текучесть кадров, практикуется закрепление инспекторов 
за несколькими школами, что при частом отвлечении этих людей на уча-
стие в чисто милицейских мероприятиях вне микрорайона, распыляет 
работу «школьных участковых». Руководители школ не располагают 
информацией о распорядке рабочего дня инспектора. Образовательное 
учреждение не стало для школьных инспекторов основным местом ра-
боты. Отсутствие единой нормативной базы, регламентирующей их дея-
тельность, создает проблемы в организации взаимодействия инспекто-
ров подразделения по делам несовершеннолетних системы МВД с ад-
министрациями образовательных учреждений.  

Выявление проблемных семей и проведение работы с ними могло 
бы в существующей системе вестись в рамках институтов образова-
ния. Однако только 58% детей в крае имеют возможность воспитываться 
в детских дошкольных учреждениях, остальные же находятся вне обще-
ственного контроля.  Закон об обязательном основном общем образова-
нии, в целом, выполняется, хотя по данным на конец 2003 учебного года 
214 детей не посещали школу, из них 37 находились в розыске. Опять 
же неясно, какое из ведомств несет ответственность за этих детей.  

Одной из форм профилактики беспризорности, помощи родителям 
подростков в преодолении бедности является организация временной 
трудовой занятости во внеучебное и каникулярное время. 
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В 2003 году 46700 подростков в возрасте 14-17 лет обратились за 
содействием в трудоустройстве. Однако среднекраевой показатель 
официального трудоустройства составил только 17,6 %.  Основная при-
чина – недостаточное софинансирование мероприятий по временной 
занятости несовершеннолетних из местных бюджетов и средств работо-
дателей. Кроме того, трудовое законодательство не признает граждани-
на, не достигшего 16 лет, безработным, что затрудняет предоставление 
службой занятости подросткам 14-15 лет услуг в полном объеме, в том 
числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

  Согласно рекомендуемым расчетным нормативам в крае необхо-
димо открытие до 94 специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних в системе социальной защиты. Действует же пока 37 спе-
циализированных учреждений для несовершеннолетних на 1277 мест, 
15 центров социальной помощи семьям и детям.  В тех же муни-
ципальных образованиях, где таких учреждений нет (8 из 48), социаль-
ная помощь и реабилитация нуждающихся детей и подростков  осуще-
ствляется в двух краевых социально-реабилитационных центрах. Одна-
ко удаленность краевых учреждений от места проживания детей не по-
зволяет в полной мере обеспечить достаточно эффективную профилак-
тическую и реабилитационную работу с семьями по месту жительства. 
Действующее законодательство позволяет помещать в центры времен-
ного содержания органов внутренних дел  лишь подростков, совершив-
ших какое-либо преступление. Поэтому подростков, задержанных на 
территориях, где нет приютов,  направляют сейчас в обычные больницы  
для обследования. В 2003 году в стационарах края оказана медицинская 
помощь 497 доставленным детям, относящимся к категории беспризор-
ных и безнадзорных.  

Длительное время не решается вопрос создания открытых образо-
вательных учреждений для детей, нуждающихся в особом педагогиче-
ском внимании. Это приводит к тому, что в специализированных учреж-
дениях системы социальной защиты населения находятся дети, кото-
рым в действительности необходима педагогическая коррекция их деви-
антного поведения, по возможности, без изоляции от семьи. 

К сожалению, основной проблемой всех органов профилактики яв-
ляется то, что работа с трудным ребенком начинается, когда он уже со-
вершил правонарушение. Безнадзорные дети, сбежавшие из дома, в но-
вом месте, если они не совершают правонарушений, оказывается вне 
ведения служб. 

Парадоксально, но факт, система социальных учреждений в боль-
шей мере сориентирована на «лечение болезни», а не на профилактику, 
и, следовательно, заинтересована в существовании той массы подрост-
ков, с которой обучена работать. Опыт многих стран показал, что тради-
ционные меры профилактики беспризорности, такие как создание спе-
циальных воспитательных учреждений, а также содержание беспризор-
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ных детей, совершивших какие-либо проступки, в закрытых учреждени-
ях, не приносят ожидаемого результата. 

 
Дети, оставшиеся без попечения родителей 
  
Основными мерами устройства  таких детей, должны быть семейные 

формы − усыновление, опека и попечительство, приемная семья. И 
только при невозможности обеспечить ребенку семейное воспитание 
альтернативой ему могут выступать воспитательные учреждения. Хотя 
помещение детей в дом ребенка или интернат должно быть крайней ме-
рой устройства, это направление является пока приоритетным. Боль-
шинство руководителей органов местного самоуправления считают, что 
легче перечислить деньги в детдом, чем искать ребенку другую семью.  

В крае 3700 детей воспитывается в 39 интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Интернат плох не только 
тем, что это форма искусственного воспитания в замкнутом пространст-
ве, это еще и практически полная изоляция от общества. Именно поэто-
му нередки побеги воспитанников из детских домов и интернатов.  

Воспитанникам учреждений сложнее входить в самостоятельную 
жизнь. Возникают проблемы, связанные с трудоустройством и профес-
сиональным обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Пока не решен вопрос о предоставлении им жилья. Так, 543 
бывших воспитанников детских домов состоят на учете в квартирно-
правовых службах края. Обсуждается вопрос о строительстве социаль-
ных гостиниц для таких детей. Однако сложно предсказать, поможет ли 
такое компактное поселение молодежи со сходной судьбой адаптиро-
ваться к взрослой жизни. На базе таких гостиниц необходимо будет соз-
давать и специальные службы, состоящие из психолога, воспитателя, 
юриста, выполняющих функцию социального патроната. 

Практика показала и несовершенство законодательства. Так, введе-
ние ограничений в ст.127 Семейного кодекса (требование нормативного 
уровня дохода и ограничения по жилищным условиям семьи) привело к 
оттоку россиян со средним достатком, желающим усыновить ребенка 
(военные, сельские жители и т.п.). Послабление же этих норм в 2005 го-
ду − возможность усыновить ребенка через решение суда в случае не-
достатка жилой площади и дохода семьи − проблему не снимает, т.к. 
решение вопросов через суд еще не стало чем-то обыденным, нормаль-
ным для российских граждан. Обращение в суд по этому вопросу ассо-
циируется с чем-то необычным, негативным. 

В стационарах края постоянно проходят медицинское обследование 
и/или лечатся 100-120 детей, которые ждут своей очереди, чтобы по-
пасть в дом ребенка. Это, в основном, дети, от которых матери отказа-
лись в роддоме. 380 имеющихся мест в крае в домах ребенка уже не-
достаточно. Для решения этой проблемы необходимо учесть опыт г. Ти-
машевска. Там в 2002 году все дети-отказнички прямо из роддома были 
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устроены в семьи. В 2003 году там был создан Центр устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

В крае пока не получил развитие институт приемной семьи. В 2005 г. 
таких семей было всего 17. Количество детей, определенных в прием-
ные семьи, увеличивалось в основном за счет пополнения состава уже 
созданных ранее приемных семей. Нарушен даже законодательный 
норматив − не более 8 детей в одной семье. В органах опеки и попечи-
тельства нет базы данных на потенциальных родителей. Отсутствует 
система подготовки будущих потенциальных родителей. Урегулирова-
ние вопросов оплаты труда приемных родителей, активизация усилий в 
плане информированности населения о том, что есть дети, нуждающие-
ся в семье, и есть возможность стать родителями на договорных осно-
ваниях, могли бы привести к положительным результатам. 

  Всего 33 семейно-воспитательных группы25 (60 детей) образова-
лись на базе социальных приютов и социально-реабилитационных цен-
тров, подведомственных Департаменту социальной защиты населения 
края. Положительным является здесь то, что воспитатель детей нахо-
дится в штате учреждения, т.е. может получить методическую помощь, 
ему идет педагогический стаж, подконтролен он учреждению, которое 
продолжает оставаться опекуном ребенка. Кто-то из членов семьи за-
ключает с центром трудовой договор и становится родителем по найму, 
т.е. воспитателем. С этого момента семья превращается в семейно-
воспитательную группу. Раз в месяц на ребенка выдаются продукты, не-
обходимые вещи, а родитель-воспитатель получает 1/5 часть ставки 
воспитателя 14 разряда. Такая форма временного семейного жизнеуст-
ройства детей является достаточно гибкой. Семейно-воспитательная 
группа позволяет попробовать себя в роли приемных родителей, и де-
тям присмотреться к ним. К сожалению, поскольку органы опеки и попе-
чительства подчинены Департаменту образования края, они не занима-
ются этим вопросом. Желательно было бы опыт и усилия  Департамента 
социальной защиты населения и Департамента образования и науки в 
деле формирования семейных форм устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, объединить. 

Необходимо также реформирование органов опеки и попечительст-
ва, выведение их из подчинения органов управления образованием, на-
деление организационными и контрольными функциями межведомст-
венного уровня. В перспективе требуется системное преобразование 
интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в центры семейного устройства детей с соответст-
вующим изменением принципов и методов их организации, финансиро-
вания и критериев оценки деятельности. 

Законодательным собранием края принят закон «О патронатной 
форме воспитания и жизнеустройства в Краснодарском крае», который 
                                                 
25 Аналог патронатной семьи в системе образования. Прим. ред. 
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создал законодательную базу для развития патронатного воспитания, 
цель которого, не лишая родителей родительских прав, попытаться на-
править их на верный путь, а ребенку на этот период создать нормаль-
ные условия воспитания в семье «патрона». Важно то, что воспользо-
ваться моделью приемной семьи и патронатного воспитания имеют воз-
можность и те потенциальные родители, особенно в сельской местно-
сти, которые не могут усыновить детей по причине недостаточного до-
хода (ст. 127 СК). 

Надо признать, что в России сегодня не создаются механизмы укре-
пления института семьи и тем самым формируются новые предпосылки 
для дальнейшего распространения так называемого социального сирот-
ства. Об этом, в частности, свидетельствуют размеры социальных посо-
бий, направляемых государством на содержание ребенка. В кровной се-
мье такого месячного пособия хватает на несколько пакетов молока, в 
опекунской семье эта сумма доходит до 2500 руб. Это приводит к 
оформлению фиктивного опекунства, к появлению отказных детей и т.п. 
Так, в крае свыше 14000 детей находятся под опекой. Чаще всего опеку-
нами являются родственниками. Но нередко встречается и «фиктивное 
опекунство», когда лишенная родительских прав мать продолжает жить 
с детьми за счет опекунских пособий, оформленных, например, на ба-
бушку.  

85 % детей (2880 из 3364), находящихся в интернатах края − соци-
альные сироты, от которых отказались родители, либо родители кото-
рых лишены прав, находятся в тюрьме. В 2003 г. на содержание одного 
ребенка в интернате в крае затрачено 5600 руб. в месяц (80 детских по-
собий). Необходимо обсудить вопрос о том, чтобы опекунское пособие 
социальным сиротам, затраты на содержание таких детей в интернате  
возмещались за счет родителей. Тогда, возможно, возрастет и ответст-
венность граждан за принятие решения о рождении ребенка, а родите-
лей – за полноценное воспитание и содержание детей. 

Самое главное, нужно направить усилия на поддержку семьи не то-
гда, когда она уже испытывает трудности, а в период их возникновения. 
Это выработка минимальных социальных стандартов основных показа-
телей качества жизни семьи, создание условий для экономической са-
мостоятельности, преодоление бедности, осуществление экспертизы 
всех правовых актов с точки зрения оценки влияния принимаемых мер 
на положение семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аристова Н.Г. 
 
Усыновление/удочерение:  ad  disputandum* 
 
               Для того,  чтобы … вести с вами конкретные разговоры,  
                   мы должны знать – как этому учили нас древние – кто?  
                        когда? сколько? с чьей помощью? во имя какой цели? 
                     Семенов Ю.С. Семнадцать мгновений весны. – М., 1978. – С. 252. 
 
Жанр статьи определен сложившейся ситуацией. Усыновление в 

современной России из пространства частной жизни (акта личного пове-
дения) переместилось в публичное (всеобщего обсуждения). Это сопро-
вождалось тем, «что актуальность научной темы, то есть способность 
изменить модели объяснений, заменилась актуальностью общественно-
го интереса»26. Я бы уточнила – общественной дискуссии. При этом вы-
сказываются разные мнения. Обыватели убеждены в полной ответст-
венности государства за судьбу ребенка-сироты. Правозащитники тре-
буют соблюдения права ребёнка воспитываться в семье. Специалисты 
различных областей говорят о существовании серьезных проблем, нуж-
дающихся в изучении. Государственная дума принимает законы и изда-
ет официальные документы – не менее  50 с 2000 года. Генеральная 
прокуратура озабочена нарушением процедуры усыновления, особенно 
зарубежного. Средства массовой информации угрожают ростом числа 
детей-сирот, сообщают о VIP-усыновителях или пугают усыновителями-
маньяками и садистами. Задача социолога в таких условиях, как я её 
понимаю, описать усыновление как социальную проблему, дать её со-
циологическое объяснение и, если удастся, предложить практическое 
решение. 

 
Предварительные замечания     
 
Специфика темы создает для исследователя ряд трудностей. Преж-

де всего, следует отметить ограниченный доступ к информационной ба-
зе, что объясняется охраняемой законом (Семейный кодекс РФ, ст.134) 
тайной усыновления. Из-за этого социолог лишен возможности работать 
с первичными документами (заявлением  усыновителя с прилагаемыми 
документами, заключением  органов опеки, протоколами судебного за-
седания об установлении, отказе или отмене усыновления, личными до-
кументами усыновляемого ребенка и пр.).  По этой причине невозможно 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Социальное сиротство в России: новые подхо-
ды к решению проблемы»), проект № 03-03-00190а. 
26 Батыгин Г.С. Тематический репертуар и язык социальных наук // Россия рефор-
мирующаяся. Под ред. Л.М. Дробижевой.  –  М.: Academia , 2002.   
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фиксировать статику и динамику процесса усыновления, оценить его ре-
зультаты, провести ретроспективное и/или лонгитюдное исследование. 
Тайна усыновления не позволяет построить репрезентативную выборку 
кандидатов/усыновителей/семей, усыновивших ребенка, и самих усы-
новленных. Она исключает из числа возможных респондентов участни-
ков процесса усыновления (судей и других работников суда, причастных 
к делопроизводству, служащих органов записи актов гражданского со-
стояния, медиков и педагогов, участвующих в процедуре усыновления, 
представителей органов опеки). Одновременно ограничивается возмож-
ность получить необходимые сведения от родных, друзей, знакомых 
усыновителя и его самого. Таким образом, конфиденциальность инфор-
мации становится препятствием для непосредственного изучения объ-
екта исследования и контроля результатов, полученных иными спосо-
бами. 

Другое затруднение связано с  отсутствием единой формы текущего 
учета несовершеннолетних. Специалисты пользуются, как правило, ве-
домственными статистиками, часто расходящимися между собой и с 
данными Госкомстата РФ. Так, например, неизвестно кем именно усы-
новлен ребенок – мачехой/отчимом, посторонними людьми или кровны-
ми родственниками. Нечетко обозначены основания для выделения 
групп – к примеру, дети, находящиеся под опекой пожилых малоимущих 
родственников, часто воспитываются не в семье, они продолжают нахо-
диться в интернатном учреждении, а учитываются как «переданные в 
семью под опеку» и пр.  

Существуют проблемы с Государственным банком информации о 
детях, оставшихся без попечения родителей. Банк представляет собой 
учреждение, функционирующее на двух уровнях – федеральном и ре-
гиональном. Первичная информация о ребенке-сироте готовится орга-
нами опеки и передается региональному оператору, который в установ-
ленные сроки направляет ее на федеральный уровень. Однако, по мне-
нию опрошенных специалистов и кандидатов в усыновители, сведения 
поступают в банк с нарушением сроков (например, ребенок усыновлен, 
но не снят с учета), оказываются неполными или устаревшими (инфор-
мация о здоровье ребенка, родственниках, фотографии и пр.). По офи-
циальным данным на 2004 год в банке находились документы 170 тыс. 
детей-сирот27. Из-за того, что банк занимается не устройством сирот, а 
предоставлением информации о них, сведения о лицах, желающих усы-
новить ребенка, туда не попадают. Таким образом, невозможно сопос-
тавить тысячи детей, нуждающихся в семье, с множеством  лиц, же-
лающих их усыновить. В дальнейшем официальная статистика будет 
использоваться только как иллюстрация, дополняться результатами ло-
кальных исследований, косвенными данными и расчетными цифрами. 

                                                 
 27 См.: www.usynovite.ru 
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Что касается теоретического обеспечения, то, судя по специальной 
литературе, усыновление как форма личной заботы о чужом ребенке, 
полностью замещающая родительскую, обоснованного теоретического 
осмысления еще не получила. Теории и/или гипотезы заменены единст-
венным постулатом – семейное воспитание лучше других форм попече-
ния о ребенке, следовательно, усыновление – приоритетная (т.е. первая 
и лучшая – лат.) форма воспитания ребенка-сироты. Имеется множество 
фактов, ставящих под сомнение этот постулат: множественные случаи 
насилия в семье по отношению к детям; появление нового типа пациен-
тов психологической службы, жалующихся на отсутствие любви к собст-
венному ребенку; наконец, сохраняющаяся практика убийства детей – 
как родными родителями, так и усыновителями. 

Не в лучшем состоянии находится понятийный аппарат, используе-
мый для описания проблемы. Он утратил преемственность, традицион-
ные понятия меняют смысл, массово используются неадаптированные 
англо-американские кальки. Порядок сохраняется только в юриспруден-
ции, но ее язык не подходит для социологического описания. Приходит-
ся согласиться с тем, что научное знание – это тот же здравый смысл, 
только частично освобожденный от ошибок, а для ряда исследований 
«никто не подходит лучше…смышленого и любознательного дилетан-
та»28 и попробовать самостоятельно разобраться в проблеме.   

Эмпирической базой работы стали: 
– законодательные акты советской и современной России и другие 

юридические документы; 
– государственная и ведомственная статистика; 
– экспертный опрос: личные и телефонные интервью со специали-

стами органов опеки, руководителями детских учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей, работниками медицинских учре-
ждений г. Москвы (2004 г., 30 человек); 

– опрос населения, интервью одного вопроса (г. Москва, 50 человек); 
– наблюдение за усыновленными и усыновителями (1994–2004 гг.), 

интервью с кандидатами в усыновители (2004 г.), г. Москва, 6, 7 и 12 че-
ловек соответственно; 

специальная и художественная литература, мемуары. 
   
Усыновление: введение в проблему 
 
Родительская забота о неродном (по происхождению) нуждающемся 

в помощи для выживания детеныше существует в мире животных. Это 
явление подробно изучают зоопсихологи и этологи, которые используют 
для его обозначения термин «аллопарентное поведение»29. У общест-

                                                 
28 Фейерабенд  П. Избранные труды по методологии науки.  – М.: Прогресс, 1986. – 
С. 134-135. 
29 Мак-Фарленд Д. Поведение животных. – М.: «Мир», 1988. – СС. 125-137. 
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венных животных совместное выращивание потомства и аллопарентное 
поведение обеспечивает внутрипопуляционное различие, сохранение 
популяции и вида. 

Человеческая история, сохранившаяся в мифах, легендах, сказках и 
преданиях, свидетельствует о множественных случаях родительской за-
боты о генетически чужих детях. Моисей, Ромул и Рем и многие другие 
выжили только благодаря попечению о них посторонних людей. Для 
христианского мира забота о сироте была нравственной нормой, что не 
исключало случаев  инфантицида  и отказа  родителей заботиться о 
своем ребенке. К сожалению, формат текста не позволяет дать подроб-
ный обзор истории усыновления по письменным источникам различного 
времени. Но даже если судить по русской классической литературе ХIХ 
века, то кажется, что в каждой дворянской и купеческой  семье воспиты-
вались сироты. А в крестьянской общине передача ребенка в чужую се-
мью была естественной формой заботы, если родная разрушалась. Как 
это происходило, можно узнать, читая «Происхождение мастера» А.П. 
Платонова. Причиной попечения о чужом ребенке могла быть и забота о 
нем, и расчет – на то, что  он скрасит одиночество, поможет в старости 
или пойдет в солдаты вместо родного сына. 

Понятно, что маленький ребенок полностью зависит от взрослого и 
без него не может существовать. Лишившийся заботы отца и матери он 
продолжает жить среди людей в обществе, которое берет на себя от-
ветственность за его содержание и воспитание или отказывается от  
нее. Существуют различные культурно-исторические виды помощи ре-
бенку-сироте. Но все они предполагают либо передачу сирот в закрытые 
(интернатные) учреждения (первые из них были при монастырях), либо 
их воспитание в своей большой (расширенной)  или чужой семье. Из-
вестны промежуточные формы. Так, парижский приют (ХVIII век) служил 
временным пристанищем младенцев (как правило, внебрачных), кото-
рые затем передавались опекунам. Пожизненно там оставались только 
слабые и болезненные 30. 

Для целей настоящей работы, на мой взгляд, следует сразу же оп-
ределить различия между  традиционными формами домашнего устрой-
ства детей-сирот: усыновлением и опекой31. Они разделяются уже в 
римском праве по существу и процедуре установления этих отношений. 
Усыновление имело своей целью прежде всего сохранение семьи, знат-
ного рода и культа предков, оно было добровольно и инициировалось 
усыновителем. Опека (над несовершеннолетним) предполагала защиту 
ребенка и была обязанностью частного лица, «из которой проистекает 
польза для отдельных лиц и всех граждан»32. При установлении опеки 
                                                 
30 Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага: 
Авиценум, 1984. – С.63. 
31 Бартошек М. Римское право. – М.: Юридическая литература, 1989. 
32Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: СПАРК, 1995. – 
С.411. 
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возникала дилемма: кто обеспечит лучшее попечение о сироте и его 
имуществе – родственники или посторонние лица? Не углубляясь в 
юридические подробности, следует сказать, что в России конца ХIХ в. 
опекунство не было  обязательной общественной повинностью (речь 
идет о дворянской опеке). Обязанностью опекуна было попечение «об 
особе и об имуществе», обеспечение содержания и воспитания подо-
печного. За это опекун получал вознаграждение в размере 5% от дохо-
дов несовершеннолетнего сироты33. В то же время усыновление было 
возможно только при отсутствии собственных детей, «законных или уза-
коненных». Другими препятствиями были беременность, нехристианская 
вера (для усыновления сироты-христианина), принадлежность кандида-
та в усыновители к старообрядцам или сектантам34.  Наконец, здесь же 
следует напомнить о том, как представляли усыновление в предрево-
люционной России: «Цель института усыновления состоит в удовлетво-
рении естественных чувств любви и привязанности, не находящих себе 
исхода за отсутствием собственных детей, а также потребности в рабо-
чей силе, способной поддерживать существование престарелых лиц»35.  
Иначе говоря,  опека обеспечивала общественную необходимость, тогда 
как усыновление удовлетворяло личные потребности гражданина. Их 
соотношение среди форм устройства сироты в дореволюционной Рос-
сии определить сегодня практически невозможно из-за отсутствия спе-
циальной статистики или архива данных.     

Здесь же нужно обратить внимание на фактическое различие собы-
тий, обозначаемых сегодня одним и тем же юридическим термином 
«усыновление», т.к. оно может быть осуществлено посторонним ли-
цом/лицами, отчимом/мачехой или родственниками по происхождению.    
Известно, что большинство дел об усыновлении устанавливает новые 
отношения между пасынком/падчерицей и мачехой/отчимом36. По ре-
зультатам О. Косовой, в Российской Федерации в общем числе усынов-
лений доля усыновлений пасынков/падчериц мачехами/ отчимами со-
ставляла: в 1993 г. примерно 64%, в 1994 г. – 60%, а в 1996 – 63%37. По-
следние результаты на сайте Министерства образования и науки РФ 
(см. диаграмму 1) при пересчете показывают, что в общем числе отече-
ственных усыновителей доля отчимов/мачех составляет 55%, посторон-
них лиц – 45%, а родственники по происхождению отдельно не учиты-
ваются (хотя, по словам экспертов, такие случаи существуют).   

 
 
                                                                                       

                                                 
33 Шершеневич Г.Ф.,1995. Там же. – С.487. 
34 Шершеневич Г.Ф., 1995. Там же. – С.453. 
35 Шершеневич Г.Ф., 1995. Там же. – С.446.  
36 Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М.: Наука, 1984. – С.127. 
37 Косова О. Усыновление пасынков и падчериц: процедурные вопросы // Российская 
юстиция. 2001, №2. – С.18. 
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                                                                                             Диаграмма 1 
                            Распределение усыновлений в зависимости от вида  
                       отношений усыновителя и усыновленного в 2004 году* 

 
 * Цит. по: www.usynovite.ru   
        

       Наконец, последнее замечание. Из всех детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявленных и учтенных на 1 января 2005 г., в Рос-
сии переданы на усыновление 7075 человек (4,9%)38. Для остальных 
выбраны другие формы устройства. Иначе говоря, усыновление ребенка 
посторонними лицами по сравнению с другими формами устройства, ис-
пользуется достаточно редко. В дальнейшем речь будет идти именно о 
нем, так как в этом случае действительно меняется форма воспитания 
ребенка-сироты. 

  
Усыновление в советской России: краткая история вопроса   
 
До революции в России семья находилась в ведении Церкви. Имен-

но она осуществляла таинства (крещение) и одновременно регистриро-
вала гражданское состояние (рождение, бракосочетание, развод, 
смерть).  Без согласования с Церковью не мог быть принят ни один за-
кон, касающийся жизнедеятельности семьи. Церковь контролировала 
повседневную  жизнь семьи. Наконец, священник был одним из тех лиц, 
без которых не принималось решение об усыновлении и опеке. 

                                                 
38 См.: www.usynovite.ru 
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После революции 1917 года система семейной политики, склады-
вавшаяся веками, изменилась. Кодекс законов об актах гражданского 
состояния, о брачном, семейном и опекунском праве 1918 года в ст.183 
устанавливал: «С момента вступления в силу настоящего закона не до-
пускается усыновление ни своих родных (внебрачных – прим. автора), 
ни чужих детей. Всякое такое усыновление, произведенное после ука-
занного в настоящей статье момента, не порождает никаких обязанно-
стей и прав для усыновителей и усыновленных»39. Разрушая «мир наси-
лия» в целом, революция обесценивала и уничтожала традиционный 
институт семьи. Начинали с тех, кто в силу сложившихся обстоятельств 
уже был лишен дома и семьи. Отказ от усыновления как формы призре-
ния ребенка происходил в ситуации необходимости устройства большо-
го числа детей, оставшихся вне семьи – беспризорных, безнадзорных и 
сирот. Их устраивали в детские дома и коммуны. «Это обосновывалось 
целым рядом соображений, – например, подчеркивалось преимущество 
интернатов для соблюдения санитарно-гигиенических норм, отмечалось, 
что режим дня у подростков, живущих в детских учреждениях, рацио-
нальнее, чем у детей из пролетарских и крестьянских семей, в детских 
домах и коммунах практически все виды деятельности подростка дос-
тупны для рационального контроля и т.д. С первых лет советской власти 
уделялось повышенное внимание организации интернатов и приютов, 
но это было вызвано не столько общими гуманистическими соображе-
ниями, сколько прагматическим расчетом на то, что сироты и беспри-
зорники наиболее приспособлены для того, чтобы сделаться носителя-
ми новых идеологических установок»40. Аргументами в пользу коллек-
тивного призрения сирот были слабость органов опеки, их неспособ-
ность обеспечить контроль за каждым случаем усыновления, возмож-
ность под видом усыновления эксплуатации взятых в семью детей. 

Однако уже в 1926 году ВЦИК РСФСР принял постановление41, в ко-
торое была включена глава «Усыновление» (статьи 57-67). В дальней-
шем этот раздел (глава) кодекса только уточнялся и дополнялся.                    

  
Усыновление как одна из форм устройства ребенка,  
лишившегося родительского попечения 
 
Согласно действующему сегодня Семейному кодексу РФ (от 29 де-

кабря 1995 г.) дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются 
на воспитание «в семью (на усыновление/удочерение), под опеку (попе-
чительство) или в приемную семью, а при отсутствии такой возможности 
                                                 
39 Свердлов Г.М. Советское семейное право. – М.: Государственное издательство 
юридической литературы, 1958. – С.241. 
40 Дети эмиграции. Воспоминания. Под ред. проф. В.В.Зеньковского. – М.: Аграф, 
2001. – С.10. 
41 Постановление ВЦИК РСФСР от 19 ноября 1926 г. «О введении в действие Кодек-
са законов о браке, семье и опеке». Собрание Узаконений РСФСР, 1926, №13 ст.101. 
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в учреждения…» (воспитательные, лечебные, социальной защиты и др.) 
(ст.123). При усыновлении ребенок получает взамен семьи по происхож-
дению квазисемью по нормам права (по судебному решению). Права и 
обязанности усыновленного и усыновителя приравниваются к сущест-
вующим по закону между родителями и их родными детьми. По сравне-
нию со всеми другими семейными (точнее, домашними) формами уст-
ройства сироты усыновление бессрочно (остальные основаны на сроч-
ном договоре). Оно безвозмездно, т.к. усыновитель не получает плату 
или вознаграждение за родительский труд (но распоряжается имущест-
вом и пособиями усыновленного). Усыновитель может отказаться от ро-
дительства только по решению суда. Наконец, специальный контроль 
органа опеки за выполнением родительских прав и обязанностей носит 
временный характер. Он проводится ежегодно, но только в течение пер-
вых трех лет после усыновления (в дальнейшем в соответствии с кон-
кретной ситуацией). К семейным правам, возникающим при  усыновле-
нии,  «не должны быть причисляемы…права на взаимную любовь, ува-
жение, почтение, потому что это мнимые права» – так писал известней-
ший специалист по гражданскому праву России Г.Ф. Шершеневич в ра-
боте 1907 г.42. Возникает естественный вопрос – действительно ли усы-
новление посторонними людьми (не биологическими родственниками) 
является лучшей формой устройства ребенка-сироты? 

 
Усыновление как приоритетная форма устройства ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 
 
На первый  взгляд, утверждение, что усыновление является приори-

тетной формой устройства ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, представляется бесспорным и разделяется большинством специа-
листов. Однако априорность этого представления и ряд проблем, обсу-
ждаемых сегодня законодательными органами и общественностью в 
связи с неоднозначными последствиями усыновления, делает необхо-
димым его научный анализ.  

Несколько слов о приоритетности. У этого понятия есть два значе-
ния – «первый, предыдущий» и «лучший, преимущественный». Кажется, 
что  для государства эта форма лучшая, т.к. обязанности по содержанию 
и воспитанию ребенка полностью переходят к семье усыновителя.  Как 
уже было сказано, усыновление, в отличие от других форм устройства, 
бессрочно и безвозмездно (не за плату или вознаграждение), не требует 
обязательного контроля. Усыновленный ребенок получает постоянное 
место жительства и свой дом, домашнее воспитание, модальный образ 
жизни и немаргинальный статус. Можно с определенной уверенностью 
сказать, что большинство усыновлений в России успешны. По результа-
там  исследования И.В. Синициной «из 34 тыс. детей,  усыновленных в 
                                                 
42 Шершеневич Г.Ф., 1995. Там же. − С.407. 
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1995 году, неудачных усыновлений было 253. В 1996 году из 30 тыс. 
усыновленных детей – неудачных усыновлений 418»43 (в тексте не ука-
зано, но, очевидно,  речь идет  об отказе от усыновления  не только по-
сторонних лиц, но и отчимов/мачех). Эта тенденция сохраняется и в по-
следние годы (см. диаграмму 2). Неясно, правда, учтены ли только гра-
ждане России или все усыновители, в том числе из других стран. В то же 
время известно, что в 2004 г. 63% отмененных усыновлений произведе-
ны в случае усыновления детей отчимами/мачехами44. 

Таким образом, можно говорить о единичных случаях отмены усы-
новления, т.е. оно действительно обеспечивает усыновленному ребенку 
постоянную семью и  стабильную домашнюю жизнь. Однако тайна усы-
новления и приватность семейной жизни  скрывают процесс адаптации к 
ней усыновленного и позволяют оценить последствия усыновления 
только в случае криминальных событий (в последнее время они часто 
становятся поводом для обсуждения в средствах массовой информа-
ции) или отдельных добровольных обращений к специалистам (врачам, 
психологам). Кроме того, государство не может обеспечить семейное 
(домашнее) попечение всем нуждающимся детям, о чем свидетельству-
ет передача детей на усыновление за границу.   
 

                                                                                           Диаграмма 2 
                            Число усыновлений, отмененных в 1997-2004гг.* 

 
   * Цит. по: www.usynovite.ru 
  
Помимо государственных существуют интересы семьи ребенка-

сироты (его родителей и других родственников). После передачи ребен-
                                                 
43 Синицина И.В. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 
установлении усыновления (удочерения) ребенка // Юридический мир. 1997, №8. − 
С.19-20. 
44 См. www.usynovite .ru 
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ка на усыновление они могут сохранить с ним отношения только с согла-
сия усыновителя или в судебном порядке45. Таким образом, ребенок 
лишается родственников по происхождению, а, к примеру, бабуш-
ка/дедушка остаются без внука/внучки. Из всех опрошенных усыновите-
лей ни один не указал на сохранение связи усыновленного ими ребенка 
(детей) с родными, а кандидаты в усыновители говорили о такой воз-
можности неопределенно и уклончиво («а кому это нужно?»). 

Наиболее сложно определить преимущества усыновления для ре-
бенка. Априори они известны – семейное воспитание позволяет ему 
чувствовать себя «таким же, как все», повышает социальную компетент-
ность, избавляет от изоляции интернатного учреждения. «Лучше плохая 
семья, чем наилучшее детское учреждение!» - известный лозунг против-
ников общественного воспитания. И сравнительные исследования это 
постоянно подтверждают. Тем не менее, всегда следует помнить о том, 
что в подобных сравнениях учитываются обычно  формальные статич-
ные характеристики и средние показатели, но не рассматриваются каче-
ственные показатели, динамика и отдельные случаи46. Здесь же следует 
отметить, что наибольшее число отказов от усыновления приходится на 
трудный подростковый возраст, когда передача ребенка в интернат или 
другую семью крайне сложна и нежелательна: чем старше ребенок, тем 
сложнее ему принять новые отношения, противоречащие его жизненно-
му опыту. Кроме того, усыновленный ребенок, лишенный контактов с 
родственниками по происхождению, теряет генеалогическую преемст-
венность, не знает «историю семьи» и семейные сценарии, лишается 
прошлого. Новая семья предлагает ему начать жизнь «с белого листа». 
Все это сопровождается опасениями раскрытия тайны усыновления: по-
явлением биологических родителей или информации о них. Наконец, 
следует признать, что в ряде случаев усыновленный ребенок не имеет 
опыта семейной жизни в нескольких поколениях: он рождается у несо-
вершеннолетней матери в результате добрачной беременности; у него 
несколько сводных братьев/сестер; родители или один из них выросли в 
интернате для сирот; его воспитывала бабушка, состоявшая в несколь-
ких браках и т.п. Пока нет оснований говорить о «генетической несемей-
ности», но для некоторых детей (и это подтверждает экспертный опрос) 
специфика семейных отношений оказывается непосильной (недоступ-
ной, непостижимой), что позволяет говорить о «генеалогической несе-
мейности». В отличие от опеки усыновление обязывает ребенка «быть 
сыном/дочерью», что не всегда удается. Именно для таких детей опти-
мальной формой устройства может стать индивидуальная опека (лич-
ный воспитатель на ограниченное время) или приемная (временная) се-
мья, где для них возможно хотя бы поверхностное усвоение нефор-
мальных отношений. Либо это общественное (коллективное) воспитание 

                                                 
45 Семейный кодекс Российской Федерации, ст.137. 
46 Лангмейер Й., Матейчек З. ,1984. Там же. − С.115. 
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с четкими целями приобретения социальных навыков самостоятельной 
жизни и точно обозначенными границами формальных отношений. 

Столь же неоднозначными выглядят преимущества усыновителя. По 
закону усыновленный ребенок приравнивается к родному (кровному). 
Однако фактически он продолжает принадлежать двум семьям – родной 
и квазисемье, в которую он передан.  Жизнь последней может сопрово-
ждаться «страхом разоблачения», несмотря на законодательно закреп-
ленную тайну усыновления. Известны случаи вмешательства биологи-
ческих отца и матери в жизнь вновь созданной семьи, сопровождающие-
ся угрозами и вымогательством, преследованием ребенка и усыновите-
лей. Другой сложностью может стать чужая генетика, «плохая наследст-
венность» усыновленного. Она нередко служит объяснительной причи-
ной всего, что расходится с ожиданиями усыновителя. В этом случае 
несоответствующее норме развитие и поведение ребенка квалифициру-
ется (часто безосновательно) как болезнь («мы же не знаем, какие там 
были родители»), вызывает желание «отправить его к врачу, специали-
сту, чтобы посмотрел». При усыновлении возникает оппозиция «мы–
они», «свой–чужой». Для усыновителя – это помеха при выполнении ро-
дительской функции, для усыновленного – проблема идентификации.  
Таким образом, биологическая семья часто остается  постоянной угро-
зой благополучия семьи усыновителей – непосредственной и опосредо-
ванной. Сказанное выше позволяет усомниться в том, что усыновление 
всегда  и для всех может стать (оказаться) безусловно лучшей формой 
устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Другое значение приоритетности  усыновления – самая первая, 
предшествующая всем остальным форма устройства ребенка. Под опе-
ку передают тех детей, которым не находят усыновителя или которые не 
могут быть усыновлены. Такая практика тоже нуждается в обсуждении. 

Процедура оформления усыновления – более длительный процесс 
по сравнению с другими формами устройства. Оно предполагает наибо-
лее полный пакет «разрешительных» документов и судебное решение. 
С другой стороны, по существующей практике, пока не появляется кан-
дидат в усыновители, не оформляется полностью пакет разрешитель-
ных документов на ребенка. Разрешенная прежде инициатива детского 
учреждения в поиске усыновителя сегодня не существует. Кроме того, 
благополучных детей (прежде всего, детей с хорошим анамнезом и раз-
витием) детское учреждение  не торопится передавать на усыновление 
(«если всех хороших раздать, что же нам с одними плохими оставать-
ся»).  Их устройство приурочивается обычно ко времени перевода вос-
питанника (по возрасту) в другое учреждение. Все это время ребенок 
лишен возможности оказаться в семье и получать домашнее воспита-
ние. Иначе говоря, часто те дети, которые могли бы находиться под опе-
кой в домашних условиях, вынуждены оставаться в детском учреждении 
в ожидании усыновителя.  



Аристова Н.Г. 

 40

Существует еще одно следствие приоритетности усыновления как 
формы призрения  детей-сирот. Сравним тексты главы «Усыновление» в  
Семейных кодексах 1969 и 1995 гг.47. В последний Федеральным зако-
ном от 27.06.1998 г. №94-ФЗ введен пункт 1 статьи 124 о приоритетно-
сти усыновления. Несмотря на его отсутствие в кодексе 1969 г. (Коммен-
тарии к КоБС РСФСР к статье 98) написано: «В настоящее время сеть 
государственных детских учреждений достаточно широка и могла бы 
обеспечить воспитание всех детей-сирот. Однако в интересах детей во 
всех случаях, когда это возможно, органы опеки и попечительства при-
нимают меры к передаче их в семью…»48. Результаты экспертного опро-
са специалистов, причастных к устройству сирот, подтверждают, что на 
практике, действительно, в первую очередь, ребенка старались пере-
дать усыновителю. 

В Семейный кодекс Российской Федерации пункт о приоритетности 
передачи ребенка на усыновление был включен в связи с присоедине-
нием России к Конвенции ООН о правах ребенка, где отдельно обсуж-
дается право сирот на усыновление иностранными гражданами. Он не 
рассматривался при подготовке нового текста кодекса (1995 г.) и поэто-
му не был в него включен. Его более позднее введение было вызвано не 
внутренней необходимостью и готовностью государства и общества, а 
внешними политическими обстоятельствами. Такая неготовность отра-
зилась на практике усыновления.  

 
       Усыновление российских детей иностранными гражданами  

 
Усыновление ребенка иностранными гражданами возможно в слу-

чае, если он состоит на учете в Государственном банке данных о детях, 
лишившихся попечения родителей, и истек 3-х месячный срок со дня его 
постановки на учет49. По результатам опроса кандидатов в усыновители 
и усыновителей выяснилось, что за такой срок собрать необходимые до-
кументы, познакомиться с ребенком и получить судебное решение не 
удалось ни одному опрошенному. Основные причины: неумение об-
щаться с чиновниками, отсутствие информации, правовая неграмот-
ность, отсутствие свободного времени (приведено в порядке убывания). 

 По данным Генеральной прокуратуры РФ в России сегодня работа-
ют аккредитованные представительства более 90 зарубежных агентств, 
занимающихся устройством детей-сирот в семьи иностранных граждан. 
Если верить сведениям Интернета, общее число действующих предста-
                                                 
47 Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 3-е 
изд. – М.: Норма, 2004. − С.493. 
48 Комментарий к Кодексу о браке и семье РСФСР / Под ред. Н.А.Осетрова. – М.: 
Юридическая литература, 1982. − С.164. 
49 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.02 г. № 217 «О го-
сударственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осу-
ществлении контроля за его формированием и использованием». 
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вительств 210, т.е. больше половины из них работают нелегально. Кро-
ме того, сформировалась сеть незаконно действующих отечественных 
организаций-посредников (с представителями, адвокатами, переводчи-
ками)50. Очевидно, что для специалистов этих организаций гораздо про-
ще своевременно подготовить необходимые для усыновления докумен-
ты и получить информацию о ребенке, чем отечественному усыновите-
лю без специальной правовой подготовки и навыков общения с чиновни-
ком. Иначе говоря, приоритетность усыновления как формы устройства 
ребенка, лишенного родительского попечения, делает его более доступ-
ным для иностранного усыновителя, чем для  гражданина России. 

 
                                                                                                    График 1 
      Динамика усыновления детей российскими и иностранными  
                                                           гражданами (1993-2004гг.), абс.* 

 
     * Цит. по: www.usynovite.ru 
 
 
Кроме того, очевидно, что рост числа детей, усыновленных ино-

странными гражданами (см. график 1), отмечается после подписания 
Российской Федерацией Гаагской конвенции о защите детей и сотрудни-

                                                 
50 Круглый стол Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и моло-
дежи на тему: «Законодательство об усыновлении: практика и пути его совершенст-
вования» (15 ноября 2004 года). Материалы и стенограммы выступлений.  
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честве в области международного усыновления в марте 2000 года и по- 
следующих постановлений правительства России51. 

В России усыновление детей-сирот иностранцами стало одной из 
популярных тем общественной дискуссии о распродаже Родины: энер-
горесурсов, леса, «мозгов», и, наконец, детей. Трехчасовое заседание 
Круглого стола Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Государ-
ственной думы, посвященное обсуждению практики и путей совершенст-
вования законодательства об усыновлении, свелось, в основном, к во-
просу об усыновлении российских сирот иностранными гражданами. 
Только два из двадцати одного основного докладчика не коснулись этой 
темы. Ей посвящены многочисленные публикации в прессе, радио- и те-
лесюжеты. На фоне роста числа сирот (прежде всего за счет социально-
го сиротства) при неэффективной работе учреждений их общественного 
воспитания, неразвитой практике патроната, отсутствии социальной 
нормы родственной опеки, индивидуальной потребности в аллопарент-
ном поведении, наконец, личного нравственного долга любви к ближне-
му обнаруживается массовое несогласие и негативное отношение рос-
сиян (от законодателя до обывателя) к международному усыновлению и 
вывозу детей в другие страны. Это было однозначно зафиксировано, 
например, голосованием в популярном ток-шоу («К барьеру» от 
18.11.04).  

 
                                                                                           Диаграмма 3  
                            Распределение усыновлений российских детей  
                       иностранными гражданами по странам в 2004 году* 

 

 
* Цит. по: www.usynovite.ru 

                                                 
51 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.06.02. № 2482 
«Об организации работы по ведению государственного банка данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей». 
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За все время существования в нашей стране практики международ-

ного усыновления  (двенадцать лет ведения статистических наблюде-
ний) не опубликовало ни одного отчета о его результатах: о последстви-
ях для детей, в том числе о выборе ими гражданства при получении 
паспорта, о выполнении условий передачи российских детей в семьи 
граждан других стран, о качественных характеристиках усыновителей-
иностранцев. Есть лишь сведения о странах пребывания и возрасте усы-
новленных детей.  
 
                                                                                                   Диаграмма 4 
                            Распределение по возрастам детей, усыновленных  
                             российскими и зарубежными гражданами в 2004 г.* 

 
* Цит. по: www.usynovite.ru 

                                                   
Иностранным гражданам передается на усыновление значительное 

число маленьких детей. Причем, по мере увеличения числа зарубежных 
усыновлений, пропорция младенцев и маленьких детей постоянно уве-
личивалась. Так, в 2000г. 24% всех усыновленных детей до года состав-
ляли иностранные усыновления, а в возрасте от года до 3-х лет − 67%, в 
2002 г. соответствующие показатели составляли 28% и 66%, а в 2004г. 
уже 34% и 76%52.  По результатам локального социологического опро-
                                                 
52 Рассчитано по: Круглый стол…   
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са53, интервью с кандидатами в усыновители, усыновителями и специа-
листами это самый востребованный возраст и в России.  

Распространенное представление (распространяемое утверждение) 
о том, что «иностранцам чаще достаются больные дети – русские их 
брать не хотят»54, «здоровые, благополучные детишки тут же «уходят» в 
российские семьи, а иностранцам достаются проблемные»55, приобре-
тает иной смысл при рассмотрении такой характеристики детей-сирот, 
как состояние здоровья. По ведомственной статистике судить о здоро-
вье детей, находящихся под опекой государства, практически невозмож-
но. Ссылаясь на нее, депутат Е.Ф. Лахова (председатель комитета Госу-
дарственной думы  по делам женщин, семьи и молодежи)  сообщает, что 
в 2003 г. за границу вывезли 2-2,5% детей-инвалидов, а журналист С. 
Петухов называет цифру 94%56. Заметное расхождение объясняется 
тем, что первая цифра рассчитана от общего числа детей, усыновлен-
ных иностранными гражданами, а вторая – от числа всех усыновленных 
детей-инвалидов. Сколько инвалидов усыновляют иностранные гражда-
не и какие это инвалиды, определить сложно из-за отсутствия грамотно-
го и объективного контроля и доверия к чиновникам. Могу только со-
слаться на то, что ни один из экспертов не вспомнил ни одного случая 
усыновления иностранным гражданином пациента психоневрологиче-
ского интерната для детей-хроников  (обреченных на пожизненное пре-
бывание в этом учреждении) или СПИД-больного. Что же касается мно-
гочисленных сообщений в СМИ о чудесных исцелениях сирот, усынов-
ленных иностранцами, то явно прослеживаются две причины: во-
первых, до передачи на усыновление ребенок проходит полное меди-
цинское обследование, проводится его текущее и плановое лечение, 
усыновителю сообщают о состоянии здоровья, дальнейшей практике 
лечения и ухода за ребенком. Кроме того, сам факт передачи воспитан-
ника из интернатного учреждения в семью  на первом этапе, как прави-
ло, сопровождается улучшением его здоровья. И, конечно, немаловаж-
ную роль играют финансовые возможности зарубежных усыновителей и  
медицины. 

Открытым остается вопрос о последствиях международного усы-
новления. Кто, как и с какой целью контролирует его процесс и резуль-
таты, до  сих пор не ясно. Известно, что прокурорская проверка выявила 
множественные нарушения процедуры усыновления по всей стране57. 
СМИ регулярно  распространяют информацию об отдельных трагиче-
ских исходах или мелодрамах со сказочным концом. Посреднические 
агентства распространяют о себе  фото- и киносюжеты, активно рекла-
                                                 
53 Круглый стол... 
54 Петухов С. Из приюта России – в итальянский! Разве это в интересах ребенка? // 
Коммерсант-Власть. 2004, №23. С.16-17. 
55 Финякина И. Американская дочь-2 // Московский комсомолец. 2004-06-18. − С.10. 
56 Круглый стол…; Петухов С. 2004.Там же. 
57 Круглый стол… 
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мируют себя на телевидении и в прессе. Министерство образования и 
науки РФ (государственный опекун всех сирот России), ссылаясь на от-
сутствие денег, пренебрегает своими надзорными обязанностями. Впро-
чем, точно так же оно поступает в отношении сирот, усыновленных на-
шими соотечественниками. Что касается общества, то свое негодование 
оно сопровождает протестным бездействием. 

                                       
 Усыновляемые и усыновители: основные характеристики 
 
Основной трудностью анализа проблемы усыновления стало то, что 

не было возможности  получить ответ на естественный для социолога-
эмпирика вопрос: «Сколько детей из числа состоящих на учете нуждает-
ся в усыновлении? И сколько тех, кто хочет их усыновить?» 

Опытный юрист А.З.Дзугаева, много лет занимающаяся правовыми 
вопросами усыновления в министерстве (просвещения, затем образова-
ния, сейчас науки и образования), пишет, что «миф о том, будто усыно-
вить ребенка очень трудно и различные бюрократические структуры 
препятствуют гражданам в этом, развеян»58. В то же время Е.Ф. Лахова 
утверждает (и ее слова распространяют СМИ), что в одной только Вол-
гоградской области стоит пятнадцатитысячная очередь  граждан, же-
лающих усыновить ребенка59. Одновременно предлагаются сведения о 
170 тысячах детей-сирот, зарегистрированных в Федеральном банке. 
Ясно, что нам сообщают непроанализированную информацию, иска-
жающую картину  усыновления как формы устройства ребенка-сироты. 
Чтобы в этом разобраться, рассмотрим  качественные и количественные 
характеристики группы потенциальных усыновителей (кандидатов) и 
усыновляемых. 

К сожалению, из сведений о детях, лишившихся попечения родите-
лей, для которых подходит усыновление как форма устройства,  можно 
назвать только здоровье и возраст. 

Здоровье детей-сирот. Известно, что общая диспансеризация детей 
России, проведенная в 2003 году, обнаружила неудовлетворительное 
качество их здоровья, особенно воспитанников детских общественных 
заведений, находящихся под опекой государства. Априори ясно, что 
имеющие, как правило,  изначально худший индекс здоровья и лишен-
ные домашней заботы сироты не могут быть по этому показателю лучше 
детей, воспитывающихся в семье (речь, конечно, не идет о семьях, не 
выполняющих свои обязанности по отношению к детям). Это подтвер-
ждают локальные исследования состояния здоровья детей, находящих-

                                                 
58 Дзугаева А.З. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей: Усынов-
ление детей в Россииской Федерации // Юридический мир. – 1997. – №8. − С.11. 
59 Круглый стол… 
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ся под опекой государства60, и данные, ежегодно публикуемые в Госу-
дарственных докладах «О положении детей в РФ». 

Возрастная структура группы  детей, подлежащих усыновлению. Су-
дя по материалам Министерства образования и науки РФ, на конец 2004 
года в картотеке Государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, находились сведения о детях до года – 2,9%, 
от года до трех лет – 5,3%, от трех до семи лет – 12,4 и о 79,5%  детей 
старше семи лет61. Другие сведения (пол, семейное положение и струк-
тура семьи, национальность, происхождение, материальное положение 
и пр.) о детях-сиротах в обобщенном виде в открытых источниках не 
опубликованы.  

Усыновление социального сироты происходит с большими сложно-
стями, чем ребенка, лишившегося родителей. Худшее развитие и воспи-
тание за счет ненадлежащего ухода в семье, наличие братьев и сестер 
(иногда нескольких), отягощенный анамнез, документально подтвер-
жденный для получения судебного решения о лишении родительских 
прав, – все это снижает привлекательность такого воспитанника для 
усыновителя. 

Что касается кандидатов в усыновители и усыновителей, то их от 
исследователя скрывает тайна усыновления. Имеющиеся данные отры-
вочны, разрозненны и выборочны и их крайне мало. Так, например, из-
вестно, что кандидаты в усыновители, подавшие заявление в 2003 году, 
указали, что хотят усыновить здорового ребенка (49%) или имеющего 
незначительные проблемы со здоровьем (50%), для остальных состоя-
ние здоровья не имеет значения. Кроме того, большинство хочет взять 
маленького ребенка: до шести месяцев – 44%, от полугода до года – 
26,5%, от года до трех лет – 18% и старше этого возраста – 11%62.  

Более высокие шансы на усыновление у дошкольников до 3-х лет и 
новорожденных детей-сирот с неотягощенным анамнезом и практически 
здоровых. Их усыновляют родственники, в т.ч. по браку, близкие семье 
люди и посторонние лица.  Именно из системы здравоохранения, где по 
сложившейся традиции воспитываются дети до 3-4 лет, производится 
наибольшее число усыновлений – 60% воспитанников (данные 2003 г.)63. 

Чем старше ребенок, тем меньше у него шансов обрести семью 
взамен утраченной, прежде всего, потому, что к имеющимся недостат-
кам добавляется снижение качества здоровья и общего развития за счет 
пребывания в учреждении интернатного типа и опыт внесемейного вос-
                                                 
60 См. отдельные статьи в: Проблемы сиротства и деятельность учреждений, заме-
щающих семейное воспитание / Ред. Н.Г. Аристова. Вып. 2. Материалы Всесоюзной 
научно-практической конференции «Семейный детский дом: проблемы теории и 
практики» (Звенигород, 20-22 декабря 1990 года). – М.: Институт социологии РАН, 
1992. 
61 Круглый стол… 
62 Круглый стол… 
63 Круглый стол… 
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питания. Последнее формирует у него определенное психологическое 
восприятие мира и взаимоотношений людей64, лишая доступных  для 
освоения образцов семейной жизни, личного пространства и чувства 
уникальной ценности (единственности).     

Если сравнить ожидания потенциальных усыновителей и характери-
стики детей, подлежащих усыновлению,  становится очевидным сущест-
вование проблемной ситуации: хотят здоровых и маленьких, тогда как 
предлагают более взрослых с невысоким индексом здоровья. 

Кто такие современные усыновители, какие они и сколько их, уста-
новить практически невозможно. Экспертный опрос, личный опыт рабо-
ты в домах ребенка,  интернате для  детей, оставшихся без попечения 
родителей, и органах опеки позволяет говорить о том, что это: 

   – женщины, не имеющие и не способные иметь детей  (замужние 
из-за мужского/женского бесплодия,  незамужние); 

   – женщины или семьи (в т.ч. с детьми),  желающие укомплектовать  
свою семью («хочу еще ребенка, но чтобы самой не рожать», «хотела 
дочку, а родился сын»; «хочу брата сыну, чтобы  рос не один»; «мы с 
мужем всегда хотели нескольких детей» и пр.); 

   –  женщины, желающие помочь конкретному ребенку («увидела на 
прогулке и сразу поняла – это мой ребенок»; «хотела кому-нибудь помо-
гать, устроилась няней в дом ребенка, приглядывалась, а потом поняла 
– этот ребенок мой»; «искала мальчика, а ее увидела и сразу передума-
ла»); 

   – женщины, живущие по сценарию: «у нас в семье такая традиция: 
каждая женщина усыновляет ребенка – и бабушка, и прабабушка, так и 
продолжается»; «давно, еще в детстве решила, что детей будет не-
сколько, вот и забрала из роддома двойню, кроме своего»; 

   – женщины, находящиеся под влиянием других членов семьи,  
друзей, знакомых: «дети были вместе в больнице, а потом сын сказал: 
«Давай возьмем С., у него никого нет»; «подруга сказала: «Давай возь-
мем, я – мальчика, ты – девочку, будут расти вместе»; 

   – мужчины и женщины, действующие под влиянием моды на усы-
новление. 

Наиболее многочисленная и постоянная первая группа. У нее опре-
деленные преимущества перед остальными, т.к. она прежде всего  под-
держивается работниками органов опеки. 

Возможность участия россиян в решении проблемы сиротства в 
стране изучал ВЦИОМ. По результатам его опроса 2005 г. российские 
граждане согласились бы стать усыновителями при улучшении матери-
ального положения (32%), невозможности иметь собственных детей 
(14%), остальные условия называются в единичных случаях. В то же 
время 14% не стали бы усыновителями ни при каких условиях, а 28% за-

                                                 
64Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Пути решения про-
блемы сиротства в России. – М.: ООО «Вопросы психологии», 2002. – С.138. 
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труднились ответить на вопрос65. В проведенном интервью одного во-
проса («Что бы Вы могли сделать для ребенка-сироты?») только один 
респондент (женщина, 30-40 лет, программист) ответила, что могла бы 
кого-нибудь усыновить, если бы закрыли детские дома. Остальные вы-
разили желание эпизодически участвовать в решении проблемы: пред-
лагали материальную помощь, соглашались иногда играть и гулять с 
ребенком-сиротой или принести ему вещи и игрушки. Большинство го-
ворили об обязанностях государства перед сиротами. Опрошенные экс-
перты единодушно ответили, что усыновителей «мало и бывают вся-
кие».             

 
Процедура усыновления  
 
«Лицо, желающее усыновить ребенка, прежде всего, должно встать 

на учет в отделе опеки и попечительства как кандидат в усыновители. 
Это отдельная процедура, состоящая из подготовки пакета документов и 
знакомства с инспектором отдела. После получения пакета документов 
и заявления инспектор проводит обследование условий жизни заявите-
ля и знакомится с ним, а затем определяет его возможность стать кан-
дидатом в усыновители»66. Это не касается лиц, ранее знакомых с ре-
бенком (родственников, друзей семьи, соседей, опекуна и т.п.), которые 
не должны отдельно оформлять статус кандидата.  Решение инспектора 
в случае несогласия  с ним может быть обжаловано в судебном порядке. 
На какие причины ссылаются чиновники при отказе в постановке на 
учет? 

Экспертный опрос показал, что правильно оформленный пакет до-
кументов не является достаточным для постановки на учет. Кроме ого-
воренных законом требований необходимо согласие инспектора (лич-
ное, субъективное) с кандидатурой усыновителя. Не перечисляя упоми-
навшиеся причины несогласия, хочу обратить внимание на то, что они в 
силу своей субъективности часто противоречат друг другу. Вот некото-
рые примеры: «здоровая, своего родит» – «куда ей, чтобы ребенка вы-
растить, сколько здоровья надо», «сама еще ребенок, а туда же» – «в 
таком возрасте внуков иметь пора, а она спохватилась» и пр. Существу-
ет  настороженное отношение к одиноким мужчинам (правда, они быва-
ют достаточно редко) и женщинам с неясным брачным статусом  («что 
это – в гражданском браке, зарегистрируйтесь и приходите»), предста-
вителям разных этнических групп (кроме титульной нации), рабочих про-
фессий низкой квалификации («что такая может дать»), верующим 
(«возьмет, будет по церквям водить, а потом в монастырь сдаст»). На 
вопрос о безусловно необходимом качестве усыновителя  опрошенные  

                                                 
65 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 246. Опрошено 1561 человек в 153 населенных пунктах, 
4-7 июня 2005 г., http://www.wciom.ru 
66 Пчелинцева Л.М., 2004. Там же. – С.516-517. 
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инспектора по опеке почти единодушно назвали любовь к детям – кате-
горию, документально не регистрируемую и требующую эмпирического 
обоснования (подтверждения). Таким образом, сокращение числа по-
тенциальных усыновителей происходит на уровне формирования базы 
кандидатов в усыновители. Делается это произвольно, контроль качест-
ва принятых решений не ведется. Статистика обжалований в судебном 
порядке невелика. Как правило, инспектор предлагает несостоявшемуся 
кандидату в усыновители выбрать другую форму заботы о ребенке, со-
общая о положительных сторонах – временный характер для проверки 
своих возможностей как воспитателя чужого ребенка, льготы и другие 
формы материального поощрения и пр. 

Поставленные на учет кандидаты в усыновители получают возмож-
ность познакомиться с личными делами детей-сирот, а после выбора по 
документам – с ними самими67. Однако не все кандидаты осуществляют 
выбор ребенка в установленные сроки. В одном из муниципальных объ-
единений г. Москвы из 5 кандидатов в усыновители, поставленных на 
учет в 2003 году, только один усыновил ребенка в течение года. По сло-
вам инспектора остальные «думают, выбирают, а, может быть, уже пе-
редумали». 

Целесообразность усыновления устанавливается органами опеки, а 
решение о нем принимает (выносит) суд в закрытом судебном заседа-
нии. «Удельный вес удовлетворенных судами заявлений об усыновле-
нии ребенка является высоким. Например, в 1998 г. он составил 99% 
(22,6 тыс.)»68 (включая усыновления отчимами/мачехами – прим. авт.). 
Иначе говоря, именно инспектор отдела опеки и попечения является 
фактически не регистрирующей, а разрешающей бюрократической еди-
ницей, определяющей качество и количество усыновителей из числа 
желающих. Мнение об их деятельности у кандидатов в усыновители 
различное, но большинством они воспринимаются как препятствие, а не 
как  единомышленники и помощники, заинтересованные в успешном за-
вершении общего дела (кроме случаев передачи ребенка VIP-
усыновителю). 

                            
Тайна усыновления: неюридический взгляд 
 
Судя по специальной литературе, сегодня в России существуют три 

взгляда на тайну усыновления и необходимость ее сохранения. Офици-
альная позиция состоит в том, что «тайна усыновления необходима для 
нормального существования семьи, благополучного развития усынов-
ленного несовершеннолетнего, сохранения спокойствия лиц, не являю-
                                                 
67  Это правило ограничивает число потенциальных усыновителей, мотивированных 
желанием помочь конкретному ребенку, так как у них нет возможности контактиро-
вать с воспитанниками детских учреждений для детей, оставшихся без родительско-
го попечения. 
68 Пчелинцева Л.М., 2004. Там же. − С. 512. 
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щихся кровными родственниками»69. Известно, что в ряде зарубежных 
стран (Франции, Великобритании, США, Канаде и др.) действует практи-
ка открытого  усыновления. Среди отечественных юристов (специали-
стов по семейному праву) есть ее сторонники (А.З. Дзугаева, А.М. Не-
чаева и др.). Наконец, высказывается третье мнение: «решая вопрос о 
том, сохранять или не сохранять тайну усыновления, необходимо тща-
тельно взвесить все «за» и «против», имея ввиду, что тайна не является 
обязательным условием любого усыновления и ее сохранение зависит 
только от волеизъявления усыновителей»70.  

Конституция РФ признает и гарантирует право каждого гражданина 
на личную и семейную тайну (ст.25). Для социолога важно понять, что, 
от кого и для каких целей утаивается  в случае усыновления и  какими 
могут быть последствия нарушения тайны усыновления. Прежде всего, 
от ребенка скрывается  информация о происхождении – родителях и 
других родственниках, предыстория его появления в семье усыновите-
ля, фамилия, часто время и место рождения. Незнание своей «генети-
ческой истории» может оказаться опасным для физического и психиче-
ского здоровья ребенка. Неосведомленность о «генеалогической хрони-
ке» может создать трудности в социальной адаптации. Кроме всего про-
чего, может возникнуть ситуация брака с кровным родственником – рас-
пространенный сюжет древнегреческой трагедии и современных  пьес и 
телесериалов. Изменение возраста усыновленного (по закону не более 
чем на шесть месяцев) может нарушить, в глазах окружающих, синхрон-
ность биологического и психологического развития. Оно делает непра-
вильными астрологические прогнозы (как бы мы к ним ни относились), 
рассчитываемые оптимальные жизненные циклы – все то, что основано 
на точных сведениях о рождении. Что же касается основного, взаимоот-
ношений с усыновителями, то при хороших отношениях разглашение 
тайны наносит травму, потому что требует пересмотра всех сложивших-
ся представлений и связей, а при плохих – предлагает неверное объяс-
нение – «они ко мне так относятся, потому что я им неродной». Наконец, 
тайна усыновления нарушает право усыновленного знать своих родите-
лей, тогда как при всех других формах устройства ребенка-сироты оно 
соблюдается. 

Факт усыновления скрывается не только от ребенка (для его благо-
получия), но и от окружающих (родственников и посторонних) для бла-
гополучия всей семьи усыновителей, т.к. часто она становится предме-
том особого интереса. У родственников это, как  правило, связано со   
стремлением напомнить о своих правах. У посторонних это интерес к 
                                                 
69 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / 
Под общей редакцией Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева. − М.: Инфра М– Норма,1998. 
− С. 328. 
70 Вишневская Е.В., Турилкина Т. Усыновление: понятие, причины, последствия // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2003, № 11. − С.16.; Афанасьева И.В., Белова 
Е.А. Тайна усыновления: за и против // Семейное право. – 2004. – №1. − С.10. 
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маргинальной группе, которой в современной России является семья, 
воспитывающая неродного ребенка. Кроме того, окружающие могут 
стать нежелательным и несвоевременным источником сообщения све-
дений о происхождении усыновленного. Однако сохранение тайны усы-
новления сопровождается пожизненным страхом разоблачения с не-
предсказуемыми последствиями, а ее разглашение, как правило, разру-
шает сложившийся образ родителей, снижает уровень доверия к ним,  
разрушает (подрывает) авторитет. 

Для респондентов, в усыновлении которых я принимала профессио-
нальное участие и лично знакомых, их происхождение не было секре-
том: «соседки во дворе говорили», «что неродной, тетка сказала, двор-
ничиха», «были какие-то разговоры вокруг»,  «а бабка злая была и ска-
зала, что приемыш», «чувствовала, что что-то не так». Только в одном 
случае это было признание матери. За каждым ответом особая жизнен-
ная история и общая оценка «лучше бы я об этом сразу узнал(а)». Со-
общение усыновителя, как правило, опаздывает («я уже обо всем знала, 
а они стали передо мной оправдываться, объяснять, что боялись ска-
зать раньше, не хотели огорчать»).  А среди специалистов не нашлось 
ни одного, кто знал бы случай уголовного наказания за разглашение 
тайны усыновления. 

Тайна усыновления не является обязательной (это добровольное 
решение усыновителя, отражаемое в протоколе судебного заседания). 
Она становится тайной  только на судебной стадии, хотя до этого в про-
цедуре усыновления могут участвовать многие: посреднические органи-
зации, специалисты, друзья, соседи и просто знакомые. Наконец, в ус-
ловиях современной жизни в нашей стране сохранить конфиденциаль-
ность какой-либо информации очень сложно. Тем не менее, несмотря на 
присоединение к Конвенции ООН о правах ребенка, где нет упоминания 
о тайне усыновления, на мой взгляд, следует сохранить традицию               
права усыновителя решать этот вопрос, объясняя ему на этапе подго-
товки к судебному заседанию (в форме консультации) последствия его 
выбора.   

                                           
Дети – наше будущее (вместо заключения) 
  
К сожалению, социальный эксперимент, поставленный советской 

властью, привел к тому, что библейская норма «защищайте сирот» (Ис. 
1.17) перестала быть общей. Моральный плюрализм  наших соотечест-
венников и современников позволяет каждому самостоятельно решать 
судьбу своих и чужих (не своих) детей, помня об ответственности госу-
дарства и забывая о своей. 

Забота о детях  всегда была и сегодня остается необходимым усло-
вием сохранения популяции,  государства (коллективного опекуна всех 
граждан) и морали. Сиротство при уменьшающейся численности насе-
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ления в РФ может рассматриваться как показатель разрушения популя-
ции, неэффективности власти и моральной депривации граждан. 

Особенность современного сиротства (его преимущественно соци-
альное происхождение, связанное не только с изменением института 
семьи, но и с социально-экономическими преобразованиями в стране) 
должна привести к развитию сообразных ей форм устройства ребенка, 
лишившегося попечения родителей, – как семейных, так и обществен-
ных.  

Что касается усыновления, то мы видим, что сегодня эта форма не 
обоснована теоретически, не подготовлена организационно и не закреп-
лена в сознании россиян как социальная норма. Приоритетность усы-
новления, закрепленная юридически, не решает проблему устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Она осталась политиче-
ской декларацией и не привела за минувшие годы к созданию эффек-
тивной системы пожизненного устройства ребенка-сироты на родине. 
Последствием ее внесения в семейный кодекс РФ стало увеличение 
числа детей, передаваемых на усыновление в другие страны, иначе го-
воря, обеспечение будущего этих стран.  Усыновление может сохра-
ниться как форма обеспечения личной потребности усыновителя в ро-
дительстве. Для этого органы опеки должны выполнять функции, анало-
гичные работе  посреднических бюро, действующих сегодня для поиска 
детей усыновителям-иностранцам, заниматься  выявлением лиц, гото-
вых усыновить ребенка, оставшегося без родителей, в том числе среди 
его близких, анализировать результаты своей деятельности (последст-
вия усыновления для ребенка), накапливать опыт правильных решений. 
Пока это в их обязанности не входит. 

Другой формой домашнего воспитания сироты может стать опека. 
Она предлагается в разных видах – родственная или посторонними 
людьми, индивидуальная или семейная, возмездная или безвозмездная. 
Эта форма находится под контролем органов опеки и, по желанию опе-
куна и подопечного, при благополучном развитии отношений может быть 
со временем оформлена как усыновление (при рекомендации органов 
опеки по упрощенной схеме). 

Еще одним направлением решения проблемы устройства ребенка, 
оставшегося вне семьи, может стать реорганизация системы общест-
венного воспитания, традиционно существовавшего в России и закреп-
ленного десятилетиями советской власти. Именно эта система, на мой 
взгляд, позволяет  решить общественную проблему устройства «генеа-
логически несемейных» детей, т.к. она изначально ориентирована на 
внесемейные механизмы социализации, раннюю профессиональную 
ориентацию и получение специальности, специфическую систему цен-
ностей. 

Наконец, как уже известно, на сегодняшний день дети, оставшиеся 
без родительского попечения, распределены между двумя министерст-
вами – науки и образования и здравоохранения и социального развития 
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РФ. Опекунская деятельность в рамках Министерства по науке и обра-
зования – дань традиции. Сегодня это выглядит, по меньшей мере, не-
логично: современные сироты не выступают основным субъектом науч-
ной деятельности, не являются наиболее образованными, хотя и имеют 
образовательные льготы. С другой стороны, самоочевидным является 
то, что они нуждаются в социальной защите с момента лишения роди-
тельской опеки (часто с рождения) и не только до 23 лет, а пожизненно, 
т.к. утрата семьи по любым причинам инвалидизирует человека. Кроме 
того, практика деятельности министерства здравоохранения (включен-
ного в нынешнее министерство, осуществляющее, в том числе, и задачу 
социальной защиты) по устройству детей в семью реально более ус-
пешна, чем деятельность министерства по науке и образованию. Все это 
должно стать основанием для пересмотра ведомственного подчинения 
органов опеки и попечительства. Переподчинение этой структуры, со-
провождающееся ревизией действующей системы, выстраиванием па-
раллельно новой, с иными приоритетами, свободной от неудачного опы-
та действующих схем устройства детей-сирот, позволит последователь-
но осуществлять реорганизацию системы поддержки детей, оставшихся 
вне семьи, в течение всей жизни. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                         Гришина Ю.В. 
 
      Социальный приют как временная форма устройства    
      детей, лишенных родительского попечения* 

 
С начала 1990-х годов число детей, лишенных родительского попе-

чения, постоянно возрастало. С 1993 года стала создаваться принципи-
ально новая разветвленная система учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей, в их числе – социальные приюты. На начало 2003г. 
в России работало 530 социальных приютов для детей и подростков (в 
1998 г. – 388)71. Одновременно обозначилась тенденция устройства де-
тей в учреждения для временного размещения (приюты). 

Мое исследование было направлено на изучение новой формы уст-
ройства социальных сирот – временного социального приюта. Основная 
цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, в какой мере приют 
выполняет возложенные на него функции. Для этого была изучена нор-
мативная база деятельности приюта, а затем проведен анализ соответ-
ствия реальной деятельности одного из приютов этой нормативной ос-
нове. Кроме того, были поставлены задачи описания деятельности (ор-
ганизация воспитания, образования, досуга, труда и медицинского обес-
печения) приюта, механизма попадания детей в приют, а также типоло-
гизации семей воспитанников приюта.  

Для реализации поставленных целей и задач были проведены ин-
тервью с экспертами: директором приюта, социальным педагогом, соци-
альным работником и  тремя воспитателями приюта. Также были про-
анализированы личные дела воспитанников приюта, проведены беседы 
с детьми и включенное наблюдение за деятельностью приюта. Всего 
было изучено 60 личных дел детей, прошедших через приют за полтора 
года: 25 дел девочек и 35 − мальчиков. Помимо этого осуществлялся 
анализ прессы (в основном изучения Интернет-материалов) для получе-
ния информации о деятельности других приютов. 
 

Нормативная база деятельности приюта  
 
Социальный приют для детей (далее именуется – приют) является 

специализированным учреждением, создаваемым в системе социаль-
ных служб органов социальной защиты населения субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Социальное сиротство в России: новые подхо-
ды к решению проблемы»), проект № 03-03-00190а. 
71 О положении детей в Российской Федерации. Государственный доклад. – М.: 2003. 
– С. 45. 
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В своей деятельности приют руководствуется федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

Новая форма попечения детей, социальный приют, осуществляет 
следующие задачи: 

– совместно с органами и учреждениями образования, здравоохра-
нения, внутренних дел и другими организациями выявляет детей, нуж-
дающихся в экстренной социальной помощи; 

– обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации; 

– оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовер-
шеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации 
трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса не-
совершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 

– обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершенно-
летних; 

– организует медицинское обслуживание и обучение несовершен-
нолетних, находящихся в приюте; 

– содействует органам опеки и попечительства в устройстве несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

– уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных пред-
ставителей), органы опеки и попечительства о нахождении несовершен-
нолетних в приюте; 

– на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 
несовершеннолетних, откуда они ушли самовольно, приглашает роди-
телей (их законных представителей) для решения вопроса о возвраще-
нии им несовершеннолетних; 

– на основании проверки целесообразности возвращения несовер-
шеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения 
вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о воз-
вращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных 
учреждений. 

Приют должен создаваться из расчета одно учреждение на 5-10 тыс. 
детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) 
менее 5 тыс. детей может создаваться один приют. Приют рассчитан на 
временное пребывание 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет, предостав-
ление им питания, одежды, медицинской помощи, ухода, психологиче-
ской и педагогической реабилитации. 

Приюты – это «перевалочные пункты в детской судьбе», как отмети-
ла одна из директоров приюта. Во время нахождения ребенка в приюте 
решается его судьба. Будет ли он возвращен обратно в семью, попадет 
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ли в детдом или интернат решают не работники приюта, а органы опеки 
и попечительства. 

В приюте могут быть образованы приемное отделение, социальная 
гостиница, семейная воспитательная группа, отделения диагностики и 
социальной реабилитации, социально-правовой помощи, перевозки не-
совершеннолетних, а также иные подразделения, необходимые для 
реализации основных задач. 

При приюте должен создаваться попечительский совет из предста-
вителей органов социальной защиты населения, образования, здраво-
охранения, внутренних дел, а также представителей организаций и лиц, 
заинтересованных в развитии приюта. Порядок создания и компетенция 
попечительского совета определяются уставом приюта. Члены попечи-
тельского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

Несовершеннолетние находятся в приюте в течение времени, необ-
ходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения 
вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Дети содержатся в приюте на полном госу-
дарственном обеспечении. 

 
Механизм и условия приема несовершеннолетних в приют  
 
В приют круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрас-

те от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по ини-
циативе родителей (их законных представителей), направленные (по-
ступившие) по другим основаниям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации независимо от места жительства. 

При поступлении ребенка в возрасте до 3 лет он направляется в со-
ответствующее учреждение – в дом малютки. 

Направление в приют получают дети в разных жизненных ситуаци-
ях. Основаниями для помещения в приют является: 

–  личное обращение несовершеннолетнего; 
– заявление родителей несовершеннолетнего или его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего де-
сяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолет-
него противоречит его интересам; 

– направление органа социальной защиты населения или согласо-
ванное с этим органом ходатайство должностного лица органа или уч-
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних; 

– постановление лица, производящего дознание, следователя, про-
курора или судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родите-
лей или законных представителей несовершеннолетнего; 

– акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управ-
ления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного му-
ниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закры-
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того административно-территориального образования, отдела (управле-
ния) внутренних дел на транспорте о необходимости помещения несо-
вершеннолетнего в приют. 

Как видно из вышеприведенного списка, судьбой детей занимается 
множество государственных органов: комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы управления социальной защиты населения, органы 
управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы служ-
бы занятости и органы внутренних дел. Но в работе этих органов нет со-
гласованности. 

 
Типологии семей воспитанников приюта 
 
Семьи детей, попадающих в приют, можно условно разделить на 

три группы в зависимости от отношения семьи к своему кризисному 
состоянию: 
• семьи, временно испытывающие стрессовые ситуации по не зави-

сящим от них причинам, временно не способные обойтись без со-
циальной и психологической поддержки (безработные, вынужден-
ные переселенцы, внезапно потерявшие кормильцев, материнские 
семьи, попавшие в трудную ситуацию);  

• семьи, постоянно проживающие в состоянии стресса и неблагопо-
лучия, но занимающие положение обездоленных как бы вынуж-
денно, в силу того, что общество не выполняет по отношению к 
ним полноценных защитных и поддерживающих функций (много-
детные малообеспеченные семьи, опекунские семьи, в которых 
опекунами являются пожилые бабушки, семьи инвалидов, семьи с 
детьми-инвалидами);  

• семьи, адаптировавшиеся к своему тяжелому положению и не же-
лающие самостоятельно выходить из неблагоприятной ситуации, 
предпочитающие зависимость от поддержки извне формированию 
активной жизненной позиции и потому постепенно занимающие 
нишу асоциального поведения (нигде не работающие, бездомные, 
алкоголики (один/оба родителя), нищенствующие и пр.).  

По другому основанию эти семьи можно разделить на две большие 
группы:  
• семьи, желающие воспитывать своих детей, но оказавшиеся в 

трудной ситуации и нуждающиеся в помощи; 
• семьи, в которых родители не желают заниматься детьми. Это 

преимущественно асоциальные семьи – «криминальные», семьи 
алкоголиков и наркоманов, семьи, применяющие насилие в отно-
шении детей и др. Дети из таких семей составляют приблизитель-
но одну треть из общего числа рассмотренных дел воспитанников 
приюта, поступивших туда в течение полутора лет.  
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Малообеспеченные семьи 
 
Материнские семьи поставляют в приют основную массу детей, 

около 65%. Для России давно уже стало нормой, что женщина одна рас-
тит детей, но, находясь в этом положении, любая российская женщина 
попадает в зону социального риска. Трудно содержать ребенка в полной 
семье, где есть отец и мать. А что в таком случае можно сказать о «не-
полных» семьях, в которых в преобладающем большинстве единствен-
ным кормильцем является мать. Источниками их возникновения являют-
ся преимущественно разводы, внебрачная рождаемость, овдовение72. В 
настоящее время число материнских семей пополняется распадом бра-
ков вследствие не оформленного юридически раздельного проживания 
супругов, часто отец ребенка просто исчезает «в неизвестном направ-
лении».  

«Неполные» семьи с несовершеннолетними детьми по всем крите-
риям – доходам,  субъективной оценке и комбинированному показателю 
входят в самый многочисленный слой малоимущего (бедного и очень 
бедного) населения России73. Законодательную систему государствен-
ной социальной защиты, льгот и гарантий вряд ли можно расценивать 
как материальную помощь «неполным» семьям с детьми. Неуклонно 
идет разрушение сферы социальных услуг (здравоохранения, образова-
ния, муниципального жилья) и социальных инфраструктур (системы дет-
ских учреждений, оздоровительных лагерей и др.). Как правило, рабо-
тающие одинокие матери из-за своего невысокого образовательного 
уровня занимают низкооплачиваемые должности.  

После развода мать, на попечении которой, в большинстве случаев, 
остаются несовершеннолетние дети, должна получать алименты от 
бывшего мужа либо в добровольном порядке, по соглашению, либо по 
решению суда. В случае взыскания алиментов по суду их размер уста-
навливается в доле ко всем видам доходов. Удержание производится по 
месту работы: чем выше зарплата, тем больше размер алиментов. На 
деле бывшие мужья нередко уклоняются от своих обязанностей, имея 
формальное место работы с очень маленькой зарплатой и небольшими 
отчислениями, они фактически работают в секторе хорошо оплачивае-
мой неофициальной занятости, но алиментов с этих доходов не платят. 
Поэтому «одинокие» матери нередко помещают своих детей в приют74. 
Так, матери Саши Р. (10 лет) и Ильи И. (12 лет) не могут прокормить се-

                                                 
72 Гурко Т.А. Программа социальной работы с неполными семьями. – М.: Центр об-
щечеловеческих ценностей, 1992. – С. 5, Гурко Т.А. Родительство: социологические 
аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 2003. – С. 55. 
73 Лунякова Л.Г. О современном уровне жизни семей одиноких матерей // Социол. ис-
след. – 2001. – № 2. 
74 Данные получены в ходе исследования, см. приложение к статье «Описание жиз-
ненных историй воспитанников социального приюта». 
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бя и своего ребенка. Мать двух девочек Юли и Оли (6 и 4 года) – вдова, 
не могла обеспечить своих детей, она не хотела отдавать своих детей, 
их поместили в приют органы соцзащиты, пока она не найдет постоян-
ной работы. Еще в более сложной ситуации оказывается ребенок «оди-
нокой» матери, если она заболеет. Мать Влада М. (13 лет) лечилась от 
туберкулеза и умерла в больнице. Мать Олега К. (11 лет) и мать Зары Б. 
(14 лет) сдали детей в приют на время операции и послеоперационного 
лечения, а потом забрали их домой. Но у матери Зары состояние здоро-
вья ухудшилось и после повторного помещения в приют, Зара была оп-
ределена в интернат. 

Но некоторые матери просто не хотят заниматься воспитанием де-
тей и поэтому сдают детей в приют. Так, например, мать Лизы Н. (5 лет) 
не хочет полностью отказываться от девочки, потому что отец, который 
воспитанием девочки не занимается, выплачивает алименты, родитель-
ница не работает. Мать живет за счет своего ребенка, воспитание кото-
рого проходит в приюте. 

Многодетных семей в России очень мало75, но если в государстве 
они составляют незначительную часть, то к малоимущим относятся 
75,6% супружеских пар с тремя и более детьми76. В советское время 
многодетные матери получали льготы от государства. Но, несмотря на 
эти почести, большинство женщин становиться многодетными матерями 
не спешили, потому что на среднюю советскую зарплату большую се-
мью было не прокормить, и никакие льготы тут не помогали. Благопри-
ятное общественное мнение по отношению к семьям с несколькими 
детьми не менее важно, чем социальная политика, направленная на 
создание условий для рождения нескольких детей в большинстве семей. 
Женщины, избравшие карьеру многодетной матери и домохозяйки, 
должны пользоваться всеобщим уважением. «Ведь от матери трех де-
тей, занятой домашним трудом, стране не меньше пользы, чем от иной 
однодетной служащей», – считает А. Б. Синельников77. 

Современное же общество даже несколько негативно относится к 
многодетным семья, например, к сочетанию «мать-героиня» обычные 
люди любят прибавлять «отец-героин». Такое выражение вошло в оби-
ход, так как решиться на большое число детей в нынешней ситуации, по 
мнению обывателей, могут только психически больные люди, алкоголи-
ки и наркоманы. 

Дети из многодетных семей составляют около 30% от всех рассмот-
ренных дел воспитанников приюта. Маша Т. (13 лет) из семьи с четырь-
мя детьми. У нее есть 20–летняя сестра, 17-летний брат и младшая 10-
летняя сестренка. Отец убит, мать отсутствует, опеку над детьми офор-
                                                 
75 По данным переписи 2002 года их всего в РФ 7%.  
76 Наумова Н. Ф. Жизненная стратегия человека в переходном обществе // Социоло-
гический журнал. – №2. – 1995. 
77 Синельников А.Б. Новые тенденции структурных изменений семьи // Семья в Рос-
сии. – №2. – 1998. 
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мила бабушка. Она на свою пенсию и опекунские деньги не смогла со-
держать всех детей, поэтому Машу отправили временно в приют. Мно-
гие многодетные мамы, по мнению директора, «рожают детей в пусто-
ту». Они не занимаются воспитанием детей, устройством их в школу, 
они даже не хотят оформить их в интернат. У таких детей, как правило, 
разные отцы, которые тоже не горят желанием «повесить на себя чадо». 
У многодетных мам по 6-7 детей. Так, в приюте находились 3 сестры В. 
– погодки (8, 9 и 10 лет), у которых было еще 2 старшие сестры и млад-
ший брат. Также через приют прошло четверо из семерых детей еще 
одной «матери». Старшего из четырех братьев Никиту Г.  только в воз-
расте 15 лет в приюте научили читать и считать. Артема Г., в возрасте 7 
лет мать забрала из приюта с целью устроить в интернат, за год ребенка 
не отправили в интернат. Если бы Артем остался в приюте, он был бы 
первым из братьев, который пошел в школу. Кстати, Артем, единствен-
ный среди детей данной матери, без видимых отклонений в развитии 
(воспитатели приюта наблюдали всех семерых детей).   

Четвертью всех поступающих в приют детей занимаются бабушки. 
Бабушки являются либо законными опекунами, либо просто воспитыва-
ют своих  внуков. Распространены ситуации, когда  бабушки по состоя-
нию здоровья или по материальному положению, не могут продолжать 
заниматься воспитанием внуков. Эта категория воспитанников выделя-
ется среди всех остальных детей, их можно назвать счастливчиками: 
бабушки навещают детей, забирают их на выходные, не забывают про 
их день рожденья. Такие дети имеют шанс вернуться в семью, к бабушке 
и продолжить нормально жить дальше. Некоторые из них получают на-
правление в интернат и, если ребята уже большие, они будут убегать из 
интерната домой, и попадать обратно в приют. 

 
Асоциальные семьи 
 
Это семьи, в которых есть алкоголики, наркоманы, правонарушите-

ли, а также те, кто применяет разного рода насилие к другим членам се-
мьи, в том числе к детям.  

«Криминальные семьи» – родители (или один из них) находятся под 
следствием. Если родители будут осуждены и ребенку не найдут опеку-
на, он будет переведен в интернат или детский дом. Ребенок находится 
в приюте, пока решается участь родителя (обычно матери). К «крими-
нальным семьям» можно отнести и те, в отношении которых рассматри-
вается в суде дело о лишении родительских прав. Часто родителей при 
первом прецеденте не лишают прав. Дети возвращаются в биологиче-
скую семью, но, как правило, ненадолго. Так, Кирилла (11), Аркадия (12), 
Колю (13), Алешу (9) милиция снова нашла на улице, где они жили, во-
ровали и попрошайничали. Они повторно оказались в приюте. 

Семьи, применяющие насилие в отношении детей. Систематиче-
ское избиение детей, вымещение на них злобы, стало привычным для 
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некоторых родителей детей-воспитанников приюта. Согласно интервью 
с социальным работником, по фактору избиений, никого из родителей не 
привлекли к ответственности, в некоторые семьи дети были даже воз-
вращены. По данным МВД, ежегодно 2 млн. детей в возрасте до 14 лет 
подвергаются избиениями со стороны родителей78. 

По мнению зарубежных исследователей, девочки подвергаются 
большему риску сексуального насилия. В отношении девочек чаще всего 
преступниками становятся дяди, отчимы, отцы. Даже если преступник не 
является родственником, то в 80% случаев в этом замешан родитель 
или опекун ребенка79. Поражают истории, рассказываемые детьми вос-
питателям приюта. Лешу К. и Тимура И. родители продавали мужчинам 
(иногда даже за бутылку). Сабирэ И. в течение года насиловал отчим, а 
ее мать не замечала происходящего. Если говорить о последствиях на-
силия, у детей были замечены депрессивные состояния (Сабирэ), чув-
ство вины (Леша К. считает, что он виноват, в том, что его сожителя 
арестовали), трудности в обучении (у всех потерян интерес к учебе), 
сексуальная неразборчивость (Олег С. испытывает интерес к более 
старшим детям, домогается их, буквально предлагает себя). 

Семьи алкоголиков и  наркоманов. В большинстве асоциальных се-
мей в современной России живут алкоголики – один из родителей или 
оба, бабушка или дедушка. Ребенок в таких семьях исчезает из сферы 
внимания, становится безнадзорным, проводит время по своему усмот-
рению. Крайняя стадия деградации родителей-алкоголиков – использо-
вание ребенка: с него требуют денег, заставляют воровать, попрошай-
ничать, заниматься проституцией. 

Согласно Семейному кодексу РФ (ст. 69), если родители больны 
хроническим алкоголизмом, они лишаются родительских прав. Однако к 
этой крайней мере органы опеки и попечительства стараются прибегать 
в крайних случаях. Вначале ребенка временно изымают из семьи алко-
голиков и помещают в приют, а  родителей  ограничивают в правах (мак-
симальный срок 6 месяцев). Сам факт «отобрания» ребенка может за-
ставить изменить поведение родителей. На деле это случается редко. 
Работники приютов знают случаи, когда мать ребенка, несколько меся-
цев находившегося на государственном попечении, забирала его домой, 
и жизнь в семье становилась нормальной. Но чаще всего происходит 
другая ситуация –  дети опять возвращаются в приют, родителей лиша-
ют родительских прав, а ребенка отправляют в интернатное учрежде-
ние.  

                                                 
78 Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию принятия 
Конвенции ООН о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее реализация в 
современной России. – М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 2001. – С.51. 
79 Солодников В. В. Социально-дезадаптированная семья в современном обществе. 
– Рязань, 2001. – С.125. 
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Ситуации в семьях «наркоманов» часто еще более трагичны. Так, 
мать двух девочек занималась изготовлением наркотиков, а чтобы дети 
не мешали ей, давала им определенную дозу. Наташа (8 лет) и Маша (5 
лет) очень плохо засыпают, не могут спать положенное время, постоян-
но находятся в состоянии возбуждения. В приюте они наблюдались у 
специалистов, для старшей Наташи прогноз неутешительный, она вряд 
ли сможет учиться. 

 
Воспитание, образование, медицинское обслуживание и  
организация досуга в приюте   
 
Мальчики, преимущественно в возрасте 12-14 лет, преобладают в 

приюте. Кроме того, мальчики этого возраста чаще всего оказываются в 
приюте повторно. За 7 лет существования приюта девочки никогда не 
превышали одной трети всех детей.  

Анализ интеллектуального и физического состояния детей, показы-
вает, что большинство их имеет задержки в развитии. Если это дети- 
дошкольники, то у них еще есть шанс при помещении в нормальную 
среду развиваться без отклонений. В приюте находилось два мальчика, 
подобранные милицией на улице, в возрасте около 3-х лет (Дима Н., 
Саша Р.), после длительных поисков родителей (детей даже показывали 
по телевизору), они были усыновлены, попали в хорошие семьи. По 
свидетельству социального работника, уже через полгода они не отли-
чались от большинства других «семейных» детей. 

Жизнь остальных малышей не так удачна, многие из них имеют жи-
вых папу и маму, но эти родители не хотят заниматься их воспитанием, 
и к моменту поступления ребенка в приют дети были окончательно за-
пущены. Начиная с того, что они не приучены ходить в туалет, заканчи-
вая тем, что не умеют пользоваться ложкой. Дети имеют значительное 
количество заболеваний, они просто не могут нормально засыпать и 
спокойно спать. У многих воспитанников не развита речь, вплоть до того, 
что мальчик в возрасте 6 лет не умел говорить. Часть детей чуть ли не в 
первый раз увидели в этом государственном учреждении игрушки. Дети 
не обучены элементарным правилам поведения. Например, их прихо-
дится учить самостоятельно раздеваться/одеваться, умываться, чистить 
зубы, мыть руки, сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. 
Дети плохо поддаются «дисциплинированию», поэтому воспитатели все 
стараются делать в виде игры. Во время занятий малыши не способны 
больше чем на 5 минут сосредоточиться. Чтобы догнать своих ровесни-
ков, воспитывающихся в семье, они требуют постоянного внимания, за-
боты и обучения, чего в приюте, они, к сожалению, получить не могут.  

 Такие дети естественно нуждаются в специальном уходе, в коррек-
ционных занятиях, но в приюте это невозможно осуществить. Занятия с 
малышами-дошкольниками проводятся в тот момент, когда, старшие де-
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ти находятся в школе. Но помимо дошкольников не идут в школу и те 
ребята, которых оформляют в интернат и те, кто находится на домаш-
нем обучении. Соответственно занятия с дошкольниками превращаются 
в занятия со всеми присутствующими детьми, дошкольников и «взрос-
лых» детей невозможно занять одной и той же игрой, поэтому воспита-
телям приходится довольно трудно.  

Перед зачислением в приют всех детей помещают на обследование. 
Дети проводят в больнице, как минимум, один месяц, а иногда и три ме-
сяца для лечения инфекционных заболеваний. Психологическое состоя-
ние воспитанников приюта чаще всего очень тяжелое, обычно они име-
ют опыт переживания сильной психологической травмы. Это и результат 
многократных расставаний с родной семьей, ее деградации и крушения, 
пьянство родителей, побои, голод, бродяжничество и попрошайничест-
во, ночевки на улице, сексуальное насилие со стороны взрослых. Прак-
тически все дети страдают либо задержками в развитии, либо имеют 
различные психические расстройства, которые проявляются в форме 
реакций тревожности, негативизма, злобности, оппозиции, бурных исте-
рических припадков, переноса агрессии на более слабых. Отдельную 
группу составляют дети, перенесшие насилие.   

Основная физиологическая проблема у детей  – с желудком, из–за 
отсутствия привычки есть нормальную пищу. Пить водку, курить и ку-
шать кости с помоек большинство детей из приюта могут, от этого у них 
не болит желудок, а от каши и супа им становится плохо. Многие из де-
тей впервые попробовали в приюте фрукты, молочные продукты (кефир, 
йогурт). 

Некоторые дети вообще впервые прошли медицинское обследова-
ние. Многие не имеют возможности нормально лечиться, т.к. у них нет 
страховых полисов. Врачам и медсестрам приходится постоянно бо-
роться с представителями медицинских учреждений для того, чтобы ре-
бенку, например, вылечили зубы или бронхит. 

Дети из приюта посещают ближайшую школу. Для тех, кто находится 
на домашнем обучении, в приют приходит педагог для занятий. Воспи-
татели проверяют выполнение домашних заданий. Наблюдается «хро-
ническое отставание» детей из приюта по сравнению с домашними 
детьми. Средний возраст детей, обучающихся в начальной школе (1-4 
класс) существенно отличается от принятой нормы (до 10 лет). Дети 
часто идут в первый класс из приюта в возрасте 13-15 лет. Если таких 
детей возвращают родителям, то, вероятнее всего, родители не зани-
маются оформлением детей в школу – не хотят собирать документы, не 
имеют денег на приобретение школьных принадлежностей.  

Программу начальных классов воспитанники приюта осиливают с 
трудом, они не хотят учиться и прилагать какие–либо усилия, поскольку 
у них уже существует привычка жить по-другому.  Всего детей, которые 
имеют шанс получить хоть какое-то образование, примерно 40% от всех 
детей школьного возраста. Остальные получили шанс научиться немно-
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го читать и писать в приюте. Кроме того, 8% детей школьного возраста 
не были способны к обычному обучению. 

Организация досуговой деятельности играет важную роль в жизни 
приюта. Помимо школьных обязанностей, дети почти все время заняты 
игровыми мероприятиями – вязанием, шитьем, резьбой по дереву и т.д. 
Двое воспитателей имеют музыкальное образование, а один воспита-
тель даже театральное. Проводятся постановки различных мини-
спектаклей, причем не только к праздникам (8 Марта, Новый год), а на 
постоянной основе. Но надо отметить, что досугу уделяется чрезмерное 
внимание. По мнению социального педагога, досуговая деятельность в 
приюте перенасыщена – воспитанники либо принимают гостей, либо ез-
дят на различные мероприятия, организованные благотворителями. К 
труду детей практически не привлекают, сказывается  опыт интернатной 
системы.  

 
Институциональные особенности приюта 
 
На момент исследования в приюте работали: директор, 2 замести-

теля директора, 12 воспитателей (график работы через 2 дня, время ра-
боты – 12 часов, в вечернее и ночное время также работают воспитате-
ли), 1 помощник воспитателя (няня), прачка, 2 повара, социальный ра-
ботник, социальный педагог, врач, 2 медсестры, логопед, психолог, мас-
сажист, сторож, слесарь, водитель. Всего 30 сотрудников.  

Таким образом, на 30 детей приходится 30 взрослых. Но непосред-
ственное отношение к детям имеют только воспитатели, причем каждый 
день воспитатели меняются. В кадровой политике можно отметить, не-
достатки, присущие практически всем государственным учреждениям 
Министерства образования (детский дом, интернат и т.д.), основной 
персонал которых – женщины. Это не позволяет детям наблюдать по-
ложительный спектр образцов поведения обоих полов. Мужчины, с кото-
рыми приходится сталкиваться детям в приюте, также как и в детдоме 
или в интернате, занимают низшие должности (сторож, слесарь, води-
тель), помимо этого они чаще всего уже люди пред- или пенсионного 
возраста.  

Одной из важнейших функций приюта является работа с биологиче-
ской семьей ребенка. Однако на практике специальной работы в облас-
ти социальной и психологической помощи родителям практически не 
ведется. В приюте отсутствует штатный сотрудник на эту должность. Хо-
тя работники приюта проявляют самостоятельную инициативу: пытают-
ся помочь найти работу родителям, решить проблемы с законом или ал-
коголизмом. Есть и положительные результаты – 32 из 60 детей верну-
лись в свою семью после преодоления родителями кризисной ситуации.   
13 детей были взяты под опеку, причем родственники оформили опеку 
только над 7 детьми, остальным 6 детям опекунов нашли с помощью со-
трудников приюта, 4 ребенка были усыновлены. 
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Однако судьба 11 ребят не была решена столь благополучно, они 
были оформлены в интернат или детский дом, причем все они очень 
долго находились в приюте, социальный работник работала с родствен-
никами, надеясь на возможность оформления опеки над детьми. Так, 
троих детей – двух братьев и сестру (Вову Я., Данилу Я. и Ларису Я.) 
уже начала оформлять под опеку родная бабушка, но она серьезно за-
болела и оказалась в больнице. После того, как она выписалась, стали 
опять готовить документы на опеку, а пожилая женщина снова попала в 
больницу. Ларису Я. (2 года) хотели усыновить, но, узнав про ее родите-
лей (наркоманы), отказались.  

Интернатные учреждения находятся в состоянии переуплотнения в 
связи с возрастанием количества помещаемых туда с каждым годом де-
тей. По этой же причине специализированные учреждения, предназна-
ченные для социальной реабилитации детей, для их временного пребы-
вания и дальнейшего устройства в семьи с помощью органов опеки – 
приюты, просто «закупориваются», превращаясь в разновидность дет-
ских домов/интернатов. 

Так, в изучаемом приюте проживали дети, судьба которых вряд ли 
могла разрешиться в скором времени. Например, Егор М. (9 лет) нахо-
дился в приюте 4 года, за это время его хотели усыновить один раз и 
взять под опеку два раза, но этого не произошло. При попытке оформить 
Егора в интернат, его отказались брать вследствие загруженности учре-
ждения и из-за отсутствия прописки в данном регионе. Судьба Егора не 
решена, скорее всего, его попытаются в скором времени перевести в 
детский дом. Аналогичная ситуация  сложилась и для братьев Миши С. 
и Вовы С. Дети находятся в приюте уже 1,5 года. В результате продажи 
квартиры жилье и оплата ее стоимости родителями были потеряны, ор-
ганы опеки через суд пытаются восстановить квартиру обратно, разби-
рательство проходит уже второй год. 

Изначально не предполагалось, что дети будут проживать в приюте 
больше года. На деле же выяснилось, что решение некоторых трудных 
жизненных ситуаций, во время которых обеспечивается проживание ре-
бенка в приюте, требует гораздо большего времени, чем предполага-
лось законодателями. 

Итак, изучение жизнедеятельности социального приюта показало, 
что семьи воспитанников приюта делятся на тех, кто потенциально спо-
собен забрать своего ребенка через определенное время и  тех, кто это-
го сделать не способен. Для детей из семей последней категории, пред-
принимаются активные усилия, часто успешные, по устройству в другую 
семью. Однако приют не справляется с функцией социальной реабили-
тации биологических семей. Для этого  нужны специальные службы или 
сотрудники в составе приютов.  

Воспитание и образование детей в приюте осложнено разновозра-
стным составом. По сути, приют не может решить многих проблем этих 
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детей, хотя все сотрудники приюта стараются помочь детям. Дети ходят 
к ним домой, знакомятся с нормальной семейной средой. Приют суще-
ственно не отличается от интернатных учреждений, но помещение туда 
ребенка на время, предполагает формирование у родителей установки 
на возвращение ребенка домой. Хотя чаще всего приют – лишь этап на 
пути помещения ребенка в постоянное государственное учреждение ли-
бо, в лучшем варианте, в новую семью. 

 
Приложение 

          
        Жизненные истории воспитанников социального приюта80 
 

Миша Т., 13 лет. Находится в приюте 6 месяцев. Мать живет в 
Санкт-Петербурге со старшими сестрами, бросила отца и сына. Посту-
пил в приют из милиции. Отец арестован по обвинению Миши в изнаси-
ловании. По утверждению Миши отец насиловал его, и один раз, когда 
он пришел в школу и не мог сидеть, он рассказал все классной руково-
дительнице, та позвонила в милицию.  

Потом Миша взял свои показания назад, ему не понравилась жизнь 
в приюте, он захотел домой. Отец же утверждает, что сын таким обра-
зом решил отомстить ему за то, что он его сильно наказал. Суд и соци-
альные работники в тупике, они не знают, кто говорит правду. 

Леша К., 11 лет. В приюте находится повторно, до этого поступал 
вместе со старшим братом, их забирала с улицы милиция, они попро-
шайничали. Родители воспитанием детей не занимаются, но родитель-
ских прав не лишены. В последний раз поступил прямо из больницы. 

Когда Леша попрошайничал на улице, он познакомился с молодым 
человеком (Женя, 24 года), который заинтересовался его судьбой. Этот 
парень выкупил его у матери. Леша из Новоподрезково переехал в Хим-
ки, и стал жить на квартире с этим парнем. Тот устроил его в школу и 
секцию по каратэ. Это продолжалось бы и дальше, если бы между ними 
не произошла размолвка. Леша толкнул маленькую девочку на улице, 
она попала в больницу. «Покровитель» рассердился и продал Лешу 
своим друзьям, их было 5 человек. После этого Леша попал в больницу 
с разорванными внутренними органами, делом заинтересовалась мили-
ция, мальчик со страху выложил всю правду, сожителя-насильника по-
садили, идет громкое разбирательство с лишением родительских прав 
матери. 

Леша, если не считать «инцидента с друзьями», с большой теплотой 
вспоминает о Жене и считает, что такие отношения нормальны. Он даже 
показывал ребятам, как надо заниматься сексом, считает, что то же са-

                                                 
80 Материалы собраны при знакомстве с личными делами детей, в процессе обще-
ния с воспитателями и беседах с самими детьми.  
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мое происходит и между мужем и женой. У него абсолютно искаженное 
представление о жизни, о своей роли в ней. Несмотря на все это он ос-
тается очень милым и способным ребенком. 

Катя С., 11 лет и Илья С. 7 лет. В приюте находились год. У этих 
детей было нормальное детство. У них были оба родителя, мать рабо-
тала в банке, отец – подрядчиком в строительстве. Когда бабушка и де-
душка умерли, родители запили. Пили два года, пока все не пропили. 
Детей у них забрали органы соцзащиты. Отец «завязал», устроился ра-
ботать в милицию и забрал детей, Катя уже думала, что их жизнь нала-
дится. 

Но мать не прекращала пить, родственники хотели им помочь, уст-
роили ее на работу в торговлю, она день поработает, на водку денег на-
берет и на этом заканчивается ее работа. Отец опять «втянулся», стали 
оформлять документы на лишение их родительских прав, детей соби-
рался брать под опеку дядя (брат отца). Отец опять восстанавливается, 
устраивается на мебельный комбинат, мать продолжает пить. Во время 
одной из пьяных драк, она зарезала его, нанеся ему 15 ножевых ран.  

На данный момент мать сидит в изоляторе, дело разбирается. Есть 
вероятность, что ей удастся избежать срока, как это удалось ее сестре. 
Ее старшая сестра тоже зарезала своего любовника, но дело было за-
крыто из-за нехватки улик, они не жили вместе, не было свидетелей. 
Кстати, «эта тетя» (сестра матери) оформила опеку над Ильей, а дядя 
(брат отца) взял опеку над Катей. 

Сабирэ И., 7 лет. Находилась в приюте 5 месяцев. Девочка посту-
пила в приют из милиции. Отчим был обвинен в изнасиловании Сабирэ, 
а мать в пособничестве. Отчима посадили, т.к. экспертиза девочки под-
твердила факт изнасилования. Но это произошло не один раз, а проис-
ходило в течение года, и мать ничего не делала, чтобы защитить свое 
дитя. Девочку пришлось поместить в больницу, где ее долго лечили. 

С девочкой работал психолог, которая не могла объяснить ей – по-
чему самые близкие люди так издевались над ней. Сабирэ узнала, что 
возвращается домой (ее забирала бабушка), легла на пол и рыдала в 
течение всей ночи, а потом рассказала воспитателям, как ее насиловал 
отчим. Находясь в приюте, она пошла в первый класс, но учеба ее не 
интересовала, она начала приставать к мальчикам.  

Маша Т., 14 лет. Находилась в приюте 1,5 года. Она из многодет-
ной семьи, в которой четверо детей. Есть старшая сестра, у которой уже 
своя семья, старший брат (во время нахождения Маши в приюте покон-
чил с собой) и младшая сестра 11 лет. Бабушка с внучками и с семьей 
старшей сестры живут вместе. Отца отравила мать и сбежала с любов-
ником. Мать находится в розыске. 

Опеку над младшими детьми взяла бабушка. Живут на ее пенсию и 
заготовки с приусадебного участка. Машу в приют сдала бабушка, она 
же ее и забрала по достижении 14 лет. 
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Мать отыскала Машу и уговорила уйти вместе, девочка находилась 
с матерью неделю. За это время она узнала, как можно зарабатывать 
себе на жизнь. Мать живет с любовником в приличной квартире, он 
обеспечивал им «крышу», они ходили по электричкам и попрошайнича-
ли. Потом мать решила продать дочь друзьям сожителя, только тогда 
Маша оттуда ушла. Если бы ее не принуждали к проституции, она бы ос-
талась с матерью, т.к. «нравоучения бабушки ей уже надоели» (из раз-
говора с девочкой). 

Маша учиться не хочет. В школу ходила только потому, что она бы-
ла рядом с приютом. До этого школу прогуливала. Когда закончила 7 
класс, у нее почти по всем предметам были двойки. Ей поставили трой-
ки, потому что сотрудники приюта вместе с соцзащитой оформили ее в 
швейное училище. Но в училище на занятия она не ходит, а помогает 
старшей сестре воспитывать ребенка. 

Последняя новость о ее жизни не удивила сотрудников приюта, эта 
девочка никогда не хотела учиться, и уж тем более работать. На диско-
теке она познакомилась с сыном шеф-повара приюта. Парню 25 лет, ни-
где не работает, живет один в квартире, мать снабжает его деньгами и 
пропитанием. Маша сразу же после дискотеки переехала к нему жить. 

Сережа П., 10 лет. Находится в приюте повторно. Мать лишена ро-
дительских прав, пьет. Отец с матерью в разводе, у него другая семья, 
воспитанием сына не занимается. Бабушка является опекуном. Живут в 
одной квартире вместе с матерью и ее постоянно меняющимися сожи-
телями. 

В 8 лет бабушка оформила его в интернат, он оттуда сбежал. После 
этого попадал в приют 4 раза по рекомендации органов соцзащиты, по-
следний раз его привела бабушка. Сережа понимает, что в приюте ему 
лучше, но на выходные ходит домой. Если мать его не пускает, ночует 
на лестничной клетке. 

Тимур И., 10 лет. Находится в приюте повторно. Первый раз попал 
в приют вместе со старшим братом Артуром (14 лет), Тимуру тогда было 
9 лет. Оба сбежали из приюта. Артур уже находится в заключении.  

Второй раз в приют Тимур пришел сам. Когда воспитатели стали его 
переодевать, они увидели, что по нему ползают черви. Тимур рассказал, 
что мать продавала его за бутылку водки. Было возбуждено дело о ли-
шении матери родительских прав, на момент разбирательства выясни-
лось, что ее нынешний сожитель убил их дочь (девочку 3 лет). Тимур 
рассказал, как это произошло. «Они выпивали, она им мешала, тогда он 
ее стукнул. Девочка притихла, оказалось, что умерла. Тогда отчим вынес 
ее на улицу и закопал снежком, весной тело вылезло». 

На момент первого поступления в приют Тимур уже был алкоголи-
ком со стажем, пробовал нюхать клей. Он был очень агрессивен, один 
раз начал даже бить воспитателя ногами в живот. При втором поступле-
нии вел себя по-другому, но когда узнал, что его оформляют в детдом, 
убежал. 
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Денис Г.,15, Никита Г., 13, Артем Г., 8,  Настя Г., 6 лет. Четве-
рых детей Елена Николаевна Г. родила от трех братьев, будучи офици-
ально женой одного из них. Когда двое из братьев находятся в тюрьме, 
она живет с третьим. Отцовство троих детей установлено точно, про На-
стю, никто не может знать наверняка. Год назад Е.Н. родила еще двоих 
детей, в приюте ожидается новое пополнение. 

Никто из старших детей не посещал школу, с детства они были пре-
доставлены сами себе, бродяжничали, воровали, попрошайничали, пили 
спирт и пробовали колоться. Денис в 15 лет, а Никита в 13 лет научи-
лись читать и считать только в приюте. За год они прошли программу 
трех классов и были выпущены во взрослую жизнь со справкой об окон-
чании начальной школы. Артема мать забрала в 7 лет из приюта, при 
условии, что оформит его в интернат. Прошел год, ребенок никуда не 
оформлен, он пройдет тот же путь, как и его старшие братья. Хотя Ар-
тем, по мнению психолога и воспитателей, имел очень большой потен-
циал, мог бы хорошо учиться, в отличие от младшей сестры, которой 
уже сейчас прочат «большое будущее на перекрестках Москвы». Настя 
на редкость ленива, не хочет даже обслуживать сама себя (убирать по-
стель, умываться, вымыть за собой тарелку), не говоря уже о том, чтобы 
убрать за собой игрушки. Педагог, который занимается с дошкольника-
ми, отмечает ее огромное нежелание делать какие-либо задания. Един-
ственное, что ее интересует, так это быть в центре внимания мальчиков. 

Илья И., 12 лет. Находился в приюте 8 месяцев, через некоторое 
время поступил повторно. 

В семье было трое детей. Отец умер. Старший брат был контракт-
ником в Чечне, погиб. Старшая сестра вышла замуж, контакты с мате-
рью и младшим братом не поддерживает. Мать постоянно болеет, очень 
нервная женщина, которая не может найти себе работу. 

Ира Г., 12 лет. Находилась в приюте 2 раза. Отец лишен родитель-
ских прав, мать долгое время лечилась от алкоголизма. Девочка имеет 
брата от второго брака матери, который тоже был не очень удачный. 
Также есть старший родной брат, которого воспитывает бабушка, они 
почти не видятся. Брат относительно благополучен. Бабушка не офор-
мила опекунство над Ирой, потому что сомневается в отцовстве своего 
сына. Девочка очень чуткая, переживает за младшего братика, воровала 
для него в приюте еду. Ира прогуливала школу, чтобы ходить домой за-
бирать братика гулять с ним и кормить, на праздники воспитатели из 
приюта всегда брали его. Ира плохо учится в школе, считает, что учеба 
не нужна для того, чтобы быть уборщицей. В школе грубит учителям, как 
она говорит, чтобы «не шушукались о ее семье». Хотя, в принципе, как 
говорят все сотрудники приюта, девочка очень способная. На данный 
момент находится дома, мама забрала ее из приюта, после того как вы-
шла замуж в третий раз. 

Аня Е., 9 лет. Находилась в приюте 2 года. Отца нет, мать лишена 
родительских прав. Ожидалось, что опеку над девочкой возьмет тетя 
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(сестра матери), к которой девочка очень привязана. Тетя в течение го-
да лечилась от последствий (слепота) отравления некачественным 
спиртом. Органы опеки ждали, что это послужит ей уроком, и она пере-
станет пить, устроится на работу, но этого не произошло. На работу она 
устроилась, но пить не перестала, а потом опять попала в больницу. Во 
время ограбления она оказала сопротивление и получила множество 
ранений. Аня была оформлена в интернат, тетя продолжает ее посе-
щать. Но дирекция интерната хочет запретить эти посещения, т.к. тетя 
продолжает выпивать. 

Юра А., 10 лет. Находился в приюте 7 месяцев. Его воспитывает 
мать, которая получила инвалидность. Ей не хватало денег даже на ле-
карства, она оформила Юру в приют. Мальчик был на редкость бескон-
фликтный и приятный, всегда старался помочь, воспитатели почти не 
делали ему замечаний. Поэтому было странным, когда он сбежал. Но-
чью вылез в форточку, поздней осенью под проливным дождем, в одних 
трусах и майке. Дошел до дома матери пешком за 2 часа, а после этого 
заболел. Во время болезни оставался дома, после этого мать уже не 
стала его возвращать его в приют. 

Егор М., 9 лет. Старожил приюта, находится там уже 4 года. Нет 
прописки, отец в тюрьме, мать жила в общежитие, потом умерла. Ребен-
ка до 5 лет растили ее подруги, поместили в приют. Ребенок, с одной 
стороны, очень приятный, с другой стороны, очень трудный. Если что-то 
происходит не так, как он хочет, он будет кричать. 

За 4 года его один раз брали в семью с целью последующего усы-
новления и два раза оформляли опеку, и все три раза возвращали. Пер-
вой его взяла к себе медсестра из приюта, у нее уже были взрослые до-
чери, Егор стал жить в этой семье. Медсестра вернула его через полго-
да. Второй раз его брала семья, которая уже взяла из приюта под опеку 
двоих детей из приюта ранее, опыт был удачный. Егора вернули через 3 
месяца. Третья семья взяла его на выходные и больше не заговаривала 
о том, чтобы усыновить его. Воспитатели ожидали, что это будет для не-
го стрессом. Но Егор сказал, что в приюте ему лучше, «всегда хорошо 
относятся и не нужно выполнять столько домашних дел». В интернат его 
устроить не смогли, т.к. он «не местный», родился в Тамбове. Пытаются 
устроить в детдом. 

Саша Р., 2 года. Находился в приюте неоднократно. Мать с отцом 
не были зарегистрированы, но жили в квартире отца. Ребенок и мать ни-
где не были прописаны. Мать глухонемая, отец глухой, ребенок без па-
тологий. Мать сдала ребенка, т.к. родители «мужа» выгоняли ее с ре-
бенком, когда «муж» уезжал на заработки. Отец ребенка возвращался, 
забирал ребенка. Так продолжалось пять раз. Пока они не зарегистри-
ровали брак, а ребенок не был прописан в квартире. Сотрудники приюта 
позаботились об устройстве мальчика в специальный детский сад, где с 
ним будут заниматься, чтобы он начал говорить. 
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Дима, около 2, 5 лет. Находился в приюте 6 месяцев. Был найден 
на железнодорожной станции и отнесен людьми в приют. Были пред-
приняты действия по розыску родителей или кого-то, кто узнал бы ре-
бенка. Его показывали по ТВ несколько раз, печатали  о нем материалы 
в газетах. Никто не отозвался, тогда стали искать ему новую семью. Бы-
ло несколько пар желающих взять его себе, социальные работники 
склонялись к молодой паре, у которых не может быть детей. Но Дима 
выбрал другую семью, он сказал, что «не хочет молодую маму, а хочет 
толстую». Был усыновлен. 

Миша С. и Вова С., 4 года. Находятся в приюте 1 год. У них одна 
мать и разные отцы. Миша найден в подвале, где бомжевал вместе с 
матерью. Их семейная ситуация – классический пример надувательства 
времен начального этапа капитализма в России. У них была квартира в 
Ростове, они ее продали, а денег им никто не заплатил. Таким образом, 
семья из четырех человек (мать отец и их двое трехлетних детей) ока-
залась на улице. Отец остался с детьми ходить по судам, добиваться 
истины, а мать уехала к своей сестре и матери, где у нее был сын от 
первого брака. Ее родственники не обрадовались перспективе, чтобы в 
их квартире поселились еще четверо человек. И выгнали мать вместе с 
сыном от первого брака. Денег на билет обратно не было, поэтому они 
бомжевали по подвалам и попрошайничали.  

Когда Мишу оформили в приют, это был первый случай, когда взяли 
ребенка без прописки. Мальчик был очень хороший, по брату очень ску-
чал. Поэтому Вову тоже приняли. Но дети оказались абсолютно не-
управляемыми и неприученными к элементарным правилам личной ги-
гиены. В четыре года они не просились в туалет. 

Лариса Я., 2 года, Вова Я., 8 лет и Данила Я., 6 лет. Лариса в 
приюте была повторно. Дети от разных отцов. Мать наркоманка. Бабуш-
ка, которая до этого занималась их воспитанием, легла в больницу, пе-
ред этим она устроила младших в детский сад, а старшего в школу. Вы-
шла из больницы через три месяца, дети не ходили в сад и в школу ни 
дня. Лариса вообще потерялась и оказалась в приюте. Ее даже собира-
лись усыновить и дали другое имя Настя. Ларису забрали домой. Ба-
бушка пробовала управиться с ними сама, пока опять не оказалась в 
больнице. Детей она сдала в приют, отказавшись взять над ними опеку. 
Детям пытались найти опекунов, Ларису собиралась забрать семья усы-
новителей, но, узнав о наследственности, испугались. Троих детей вме-
сте никто под опеку брать не хотел, поэтому их оформили в детский 
дом. 

Олег С., 6 лет. Находился в приюте 1 год. Мать арестована, нахо-
дится под следствием. Отца нет. 4 года назад в приюте находились еще 
двое детей этой женщины, Кристина и Вадим, она отказалась от них и 
дети были усыновлены семейной парой из Испании. От Олега мать тоже 
отказалась, он был отправлен  в детдом. 
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Зара Б., 14 лет. Находилась в приюте повторно. Мать отправила 
Зару в приют, потому что сама лечилась в больнице. Повторно девочка 
оказалась в приюте при рецидиве у матери.  

Аналогичная ситуация у Олега К., 11 лет, находился в приюте пол-
года. 

Денис Т., 12 лет. Находился в приюте повторно. Мать лежала в 
больнице. Мальчик находился на домашнем обучении, но, поскольку 
прописан в общежитии, учитель к нему не ходил. В приюте стал учиться. 
Опеку над ним в итоге оформил старший брат. 

Лиза Н., 8 лет и Рома Н., 9 лет. Лиза находится в приюте повтор-
но. Родители жили раздельно. Лиза воспитывалась в доме отца бабуш-
кой, ходила в детский садик. После смерти матери отец сдал Лизу в 
приют. Для Лизы в приюте нашли семью, которая хотела взять ее под 
опеку, стали собирать документы, девочка ездила к ним на выходные в 
гости. И тут появляется отец и забирает Лизу. А через 2 месяца привел 
Лизу и Рому. Рома воспитывался у матери, у него отставание в разви-
тии, очень плохая речь, он практически не способен к обучению. 

Лиза пошла в первый класс, семья до сих пор берет ее на выход-
ные. Брали они и Рому, думали оформить опеку на двоих, но Рома 
«очень плохо там себя вел». Одну Лизу взять под опеку нельзя по зако-
ну, поэтому со следующего года, если отец не заберет их (он не прихо-
дил 7 месяцев, даже на день рожденья дочери), детей будут оформлять 
в детдом. 

Наташа М., 7 лет и Маша М., 4 года. В приюте находятся 7 меся-
цев. Мать наркоманка. Отец детьми не интересуется. Дети поступили по 
заявлению соседей в милицию. У них  расстроена нервная система, но-
чью спать не могут. Они приучены засыпать с помощью таблеток. Мать 
давала им снотворное, чтобы дети не мешали. 

Кристина В., 10 лет, Александра В., 9 лет и Люба В., 7 лет. 
Находятся в приюте 9 месяцев. Они из многодетной семьи. Старшей се-
стре 18 лет, второй сестре 14 лет и есть еще брат 5 лет. Мать не могли 
найти, знакомые утверждали, что она опять беременна. Детей воспиты-
вали бабушка с дедушкой, оба еще работали. Они же и привели девочек 
в приют. Отцов детей никто не видел. Всех девочек хотят отправить в 
интернат. 

Влад М., 13 лет. Находился в приюте 11 месяцев. Отец умер, когда 
ребенок был еще маленький. Мать на момент проживания Влада в при-
юте находилась в больнице, у нее была последняя стадия туберкулеза, 
впоследствии она умерла. У Влада есть бабушка, которая его и сдала в 
приют. Причина – невозможность заниматься воспитанием по состоянию 
здоровья, а Влад «не выполнял ее указания». При этом бабушка еще 
работала, и, вероятно, при желании могла бы наладить контакт с ребен-
ком. На момент поступления в приют Влад удивлял всех воспитателей 
своей воспитанностью и спокойным характером, он не играл с другими 
ребятами в шумные игры, а  сидел в уголочке и читал книжки. На выход-
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ные Влада забирал дядя (брат матери), который после смерти матери 
оформил над ним опеку. Дядя тоже не интересовался судьбой ребенка, 
это отмечал социальный работник, она бы предпочла, чтобы опеку взя-
ла бабушка. По словам социального работника, дядя взял опеку, только 
потому, что Влад прописан в его квартире.  

Данила Р.,6 лет. Находился в приюте 5 месяцев. Мать арестована 
за торговлю наркотиками. Ребенок рос в достатке. Над ним хотел офор-
мить опеку «барыга», сожитель матери. Родной отец Данилы не виделся 
с ним, не записан в документах как отец, но регулярно платил алименты. 
Через суд доказал свое отцовство и забрал ребенка. 
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      Приемные семьи в России (на примере Самарской  
      области)* 

                                                                                                                                                                       
Приемная семья как семейная форма устройства детей, лишенных 

родительского попечения, относительно новое для недавней истории 
России явление. На уровне массового сознания эта форма мало извест-
на, а понятие «приемная семья», «приемные родители» журналисты 
часто используют в репортажах о зарубежных усыновителях  и, таким 
образом, еще больше дезориентируют население и, в частности, потен-
циальных приемных родителей в России.  Всероссийский опрос ВЦИОМ,  
проведенный 4–5 июня 2005 г. по теме устройства детей,  лишенных ро-
дительского попечения, даже не включал в опросный лист эту форму в 
числе возможных альтернатив семейного устройства81. 

Устройство детей, изъятых на время из родительских семей, в 
«фостерные» (foster) семьи широко распространено за рубежом, в част-
ности в США82, откуда этот опыт стал транслироваться через перевод-
ные издания по социальной работе, а также путем западного финанси-
рования программ семейного устройства детей в РФ. Именно поэтому 
часто возникало сопротивление, как на уровне чиновников, так и на 
уровне массового сознания по принципу – «это не наше и нам не подой-
дет». Однако практики создания приемных и патронатных семей суще-
ствовали в российской истории начиная с 1768г.83. Создавались они и 
при земствах, хотя нет специальных работ, посвященных изучению это-
го опыта84. В кризисный период после второй мировой войны в условиях 
увеличения числа детей-сирот приемные семьи опять возродились на 
непродолжительный период.  

В Семейном кодексе РФ институт приемной семьи прописан с 1996 
года. Приемная семья в отличие от других «замещающих» (этот запад-
ный термин предполагает замещение биологических родителей) семей-
ных форм принятия детей на воспитание  – усыновления и опеки (попе-
чения), отличается договорным характером отношений и оплатой со 
стороны государства не только содержания ребенка, но и родительского 
труда. В этом отношении приемная семья – принципиально новый ин-
                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Социальное сиротство в России: новые подхо-
ды к решению проблемы»), проект № 03-03-00190а. 
81 См.: ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 246. http://www.wciom.ru 
82 См. обзор Т.А. Гурко, А.П. Карпушовой  в данном сборнике. 
83 См. подробнее: Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. 
Пути решения проблемы сиротства в России. – М.: ООО «Вопросы психологии», 
2002. − СС. 131–134. 
84 Бобкин А.Е. Приемная семья: психологическая диагностика кандидатов в родители 
// Семья в России. №3–4, 1998. − С. 98. 
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ститут, демонстрирующий необходимость оплаты «репродуктивного 
труда» и еще один показатель переориентации политики от преимуще-
ственно государственных форм социализации детей к семейным.  

«На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), ос-
тавшийся без попечения родителей: дети-сироты; дети, родители кото-
рых неизвестны; дети, родители которых лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке не-
дееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены; дети, родители 
которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспи-
тание и содержание, а также дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреж-
дениях, учреждениях социальной защиты населения или других анало-
гичных учреждениях»85. Таким образом, уже в законодательстве изна-
чально предполагается возможность как временного, так и постоянного 
(до совершеннолетия) пребывания ребенка в приемной семье. Приори-
тет семейных форм устройства детей (согласно права ребенка на се-
мью, записанного в Конвенции ООН),  включая приемные семьи,  зало-
жен как в законодательстве федерального, так и регионального уровня. 
Однако приемные семьи распространены в различных регионах доста-
точно неравномерно (см. таблицу А в конце статьи). Некоторые данные 
о региональном опыте создания приемных семей можно найти в сборни-
ке, подготовленном для семинара в Краснодарском крае86.  

Интервью, проведенные с экспертами федерального и регионально-
го уровня (в частности, в Краснодарском крае), с представителями не-
коммерческих организаций (НКО) свидетельствуют, что приоритет се-
мейного устройства детей, оставшихся без родительского попечения, в 
частности, в приемные семьи разделяется пока далеко не всеми. В не-
которых регионах, по свидетельству экспертов, есть негласные указания 
прекратить развитие приемных семей, чиновники создают массу трудно-
стей и пытаются отказывать в заключении договоров с потенциальными 
родителями. Экономические причины данного противодействия состоят 
в том, что содержание ребенка в приемной семье почти в два раза де-
шевле для бюджета, чем его пребывание в интернате, но деньги должны 
быть переданы прямо в семью. Развитие института приемных семей не-
избежно ведет к сокращению традиционной интернатной системы, сле-
довательно, чиновники теряют свой социальный статус и зарплату, в ча-
стности, в системе органов образования. Существуют и объективные 
сложности, связанные с необходимостью пересмотра статей бюджетно-
го финансирования, выделения специального финансирования для при-
емных семей, чего крайне сложно добиться в дотационных регионах. В 
                                                 
85 Положение о приемной семье. Утверждено пост. Правительства РФ от 17 июля 
1996 г. , № 829 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 №49), п. 20.  
86 Приемное родительство: законодательство и практики (пособие для управленцев 
и потенциальных приемных родителей). Ред. сост. Т.А. Гурко, М.М. Кириченко, В.В. 
Чернявский. Краснодар: Лель, 2005. 
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условиях большой загрузки работников социальной сферы, инертности, 
силы привычки работать только по приказу свыше, несогласованности 
действий органов власти регионального и муниципального уровней ме-
стные власти не проявляют особой активности в этом вопросе. У ин-
спекторов по опеке и попечительству нет соответствующей мотивации 
из-за сложности процесса, требующего индивидуального подхода в под-
боре приемной семьи, ее последующего «сопровождения». Гораздо 
проще отправить ребенка в государственное учреждение и снять с себя 
всякую ответственность. В Москве, например, приемных семей всего де-
вять. В заключении договора о приемном родительстве отказывают да-
же тем супругам, которые взяли несколько посторонних детей под опеку, 
и в соответствии с федеральным законодательством имеют право быть 
оформлены как приемная семья и получать материальное вознагражде-
ние за родительский труд.  

Несмотря на имеющееся сопротивление, с конца 90-х гг. практика 
формирования приемных семей распространяется. Динамика роста чис-
ла приемных семей и количества находящихся в них детей представле-
на в таблице А.  

Можно предположить, что в современных условиях приемные семьи 
в России, задуманные вначале как аналог «фостерных» семей в США, в 
других социо-культурных условиях институциализировались своеобраз-
ным путем.  

Мы исходим из того, что необходимо анализировать как собствен-
ные, так и чужие ошибки, и на этой основе совершенствовать процесс 
семейного устройства детей, лишенных родительского попечения, в ча-
стности, в приемные семьи. Для этого же надо непредвзято оценить со-
временный опыт создания приемных семей в России со всеми его плю-
сами и минусами.  

Впервые практика создания приемных семей была апробирована в 
Самарской области в 1994 году. Как видно из таблицы А, несмотря на 
развитие этой формы устройства детей в целом по России,  значитель-
ная доля приемных семей (почти 1/3) и в 2004 году приходилась на Са-
марскую область. Такая практика была включена в создание новой ин-
фраструктуры по реализации семейной политики в области. В соответ-
ствии с такой структурой уже в начале 90-х годов функции опеки и попе-
чительства были переданы из органов образования в комитеты по во-
просам семьи, материнства и детства, которые были созданы во всех 
муниципальных администрациях области. Комитет по вопросам семьи, 
материнства и детства администрации Самарской области стал аккуму-
лировать и распределять бюджетные ассигнования на решение проблем 
детства и координировать работу других ведомств – Главного управле-
ния образования, соцзащиты и т.д. Были созданы – Областной центр 
усыновления, опеки и попечительства, Областной социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних  и сеть муниципальных цен-
тров (приютов), а также  «первичные структуры» – территориальные 
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центры социальной помощи семье и детям «Семья». В функции послед-
них входит, в частности, выявление неблагополучных семей, детей, ос-
тавшихся без родительского попечения, сопровождение приемных се-
мей87. В 1995г. постановлением Губернатора области было утверждено 
«Временное положение о приемных семьях». С 1996г. институт прием-
ной семьи был закреплен Федеральным законодательством – в Семей-
ном кодексе и постановлении Правительства РФ.  

В данной статье мы хотели бы проанализировать  динамику форми-
рования приемных семей и эффективность института приемной семьи в 
Самарской области. Эмпирической базой  являются данные статистиче-
ского учета, ежегодно предоставляемого Областным социально-
реабилитационным центром (формы учета разработаны В.Б. Тасеевым 
в 1994 г.), результаты опроса 170  приемных матерей в феврале–апреле 
2003 г. в г. Тольятти, Красноармейском, Больше-Черниговском, Кляв-
линском и Кошкинском районах Самарской области, а также 30 интер-
вью с приемными матерями в 2004 году.  

Анализ и оценка опыта Самарской области по работе с приемными 
семьями крайне важны с точки зрения  необходимости и возможности 
его применения  в других регионах России. Это стало особенно актуаль-
но в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в 
соответствии с которым «к полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав 
ребенка в Российской Федерации относится реализация государствен-
ной политики в интересах детей, решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в феде-
ральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-
инвалидов»88.  

 «Темпы» формирования приемных семей  в Самарской области 
практически не уменьшаются. На период к 1 января 2005 года общее 
число приемных семей в области составило 1784, в этих семьях воспи-
тывалось 2572 приемных ребенка. В отличие от того, как это часто бы-
вало в российском опыте, эта социальная инновация не превратилась в 
очередную кампанию. Этому обстоятельству в значительной мере спо-
собствует как базовая инфраструктура для устройства детей, лишенных 
родительского  попечения, так  и  постоянная  информационная   работа  
                                                                                                                                           
                                                 
87 См. подробнее: Гусарова Г.И. Системный подход в реализации семейной политики 
в Самарской области  // Государственная политика: опыт регионов России по соци-
альной защите семьи и детей.  − Москва: UNICEF, 1999; Вознюк А.М., Тасеев В.Б., 
Смоляков Ю.М. Решение вопросов выявления и устройства детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Самарской области // Там же.  
88 Федеральный закон «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 170-ФЗ). 
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                                                                                                        Таблица 1*  
Число детей, переданных на воспитание в приемные семьи за де-
сять лет в Самарской области, в зависимости, откуда поступил ре-
бенок (с учетом последующих расторжений договоров), абс.  
 
 
Года 94

95 
 96   97 98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Итого

Из уч-
режде-
ний  
здраво-
охране-
ния 

0  12     1 13 45 56 24 31 43 24 249 
(7%) 

Из уч-
режде-
ний 
образо-
вания 

0  78   51 122 191 122 47 91 100 88  890 
(24%)

Из соци-
ально-
реаби-
литаци-
онных 
центров 

40  62 49 41 223 260 292 217 230 226  1640 
(44%)

Из 
семей 

0  37 31 39 95 113 132 85 103 132 767 
(20%)

Из цент-
ра усы-
новле-
ния 

  12  8  8 41  37  22 17  30  32 207 
(5%) 

Итого 40 201 140 223 595 588 517 441 506 502 3753 
 
*Таблица составлена по данным, предоставленным Самарским областным социаль-
но-реабилитационным центром. 
 
среди населения, формирование общественного мнения о значимости 
труда приемных родителей. Для этого используются все имеющиеся 
средства – телевидение, радио, звуковая реклама в городском транс-
порте, размещение фотографий детей на местных сайтах Интернет, 
специальные акции. 

Значительную помощь приемным семьям оказывают районные ад-
министрации области, что также способствует поднятию престижа опла-
чиваемого родительства. Такая помощь выражается в выделении до-
полнительных средств на оздоровление, лечение приемных детей,  оп-
лату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и др. 
Важную роль для эффективного функционирования института приемной 
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семьи имеют специальные «службы сопровождения». Основная нагруз-
ка по непосредственному общению с приемными семьями ложится на 
центры «Семья», а также на специальные центры психолого-медико-
педагогической диагностики и консультирования. И эти службы востре-
бованы. Так, при опросе приемных матерей на вопрос: «Нужна ли Вам 
помощь педагогов, психологов?» 43% ответили, что «время от времени 
нужна». Вот фрагмент из интервью: «И начали меня учить воспиты-
вать детей. У меня сначала были такие круглые глаза. Я не понимала, 
ну, как же можно??? Если я своих двоих уже воспитала...И почему же 
нас-то не учили своих детей воспитывать. Как много полезного дает 
центр «Семья»! Сколько там полезных советов!». 

Как видно из таблицы 1, в приемные семьи Самарской области пе-
редаются, в основном, дети − потенциальные воспитанники учреждений 
для детей, лишенных попечения родителей. То есть дети, которых не 
усыновили или не взяли под опеку. Это позволило, несмотря на значи-
тельное увеличение численности детей, оставшихся без попечения в 
Самарской области, не увеличить численность воспитанников детских 
домов. В последние за рассматриваемый период годы стало умень-
шаться число детей, взятых из домов ребенка, детских домов, школ-
интернатов. Это обстоятельство можно объяснить тем, что дети, нахо-
дящиеся в государственных учреждениях Самарской области, имеют 
значительные отклонения в физическом и умственном развитии. Спе-
циалисты комитетов и отделов по вопросам семьи, материнства и дет-
ства передают детей в государственные учреждения в тех случаях, ко-
гда ребенку необходима какая-либо коррекция. В остальных же случаях 
детей стараются передавать в семьи. Как видно из табл.1, значительная 
часть детей поступает из социально-реабилитационных центров. Имен-
но там определяется социальный статус детей, там же они проходят не-
обходимую психологическую и/или медицинскую реабилитацию и, лишь 
потом, становятся потенциальными приемными детьми. Увеличения 
числа детей, поступающих из «семей», свидетельствует о том, что мно-
гие опекуны в силу большей материальной привлекательности приемно-
го родительства, просто переоформляют имеющийся статус. 

В каком возрасте дети преимущественно поступают в приемные 
семьи? В отличие от усыновителей, которые предпочитают и чаще всего 
усыновляют маленьких детей (в Самарской области более 70% усы-
новленных детей младше 3 лет), в приемные семьи поступают дети 
самого различного возраста. Так, к концу 2004 года среди переданных в 
приемные семьи за весь период  (с учетом последующих расторгнутых 
договоров) детей в возрасте младше 3 лет было 3%, 3-4 года  – 9%,  5-7 
лет  – 20%, 8-9 лет  –  26%, 10-12 лет – 20%, 13-15 лет  – 18%, старше 15 
лет – 4%. Можно видеть, что среди приемных детей, помимо дошколь- 
ников, достаточно многочисленна группа детей раннего и среднего 
подросткового возраста. И, таким образом, приемная семья выполняет 
важную роль в ресоциализации подростков. 
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В отличие от «семейных детских домов», которые были учреждены 
еще в советское время, приемная семья «не лимитируется» количест-
вом детей. В зависимости от своих возможностей и желания супруги или 
не состоящие в браке граждане могут принять на воспитание одного ре-
бенка или нескольких детей. Созданная в Самарской области модель 
приемной  семьи была изначально ориентирована на передачу в семьи 
1-2 детей. Так, в 2004 г. 64 % семей имели одного приемного ребенка,  
29 %  - двоих приемных детей, 4% – троих приемных детей, 1 % – четве-
рых, и 2% – пять и более детей. 

Поскольку заключение договора о приемном родительстве возмож-
но при наличии необходимых жилищных условий, а горожане, как пра-
вило, не имеют дополнительного пространства для проживания детей, 
формирование приемных семей происходит наиболее активно в сель-
ской местности (и в этом смысле исторический опыт России повторяет-
ся). Так, в 2004 г. из общего числа 1784 приемных семей (2572 приемных 
ребенка), 572 семьи (734 ребенка) проживали в городах, остальные 1212 
семей (1838 приемных детей)  в сельской местности. В процентном от-
ношении «сельские» приемные семьи составляют 68 %, а процент при-
емных детей, принятых в семьи, проживающих в сельской местности – 
72. Проживание в сельской местности, с одной стороны, достаточно по-
зитивный факт – дети растут в экологически чистой среде, в общении с 
природой, обучаются необходимым хозяйственным навыкам и здоровым 
человеческим взаимоотношениям. Есть необходимая пространственная 
свобода в отличие от городской среды. Проблемы возникают собствен-
но, как и в целом, для сельской молодежи – где учиться и/или работать с 
наступлением совершеннолетия. В случае наличия закрепленного жилья 
в городе эта проблема преодолима. В других же ситуациях возникают 
сложности с поиском работы, учебы.  

По возрасту и образованию приемные родители достаточно «рав-
номерно» репрезентируют основные группы населения. Из всех прием-
ных родителей в 2004г. в возрасте: 20-30 лет было 19%, 30-40 лет – 
29%, 40-50 лет – 41%, старше 50 лет –11%. Имели высшее образование 
– 25,3%, среднее специальное –13,9%, среднее техническое - 17,3%, 
среднее – 29%, незаконченное среднее  - 15%.   

Анализ процесса социализации (по признакам динамики улучшения  
«здоровья» и «успеваемости») детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специалистами областного социально реабилита-
ционного центра  свидетельствует, что наиболее успешными являются 
семьи, где возраст родителей 30-45 лет, которые имеют высшее или 
среднее специальное образование, проживают в сельской местности и  
имеют одного-двух биологических детей.  

Важным аспектом приемного родительства является мотивация 
принятия детей в семью, что в значительной степени и определяет 
успешность воспитания и психологической реабилитации детей.  
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                                                                                                         Таблица 2 
       Распределение ответов на вопрос: «Что побудило Вас взять на 
       воспитание ребенка?» (в %, N=170) 
 

Основной мотив принятия детей в семью:  
нет своих детей 26 
жалость, сострадание, желание помочь 25 
любовь к детям 14 
желание воспитывать ребенка другого пола 14 
желание воспитывать еще детей   9 
одиночество   5 
ребенок близких/друзей   4 
безработица   2 
другое   1 
Итого:                                                              100 

 
В период с 1994г. по 2004г. приемные родители на момент оформ-

ления договора имели своих родных несовершеннолетних детей в 56% 
случаев, взрослых детей – 24%, не имели детей – 20,0%. Из ежегодно 
формирующихся приемных семей примерно 20% − «материнские се-
мьи». Таким образом, можно считать, что потенциальными приемными 
родителями являются супружеские и материнские семьи в «стадии пус-
того гнезда» и бездетные супруги или «отдельные граждане» (на прак-
тике женщины). Мотив «нет своих детей» является наиболее распро-
страненным (см. табл.2). Этот мотив указывали не только бесплодные 
пары, но и те, которые потеряли ребенка. Такое горе часто «компенси-
руется» усыновлением малыша, либо в том случае, когда родители уже 
немолоды или уровень их дохода невелик – принятием в семью ребенка.  

 «Жалость и сострадание» часто возникает у женщин в процессе не-
посредственного общения с детьми, например, в детском доме. «Рабо-
тала в садике воспитателем долгое время. Потом начала работать 
воспитателем в детском доме. И я поняла, что надо что-то ме-
нять…зная категории этих детей, зная биографии этих детей, ра-
ботая с ними… и когда уже вышел такой закон, что можно оформить, 
решилась» (жена – воспитатель в детдоме, муж хорошо зарабатывает, 
двое биологических детей).  

Часто решение принять ребенка является совместным семейным 
решением. А сострадание исходит не только от взрослых, но и от стар-
ших кровных детей. В небольших населенных пунктах люди знают друг 
друга, общаются и реагируют на горе, которое возникает рядом с ними. 
«Аниных родителей мы знали. Потому что Аня в садик ходила. Потом 
отец умер, мать умерла. Брали ее родственники матери куда-то в 
дальнюю-дальнюю деревню. Ну, что там светило? Там даже школы в 
деревне нет…И вот сначала не у меня этот вопрос возник, а у детей. 
Старший сын сказал: «Давайте ее к нам, чего она там будет де-
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лать»? (жена работала в сельском детском саду, муж – механизатор, 
трое биологических детей). 

Интервью, проведенные с незамужними приемными матерями, по-
казали, что они вполне успешно реализуются именно в материнской, а 
не супружеской роли. Часть из них,  рано разведясь с мужьями, к момен-
ту принятия приемных детей уже вырастили своего ребенка и были го-
товы отдать неистраченную материнскую заботу другим детям. Мотивы 
«желания продолжать воспитывать детей» и «одиночества» чаще всего 
переживаются незамужними матерями в «стадии «пустого гнезда». Вот 
показательные фрагменты из интервью: «Всю жизнь я хотела рабо-
тать с детьми. И мне эта работа с детьми нравилась.  Видела сло-
манные судьбы, обездоленных этих людей. И всегда мне хотелось их 
пожалеть, пригреть. У меня был класс. В основном, там были ребята 
из детского дома. И я их приглашала домой. Вот хотелось пожалеть, 
понимаете, хотелось пожалеть. А потом разрешили брать детей… 
слово-то какое нехорошее: «брать детей». Надо заменить. Пригла-
шать детей в семьи. И я пригласила девочку...А потом…Одни взрос-
лели, приходили новые. Всего их выросло у меня восемь» (разведена, 
дочь живет отдельно). «Мне было очень плохо. Я, оказывается, не могу 
совсем находиться одна. Я не люблю ходить по гостям. Просто вот 
так вот прийти и ни о чем не разговаривать. Если идешь в гости, 
значит, какая-то цель должна быть. Или какой-то праздник. И вот я 
полдня на работе, а потом одна, одна и одна. Мне стало очень плохо. 
И я решила взять детей» (вдова, дочь замужем, сын в армии). 

Вот, например, фрагмент интервью, иллюстрирующий мотив «жела-
ния воспитывать ребенка другого пола» у разведенной женщины. «И 
вот он у нас, считай, главная мужская сила в доме. Все знает, все ви-
дит. Никаких подсказок ему не надо. Он еще мне подсказывает, надо 
вот забор сменить в этом году. Вот надо деньги экономить. У нас 
телевизор плохо показывает. Так вот он оказался более хозяйствен-
ным, чем девчонки. Девчонки эти дела хозяйственные замечают, но 
как-то не очень они с ними ладят. А этот нет. Все свое свободное 
время – на хозяйство (вдова, дочь замужем). 

Анализ интервью показал, что в процессе воспитания приемных де-
тей рефлексируются и дополнительные мотивы. Это, например, пони-
мание, что единственный ребенок в семье растет «кумиром»: «Мы ра-
зошлись с мужем, когда ей было два годика. И, разумеется, все мое 
внимание, может я еще и замуж поэтому не вышла, все мое внимание 
было сконцентрировано именно на ней. На нее жила. И вдруг появля-
ются другие дети. И я даже потом наверно уже почувствовала, что, 
может быть, лишнее внимание уделяла ей. И. Избаловали? Р. Немно-
го, да. Поэтому, может быть, и детей я еще взяла, чтобы она почув-
ствовала, что она не одна» (разведена, проживает со своей матерью, 
дочь замужем).  
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В следующем фрагменте можно уловить первоначальный достаточ-
но меркантильный мотив – принять ребенка в качестве помощника (даже 
среди некоторых опрошенных нами экспертов бытует стереотип, что де-
тей берут в семьи в качестве работников). Однако у верующего человека  
потом возникает и другой мотив – совершить благородный поступок, 
оказать ответную помощь. «Долго она была эта мысль у меня… Но я не 
осуществила эту мысль до операции. Сделали мне операцию, и, в об-
щем, после операции я лежала больная, совсем никудышная, как гово-
рится, ни к чему не приспособленная, ни поднять, ничего не сделать. 
Дочь точно такая же. И вот у меня мысль сразу, что надо… Кто-то 
должен быть у нас, чтобы именно помощника вот… Вот такая мысль 
была, да. А потом уже рассуждения пошли другие немного. Вот уже с 
точки зрения веры, что очень грехов много, аборт делала… Поэтому 
я решила  частично искупить свой грех… Дочь вначале была про-
тив…Но я говорила ей: «Ради этого ребенка Бог мне даст здоровья  и 
тебе от этого будет хорошо. Я брала благословение у батюшки на 
это. Потому что цель у меня уже не стояла такая, чтобы вот она 
мне помогала, стала помощницей. Нет. Здесь у меня уже другая цель, 
чтобы вот именно вот как бы свой грех искупить, частично хотя бы 
– вырастить этого ребенка, да» (разведена, рабочая, дочь-инвалид 
живет вместе с матерью). 

Возможно, для части семей, которые нам, к сожалению, не удалось 
опросить и проинтервьюировать, материальные мотивы изначально иг-
рали первостепенную роль. В принципе деньги небольшие, но даже 
1700 руб. на ребенка и 1500 руб. за воспитание каждого ребенка (на мо-
мент опроса в 2004г.) – достаточно приличная сумма, особенно в сель-
ской местности. Фактически приемное родительство – это надомный 
труд, однако такой труд, к которому нужно иметь призвание как ни к ка-
кому другому труду и, кроме того, особый психологический склад. По 
свидетельству экспертов, часть приемных семей образовывалась в  ре-
зультате безработицы, особенно в сельской местности, где возможности 
трудоустройства для женщин ограничены. И именно в тех случаях, когда 
решение о принятии ребенка в семью было вынужденным, происходили 
«срывы» и досрочное расторжение договоров. Наоборот, там, где моти-
вация была основана на сострадании, приемные матери даже не доби-
вались до конца положенных им выплат. «В общем, где-то она вычи-
тала, что должны семьям, у которых дети уже живут больше года, 
давать деньги на приобретение постельного белья и кроватей. Мы 
написали письмо в местную администрацию, и нам пришел ответ,  
что это не к нам надо обращаться, а надо обращаться в область. В 
область написали такое письмо. Из области пришло письмо, что это 
не к нам надо обращаться, а надо обращаться в Москву. Мы туда на-
писали. Так нам оттуда пришел ответ, мы хохотали всеми приемны-
ми мамами! Нам пишут: «Все, что вам положено, все написано в зако-
не о приемной семье». Ну, в законе как раз это написано, что должны 
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деньги выдаваться администрацией. И. И как решился вопрос? Р. Все 
на этом. Поэтому, я никогда никуда не ходила, и никогда никого ни о 
чем не просила» (мать двоих биологических и 3 приемных детей). Хотя, 
очевидно, что отсутствие поддержки, в том числе и материальной со 
стороны местных властей со временем может «погасить» даже самую 
сильную мотивацию. Как видно из этого фрагмента, и федеральные 
власти ничем не могут помочь приемным родителям.                                                 

В приемной семье неизбежно возникают проблемы с принятием не-
обычных семейных ролей. Кто они, приемные родители? Воспитатели 
или родители? Как называть приемную мать, например? Вероятно, в ка-
ждой семье этот вопрос решается по–своему. Вот показательный фраг-
мент интервью: «Мама, я считаю, это тот человек, который родил. 
Вот это мама. А тут вот… все равно, наверно, мне кажется, но ка-
кая-то тут все равно есть неискренность. И. Есть, конечно. Р. Какая-
то есть неискренность. И. Натяжка. Р. Натяжка, когда неродного че-
ловека называют мамой. Я им сразу сказала: «Ребятишки, у вас мамы 
свои есть. И, тем более, я им говорю, что они из заключения вам пи-
сали такие письма». И они так мам своих любили и жалели. И так они 
их ждали из тюрьмы, когда мамы приедут! Выйдут из тюрьмы, прие-
дут за ними и заберут в свои семьи. И немного мне тогда, может 
быть, было и обидно, хотя я понимала прекрасно, что они не приедут 
и не заберут. Сколько писем перечитала! Сколько вот детей вот 
точно также ждали мам и не дождались! И поэтому я им сразу сказа-
ла, у вас мамы есть! Меня как хотите, так и называйте – Нина Ва-
сильевна, или тетя Нина. От того, как вы меня будете называть, 
отношения наши не изменятся. Меньше я вас любить не буду. И вы ко 
мне хуже относиться не будете. Суть не в том, как называть. Суть 
во взаимоотношениях» (мать двоих биологических и четверых прием-
ных детей, в прошлом сотрудница детского дома). В следующем фраг-
менте можно видеть реакцию окружающих на нетипичную семейную си-
туацию: «К нам родственники собрались на юбилей. Спрашивают, ну, 
правда, мальчик, ты чей? Может ты чей-то родственник? Там с дру-
гой стороны, со стороны мужа?». Он говорит: «Нет, я ваш приемный 
племянник». Смотрю, а у них у всех глаза вот такие вот: «Это что 
такое, приемный племянник?». А они у нас из Жигулвска все родст-
венники. И у них нет такого понятия, как приемная семья, у них я это-
го ни разу не слышала».  

Интервью, проведенные с матерями, позволяют считать, что «при-
емная мать» в отношении приемных детей обычно принимает роль 
«воспитательницы». Мысль о том, что «приемный родитель» все-таки 
скорее «воспитатель», а не мать или отец звучала в большинстве ин-
тервью. Хотя в других семьях приемная мать, причем вероятнее там, где 
она воспитывает детей без мужа и не имеет своих биологических детей, 
идентифицировала себя с «мамой», и дети соответственно называли ее. 
Подтвердился и достаточно очевидный факт,  чем младше ребенок, тем 
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вероятнее, что он будет называть приемную мать мамой – тут важна не 
юридическая сторона оформления отношений, а возраст. Хотя и в этом 
отношении есть исключения. «Мы взяли Ниночку, когда ей было 14 лет. 
К тому времени она была сиротой. Она сразу стала меня мамой назы-
вать, отца папой» (у супружеской пары четверо биологических детей и 
одна приемная дочь).  

В полных семьях отцы также стараются участвовать в воспитании, 
особенно в тех случаях, когда они выполняют роль кормильца. 
Отсутствие собственных сыновей позволяет более полно реализоваться 
в родительской роли в случае приемного сына. «У них наверно еще 
ближе даже вот эти отношения в эмоциональном плане. А сейчас вот 
он взрослеет и больше наверно Александру Михайловичу задает 
вопросы. Они даже о выборе одежды говорят. Александр Михайлович 
говорит: «Мы с ним сами разберемся, сходим, купим». И т. д., и т. п. 
Хорошо они общаются (в семье три биологических дочери, жена не 
работает, муж – руководитель фирмы). Мужья принимают родительскую 
роль и в случае «приемных дочерей». «И. Как, муж помогает 
ухаживать за детьми? Р. Ой, все на нем держится. Потому что в 
основном он бывает дома. Два дня он бывает дома, и все на нем» (муж 
– охранник, она продавец, биологические дети живут отдельно,  
приемные девочка и мальчик). «И. Поскольку, в общем-то папа Ваш на 
инвалидности, не работает, хотя бы морально поддерживает Вас? 
Является опорой? Р. У нас как-то уже так вот перешло, раз он у нас 
дома, он у нас во все вопросы вникает. Теперь уже не я дома, а он» 
(жена уборщица, трое приемных детей, дочь живет отдельно). 

Опрос экспертов, анализ прессы по теме приемного родительства 
свидетельствует, что существует устойчивое предубеждение в отноше-
нии приемных семей. В первую очередь это предубеждение связано с 
тем, что дети якобы «кочуют из семьи в семью», что их берут в семьи 
исключительно из материальных соображений или как «дополнительную 
рабочую силу» в деревенские домохозяйства. Проблемы эти иногда 
возникают, о них говорят и западные специалисты. Но их решение в 
значительной мере зависит от эффективности подготовки и отбора при-
емных родителей, а также от успешного «сопровождения» приемных 
семей.  

Число расторжений договоров растет с каждым годом, также как и 
число приемных семей. Так, за период 1996-1999 гг. – было расторгнуто 
69 договоров, за 2000г. – 109, 2001г.- 264, 2002г.– 245, 2003г. – 239,  
2004г. – 260. То есть за весь период существования приемных семей 
было расторгнуто всего 1186 договоров. Причем, согласно официаль-
ным данным, в 13% от общего числа причиной явилось достижение ре-
бенком совершеннолетия, 12% – возвращение в биологическую семью, 
9 % – усыновление, 12% – отдано под опеку (хотя неясно, зачем менять 
материально более выгодный статус на другой), конфликтная ситуация 
– 12%, болезнь приемного ребенка или родителя – 10%.  Затем выде-
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ляются вместе причины «другое», среди которых чаще всего представ-
лены: «перевод ребенка на полное государственное обеспечение в свя-
зи с дальнейшим  профессиональным обучением», переезд на новое 
место жительства, изменение брачного статуса приемного родителя, 
побег ребенка из семьи, смерть приемного родителя. Таким образом, 
«объективные» причины расторжений договоров не превышают «субъ-
ективные» – конфликты и психологическую несовместимость приемных 
детей и членов приемной семьи. Хотя этот аспект приемного родитель-
ства требует более тщательного анализа. 

Как показали интервью, приемные родители ответственны и терпе-
ливы, они заранее настроены на то, что в семью придет «непростой» 
ребенок. И даже в ситуации психологической несовместимости с при-
емным ребенком, они преодолевают возникающие проблемы. «Он у нас 
выпустился вот уже наверно скоро будет как два года. Вот с ним на-
много сложнее было. Как-то вот я чувствовала, что кто-то как бы 
постоянно дома есть. А вот с Игорем нет никаких вот таких про-
блем. Он, когда пришел в нашу семью, мне кажется, он даже внес что-
то новое в отношения. И. То есть с Васей как бы постоянное присут-
ствие постороннего ощущалось? Р. Да. Вот как-то чувствовалось. И 
меня это беспокоило. В каком смысле? Меня все время волновал во-
прос, как вот он из школы придет, как бы не подрался, там, еще что-
то, вот так вот. Да, потому что вот эти гены, которые были зало-
жены – воровство, с этим очень тяжело было…Терпение. Терпение. 
Все это терпение (мать двоих биологических и троих приемных детей, 
не работает, муж − водитель).  

В выборочном исследовании выяснялось, с чем связано желание 
продлить договор и общая удовлетворенность родителей фактом на-
хождения ребенка в семье.  Выяснилось, что это следующие эмпириче-
ские факторы − улучшение школьной успеваемости ребенка, изменение 
поведения в процессе воспитания (в соответствии с предъявляемыми 
требованиями), хорошие отношения приемного ребенка с членами се-
мьи («психологическая совместимость»), наличие хорошо оплачивае-
мой работы у отца (ранжировано по степени статистической значимо-
сти). Очевидно, что последний фактор – высокий заработок отца – зна-
чим для благополучия матерей и в большинстве «обычных» семей. Од-
нако в случае приемной семьи этот факт, вероятно, приобретает особое 
значение. Жены в таких семьях в большей мере, чем в «обычных», ори-
ентированы на выполнение домашних ролей. Размер же оплаты «роди-
тельского труда» не компенсирует даже уровень невысоких потребно-
стей в собственном комфортном существовании. По данным выборочно-
го исследования в 2003 году подавляющее большинство отцов (88%) и 
более половины матерей (58%) работают, около 6% –пенсионеры, ос-
тальные не работают. Как и в «обычных» семьях, домашняя и воспита-
тельная работа выполняется преимущественно женщинами.  
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В значительной степени достаточно высокий удельный вес растор-
гаемых договоров связан с недоработки «служб сопровождения». Суще-
ствуют организационные проблемы  в сложившейся практике работы с 
приемными семьями со стороны отделов, комитетов по вопросам семьи, 
материнства и детства, не решаемые годами и не способствующие раз-
витию содержательной стороны этого института. Дети, принимаемые в 
приемные семьи, как правило, подбираются самими будущими прием-
ными родителями без участия работников социальных служб. При таком 
прямом контакте с сотрудниками государственных учреждений не всегда 
получается объективная, достоверная информация о ребенке – его со-
стоянии здоровья, умственном и физическом развитии и т.д. Во многих  
случаях практически сразу же заключается договор о создании прием-
ной семьи, минуя этап адаптации, привыкания, что в дальнейшем ведет 
к расторжению отношений, часто, в завуалированной форме: это такие 
причины как неожиданное "заболевание" родителей, их переезд в дру-
гую местность, просто окончание договора по времени. 

Из общего числа приемных детей 25% имеют при поступлении в 
приемные семьи диагноз ЗПР (задержка психического развития) и час-
тично УО (умственное отставание). Однако, в свою очередь, лишь 25% 
из них имеют возможность обучаться по специальным программам, по-
скольку на селе нет таких школ. Ни органы опеки, ни органы образова-
ния с первого дня существования института приемных семей не пред-
принимали конкретных шагов для решения этой задачи. Проблема акту-
альна и для детей, находящихся в социально-реабилитационных цен-
трах и приютах. Успехи детей, которые в конечном итоге начинают ус-
пешно обучаться по общеобразовательной программе, – заслуга пре-
имущественно приемных родителей.  

Слабо налажена работа по ранней профилактике возникающих про-
блем в отношениях между приемными детьми и их приемными родите-
лями со стороны центров  "Семья", отделов по вопросам семьи, мате-
ринства и детства. Как правило, после расторжения договоров с их сто-
роны идет лишь констатация произошедшего. А ведь приемные родите-
ли – наемные работники, работающие по договору об оказании воз-
мездных услуг, им идет трудовой стаж. И с ними должна быть налажен-
ная постоянная работа, а не эпизодические встречи, в частности при 
«парадных» мероприятиях. 

До сих пор речь шла о приемных матерях, к сожалению, поговорить 
с детьми нам не удалось. Необходимо провести специальное исследо-
вание по поводу того, как себя дети ощущают в приемных семьях. Вот 
только один фрагмент детского самоощущения со слов приемной мате-
ри: «А еще он мне говорит: «я постоянно хотел там есть». Как же, у 
вас там питание сейчас шикарное, спросила я. А он говорит: «лучше 
стакан молока с хлебом, но в любое время, чем этот йогурт, который 
нам рулят по часам». Я говорю: «Коля, ты же очень мало ешь!». Про-
сто тут он съел чашку щей со сметаной и все: «Я наелся». А я гово-
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рю: «Там же тоже щи». Он мне: «Да какие там щи??? Они же пус-
тые!».  

Потенциально приемная семья имеет то преимущество, что при ус-
ловии работы социальных служб с биологическими родителями у ребен-
ка есть возможность вернуться к ним. Особенно это касается случаев, 
когда из биологической семьи ребенок изъят на время. Тогда существу-
ет возможность вернуть его из приемной семьи в биологическую минуя 
государственные учреждения.  Однако в Самарской области такая рабо-
та изначально не закладывалась и требует новых ресурсов. Пока же 
проблемой является тот факт, что в большинстве случаев в жилье, за-
крепленном за несовершеннолетними, чаще всего остаются проживать 
родители, лишенные родительских прав. Биологические семьи продол-
жают прежний образ жизни. Поэтому условий для проживания детям, 
вернувшимся из приемных семей, нет. Часто это «закрепленное» жилье 
вообще не пригодно для проживания. Проблема стоит так же остро, как 
и для выпускников государственных учреждений.  

Но преимуществом приемной семьи является тот факт, что прием-
ные родители более эффективно отстаивают права детей и патрониру-
ют их после достижения ими совершеннолетия, нежели представители 
государственных детских учреждений. Так, по данным на 2004 г. около 
70% приемных детей, достигших совершеннолетия, продолжают жить в 
приемных семьях, а остальные живут отдельно,  но поддерживают от-
ношения с приемными родителями 

По крайней мере, все матери, которые к моменту интервью имели 
взрослых приемных детей, поддерживали с ними отношения и заботи-
лись о них. Вот типичная реакция по поводу взрослых приемных детей: 
«И. А с Надей уже закончился договор, да? Р. Договор закончился, но 
общение, конечно, не закончилось. Она давно совершеннолетняя, она 
замужем, вот отношения у нас не закончились. Она как родная. Как же 
это они закончатся???». А вот фрагмент интервью с матерью, у кото-
рой два приемных сына пока несовершеннолетние: «Перед этими 
детьми у меня еще большая ответственность. Я знаю, что хотя бы 
для того, чтобы выпустить их в жизнь, эти дети должны очень мно-
гому научиться. Хоть как-то они должны быть готовы жить. Потом 
я им сказала: «Вы не думайте, что вот когда я вас выпущу, вы больше 
никогда со мной не встретитесь. Вы так же, как и мои дети, будете 
со мной видеться, и, если что, я всегда вам помогу». Выросшие в од-
ной приемной семье дети поддерживают тесные отношения не только с 
приемными родителями, но и друг с другом.  Например, у одной из ма-
терей совершеннолетняя приемная дочь получила квартиру от админи-
страции  в г. Самаре. Следующая приемная дочь поступила в училище, 
где нет общежития. Теперь младшая приемная дочь живет вместе со 
старшей. Таким образом, приемная семья решает не только проблему 
воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
но и их адаптации к взрослой жизни. 



Приемные семьи в России… 

 89

Институт приемной семьи наряду с другими семейными формами 
устройства детей, лишенных родительского попечения, является одной 
из перспективных для России форм. По нашему мнению, такая модель 
пригодна именно в настоящий момент, когда многие, в том числе и без-
детные супруги и одинокие женщины, не могут усыновить детей и даже 
просто оформить опеку в силу материальных трудностей.   

Но, к сожалению, существует еще ряд проблем, которые показал 
«самарский опыт». «Кадры решают все» – это крылатое советское вы-
ражение как нельзя лучше применимо к людям, работающим в такой 
«тонкой» области, как семья и сиротство. Вся инфраструктура, обеспе-
чивающая устройство детей в семьи, должна состоять из людей нерав-
нодушных, даже в какой-то мере энтузиастов. Как только в Самарской 
области в руководящие органы этой инфраструктуры пришли незаинте-
ресованные чиновники, не имеющие в большинстве своем даже необхо-
димого образования и не повышающие свою квалификацию, отлажен-
ный годами механизм по семейному устройству детей, лишенных роди-
тельского попечения стал «давать сбои». Поэтому сейчас крайне остро 
стоит вопрос о профессиональной подготовке кадров, в частности, для  
отбора и сопровождения приемных семей, и последующей достойной 
оплате их труда.  

                                     
                                                                                                Приложение  

                                                           
                                                                                                    Таблица А 

          Количество приемных семей (в скобках количество приемных      
          детей без родных) по субъектам РФ (абс.)* 

 

Регион 2000-   
2001 гг. 

2001-
2002 гг. 

2002-
2003 гг. 

2003-
2004 гг. 

2004-
2005 гг. 

Агинский Бурятский 
автономный округ  0  0  0  4 (14)  5 (18)

Алтайский край  4 (18)  4 (15)  4 (12)  4 (9)  2 (6)
Амурская область  1 (8)  2 (8)  7 (25) 11 (45) 16 (58)
Архангельская обл. 21 (47) 33 (51) 46 (53) 75 (105) 99 (138)
Астраханская обл.  1  (5)  1 (7)  0 (0)  7 (10) 32 (59)
Белгородская обл.  6 (47)  5 (34)  6 (33) 10 (43) 12 (51)
Брянская область  4 (22)  4 (21)  3 (13)   3 (11)   3 (11)
Владимирская обл. 29 (57) 37 (74) 54 (91) 78 (126) 124 (179)
Волгоградская обл. 10 (66) 12 (61) 19 (72) 23 (69)  25 (63)
Вологодская область 14 (33) 17 (40) 19 (48) 25 (58)  34 (76)
Воронежская область 10 (44) 10 (36) 13 (47) 13 (56) 15 (58)
Еврейская авт. обл.  0  0 0  0  0
Ивановская область  3 (17) 2 (17) 3 (17)  3 (17) 3 (18)
Иркутская область 24 (59) 36 (70) 35 (64) 19 (54) 18 (54)
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Кабардино-Балкарс-
кая Республика 0 0 0 0 0

Калининградская обл 112 (141) 97 (210) 243 (309) 273(376) 307 (431)
Калужская область 59 (140) 74 (155) 88 (168) 125(214) 237 (395)
Камчатская область 1 (7) 1 (4) 11 (15) 28 (38) 27 (29)
Карачаево-Черкес-
ская Республика 0 0 0 0 0

Кемеровская область 1 (6) 3 (10) 36 (76) 74 (145) 121 (213)
Кировская область 26 (48) 49 (78) 61 (88) 66 (96) 100 (140)
Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ 1 (3) 2 (7) 5 (17) 6 (19) 9 (30)

Корякский авт. округ 2 (8) 2 (8) 1 (5) 1 (5) 2 (6)
Костромская область 0 2 (8) 9 (23) 51 (98) 85 (146)
Краснодарский край 11 (108) 12 (97) 12 (84) 13 (84) 12 (80)
Красноярский край 6 (22) 11 (42) 51 (154) 109(298) 110 (283)
Курганская область 2 (6) 3 (8) 2 (5) 52 (95) 58 (109)
Курская область 11 (49) 12 (49) 12 (51) 11 (46) 10 48)
Ленинградская обл. 3 (8) 3 (13) 7 (16) 8 (17) 13 (19)
Липецкая область 16 (31) 32 (47) 56 (75) 72 (102) 75 113)
Магаданская область 5 (11) 11 (23) 16 (26) 15 (25) 12 (18)
Москва 10 (41) 10 (34) 10 (37) 9 (42) 9 (35)
Московская область 5 (24) 11 (29) 31 (68) 62 (123) 109 (185)
Мурманская область 13 (29) 28 (54) 33 (58) 47 (81) 59 (104)
Ненецкий авт. округ 0 0 1 (1) 2 (3) 3 (4)
Нижегородская обл. 0 1 (5) 3 (11) 7 (23) 8 (30)
Новгородская обл. 23 (90) 40 (107) 63 (148) 86 (175) 111 (210)
Новосибирская обл. 4 (27) 5 (36) 9 (44) 51 (144) 125 (306)
Омская область 21 (137) 21 (137) 22 (137) 22 (127) 22 (136)
Оренбургская обл. 12 (39) 27 (76) 35 (88) 57 (139) 66 (163)
Орловская область 1 (6) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (5)
Пензенская область 15 (37) 30 (61) 43 (73) 54 (81) 65 (107)
Пермская область 75 (271) 126(398) 212 (604) 344(943) 496(1352)
Приморский край 6 (32) 5 (32) 6 (31) 3 (23) 5 (31)
Псковская область 0 0 0 0 0
Республика Адыгея  4 (24) 4 (30) 7 (28) 8 (28) 16 (45)
Республика Алтай 1 (8) 1 (8) 1 (8) 1 (7) 1 (5)
Респ. Башкортостан 0 0 0 0 2 (6)
Республика Бурятия 1 (3) 1 (2) 26 (42) 54 (87) 62 (113)
Республика Дагестан 0 0 1 (1) 2 (3) 2 (3)
Республ. Ингушетия 2 (19) 0 22 (23) 0 0
Республ. Калмыкия 1 (5) 1 (5) 1 (4) 1 (3) 1 (3)
Республика Карелия 3 (13) 4 (15) 4 (12) 5 (8) 5 (10)
Республика Коми 7 (41) 11 (57) 15 (77) 31 (108) 41 (128)
Республ. Марий Эл 2 (10) 2 (10) 2 (10) 2 (11) 2 (10)
Республ. Мордовия 0 2 (2) 2 (8) 31 (43) 60 (80)
Респ. Саха (Якутия) 4 (35) 7 (68) 7 (70) 0 195 (200)
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Республика Север-
ная Осетия-Алания 6 (20) 10 (25) 9 (22) 8 (18) 8 (19)

Республ. Татарстан  10 (17) 22 (30) 52 (74) 142(203) 220 (315)
Республика Тыва 4 (24) 4 (24) 8 (44) 8 (45) 9 (47) 
Республика Хакасия 23 (34) 38 (67) 80 (163) 165(346) 192 (436)
Ростовская область 11 (96) 12 (101) 18 (131) 19 (134) 23 (153)
Рязанская область 8 (49) 7 (45) 6 (35) 4 (29) 3 (28)
Самарская область 1 154

 (1626)
1 387 

(1880)
1 443

 (2076)
1 672  

(2330) 
1 784

 (2572)
Санкт-Петербург 0 0 6 () 13 () 22 ()
Саратовская область 14 (82) 13 (74) 17 (85) 24 (98) 24 (87)
Сахалинская область 1 (8) 1 (9) 0 0 2 (4)
Свердловская обл. 21 (71) 18 (80) 36 (104) 62 (118) 91 (161)
Смоленская область 0 0 4 (5) 5 (6) 6 (7)
Ставропольский край 7 (61) 12 (82) 13 (86) 14 (84) 17 (95)
Таймырский (Долга-
но-Ненецкий) авт.окр. 0 0 0 0 0

Тамбовская область 8 (29) 9 (31) 9 (39) 9 (36) 9 (38)
Тверская область 6 (32) 8 (33) 8 (27) 8 (26) 12 (36)
Томская область 8 (19) 11 (22) 20 (46) 30 (76) 48 (117)
Тульская область 11 (49) 10 (52) 24 (72) 61 (141) 126 (285)
Тюменская область 4 (14) 5 (19) 5 (18) 8 (22) 20 (57)
Удмуртская Республ. 8 (38) 8 (38) 9 (33) 9 (37) 8 (38)
Ульяновская область 10 (32) 8 (27) 11 (37) 18 (43) 26 (48)
Усть-Ордынский Бу-
рятский авт. округ 0 0 1 (3) 1 (2) 1 (2)

Хабаровский край 8 (45) 7 (37) 8 (34) 19 (47) 23 (46)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 10 (55) 8 (58) 13 (67) 15 (67) 16 (63)

Челябинская область 7 (33) 7 (29) 12 (51) 13 (50) 13 (57) 
Чеченская Республ. 0 2 (2) 1 (1) 10 (17) 7 (15)
Читинская область 3 (15) 3 (16) 3 (14) 2 (12) 2 (10)
Чувашская Республ.  0 2 (6) 4 (10) 15 (34) 44 (77)
Чукотский авт. округ 0 0 0 1 (2) 3 (8)
Эвенкийский авт.окр. 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 5 (28) 6 (25) 6 (28) 7 (30) 10 (42)

Ярославская область 5 (19) 7 (27) 10 (38) 19 (57) 26 (70)
Российская Феде-
рация 

1 945
 (4398)

2 440 
(5203)

3 212
 (6524)

4 440  
(8607) 

5 827
 (11085)

 
* Данные Госкомстата предоставлены авторам Министерством образования и науки 
РФ.  
 
 
                                                                                                      



 

                                                                        Добровольская А.В. 
 
        Патронатное воспитание – новая возможность  
        решения проблемы социального сиротства 

 
Патронат (позднелат. patronatus, от лат. patronus, покровитель) −  

наиболее гибкая форма устройства в семью ребенка, который попал в 
трудную жизненную ситуацию. Работа патронатной семьи не отменяет 
уже существующих форм семейного воспитания. Это просто дополни-
тельная возможность для тех детей, кому  семейное устройство необхо-
димо на время.  

Ребенок может жить в патронатной семье, пока не решится его 
судьба. Это дети-подкидыши, дети с неустановленным статусом, дети, 
чьи родители ограничены в родительских правах, дети, у которых един-
ственный родитель попал в больницу, дети, чьи родители, несмотря на 
приговор суда о лишении родительских прав, борются за из возвраще-
ние, дети-инвалиды, которые не могут быть помещены в оздоровитель-
ный лагерь на время отдыха родителей, дети, убежавшие из дома и дру-
гие дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. 

Во многих из описанных выше случаев дети лишаются семейного 
присмотра на достаточно короткий период. Но он является жизненно 
важным, так как за две-три недели ребенок может приучиться бродяж-
ничать, может пережить психологическую травму, насилие. Вместо того 
чтобы закреплялась привычка жить на улице, наоборот, в семейных ус-
ловиях может быть восстановлена способность общаться с близкими 
людьми, скорректированы возникшие личностные проблемы, реабили-
тирована возможность жить в семье.  

Вот некоторые типичные ситуации.  
Несовершеннолетняя мама может не отказываться от своего ребен-

ка, если и она, и ребенок будут жить в семье, в которой не только под-
держат ее в это трудное время, но и научат, как общаться с малышом, 
ухаживать за ним, «снимут» страх перед ребенком. Возможно, эта мама, 
«оперившись» создаст семью подобную той, принявшей её, создаст тот 
комфорт, душевное тепло и, кто знает, может быть, она возьмет когда-
нибудь сироту.  

«Одинокая» мать в любом возрасте также может оказаться в ситуа-
ции неразрешимых проблем, когда единственным выходом является 
помещение ребенка в государственное учреждение (интернат, социаль-
ный приют). Это могут быть проблемы, связанные с личной жизнью, 
временные трудности  с поиском работы, переездом и т.д.  Часто возни-
кает и угроза лишения родительских прав. 

Супружеская пара с ребенком (детьми) может оказаться в трудной 
жизненной ситуации из-за кризиса супружеских отношений. Даже у ма-
тери в такой ситуации может наступить период, когда она не способна 



Патронатное воспитание – новая возможность… 

 93

выполнять родительские обязанности. Вместо того, чтобы «закреплять» 
безответственность, принимая её ребенка на государственное обеспе-
чение, семейный патронат создаёт возможность благополучного исхода 
её дальнейшей жизни. Пока мать решает свои проблемы, например, 
уход мужа, послеразводная адаптация, супружеское насилие, ребенок 
проживает в другой семье и не испытывает ненужных травм. Одновре-
менно и матери также оказывается поддержка со стороны патронатных 
воспитателей. Особая ситуация – принятие на патронатное воспитание 
кризисной семьи: ребенка вместе с родителем. Конечно, это может себе 
позволить только патронатная семья, имеющая достаточное  жилищное 
пространство. 

Семья, из которой ребенок часто убегает. Патронатная семья может 
показать ребенку пример того, что проблемы есть и у других родителей 
с детьми, но от проблем не обязательно убегать, их можно разрешить 
разумным путем. Если такая семья готова работать с патронатной семь-
ей, родителей вполне реально научить другой модели отношений с ре-
бенком.  

Отличие патроната от других форм семейного устройства в распре-
делении ответственности по уходу и воспитанию ребенка между тремя  
сторонами – государственное учреждение (с патронатной функцией), 
биологическая семья (в части случаев) и патронатная семья. В патро-
натной семье осуществляется непосредственный уход и каждодневное 
воспитание. Решением юридических вопросов (определение статуса ре-
бенка, жилищных и других вопросов, связанных с защитой прав ребенка) 
занимается госучреждение. Биологический родитель выполняет строго 
определенные функции – материальное обеспечение (алименты) и час-
тичное участие в воспитании.  

В России, в отличие от зарубежной практики, где аналогом патрона-
та выступает замещающая (фостерная) семья, патронат начал разви-
ваться на базе существовавших до тех пор учреждений для детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Патронатными воспитателями час-
то становятся сотрудники государственных учреждений − получая  зар-
плату и трудовой стаж они работают на дому. Причем, программа воспи-
тания ребенка определяется госучреждением, что не всегда  соответст-
вует представлениям патронатных родителей, а часто и интересам ре-
бенка. Поэтому такие планы должны, конечно, разрабатываться совме-
стно с патронатными родителями. Об этой детали (жесткая регламента-
ция и контроль со стороны госучреждения) забывают предупредить по-
ступающих на работу патронатных воспитателей.  

Очень часто у органов опеки и попечительства возникает необходи-
мость оперативного устройства  ребенка. Однако передача ребенка че-
рез органы опеки из семьи в семью пока не налажена. Забрать ребенка 
можно лишь с позволения родителей и только в случае явной угрозы 
жизни ребенка, причем не позже, чем через неделю обратиться с иском 
в суд о юридическом признании отобрания. Налаживанию такого меха-
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низма препятствует перегруженность органов опеки и попечительства, в 
большинстве которых всю работу по защите прав несовершеннолетних 
выполняет один специалист (инспектор) по охране детства. Поэтому 
крайне необходимо создание профессиональных служб, которые возь-
мут на себя функции семейного устройства детей, в том числе и в па-
тронатные семьи, подбор и подготовку «принимающих семей», сопрово-
ждение «принимающих» и биологических семей, контроль за возложен-
ными на них обязанностями.  

По законодательству патронатными воспитателями могут быть гра-
ждане Российской Федерации − совершеннолетние лица обоего пола 
независимо от семейного положения, за исключением особых категорий 
граждан, признанных по суду недееспособными, ранее судимых или ли-
шенных родительских прав89. Но, в действительности, существуют не-
гласные установки, ограничивающие участие в патронатном воспитании 
некоторые категории семей, которые либо «отсевают», либо не рас-
сматривают в качестве потенциальных патронатных воспитателей, т.е. 
не ищут в качестве целевой группы. Приведу несколько наиболее типич-
ных примеров. 

Бабушки – это именно те люди, которые, пройдя большую часть сво-
его жизненного пути, накопили жизненную мудрость. Они вырастили 
детей, научились на своих ошибках и прекрасно подходят для воспита-
ния внуков. В семьях, где нет общения с бабушками и дедушками, ощу-
щается дефицит таких качеств, как принятие других людей, сопережива-
ние, взаимопомощь. Если хотя бы время от времени дети общаются с 
бабушкой, то все эти качества расцветают. И людей с таким потенциа-
лом для воспитания внуков сейчас, по существу, просто отрезают от ми-
ра «безродительских» детей. Даже непродолжительное пребывание в 
таких патронатных семьях помогло бы детям освоить новые навыки.  
Причем это могут быть как пожилые пары, имеющие своих внуков, так и 
те, кто мечтает воспитывать внуков, но по разным причинам их не име-
ет.  

Другой пример – это многодетные семьи. Существует стереотип, 
берущий начало из советского времени, что они чаще всего неблагопо-
лучны. В действительности, в современной России стал появляться но-
вый, вполне «благополучный тип многодетности»90. И среди них много 
потенциальных приемных родителей. Такие семьи часто имеют непло-
хие  жилищные условия, у них обустроены места для совместных игр 
детей, есть игрушки и спортивные принадлежности. Психологический 
ресурс: семейное тепло, взаимопомощь старших и младших, участие 
детей в помощи по хозяйству, возможность выбора партнеров для об-
                                                 
89 См. напр.: Закон Московской области от 5 июля 2003 г. N 77/2003-ОЗ "О патрона-
те" (принят постановлением Московской областной Думы от 18 июня 2003 г. N 16/61-
П). 
90 Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 
2003. − С. 46. 
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щения и дружбы. Родителей во многих из таких семей по праву можно 
назвать профессионалами воспитания детей. И прием ребенка в семью 
происходит проще. Сделать шаг от 3-5 детей к еще одному-двум психо-
логически легче. Но зачастую именно в такие семьи сирот не отдают, 
подозревая, что "нищие многодетные" будут кормиться за счет денеж-
ных средств, выделяемых на приемных детей. Поиск новых патронатных 
семей в среде благополучных многодетных особо близок мне, так как и 
моя семья, и семьи моих друзей, начавшие принимать детей, являются 
именно такими. 

 
       Как формировалась наша «принимающая семья»91 

 
О принятии ребенка сироты в свою будущую семью я задумывалась 

еще в юности. Но потом, усвоив стереотипы, например, о плохой на-
следственности детей-сирот, наслышавшись рассказов о неудачных ис-
ториях чужого опыта, я оставила эту мысль. Вышла замуж, мечтали с 
мужем иметь пятерых сыновей. Жилищные условия были даже хуже, 
чем у всех в то время – одна комната с мужем и больной бабушкой. Там 
я родила двоих сыновей. Муж усиленно работал, потом какая-то пло-
щадь досталась от моих родителей, и в итоге мы смогли построить дом, 
где я родила третьего сына. Ждали четвертого. Я мечтала о двойне - 
двух мальчиках, чтобы сразу выполнить «намеченную программу». Я 
была на шестом месяце беременности, когда на УЗИ мне сказали, что 
будет один мальчик. Как раз в это время лучшая подруга сообщила мне, 
что в детской поликлинике на пеленальном столике «забыли» мальчика 
месячного возраста. Честно говоря, к этому времени меня уже не волно-
вали вопросы наследственности и здоровья. Наверное, потому, что я 
увидела, что мои биологические дети все разные, да и со здоровьем у 
них всякое бывало.  

Когда мы пришли в орган опеки по месту «обнаружения» ребенка, 
нас, вопреки ожиданиям, встретил довольно доброжелательный инспек-
тор92. Я, увидев к нам такое расположение, немного заколебалась: 
«Сможем ли мы справиться?». Муж, возможно, почувствовав мои со-
мнения, шепнул: «Ты что, не поняла – это же наш ребенок». Я быстро 

                                                 
91 Как это фактически часто происходит (по крайней мере, мне пришлось услышать 
много таких историй), семья, которую описывает автор статьи, не имеет названия «в 
чистом виде». С точки зрения количества биологических детей это «полная» много-
детная семья. Одновременно это семья усыновителей, опекунская семья, а также 
патронатная. Однако, поскольку юридически в России оформлены не все возможные 
механизмы принятия детей на патронатное воспитание, эта семья выполняла и вы-
полняет патронатную функцию фактически, но не юридически. И жена, и муж чаще 
всего идентифицируют себя с «принимающей семьей». (Прим. ред.) 
92 Мы до сих пор сотрудничаем с этим человеком, инспектором «Южное Бутово» г. 
Москвы и считаем его редким исключением среди чиновников, занимающихся охра-
ной детства. 
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собрала все документы, и через три недели ребенок жил у нас дома. 
Нам посоветовали оформить опеку – на время поиска родителей. Родив 
через четыре месяца своего четвертого сына, я начала процесс усынов-
ления, т.е. через 6 месяцев, которые требовались по закону.  Так у меня 
появились «первая двойня». У рожденного мною и усыновленного маль-
чиков была совсем небольшая разница в возрасте.  В это время, 
оформляя новый комплект документов, я услышала в органе опеке о 
двух осиротевших мальчиках-близнецах четырехлетнего возраста. Их 
воспитывала мать, которая выпивала, много раз у нее забирали детей, 
потом возвращали, давая возможность исправиться. В конце концов, в 
процессе «пьяной разборки» ее убили. Биологический отец (не оформ-
ленный юридически) находился в то время в тюрьме.  Я посоветовалась 
с мужем и старшими детьми, и мы решили принять этих близнецов. Муж 
к этому времени неплохо зарабатывал, у нас уже был обустроенный 
дом. Чтобы не снизить материальный уровень семьи, этих мальчиков мы 
оформили под опеку, что позволило компенсировать расходы на их со-
держание. Итак, мы стали многодетной семьей уже с семью детьми. 

Но если месячный ребенок спустя короткий срок стал ощущаться 
полностью родным (я чувствовала его так, как чувствует мать рожденно-
го ею ребенка, и даже перевела его на грудное вскармливание после 
появления биологического новорожденного), то с четырехлетними деть-
ми все получилось не так легко. Их психологические и физические осо-
бенности, в частности тот факт, что они были «двойня», поставило их 
сразу особняком в нашей семье. Хотя старшие дети легко приняли их, 
много играли с ними. Через полгода я поняла, как много я не знаю из 
специфики воспитания подобных детей, начала искать психологов-
профессионалов именно в этой области, прошла курс обучения в Школе 
приемных родителей. Но то, как расцветали наши двойняшки, наблюде-
ния за их адаптацией в нашей семье, дало мощный импульс к тому, что-
бы стать профессиональным приемным родителем. Муж поддержал ме-
ня. Так, спустя год после приема четырехлетних двойняшек, я снова 
оказалась в органах опеки, где попросила уже ребенка с особой про-
граммой – реабилитации для возврата в биологическую семью. Мне да-
ли информацию о нескольких детях. По рациональным соображениям (в 
то время у нас было 4 маленьких ребенка) и учитывая жилищный ре-
сурс, я выбрала девочку младшего школьного возраста. Об этой девочке 
9 лет я рассказала затем семье. Дети пожалели ее и захотели принять к 
нам. Но этот ребенок «вписывался» уже не так просто – трудности нача-
лись во взаимоотношениях и с детьми, и со мной. Но об этом подробнее 
чуть позже.  

Когда я знакомлюсь с новыми кандидатами в патронатные родители, 
всегда ищу рациональную мотивацию, так как «возвышенные порывы» 
приходят и уходят, а трудности остаются. И, на мой взгляд, если роди-
тели знают, что им приносит преодоление этих трудностей, справиться с 
ними значительно легче, так как не теряется первоначальный смысл. Я 
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считаю, что для детей полезно знакомиться с иными моделями личност-
ного развития. Знакомясь с другими детьми, с их особенностями, про-
диктованными условиями среды,  дети видят нечто большее, чем виде-
ли бы в замкнутом семейном кругу. Расширяется их кругозор, развива-
ется способность принятия иной личности. Поэтому, с нашей, родитель-
ской точки зрения, принятие детей было, в первую очередь, важно для 
наших биологических  детей. 

Имея пусть даже небольшие деньги, но с обязательным требовани-
ем истратить их на одежду, игрушки, спортинвентарь, детские книжки, я 
получила возможность ежемесячно тратить фиксированную сумму на 
дорогие игрушки для всех детей. Ведь и биологические, и приемные де-
ти близки по возрасту и развитию, а, значит, играют вместе.  В принципе, 
пока дети маленькие, государство практически компенсирует нам расхо-
ды на детей93.  
 

Наш опыт работы с биологической семьей ребенка  
в качестве патронатной семьи  
 
Итак, последним ребенком, принятым в нашу семью, была Света.  

Когда Свете было три года, у нее развелись пьющие родители, причем 
после развода по просьбе отца ему оставили ребенка. Этот редкий слу-
чай в судебной практике произошел потому, что последующая их совме-
стная дочь умерла от плохого обращения матери в грудном возрасте. 
Позже мать вообще исчезла бесследно из Москвы, в настоящее время 
спилась и умерла. Когда Свете было четыре года, отец женился и в бра-
ке появился новый ребенок. Папа ухаживал за Светой, новая жена за их 
новым общим ребенком. Однако отец постепенно спивался, начал бить 
Свету. Однажды избил так, что соседка сообщила в милицию и Света 
попала в больницу. В это время ей было восемь лет. Когда Света была 
в больнице, я как раз решила поработать с  ребенком, у которого есть 
шанс вернуться  в биологическую семью. О такой возможности мне и со-
общил инспектор по охране детства. Я познакомилась с опытом работы 
по патронатному воспитанию на базе детского дома № 19 г. Москвы и 
решила попробовать себя в этом новом качестве. Кроме того, к этому 
времени я уже познакомилась с практикой других семей, прочла много 
специальной литературы. 

Шансы на возвращение в биологическую семью были только у двоих 
детей из тех, кто в то время состоял на учете в том же органе опеки. Я 
выбрала Свету, поскольку  видела потенциал в отце, который в опреде-
                                                 
93 На усыновленного ребенка мы получаем столько же, сколько и на биологических, 
т.е. 70 руб. в месяц плюс 500 руб. дотацию на ребенка из многодетной семьи. На ка-
ждого подопечного − три с небольшим тысячи руб. в месяц, это опекунское пособие, 
и, кроме того, пенсия по утере кормильца (двойняшки как круглые сироты получают 
по 1800 руб., а Света  − 900 руб., т.к. у нее умерла только мама). 
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ленный момент все-таки отстоял свое отцовской право в ситуации раз-
вода. Кроме того, меня какое-то время воспитывал отец и я считала та-
кой вариант вполне возможным, у меня не было предубеждений. Я так-
же рассчитывала пусть и на небольшую поддержку сестры отца Светы и, 
конечно, на помощь инспектора по охране детства. 

Что изменилось от того, что Света попала в нашу семью? Для Светы 
появилась возможность пожить с погружением в иную модель семейных 
отношений. Предполагалось, что изменение ее модели поведения по-
влечет и изменение модели взаимоотношений с отцом. Если рассмот-
реть обстоятельства ее жизни в биологической семье до изъятия, то не-
однократные побои с последующим чувством вины отца (далее отца–1) 
за сделанное, старательное заглаживание им вины путем погружения в 
уход за избитым ребенком, говорят не только о личности отца, но и о 
возможном способе взаимодействия с окружающими самой Светы. Все 
это проявилось во взаимоотношениях с членами новой семьи.  

Неожиданно «патронатный» папа (далее папа-2) оказался в позиции 
«жалеющего» Свету. Но поскольку побои были неприемлемы в новой 
семье, жалость папы-2 вызвало наблюдаемое им  взаимодействие де-
вочки с патронатной мамой (далее мама-2) при  репетиторских занятиях. 
Далее, обсудив подобные взаимодействия со Светой, родители-2 про-
наблюдали выстраивание ею отношений с остальными детьми. С  
младшими детьми (мальчиками-двойняшками 5 лет) отношения строи-
лись по принципу «разделяй и властвуй»: «с тобой играю, а с тобой не 
играю, не дружу» – и далее крик обиженного как фон на все время игры 
с другим. Игра демонстративна, девочка не стремится погасить кон-
фликт, наоборот, при ослабевании криков «цепляет» кричащего снова, 
обновляя его обиду. При переключении же обиженного мальчика на дру-
гую игру, игра Светы и предпочтенного ею мальчика затухала сама со-
бой. Некому демонстрировать игру, отношения, дружбу. Со старшими же 
детьми (мальчиками 14 и 12 лет) и с ровесником отношения складыва-
ются одинаково – неприятие ими девочки, отторжение через эмоцио-
нальное насилие:  бойкот, дразнилки и т.д. Все это вызывает жалость и 
чувство вины перед Светой у родителей-2, и … Они снова обнаружива-
ют себя в роли, привычной и комфортной для Светы – уделяют внима-
ние, т.к. жалеют. Это можно продолжать до бесконечности, прекращение 
одного взаимодействия вело к рождению другого. Сейчас, спустя полто-
ра года, Свету можно жалеть за «жизнь Золушки»: тихая, послушная, 
исполнительная, все время в труде по дому, если не за выполнением 
уроков. Но, во всяком случае, это уже другая, не «виктимная» модель. 
Есть надежда, что при возвращении в биологическую семью она не бу-
дет провоцировать папу-1 на физическое наказание. Появилась надеж-
да, что ей стала привычнее другая модель получения внимания через 
открытое общение, совместные занятия. 

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что перед нами – родителями-2 нет 
безликой массы асоциальных семей, а есть судьба и родной отец кон-
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кретной Светы. Она, как и большинство детей в аналогичных ситуациях, 
любит родного отца, что мотивирует родителей-2 на работу с ним. Те 
указания, которым он сопротивляется, получая их от органов опеки, лег-
ко доносятся до него теми, кого он считает друзьями, видя заботу их о 
его дочери. Хотя, я хочу подчеркнуть, что без взаимодействия с органа-
ми опеки я данной работы не вижу. Там работают специалисты, а рабо-
та патронатной семьи − это всего лишь включение в работу энтузиастов. 
Хотя порой мнение родителей-2 не совпадает с мнением работников ор-
ганов опеки, это нормальный процесс работы. Скептицизм чиновников 
гасит неуемный энтузиазм общественников, а настойчивость и вера в 
благополучный исход конкретного случая уравновешивается опытным 
взглядом чиновников. 

 А теперь просто несколько эпизодов из общения «мамы-2» с «па-
пой-1». 

Папа-1 попал в столярную мастерскую мамы-2. Вздох сожаления – 
«я тоже когда-то столярничал». Горячая поддержка мамы-2  − «бери ин-
струмент и за дело». Взял. Стал мастерить. Строил что-то во дворе. 
Мастерил новый крольчатник, элементы для поселковой детской пло-
щадки. Скоро купил себе электролобзик. Подработал  у соседа, перело-
жив ему доски пола. 

Мама-2 и папа-1 в магазине. Свете нужна куртка. Папа-1 зарабаты-
вает 6000 рублей. Он выбирает куртку для  9-летней дочери за 450 руб. 
Это ему по карману. Мама-2 согласна с этим возможным выбором, но 
обращает его внимание на соседний стеллаж. Там висят девичьи полу-
пальто за 1500 руб. Они нравятся папе-1 больше, но он вздыхает с со-
жалением. Мама-2 «бросает» мысль о том, что мужчина с его возможно-
стями может заработать больше, чтобы красиво одеть свою подрас-
тающую дочь. Куртка за 450 не покупается (она ужасна, расцветка от-
вратительна, качество плохое). До входа в магазин папа-1 говорил о 
том, что 6000 руб. в месяц для двоих нормально. В магазине что-то с 
ним произошло. Вскоре он перешел на другую работу, где оплата была 
сдельной, можно было заработать от 9000 до 15000 руб. в месяц. 

Папа-1 везет Свету  к стоматологу. В поликлинике выясняется, что 
по вине регистратора прием придется перенести на другой раз. Он почти 
согласился, хотя на дорогу ушло около двух часов, но вспомнил, как на 
его глазах мама-2 добилась чего-то от чиновников. Говорит себе: «Я же 
уже приехал. Я потратил время. Моей дочери надо залечить зуб». Начи-
нает настаивать, и Свету пропускают к врачу. Когда они вернулись в се-
мью-2, у папы сияли глаза – он впервые отстоял интересы своего ребен-
ка. Сработал пример мамы-2, социально-адаптированной, сильной лич-
ности. 

Что мы имеем сегодня?  Как и всегда, рядом с радостными измене-
ниями есть и негативные. Так, на полгода папу-1 выбил из колеи тубер-
кулез, он потерял работу. Выйдя из больницы, успел поработать только 
три месяца и снова был госпитализирован – на этот раз перенес опера-
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цию по поводу язвы желудка. Сейчас идет восстановительный период, 
после чего надо снова устраиваться на новую работу. Все эти события, 
конечно, не приближают возврат ему Светы.  

В случае нахождения Светы в течение всего этого периода в госу-
дарственном учреждении ее стратегия получения  внимания от взросло-
го попала бы в питательную среду. Судя по тому, как складывались ее 
отношения с подростками, можно предположить, что Света  заняла бы 
положение «изгоя» в группе детей, постоянно подвергающегося наси-
лию. Вероятно, она так и не получила бы иного опыта, и, в случае воз-
врата к родному папе, неосознанно спровоцировала бы его на новое на-
силие по отношению к себе, чем  подписала бы ему замену условного 
срока на реальное заключение в тюрьму. А результатом было бы  по-
мещение Светы в государственное учреждение до совершеннолетия. 

Теперь о перспективе возврата Светы к отцу. Рискую вызвать град 
возражений, но опыт моего участия в течение этого времени в процессе 
работы с биологическим отцом говорит о том, что без  моего активного 
вмешательства специалисты органов опеки «забыли» бы про эту семью 
и закончили бы свою работу после лишения отца родительских прав и 
направления Светы в интернат.  Парадокс чиновничьих взаимоотноше-
ний в том, что изъятие и помещение ребенка в государственное учреж-
дение – это нормальная работа, не вызывающая нареканий в случае 
прокурорской проверки. Работа с биологическим отцом, реабилитация 
его не только не регламентированы, не обеспечены ресурсами учрежде-
ния, не премируемы в случае успеха, но и, наоборот, в случае возврата 
ребенка в семью весь риск и ответственность ложится на специалиста 
опеки, ведущего это дело. При таких исходных условиях только очень 
неравнодушный человек может всерьез заниматься подобными проек-
тами. Хочу подчеркнуть, ничегонеделание после устройства ребенка в 
государственное учреждение не вызывает нареканий во всех структу-
рах: «такова ситуация, случай типичный, папа спился, десятилетних не 
усыновляют и т.п.» Придраться не к чему… 

 
       Неформальные опыты патронатной работы 

 
В нашей практике был случай проживания в нашей семье в течение 

двух месяцев одиннадцатилетнего мальчика. Сначала его привезла к 
нам его мама, т.к. воспитывала сына одна и хотела показать ему модель 
полной семьи, а заодно и получить помощь в воспитании, поскольку на-
ступал уже переходный подростковый возраст. Ситуация осложнялась 
еще и тем, что мама временно оказалась без работы.  В результате, на 
второй месяц и мама переселилась к нам, погрузившись в освоение но-
вых способов взаимодействия с ребенком и получая психологическую 
поддержку  в процессе поиска новой работы. 

Я не считаю, что развитие патроната может существенно «перело-
мить» кризисную ситуацию с социальным сиротством. Это лишь еще од-
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на стратегия и возможность как–то с ней справляться. То, в чем я увере-
на – патронат не может вводиться в назначенных «сверху» детских до-
мах силами сотрудников, которым спустили план. Живая работа начина-
ется с вдохновения, должен быть лидер и коллектив единомышленни-
ков. Это должна быть идея «снизу».  

 
Опыт организации 
 
Члены нашей организации стараются увлечь своим примером окру-

жающих друзей и знакомых. После того, как ими выражено желание 
принять ребенка в свою семью, какое-то время работаем с мотивацией, 
причем выявляем согласованность в этом вопросе мнений матери и от-
ца, а также осведомленность старших детей этой семьи о желании ро-
дителей. Параллельно оцениваем ресурсы семьи, выявляем особенно-
сти, которые могут повлиять на прием ребенка. Несколько семей объе-
диняем в группу, которая готовится по нашей программе, обучаясь спе-
цифике приема детей. На это уходит от полугода до года, иногда и 
больше. Семья может откладывать прием ребенка, объективно оцени-
вая свои силы.  

Разработав проект подготовки профессиональных приемных и/или 
патронатных родителей и получив юридический статус, мы с группой 
единомышленников собрали семьи (преимущественно многодетные), 
желающие работать так же, как мы. Первая группа состояла из четырех 
семей. До конца занятий дошло три семьи, так как в четвертой семье 
были проблемы, без решения которых работать дальше не имело смыс-
ла. Еще одной семье из трех после окончании курса «наша команда» 
рекомендовала не брать детей. Поскольку мы негосударственная орга-
низация, к нашему мнению не прислушались и в одном из муниципали-
тетов г. Москвы в эту семью под опеку сразу отдали 5 детей близкого 
возраста. Дальше нам пришлось проводить с этой семьей специфиче-
скую работу по выведению из кризиса. После этого я твердо решила в 
будущем задействовать все свои возможности, чтобы в аналогичном 
случае быть услышанной в органах опеки. 

«На выпуске», по моим оценкам было две перспективные семьи. 
Первая, в которой воспитывались шестеро биологических детей, начала 
работать практически сразу, т.к. в органах опеки, с которыми мы сотруд-
ничаем, нам сообщили о девочке-подростке 16 лет, нуждающейся во 
временной семье. После периода знакомства девочка переехала в но-
вую семью. Предполагалось, что пожив там какое-то время, она вернет-
ся в прежнюю семью. Здесь все зависело от ее решения, так как она не 
хотела жить с прежним опекуном, своей бабушкой. После двух месяцев 
проживания в патронатной семье девочка вернулась домой. Потом ре-
гулярно приходила в гости в эту семью, оказывавшей ей всевозможную 
поддержку.  
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Вторая семья, воспитывающая троих биологических детей, присту-
пила к работе значительно позже, через год. Эта семья начала знаком-
ство с двумя детьми − братом и сестрой, 12 и 5 лет соответственно. Их 
отношения установились в режиме «патроната выходного дня».  

Конечно, большого притока желающих стать профессиональным 
родителем не наблюдается. Чаще люди идут с мотивацией принять ре-
бенка навсегда, чтобы привязаться к кому-то, избежать одинокой ста-
рости. Для меня очень важно с первой встречи выявить эти мотивы и 
работать с кандидатами так, чтобы их выбор был сделан на основе пол-
ного честного информирования.  

К сожалению, часто приходят люди, побывавшие в «патронатных 
детских домах», и рассказывают о происходящем там. Я имею в виду 
московские экспериментальные патронатные площадки, которые были 
созданы в 2003 году. Выявляются следующие тенденции: людей отгова-
ривают от опеки ради патроната, информируют об отсутствии различий, 
кроме получения зарплаты, уговаривают взять более старших детей, так 
как "это легче, он уже в школу ходит", не ведется работа с биологиче-
скими семьями. Хотя, я пришла к выводу, что на базе детского дома эта 
работа уже неэффективна. Поскольку ребенок имеет стаж нахождения в 
госучреждениях (сначала приют, потом детский дом), биологическая се-
мья привыкает жить без него. На мой взгляд, такая работа может прово-
диться на базе социального приюта совместно с работниками местного 
муниципалитета, т.е. по территориальному признаку.  

Сейчас же в Москве в выбранные детские дома спускают директивы 
типа «углубить, обеспечить, повысить качество».  А через несколько лет 
разведут руками: «Патронат в Москве (в России) не пошел». Нужна 
большая организационная подготовительная работа по созданию спе-
циализированных учреждений с патронатной функцией. В этих учрежде-
ниях предпочтительно работать новым кадрам, свободным от стереоти-
пов и имеющим специальную подготовку. Только делегируя часть функ-
ций таким учреждениям, испытывая к ним полное доверие и желание 
взаимодействовать, патронатные семьи смогут справиться не только с 
работой по реабилитации ребенка, но и «восстановления» биологиче-
ской семьи. Перспективным направлением представляется и создание 
семейных воспитательных групп в системе социальной защиты населе-
ния. 
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Замещающая опека в США: состояние и проблемы  
(обзор работ американских специалистов)* 
 
С середины 90-х годов в России стали интенсивно развиваться зако-

нодательство и практика устройства детей на время в семьи неродст-
венников – приемные и патронатные семьи94. В этой связи важно про-
анализировать опыт по устройству детей, лишенных родительского по-
печения в США и, в том числе, связанные с этим проблемы, как их видят 
сами американские специалисты.      

В 2002 году в США  было зарегистрировано около 3 миллионов об-
ращений в службы защиты детей. В результате, более чем 900 тыс. де-
тей были признаны жертвами плохого обращения95.   

Когда плохое обращение доказано, социальные работники (case-
workers) и судьи должны решить, насколько безопасно для ребенка ос-
таваться дома при условии, что кровным родителям будет оказываться 
помощь, либо следует определить ребенка в систему замещающей опе-
ки (foster care)96.  

Число детей, нуждающихся в такой опеке, значительно выросло в 
США в последние два десятилетия. Ежегодно около 300 тысяч детей 
изымаются из семей государством и передаются в систему замещаю-
щей опеки. Так, в 2002 г. 290 тыс. детей поступили в систему замещаю-
щей опеки. Всего же в 2002 году в США 532 тыс. детей находились в 
данной системе97. 

 
 
 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Социальное сиротство в России: новые подхо-
ды к решению проблемы»), проект № 03-03-00190а. 
94 См. статьи  Т.А. Гурко, В.Б. Тасеева и А.Н. Добровольской в этом сборнике.  
95 См. сайт Департамента здоровья и социальных служб США, Управление по делам 
детей, молодежи и семей (U.S. Department of Health and Human Services, Administra-
tion on Children, Youth and Families):http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/ publications/ 
afcars/report8.htm    
96 В России этому термину ближе всего соответствует «система временного устрой-
ства детей, попавших в трудную жизненную ситуацию». Эта система находится в 
стадии становления и представлена социальными приютами, приемными и патро-
натными семьями, семейно–воспитательными группами. Поскольку системы устрой-
ства детей в США и России различаются, в обзоре в качестве аналога американско-
го термина «foster care» будет употребляться термин «замещающая опека».  
97 Эти данные рассчитываются Службой по анализу и отчетности в отношении усы-
новлений и замещающей опеки (Adoption and Foster Care Analysis and Reporting Sys-
tem - AFCARS). Данная цифра соответствует периоду с октября 2001г. по сентябрь 
2002 г. См. тот же сайт.   
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                                                                                                   Таблица 1 
      Размещение детей в системе замещающей опеки в 2002 году* 
 

Семья потенциальных усыновителей  5% 24960 
Замещающая семья (родственники) 23% 124036 
Замещающая семья (не родственники) 46% 243505 
Коллективный дом  (Group home)**  9% 45464 
Учреждение (Institution)*** 10% 54472 
Самостоятельное проживание в своем доме под кон-
тролем социальных работников 

 1% 5676 

Сбежали оттуда, куда были на время определены   2% 9459 
Пробное помещение в замещающую семью (Trial 
Home Visit) 

 4% 18809 

Всего                                                                                 100%        526381 
 
* См.: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/ publications/afcars/report8.htm                                          
** «Group home» − это временное пристанище для детей, их там одновременно не 
более 10, а взрослых 2-3 человека, обстановка приближена к семейной. 
*** «Institution» в США напоминает «приют» или интернат в России. Дети, как прави-
ло, подростки, живут там временно. Это также терапевтические или медицинские 
учреждения, специально предназначенные для замещающей опеки. 
 

Основные причины семейного неблагополучия, по свидетельству 
американских специалистов, рост злоупотребления алкоголем или нар-
котиками, психических заболеваний родителей, бедность и безработица,  
домашнее насилие, увеличение числа матерей, заключенных в тюрьму, 
и рост числа заболеваний ВИЧ. Особая проблема − аккумуляция таких 
семей в территориальных сообществах, где очень сложно вести иной, 
отличающийся образ жизни. Большинство агентств не фиксирует ин-
формацию о причине изъятия ребенка из семьи, отмечая лишь «пренеб-
режение родительскими обязанностями». Специальные же исследова-
ния показали, что от 40 до 80% детей попадают в систему замещающей 
опеки из семей алкоголиков или наркоманов98. 

Система «замещающей опеки» предполагает любые временные 
формы устройства детей, которые не могут оставаться со своими биоло-
гическими родителями. Как видно из табл.1, примерно половина всех 
детей, находящихся в этой системе, живет в замещающих семьях не- 
родственников, а еще одна четверть – под временной опекой родствен-

                                                 
98 Bass, S., Shields, M.K. and Behrman, R.E. (2004) Children, families, and foster care: 
analysis and recommendations. The future of children. Special issues: children, families, 
and foster care. Vol. 14, N. 1. Поскольку в обзоре использована электронная версия 
выпуска этого журнала (см. http://www.futureofchildren.org), страницы при ссылке на 
авторские статьи не приводятся.  
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ников. В отличие от российской практики, американская система в 
большей мере ориентирована на устройство детей в семьи. Только 19% 
детей (см. табл.1) находились временно в «коллективных» учреждениях. 
Наличие базы данных потенциальных замещающих семей позволяет в 
нужный момент найти семью, где ребенок проведет необходимое время.  

 
Как функционирует система замещающей опеки в США 
 
Система федерального финансирования  детского обеспечения  

крайне сложна, поскольку существует много источников финансирова-
ния, имеющих свои требования и ограничения. В рамках одной из таких 
программ (Title IV-E), предоставлявшей в 2000 году 48% всех ресурсов 
на нужды детского обеспечения, федеральное правительство возвра-
щает штатам расходы на замещающую опеку, но при этом не оплачива-
ет профилактическую и консультационную работу с семьями, а также 
лечение наркомании.  

Дети, которые не могут оставаться с биологическими родителями, 
попадая в систему замещающей опеки, оказываются в многопрофиль-
ной системе, которая обеспечивает им безопасную среду. Штаты и ме-
стные агентства по обеспечению детей, суды, частные агентства, кото-
рые администрируют другие государственные программы, играют важ-
ную роль в предоставлении поддержки и услуг детям и семьям, вовле-
ченным в систему замещающего ухода.  

«Агентства по обеспечению  благосостояния детей» (сhild welfare 
agencies) – далее «агентства по обеспечению детей»  являются цен-
тральными для системы, но их политика и практика существенно разли-
чается в разных штатах. Например, каждый штат дает свое определение 
«плохому обращению», принимает собственные законы, основанные на 
федеральных принципах, и обеспечивает разный уровень услуг. В неко-
торых штатах система по обеспечению благосостояния детей  админи-
стрируется на уровне штата, в других − на уровне страны.  

В каждом штате важную роль играют суды – начиная от первона-
чального решения изъять ребенка и утверждения плана действий по его 
дальнейшему развитию вплоть до решения вернуть его домой или под-
готовить к усыновлению. Суд должен иметь полную и конкретную ин-
формацию о ситуации ребенка. Судам предписано рассматривать слу-
чаи вовремя и досконально, учитывая различные точки зрения в процес-
се. Каждая сторона, которая вовлечена в «случай» – биологические ро-
дители, ребенок и государство, – представляется разными адвокатами 
(доверенными лицами). Каждый представитель ответственен за пред-
ставление интересов его/ее клиента, но соперничающая (построенная 
на противопоставлении) природа адвокатуры может иногда обострять 
конфликт между различными сторонами. 

Многие юрисдикции основаны на добровольном привлечении судом 
специальных адвокатов (Судебное привлечение специальных адвокатов 
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– СПСА). Такая практика существует для гарантий того, что ребенок, оп-
ределяемый под замещающую опеку, имеет собственный голос в приня-
тии юридического решения.  Такая возможность (СПСА) предоставляет-
ся одному ребенку или группе братьев/сестер на определенный период 
времени и предназначена для того, чтобы выполнять функции наставни-
ка и адвоката. Адвокатам предписано представлять подробный пись-
менный отчет о каждом слушании дела, отражающий успехи в предос-
тавлении ребенку замещающей опеки. Их роль часто предполагает 
представление интересов ребенка без его присутствия. В 2002 году бо-
лее 900 таких программ существовало в 45 штатах.  

Частные агентства, работающие в тесном контракте с государствен-
ными, составляют существенную долю агентств по установлению заме-
щающей опеки над детьми и семьями. Практика использования частных 
агентств в предоставлении таких услуг была очень широкой в период  
возникновения системы по обеспечению благосостояния детей в США. 
Сегодня некоторые штаты, такие как Канзас, также приватизировали 
почти все службы по организации замещающей опеки, в то время как 
другие используют и частные, и государственные службы. 

После того как ребенок изъят из семьи и помещен в систему заме-
щающей опеки, социальный работник составляет план постоянной рабо-
ты, основанный на оценке индивидуальных потребностей ребенка и ус-
ловий семьи. План затем рассматривается и утверждается в суде. Для 
большинства детей первичный план − это воссоединение с биологиче-
ской семьей. Согласно Федеральному закону, штаты должны предпри-
нять «разумные усилия» в обеспечении биологических родителей услу-
гами и поддержкой для того, чтобы они опять получили (восстановили) 
опеку над детьми.  

Однако существуют исключения в отношении этого требования. От 
штатов не требуется добиваться восстановления семьи при некоторых 
условиях. «Разумные усилия» не предполагают (но и не запрещают)  
возвращения ребенка в семью, если суд установил, что родитель со-
вершил убийство или уголовно наказуемое насилие, в результате кото-
рого у ребенка обнаружили телесные раны, родитель употребил власть 
над ребенком с отягчающими вину обстоятельствами, определенными 
законами штата, или если родитель уже лишался прав в отношении бра-
та (сестры) ребенка99. В такой ситуации основная задача состоит в том, 
чтобы определить ребенка на постоянное пребывание, что соответству-
ет усыновлению/удочерению или опекунству/попечению (legal guar-
dianship). 

Средняя продолжительность пребывания ребенка в системе заме-
щающей опеки приблизительно 33 месяца, но некоторые дети находятся 
там гораздо меньше, некоторые − гораздо дольше. Чем больше времени 
ребенок находится в системе замещающей опеки, тем больше вероят-
                                                 
99 Bass, S., Shields, M.K. and Behrman, R.E. (2004). Ibid.   
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ность того, что он или она находились в нескольких местах. В среднем 
около 85% детей, которые были в системе замещающей опеки около го-
да, пережили минимум два перемещения, впоследствии число «место-
нахождений» увеличивается. 

По действующему закону, если дети находятся в системе замещаю-
щего ухода суммарно 15 месяцев в течение последних 22 месяцев, шта-
там рекомендуется начинать процедуру лишения родительских прав, а 
ребенка готовить к усыновлению. Однако агентство по обеспечению де-
тей может временно отложить лишение родительских прав. Это проис-
ходит в тех случаях, когда биологические родители делают успехи в 
реализации составленного социальным работником плана (находят ра-
боту, прекращают выпивать и т.д.). Кроме того, иногда социальный ра-
ботник считает, что устройство ребенка под опеку (попечение), не тре-
бующее лишения прав, лучший вариант для ребенка. 

 
       Проблемы замещающей опеки 
 

В последние два десятилетия система замещающей опеки над 
детьми столкнулась с беспрецедентным ростом числа детей, нуждаю-
щихся в такой опеке, со значительными изменениями в социальной по-
литике, отражающей такую ситуацию, и организационными проблемами, 
усложняющими усилия по обслуживанию таких детей. Основные соци-
альные проблемы, такие как высокий уровень бедности детей и семей, 
бездомность, безработица, злоупотребление алкоголем и наркотиками, 
ВИЧ, неравенство в доступе к образованию, насилие в семьях и терри-
ториальных сообществах, расизм повлияли на семейное благополучие и 
оказали прямое воздействие на детей и систему обеспечения детского 
благополучия. Для части детей прохождение замещающей опеки сопро-
вождается дополнительной травмой и плохим обращением в их отноше-
нии, а замещающая семья не становится безопасным убежищем. Дети 
перемещаются из одного дома в другой, хотя ждут постоянной «семьи 
навсегда». Агентства часто испытывают проблемы в предоставлении 
адекватных и доступных услуг как замещающим, так и  биологическим 
семьям.    

Американские авторы выделяют, как минимум, следующие основные 
проблемы в системе замещающей опеки в США100. 

Одна из наиболее острых проблем, касающаяся работы агентств по 
обеспечению детей, это набор и подготовка персонала. 90% агентств 
на уровне штатов испытывают проблемы с кадрами. Возрастающее чис-
ло обращений в агентства, плохие условия труда, высокая текучесть 
кадров и негативное общественное мнение о системе детского обеспе-

                                                 
100 Stukes- Chipungu, S.S. and Bent-Goodley, T. B. (2004). Meeting the challenges of 
contemporary foster care. The future of children. Special issues: children, families, and 
foster care. Vol. 14, N. 1. 
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чения  создают проблемы в привлечении качественных специалистов. 
Общественность требует лучших результатов от «загруженных» 
агентств, что находит свое отражение в требованиях как можно более 
подробно «документировать» проделанную работу по восстановлению 
семей либо усыновлению детей. В итоге, сотрудники агентств тратят 
больше времени на «бумажную» работу, нежели на реальную – консуль-
тирование и поддержку как биологических, так и замещающих семей. 
Подбор квалифицированных социальных работников крайне сложен в 
такой ситуации. 

                                                                                                      
                                                                                               Таблица 2 

             Расовые/этнические группы детей в системе замещающей     
             опеки в 2002* 

 
Не испанцы (AI/AN Non-Hispanic) 2% 9792 
Азиаты не испанцы (Asian Non-Hispanic) >1% 3423 
«Черные», не испанцы (Black Non-Hispanic) 37% 195040 
Гавайцы/не испанцы (Hawaiian/PI Non-Hispanic)        >1% 1465 
Испанцы (Hispanic)* 17% 89177 
Белые не испанцы (White Non-Hispanic) 39% 205478 
Неизвестно (Unknown/Unable to Determine) 2% 14432 
Смесь двух и более рас не испанцев (Two or 
More Races Non-Hispanic) 

2% 12986 

Всего 100% 531793 
                                                                                 
*См. http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/ publications/afcars/report8.htm 
 

В системе замещающего ухода диспропорционально представлены 
«цветные» дети, особенно афро-американские, что создает специфиче-
ские проблемы.  В целом в США «цветные» дети составляют 33% детей 
до 18 лет и в то же время около 55% детей в системе замещающей опе-
ки. Это в основном афро-американцы и американские индейцы. Дети 
выходцев из Латинской Америки и Азии (Latino and Asian or Pacific Is-
lander), наоборот, составляют меньшую долю в этой системе, чем в це-
лом по стране. «Цветные» дети чаще всего поступают в систему заме-
щающей опеки из домохозяйств с одним родителем или тех, где роди-
тель или ребенок – инвалиды, т.е. тех типов домохозяйств, которые, в 
свою очередь, непропорционально высоко представлены в системе дет-
ского обеспечения в целом.  

Афро-американские и «испанские» семьи, находящиеся в тех же со-
циальных условиях, что и белые, с большей вероятностью допускают 
злоупотребления в отношении детей, пренебрежение родительскими 
обязанностями,  из этих семей дети чаще убегают.                                                     
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Диспропорционально большое число «цветных» детей в системе за-
мещающей опеки проблематично в силу того, что у них есть специфиче-
ские особенности в развитии. От младенчества до подросткового перио-
да культурная и этническая среда играет большую роль в здоровом раз- 
витии таких детей. Например, у младенцев выше «нормы» (вероятно, 
замерена на «белых» американцах) развиты психомоторные и сенсомо-
торные реакции, включая навыки координации и способность манипули-
ровать предметами. Тот, кто ухаживает за ребенком, должен учитывать 
такие особенности. С двухлетнего возраста  дети осознают, что они от-
личаются по цвету кожи. Позднее они начинают придавать этим разли-
чиям социальное значение, что в подростковом возрасте часто создает 
предпосылки формирования негативного образа себя и даже ненависти 
к себе. Кроме того, в средних классах школы у них выявляется потреб-
ность в несколько ином стиле обучения, что часто квалифицируется учи-
телями как  «незаинтересованность» или «непослушание» и чревато 
оставлением на «второй год» или перемещением в специальные «от-
стающие» классы. Эти проблемы особенно остры для «цветных» детей, 
находящихся в системе замещающей заботы, поскольку им приходится 
часто менять школы. Переживаемое в подростковом периоде беспокой-
ство, безнадежность и отчаяние усугубляется влиянием расизма и дис-
криминации и вынуждает развивать умения для выживания во враждеб-
ном мире. Например, способность вести себя «би-культурно» 
("biculturally") – это важный навык для выживания у «цветных» детей. 
Этническое сообщество учит детей, как вести себя «би-культурно» безо-
пасным и вежливым путем. За пределами сообщества научиться этому 
сложно. 

Миграция и эмиграция также влияют на положение детей как в 
семьях легальных, так и нелегальных мигрантов. Миграция является 
сильным стрессом для семьи из-за невозможности понять или принять 
новую культуру. У детей эмигрантов часто возникают проблемы с иден-
тичностью, а родители в свою очередь в меньшей мере взаимодейству-
ют с системой детского обеспечения. Нелегальные же мигранты вообще 
остерегаются вступать в контакт с социальными работниками. В итоге 
страдают дети, так как, если в какой либо неблагополучной семье про-
исходит пренебрежение родительскими обязанностями или даже наси-
лие над детьми, никто из ближайшего окружения таких же нелегальных 
или даже легальных мигрантов об этом не сообщит из-за страха и недо-
верия к социальным работникам. 

Следующая проблема – подбор замещающих родителей (их поиски, 
тренинг и «удержание»). Замещающее родительство – одна из слож-
нейших профессий. От замещающих родителей ожидается ежедневное 
удовлетворение эмоциональных и поведенческих потребностей детей, 
транспортировка их в медицинские и консультационные учреждения, 
присутствие на слушаниях в суде, защита интересов патронируемых 
(foster) детей в школе, организация встреч с кровными родителями и со-
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циальными работниками. Учитывая эти высокие требования, неудиви-
тельно, что агентства часто испытывают проблемы с подбором и даль-
нейшим «удержанием» замещающих родителей.  

Уменьшение числа замещающих родителей неродственников в сис-
теме замещающей опеки вынуждает агентства тщательно изучать моти-
вацию замещающих родителей и разрабатывать инновационные методы 
их подбора. Люди становятся замещающими родителями по ряду при-
чин, преимущественно основанных на альтруизме и социальной ответ-
ственности. Другие причины – «религиозные, потребность в дополни-
тельном доходе, желание увеличить размер семьи, потеря кровного ре-
бенка, замещающее родительство как ступень к усыновлению (удочере-
нию)»101. 

Широко используемая тактика подбора замещающих родителей – 
средства массовой информации, личные контакты, рассылка информа-
ции в церкви и общественные организации, а также целевой подбор с 
учетом расы и близкого к биологической семье ребенка места жительст-
ва временных опекунов. Целевой подбор предполагает также выделе-
ние особых групп, которые может заинтересовать замещающее роди-
тельство, и затем выработку стратегий, основанных на понимании куль-
туры и традиций таких групп и локальных сообществ, в которые они 
включены. Стала использоваться и стратегия маркетинговых исследо-
ваний для поиска замещающих родителей. Вместо того, чтобы тратить 
ограниченные ресурсы для вовлечения тех, кто заведомо сопротивляет-
ся и не имеет такого желания, в качестве целевой группы выбираются 
те, кто мог бы иметь такую мотивацию. Такими группами могут быть ве-
рующие, бездетные, семьи с неработающими женами и др. Затем лю-
дям из целевой группы устраиваются встречи с детьми, нуждающимися 
в замещающей семье.  

Кто преимущественно становится приемными родителями? Ответ на 
это вопрос был получен в ходе специального репрезентативного иссле-
дования 660 замещающих семей неродственников.  Три четверти заме-
щающих родителей не родственников состояли в браке. Менее 20% – 
афро-американцы, остальные, в основном, белые. Средний возраст за-
мещающих матерей и отцов около 45 лет (что, возможно, связано со 
стадией «пустого гнезда» в этом возрасте, учитывая тот факт, что в 
США дети рано отделяются от родителей). Более 30% замещающих ма-
терей и 80% отцов работали полное время. Четверть замещающих ро-
дителей получили среднее образование, а более чем 30% имели специ-
альную профессиональную подготовку или окончили колледж. Более 
75% замещающих родителей имели, по крайней мере, одного кровного 

                                                 
101 Baum, A.C., Crase, S.J. and Crase, K.L. (2001). Influences on the decision to become 
or not become a foster parent. Families in Society: 82, p. 213.  
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ребенка, а 30% уже усыновили хотя бы одного ребенка. 36% проживали 
в городской местности, 24% – в сельской, и  40% – в пригородах102. 

Несмотря на новые технологии подбора замещающих родителей, в 
сравнении с 1970-1980 гг. число замещающих семей неродственников в 
начале XXI века сократилось на фоне общего увеличения количества 
детей, нуждающихся в замещающей опеке, и составляет около 46% от 
всех других форм временного устройства (см. табл.1). Невысокая оценка 
общественным мнением системы замещающей опеки одна из причин 
трудностей в наборе и сохранении «кадров». Другие причины – высокая 
стоимость жилья и, соответственно, ограниченные возможности для 
принятия детей, изменение структуры семьи (увеличение материнских и 
сводных семей) и увеличение числа работающих вне дома женщин. В то 
же время, по мнению ряда авторов, «подходящие семьи» не полностью 
рекрутируются  агентствами: одна треть «лицензированных» (т.е. про-
шедших отбор и подготовку) замещающих родителей ни разу не брали 
детей.   

 Проблемы приемных детей в замещающих семьях 

Исследования показывают, что от 30 до 80% «фостерных» детей 
имеют  эмоциональные или поведенческие проблемы либо в результате 
опыта проживания в биологической семье, и/или из-за включения в но-
вую семью. В течение первых трех месяцев после помещения в заме-
щающую семью дети часто испытывают депрессию, агрессию или замк-
нутость. Некоторые дети, особенно болезненно переживающие разрыв 
привязанности, испытывают нарушения сна, прячут пищу, беспорядочно 
едят, занимаются мастурбацией. Дети, помещенные в замещающие се-
мьи, часто вынуждены менять школу, что создает дополнительные про-
блемы, связанные с включением в новые группы сверстников, необыч-
ным социальным статусом «фостерного» ребенка, другими требования-
ми со стороны новых учителей. В дополнение к пережитым проблемам, 
часто связанным с насилием по отношению к ним в биологической се-
мье, они опять переживают проблемы, в лучшем случае обусловленные 
адаптацией к новым благоприятным условиям. В худшем варианте и в 
новой, замещающей семье они могут испытать непринятие и даже эмо-
циональное насилие. От 30 до 40% школьников, помещенных в систему 
замещающего ухода, обучались по специальным программам103. 

Результаты исследований молодых мужчин и женщин, которые име-
ли опыт проживания в замещающих семьях, неоднозначны. Некоторые 
                                                 
102 National Survey of Current and Former Foster Parents (NSCFFP) проведено в 1991 г.  
Это последнее в США репрезентативное исследование «замещающих» родителей. 
Цит по: Stukes- Chipungu, S.S. and Bent-Goodley, T. B. (2004). Ibid.  
103 Yu, E., Day, P. and Williams, M. (2002). Improving educational outcomes for youth in 
care: A national collaboration. Washington, DC: Child Welfare League of America Press. 
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авторы отмечают худшую социальную адаптацию таких детей, указывая, 
например,  что только половина их имели хотя бы какой-то заработок 
через два года после того, как покинули замещающую семью. Однако, 
неясно, какими были бы результаты на выходе, если бы дети остава-
лись в биологических, но крайне неблагополучных семьях. 

Особые проблемы возникают с младенцами. Их помещение в систе-
му замещающей опеки особенно рискованно для развития.  По мнению 
специалистов, должны быть предприняты любые усилия для того, чтобы 
оставить детей в родном доме, но с адекватным уходом, или поместить 
их к родственникам. Считается, что проживание с родственниками 
именно в этом возрасте обеспечивает психологические преимущества, 
поскольку интенсивно «впитываются»  биологические корни и семейная 
идентичность и обеспечивается, таким образом, необходимая психоло-
гическая защита.  

 
                                                                                                Таблица 3 
            Возраст детей в системе замещающей опеки в 2002 году* 
 

До 1 года  5% 24290 
от года до 5 лет 22%       128946 
от 6 до 10 лет 24%       116801 
от 11 до 15 лет 30%       158290 
от16 до18 лет 17% 92091 
19 и старше  2% 10321 
Всего    100%   530739 

             *См.: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/ publications/ afcars/ report8.htm         

«Чувствительная» к становлению личности ребенка социальная по-
литика должна, по мнению американских психологов, в любом возрасте 
детей налаживать связи между ребенком, находящимся в системе за-
мещающего ухода, и биологической семьей.   

Крайне опасно помещать в коллективные учреждения подростков. 
Подростки также, как и «маленькие» дети, нуждаются в семейной забо-
те, так как этот период является критическим для формирования лично-
сти, происходит формирование идентичности, и крайне важно ощущение 
принадлежности и индивидуальности. Они обычно спрашивают друг 
друга: «Что ты такое сделал, что попал сюда?». То есть помимо ощуще-
ний беспокойства, стресса и потери, они переживают и чувство вины, 
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что впоследствии становится причиной саморазрушающего поведе-
ния104.  

Проблемы замещающих родителей 

В США всегда расходы замещающим родителям на временно опе-
каемых детей компенсировались лишь частично. Ожидалось, что заме-
щающие родители будут тратить и собственные средства. В 2000 году 
средний месячный размер компенсации составил для детей в возрасте 
2-х лет – 387$, для 9-летних − 404$, для 16 летних − 462$. Такая невы-
сокая сумма создает проблемы для замещающих родителей. Они  вы-
нуждены тратить дополнительную заботу и внимание,  причем не полу-
чая за это достаточных материальных средств, а часто и необходимой 
поддержки, доступа к учреждениям по уходу за малышами или специ-
альному тренингу. 

Исторически замещающие родители рассматривались лишь как  
«временные участники» процесса, поскольку агентства делали акцент на 
временной сущности замещающей опеки. Позднее помимо ухода за опе-
каемым ребенком и обеспечения ему здорового развития  им стали 
предписывать и другие функции. Это участие в защите на судебных 
процессах, работа с биологическими родителями, членство в работе 
«команды» (наряду с социальными работниками, адвокатами, судьями) 
по постоянному устройству ребенка. В такой ситуации, по мнению аме-
риканских специалистов, замещающие родители достойны не только 
лучшего финансирования, но более широкой социальной поддержки. В 
то же время замещающие родители часто жалуются на отсутствие об-
ратной связи от сотрудников агентств. Часто они признают свой опыт 
очень изматывающим и фрустрирующим, вследствие чего отказываются 
от детей в течение первого года их пребывания в семье. Замещающие 
родители также часто жалуются на неадекватную предварительную под-
готовку и отсутствие дальнейшего консультирования по поводу конкрет-
ного ребенка. Если же, считают американские специалисты, замещаю-
щие родители получают постоянную квалифицированную помощь, они 
чаще продляют договор, в сумме ухаживают за детьми более длитель-
ный период и более благоприятно оценивают свой опыт.  

Существуют некоторые отличия между замещающими родителями 
неродственниками и родственниками. Специальные исследования пока-
зали, что у родственников в отличие от неродственников воспитываются 
дети более младшего возраста, это чаще практикуется среди афро–

                                                 
104 Badeau, S.H., Prez, F.G., Lightbourne, W., Gray, E.S. and Suleiman-Gonzalez, L.P. 
(2004). Five commentaries: Looking to the future. The future of children. Special issues: 
children, families, and foster care. Vol. 14, N. 1. 
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американцев, чаще на Юге, чем на других территориях105. «Замещаю-
щие» родственники обычно старше, имеют более низкий доход, худшее 
здоровье, более низкий уровень образования (очевидно, что, как и опе-
куны в России, это обычно бабушки детей). В результате они испытыва-
ют больше проблем, нежели не родственники. Эти особенности допол-
няются и более низким их материальным обеспечением. Поскольку в 
США размер оплаты замещающего родительства зависит от наличия 
лицензии на эту деятельность, а родственники обычно ее не получают, 
их труд ниже оплачивается. Родственники также реже получают помощь 
со стороны социальных служб, хотя, по сути, в большей мере в ней нуж-
даются. 

 
Помощь биологическим родителям  

 
Хотя число детей, возвращенных в биологические семьи в США, 

уменьшается, эта цель остается приоритетной при решении вопроса о 
постоянном устройстве детей. Даже если дети не воссоединяются с 
биологическими родителями, последние впоследствии могут выступить 
для них важным ресурсом, когда эти дети, повзрослев, покинут систему 
замещающей опеки.  Для того чтобы помочь биологическим семьям ре-
шить проблемы и подготовить их к тому, чтобы дети могли вернуться 
или для того, чтобы они остались ресурсом для повзрослевших детей, 
необходимы значительные инвестиции в специальные службы, считают 
американские специалисты106. 

Дети, которые попадают в поле зрения агентств по обеспечению де-
тей, обычно  «изымаются» из семей, имеющих  одновременно множест-
во проблем и минимальные ресурсы для их решения. Агентства не име-
ют возможности предоставить им помощь. Отсутствие же специальных 
программ лечения злоупотреблений, предоставления жилья по средст-
вам и других услуг часто являются препятствием возвращения детей в 
биологические семьи107. 

Многие агентства по обеспечению детей устанавливают партнерские 
связи с агентствами, организованными на базе сообществ (community-
based agencies), для предоставления более доступных в физическом и 
этно-культурном смыслах услуг для семей. Например, при поддержке 
Фонда Annie E. Casey программа «Семья семье» использует ресурсы 
территориального сообщества, чтобы ребенок мог быть помещен в се-
мью, проживающую близко от биологической. 

 «Вмешательство, основанное на «сильных качествах» биологиче-
ских семей» (“Strengths-based” family interventions) – это программа ис-
                                                 
105 Geen, R. (2004). The evolution of kinship care policy and practice. The future of chil-
dren. Special issues: children, families, and foster care. Vol. 14, N. 1. 
106 Wulczyn, F. (2004). Family reunification. The future of children. Special issues: chil-
dren, families, and foster care. Vol. 14, N. 1. 
107 Bass, S., and  all. (2004). Ibid.  
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пользования имеющихся ресурсов – наличие у родителей работы, рас-
ширенная семейная поддержка или доступ к службам ухода за детьми. В 
рамках такой программы делается попытка использовать эти ресурсы 
для «выздоровления» биологических семей. Обычно же общение с ними 
социального работника происходит по принципу их «ущербности», что 
формирует ответную реакцию сопротивления взаимодействия с систе-
мой, которая воспринимается как карательная. 

 
Что «на выходе» замещающей опеки? 
 
После пребывания в системе замещающей опеки дети должны быть 

устроены на постоянное пребывание. Основными альтернативами яв-
ляются возвращение к кровным родителям, усыновление/удочерение 
или постоянная опека (legal guardianship). 

 
                                                                                              Таблица 4 
     Постоянное устройство детей после пребывания в системе 
     замещающей опеки в 2002 г.* 
 

Возвращение к биологическим родителям  54% 152757
Под постоянную опеку к родственникам   10% 27750
Усыновление/удочерение   17% 48871
Достижение совершеннолетия или юриди-
ческая эмансипация (emancipation) 

7% 19509

Под постоянную опеку не к родственникам 4% 10136
Переданы другому агентству 2% 6797
Сбежали 2% 4695
Умерли > 1% 530
Всего          100%     271045
 
* См.: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/ publications/afcars/report8.htm 
 
В 2002 г. более половины детей (54%) вернулись к родителям после 

замещающей опеки (см. табл. 4). В целом же в последние годы эта про-
порция существенно уменьшилась. Те, кто попал в систему замещаю-
щей опеки в 1997 г., на 13% реже возвращались к родителям, чем те, кто 
попал туда в 1990. Возраст и раса связаны с вероятностью возвращения 
в биологические семьи. Младенцы и подростки по статистике возвра-
щаются реже,  афро-американские дети реже, чем представители других 
рас108. Одновременно возрастало число усыновленных детей. 

                                                 
108 Wulczyn, F. (2004). Ibid. 
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Какие обстоятельства принимаются во внимание при принятии ре-
шения вернуть ребенка кровным родителям? Для ответа на этот вопрос 
было проведено интервьюирование социальных работников в трех 
агентствах г. Вашингтон в 2001 году. Согласно этому исследованию, 
первое важное условие, насколько родители следуют плану «исправле-
ния» своего поведения, используют ли они возможности предоставлен-
ных в их распоряжение служб. Второе важное условие – насколько 
безопасным стал родительский дом, покончили ли они с вредными при-
вычками. Следующее – навещали ли родители детей во время их пре-
бывания в системе замещающей опеки. Одно из важных обстоятельств, 
принимаемых во внимание, – желание детей, особенно подростков. 

Тем не менее, возвращение в биологическую семью не всегда ус-
пешно. Около 30% детей, которые вернулись в 1990 году к биологиче-
ским родителям, в течение 10 последующих лет опять поступили в сис-
тему замещающей опеки. Поэтому, необходим постоянный мониторинг и 
поддержка родителей после возвращения к ним детей, считают амери-
канские специалисты. Воссоединенные семьи (reunified families) нужда-
ются, прежде всего, в таких ресурсах как жилье и работа, и, кроме того, 
в консультационных услугах, доступных услугах здравоохранения и об-
разования109. 

«Воссоединение» – это часто возвращение ребенка в семейную сре-
ду, которая существенно изменилась. Специальные исследования пы-
тались выявить, что мешает успешности воссоединения. Оказалось, что 
это амбивалентное отношение к возвращению детей, наличие множест-
ва, а не одной проблемы, например, злоупотребление  алкоголем и 
«одинокое родительство». Кроме того, это продолжительность и частота 
контактов биологических родителей с социальным работником. Часто 
эти семьи отказываются от контакта, воспринимая работника как пред-
ставителя репрессивной системы. Для сравнения, замещающие семьи и 
семьи усыновителей, наоборот, всячески идут на такое общение110. 

Следующим наиболее распространенным вариантом постоянного 
устройства является  усыновление/удочерение − 17 % (см. таб.4). Как 
можно видеть из табл.5, в США нет препятствий для усыновления для 
женщин, не состоящих в браке. Возможно, это связано и с фактором до-
хода. В США значительное количество женщин ориентированы на карь-
еру, они часто откладывают брак и рождение детей на неопределенное 
время. Со временем усыновление ребенка становится единственной 
возможностью не остаться одинокой на всю жизнь. Так, в 2002 г. в США 
47% женщин-«профессионалок» с высшим образованием в возрасте от 
40 до 44 лет не имели детей, хотя только 14% их ответили, что они в 

                                                 
109 Wulczyn, F. (2004). Ibid. 
110 Wulczyn, F. (2004). Ibid. 
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молодости не хотели иметь детей111. Усыновление/удочерение в ряде 
штатов разрешено и гомосексуальным парам. В некоторых штатах такое 
усыновление двухступенчатое: сначала один партнер, а потом уже дру-
гой наделяется родительскими правами. 

 
                                                                                     Таблица 5                            
                             Структура семей-усыновителей в 2002 г.*  
 

Супружеские пары 66% 35033 
Пары, состоящие в фактическом браке  2%     901 
Не состоящие в браке женщины 30% 15794 
Не состоящие в браке мужчины  2%   1272 
Всего 100% 53000 

                                                                    
        *См.:http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/ publications/afcars/report8.htm 
 
Усыновляются чаще всего дети младшего возраста, а под постоян-

ную опеку чаще определяются подростки. Под постоянную опеку к род-
ственникам в 2002 году было определено 10% детей, прошедших вре-
менную замещающую опеку. Если учесть, что в том же году  в системе 
временной опеки замещающие семьи родственников составили 17% (см. 
табл.1), очевидно, что, когда ставится вопрос об определении детей под 
постоянную опеку, многие родственники оформляют ее. Кроме того, уве-
личилось число детей, получивших постоянное устройство за счет того, 
что многие штаты предоставили возможность замещающим родителям 
оформить постоянную опеку112. 

 
Помощь «выпускникам» 
 
Программы помощи для молодежи, покидающей систему замещаю-

щей опеки, отличаются в различных штатах. Одни направлены на обу-
чение жизненно важным навыкам – планирование бюджета, навыки до-
машнего хозяйства и распределение ресурсов. Другие включают прямые 
услуги, например, предоставление жилья на время адаптации. Некото-
рые программы предполагают психологическое консультирование и обу-
чение навыкам общения. Но, несмотря на наличие таких программ, счи-
тают американские специалисты, молодежь нуждается во взрослых, ко-
торые о них заботятся – родителях, братьях и сестрах, других родствен-
никах, членах сообществ, бесплатных адвокатах-добровольцах. Моло-
дежи на выходе «замещающей опеки» должны быть предоставлены эти 
                                                 
111 Crowley P. Compatibility of family and business life. Families  International. July. 2003, 
No. 47.  
112 Testa, M. F. (2004).  When children cannot return home: Adoption and guardianship. 
The future of children. Special issues: children, families, and foster care. Vol. 14, N. 1.  
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необходимые связи. Пока же это только брошюра с телефонами горячей 
линии113.                                                    

Основные направления ближайших реформ в системе замещающей 
опеки это, прежде всего: 

– сокращение срока для принятия решения о постоянном прожива-
нии ребенка, замена «длительного» временного ухода постоянной аль-
тернативой,  

– более подробное разъяснение условий, при которых штатам не 
следует предпринимать усилия для воссоединения с биологическими 
родителями, 

– требование лишения родительских прав в определенных ситуаци-
ях без предварительно пребывания в системе замещающей опеки,  

– предоставление штатам стимулов для поощрения ими усыновле-
ния, 

– повышение требований к отчетности.  
Отчетная форма, одобренная Конгрессом  США в 1994 году, – пер-

вая попытка оценить насколько хорошо агентства штатов по защите де-
тей выполняют федеральные стандарты в отношении безопасности,  
постоянства нахождения и благополучия детей. Через два года штат 
может получить финансовое наказание, если не будет достигнут про-
гресс в работе. В 2002 году из 32 штатов, которые заполнили отчетную 
форму, ни один не выполнил федеральных предписаний114.   

        
                                                   *** 
 
Принципиальное отличие американской системы от постсоветской 

состоит в том, что детей, родители которых пренебрегают родительски-
ми обязанностями, не стремятся поместить на воспитание в государст-
венные учреждения, а родителей, в свою очередь, полностью лишить 
прав. На первом этапе с помощью системы временной «замещающей 
опеки» предпринимаются все попытки, чтобы помочь биологическим ро-
дителям «исправиться»: на воле ли с помощью социальных работников 
и поддержке со стороны «замещающей семьи», в которой находится ре-
бенок, либо в учреждениях отбывания наказания. Лишь в случаях, когда 
возвращение ребенка в биологическую семью категорически невозмож-
но, биологических родителей лишают прав. Ребенка же из временной 
(замещающей) семьи определяют постоянно в семью усыновителей ли-
бо под постоянную опеку, в том числе к родственникам.  

Основная проблема в системе «замещающей опеки» – подбор под-
ходящих замещающих семей. В идеале это одна семья, причем живу-
щая в том же сообществе (community), где и биологическая семья ре-
бенка. В США территориальные сообщества обычно формируются по 

                                                 
113 Badeau, S.H. and all. (2004). Ibid. 
114 Bass, S., and all. (2004). Ibid. 
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этнокультурному признаку. В таком случае помимо того, что детям не 
придется менять привычное окружение, у замещающей семьи есть воз-
можность общаться с биологической. На практике же детям часто при-
ходится «менять» эти семьи, что не создает стабильную среду для здо-
рового формирования их личности.  

В США (как и в России) ребенку предоставляется много новых видов 
помощи (материальной, медицинской, психологической) в тот момент, 
когда он попадает в систему замещающей опеки. Однако, при возвра-
щении к биологическим родителям, он ее лишается. Не проще ли инве-
стировать эти ресурсы в биологические семьи, ставят проблему амери-
канские специалисты?115. Об этом же говорят и российские авторы116. 
Кроме того, так же как в России, в США остро стоит вопрос о привлече-
нии в эту сферу деятельности профессионалов, а этого можно добиться, 
прежде всего, повысив оплату труда социальных работников, семейных 
адвокатов, психологов. К сожалению, государственные бюджеты пока не 
учитывают такую потребность. 

Усыновление/удочерение должно быть «открытым», что предполага-
ет хотя бы незначительные контакты с родителями, братьями, сестрами 
и другими родственниками, считают американские специалисты. Ребе-
нок должен иметь возможность знать свою биологическую семью для 
формирования адекватной идентичности. Усыновление в США означает 
некий конечный этап работы со стороны социальных служб. На деле, 
усыновители также, как и замещающие родители, нуждаются в социаль-
ной помощи, по крайней мере, в консультационной. Об этом же свиде-
тельствует и анализ российской практики117. 

Судя по планируемым изменениям системы устройства детей, ли-
шенных попечения родителей, в США и учитывая тенденции трансфор-
мации российской системы, можно сделать вывод, что основные прин-
ципы двух стран в решении этой сложной проблемы начинают сбли-
жаться.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Badeau, S.H. and all (2004). Ibid.  
116 См. статью В.В. Чернявского в этом сборнике. 
117 См. статью Н.Г. Аристовой в этом сборнике. 
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Профессиональная принадлежность супругов как 
фактор риска внутрисемейного насилия (на примере    
сотрудников уголовно-исполнительной системы) 

 
Задача исследования внутрисемейного насилия в целом является 

сравнительно новой для российской социологии, в отличие, например, 
от США, где накоплен значительный исследовательский опыт в этой об-
ласти. Вместе с тем, имеется целый ряд косвенных показателей, свиде-
тельствующих о злободневности этой социальной проблемы для совре-
менной России. К таким показателям относят: высокий уровень потреб-
ления алкоголя, наркотиков, бедность семей, безработицу, немалое чис-
ло супружеских пар, где у жены более высокий уровень образования, 
ограниченные возможности профессиональной самореализации для 
многих мужчин118. 

Последнее замечание, на мой взгляд, позволяет предпринять по-
пытку проанализировать внутрисемейное насилие «сквозь призму» про-
фессиональной принадлежности супругов. Весьма вероятно, что при-
надлежность супругов к определенной профессии (к которой, в частно-
сти, можно отнести сотрудников уголовно-исполнительной, пенитенци-
арной системы – УИС) увеличивает вероятность проявления различных 
форм агрессии в семье. Само по себе семейное насилие является важ-
нейшим параметром социально дезадаптированной семьи* (см. приме-
чания в конце статьи).  

Отправной точкой в изучении особенностей семейной жизни сотруд-
ников УИС явилось дипломное исследование №1. В силу небольшой 
выборки и пилотажного характера работы  в  процессе анализа данных 
использовались «качественные методы обработки».  

Среди особенностей брачного выбора сотрудников пенитенциарной 
системы отметим его гомогенность, поскольку часто оба супруга явля-
ются военными, работают в МВД или даже в одном учреждении (такая 
гомогенность характерна и для супругов принадлежащих к многим дру-
гим профессиям – прим. ред.). Специфика их семей состоит в том, что 
оба супруга испытывают сходные психоэмоциональные перегрузки на 
работе.  

                                                 
118 Гурко Т.А., Босс П. Отношения мужчин и женщин в браке // Семья на пороге 
третьего тысячелетия. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1995. – С.35-66.  
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В целях изучения семейной жизни сотрудников УИС была использо-
вана схема, предложенная В.В. Столиным для анализа жалоб клиентов 
психологической консультации119. Методика была несколько модифици-
рована. Респондента спрашивали, с какими семейными трудностями он 
(а) «мог(ла) бы» обратиться к психологу за помощью.  

В процессе интервью женщины часто говорили о внутрисемейном 
насилии со стороны бывшего мужа, т.е. уже после развода. Другой осо-
бенностью при описании семейных трудностей сотрудниками пенитен-
циарной системы является внутренний «локус жалобы».  Как известно, 
клиенты психологических консультаций нередко склонны винить в своих 
проблемах кого или что угодно, но только не себя, то есть обладают 
внешним «локусом контроля».  У наших респондентов очень часто  в  
качестве  «локуса  жалобы» выступало собственное "Я" ("мне не хватает 
времени для воспитания детей", "я виновата", "я проявляю неуступчи-
вость в спорах",  "мне нужна помощь").  Часто на протяжении интервью 
респонденты неоднократно брали ответственность на себя за различ-
ные семейные сложности. Это противоречило наличию у них воинского 
звания,  которое предполагает возложение ответственности за принятие 
важнейших решений на вышестоящего командира. Одновременно  ис-
кренними выглядели многие мотивировки отказа от участия в  исследо-
вании, связанные с уверенностью самостоятельно решить свои пробле-
мы.  Возник вопрос − не является ли это парадоксальной стратегией 
(«игрой») респондентов, подчеркивающих свою ответственность за се-
мью и стремящихся таким образом чтобы профессионал разубедил их в 
этом? В любом случае необходимо было дальнейшее изучение специ-
фики данного типа семей. 

Для этого было предпринято дипломное исследование №2***. При 
использовании шкалы уровня субъективного контроля в семейных отно-
шениях было выявлено, что большинство опрошенных сотрудников 
(63%) принадлежат к экстернальному типу (сумма баллов составляла 
пять или менее по 10-балльной шкале), и только 37% – к интернально-
му (более 5-ти баллов по шкале). 

Поскольку именно экстернальный тип личности доминирует среди 
сотрудников УИС, имеет смысл привести более подробный обобщенный 
портрет этого типа. Экстерналы убеждены, что их успехи или неудачи 
являются результатом таких внешних сил, как везение, случайность, 
влияние других людей. У них преобладают такие качества, как эмоцио-
нальная неустойчивость, беспечность и небрежность, склонность к не-
нормативному поведению, эмоциональное восприятие действительно-
сти, неуверенность в себе, неэффективный самоконтроль, высокая на-
пряженность. 
                                                 
119 Семья в психологической консультации / Под ред. А.А. Бодалева,  В.В. Столина. 
− М.: Педагогика, 1989. 
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Примечательно, что экстерналы преимущественно (62%) занимают 
должности подчиненных, а среди руководителей их значительно мень-
ше 38% (коэффициент корреляции – 0,125, р≤ 0,05). Поэтому «экстер-
нальность» сотрудников УИС, находящихся на нижних ступенях управ-
ленческой пирамиды и составляющих большинство, является социаль-
но-психологической основой для проявления ими в семье агрессивно-
сти, демонстрируемой (или подавляемой) на работе.  

Таким образом, скорее, только одна из гипотез, возникших на основе 
ранее проведенных интервью, нашла свое подтверждение по результа-
там теста. Респондент (сотрудник УИС) в ходе интервью подчеркивает 
свою гиперответственность за семью с целью получить опровержение 
профессионала (психолога, консультанта) и еще раз подтвердить свою 
убежденность в том, что его семейная жизнь зависит преимущественно 
от «внешних» факторов. 

Теперь обратимся к анализу уровней вербальной и физической аг-
рессии у сотрудников УИС. Для этого были использованы соответст-
вующие шкалы из тест-опросника Басса-Дарки120. После исключения 
среднего значения («5» в 10-балльной шкале) становится очевидным, 
что низкая (ниже среднего) вербальная агрессия присуща только 25% 
опрошенных, тогда как высокая – 49%. Соответствующие цифры для 
физической агрессии (по 6-балльной шкале) составляют 35% и 44%. 
Различия менее существенны не в последнюю очередь в связи с тем, 
что физическая агрессия  менее социально приемлема. О достоверно-
сти полученных данных может свидетельствовать тот факт, что подав-
ляющее большинство опрошенных (90%) отвечали правдиво и искренне. 
Это контролировалось специальными вопросами шкалы «лжи». Анализ 
недостоверных 10% анкет, обнаружил, что в них занижался уровень 
именно физической агрессии, а, следовательно, его действительные 
значения по выборке более высоки. 

Исходя из гендерных стереотипов, можно предположить, что интен-
сивность агрессивных проявлений сотрудников УИС зависит от их пола: 
женщины традиционно считаются более «мягкими», конформными, эм-
патичными и менее агрессивными. Этот стереотип получил частичное 
подтверждение. С одной стороны, действительно повышенный уровень 
физической агрессии был обнаружен у 70% мужчин и лишь у 30% жен-
щин  (r = 0,272, р ≤ 0,01). Но повышенный уровень вербальной агрессии 
демонстрируют 55% женщин и только 45% мужчин, хотя различия стати-
стически недостоверны (r = 0,098). 

Однако, насколько данные, касающиеся агрессивности сотрудников 
УИС, обусловлены их профессиональной деятельностью? Для коррект-
ного ответа на поставленный вопрос требуется организация квази-
                                                 
120 Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – 
М.: Изд-во МГУ, 1990. 
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экспериментальных процедур, что крайне трудоемко. Мы попытались 
доказать выдвинутое предположение косвенными способами. 

 Первый путь − установление корреляционных связей между осо-
бенностями профессионального пути сотрудников УИС с проявлениями 
их агрессивности. Так, было выявлено, что чем дольше сотрудник рабо-
тает в исправительных учреждениях, тем выше у него уровень как вер-
бальной, так и физической агрессии (соответственно r = 0,171 и r = 
0,128, р ≤ 0,05). Положение в служебной иерархии статистически значи-
мо и обратно коррелирует с соответствующими проявлениями агрессии 
(r = −0,162 и r = −0,123, р ≤ 0,05). Таким образом, большему риску прояв-
ления различных форм агрессии подвергаются сотрудники УИС, про-
должительное время занимающие невысокие («низовые») должности, 
являющиеся исполнителями.  

Второй путь доказательства выдвинутой гипотезы − сопоставление 
результатов, полученных по идентичным методикам, на представителях 
различных профессиональных групп. Реализация этого пути оказалась 
возможной лишь в отношении женщин. Для этого мы воспользовались, 
помимо упомянутых выше, результатами еще одной дипломной работы 
№3****. Кроме того, было проведено сравнение и тех, и других данных с 
результатами масштабного исследования, проведенного в трех городах 
России121.   

Необходимо отметить, что по оценкам женщин, семья которых не 
связана с «силовыми» ведомствами, проявления основных форм наси-
лия в супружеских отношениях, как со своей стороны, так и со стороны 
мужа устойчиво не превышают оценок женщин-сотрудниц МВД или 
Минюста. Обратная же зависимость встречается гораздо чаще и иногда 
является более существенной. Так, в отношении своего вербального 
насилия женщины-сотрудницы более высоко оценивают частоту двух (из 
шести) его проявлений («повышение голоса» и «угроза ударить мужа»). 
Применительно к своему физическому насилию отмечается та же зако-
номерность: выше частота тоже двух (но уже из четырех рассматривае-
мых) ее проявлений, а именно, − «толкание мужа» и «щелч-
ки/затрещины». Аналогичная тенденция присуща женским оценкам про-
явлений насилия со стороны мужей. Мужья женщин-сотрудниц, по их 
мнению, чаще проявляют как физическую («бросая какие-либо предме-
ты»), так и, особенно, вербальную («повышая голос, оскорбляя, угрожая 
предательством») агрессию. 

Таким образом, есть основания полагать, что сотрудникам пенитен-
циарной системы присущ несколько более высокий уровень проявления 
как вербального, так и физического насилия в межсупружеских отноше-
ниях. В таком случае возникает обоснованное предположение о возмож-
                                                 
121 Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М., Куббинс Л., Мещеркина Е., Писклако–
ва М. Окно в русскую частную жизнь. − М.: Academia, 1999. 
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ности межпоколенной передачи насилия от супругов к детям, отмечае-
мое в зарубежной литературе. 

Для проверки этой гипотезы обратимся к результатам дипломной 
работы №4*****. Измерение склонности к насилию детей сотрудников 
УИС осуществлялось с помощью стандартных шкал вербальной (6-
балльная) и физической (10-балльная шкала) агрессии из опросника 
Басса-Дарки. 

Если проанализировать крайние значения шкалы вербальной агрес-
сии, то окажется, что полученные данные вновь (как и у ранее изучав-
шихся взрослых сотрудников УИС) смещены в сторону более высоких 
значений. Так, доля детей с минимальным уровнем агрессии (0-3) со-
ставляет 12 %, тогда как с максимальным (7-10) – 52 %.  Для физической 
агрессии детей характерна обратная картина.  В группе, набравшей 0-2 
балла, оказалось 47 %, тогда как в группе с 5-6 баллами – только 5% 
(при этом 6 баллов при 10-балльной шкале не набрал ни один человек). 

Полученные данные, видимо, свидетельствуют о том, что в отноше-
нии физической агрессии существуют более жесткие социальные нор-
мы, табуирующие ее проявления. Это приводит, с одной стороны, к 
меньшей распространенности этой формы агрессии, а с другой, − к бо-
лее выраженной тенденции социальной желательности при ответах на 
соответствующие вопросы. Действительно, респонденты, проявившие 
социальную желательность, занижали проявления своей вербальной 
(r=0,248, р ≤ 0,01) и в еще большей мере своей физической агрессии (r= 
0,256, р ≤ 0,01). Т.е. абсолютно искренние респонденты оценивали свою 
вербальную агрессию высоко, а дающие значительное количество соци-
ально желательных ответов на специальные контрольные вопросы, за-
нижали ее. Причем респондентов, стремящихся представить себя «в 
лучшем свете» оказалось существенно больше тех, кто отвечал абсо-
лютно искренне.  

Таким образом, дети сотрудников УИС отличаются высоким уровнем 
как вербальной, так и физической агрессии, но в условиях существую-
щих социальных норм в значительной мере склонны отрицать ее нали-
чие у себя.  

Следующая гипотеза – социокультурные гендерные стереотипы ока-
зываются гораздо более жесткими в отношении проявления различных 
форм агрессии для девушек, чем для юношей. В полном соответствии с 
этим предположением оказалось, что для юношей (N=65) характерны 
более высокие уровни вербальной агрессии, нежели для девушек 
(N=59). Различия статистически значимы (χ2 = 47,697, DF = 123, р ≤ 
0,05).  

Далее для проверки ряда гипотез, касающихся прояснения меха-
низма межпоколенной передачи насилия в семьях сотрудников УИС, 
нами были рассчитаны несколько корреляционных зависимостей. Пред-
варительно для анализа межсупружеского насилия были выбраны наи-
более часто встречающиеся виды. Применительно к вербальной агрес-
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сии – «повышение голоса на супруга», в отношении физической – «толч-
ки» супругами друг друга. Были обнаружены прямые корреляционные 
зависимости между «повышением голоса друг на друга супругов (роди-
телей) и уровнем вербальной агрессии детей. Таким образом, есть ос-
нования полагать, что существует межпоколенная передача вербальной 
агрессии от родителей сотрудников УИС – к детям. Причем наиболее 
тесная связь, была выявлена применительно к проявлению вербальной 
агрессии отца (r = 0,215, р ≤ 0,01). Еще более четко эта зависимость 
прослеживается в отношении физической агрессии. Различия статисти-
чески значимы (χ2 = 60,091, DF = 123, р ≤ 0,001).  

Остается, однако, неясным, способно ли вербальное насилие роди-
телей (в том числе их ссоры друг с другом) сформировать у ребенка бо-
лее высокий уровень физической агрессии как устойчивую личностную 
черту. В отношении матери корреляционная связь между этими двумя 
переменными оказалась положительной, но статистически не значимой 
(r = 0,076). В отношении отца эта связь более тесная и статистически 
значимая (r = 0,196, р ≤ 0,05). 

Таким образом, вербальная конфликтность родителей (повышение 
голоса в конфликте) увеличивает вероятность формирования у их ре-
бенка толерантности к проявлению собственной агрессии. Аналогичные 
выводы можно сделать в отношении передачи физической формы аг-
рессии от родителей к детям (соответствующие значения составили r = 
0,009 - для матери и r = 0,041 – для отца).  

Далее обратимся к более косвенной и менее очевидной взаимосвя-
зи между особенностями взаимоотношений между родителями ребенка 
(в его восприятии) и его агрессией.  

 
                                                                                                Таблица 1 

       Индексы сплоченности и гибкости отношений в родительской 
       семье в восприятии детей-студентов, % (N=124) 
 

          Значения индекса Индекс 
1 2 3 4 5 

Сплоченности 2 2 10 32      54 
Гибкости      15      44 33  7 4 

 
Прежде всего, было обнаружено, что данные индекса сплоченности 

отношений в родительской семье, по оценке детей,  существенно сме-
щены в сторону более высоких значений (см. таблицу 1). То есть, дети 
сотрудников УИС дают высокие оценки взаимоотношениям, как между 
родителями, так и между родителями и детьми (включая себя) по шкале 
сплоченности. 
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И, наоборот, характеризуя гибкость этих отношений, они чаще при-
бегают к более низким оценкам (значения индекса гибкости отношений в 
родительской семье оказались смещены в сторону более низких значе-
ний). Однако их распределение более «сглажено», т.е. приближено к 
нормальному, поскольку наиболее частым (модальным) значением ин-
декса гибкости отношений является значение два в 5-балльной шкале 
(см. табл. 1). 

Тогда модальный тип семьи сотрудника УИС, согласно подходу Д. 
Олсона, может быть изображен на рисунке следующим образом (см. 
рис. 1).     

                
                                                                                                  Рисунок 1 

                        Модальный тип семьи сотрудников УИС в восприятии 
                        детей-студентов, по Д. Олсону 
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Напомним, что, согласно Круговой модели семейных отношений Д. 

Олсона, чем более смещена семья к крайним значениям шкал сплочен-
ности и гибкости отношений (неважно высоким или низким), тем более 
неблагоприятны отношения, складывающиеся в ней. По оси сплоченно-
сти отношения сотрудников являются «сцепленными» (т.е. чрезмерно 
сплоченными), тогда как по оси гибкости их можно характеризовать как 
«ригидные» (т.е. совершенно негибкие). 
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Далее рассмотрим взаимосвязь между этими параметрами взаимо-
отношений в родительской семье и вербальной агрессией студентов. 
Обратимся сначала к показателю сплоченности отношений. 

Предполагаемая зависимость была обнаружена: она и статистиче-
ски значимая (r = - 0,206, р ≤ 0,05), т.е. чем выше, по оценке ребенка, 
была сплоченность в родительской семье, тем менее выражена его/ее 
вербальная агрессивность. А связана ли сплоченность с физической аг-
рессией детей? Полученные данные свидетельствуют в пользу наличия 
аналогичной зависимости, но менее тесной и статистически недостовер-
ной (r = - 0,162). Полученные данные свидетельствуют также о незначи-
тельной, статистически незначимой и отрицательной связи между «гиб-
костью» родительской семьи и двумя основными формами агрессии де-
тей (коэффициент корреляции варьирует в пределах от –0,02 до -0,038).  

Связь между уровнем материальных условий жизни семьи и вер-
бальной агрессией детей отрицательная и статистически значимая (r = - 
0,193, р ≤ 0,05), т.е. чем лучше материальные условия жизни в роди-
тельской семье, тем ниже уровень вербальной агрессии ребенка, воспи-
тывающегося в ней. Для физической агрессии ребенка зависимость 
аналогична, но статистически не значима (r = - 0,025). 

Помимо приведенных данных в ходе анализа были рассмотрены 
связи между социально-демографическими данными родительской се-
мьи и параметрами семейных отношений (сплоченностью и гибкостью), 
проявлениями обеих форм насилия в отношениях между родителями и 
уровнями агрессии их детей. Однако статистически значимых связей об-
наружено не было. 

Это отчасти не согласуется с имеющимися аналогичными зарубеж-
ными данными и может быть объяснено несколькими обстоятельствами. 
Выборка исследовавшихся семей сотрудников УИС представлена пре-
имущественно «благополучными» (образование, доход, жилищные ус-
ловия) семьями. Существуют значительные социокультурные различия 
в характере семейной жизни в России (и, в частности, при работе как 
минимум одного из супругов в пенитенциарной системе) и на Западе (в 
США, где разработаны методики).  

Сплоченность семейных отношений сотрудников УИС оказалась об-
ратно связана с вербальной агрессией детей. Наличие такой связи в оп-
ределенной мере противоречит «классическим» положениям Круговой 
модели семейных отношений Д. Олсона. Однако существует социокуль-
турная специфика   − российские семьи, в данном случае семьи сотруд-
ников УИС, сходны со словацкими, пуэрториканскими, итальянскими или 
мормонскими, в которых высока ценность сплоченности семейных отно-
шений, что не мешает их оптимальному функционированию. Отличием 
обследованных семей является оптимальная по Д. Олсону гибкость от-
ношений, но смещенная в сторону их ригидности. Высокие значения 
сплоченности семейных отношений сотрудников УИС еще раз косвенно 
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свидетельствуют о том, что им присущи не холодность и отчужденность, 
а, скорее, «выплеск» накопленных, неотреагированных (в том числе на 
работе) эмоций или перенесение агрессии, проявляемой в своей про-
фессиональной деятельности, в семью. 

Установленный факт внешнего локуса контроля в семейных отно-
шениях (причем обратно коррелирующий с занимаемой должностью) 
связан со  специфической  особенностью внутреннего состояния со-
трудников пенитенциарной системы вне работы (в том числе в семье). 
Это скованность,  "зажатость",  переживание ситуации как стрессорной. 
Не в последнюю очередь это обусловлено такими особенностями про-
фессиональной  деятельности, как подчеркнуто заданная социально по-
зитивная роль на  фоне  "контингента",  преступившего закон или подоз-
реваемого в этом, атмосфера угрозы агрессии, влияние субкультуры 
осужденных, ненормированный рабочий день и т.п.  

В этих условиях возможны две основных стратегии поведения. Пер-
вая  −  продолжение  ("по инерции") исполнения своей профессиональ-
ной социально заданной,  подчеркнуто  "правильной" роли в семье. В  
результате  у членов семьи может сформироваться ощущение эмоцио-
нальной отчужденности и холодности. Вторая стратегия – «разрядка» на 
близких своих эмоций, накопленного напряжения, раздражения, что мо-
жет приводить к агрессии вплоть до физического насилия. Вероятность 
выбора второй стратегии увеличивается за счет трех обстоятельств: 

– расстройства здоровья, как физического, так и психического, осо-
бенно при продолжительной работе; 

– стесненных жилищных условий, продолжающих поддержание эф-
фекта «сцены» в  силу  отсутствия необходимого приватного простран-
ства;  

– работы другого супруга в  МВД/Минюсте  и,  соответственно,  ис-
пытывающего сходные состояния. 

В пользу использования именно второй стратегии свидетельствует 
повышенный уровень агрессии, особенно вербальной, независимо от 
пола родителя.  

В силу малочисленности выборок, полученные данные о различных 
проявлениях агрессии в семьях сотрудников УИС имеют предваритель-
ный характер и, скорее, фиксируют наличие определенной проблемы. 
Кроме того, в выборках представлены в основном благополучные в ма-
териальном отношении семьи. Можно предположить, что для значи-
тельной части семей  сотрудников УИС, в которых более низкий уровень 
образования супругов, худшие материальные и жилищные условия, 
внутрисемейное насилие и межпоколенная его передача выражены в 
большей степени. Поэтому проблема нуждается в пристальном внима-
нии профессионалов с целью, как профилактики, так и коррекции подоб-
ного рода отношений. 

Однако сложность состоит в том, что сотрудники УИС весьма насто-
роженно относятся к профессиональному вмешательству (даже иссле-
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довательскому) в свою частную (в том числе семейную) жизнь. Поэтому 
работа по оказанию консультативной социальной и психологической по-
мощи должна базироваться на понимании специфики взаимодействия с 
«недобровольным клиентом».  

 
                                                                                      Примечания 
 
*В качестве социально-дезадаптированной выступает семья, которая: а) не в со-
стоянии обеспечить прожиточный минимум своим членам и/или б) не обеспечивает 
простого воспроизводства населения и/или в целом количественная структура кото-
рой в социальном и правовом контексте является "отклоняющейся от нормы" и/или 
в)  имеет неоптимальные социально-психологические показатели функционирования 
и/или  член(-ы) которой страдают физическими/психическими заболеваниями и/или 
г) имеют минимальные уровни  образования и профессиональной квалификации; д) 
ведет незаконную жизнедеятельность, нарушает права личности или член(-ы) кото-
рой уже совершили преступление (правонарушение); е) в отношении которой обще-
ственное мнение настроено негативно (или неоднозначно). Чем больше выделенных 
характеристик присуще семье, тем сильнее степень ее социальной дезадаптирован-
ности. При этом «вес» различных показателей, по-видимому, неодинаков. Есть осно-
вания полагать, что наиболее «весомыми» будут именно параметры качественного 
воспроизводства жизни в семье, а остальные могут быть с ними связаны, но играть, 
скорее, вспомогательную роль122. 

 
** Дипломная работа Е.В.Лапшина, выполненная под моим руководством в 1994 го-
ду123. Методика исследования включала в себя индивидуальное письменное по мес-
ту работы заполнение опросника (13 открытых и  полуоткрытых вопросов), включав-
шего помимо основных социально-демографических данных респондента различные 
темы его возможных обращений за  помощью  к психологу.      Вторым шагом было 
предложение заполнившим анкету участвовать  в  интервью по затронутым пробле-
мам.  В среднем интервью занимало 0,5 часа (в пределах от  25  до  45 минут). За-
пись интервью  по  организационным  причинам  проводилась  в среднем через 1,5-2 
часа после его окончания. Интервью следует считать неформализованным,  т.к.  бы-
ли продуманы его основные темы, однако их порядок и конкретные формулировки 
вопросов интервьюера могли варьировать.  

 
*** Дипломная работа О.А. Тищенко, выполненная под моим руководством в 2001 
году. В качестве  объекта исследования выступили 100 сотрудников (поровну муж-
чин и женщин), работающих в трех пенитенциарных учреждениях Орловской облас-
ти. Его методом был выбран письменный закрытый индивидуальный очный анкет-
ный опрос по месту работы с использованием отдельных шкал из вербальных соци-
ально-психологических тестов. 

 
**** Дипломная работа И.А.Зениной, выполнена в 2000 году. С помощью раздаточ-
ной анкеты ею было опрошено 50 супружеских пар, в которых 46 мужей и 15 жен ра-
ботали в системе МВД. Модальным возрастом супругов была категория от 21 до 30 
лет (24 мужчины и 28 женщин). При этом возраст варьировал от категории 20 лет и 
                                                 
122 Солодников В.В. Социально-дезадаптированная семья в современном обществе. 
– Рязань: Изд-во «Пресса», 2001.  
123 Солодников В., Лапшин Е. Психологическая помощь сотрудникам тюрьмы // Че-
ловек. – 1996. – № 3. 
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моложе (1 мужчина и 3 женщины) до 41-50 лет у женщин (6 человек) и до категории 
старше 50 лет у мужчин (1 человек). Модальным типом образования супругов было 
среднее техническое (29 мужчин и 26 женщин). Крайние типы образования были 
представлены у супругов примерно с равной частотой: по 5 человек имели среднее, 
а 12 мужей и 14 жен – высшее. 

 
***** Дипломная работа П.А.Анисимова выполнена в 2001 году. Воспользовавшись 
тем обстоятельством, что в ведомственных ВУЗах МВД/Минюста учится значитель-
ное количество детей сотрудников этих ведомств, было проведено анкетирование 
146 слушателей, учащихся Академии права и управления Минюста России. Каждый 
отвечающий на вопросы должен был соответствовать двум условиям: иметь обоих 
родителей, независимо от того, родные они или сводные, по меньшей мере, один из 
родителей респондента должен был работать в пенитенциарной системе на атте-
стованной должности. Выборку составили  дети из полных, обеспеченных в матери-
альном и жилищном отношении семей, почти все они имели братьев/сестер, у боль-
шинства опрошенных родители проработали в УИС более двадцати лет и имели 
высшее образование. 

Анкетирование проводилось по месту учебы. После проверки качества запол-
нения анкет было отбраковано 22 анкеты. В итоге обработке подверглось 124 анке-
ты. Следует упомянуть о 16 отказах (все слушатели юридического факультета: 6 
юношей и 10 девушек).  

 
****** Использованные шкалы (и экспресс-опросник) являются органичной частью 
Круговой (Circumplex) Модели, разрабатываемой Д. Олсоном и его коллегами в те-
чение более четверти века124. Параметры внутрисемейных отношений − сплочен-
ность и гибкость измерялись 5 вопросами, имевшими 5-пунктовую шкалу (5 – почти 
всегда, 1 – почти никогда).  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Оlson, D.H., DeFrain, J. (1997) Marriage and the family: diversity and strengths. Moun-
tain View, CA: Mayfield Publishing  Company, p. 83. 
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Православие и семья (опыт эмпирического анализа) 

 
К числу наиболее острых проблем в современной России относится 

тенденция сокращения населения темпами, беспрецедентными для раз-
витого государства в мирное время. Как повысить рождаемость? Разра-
батывая программы помощи семье, повышая размер пособия на каждо-
го следующего ребенка, вводя дополнительные льготы многодетным 
семьям? Как показывает опыт высокоразвитых стран Европы, где вкла-
ды в это направление значительно выше, чем у нас, принимаемые меры 
не приносят ожидаемых результатов. Рождаемость коренного населения 
остается на том же уровне. Она стабильно высока лишь у мигрантов из 
исламских стран, которые придерживаются традиционных для них брач-
но-семейных ценностей, отличных от ныне господствующих в Европе. 
Значит, причина кроется не только во внешнем, но и во внутреннем? В 
духовном мире человека? Скорее всего, повышение рождаемости воз-
можно только при изменении системы жизненных ценностей определен-
ной части населения. В России – это принятие традиционных право-
славных ценностей брака и семьи. Что для этого нужно? Креститься в 
православной Церкви? Число крещений в Русской Православной Церкви 
в последние пятнадцать лет растет, но система жизненных ценностей 
крещенных не становится в результате этого православной125.     

Возможно, на принятие православных брачно-семейных ценностей 
большее влияние, чем крещение, оказывает факт венчания брака в пра-
вославной церкви? Получение ответа на этот вопрос являлось целью 
специального исследования*.  

 
Влияние крещения и венчания на православные брачно- 
семейные ценности 
 
В ходе исследования предполагалось отобрать методом случайных 

чисел супружеские пары ЗАГСах, зарегистрировавшие там свой брак в 
1990-1997 гг., и в церквах,  венчавших свой брак в этот период в Русской 
Православной Церкви в Москве и в среднем промышленном городе ев-
ропейской части России – Череповце. Метод исследования – формали-
зованное интервью. Основная задача состояла в том, чтобы выделить 

                                                 
125 По данным Левада-Центр, опрос 2005 г., выборка 2107 чел., 80% опрошенных яв-
ляются крещенными. В опросе 2003 г., выборка 2004 чел. , морально неприемле-
мым, достойным осуждения считают: рождение ребенка вне брака – 4,4%; развод – 
4,1%; самоубийство – 49,4%; эвтаназию – 14,6%; многоженство – 30,9%. 
* Исследование проведено автором статьи совместно с к.ф.н. Денисовским Г.М. при 
поддержке РГНФ в 1997-1999 гг. 
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группы крещеных и некрещеных, невенчанных и венчанных и затем 
сравнить их отношение к православным ценностям брака и семьи.  

В 1986 г. в церквах нашей страны (православных, католических, 
протестантских различного направления) было освящено (благословле-
но) 79840 брачных пар. В 1994 г. в 60% всех православных епархий Рос-
сии венчалось 197410 супружеских пар (данные на конец 1995 г. Канце-
лярии Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси). В 80-е годы в 
Череповце в среднем за год официально освящалось около 5 браков. В 
90-ые годы число венчаний стало возрастать. Так, в 1992 г. было уже 
225 случаев венчаний (подсчитано автором). 

В Москве для получения данных в церквах было необходимо полу-
чить благословение Патриархии. После долгого ожидания был получен 
отказ. Он аргументировался тем, что сведения о венчанных в случае на-
ступления «красного террора» могут быть использованы для их пресле-
дования. К этому времени опрос в Череповце заканчивался. Остро стоял 
вопрос, кого же опрашивать в Москве, если доступ к венчанным закрыт? 
Было решено опросить родителей старшеклассников обычных школ и 
православных гимназий. Предполагалось, что в первой группе родители 
будут в большинстве своем невенчанные, во второй – венчанные. Кроме 
того, было принято решение опросить самих старшеклассников, на что 
было получено разрешение московского департамента образования. 

Чтобы помочь проведению исследования, в московском отделе об-
разования автору статьи посоветовали начать с московской школы № 
48, где директором была женщина православных взглядов. При ее ак-
тивном участии, как выяснилось позднее, из этой школы был выселен 
центр «Юнивер», являющийся частью оккультного движения «Нью 
Эйдж»126. Из школы был выдворен и глава центра Жан Гавэр (Иван Гав-
риленко) за склонение мальчиков к гомосексуализму. Однако он оставил 
там последователей среди учителей и родителей.  

Во время проведения автором статьи опроса школьников у одного 
из них сторонниками Гавэра была похищена анкета. Под предлогом то-
го, что опрос проводит проникшая в школу при помощи директора тота-
литарная секта, они вызвали телевизионную программу «Времечко», но 
не смогли доказать желаемое. Тогда они направили делегацию родите-
лей к тогдашнему директору Института социологии РАН В.А. Ядову. 
Ссылаясь на то, что в анкету включены вопросы о том, имеет ли семья 
автомобиль и иные дорогие вещи, сторонники «Юнивера» утверждали, 
что авторы исследования являются членами криминальной группировки 
и действуют в ее интересах. Курирующий исследование чиновник мос-
ковского департамента образования и директор школы № 48 устроили 
                                                 
126 Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. 
Справочник. Белгород, 1997. – С.97. 
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встречу родителей и учителей этой школы с авторами исследования, ко-
торые рассказали о его целях и задачах. Но и после этой встречи «юни-
веровцы» не успокоились. Директор школы № 48 была уволена, куриро-
вавший исследование чиновник московского департамента получил 
строгий выговор, а опрос школьников был запрещен.  В итоге в Москве 
удалось опросить 65 школьников двух обычных школ, 53 – четырех пра-
вославных гимназий, и 39 родителей, среди которых оказалось только 
пять венчанных пар.    

Оставалось три месяца, в течение которого в Москве нужно было 
опросить венчанных. По благословению настоятелей двух московских 
храмов: Храма царевича Димитрия (настоятель  прот. А. Шатов) и храма 
Косьмы и Дамиана (настоятель прот. А. Борисов) было опрошено 55 
прихожан этих храмов и 48 их знакомых прихожан. В результате в Моск-
ве было опрошено 63 мужчины и 69 женщин, из них венчанными оказа-
лись 25 человек (14 мужчин и 11 женщин). Всего было опрошено 260 че-
ловек – 118 старшеклассников и 142 взрослых. В Череповце, где был 
получен доступ к данным церкви и ЗАГСа, удалось опросить методом 
формализованного интервью 188 венчанных (48% мужчин и 52% жен-
щин) и 190 невенчанных (50% мужчин и 50% женщин). Кроме того, было 
опрошено 60 старшеклассниц: 34 из элитной женской гимназии и 26 из 
общеобразовательной школы.  

Полученные данные анализировались отдельно по Москве и Чере-
повцу, по взрослым и старшеклассникам. В настоящей статье представ-
лены только данные, полученные по взрослым группам. Результаты ис-
следования показали, что у крещеных принятие православных ценно-
стей брака и семьи выражено несколько сильнее, чем у некрещеных. В 
Череповце позиции этих двух групп во многом совпали в отношении 
предохранения от зачатия, аборта, супружеских измен. В московской 
группе, где оказалось много воцерковленных (т.е. регулярно участвую-
щих в таинствах церкви), выявилась большая, чем в провинции, поляри-
зация установок крещеных и некрещеных, хотя в силу пропорционально 
небольшой численности некрещеных эти выводы методически не со-
всем обоснованы (см. табл.1).  

В исследовании выяснялось отношение респондентов к нежела-
тельной беременности (вопрос формулировался в прожективной фор-
ме). Предпочли бы рожать ребенка 16,5% крещеных и 4,2% некрещеных 
череповчанок, сделали бы аборт соответственно 23,8% и 17%. Настаи-
вали бы на рождении ребенка 18% крещеных и 12,8% некрещеных чере-
повчан, настаивали бы на аборте соответственно 11% и 34%.  

У двух групп крещеных и некрещеных москвичей реакция на бере-
менность оказалась ненамного более различима, хотя в целом, в срав-
нении с череповчанами, они оказались менее лояльны к аборту. Пред-
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почли бы рожать при нежелательной беременности 37,7% крещеных и 
30% некрещеных москвичек,  настаивали бы на рождении ребенка 33,8% 
крещеных и 40% некрещеных москвичей.       

                                                                           
                                                                                               Таблица 1 

                      Отношение крещеных и некрещеных к православным 
                     брачно-семейным ценностям  
 

Признают грехом (% от опрошенных*) 

 

% 
в 
вы
бо
рке 

Доб-
рач-
ные 
сексу
аль-
ные 
связи

Супр
ужес-
кие 
из-
мены 

Неве
нчан-
ный 
брак 

Гомосек-
суаль-
ные свя-
зи 

Предохра-
нение от за-
чатия при 
супружеских 
отношениях 

Аборт 

Счи-
тают, 
что 
главой 
семьи 
дол-
жен 
быть 
муж 

N 

Череповец 
Крещё-
ные 

88 25.0 76.5 18.0 61.7 7.9 2.4 6.1 329 

Некре-
щёные 

12 12.8 70.2 2.1 38.3 8.5 6.4 12.8 35 

Москва 
Крещё-
ные 

92 73,2 90.0 36.9 76.9 30.0 20.8 23.1 130 

Некре-
щёные 

8 20.0 70.0 10.0 50.0 10.0 0 10.0  12 

 
* Конечно, здесь и далее % от небольшого числа выглядит неубедительно. Данные 
скорее могут служить для выдвижения гипотез (прим. ред.). 
 

Полученные данные показали, что крещение не является самым 
значимым фактором принятия православных ценностей брака и семьи. 
Является ли таким фактором венчание брака? 

Венчать брак в Русской Православной Церкви могут те, кто прошел 
таинство крещения, исповеди и причащения. Для 40% череповчан глав-
ным мотивом освящения брака в церкви явилось то, что «это красивый 
торжественный обряд». 72% венчанных москвичей освятили свой брак, 
т.к. «жить в невенчанном браке – значит жить в грехе (блуде)». 

Сравнивая данные, приведенные в табл.1 и 2, можно отметить, что в 
провинции по венчанным и невенчанным наблюдается почти та же кар-
тина, что и по крещеным и некрещеным. Также совпадают во многом по-
зиции в отношении предохранения от зачатия, аборта, супружеских из-
мен, и, кроме того, главенства в семье.  
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                                                                                                     Таблица 2 
      Отношение венчанных и невенчанных к православным  брачно-           
      семейным ценностям   
 

Признают грехом (% от опрошенных) 

 

% 
в 
вы
бо
рк
е 

Доб-
рач-
ные 
сексу
аль-
ные 
связи 

Суп-
руже-
ские 
изме-
ны 

Неве
нчан-
ный 
брак 

Гомо-
сексу-
аль-
ные 
связи 

Предо-
хране-
ние от 
зачатия 
при 
супру-
жеских 
отно-
шениях 

Аборт 

Счи-
тают, 
что 
главой 
семьи 
дол-
жен 
быть 
муж 

 N 

Череповец  
Венчан-
ные 

50 28.7   79.3 24.5 67.5  8.5  2.7  5.8 188 

Невен-
чанные 

50 19.7   71.1   7.9 42.1  7.4  3.3  7.9 190 

Москва 
Венчан-
ные 

18 96,0 100 56,0 92.0 44.0 32.0 56.0   25 

Невен-
чанные 

82 63.2   86.3 29.0 71.8 24.8 20.5 22.2 117 

 

В Москве поляризация установок на принятие православных брачно-
семейных ценностей венчанными и невенчанными более выражена, что, 
опять же, может быть обусловлено диспропорцией сравниваемых групп. 
Реакция на возможную беременность (собственную или жены) венчан-
ных и невенчанных также оказалась мало различима. Будут рожать в 
случае  незапланированной беременности 44% венчанных и 36,7% не-
венчанных москвичек (и, для сравнения, лишь 19,1% венчанных и 10,5% 
невенчанных череповчанок).  

Таким образом, было установлено, что факт крещения брака в церк-
ви, как и факт венчания, вероятнее всего оказывают незначительное 
влияние на принятие православных ценностей брака и семьи.  

Инструментарий исследования включал и другие блоки, такие как: 
• оценки собственной религиозности; 
• религиозная практика (частота посещения церкви, регулярность 

молитвы, знание на память основных церковных молитв, частота 
исповеди, частота причащения, соблюдение постов); 

• идеальный портрет мужа, жены, ребенка;  
• причины семейных конфликтов и путей их разрешения; 
• удовлетворенность браком и установка на развод; 
• религиозное воспитание в родительской семье; 
• религиозное воспитание детей в своей семье. 
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Данные по московской группе, где было много воцерковленных, 
свидетельствовали о том, что поиск ключевого фактора влияния на при-
нятие православных ценностей следует вести в сфере религиозной 
практики респондентов. 

 
Религиозные практики и брачно-семейные ценности 
 
В ходе последующего анализа принятие православных ценностей 

рассматривалось как показатель третьего, высшего уровня религиозно-
сти респондентов. Второй, средний уровень религиозности связывался с 
выполнением внешней обрядности (религиозной практики). Самооценки 
религиозности респондентами использовались в качестве показателей 
первого уровня религиозности. Подтверждением этой типологии явился 
и тот факт, что 40,4% венчанных и 20,5% невенчанных череповчан, по 
их самооценкам, верят в существование Бога, надеются на Него, отно-
сятся к Иисусу Христу с любовью и страхом, считают себя людьми ве-
рующими, но при этом разделяют позицию Русской Православной церк-
ви только в отношении супружеских измен и гомосексуальных связей. 

Новая гипотеза состояла в том, что на принятие православных цен-
ностей в сфере брака и семьи прямое влияние оказывают такие показа-
тели религиозной практики, как: 

- частота посещения церкви, 
- регулярность молитвы, 
- соблюдение постов и постных дней, 
- частота исповеди и причащения. 
Анализ данных показал преимущественное влияние из всех пере-

менных религиозной практики на принятие православных брачно-
семейных ценностей показателя «частота причащения». Сначала все 
опрошенные были разделены на две группы – крещеные и некрещеные. 
Крещеные разделились на две группы – непричащающиеся и прича-
щающиеся. В свою очередь, среди причащающихся выделились две 
группы – нерегулярно  и регулярно причащающиеся. В результате мы 
получили четыре типа массовой религиозности: некрещеные, крещеные 
непричащающиеся, нерегулярно (реже, чем раз в месяц – 1 раз в год) и 
регулярно (1 раз в месяц и чаще) причащающиеся. 

 
Отношение к добрачным и внебрачным сексуальным связям 
     
 Русская Православная Церковь называет добрачные и внебрачные 

сексуальные связи блудом, смотрит на них, как на грех. Ее позиция в 
этом вопросе совпадает с позицией отцов Православия, которые прида-
вали важное значение исследованию природы блуда и методов борьбы 
с ним.  
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Иоанн Кассиан Римлянин включает блуд в число восьми главных 
человеческих пороков. Первым он называет «чревобесие», «многояде-
ние», вторым – блуд, третьим – сребролюбие, любовь к деньгам. В каче-
стве четвертого порока он рассматривает гнев, пятого – печаль, шестого 
– уныние (тоску, скорбь сердца). Седьмым пороком он считает тщесла-
вие, восьмым – гордость127. «Где блуд, там обитает дьявол», – говорит 
Иоанн Златоуст128. Его нападение бывает двояко – на тело и душу. Блуд 
начинает беспокоить человека с юного возраста вплоть до тех пор, пока 
не будут побеждены, как считает Иоанн Кассиан Римлянин, прочие стра-
сти129. Блуд усиливается от пяти причин, – утверждает авва Исаия, «от 
празднословия, тщеславия, многоспания, от склонности к красивой 
одежде, от пресыщения»130. Чистоту нашего тела должно охранять це-
ломудрие души. Для ее сохранения, советует Иоанн Кассиан Римлянин, 
необходимо очищать исповедованием грехов «тайники нашего сердца». 
Очевидным знаком чистоты тела и души христианина является то, по 
его мнению, что перед погружением в сон у него не возникает никаких 
движений похоти, никаких обольстительных мечтаний. Качество помы-
слов обнаруживает ночной сон, «обличая скрытую горячку страсти, ко-
торую мы произвели в течение дня, питаясь вредными помыслами»131.  

Обычно отцы Православия не разделяли добрачный и брачный 
блуд, лишь некоторые из них особо выделяли супружеские измены. 
«Прелюбодейство … нарушает условия брака, унижает благородство 
детей, расторгает родственные связи и расстраивает всю человеческую 
жизнь», – заключает Исидор Пелусиот132. «Избегай прелюбодеяния, –
призывает Иоанн Златоуст, – помни, что, «впадая в него, ты одновре-
менно становишься и нарушителем закона, и убиваешь свое тело, и по-
зоришь себя, и свою душу подвергаешь мучениям, и бесчестишь свой 
род, и прогневляешь Бога».133 

Отцы Православия считали, что добрачные и внебрачные связи от-
нимают телесное здоровье, истощают душу, поглощают духовную силу. 
Этот взгляд присущ религиозно-этическим школам и религиям, у кото-
рых аскеза имела самостоятельное значение или являлась составной 
частью культовых действий. У пифагорейцев воздержание от сексуаль-
ных побуждений рассматривалось как один из элементов аристократи-

                                                 
127 Преподобный И. Кассиан Римлянин. Писания. – М.: Свято-Троицкая Лавра  РФМ, 
1993. – С.48-49. 
128 Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Констан-
тинопольского. Т.9. СПб., 1903. – С.900. 
129 Преподобный И. Кассиан Римлянин, – С.73. 
130 Отечник, избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные 
епископом Игнатием (Брянчаниновым). СПб, 1903. – С.152.  
131 Преподобный И. Кассиан Римлянин, – С.78-79. 
132 Творения святого Исидора Пелусиота. Ч.2. М., 1860. –  С.132. 
133 Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Констан-
тинопольского. Т.11. СПб., 1905, – С.953. 
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ческого идеала и образа жизни. У евреев царь Соломон в «Притчах» по-
учает сына держаться дальше от льстивой женщины, чужой жены, «что-
бы здоровья твоего не отдать другим..., чтобы не насыщались силою 
твоею чужие», чтобы не стонать после, «когда плоть твоя и тело будут 
истощены»134.   
                                                                                                        Таблица 3  
                      Отношение к добрачным связям, супружеским изменам 
                       и гомосексуализму  
 

Признали грехом (% опрошенных) 

Религиозные типы 

% в 
вы-
бор-
ке 

Сексу-
аль-
ные 
связи 
до 
брака 

Супруже-
ские изме-
ны 

Гомосексу-
альные свя-
зи 

     N 

Череповец 
Некрещеные  12.7 13.0 67.4 34.8 49
Непричащающиеся 76.2 19.4 73.6 55.5 277
Нерегулярно прича-
щающиеся 8.4 62.5 96.9 68.7 30

Москва 
Некрещеные  6.4 11.1 66.7 44.4 8
Непричащающиеся 28.8 25.8 71.0 45.1 42
Нерегулярно прича-
щающиеся 14.8 85.7 95.2 85.7 21

Регулярно прича-
щающиеся 50.0 92.9 100 91.4 71

 
Респондентам задавался вопрос, являются или не являются, по их 

мнению, «грехом блуда» интимные сексуальные отношения до вступле-
ния в брак. В Москве выявилась четкая дифференциация опрошенных 
на четыре религиозных типа; в Череповце, где в выборку попало 1,6% 
регулярно причащающихся, – на три типа (см. табл.3). Соотношение 
признавших грехом добрачные сексуальные связи некрещеных, непри-
чащающихся, нерегулярно и регулярно причащающихся 1:2:6:7. Боль-
шинство опрошенных всех групп признало грехом супружеские измены. 

Полученные нами данные интересно сравнить с результатами дру-
гих исследований. В двух всероссийских опросах (1992 г., N=1809 чел. и 
1998 г., N=1600 чел.) респондентов спрашивали, нормально, допустимо 
ли вступать в половые связи до брака, иметь любовника/любовницу. 
Недопустимость добрачной сексуальной жизни признали, соответствен-

                                                 
134 Книга притчей Соломоновых. 5. 9-11. 
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но, 41%, и 39%, супружеских измен − 50% и 51%.135 Согласно результа-
там опроса 2003 г. (Левада-Центр, N=2004 чел.), считают морально не-
приемлемой, достойной осуждения связь между мужчиной и женщиной, 
не состоящих в браке – 3,8%, связь с женатым мужчиной или замужней 
женщиной – 18,7%.  

Расхождение этих данных с данными нашего исследования мы объ-
ясняем тем, что они получены без учета конфессиональной принадлеж-
ности и дифференциации по религиозному типу. В тоже время падение 
нравов общества привело к тому, что крещеные редко причащаются. По 
данным 2002 г., 75-77% крещеных россиян, по их признанию, «никогда 
не молятся, не соблюдают религиозных постов и праздников»136.  

В нашем и во всероссийских исследованиях мы видим более «мяг-
кое» отношение к добрачным связям, чем супружеским изменам. По-
видимому, оно является таковым  уже с начала ХХ века. «Прежние нрав-
ственные устои» пошатнулись, – писали в 1902 г. исследователи 
семейного крестьянского быта центральных черноземных областей Рос-
сии. Внебрачные связи все более и более распространяются. Прежде, 
такая связь клала «худую» славу на девушку, теперь же на это смотрят 
гораздо легче и почти совершенно не осуждают девушку, имеющую сво-
его «мил-дружка», с которым она встречается и гуляет в хороводах, на 
посиделках, ярмарках и т.п., а уж если она «покроет законным браком» 
свою девичью связь, то никто решительно ее не осуждает. Падение 
женской нравственности в тот период связывалось с «разводом», когда 
жена берет отдельный вид на жительство и отправляется в Москву на 
заработки без мужа»137. 

 
Отношение к гомосексуальным связям 
 
Русская Православная Церковь выступает против того, чтобы рас-

сматривать гомосексуальные связи как обусловленную природой «сек-
суальную ориентацию», имеющую равное право на публичное проявле-
ние и уважение. Она считает гомосексуализм половым извращением, 
греховным повреждением человеческой природы, которое преодолимо, 
врачуется таинствами, молитвой, постом и покаянием. Находившиеся в 
гомосексуальных связях лица не имеют права состоять в ее клире138.  

РПЦ опирается на послания апостола Павла, где гомосексуализм 
называется постыдной страстью, которой Бог предал римлян за их по-
клонение вместо Творца твари. «Женщины их заменили естественное 
                                                 
135 Мониторинг общественного мнения, экономические и социальные перемены. М.,  
1998, № 3. – С. 35. 
136 Дубин Б. Массовая религиозная культура в России (тенденции и итоги 1990-х го-
дов) / Вестник общественного мнения, № 3, 2004. – С.41.  
137 Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Ред. В.П. Семенов. 
СПб, 1902. – С.181. 
138 Здоровье личности и народа / Основы социальной концепции РПЦ.  
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употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставивши ес-
тественного употребления женского пола, разжигались похотью друг на 
друга»139. «Не обманывайтесь … ни малакии, ни мужеложники … Царст-
ва Божия не наследуют»140.  

Отношение к гомосексуализму как патологии разделяют многие  
деятели Запада, где сегодня культурная революция превратила его в 
норму жизни. Ч. Сокаридес, изучающий природу гомосексуальности на 
протяжении сорока лет, объясняет позитивное отношение к содомии 
тем, что активисты культурной революции смогли нейтрализовать миро-
вых светил психологического сообщества, погасить их сопротивление 
против принятия полностью переосмысленного термина «гомосексуаль-
ность». В 1972-1973 гг. деятелям культурной революции удалось сме-
нить состав руководящих органов Американской психиатрической ассо-
циации и с помощью нового руководства заставить замолчать несоглас-
ных.  После этого геи и лесбиянки стали руководить в США сексуальным 
воспитанием в школах, внедрились в деканаты и университетские сове-
ты. «Законодательные собрания штатов одно за другим отменяли зако-
ны, объявлявшие содомию преступлением»141. Принятие американским 
и западноевропейским обществом гомосексуальности как нормы жизни  
П. Дж. Бьюкенен объясняет его дехристианизацией, отрицанием христи-
анских ценностей и норм поведения142.  

Морально неприемлемым, достойным осуждения, согласно опроса 
2003 г. Левада-Центр, считали гомосексуализм 48,1% россиян. Среди 
наших опрошенных разделяют позицию Русской Православной церкви 
по гомосексуализму одна пятая часть некрещеных, половина неприча-
щающихся, три четверти нерегулярно и 9/10 регулярно причащающихся.  

 
Отношение к аборту и контрацепции 
 
Русская Православная Церковь рассматривает намеренное преры-

вание беременности (аборт) как тяжкий грех, приравнивает его к убийст-
ву ребенка. Такая оценка основывается на убежденности в том, что с 
момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой               
личности преступно. При этом церковь руководствуется вторым и вось-
мым правилами Василия Великого, включенными в Книгу правил Право-
славной церкви, подтвержденных VI Вселенским собором, которые гла-
сят: «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуж-
дению смертоубийства ... Дающие врачевство для извержения зачатого 
во утробе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отра-
вы». В случае согласия отца на аборт, он несет, наряду с матерью, от-
                                                 
139 Послание к Римлянам св. апостола Павла. 1., 25-27. 
140 Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла. 6., 9-10. 
141 Socarides Ch. How America Went Gay / America, 1995. November, – P. 20. 
142 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. – М.: АСТ, 2003. – С.271. 
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ветственность за грех убийства не рожденного ребенка. Не давая ни при 
каких обстоятельствах благословение на производство аборта, Русская 
Православная Церковь не отвергает от себя совершивших их женщин, 
призывая их к покаянию и несению епитимии143.  

                                                                                                  Таблица 4  
                                                                      Отношение к аборту (в %)  

 

Религиозные ти-
пы 

% в 
вы-
бор-
ке 

Считают 
аборт 
убийст-
вом не 
рождён-
ного ре-
бёнка 

Аборт недо-
пустим даже 
в случаях 
угрозы здо-
ровья мате-
ри 

Против 
аборта 
по ре-
зульта-
там 3 
вопросов

Будут рожать 
ребёнка (на-
стаивать на 
рождении) при 
нежелатель-
ной беремен-
ности 

N 

Череповец 
Муж-
чины 

7.7 28.1 9.4 3,1 21.9 30 Некреще-
ные 

Жен-
щины 

2.9 54.6 9.1 9,1 18.2 11 

Муж-
чины 

37.0 51.4 2.9 1,5 40.4 124Непри-
чащаю-
щиеся Жен-

щины 
41.3 54.6 4.6 1,9 26.3 160

Муж-
чины 

2.9 81.8 18.2 0 18.2 11 Нерегу-
лярно 
прича-
щающие-
ся 

Жен-
щины 

5.5 85.8 14.3 4,7 47.6 20 

Москва 
Муж-
чины 

3.6 60.0 0 0 60.0 5 Некреще-
ные  

Жен-
щины 

2.8 75.0 0 0 75.0 3 

Муж-
чины 

17.9 43.8 0 0 31.3 17 Непри-
чащаю-
щиеся Жен-

щины 
10.9 33.3 6.7 0 20.0 25 

Муж-
чины 

7.0 90.0 30.0 10.0 80.0 10 Нерегу-
лярно 
прича-
щающие-
ся 

Жен-
щины 

7.8 100.0 27.3 9.1 72.7 11 

Муж-
чины 

21.8 
 

90.3 
 

29.1 29.0 93.5 32 Регуляр-
но при-
чаща-
ющиеся 

Жен-
щины 

 

28.2 95.0 37.5 32.5 82.5 39 

                                                 
143 Проблемы биоэтики / Основы социальной концепции РПЦ.  
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Поскольку ожидалось расхождение взглядов на аборт мужчин и 
женщин, результаты анализировались не только по типологическим 
группам, но также по мужским и женским подгруппам. В таблице 4 мы 
видим дифференцированное отношение каждого религиозного типа к 
аборту, а также некоторое расхождение взглядов мужчин и женщин. 

Явно прослеживается и полярность некрещеных и причащающихся 
в отношении аборта. Признали аборт тяжким грехом убийства ребенка в 
утробе матери 96% причащающихся и 54% некрещеных. При этом пред-
почли бы делать аборт (настаивать на аборте) 7% причащающихся и 9% 
некрещеных, признавших аборт тяжким грехом. Выявленная непоследо-
вательность взглядов части респондентов связана со сложность приня-
тия решения в сфере деторождения. Морально неприемлемым, достой-
ным осуждения, согласно опроса 2003 г. Левада-Центр, считают аборт  
25,8% опрошенных.  Реально же в стране число абортов очень велико. 

Проблема намеренного прерывания беременности (аборта) непо-
средственно связана с применением контрацепции, т.к. некоторые из 
противозачаточных средств обладают абортивным действием, искусст-
венно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона. Поэтому 
Русская Православная Церковь не разделяет отношение к аборту и к 
абортивным средствам контрацепции. РПЦ также расценивает наме-
ренный отказ супругов от рождения детей из эгоистических побуждений 
как несомненный грех144. 

Признало грехом предохранение от беременности среди супругов 
8% непричащающихся и 29% причащающихся (15,6% череповчан и 
28,6% москвичей нерегулярно причащающихся, 42,8% регулярно при-
чащающихся москвичей), т.е. опять выявилась явная полярность непри-
чащающихся и причащающихся. А последовательно православную по-
зицию по аборту и, одновременно, контрацепции занимают лишь 12% 
регулярно причащающихся мужчин москвичей и 20% регулярно прича-
щающихся москвичек.  

  
Главенство в семье 
 
Русская Православная церковь выступает против искусственного 

уравнения полов. Она предлагает женщине отказаться от  простого под-
ражания мужчине, соревнования с ним, призывает ее совершенство-
ваться в развитии дарований, присущих ее естеству, стремиться к идеа-
лу высшей степени нравственной чистоты, духовного совершенства и 
святости, до которой смогло подняться человечество в лице Девы Ма-
рии145. Проповедник Екклесиаст ищет и находит мудреца, одного из ты-
сячи мужчин. Не находя мудрой среди женщин, заключает: «горче смер-

                                                 
144 Проблемы биоэтики / Там же.   
145 Вопросы личной, семейной и общественной нравственности / Основы социальной 
концепции РПЦ.  
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ти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; 
добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею»146.   

Мужское и женское, по мысли В.Эрна, могут вступать в нормальные 
и уродливые, односторонние отношения. Когда мужское не считается «с 
глубинной сущностью и внутренним бытием женского», тогда женское 
внешне порабощается. В этом случае имеется насилие мужского нача-
ла. Уродливыми Эрн считает и отношения, при которых «мужское нача-
ло, увлекаясь дурными сторонами начала женского», вступает с ним в 
соотношение «взаимного порабощения и взаимной связанности». Толь-
ко в христианском браке, по его мнению, «женское естество впервые 
опознается  и признается в своей священной сути»147.  

«Часто отмечалось», - писал умеренный либерал XIX в. А. де Ток-
виль по поводу отношения полов, «что на той лести, которую европей-
ские мужчины расточают перед женщинами, есть налет презрительно-
сти. В Европе, где мужчины с такой легкостью подчиняются деспотизму 
женской власти, полагал он, женщине, тем не менее, отказано в облада-
нии некоторыми самыми основными качествами человеческой приро-
ды»148. Имеются люди в Европе, которые, как считал Токвиль, «путаясь в 
различных особенностях полов», заявляют о возможности установления 
между мужчиной и женщиной не только равенства, но и тождества. Они 
наделяют их одними и теми же функциями и правами, возлагают на них 
одни и те же обязанности. Эти попытки уравнять между собой оба пола 
ведут к их обоюдной деградации, «ибо из подобного грубого смешения 
столь различных творений природы никогда ничего не выйдет, кроме 
слабых мужчин и неприличных женщин»149.  

Посетив в 30-ые годы XIX в. Соединенные Штаты, А. де Токвиль от-
метил несомненное для него превосходство господствующей в то время 
там христианской системы брачно-семейных ценностей. Американцы 
считают, писал он, что прогресс состоит в том, чтобы каждый из несхо-
жих между собой существ получил возможность как можно лучше делать 
свое дело. Американские мужчины полагают, что всякое объединение, 
чтобы быть эффективным, должно иметь своего руководителя. Что гла-
вой супружеского союза, естественно, является мужчина. «В маленьком 
сообществе, состоящем из мужа и жены, также как и в большом общест-
ве, представляющем собой государственное образование, демократия 
стремится к тому, чтобы поставить под контроль и узаконить необходи-
мую для управления власть, а не к уничтожению всякой власти»150.  

А. де Токвиль, по сути, формулирует в вопросе семейного главенст-
ва позицию, близкую Русской Православной Церкви: фундаментальное 
                                                 
146  Книга Екклесиаста или проповедника. 1. 14; 7. 26, 28. 
147 Эрн В.Ф. Меч и крест. Сущность немецкого феноменализма / Сочинения. М., 
1991, – С.321-322. 
148 Токвиль А. Демократия в Америке. – М.: Весь Мир, 2000. – С. 436. 
149 Токвиль А.,Там же.  С. 435. 
150 Токвиль А. ,там же. − С.435, 436. 
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равенство полов «не упраздняет их естественного различия и не озна-
чает тождества их призваний, как в семье, так и в обществе»151. Говоря 
об особой ответственности мужа быть «главою жены», любящим ее, как 
Христос любит свою Церковь, о призвании жены повиноваться мужу, как 
Церковь повинуется Христу»152, апостол Павел не призывал мужа к дес-
потическому закрепощению жены. Он имел в виду первенство мужа в 
ответственности, заботе и любви к жене и детям. Что касается повино-
вения жены мужу, то «все христиане призваны к взаимному повинове-
нию друг другу в страхе Божием»153. 
 
                                                                                                 Таблица 5 
                                              Отношение к главенству в семье  
 

Религиозные типы % в вы-
борке 

Муж дол-
жен быть 
главой се-
мьи (%) 

Последова-
тельно право-
славная пози-
ция (%) 

       N 

Череповец 
Мужчины 7.7 34.4 12.5  30 Некрещёные  
Женщины 2.9 9.1 0  11 
Мужчины 37.0 44.1 8.8 124 Неприча-

щающиеся Женщины 41.3 18.4 0 160 
Мужчины 2.9 72.8 9.1  11 Нерегулярно 

причащаю-
щиеся Женщины 5.5 38.1 9.5   20 

Москва 
Мужчины 3.6 40.0 20.0   5 Некрещёные  
Женщины 2.8 0 0   3 
Мужчины 17.9 37.5 18.7 17 Неприча-

щающиеся Женщины 10.9 6.7 0 25 
Мужчины 7.0 70.0 0 10 Нерегулярно 

причащаю-
щиеся Женщины 7.8 81.8 45.4 11 

Мужчины 21.8 
 80.7 32.2 32 Регулярно 

причащаю-
щиеся Женщины 28.2 67.5 22.5 39 

 
Респондентов спрашивали, согласны ли они с тем, что «муж должен 

быть главой семьи, ее духовной опорой, нести ответственность за се-
мью; жена же должна быть покорна мужу, смиренно занимать второе 
место». Считалось, что разделяет позицию Русской Православной 
Церкви тот (последовательно православная позиция), кто дал положи-
тельный ответ на этот вопрос, и при этом отвергал эгалитарную («супру-

                                                 
151 Вопросы личной, семейной и общественной нравственности / Там же.  
152 Послание к Колоссянам. 3. 18. 
153 Послание к Ефесянам. 5. 21. 
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ги должны нести равную ответственность за семью») и «феминистскую 
альтернативу» («жена должна быть главой семьи»).  

Некрещеные и непричащающиеся женщины не разделяют право-
славную позицию в вопросе семейного главенства, тогда как около де-
сятой части мужчин провинциалов и пятой части москвичей из этих ти-
пологических групп принимают ее (см. табл.5).  

Другая картина у причащающихся. В Череповце только у десятой 
части мужчин и женщин православная установка в этом вопросе. Треть 
регулярно причащающихся мужчин и лишь пятая часть женщин этого 
религиозного типа в Москве считают, что муж должен быть «главой». 
Поляризация причащающихся и непричащающихся по этому вопросу 
выражена слабее сравнительно с мужскими и женскими позициями.  

 
Условия семейного счастья 
 
В ходе исследования выяснялось, что является условием семейного 

счастья, на каком основании и кем оно строится. Респондентам разре-
шалось выбрать любое количество «православных» и «неправослав-
ных» альтернатив, которые являлись парными.  

В качестве «православных» альтернатив предлагались три сле-
дующие: 

– только уповая на Бога и Его помощь можно достичь счастья в се-
мейной жизни; 

– основа семейного счастья – это готовность супругов жертвовать 
личными интересами ради другого; 

– залог семейного счастья – духовное единство, единомыслие суп-
ругов.    

Парным им выступали такие «неправославные» альтернативы, как: 
   – семейное счастье строится самими супругами, никем и ничем 

больше; 
   – основа семейного счастья – сохранение каждым из супругов 

своих личных интересов в браке; 
   – залог семейного счастья – это взаимная, чувственная страсть 

супругов. 
История знает многочисленные примеры счастливого христианского 

брака. В качестве такового часто приводится союз последнего россий-
ского императора Николая II. Опубликованный дневник его жены откры-
вает причины успешности их брака. «Не может быть глубокой и искрен-
ней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совер-
шенное самоотречение»154. Муж и жена «должны жить друг для друга, 
отдать друг за друга жизнь», каждый должен забыть свое «я», посвятить 

                                                 
154 Государыня Императрица Александра Федоровна Романова. О браке и семейной 
жизни. М.: Братство Преподобного Германа Аляскинского. Платина, Калифорния. 
Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 1996. – С.8. 
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себя другому. Первый урок, который нужно выучить в браке, это терпе-
ние. В начале семейной жизни, когда обнаруживаются, как достоинства 
характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, 
темперамента, о которых вторая половина и не подозревала, иногда ка-
жется, что невозможно «притереться» друг к другу. Необходимы вы-
держка и терпение, нетерпение может все испортить. Резкое слово мо-
жет на месяцы замедлить слияние душ. «Терпение и любовь преодоле-
вают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, 
полную, богатую»155.  «Без благословения Бога, без освящения Им брака 
… без Его ежедневного благословения семейной жизни, даже самая 
нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему 
сердцу … радость … семейной жизни может быть в любой момент раз-
рушена»156.  

Позицию «семейное счастье строится самими супругами» разделя-
ют почти все непричащающиеся и 2/5 причащающихся череповчан. В 
том, что «без помощи Бога нельзя достичь семейного счастья» уверены 
только 1/5 нерегулярно и 2/3 регулярно причащающиеся москвичей. 

 Во всех типологических группах подавляющее большинство рес-
пондентов считает, что для семейного счастья необходимо, чтобы суп-
руги прощали друг другу обиды, терпеливо, снисходительно относились 
к недостаткам друг друга. Они признали, что жертвование личными ин-
тересами ради другого более важно, чем сохранение своих интересов в 
браке. Правда, соотношение «жертвенников» и «эгоистов» разное. Их 
равное соотношение у некрещеных и непричащающихся череповчан. В 
два-три раза меньше «жертвенников» среди некрещеных, непричащаю-
щихся, нерегулярно причащающихся москвичей, причащающихся чере-
повчан. Их больше в 15 раз у регулярно причащающихся москвичей.  

Еще одно важное условие семейной жизни, по убеждению Императ-
рицы Александры Федоровны, − это единство интересов супругов. 
«Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдание… все в жизни бу-
дет у них общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, 
вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем до-
рогом для них. Почему бы им ни говорить друг с другом о своих искуше-
ниях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, 
словами ободрения. Так они будут жить одной жизнью, а не двумя … По 
мере того, как со временем в трудах и заботах исчезнет обаяние физи-
ческой красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя 
потерянную привлекательность»157.  

 Соотношение респондентов, признавших залогом семейного сча-
стья «духовное единство, единомыслие супругов» и выбравших парную 
неправославную альтернативу «взаимная, чувственная страсть супру-

                                                 
155 Государыня Императрица Александра Федоровна Романова, там же. – С.8, 9, 21. 
156 Государыня Императрица Александра Федоровна Романова, там же. – С.11.  
157 Государыня Императрица Александра Федоровна Романова, там же. – С.10, 18. 
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гов» практически равное у всех череповчан и некрещеных москвичей. 
Преобладание приверженцев духовного единства у остальных москви-
чей разное: в 2 раза больше у непричащающихся, в 6 раз – у нерегуляр-
но причащающихся и в 9 раз − у регулярно причащающихся.  

Все три «православных» альтернативы выбрали: 7/10 регулярно и 
2/3 нерегулярно причащающихся москвичей, 2/5 нерегулярно прича-
щающихся череповчан. Налицо дифференцированное принятие право-
славной позиции в зависимости от выделенного религиозного типа. 

 
Идеал мужа/отца и жены/матери 
 
Насколько соответствует идеал мужа/отца и жены/матери респон-

дентов православному идеалу? Им было предложено оценить важность 
восьми православных и восьми альтернативных им качеств мужа и же-
ны, которые давались вразбивку, так, чтобы респонденты не догадались 
об их парности.  

Основой для отбора православных качеств служило учение Иоанна 
Златоуста и других отцов Православия о браке и семье. Было отобрано 
8 православных и неправославных качеств: 

1. вера в Бога, во всем упование на Него (вера в себя, в свои воз-
можности достичь желаемого); 

2. внутренняя, душевная красота (стремление быть внешне при-
влекательным); 

3. довольствование имеющимся (стремление больше заработать); 
4. домоседство (стремление к развлечениям вне дома); 
5. скромность (стремление быть в центре внимания, нравиться 

окружающим); 
6. не превозносить себя над другими людьми (гордыня); 
7. забвение себя, стремление жить интересами детей, мужа/жены 

(стремление заставлять других считаться со своими личными инте-
ресами); 

8. целомудрие (свобода в общении с лицами другого пола).  
Идеальный портрет мужа и жены составлялся следующим образом. 

В каждой типологической подгруппе отбирались качества мужа и жены, 
важность которых отметило наибольшее число респондентов. Качеству, 
«набравшему» больше всего баллов, присуждался высший ранг, обо-
значаемый цифрой «1» и т.д. В таблице 6 представлены три качества, 
набравшие больше всего баллов.  

Обратившись к таблице, мы видим, что только регулярно прича-
щающиеся стремятся соответствовать православному идеалу мужа и 
жены, в других типологических группах «вера в себя» доминирует над 
«верой в Бога».    
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                                                                                                  Таблица 6 
                                                    Идеальный портрет мужа и жены 
 

Религиозные типы Идеал мужа Идеал жены 
Некрещёные 1.Внутренняя душевная кра-

сота 
2. Вера в себя 
3. Стремление заработать 
больше 

1. Вера в себя 
2. Внутренняя душев-
ная красота 
3. Внешняя привлека-
тельность 

Непричащающиеся 1.Вера в себя 
2.Внутренняя душевная кра-
сота 
3.Стремление заработать 
больше 

1. Внутренняя душев-
ная красота 
2. Вера в себя 
3. Внешняя привлека-
тельность 

Нерегулярно при-
чащающиеся 

1. Внутренняя душевная кра-
сота 
2. Вера в себя 
3. Непревозношение 

1. Внутренняя душев-
ная красота 
2. Вера в себя 
3. Целомудрие 

Регулярно прича-
щающиеся 

1. Внутренняя душевная кра-
сота 
2. Вера в Бога 
3. Целомудрие 

1. Внутренняя душев-
ная красота 
2 Целомудрие 
3. Вера в Бога 

 
Проведенный анализ позволяет увидеть, что стоит за усредненными 

цифрами всероссийских опросов. Это − полярность позиций причащаю-
щихся и непричащающихся. Причастие является определяющим факто-
ром принятия православных ценностей. Учитывая, что регулярно при-
чащающихся на протяжении 1990-х гг.  было лишь 1-2%, а доля нерегу-
лярно причащающихся в конце 1990-х гг. составляла примерно 18%,158 
общую картину определяют непричащающиеся православные, подав-
ляющее большинство которых допускает возможность добрачных и го-
мосексуальных связей, не разделяет позицию Русской Православной 
Церкви по аборту и контрацепции. Поэтому мы не наблюдаем сейчас и, 
вероятно, не будем наблюдать в ближайшие годы роста рождаемости 
среди населения, считающего себя православным.  

                                                 
158 Дубин Б., там же.  – С.41. 
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      Жизненные стратегии неблагополучных семей в  
      регионах России 

 
Индивидуальные стратегии населения можно трактовать как поиск 

соответствия личных представлений каждого человека о нормах и пра-
вилах поведения с жесткими условиями выживания. Исторически сло-
жилось так, что Россия находится в перманентном процессе поиска сво-
его пути развития, ориентируясь, в целом, на благополучные страны За-
пада. Социальные перемены конца ХХ века в России изменили и самого 
человека, его ценности, установки, привычные представления о жизни, 
сложившиеся за долгие годы советской власти. 

Основное противоречие возникает между диктуемой современной 
жизнью необходимостью изменить социально-экономическое поведение 
личности и ее прежними установками, опиравшимися на относительно 
стабильную жизнь. Это приводит к возникновению трудностей при фор-
мировании адекватных жизненных стратегий. В российской провинции 
эта проблема усугубляется тем обстоятельством, что довольно большая 
часть населения находится в ситуации крайней бедности, граничащей, 
зачастую, с простым физическим выживанием. 

 
Методология исследования 
 
Широко распространенный сегодня термин «стратегии выживания» 

подразумевает различные способы адаптации к кризисному обществу. 
Ему противопоставляется «достижительная стратегия», связанная с 
расширением границ жизненного выбора159. Большинство исследовате-
лей исходят из того, что подобные стратегии выстраивает меньшинство 
граждан России, что, фактически, подтверждается в проведенном авто-
ром исследовании. Целью данной статьи является попытка сформули-
ровать и структурировать выявленные автором жизненные стратегии 
неблагополучной части населения России, проживающей в различных 
ее регионах. В основе лежит проведенное автором исследование, вы-
полненное в рамках международного проекта «Минимизация экологиче-
ских рисков в промышленных регионах России» (рук. с российской сто-
роны – к.социол.н. И.А. Халий). 

Объектом исследования стали неблагополучные семьи в российской 
глубинке, а предметом – стратегии выживания таких семей в условиях 
тяжелого экономического положения и напряженных социально-
психологических настроений населения. Автором предпринимается по-

                                                 
159 См. напр. Здравомыслова О.М. , Арутюнян М.Ю. Российская семья на европей-
ском фоне. − М.: Эдиториал УРСС, 1998. 
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пытка изучить жизнь «немегаполисных» семей России, причем семей 
именно неблагополучных. 

В процессе реализации проекта автором были проведены исследо-
вания в г. Пестово (Новгородская область – март 2003 г.), г. Новозыбков 
(Брянская область – июнь 2003 г.), и г. Медвежьегорск (республика Ка-
релия – январь 2004 г.). Выбор регионов определялся, в первую оче-
редь, общей социально-экологической направленностью исследова-
тельского проекта, в частности, тем, какие природные ресурсы имеются 
и эксплуатируются в каждом из изучаемых мест. Автором были выбраны 
три разных района, не только расположенных в относительном отдале-
нии друг от друга (и, одновременно, – от центра страны), но и разнооб-
разных по ресурсным отраслям и производству. Пестовский район, как и 
большинство районов Новгородской области, ориентирован на добычу и 
реализацию единственного имеющегося там природного ресурса – леса. 
В Медвежьегорском районе Карелии, помимо леса, ведется еще и до-
быча полезных ископаемых (таких, как гравий), в то время как Новозыб-
ковский район (и значительная часть всей Брянской области) является 
зоной сильного радиоактивного поражения в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС (1986 г.), что является губительным фактором для  
сельскохозяйственной области. 

«Семейное неблагополучие» − термин, так часто звучащий в СМИ, 
четко и строго пока никем не определен. Получается, что на обыденном 
уровне все примерно понимают, о чем идет речь, а строго научно его 
сформулировать пока не удается. Возможно, одной из причин является 
то, что эта категория достаточно широкая, включающая и низкий уро-
вень доходов семьи, и бездуховность, и асоциальное поведение роди-
телей, конфликтные взаимоотношения между супругами, детьми и роди-
телями, злоупотребление спиртными напитками и многое другое. Это 
все те проблемы, которые, в частности, заставляют детей идти на улицу, 
бродяжничать и нарушать закон. С проблемой формулировки вышеука-
занного понятия стакивались многие ученые, делавшие попытки типоло-
гизировать семьи по разным основаниям. Так, например, З.Х. Саралиева 
в контексте социальной работы с семьями перечисляет критерии, кото-
рые связаны с «неблагополучием»160. В.В. Солодников вводит понятие 
социально-дезадаптированной семьи161, что также близко к понятию не-
благополучная. 

Учитывая подобные обстоятельства, единственно возможный выход 
состоял в том, чтобы данное понятие и, соответственно, выборку фор-
мировали в процессе самого исследования эксперты, имеющие непо-
средственное отношение к работе с подобными семьями. Неблагопо-

                                                 
160 См.: Саралиева З.Х. Семья – клиент социальной работы: Учебное пособие. Ниж-
ний Новгород, 2003. – С. 102-149. 
161 См. сноску * в статье В.В. Солодникова в настоящем сборнике. 
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лучными считались семьи, которые были признаны таковыми по эконо-
мическим и социально-психологическим основаниям работниками раз-
личных социальных служб, ближайшим социальным окружением (имен-
но в небольших городах и поселках «все про все друг о друге знают»), а 
также самими членами таких семей. 

Опрошенных экспертов условно можно разделить на две группы: 
тех, кто непосредственно работает с неблагополучными семьями или 
детьми из таких семей, и тех, которые, напрямую не сталкиваясь с по-
добными семьями, тем не менее, могли бы дать адекватную общую 
оценку экономической, социальной и экологической ситуации в районе, а 
также оценить ее влияние на семейное неблагополучие. Экспертами 
стали главы местных администраций, их заместители по социальным 
вопросам и по работе с общественностью, руководители комитетов по 
делам молодежи, спорта и здравоохранения, заведующие РОНО и ко-
митетов по делам несовершеннолетних, руководители и работники ко-
митетов по социальной защите, обеспечению и работе с населением, 
работники детских комнат милиции, директора, завучи, учителя и соци-
альные педагоги общеобразовательных и специализированных школ, 
директора и работники социальных приютов и детских домов, а также 
педагоги и руководители всевозможных внешкольных досуговых и обра-
зовательных центров, кружков, клубов, ДК. 

Опрошенных членов семей можно разделить на две подгруппы – 
родителей, которых эксперты (да и они сами, зачастую) сочли неблаго-
получными, а также подростков, родившихся и/или выросших в таких 
семьях. Стоит отметить, что изначально в выборку попадали лишь 
взрослые представители неблагополучных семей. Однако уже в процес-
се проведения самого исследования выяснилось, что основная и, фак-
тически, единственная выявленная − более или менее определенная – 
стратегия в таких семьях (в том или ином проявлении и выражении) ка-
салась именно детей. Отношение к своей собственной жизни чаще всего 
формулировалось словами одной из респонденток г. Медвежьегорска 
(Карелия) Ирины Л., разведенной матери 2-х несовершеннолетних де-
тей: «Сами-то мы уж как-нибудь доживем по-прежнему, чего уж нам 
там планы какие-то строить. Как жили тут всю жизнь в нищете да 
болоте, так и подохнем, никому не нужные и всеми забытые. Как се-
годня до вечера дожить-то не загадываю, а Вы про планы на какое-то 
там будущее. Смеетесь? Вам-то, видать, непонятно все это? А мы 
так всю жизнь…». Замечу, что это говорит женщина по местным меркам 
довольно успешная – непьющая учительница младших классов средней 
школы, которой еще нет и 40 лет. 

В результате возникла еще одна группа респондентов – сами дети 
из неблагополучных семей. В силу своего возраста (в этой категории не 
опрашивались респонденты младше 12 лет) они уже способны строить 
более или менее адекватные планы на свое собственное будущее, при-
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нимать какие-либо решения и высказывать свои мнения, которые пред-
ставлялись значимыми для реконструкции наиболее полной картины по 
изучаемой проблематике. Здесь также стоит оговориться, что, чаще все-
го, интервью с подростками 12-16 лет проводились вне дома, а именно в 
стенах социальных приютов или детских домов, в которые они попали 
вследствие лишения их родителей прав, либо в школах, кружках и цен-
трах дополнительного образования. В отсутствии взрослых, так или ина-
че оказывающих влияние на ход их мыслей, а зачастую, определяющих 
последние за них самих, дети ведут себя более раскрепощено и откро-
венно. 

Данное обстоятельство является существенным с точки зрения на-
дежности данных, что было неоднократно подтверждено самими подро-
стками в ходе бесед. «Ну, если бы мамка сейчас услыхала, что я и в де-
сятый-то класс вообще не собираюсь, а работать пойду, так уши сей 
же миг надрала бы. Вы ей не говорите только. В школе-то не зарабо-
таешь, а я сейчас пожить хочу. А она все талдычит, «учиться надо». 
Кому надо-то? Она вон с высшим двор метет, а мне это образование 
и задаром на фиг не надо. Двор я и так смогу, если чего, а время свое 
тратить на то, что не нужно, я не буду. Работать надо, денег надо, 
я вон ей приносить хотя бы сколько буду, так и сердиться, думаю, пе-
рестанет. Сестру-то одевать и кормить надо, подрастает к школе 
уже. Но Вы ей не говорите, я сам, потом, когда уже не буду учиться, а 
то заставит с учителями. А мне не надо этого всего» (Саша Я., 15 
лет, г. Пестово). 

Глубинные интервью с членами неблагополучных семей и экспер-
тами были собраны автором в каждом из указанных городов в 2003 - 
2004 гг. В связи с тем, что было необходимо изучение мнения не одной, 
а сразу нескольких социальных групп, были разработаны как общие во-
просы интервью, так и учитывающие специфику каждой из изучаемых 
подгрупп. Всего было взято 60 глубинных интервью, из них экспертных – 
38, с членами семей – 20, а также 2 интервью, в которых респондент од-
новременно выступал и в качестве эксперта. Количество взятых в каж-
дом городе интервью определилось на этапе «информационного пре-
сыщения», когда интервьюеру переставала поступать сколько-нибудь 
новая информация по изучаемой проблеме. Кроме того, что ответы рес-
пондентов начинали в определенный момент повторяться, но и по горо-
дам они были весьма схожи, отличаясь, зачастую, лишь самими форму-
лировками. Последнее обстоятельство предопределило завершение 
полевой части исследования на стадии охвата трех вполне типичных 
российских райцентров. 

Для изучения стратегии выживания семьи в целом, необходимо рас-
сматривать стратегии каждого из ее членов. Однако, очевидно, что се-
мейная стратегия выживания не является простой суммой стратегий ее 
отдельно взятых членов. В этом случае работает механизм соотнесения 
семейной стратегии и личностного проекта жизни. 
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Предварительные результаты исследования 
 
Выяснилось, что в неблагополучных семьях выработка семейной 

стратегии фактически полностью осуществляется женщинами. Возмож-
но, это связано со спецификой изучаемых семей. В неполных семьях 
взрослый мужчина обычно отсутствует, а у одинокой матери нет посто-
янного надежного партнера, с которым можно было бы планировать 
свою жизнь и жизнь ребенка. 

В полных, но неблагополучных семьях риск развития той или иной 
формы девиации (алкоголизм, наркомания, нарушение закона и т.д.) 
чаще всего связан опять-таки с мужчиной. Помимо этого, срабатывает и 
экономический фактор – в условиях повсеместных неплатежей и задер-
жек зарплаты в регионах часто именно «женская зарплата» (гораздо бо-
ле скромная, чем у мужчины, но, чаще всего, стабильная) плюс пособия 
на детей становятся основным ресурсом для существования семьи. 
Большинство мужчин в регионах в поисках более или менее приличного 
заработка идут работать либо к частным предпринимателям у себя в го-
роде, либо ездят на заработки (связанные, чаще всего, со строительны-
ми работами) в Москву и Санкт-Петербург. Письменные договора на ра-
боту в таких случаях заключаются крайне редко, и работник фактически 
никак не защищен. Работодатель может просто не заплатить за выпол-
ненную работу, мотивируя это плохим ее качеством, невыполнением в 
срок и другими причинами, а ущемленный в своих правах работник ни-
чего не может доказать даже в суде. Женщины же предпочитают рабо-
тать на государственных и малых частных предприятиях в своем городе, 
где заработная плата существенно ниже, но менее вероятны задержки и 
невыплаты. Исходя из этого, женщины возлагают на себя право распре-
деления финансовых ресурсов, ответственность принятия решений и 
планирования жизни семьи в целом и ее отдельных членов. В результа-
те женщины вырабатывают общую стратегию жизни семьи, которая, 
преломляясь и трансформируясь через призму интересов других членов 
семьи, остается все-таки в своей основе их личной стратегией. Женщи-
ны ищут компромисс между интересами всех членов семьи и своими 
личными потребностями для выживания и оптимального функциониро-
вания семьи как целого. Очевидно, что у женщин, не обремененных 
(равно как и откровенно пренебрегающих) семейными и родительскими 
обязанностями, стратегии жизни будут принципиально отличаться от 
стратегий жизни женщины в семье. В последнем случае можно считать, 
что стратегия жизни семьи – это личностный проект женщины с установ-
кой на материнство. 

Каждый родитель обычно считает, что ребенку необходимо обеспе-
чить лучшее будущее, предоставить больше шансов и возможность вы-
бора, чем было у них самих, и пытается реализовать эту установку ис-
ходя из своих возможностей и ресурсов. В исследуемых регионах эта 
стратегия решается двумя принципиальными способами. Лучший, по 
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мнению большинства родителей, – отправить своего ребенка после 
школы учиться в большой город (Москва, Санкт-Петербург или област-
ной центр), чтобы затем он/она мог устроиться там на работу и остаться 
жить. Об этом респонденты говорят напрямую, правда, в их голосе слы-
шатся, скорее, мечтательные нотки, нежели уверенность в осуществле-
нии этих планов: «Вон у соседей из 12 квартиры парень-то после ар-
мии остался погостить в Новгороде у тетки своей, да и прижился 
вроде как там. Теперь не он к родителям наведывается, а они к нему в 
город за гостинцами. А он и работает там вроде менеджером что ли, 
ну в магазине большом короче. Я там плохо разобралась. Вот и моего 
бы кто пригрел в городе, а лучше так в Москву к вам сразу – он тоже у 
меня разговорчивый, с Вами даже работать сможет, обучите его не-
долго, да и все. А то здесь гибло все, свяжется с кем попало – вон они 
у магазина ночного толкутся, да и сопьется с ними, а жалко его, один 
ведь он у меня». (Людмила С., 38 лет, г. Пестово). 

Безусловно, данный путь могут себе позволить только те семьи, у 
которых имеются на это деньги, связи, родственники в этих городах, ли-
бо если ребенок действительно талантлив и может своими силами по-
ступить в ВУЗ и закрепиться, таким образом, в крупном городе. Второй 
путь остается тем, у кого нет таких ресурсов, – попытаться выучить ре-
бенка у себя в городе и устроить его здесь же на работу, исходя из на-
личия и ассортимента в данном городе рабочих мест и филиалов выс-
ших учебных заведений. То есть выбор профессии в небольшом городе 
жестко определен и ограничен – приходится выбирать лишь из реально 
имеющихся учебных заведений, либо выбирать профессию, исходя не 
из личных интересов, способностей и желаний, а из степени востребо-
ванности и, зачастую, оплачиваемости этой профессии в своем городе. 

Несмотря на то, что первый путь является более приоритетным не 
только для родителей, но и для самих детей подросткового возраста, 
немногие из них представляют реальные проблемы и трудности, с кото-
рыми неизбежно придется столкнуться. «Ну, я хочу учиться дальше, в 
ВУЗ московский поступить. А быть хочу, как мой дядя – менеджером». 
На вопрос интервьюера о том, что же это за профессия такая, какой ее 
представляет себе респондент, был получен ответ: «Ну я точно не 
знаю, он ходит, всеми вроде как командует… Ну денег у него много, 
короче. Это я точно знаю, он и мне говорит – учись, в Москву по-
едешь, там и заживешь как человек» (Стас П., 13 лет, г. Новозыбков). 
Чаще всего получается так, что надежды на получение ребенком высше-
го образования в престижном столичном или областном ВУЗе не осуще-
ствляются и остаются лишь мечтами. Но, даже получив образование, 
молодой специалист часто возвращается в свой родной город, в семью 
своих родителей, так как в большом городе у него нет никаких возмож-
ностей устроиться и обеспечить себе жизнь. Провинциальные девушки, 
не поступив с первого раза в ВУЗы, любыми силами и средствами «цеп-
лялись» за столичные города, надеясь поступить учиться на следующий 
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год. Для выживания в мегаполисах они готовы торговать на рынке, за-
ниматься проституцией, торговлей наркотиками, а, в итоге, часто попа-
дают в сексуальное рабство или тюрьму. Но, даже подозревая о таких 
последствиях, выбирают такой путь, а не возможность вернуться в пусть 
тихий и провинциальный, но родной городок. 

Другая возможная стратегия в городе – удачное замужество или же-
нитьба. «Да не, я по любому сюда не вернусь – мать прибьет, да и пе-
ред соседями стыдоба будет. Даже если не поступлю в МГУ сама, то 
стусуюсь с какими-нибудь студентами-аспирантами, подберу кого 
побогаче, да и буду жить с ним и у него, а там посмотрим, может и 
поступлю на другой год, а там и в общаге зацеплюсь. По любому не 
пропаду, я бойкая и работать буду с первого же курса…» (Вера К., 16 
лет, г. Медвежьегорск). Удачные браки «приезжих» со столичными же-
нихами/невестами хотя и распространены, но «везет» не всем. Жители 
столичных городов и, особенно, родители потенциальных женихов и не-
вест очень настороженно относятся к таким «мезальянсам», всячески 
стараясь воспрепятствовать им. 

Одна из причин неблагополучия, по мнению экспертов, это, конечно, 
низкий уровень доходов населения города. На вопросы интервьюера о 
положении семьи вызывались отвечать преимущественно женщины. 
Сознательный «уход» мужчин связан со многими факторами. Для жен-
щин более важно выговориться, излить душу, поделиться наболевшими 
проблемами, а интервьюер в связи с желанием получить необходимую 
информацию превращается в благодарного слушателя. Мужчины же, 
чаще всего, готовы говорить на подобные темы только в состоянии алко-
гольного опьянения, да и с теми, с кем выпивают, но никак не с интер-
вьюером. Помимо этого, мужчине как номинальному «главе семейства» 
стыдно за то, что он не смог обеспечить своей семье достойный уровень 
жизни. Происходит диссонанс между его представлениями о главенстве 
и реальным статусом, который ему принадлежит в силу сложившихся 
обстоятельств. «Вон с ней говорите, она у нас всяким там хозяйством 
и детьми заправляет. И про проблемы она лучше скажет. А я чего? Я 
так, деньги ношу да дров вон натаскал – колоть уже пора. Катька моя 
все чего-то считает, да газетные какие-то вырезки собирает – про 
то, что нам правительство по чем торговать будет, за свет и газ 
сколько, да за жилье. Это она разбирается, как мы завтра жить бу-
дем, я сегодня сыт – и, слава Богу, да ей вон спасибо» (Степан С., 46 
лет, г. Новозыбков) - таково вполне типичное объяснение в меру трезво-
го «главы семейства» в «вежливом отказе» от участия в интервью. 

В этой связи были предприняты попытки выяснить у женщин, что 
думают их мужья о сложившейся ситуации в семье, обсуждают ли они 
совместно проблемы выживания и перспективы своей жизни, есть ли у 
мужчины своя позиция на этот счет. Безусловно, эти данные можно рас-
сматривать лишь как женскую интерпретацию мужской точки зрения. От-
веты женщин позволяют говорить о том, что мужчины, чаще всего, за-
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нимают пассивную позицию, оценивают сложившуюся ситуацию как не-
избежную и никак не зависящую от них лично.  В этой связи они рас-
сматривают свое положение как безвыходное, вне зависимости от того, 
какие усилия будут ими лично предприняты. «Да он-то чего – детей 
сделал, да, знай себе, гуляет, ни о чем не думает и не заботит его 
никакой завтрашний день. А мне-то дети остались, о них, кроме меня, 
кто подумает? А мужикам этим вообще, по-моему, кроме водки ничего 
уже давно не надо, может у вас только в Москве не так еще?» (Галина 
Я., 41 год, г. Пестово). Исходя из этого женщинам вынуждено приходит-
ся принимать все важные решения, тогда как мужья перестают быть да-
же советчиками. 

Поэтому многие женщины сознательно отказываются от замужества 
(особенно – повторного) и сожительства с постоянным партнером, ро-
жают и воспитывают детей сами, так как мужчина превращается для них 
в дополнительную проблему, а часто и «лишний рот» для содержания. 
«А мне этот муж и сто лет не нужен. Ребенка еще одного захочу ро-
дить – так за этим дело не станет, а кормить, как моя мать, всю 
жизнь эту пьянь на свои последние кровные деньги? Ну, уж нет, лучше 
я бедненько буду жить сама, да мои деньги всегда при мне будут. Я 
ребенку что-то купить смогу, а не мужу этому на водку давать. А 
отец, когда помер, разве что стены голые матери оставил – все по-
продавал да позанимал. Мать пока долги все пораздала, так и помер-
ла сама вскоре. А я еще пожить хочу» (Наталья А., 29 лет, г. Медвежье-
горск). 

Основной, а, порой, и единственной объективной причиной неблаго-
получия семей остается алкоголизм. Все же остальные – лишь его по-
следствия: «неполные» семьи, отсутствие стабильного заработка, спе-
циальности и общей культуры, скандалы, насилие, хулиганство, попро-
шайничество и воровство среди детей, их полная безнадзорность со 
стороны пьющих родителей и т.п. «Да много у нас таких, неблагопо-
лучных-то. Они все пьют безбожно. А женщин сколько пьющих. Рань-
ше такого позора не было, а сейчас такое ощущение, что все пьют, 
что 100% у нас пьющих, потому и благополучия у них нет никакого. А 
где пьянка, сами знаете что – драки, скандалы, ругань, побои, убийст-
ва даже бывают. А дети все это видят. Если бы спиртного вообще не 
было изобретено, так вся наша страна процветала бы, все бы рабо-
тали… А так… Неизбежно это и неизлечимо уже у нашего общества 
– цирроз мозга» (это мнение одного из высокопоставленных экспертов г. 
Пестово). Сами же респонденты объясняют пьянство отчасти отсутстви-
ем жизненных перспектив, опять же денег, а отчасти – «медицинской 
профилактикой» от всевозможных влияний неблагоприятной окружаю-
щей среды. 

Самая страшная тенденция состоит в том, что чаще всего дети из 
таких семей также становятся алкоголиками и повторяют судьбы своих 
родителей – создают такие же неблагополучные семьи. «А у нас этих 
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Никифоровых целая династии – мать с отцом в одном классе учились, 
забеременела она, школу бросила в последний год. Да еще у нее в тот 
год отец насмерть разбился – с крана упал пьяный, так она пережи-
вала сильно, да и попуталась с этим Серегой. Так вот, пьют они без-
божно, он и бьет ее, она и выгоняет его, а вместе уже лет 20. И вот 
Стас и Иваном – дети их, уже класса с 3-4 курить начали, а сейчас 
тоже пьют, как черти. У старшего уже своих двое, настрогал да и 
бросил, один-то вообще больной сразу родился. И все их потомки та-
кими будут, это уже в генах и не вырубишь никаким топором, как го-
ворится…» (мнение директора одной из школ г. Новозыбкова). Дети ви-
дят обстановку в семье, общаются, в основном, с такими же, как и они, 
детьми, а достигнув определенного возраста, сами начинают приоб-
щаться к алкоголю, так как часто это единственный «продукт», который 
постоянно бывает в доме. И это притом, что во многих городах доста-
точно развита система бесплатного внешкольного досуга, начиная от ру-
коделия и танцев и заканчивая разнообразными спортивными и военно-
патриотическими клубами, мастерскими и бассейнами. Но многие роди-
тели даже не знают об их существовании, либо не предлагают своим 
детям их посещение. 

Респонденты, включая экспертов, сошлись во мнении, что поголов-
ное пьянство является своеобразным выходом из сложной жизненной 
ситуации – «…так проще жить», «…выпил и забыл про все проблемы», 
«…при таких зарплатах руки сами опускаются и отучаются от ра-
боты». Иногда встречаются весьма оригинальные объяснения пьянст-
ва: «Да им кто-то сказал, что, мол, водка и все спиртное уменьшает 
действие радиации, которая у нас тут во всем и везде, болезней 
можно этим избежать, если каждый день понемногу. Теперь многие 
это оправдание активно используют – здоровье-то, мол, важнее. Ус-
лышали ту часть «правды», которую удобно и приятно было им ус-
лышать» (мнение представителя администрации г. Новозыбков). Люди 
пьют от безысходности, для снятия стресса, от плохих условий, мораль-
ного неудовлетворения своей жизнью. Это оказывается самым простым 
и доступным способом уйти от проблем. Получается замкнутый круг: на-
селение неблагополучно и живет плохо, потому что не работает и пьет, 
а пьет, потому что живет в плохих экономических, социально-
психологических и экологических условиях. От алкоголизма страдает  
все большее количество женщин, которые спиваются либо сами от бе-
зысходности своего существования, либо вовлекаются в процесс пития 
собственными мужьями и спутниками жизни. Если в семье злоупотреб-
ляют оба родителя, то в ней и речи быть не может о выработке проду-
манной жизненной стратегии. 

Бедность и ощущение полной безысходности подчас вынуждает ма-
терей придумывать «крайние стратегии» добывания денег и «выколачи-
вания» средств у государственных служб. На их фоне часто применяе-
мое «сдавание» ребенка на побывку в социальный приют на несколько 
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месяцев чтобы, по выражению одной из респонденток, «подкрепился, 
приоделся, поотмылся, да и мне чего потаскал бы» выглядит фактиче-
ски вариантом нормы. 

Вот несколько наиболее ярких примеров. В городе Пестово широко 
известна история, рассказанная мне работником социальной службы го-
рода. «Была у нас тут женщина, родила неизвестно от кого двоих 
детей, потом поехала в Москву на заработки или жизнь личную уст-
раивать, да так и пропала лет на пять. Дети, оба малолетние, с ее 
матерью жили, с бабкой своей то есть. Мать родная за все время ни 
копейки им не выслала, не интересовалась, живы ли. Бабка обрати-
лась в органы опеки, все это изложила и оформила на внуков опекун-
ство. В скорости и мамка их вернулась с мужичком каким-то, так они 
теперь все на эти опекунские деньги и живут-поживают». И другая 
история, рассказанная непосредственно ее участницей. «Я вот тут на 
досуге посчитала – без образования я могу заработать только 400 
рублей в месяц уборщицей в больнице – больше не берут никуда. 
Больница сама расположена так, что до нее нужно только автобусом 
добираться, иначе никак. А это 4 рубля в один конец. Итого 8 в день, а 
в месяц – около 200. А на что жить-то? Так на фиг мне такая работа. 
У меня лучше – я каждый год по ребенку рожаю, единоразовое пособие 
мне 4500, это намного больше, чем я за год могу заработать уборщи-
цей. А тут сидишь дома, не напрягаешься и не трудишься, а деньги 
текут. Да еще и по 70 рублей на каждого потом в месяц идет. Это 
лучше, чем работать. Двоих забрали в приют. Так я еще троих роди-
ла и еще рожу, сколько захочу, чего им, они бегают себе и бегают 
тут у ног, как котята. Вон и соседи порой подкормят чем, так они и 
мне тащат…» (Оксана Т., 34 года, Медвежьегорск). Возникает вопрос, 
нужен ли России подобный всплеск рождаемости (ведь не секрет, что 
однодетные семьи по-прежнему типичны лишь в мегаполисах и крупных 
городах), нужны ли ей такие граждане (зачатые и рожденные в хмель-
ном угаре и неизбежно имеющие обусловленные этим физические и ум-
ственные аномалии, с точностью воспроизводящие крайне неблагопо-
лучные родительские семьи)? Разумеется, приведенные выше примеры 
– демонстрация крайностей, до которых может довести людей отчаяние, 
нищета, алкоголь и безысходность. Однако тип матерей, ориентирован-
ных на проживание за счет детских пособий, к сожалению, встречается 
довольно часто. 

Интервью в многодетных семьях и с детьми из таких семей в стенах 
социальных приютов и детских домов, позволяют выявить очевидное, 
нередко переходящее в агрессию «социальное иждивенство». В двух 
словах этот феномен можно обозначит формулой: «мне все должны, 
особенно – государство». В развернутом виде это выглядит следующим 
образом: «Ну а как же – раз я одинокая многодетная мать, так мне и 
льготы дополнительные, и питание детям нужно. А лучше все день-
гами давайте, мы сами разберемся. Да и жилье нам побольше бы и 
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коммунальные платежи сняли бы в счет области или города – я же 
стране рабочую силу в большом, оптовом количестве поставляю» 
(слова Светланы С., 37 лет, незамужней матери 7 детей, потомственной 
алкоголички, со слов соседей, г. Пестово). И это известно местной вла-
сти. «Да пропивают они эти пособия. Мы бы и рады им что-то доба-
вить и компенсировать, да только до детей всего этого ни капельки 
не доходит – деньги сразу пропиваются, еда идет на закуску всему 
балагану пьяному, одежда, которая на детей выделяется – все прода-
ет на базаре да пропивает снова, а детям опять есть нечего, да и в 
школу им стыдно ходить, не в чем, все дрань да рвань, а сейчас вооб-
ще – зима…» (мнение об этой же многодетной семье эксперта по защи-
те прав несовершеннолетних г. Пестово). А сами дети, с рождения при-
выкшие слышать от матери, что им все обязаны, подрастая, гипертро-
фируют эту мысль в своем сознании и проецируют ее на себя. «Да, я 
сирота, мать лишили прав на меня, так меня теперь государство по-
ит и кормит в детском доме. Оно должно меня содержать, а я потом 
ему чем-нибудь послужу и отплачу (последнее сказано с явной издев-
кой и ухмылкой). А в 18 лет мне будьте добры квартирку отдельную, 
жить-то мне теперь негде будет, не в общаге же какой заводской 
промерзать?» (Кирилл П., 16 лет, г. Новозыбков). Директор того же дет-
ского дома поведал еще одну историю, ставшую дополнительной иллю-
страцией к уже сказанному. «Всем моим детям старшего возраста я 
предлагал наладить какое-то производство, да хоть прихватки для 
старушек шить да продавать на базаре рублей по 5 рублей за штуку. 
Или там одежду какую себе пошивать – материал-то дешевле нам 
купить. Так нет, не хотят они ничего делать, не приучены совсем к 
работе, все им в руки за так валится, задаром, без усилий каких… А 
тут летом вывез их в лесной лагерь на лесопилку подработать не-
много. Через неделю звонят оттуда – срочно мол забирайте своих. 
Приезжаю, выясняется: они ни дня не работали, балду гоняли – их же 
силой никак заставить-то нельзя, зато из соседнего поселка пришли 
жители и сказали, что к ним мои подростки воровать в сады и дома 
повадились. Так больше мне даже и не предлагают куда-то моих при-
строить на приработки – все равно ничего делать не будут. Да что 
там – вокруг детского дома и то пришлось дворника нанимать, да и 
уборщица у нас штатная никогда без дела не бывает…». В итоге по-
лучается, что системой социальных приютов и детских домов государст-
во взращивает социальных иждивенцев, которые живут за счет налогов, 
собранных с добропорядочных граждан, не умеют и не желают рабо-
тать. 

Очевидно, что каждый человек хотел бы иметь возможность в спо-
койной и стабильной обстановке продумывать стратегию своей жизни и 
жизни своей семьи с учетом интересов всех ее членов. Социальная и 
экономическая стабильность в России могла бы в свою очередь создать 
для этого необходимые предпосылки. Однако, даже система минималь-
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ных социальных гарантий настолько неустойчива, что человек фактиче-
ски не имеет возможности планировать свою жизнь (а, тем более, жизнь 
всей своей семьи) на более или менее длительную перспективу. Осо-
бенно тяжела ситуация в исследуемых (и многочисленных подобных им) 
районных центрах, где реальные социально–экономические перспекти-
вы даже не очерчены, а жители переживают растерянность и полную 
безысходность. И, уж конечно, оказываются не в состоянии вырабаты-
вать какие-либо адекватные стратегии жизни. Планирование в условиях 
нестабильности становится делом бессмысленным и неблагодарным. 

Поэтому в семье, где единственный (или оба) родитель – алкоголик, 
четкие и рационально продуманные планы относительно жизни своих 
детей, а, тем более, относительно самих себя не формируются даже в 
самых общих чертах. В «неполных» семьях матери чаще всего задумы-
ваются о стратегии дальнейшей жизни своих детей. Единственный вы-
ход – отправить детей учиться или работать в другой, более крупный го-
род, где больше возможностей зарабатывать и меньше экологических 
проблем. Относительно себя и своей собственной жизни сами матери, 
чаще всего, всерьез даже не задумываются - возможность удачно выйти 
замуж у них ограничена из-за более высокого уровня «деградации» и 
смертности мужчин в экологически неблагоприятных регионах, а не-
большая относительная доля более или менее нормальных (здоровых, 
работящих и непьющих) мужчин уже давно несвободны (в провинции 
они становятся скорее дефицитом, за который счастливые жены дер-
жатся всеми доступными средствами). Этот факт наряду с отсутствием 
возможности строить профессиональную карьеру опять же заставляет 
женщину думать только о будущем ребенка, полностью исключив из это-
го будущего себя. 

Дети в неблагополучных семьях ориентированы исключительно на 
зарабатывание денег любыми способами и средствами, даже в ущерб 
собственному здоровью, экономике и экологии своего города. Дети из 
более благополучных семей все же гораздо чаще задумываются о мо-
рально-нравственных аспектах зарабатывания «легких» сиюминутных 
денег, отдавая предпочтение пусть и более скромному, но стабильному 
и легальному заработку. А эта возможность, фактически напрямую зави-
сит от качества и уровня образования, навыков и квалификации. В ре-
бенке же, воспитанием которого занимается улица, сверстники, полу-
грамотные соседи и деградирующие родители-алкоголики потребность 
учиться и работать возникает очень редко. Ведь дети, как известно, го-
раздо лучше усваивают наглядные примеры, копируя, зачастую подсоз-
нательно, манеры, поведение и взгляды на жизнь окружающих их лю-
дей, в первую очередь – родителей. А если дома только и разговоров о 
том, где бы чего украсть да пропить, да как бы еще счетчик за электри-
чество «подкрутить», чтобы не они, а государство им должно осталось, 
да какую бы еще льготу или пособие себе выклянчить – о каком желании 
учиться и трудолюбии у ребенка может идти речь в такой среде? 
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Как известно, люди выбирают для общения и времяпровождения 
себе подобных, то есть сходятся на основе каких-либо общих увлечений 
и интересов. В случае с алкоголиками это правило также применимо. 
«Хмельные матерные сборища» имеют еще одно печальное последст-
вие: родители «дружат» только с такими же пьяницами и их дети, слоня-
ясь друг к другу в гости за компанию со старшими, тоже становятся 
друзьями, замыкая свой круг общения. В итоге у них складывается пол-
нейшая иллюзия того, что так живут абсолютно все, по крайней мере, у 
них в городе. Не видя перед собой других реальных примеров и образ-
цов для подражания, эти дети неизбежно повторяют судьбы своих роди-
телей. Кроме того, к детям из таких семей заранее относятся более не-
гативно и предвзято, особенно в школе, повсеместно и регулярно пуб-
лично списывая любую оплошность ученика на его происхождение, осо-
бо не утруждаясь поговорить с ребенком по душам и выявить истинную 
причину прогулов, неуспеваемости или агрессивного поведения. Дети из 
социальных приютов и детских домов тем более не видят смысла учить-
ся и работать, ведь государство им и так «всегда останется должно». 

В любом случае, дети всех слоев современного российского обще-
ства стремятся иметь как можно больше денег. Только средства и спо-
собы достижения этой цели варьируются с учетом таких факторов, как 
моральные принципы, примеры близких и авторитетных людей, общий 
уровень культуры и образования, а также реальных возможностей роди-
телей протежировать и финансировать своего ребенка. Если предпо-
сылку достаточного заработка удастся реализовать в своем родном го-
роде – молодежь остается. Если нет, то подавляющее большинство де-
тей ориентируется на перспективу уехать в большие города, где воз-
можностей несоизмеримо больше. 

А у взрослого неблагополучного населения никаких продуманных 
стратегий относительно себя нет и быть не может в принципе. Все «ва-
риативное поле» в данной ситуации чаще всего сводится к «накатан-
ным» и проторенным путям по примеру родителей и ближайшего окру-
жения – большинство реально понимает, что выше головы и своей сре-
ды обитания не выпрыгнешь без колоссальных усилий, прикладывать 
которые необходимо в гораздо большем объеме, чем, скажем, выход-
цам из более благополучных семей.  

                                         
                                                   *** 
Таким образом, мы видим, что в современной России проблема не-

благополучных семей, как самой уязвимой части населения, стоит как 
никогда остро и для ее решения нужны специальные детально проду-
манные, грамотно разработанные, строго контролируемые и четко реа-
лизуемые программы помощи, поддержки и реабилитации. 

Государство, заинтересованное в качественной рабочей силе, мо-
рально и физически здоровом населении, обязано адекватно и свое-
временно реагировать на подобные острые общественные проблемы, 
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тем более что ее масштабы увеличиваются, а последствия видны не 
сразу. Именно эта временная отсрочка неизбежной социальной катаст-
рофы создает опасную иллюзию того, что в регионах более или менее 
все в порядке. Хотя большинство из них просто не обладает достаточ-
ными ресурсами для замены стратегии физического выживания своего 
населения на полноценную, продуманную и реально осуществимую 
стратегию жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                       Шкиперова И.С.  
 
Социальная политика российских компаний в сфере 
поддержки семьи и родительства 
 
С начала 90-х годов государство практически отказалось от привыч-

ной для российских граждан патерналистской модели социальной поли-
тики. Одновременно не были созданы законодательные механизмы для 
реализации либеральной модели. Кроме того, серьезно пострадал пре-
стиж родительства162. Матери остались без какой-либо существенной 
поддержки со стороны государства163. После принятия в августе 2004 г. 
Федерального Закона № 122 социальная поддержка была отдана на от-
куп регионам, в большинстве своем не готовым к этому ни материально, 
ни профессионально. И только в 2006 г., в контексте реализации демо-
графической программы, продиктованной небывалым сокращением ро-
ждаемости, федеральное правительство РФ обратило внимание на ма-
териальные проблемы матерей. Предполагаемые пособия матерям, ко-
нечно, крайне необходимы, и для значительной части малоимущих се-
мей, особенно в регионах России, такая помощь будет существенна. В 
то же время для определенной категории женщин, которые хотят одно-
временно делать профессиональную карьеру и иметь детей и семью, 
важны не столько пособия, сколько условия на рабочих местах, позво-
ляющие успешно сочетать работу и семейные обязанности.  

  Однако в России пока мало внимания уделяется такому важному 
направлению семейной политики как корпоративное. Компании-
работодатели, способствуя или препятствуя соблюдению прав работни-
ков с семейными обязанностями, могут играть значительную роль в ук-
реплении брака и воспроизводстве населения.  Кроме того, социальные 
программы, реализуемые компаниями, могут компенсировать и допол-
нить федеральные или региональные программы в сфере поддержки 
супружества и родительства. 

О.И. Шкаратан считает, что «…одним из направлений социальной 
политики в стране является государственно регулируемое формирова-
ние класса собственников-предпринимателей»164. Бизнес заинтересован 
в стабильном, предсказуемом обществе, где он мог бы расти и разви-
ваться. Эта ситуация делает корпоративные социальные программы не-

                                                 
162Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты.  − М.: Институт социологии 
РАН, 2003. − С. 48.  
163 Исупова О. Г. Социальный смысл материнства в современной России (Ваш ребе-
нок нужен только Вам) // Социол. исслед. – 2000. –  № 11. 
164 Шкаратан И.О. Декларируемая и реальная социальная политика. Цит. по:  
www.hse.ru/ journals /wrldross/vol01_2/shkaratan.htm 
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обходимым условием устойчивого ведения бизнеса, и одновременно, 
фактором повышения социальной стабильности и уровня жизни в обще-
стве. 

Представители бизнеса – это наиболее успешные и деятельные 
люди, имеющие право голоса и возможности влиять на правительство.   
Однако переход страны к рыночной экономике, экономический кризис, 
сопровождавшийся ростом неформальной занятости, привели к обост-
рению противоречия между мерами семейной политики, закрепленными 
в трудовом законодательстве и регулирующими труд работников с се-
мейными обязанностями, и новыми рыночными отношениями. В начале 
90-хх годов века капиталовложения в социальную сферу начали рас-
сматриваться работодателями «как… своего рода уступка или социаль-
ная благотворительность…»165. С последствиями такого понимания со-
циальной сферы мы сталкиваемся сегодня, более 10 лет спустя. Оши-
бочность этой точки зрения очевидна, ибо давно доказано, что вложения 
в социальную сферу, в «человеческий фактор», такую значимую для 
любого работника часть жизни как семья и дети способны обернуться 
существенной экономической выгодой. Сознавая это, сегодняшние кор-
порации, организации и предприятия начали создавать внутреннюю со-
циальную политику.  

Термин "лица с семейными обязанностями" впервые упоминается в 
Конвенции Международной организации труд № 156 "О равном обраще-
нии и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудя-
щихся с семейными обязанностями", ратифицированной Россией в ок-
тябре 1997 г. Федеральным законом РФ от 30 апреля 1999 г. в КЗоТ бы-
ли внесены соответствующие изменения.166 Под этим термином пони-
маются «трудящиеся мужчины и женщины, имеющие семейные обязан-
ности в отношении находящихся на их иждивении детей, …. а также 
имеющие обязанности в отношении других ближайших родственников-
членов их семьи, которые действительно нуждаются в уходе или помо-
щи…»167. Социальная политика организации (или корпоративная соци-
альная политика) – часть политики управления персоналом, включаю-
щая в себя все цели и мероприятия, связанные с добровольными соци-
альными программами фирмы168. Социальные программы – это добро-
вольно осуществляемая деятельность в социальной, экономической и 
экологической сферах, которая носит системный характер, связанный с 
ее миссией и стратегией развития бизнеса, и направленая на удовле-
творение запросов различных заинтересованных в деятельности компа-
нии сторон. Очевидно, что любая компания, создавая модель социаль-
                                                 
165 Черных А.Н. Социальная сфера предприятий // Социол. исслед. – 1990. – № 5. 
166 Правовое регулирование охраны труда // www.ottb.ru/article/?id=10&p=6 
167 Конвенция Международной Организации Труда № 156 “О равном обращении и 
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями” (Женева, 3 июня 1981 г.) // http://humanities.edu.ru/db/msg/60132 
168http://encycl.yandex.ru/ 
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ной политики, ориентируется на российские и международные правовые 
нормы, соотносит ее со своими размерами и экономической успешно-
стью, представлениями руководства относительно экономической стои-
мости сотрудников (денег и времени, потраченных на обучение сотруд-
ника), семьи и семейных ценностей владельцев и топ-менеджеров.  

В ходе работы над темой пришлось столкнуться с проблемой ин-
формационной закрытости ряда компаний. Эта же проблема волнует 
«Ассоциацию менеджеров». В конце апреля 2004 г. были представлены 
результаты исследования «Информационная открытость социальных 
программ российских компаний»169. Было установлено, что степень ин-
формационной открытости социальной политики российских компаний 
относительно невелика, а сами они крайне осторожны в обнародовании 
подобной информации. В то же время компании, уже работающие или 
стремящиеся попасть на международный рынок, начинают осознавать, 
что западного инвестора не привлекают те, кто не включает в свои стра-
тегии принципы корпоративной социальной ответственности. Зарубеж-
ные партнеры и рынки негласно «обязывают» отечественные компании  
заботиться о сотрудниках, чтобы доказать свою цивилизованность, де-
мократичность и законопослушность. Это создает благоприятный образ 
компании, что привлекает зарубежные инвестиции.  

Один из наиболее активных участников экспертного совещания по 
теме «Информационная открытость социальной политик российских 
компаний» – Игорь Плотников, заместитель начальника департамента 
по информационной политике ОАО «Газпром» выделил в своем выступ-
лении целый ряд рисков, угрожающих бизнесу при опубликовании соци-
альной отчетности и полном раскрытии всей структуры своих социаль-
ных расходов. Это и повышение (в результате расходов на социальные 
программы) цен на продукцию, усиление налогообложения компании, 
связанное с ростом масштабов социальных программ, недовольство ин-
весторов из-за чрезмерного вложения средств в социальные программы, 
конфликт с местными властями и местными бюджетными работниками и 
т.д. И, тем не менее, по мнению заместителя начальника отдела рекла-
мы и благотворительных программ Управления общественных связей 
АКБ «Росбанк» Анны Плотниковой,  действительно, минусов при полном 
раскрытии всей структуры своих социальных расходов очень много, од-
нако при эффективном освещении социальной программы тот единст-
венный плюс – капитализация (рыночная стоимость компании – прим. 
авт.) – становится таким большим, что перекрывает все десять мину-
сов. «Самым дорогостоящим и в то же время уязвимым активом любой 
компании в последнее время становится ее индивидуальный бренд»170. 
И это является одной из причин, побуждающих компании создавать бла-
гоприятный образ как на рынке в целом, так и внутри своей компании. 

                                                 
169 http://www.amr.ru/eventsdoc_397.html. 
170 Иванова А. Учимся управлять репутацией // http://www.e-personal.ru/article 
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Эта же мысль была подтверждена в работе, в которой изложены ре-
зультаты изучения градообразующих предприятий Нижегородской об-
ласти171. Опираясь на результаты данного исследования, можно выде-
лить два основных момента, отражающих полезность (для предприятия) 
реализации активной и адекватной социальной политики.  Речь идет о: 

• повышении инвестиционной привлекательности предприятий, со-
хранивших (или восстановивших) социальную политику; 

• привлекательности предприятий в глазах горожан.  
«Неучастие руководства градообразующих предприятий в пробле-

мах, возникающих перед городскими властями, обеспечивающими по-
вседневный быт работников предприятия как жителей города, приводит 
к тому, что у работников вырабатывается психологический стереотип 
«временщика», не связывающего своих  планов на будущее ни с горо-
дом, ни с самим предприятием»172. Предполагается, что если компания 
проводит активную внешнюю социальную политику (например, занима-
ется благотворительностью или патронажем, спонсорством), то и ее 
внутренняя социальная политика отвечает законам РФ и соответствует 
международным нормам.  А это гарантирует сотрудникам и тем, кто хо-
тел бы ими стать, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Для 
компании это означает осуществление доступа к рынку рабочей силы, в 
том числе высокопрофессиональной. 

Тема доступа к рынку высокопрофессиональной рабочей силы ста-
новится особенно актуальной в свете прогнозируемого большинством 
бизнес-аналитиков кризиса кадров173. Если некоторое время назад вла-
дельцев бизнеса занимал вопрос о том, где взять хороших управленцев 
(топ-менеджеров), то сегодня встает вопрос о поиске «менеджеров 
среднего звена и "простых" сотрудников − тех, кто «работает руками». 
Нехватка кадров обусловлена, с одной стороны, демографическим кри-
зисом в России, с другой, − отсутствием взаимосвязи между бизнесом, 
его потребностями и профессиональным образованием. Именно поэто-
му большинство активно развивающихся компаний, например, компания 
«Вымпелком» (бренд «Билайн»), считает одним из приоритетов разви-
тия повышение своей привлекательности в качестве работодателя.   

Исследование практик поддержки сотрудников, имеющих семейные 
обязанности, проводилось в 2004-2005 гг. методом вторичного анализа 
(серия исследований «Ассоциации менеджеров», направленных на изу-
чение корпоративной социальной ответственности174, а также монито-

                                                 
171 Маскина Е.А. Социальная политика предприятий как часть его имиджа // Перспек-
тивы: сборник научных статей аспирантов.  Выпуск 2 / Составители и научные редак-
торы А.А. Иудин, З.Х. Саралиева. – Н. Новгород: НИСОЦ, 2003. 
172 Маскина Е.А., 2003. Там же. 
173 Куликова А. Мина замедленного действия // Газета "Бизнес" №121 (505), Июль 
2006. 
174 http://www.amr.ru/doc1363.html 
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ринг сайтов российских компаний) и опроса сотрудников отделов PR, 
департаментов управления персоналом, топ-менеджеров компаний и ор-
ганизаций. Применение различных методов было необходимо для пре-
одоления проблемы информационной закрытости социальных программ 
компаний. Целью моего исследования стало выявление микропрактик и 
моделей поведения российских работодателей в отношении сотрудни-
ков, имеющих семейные обязанности, а также анализ особенностей по-
строения социальных программ, реализуемых российскими компаниями. 

Объектом исследования стали российские компании и предприятия 
различных уровней и сфер бизнеса. Случайным образом были отобраны 
предприятия крупного и среднего бизнеса. Предприятия малого бизнеса 
не были включены в данное исследование из-за экономической невоз-
можности проведения социальных программ. Основные усилия пред-
приятий малого бизнеса направлены на экономическое выживание и, 
при финансовом благополучии, соблюдение российского трудового за-
конодательства. Были исследованы следующие компании ОАО «Лу-
койл» и ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», ОАО «АВТОВАЗ», 
торговый дом «Мебель Шатуры», Компания CBOSS, Консалтинг-Центр 
«ШАГ», научно-исследовательский институт. В результате исследования 
компании условно разделились на три группы.  

Первая группа – крупные экономически успешные компании, имею-
щие долю на мировом рынке. Они занимают лидирующие позиции в от-
расли и имеют большое количество филиалов и представительств в 
разных географических точках. В своей деятельности они ориентируют-
ся не только на российскую законодательную базу, но и на ратифициро-
ванные российской стороной международные законы и общепринятые 
мировые практики. Чаще всего предприятия этого типа имеют партнеров 
и инвесторов из других стран.  

Вторая – средний бизнес. Основными объединяющими характери-
стиками этих компаний являются стабильный доход работников, локали-
зация в географическом пространстве и менее структурированное 
управление. В основе их жизнедеятельности лежит стабильность рос-
сийской экономики и общественного уклада. Они в основном соблюдают 
Трудовой кодекс РФ, помогая индивидуальном работникам в меру эко-
номических возможностей компании.   

В третью группу вошли экономически не стабильные и убыточные 
компании, не способные регулярно и достойно платить своим работни-
кам. Особенность этих компаний – несоблюдение положений Трудового 
кодекса. 

В результате анализа данных групп предприятий была выявлена за-
висимость между типом предприятия и моделями реализуемых ими кор-
поративных социальных программ.  

Первая группа (крупные предприятия, имеющие долю на мировом 
рынке) отличается в области социальной политики следующими харак-
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теристиками: социальный кодекс прописан с учетом не только россий-
ских, но и международных требований.  Он максимально подробен и хо-
рошо спланирован, так что необходимую информацию можно найти 
максимально быстро. Для крупных компаний с большой численностью 
работников рассмотрение проблемных ситуаций в индивидуальном по-
рядке не экономично с точки зрения временных и материальных затрат. 
Чтобы пройти бюрократическую лестницу, работнику может понадобить-
ся много времени, а это будет стоить компании немалых денег. Жесткая 
структура не оставляет места для эмоций. Именно поэтому хорошо ра-
ботающей для данного типа организационного управления моделью яв-
ляется грамотно написанный коллективный договор. 
     Эти компании: 

• обеспечивают работников и их семей жильем (включая времен-
ное жилье семьям, материальную помощь работникам при пере-
езде и обустройстве, долгосрочную ипотеку, беспроцентный кре-
дит при поручительстве компании);  

• создают возможности для развития массовых видов спорта 
среди работников и членов их семей, способствуя, таким обра-
зом, организации семейного досуга;  

• обеспечивают работников и членов их семей путевками на по-
лучение санаторно-курортного лечения;  

• организуют летний отдых для детей работников (в том числе 
путем частичной компенсации стоимости путевок и/или проезда); 

• предоставляют кратковременные отпуска как оплачиваемые, 
так и без сохранения заработной платы по семейным обстоятель-
ствам (свадьба, рождение (усыновление) ребенка, свадьба детей, 
1 сентября для одного родителя); 

• предоставляют единовременные пособия по рождению (усы-
новлению) ребенка; 

• выплачивают единовременные пособия при вступлении в брак; 
• выплачивают (из денег компании – прим. авт.) ежемесячные по-

собия работнику (матери или отцу), находящемуся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

• обеспечивают добровольное медицинское страхование работ-
ников и членов их семей; 

• компенсируют расходы на содержание ребенка в детских до-
школьных учреждениях. 

Как правило, трудовой договор, заключаемый компаниями, входя-
щими в первую группу, содержит указание на максимальное количество 
возможных сложных ситуаций и варианты их решения.  

Основной объединяющей характеристикой второй группы предпри-
ятий является то, что большинство вопросов поддержки работника ре-
шаются здесь индивидуально. «Скажем так, если к нам придет наш со-
трудник и скажет, что у него дома беда, чаще всего предприятие идет к 
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нему навстречу и помогает» (топ-менеджер, торговый дом «Мебель Ша-
туры»). В большинстве своем компании этого типа сохранили прежний 
уклад жизни. «Там, знаете, такой классический подход к семейной 
жизни.  Т.е. мужчина должен заниматься зарабатыванием денег, а же-
на – сидеть с ребенком» (топ-менеджер, торговый дом «Мебель Шату-
ры»). Это означает, что имеется возможность для дискриминации по по-
ловому признаку, однако такие вопросы тоже решаются в индивидуаль-
ном порядке. «…у нас там трагическая история случилась, когда де-
вушка на последней стадии беременности попала в больницу, родила 
ребенка и умерла.  И поскольку мы все решили дружно, что отцу не 
стоит за грудным младенцем ходить, мы бабушку это ребятенка, ра-
ботницу предприятия, отправили в отпуск по уходу за ребенком» 
(топ-менеджер, торговый дом «Мебель Шатуры»). Стоит отметить, что и 
здесь практикуются материальные бонусы, выплачиваемые при вступ-
лении в брак, рождении или усыновлении ребенка. «Значит, там же  
прописана некая сумма бонуса, которую получает молодая семья при 
рождении ребенка. У нас практикуются различные формы поощрения, 
т.е. различные бонусы для работников, которые вступают в брак. 
Это как денежные премии, подарки от предприятия, и дни к свадьбе 
какие-то там даются на медовую неделю, скажем так (смеется).  
Значит, то, что к ребенку дается премия, я уже сказал, соответст-
венно, там прогрессивная шкала: при рождении второго ребенка да-
ется еще какая-то сумма, при рождении третьего ребенка – большая 
сумма.  Значит, что еще: если семья  многодетная, у компании есть 
политика такая…: она должна обеспечить сотрудникам возможность 
трудиться и получать достойную зарплату. … Все остальные свои 
проблемы … того же обеспечения жильем семья, в принципе, должна 
решать как в цивилизованном государстве, т.е. за счет своей нор-
мальной зарплаты. Но это как бы идеальная ситуация, понятно, что 
в нашем государстве, при нашем уровне жизни далеко не всегда это 
возможно, особенно для многодетных семей. Поэтому в исключитель-
ных случаях для многодетных семей компания может принять реше-
ние о покупке жилья» (топ-менеджер, торговый дом «Мебель Шатуры»). 
Также практикуются ипотека и долгосрочные кредиты при поручительст-
ве компании. «В частности, молодожены… имеют право обратиться 
к предприятию за получением кредита. Точнее, … кредит они берут в 
Сбербанке. У нас заключено стратегическое партнерство, ну а ком-
пания выступает поручителем, т.е. в этом случае не требуется ни-
каких дополнительных поручителей, никаких сложностей, компания 
гарантирует возврат. Дается просто на раз любой кредит» (топ-
менеджер, торговый дом «Мебель Шатуры»). «Чтобы помочь в решении 
квартирного вопроса молодым работникам, желающим улучшить свои 
жилищные условия, компания CBOSS строит для них жилой дом, тем 
самым, предоставляя перспективным молодым сотрудникам возмож-
ность заниматься любимым делом, не отвлекаясь на жилищные про-
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блемы. Жилищная программа CBOSS не является альтруизмом или 
филантропией. … Эта программа имеет четкие цели: создание спло-
ченного, хорошо мотивированного коллектива, нацеленного на ус-
пешную работу»175. 

Проживание небольшого (а иногда, по сравнению с предприятиями 
первой группы, просто мизерного) числа работников в условиях ограни-
ченного пространства «бок о бок» друг с другом позволяет менеджерам 
контролировать ситуацию и решать проблемы в индивидуальном поряд-
ке. «В нашей компании так сложилось, …  у нас вообще детей очень 
любят по жизни. Когда девушка собирается рожать, она спокойно 
уходит и сидит, и года 2, и сколько нужно, пока ребенка не поднимут» 
(президент консалтинг-центра «ШАГ»). В данной группе личные установ-
ки работодателей могут стать основанием для выбора того или иного 
типа решения. «Мы знаем компании, в которых владельцы высоко це-
нят семейные отношения, у которых замечательные жены, по 5, по 6 
детей. У них нормальные такие культы семейных отношений, и для 
них семейные дела – это ценность. А в компаниях, в которых вла-
дельцы по 10 раз разведены и в высшей мере пренебрежительно от-
носятся к семейным делам своим, имеет место прямая непосредст-
венная проекция. И это нормально, это понятно. Поэтому, что долж-
ны и не должны – это вопрос опять-таки на уровне моральных обяза-
тельств. Есть люди верующие, они соблюдают Христовы заповеди. 
Есть атеисты, у них работают установки, которые папа с мамой 
воспитали» (президент консалтинг-центра «ШАГ»). Но, несмотря на это, 
серьезным основанием становится вопрос «экономической стоимости 
работников». Именно на этом уровне будет решаться вопрос о том, ну-
жен ли компании работник со своими проблемами или от него лучше 
«избавиться». «Оставим в стороне личные установки. Понятно, что 
бизнес зависит от стоимости кадров. Вот консультанты – очень до-
рогие кадры, их нужно долго холить и лелеять, поэтому проще дож-
даться специалиста, чем растить нового. Если это рынок на ВДНХ, 
то там гораздо проще прогнать кого угодно и из толпы жаждущих 
набрать еще» (президент консалтинг-центра «ШАГ»).  

Характерной чертой третьей группы компаний является максималь-
ная степень закрытости информации о том, что там происходит. Сюда 
относятся и предприятия, которые, нарушая законодательство РФ, за-
ключают с работниками контракт, содержащий условия, запрещающие 
(под угрозой увольнения) им жениться или рожать детей раньше огово-
ренного срока. В неформальном разговоре сотрудник администрации 
одного из предприятий (закрытый исследовательский институт) расска-
зал мне о нарушениях Трудового кодекса, например, отказе принять на 
работу женщин репродуктивного возраста. Подтверждением нарушений 
на убыточных предприятиях служит включенное наблюдение журнали-
                                                 
175 Дорога к дому// http://www.cboss.ru/cbossjobs/building.html 
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стки из газеты «Комсомольская правда». Ярослава инкогнито работала 
ткачихой на Егорьевском  хлопчатобумажном комбинате и жила в обще-
житии. Выбор предприятия был обусловлен не столько территориальной 
близостью предприятия к г. Москве, сколько трудностью поиска работы и 
дискриминацией.  «Думала, отправлюсь в «мекку» российских ткачих - 
Иваново. Не тут-то было! Звоню на первую попавшуюся фабрику: «Хочу 
к вам ткачихой!» «Зачем?» - огорошила меня кадровичка. «Потому что 
интересно...» « А сколько вам лет? Детей нет?» «27. Детей нет», − сов-
рала я, чтобы выглядеть повыгоднее с  профессиональной точки зрения. 
«Понятно. Рожать едете», разоблачающе вздохнула тетя. «Да нет, ра-
ботать вроде», – стушевалась я. «Ой, да знаем мы! А потом через месяц 
в декрет уйдете. У нас таких умных пруд пруди. Работать не работали, а 
декретные получают»176. Ярослава рассказывает о множественных на-
рушениях Трудового Кодекса РФ, например, увольнении беременных, 
отсутствии возможностей для посещения детьми сотрудниц детского са-
да, «нормальной» школы и др.  

Выводы, полученные в ходе моего исследования, во многом пред-
варительны. Однако уже сейчас можно говорить о том, что: 

• Зачастую положительный ответ на вопрос о необходимости реали-
зации компанией тех или иных социальных программ определяется не 
только желанием достичь неких положительных для компании внешних 
эффектов – позитивное влияние на рынок потребителей, акционерный 
капитал, создание положительной устойчивой репутации компании в 
обществе, содействие развитию интереса со стороны потенциальных 
инвесторов, повышение стоимости компании. Происходит и осознание 
того факта, что ценность человеческих ресурсов организации может и 
должна возрастать с годами.  А, следовательно, этому необходимо спо-
собствовать, в том числе и путем решения разнообразных социальных 
проблем, с которыми сталкиваются работники.  Кроме того, проведение 
социальных программ, нацеленных на развитие персонала, охрану здо-
ровья и обеспечение безопасных условий труда работников, является 
залогом того, что компании удастся привлечь на работу высокопрофес-
сиональных специалистов, а, следовательно, обеспечить себе фунда-
мент стабильной и успешной работы, залог конкурентоспособности; 

• Многие российские компании готовы взять на себя груз социальной 
ответственности.  Однако на пути у них часто стоят объективные и труд-
но преодолимые препятствия.  Во многом причины, сдерживающие раз-
витие социальной ответственности бизнеса, заключаются в неэффек-
тивной политике государства в области поддержки и поощрения соци-
ально ответственных компаний. Отсутствует или не развита законода-
тельная база, которая бы регулировала такого рода деятельность орга-
низаций. Очень ярко характеризует взаимодействие среднего бизнеса с 
государством фраза из интервью «И. Государство, каким-либо образом 
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стимулирует развитие программ, которые помогли бы родителям? 
Например, налоговые послабления? Р. Вы знаете, пусть государство 
выполняет две свои основные функции. Обеспечивает среду для раз-
вития бизнеса и не мешает каждому конкретному предприятию. А о 
своих работниках мы сами позаботимся» (топ-менеджер, компания 
CBOSS).  

Следующим этапом изучения мною данной темы является анализ со-
циальной политики предприятий и государства в восприятии молодых 
супругов, имеющих детей.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                 Николаева Я.Г. 
 
      Отцовство после развода: обзор исследований  
      зарубежных ученых* 

 
В связи с увеличением количества разводов по всему миру изучение  

проблем постразводного родительства стало особенно актуальным для 
многих стран. На Западе большое внимание уделяется исследованиям 
не только материнства, но и различных аспектов отцовства. В данной 
статье предпринимается попытка осветить последние зарубежные ис-
следования по этой проблематике.    

Какие права имеют отцы законодательно, как они ими пользуются, а 
также на каких постулатах строится движение современных отцов за 
гендерное постразводное равенство?  

В ответ на движение феминизма во многих западных странах воз-
никло и движение «маскулинизма» (здесь это понятие употребляется в 
другом значении, нежели в феминизме – прим. ред.).  Один из активи-
стов движения за права отцов Марк Тугуд приводит наиболее распро-
страненные определения маскулинизма: «1. Дружественная по отноше-
нию к мужчинам концепция, предназначенная для анализа социальных 
проблем. 2. Убеждение в том, что социальное равенство между полами 
требует признания и устранения предубеждения и дискриминации про-
тив мужчин также как и против женщин. 3. Дополнительная, не оппози-
ционная феминизму точка зрения на гендерные отношения»177.  

Доминирующая идея маскулинизма – требование гендерно-
нейтрального подхода к социальным проблемам, таким как разводы, 
домашнее насилие и репродуктивные права.  В рамках маскулинизма 
большое внимание уделяется отцовским правам в отношении детей, 
особенно после развода. Представители этого движения настаивают на 
том, что дети и после развода нуждаются в обоих биологических роди-
телях, а, значит, разведенные отцы должны обладать не только обязан-
ностями, но и на практике иметь возможность реализовать свои права. 
Учитывая высокий уровень разводов во всех странах Запада, и, особен-
но, в Северной Америке, эта проблема становится все более актуаль-
ной. 

В разных странах существуют различные правовые документы, ко-
торыми регулируется постразводное родительство.  Например, в Фин-
ляндии в 1975 г. принят «Закон об отцовстве». Согласно закону, совме-
стная опека продолжается и после развода, если не было решено или 
установлено иначе. Закон исходит из принципа сохранения отношений 
                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Причины и последствия разводов: социальные 
и этнокультурные аспекты (на примере Чувашии)»), проект № 05-03-03156а. 
177 Макэлрой Винди, Июнь 3, 2003 г., http://www.menalmanah.narod.ru 



Николаева Я.Г. 

 174

ребенка с обоими родителями безотносительно того, состоят ли они в 
браке, проживают ли вместе или нет. Для лишения родителя прав тре-
буются исключительно веские основания. Даже если родитель жестоко 
обращается с ребенком и не выполняет своих обязательств как опекун, 
это еще не является достаточным основанием. Судебное решение о со-
вместной послеразводной опеке может быть пересмотрено. Право опеки 
может быть передано от одного родителя, препятствовавшего общению 
с другим родителем, другому. Право родителя (обычно отца), не прожи-
вающего с ребенком, может быть отменено, если его поведение или не-
однократная неявка на встречи с ребенком плохо влияют на психическое 
развитие и благополучие ребенка. Отъезд в другое место жительства 
без предварительного обсуждения этого вопроса с другим родителем и 
при полном игнорировании пожеланий ребенка может также считаться 
веской причиной для передачи права на опеку только одному родителю. 

К числу основных законов, регулирующих родительские права и 
обязанности, в частности после развода, в Швеции, относится Закон о 
семье (1949 г.). Если родители состоят в браке, то с момента своего ро-
ждения ребенок находится под опекой обоих родителей, а если нет, то 
под опекой одной лишь матери. Ребенок остается под опекой обоих ро-
дителей и после развода, если совместная опека не отменяется судом 
по заявлению одного из родителей, по инициативе суда или по иску ко-
миссии по социальному обеспечению. Суд может с учетом интересов 
ребенка доверить опеку одному из родителей. При рассмотрении наи-
лучшего варианта суд обязан обращать особое внимание на потребно-
сти ребенка, а также учитывать необходимость сохранения близких и 
хороших отношений с обоими родителями. Если и другой родитель не 
способен воспитывать ребенка, то суд передает право опеки одному или 
двум специально назначенным опекунам178.  

Шведское семейное законодательство предполагает высокую сте-
пень вовлеченности обоих родителей в процесс воспитания детей после 
развода. Совместной опеке придается настолько большое значение, что 
последние законодательные поправки, внесенные в 1998 г., позволяют 
суду присуждать совместную опеку над детьми против воли одного из 
родителей. Так, мужчине, который не проживает в семье, например, по 
причине жестокого обращения с бывшей женой/партнершей, приходится 
контактировать с детьми для создания имиджа положительного отца и 
получения социального признания179.  

В законе о детях от 1989 г. в Великобритании дается описание 
форм заботы о ребенке, а также обязанности родителей и иных лиц по 
воспитанию ребенка. Обязанность заботиться о ребенке, растить его 

                                                 
178 Об ограничении и лишении родительских прав в отдельных странах ЕС см.: 
http://www.prpc.ru/library 
179 Eriksson, M. (2001). Custody, residence and contact. In B. Metell (Ed.) Children who 
see daddy hit. Stockholm: Forslagshuset Gothia. 
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морально, физически и психически здоровым предписывается матери и 
отцу в равной мере. После разрыва отношений (раздельное прожива-
ние) или развода родители должны и дальше исполнять свои обязанно-
сти180.  

Основным источником семейного законодательства Германии явля-
ется Четвертая Книга Гражданского Кодекса, состоящая из 4 глав. Если 
раньше в Гражданском Кодексе признавалась и регулировалась «роди-
тельская власть», то сегодня родители осуществляют «родительскую 
опеку». Родительскую опеку законного ребенка осуществляют оба роди-
теля. Внебрачный ребенок находится исключительно под родительской 
опекой матери, а отец не имеет никаких прав по опеке. После развода 
семейный суд решает, кто из родителей будет осуществлять опеку над 
детьми. Если родители пришли к согласию и вместе предлагают реше-
ние проблемы опеки, семейный суд, как правило, принимает соответст-
вующее решение. Однако он может принять и иное решение, если этого 
требует благополучие ребенка или когда предложение родителей про-
тиворечит пожеланиям ребенка, достигшего 14-летнего возраста. Суды 
руководствуются следующими принципами: 

– как правило, ребенок передается под опеку тому из родителей, ко-
торый может обеспечить наилучшие возможности для развития ребенка; 

– необходимо сохранить прежние условия жизни ребенка; 
– разделение братьев и сестер обычно нежелательно.  
В подавляющем большинстве случаев право опеки получает один из 

родителей. В гражданском кодексе недавно появилось положение о со-
вместной опеке. Суд приветствует совместную опеку, но только в том 
случае, если оба родителя выражают готовность к сотрудничеству.  

Рассмотрим более подробно практические последствия юридиче-
ского закрепления родительских прав отцов после развода на примере 
нового закона о детях и родителях в Германии. Профессор Роланд 
Прокш проанализировал, каким образом новый закон повлиял на изме-
нения постразводных родительских практик. Он справедливо полагает, 
что тип отношений, который практикуют родители после развода, их 
возможность и желание взаимодействовать и сотрудничать друг с дру-
гом имеют решающее значение для социально-психологического благо-
получия их детей. Дети родителей, которые преуспели в совместной ор-
ганизации своих родительских обязанностей, справлялись с последст-
виями раздельного проживания родителей или разводом с наименьши-
ми потерями. И, наоборот, самочувствие детей ухудшалось, когда их ро-
дители отказывались контактировать друг с другом или контакты сопро-
вождались неприязнью. Прежде семейные суды действовали в соответ-
ствии с правилами, принятыми Федеральным конституционным судом в 
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1982 году. Тогда совместная опека была скорее исключением, чем пра-
вилом, а раздел имущества и детей происходил одновременно. В 1995 
году только 17% разводящихся родителей получили совместную опеку 
(эти цифры колебались по «землям» Германии, составляя от 2% до 
27%). Ребенок не имел должным образом оформленного права беспре-
пятственного доступа к другому родителю. Мать имела право единолич-
но решить: может ли отец общаться с ребенком или нет. И, как следст-
вие, через год раздельного проживания 50% таких детей не поддержи-
вали никаких связей с другим родителем. В свою очередь отцы не пре-
доставляли детям должного денежного содержания.  

С июля 1998 г. в Германии вступил в силу новый закон о детях и ро-
дителях. Главными принципами нового закона о правах детей в Герма-
нии явились: 

1. Поощрение совместной (официально оформленной) опеки. Роди-
тель, приобретающий право приоритетной опеки, имеет право решать 
каждодневные проблемы.  

2. Декларирование права ребенка на свободный доступ к обоим ро-
дителям. Ребенок имеет право свободного доступа к обоим родителям. 
Оба родителя обязаны предоставлять и признавать это особое право их 
ребенка. 

3. Предоставление необходимой поддержки и консультирование 
разводящихся или разъезжающихся родителей. 

Родителям следует рассматривать свою родительскую власть как 
персональную ответственность и использовать ее с обоюдного согласия 
на пользу ребенка. С этой целью соответствующие компетентные в деле 
консультирования инстанции должны способствовать развитию взаимо-
действия между разведенными супругами таким образом, чтобы они 
могли сами достичь взаимопонимания, устраивающего обоих, вне стен 
суда. Суды обязаны информировать родителей о соответствующих кон-
сультационных службах. Судьи имеют право приостанавливать судеб-
ный процесс, чтобы дать возможность родителям найти компромисс.  

Обсуждение законопроекта сопровождалось горячими спорами о 
том, смогут ли разведенные или разъехавшиеся родители практиковать 
совместную опеку без конфликтов?  Были сомнения в том, что совмест-
ная опека как юридическая норма будет в наибольшей степени отвечать 
интересам ребенка. Опасались, что уровень конфликтности во взаимо-
отношениях родителей может повыситься, что только причинит вред ре-
бенку. Женские инициативные группы считали, что уменьшать права ма-
терей и увеличивать права отцов – неправильно, поскольку матери  не-
сут основное бремя забот о ребенке. 

Из-за наличия всех этих споров федеральный парламент обязал 
правительство осуществить оценку эффективности реализации нового 
закона. Профессор Р. Прокш, облеченный соответствующими полномо-
чиями федерального министра юстиции, провел такую оценку в период с 
1999 по 2002 годы. После четырех лет интенсивной работы, включая 
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анализ результатов репрезентативного исследования о жизни разве-
денных пар, автор сделал вывод о высокой эффективности совместной 
опеки с точки зрения реализации, как прав родителей, так и детей. Автор 
особо подчеркивает тот факт, что эффективность совместной опеки вы-
сока и в случаях ее принудительного присуждения родителям. Р. Прокш 
считает, что совместная опека более предпочтительна, чем единолич-
ная по следующим причинам:  

− оказывает положительное влияние на взаимодействие, обще-
ние, обмен информацией между родителями в интересах своих 
детей; 
− помогает сохранить и поддерживать контакты ребенка с обоими 
родителями, что является благом для всех; 
− снижает уровень конфликтности между родителями и помогает 
избежать многих юридических разногласий; 
− смягчает травму, причиняемую ребенку в результате развода 
или разъезда родителей181. 

Исследовательница из Швеции М. Эрикссон считает принудитель-
ное присуждение совместной опеки (против воли одного из родителей, 
как правило, против желания матери) в определенных случаях необос-
нованным. Например, когда причиной развода стало насилие отца в от-
ношении жены и/или детей. Закон о совместной опеке, который призван 
действовать в интересах ребенка, может действовать и во вред. Так, за-
кон вменяет в обязанность ребенку встречаться с отцом, производив-
шим насильственные действия, даже если этого не хочет ребенок, а хо-
чет только отец. Ряд шведских социальных работников подчеркивают 
тот факт, что отцы могут использовать детей как средство для нежела-
тельного воссоединения семьи и/или установления контроля над мате-
рью ребенка. Если мужчина, проявлял насилие по отношению к своей 
партнерше, то трудно надеяться, что насилие и угрозы прекратятся с 
разводом, а взаимоотношения отца с ребенком после развода будут 
развиваться в направлении, наилучшим образом реализующим интере-
сы ребенка182.   

Известно, что насилие (физическое или сексуальное)  вовсе не обя-
зательно заканчивается с разводом или раздельным проживанием суп-
ругов. Мужчина/отец может продолжать производить насильственные 
действия, а  в  отдельных случаях его  агрессивность даже  усиливается  

                                                 
181 http://www.humanrightsaction.org/justice/Proscheng.html 
182 Eriksson, M. Violent to his partner but a good Dad? Paper presented at the 6th Confer-
ence of the European Sociological Association 23-26 September 2003, Murcia, Spain. 
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после разделения семьи183. Поэтому европейские исследователи поста-
вили перед обществом новую проблему – как защитить детей от отцов, 
осуществляющих насильственные действия после развода184. По дан-
ным М. Эрикссон, 35% разведенных женщин подвергались физическому 
или психическому насилию или же слышали прямые угрозы в свой адрес 
от бывшего супруга/партнера185. Мужья, проявляющие насилие по отно-
шению к бывшим женам, склонны строить отцовство на языке «прав по 
отношению к детям», а не в контексте заботы о них186. Такие отцы чаще 
провоцируют конфликт по поводу опеки, либо высказывают нежелание 
платить алименты ребенку (и бывшей жене)»187. Таким образом, отцов-
ство после развода не всегда может строиться на постулатах, заложен-
ных законами о совместной опеке188.  

В США практикуется две формы совместной опеки над детьми после 
развода. «Совместная юридическая опека» означает, что дети преиму-
щественно живут с одним из родителей, но мать и отец совместно при-
нимают решения относительно их образования и воспитания. «Совмест-
ная физическая опека» предполагает, что дети по возможности живут с 
каждым из родителей по очереди (например, в период учебы с матерью, 
а во время школьных каникул с отцом). При «раздельной опеке» детей 
делят между родителями: мать обычно берет девочек, а отец – мальчи-
ков. Однако, как показали исследования, раздельная опека часто имеет 
отрицательные последствия для братьев и сестер, поэтому ее следует 
применять в крайних случаях189.  

Американские ученые  проанализировали 38 научных работ, опуб-
ликованных в период с 1990 до 2000 года, в которых рассматривалась 
                                                 
183 Edleson, J.L. (1999). Problems associated with children’s witnessing of domestic vio-
lence. Violence Against Women. http://www.vaw.umn.edu; Ekbrand, H. (2002).  Violence 
against women at separations. In Eriksson, M., Nenola, A., Nilsen, M.M. (eds.): Gender 
and violence in the Nordic countries. Report from a conference in Koge, Denmark, 23-24 
November 2001; Fleury, R.E., Sullivan, C.M., Bybee, D.I. (2000). Domestic abuse by ex-
partners: When ending the relationship does not end the violence. Violence Against 
Women. Ibid; Hester, M. and Radford, L. (1996). Domestic violence and child contact ar-
rangements in England and Denmark. Bristol: The Policy Press. 
184 Hester, M. and Radford, L. (1996). Ibid; Bancroft, L. and Silverman, J.G. (2002). The 
batterer as parent. Addressing the impact of domestic violence on family dynamics. Thou-
sand Oaks, London, New Delphi: Sage; Jaffe, P.G., Lemon, N.K.D., Poisson, S.E. (2003). 
Child custody and domestic violence: A call for safety and accountability. Thousand Oaks, 
London, New Delphi: Sage.  
185 Eriksson, M. (2003). Ibid.  
186 McMahon, M. and Pence, E. (1995). Doing more harm than good? Some cautions on 
visitation centres. In. Peled, E., Jaffe, P.G., Edleson, J.L. (eds.): Ending the cycle of vio-
lence: community responses to children of battered women. Newbury Park, CA: Sage.  
187 Peled, E. (2000). Parenting by Men Who Abuse Woman: Issues and Dilemmas. British 
Journal of Social Work, 30, p.29. 
188 Eriksson, M. (2003). Ibid.  
189 Цит. по: Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты. – М.: Центр общече-
ловеческих ценностей, 2003. – С. 58. 
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взаимосвязь между благополучием детей и характером связей с прожи-
вающим отдельно отцом. Анализ показал, что частота встреч и чувства 
детей по отношению к отцам не являются достаточными индикаторами 
показателя развития детей или их умения приспособиться к новым си-
туациям190. В то же время подростки, часто советующиеся с не прожи-
вающими совместно отцами (относительно образования, работы, лич-
ных проблем), менее склонны к депрессиям191. Ответственное поведе-
ние отца после развода, проявляющееся в эмоциональной поддержке 
ребенка, помощи в принятии решений, обеспечении дисциплины, поощ-
рении достижений ребенка, способствовало снижению внешне прояв-
ляемых проблем среди подростков, как среди мальчиков, так и среди 
девочек192.  

Но надо иметь в виду, что частые контакты сами по себе не являют-
ся определяющей характеристикой благополучия ребенка. Они иногда 
имеют и обратную сторону, поскольку подразумевают частые контакты с 
бывшей супругой, отношения с которой часто бывают конфликтными. 
Конфликты между бывшими супругами могут не просто снизить выгоды, 
получаемые ребенком от частых посещений отца, а иногда даже полно-
стью свести их на нет193.  

Многие женщины считают, что их влияние на ребенка уменьшится, 
если отец будет встречаться с ребенком. Однако было установлено, что 
матери, которые разрешают бывшему супругу оставаться вовлеченным 
в мир ребенка, обнаруживают, что и их собственное влияние на ребенка 
также усиливается. Некоторые авторы утверждают, что общение с от-
цом важнее для сына, чем для дочери, для идентификации ребенка по 
признаку пола194, но множество исследований подтверждают тот факт, 
что вовлеченность отца в жизнь дочери дает ей не меньше пользы, чем 
сыну195. 

                                                 
190 Marsiglio W., Amato P., Randal D.D. and Lamb M.E. (2001). Scholarship in fatherhood 
in the 1990s and beyond. Understanding families into the new millennium: a decade in re-
view. Ed. by R.M.Milardo. Minneapolis. NCFR. 
191 Barber, B.L. (1994). Support and advice from married and divorced fathers: Linkages to 
adolescent adjustment. Family Relations, 43. 
192 Simons, R.L., Whitbeck, L.B., Beaman, J., and Conger, R.D. (1994). The impact of 
mothers’ parenting, involvement by non residential fathers, and parental conflict on the ad-
justment of adolescent children. Journal of Marriage and the Family. Amato, P.A., and Gil-
breth, J.G. (1999). Nonresident fathers and children’s well-being: A meta-analysis. Journal 
of Marriage and the Family, 61. 
193  Marsiglio W., and all. (2001). Ibid. 
194 Rossi A., Rossi P. (1990). Of human bonding: Parent-child relations across the life 
course. New York: Aldine de Gruyter. 
195 Crouter A.C., McHale S.M., Bartko W.T. (1993). Gender as an organizing feature in 
parent-child relationships. Journal of Social Issues, 49; Young M.H., Miller B.C., Norton 
M.C., and Hill E.J. (1995). The effect of parental supportive behaviors on life satisfaction of 
adolescent offspring. Journal of Marriage and the Family, 57. 
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     Изучение поведения матерей и отцов в семьях с одним родителем 
доказывает, что содержание родительского поведения зависит от пола. 
Одинокие матери, например, чаще беседуют с детьми, а одинокие отцы 
больше играют. Б.Рисман и К.Парк обнаружили, что одинокие отцы 
вполне способы к воспитанию и учету потребностей детей. Отцы выпол-
няли домашние обязанности и, одновременно, играли с детьми, приоб-
щали к спорту, проявляли нежность к ним и утверждали, что дети отве-
чают им тем же196. 

Репрезентативные исследования в США, тем не менее, показали 
отсутствие связи между фактом и частотой посещений не проживающе-
го совместно отца и благополучием ребенка197. Значит, качество воспи-
тательного воздействия отца на ребенка определяется не частотой 
встреч, а чем-то иным, более глубоким. Ряд авторов указывает на то, 
что контакты после развода с не проживающим совместно отцом поло-
жительно действуют на детей только тогда, когда родители поддержи-
вают взаимоотношения сотрудничества друг с другом и влияют негатив-
ным образом, когда родители конфликтуют198. Кроме того, контакты с 
отцами помогают подросткам адаптироваться к постразводной ситуации, 
если отцы оказывают эмоциональную поддержку, поощряют достижения 
детей, и таким образом помогают «снять» чувство вины199. Ощущение 
близости между отцами и детьми, поддержка отца, проявляющаяся в 
честном обсуждении проблем положительным образом связана с удов-
летворенностью жизнью его ребенка. Поверхностное участие отца, про-
являющееся в походах в кафе, покупке вещей и совместном просмотре 
видеофильмов не приводит к таким результатам200. В тоже время ис-
следования показывают, что многие отцы предпочитают именно развле-
кательное проведение времени с ребенком201. К тому же отцы склонны к 

                                                 
196 Risman B.J., Park K. (1988). Just the two of us: Parent-child relationshipin one-parent 
homes. Journal of Marriage and Family, 50. 
197 Seltzer J.A. (1994). Consequences of marital dissolution for children. Annual Review of 
Sociology, 20; McLanahan S.S., Sanderfur G. (1994). Growing up with a single parent. 
Cambridge. MA: Harvard University Press.  
198 Amato P. R., Rezac S. (1994). Contact with nonresident parents, interparental conflict 
and children’s behavior. Journal of Family Issues, 15,191-207; Heatherington E.M., Cox 
M., and Cox R. (1982). Effects of divorce on parents and children. In M. Lamb (Ed.). Non-
traditional Families. 
199 Simons, R.L., Whitbeck, L.B., Beaman, J., and Conger, R.D. (1994). The impact of 
mothers’ parenting, involvement by non residential fathers and parental conflict on the ad-
justment of adolescent children. Journal of Marriage and the Family, 56. 
200 Young M.H., Miller B.C., Norton M.C., & Hill E.J. (1995). The effect of parental suppor-
tive behaviors on life satisfaction of adolescent offspring. Journal of Marriage and the Fam-
ily, 57. 
201 Amato P.R. (1987). Children in Australian families: The growth of competence. Sydney: 
Prentice Hall of Australia; Furstenberg F.F.Jr., Nord C.W., Peterson J.L.and Zill N. (1983). 
The life course of children of divorce. American Sociological Review, 2. 
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снисходительности и балуют своих детей202.  Не проживающие с детьми 
отцы, чувствуя нестабильность отношений, боятся выдвигать требова-
ния по отношению к детям, часто необходимые и обоснованные. Поэто-
му их отношения с детьми являются поверхностными, не всегда удовле-
творяющими обе стороны.  

В целом же, отмечают американские исследователи, нынешнее по-
коление проживающих отдельно отцов чаще встречается со своими 
детьми, чем это делали их предшественники203. Более того, сейчас отцы 
чаще просят и получают совместную опеку над своими детьми204. Все 
больше разводящихся пар прибегают к услугам посредников по урегули-
рованию конфликтов205, участвуют в обязательных образовательных 
курсах для разведенных родителей206. Вопреки стереотипу, для более 
молодых и более образованных американских мужчин семья психологи-
чески важнее работы, она занимает центральное место в их жизни и во 
многом определяет их психологическое благополучие.  

Те же тенденции зафиксированы в Германии. «Новые мужчины» бе-
рут на себя больше домашних обязанностей, придают больше значения 
отцовской роли, чаще гуляют и играют с детьми, чем «традиционали-
сты», которые готовы материально обеспечивать семью, но эмоцио-
нальную заботу о детях передоверяют матерям207. В Америке «передо-
вой, современный отец» наиболее часто встречается среди мужчин 
США европейского происхождения – представителей среднего класса. 
Этот образ используется как показатель чувствительности и утонченно-
сти мужчин, их готовности разделить идеалы либерального феминизма 
и удаленности от стереотипов мышления грубого женофоба из среды 
рабочих. Наряду с идеальным типом «передового» отца сложилось 
представление об асоциальном, «опасном» родителе, который жестоко 
обращается с детьми или пренебрегает ими, а также папочках-
неплательщиках», отказывающихся содержать собственных детей. Как 
правило, в США такой тип отцовства характерен для представителей 
беднейших слоев населения, рабочих и мужчин неевропейского проис-
хождения208. «По мнению французских ученых формирование «нового 
отца»  в значительной мере обусловлено помощью и советами со сто-

                                                 
202 Heatherington E.M., Jodl K.M. (1994). Stepfamilies as setting for child development. In 
A. Booth , J. Dunn (eds.). Stepfamilies: Who benefits? Who does not? Hillsdale. NJ: Erl-
baum. 
203 Cooksey E.C., & Craig P.H. (1998). Parenting from a distance: The effects of paternal 
characteristics on contact between nonresidential fathers and their children. Demography, 
35, 187-200. 
204 Cancian M., & Meyer D.R. (1998). Who gets custody? Demography, 35,147-157. 
205 Kelly J. (1994). The determination of child custody. The Future of Children, 4, 121-142. 
206 U.S. Commission  on Child and Family Welfare. (1996). Parenting our children: In the 
best interest of the nation. Washington, DC: U.S.Government Printing Office. 
207 Кон И.С. Отцовство как социокультурный институт.  www.sexology.neuro.net.ru 
208 Цит. по Гурко Т.А., 2003. Там же. – С. 33. 
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роны матери (как со-родителя) и даже самих детей, поскольку в опыте 
современных отцов не было необходимого образца»209.  

Исследования постразводного отцовства зарубежных авторов мно-
гообразны, выполнены на основе различных методологий, отражают 
различные направления социологической мысли.  

В России же изучение этого вопроса только начинается. Ученые в 
России подчеркивают важность изучения проблемы отцовства, и, в том 
числе, постразводного отцовства. Так, Т.А. Гурко отмечает, что в отли-
чие от западных стран, в России проблемы взаимоотношений отцов и 
детей после развода, юридическое регулирование этих отношений «пока 
остаются открытыми и представляют поле для будущих исследова-
ний»210. И.С. Кон считает, что при увеличении числа исследований и 
расширении их предметной области требуется усложнение методоло-
гии. Дисциплинарные границы социологии, антропологии и психологии 
отцовства становятся более проницаемыми и требуют сочетания разных 
методов211.  
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      Реализация прав и обязанностей отцов после развода      
      (на примере Чувашии)* 

 
Увеличение количества разводов в России, повлекло за собой обо-

стрение проблем, порождаемых данной ситуацией: трудности одинокого 
родительства, сложное материальное положение материнских семей, 
проблемы социального регулирования отношений ребенка с проживаю-
щим отдельно родителем, неопределенность социального наполнения 
роли нового партнера или мужа матери/новой партнерши или жены отца 
и его(ее) статуса в новой родственной иерархии. В то же время  иссле-
дования по этой теме выполнены в России более 10 лет назад212. «Ве-
роятно, причина состоит в том, что развод уже стал атрибутом брачных 
историй индивидов, обычным явлением повседневности»213. Особо сле-
дует подчеркнуть, что важнейшая проблема родительства после разво-
да практически не нашла своего отражения в отечественных работах.  

В этой связи в 2004-2005 гг. мною было проведено исследование 
разводящихся и разведенных супружеских пар, имеющих несовершен-
нолетних детей (всего 35 интервью). Кроме того, были проведены ин-
тервью с экспертами – мировыми и федеральными судьями, секретаря-
ми суда, адвокатами, с родственниками разводящихся, изучены брако-
разводные дела, а также процедуры расторжения брака мировыми 
судьями и практики разрешения споров о детях между разведенными 
супругами федеральными судьями. Исследование проведено в г. Чебок-
сары и двух небольших населенных пунктах Чувашской Республики РФ. 

В рамках данного исследования были проанализированы причины 
расторжения браков. Были собраны данные по 100 делам, из них дейст-
вительными для анализа оказались 86. Хотя изучение причин разводов 
                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке фонда Дж. и К. МакАртуров (грант 
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не являлось первоначально прямой целью исследования, тем не менее, 
при проведении пилотного исследования оказалось, что разводящиеся 
женщины и, в меньшей степени, разводящиеся мужчины, увязывают мо-
тив расторжения брака со стратегией постразводного поведения. Пер-
вые же интервью показали, что причина развода  во многом определяет 
послеразводные отношения отца и матери, которые являются исполни-
телями основных прав при нормативном контроле со стороны государ-
ства. Оказалось, что инициаторами разводов, как и в советской России, 
являются женщины (77%). Примерно в половине всех случаев развод 
состоялся по причине алкоголизма супруга, около четверти «не сошлись 
характерами», а 15% разводящихся супругов отметили либо наличие у 
мужа другой семьи, либо факт, что он просто «уехал».  

Необходимо отметить, что около 70% мужчин не приходят в суд. И 
это происходит по следующим причинам: а) большая часть мужчин, как 
и подавляющее большинство населения, не знакомы с новым Семей-
ным Кодексом РФ, принятым в 1995 году, поэтому они считают, что суд 
просто не будет рассматривать дело без их участия, а, значит, развода 
не произойдет. В этот период мужчины не меняют кардинально своего 
поведения, предпочитая тактику выжидания; б) происходит игнорирова-
ние судебных заседаний как отрицание самого факта развода: «я не иду 
в суд – жена понимает, как я ее люблю и не хочу расставаться – развод 
отменяется». В таких случаях поведение мужчины резко меняется на 
положительное. Он всячески демонстрирует готовность идти на компро-
мисс;  в) мужчина не знает о разводе (уехал на заработки, не получал 
судебные повестки, был в командировке и т.д.).  

Те мужчины, которые пришли в суд и с которыми удалось побеседо-
вать, пытались представить себя с максимально положительной сторо-
ны. Например, они заявляли, что не оставят детей без материальной 
поддержки, а если они сейчас не помогают, то по причине  временных 
трудностей, но в будущем они непременно будут это делать. Либо они 
утверждали, что уже помогают в полном объеме даже и без исполни-
тельного листа на алименты, у них есть доказательства. Эти заявления 
полностью противоречили словам их жен, которые уверяли, что «он не 
только не будет помогать в будущем, он сейчас не помогает материаль-
но».  

Физическое или психологическое насилие со стороны мужчины (суп-
ружеское насилие) может являться непосредственной причиной растор-
жения брака. Оказалось, что во всех исследованных случаях супруже-
ское насилие не указывалось в качестве прямой или единственной при-
чины развода, хотя судьи отмечали, что в их практике иногда встреча-
лись и такие случаи. Например, при причинении тяжких телесных по-
вреждений жене, она писала заявления с просьбой привлечь мужа к 
уголовной ответственности по ст. 116, 119, 130 УК РФ, и супругов разво-
дили. В целом же, подавляющее большинство женщин (а иногда и де-
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тей), по какой бы причине ни расторгался брак, испытывали физическое 
и(или) психологическое насилие со стороны мужа.   

Продолжение контактов отца с детьми после развода зависит, в том 
числе, и от качества взаимоотношений с бывшей женой. Самое инте-
ресное, что характер отношений отца именно с ребенком вовсе не явля-
ется определяющим при принятии решения о продолжении свиданий с 
ребенком. Весь негатив в отношениях списывается на влияние матери.  

По закону в России отец и мать имеют равные обязанности и права 
в отношении детей после развода. За рубежом разведенным родителям 
часто присуждают совместную опеку. Основные принципы совместной 
опеки (в том виде, в котором она функционирует на Западе) уже зало-
жены в российском законодательстве. Разведенные отцы имеют воз-
можность юридически отстаивать свои права, но большинство мужчин 
пассивны в отстаивании своих родительских прав, кто-то просто боится 
брать не себя ответственность. Дел, связанных со спорами родителей о 
детях, очень мало. Вот, например, как описывает свои попытки наладить 
отношения с дочерью после развода представитель одной из народно-
стей Дагестана: «Я раз забрал ребенка со скандалом, второй раз за-
брал со скандалом, а потом подумал – да зачем мне надо калечить  
собственного ребенка, потом ее в психушку отвезут. Так и пришлось 
отступить. С дочерью сейчас не вижусь, даже не знаю, куда посту-
пать будет. А ведь я бы мог помочь…Но самое обидное, что я вижу 
как поведение бывшей сказывается на дочке: в нашем селе ее замуж 
никто не возьмет…». В портмоне он носит фотографию дочери, сде-
ланную несколько лет назад, когда он говорит о ней, в его голосе звучат 
нотки боли от насильственной разлуки и смесь негодования и обиды по 
отношению к бывшей жене.  

К сожалению, статистика по количеству дел об определении места 
жительства ребенка при раздельном проживании родителей и опреде-
лении порядка встреч с ребенком в судах не ведется. Опрос федераль-
ного судьи как эксперта показал, что никаких новых тенденций в 2005 г 
не было (по сравнению с 2004 г.) и количество таких дел осталось при-
мерно на прежнем уровне – около 20 в год  (Московский район г. Чебок-
сары). Таким образом, по весьма приблизительным подсчетам, их не 
более 50 в городе, где население составляет чуть менее половины мил-
лиона. Отцы, которые обращаются в суд по поводу вопросов, связанных 
с детьми, борются либо за то, чтобы «место жительства ребенка было 
определено» с отцом (ст.65 СК РФ), либо за судебное закрепление «по-
рядка встреч» с ребенком (ст.66 СК РФ).  

С двумя разведенными отцами, которые пытались разрешить споры 
о детях в судебном порядке, я договорилась встретиться через год, что-
бы отследить развитие ситуации. Один отец выиграл иск о месте прожи-
вания ребенка (определено с отцом), другой официально (юридически) 
закрепил расписание встреч с ребенком. К сожалению, оказалось, что в 
обоих случаях рассмотрение дела в суде и вынесение приговора не 
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приводило к окончательной развязке конфликта между отцом и матерью 
ребенка (содержание которого во многом определялось не только суще-
ствующими объективно противоречиями в действиях, но характерами 
обоих родителей).  Например, в случае, когда мать злоупотребляла ал-
коголем и могла месяцами не навещать своего ребенка, который жил с 
отцом, ею была подана апелляция в вышестоящую инстанцию об отме-
не решения судьи об определении места жительства сына с отцом. Ис-
тец (одинокий отец) смог отстоять свое право на совместное прожива-
ние с ребенком еще раз. Судья, рассматривавший данный иск, сказал, 
что это третий (!) случай подобного рода во всей Чувашии за последние 
несколько лет (записано со слов этого отца). Причем, отец, проживая 
вместе с ребенком, не получал на него алиментов от бывшей жены. 

Компромисс, достигнутый в суде вторым из упоминаемых отцов (о 
периодичности и длительности встреч), часто нарушался в послесудеб-
ной практике. Малейшее отступление от оговоренных условий (опозда-
ние с возвращением ребенка на 2-3 часа; нежелание дать ребенка отцу 
в случае болезни, мнимой или реальной; изменение места встреч и т.д.) 
провоцировало новый виток конфликта, который вновь приводил к об-
ращению к официальным лицам, уполномоченным на определенном 
уровне разрешать споры между разведенными родителями (старшему 
судебному приставу, в комиссию по делам несовершеннолетних и т.д.). 
Отец платил алименты в полном объеме и, более того, сверх этой сум-
мы покупал продукты и вещи для ребенка. 

Ни один из отцов не вышел на уровень конструктивного взаимодей-
ствия с бывшей супругой в интересах реализации прав детей. Иначе го-
воря, компромисс в отношениях разведенных супругов так и не был дос-
тигнут. 

Существуют различия в стратегии поведения мужчин и женщин в 
суде. Иногда казалось, что женщины используют судебные заседания 
для того, чтобы «выговориться» и рассказать об отрицательных сторо-
нах характера бывшего супруга, но не конструктивно решить проблему. 
Или, как заметил один судья про женщин-истиц, «они хотят быть услы-
шанными». Поэтому, чтобы призвать всех присутствующих к порядку, 
судья чаще всего обращается к отцу, поскольку он более адекватен в 
общении и чаще «слышит» судью. Возможно, это происходит потому, 
что вся судебная система – это механизм, основанный на строгом вы-
полнении определенных юридических норм и правил, в которых нет 
места эмоциям. А ведь женщины в большей мере подвержены психоло-
гической нестабильности, поэтому их слова и действия выглядят менее 
убедительными, а часто даже нелогичными. 

Практики отцовства, проанализированные в исследовании, показы-
вают, что достижение удовлетворяющего соглашения между бывшими 
супругами возможно, но происходит оно, как правило, на протяжении не-
скольких лет, когда острота конфликта снижается. Возможно, причина 
состоит в том, что привыкание к новому статусу бывшего партнера – 
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«отец моего ребенка, но не мой муж» и «мать моего ребенка, но не моя 
жена», проходит болезненно и требует времени. Вот фрагмент одного 
интервью с разведенной матерью, в котором участвует и мать разве-
денной матери, бабушка ребенка, проживающая с ними. «И. Он  обгова-
ривал, сколько раз в неделю  будет видеться с дочерью? Мать. В нача-
ле нет, да он и не стремился, пока у него там рана заживала (смеет-
ся). И.  А сколько у него заживала рана? Мать. Месяца два. И. То есть 
он вообще не приходил? Мать. Ну почему, приходил, но редко, только, 
чтобы поругаться. И. Через 2 месяца, когда он стал приходить к до-
чери, Вы не препятствовали их общению? Мать. Нет. И. Через 2 ме-
сяца он стал приносить деньги? Мать. Он мне лично в руки деньги ни-
когда не давал. Он просто покупал ей вещи, какие надо. И. Как часто 
он готов встречаться с дочерью? Мать. Да, хоть каждый день.. Те-
перь он понял, какое сокровище потерял (смеется). Бабушка. Я счи-
таю, что он просто почувствовал себя отцом. Когда он здесь жил, он 
знал, что мы обо всем позаботимся». Кроме того, часто отцы «вспоми-
нают» о детях по мере взросления последних, когда с ними уже можно 
общаться почти как с взрослыми. Вот типичный фрагмент интервью: 
«Она рослая девочка, не дурочка, симпатичная. А какому папе это не 
нравится? Он ее старается одеть получше, чтобы не стыдно было с 
ней пройтись. Ему престижно − взрослая дочь и ей престижно − с па-
пой она едет на машине. И иногда такие же тупые приколы как у него. 
Он мне две недели рассказывал про какую-то чушь, которую она ска-
зала на шашлыках, причем с такой гордостью». Дети также, становясь 
подростками, проявляют собственную активность и инициируют обще-
ние, нередко из меркантильных соображений. «Она прочувствовала 
сейчас, что папа богатенький, что папа теперь все для нее делает, и 
хорошо научилась этим пользоваться. Он же точно также на работе, 
как и я, он ее пихнет к своей маме, к подруге с ее сыном. Но до этого 
дочь «выкачает» из него средств столько, сколько ей надо». В тоже 
время одна из матерей сказала, что ее дочь пытается заботиться об от-
це алкоголике. «Она узнала, что ему нечего есть, и стала из дома еду 
носить, пока свекровь была в больнице. Просила его лечиться». 

Насколько полно реализуются права отцов после развода? Прежде 
всего, определимся в том, какие именно родительские права имеет раз-
веденный отец.  Это права по воспитанию и образованию детей; по за-
щите прав и интересов детей (ст.63, 64 СК РФ). Отдельной статьей про-
писаны права родителей, проживающих отдельно от ребенка (ст.66 СК 
РФ). В этой же статье специально оговаривается, что «если родители не 
могут прийти к соглашению, спор решается судом с участием органа 
опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них)» (п.2, 
с.66 СК РФ). В тех случаях, когда сами разведенные супруги не способ-
ны установить взаимоприемлемые отношения в интересах ребенка, 
крайне важна роль официальных лиц. Около пяти лет назад был создан 
институт мирового судейства. Предполагалось, что мировые судьи сни-
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мут большую часть нагрузки с районных (федеральных) судей. За каж-
дым судьей закреплены определенные территории, на которой прожи-
вают от 15 до 30 тыс. человек. Через несколько лет мировые судьи, так-
же как и федеральные, оказались буквально «завалены» большим коли-
чеством дел.  Нагрузка на каждого судью в г. Чебоксары составляет от 5 
до 8-9 дел в день.  

В случае расторжения брака мировой судья принимает меры по за-
ключению разводящимися супругами мирового соглашения. В случае 
если такое соглашение сторонами не было достигнуто, или если уста-
новлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного 
из супругов, суд обязан: 

«определить, с кем из родителей будут проживать несовершенно-
летние дети после развода; 

определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются 
алименты на их детей; 

по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имуще-
ства, находящегося в их совместной собственности; 

по требованию супруга, имеющего право на получение содержания 
от другого супруга, определить размер этого содержания» (п.2 ст.24 СК 
РФ).   

В соответствии с п.2.ст.23 СК РФ, «расторжение брака производится 
судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о 
расторжении брака», а это значит, все вышеперечисленные действия 
должны быть выполнены судом именно в этот короткий срок. Законность 
должна соблюдаться в отношении каждой пары, а если таких людей 
проходит за месяц до 50 человек на одном судебном участке? Процесс 
расторжения брака, столь щепетильная процедура, превращается в 
конвейер. 

По закону мировые судьи не должны консультировать население. 
Но отдельные судьи, меньшинство, по своей инициативе проводят так 
называемую «подготовку» разводящихся. По сути, это неоплачиваемые 
консультации, на которых разъясняются как истцам, так и ответчикам, не 
только юридические, но социальные и психологические аспекты, связан-
ные с разводом. Иногда судьям приходится оказывать психо-
эмоциональную поддержку, успокаивать людей. Конечно, это выходит за 
рамки их служебных обязанностей, поэтому рабочее время судьи очень 
плотно занято. Когда пара приходит разводиться, мировые судьи сове-
туют им разделять иски: в нашем случае, например, сначала развестись, 
а затем решать спорные вопросы относительно детей. Таким образом, 
мировые судьи разводят супругов, а те затем обращаются к районным 
(федеральным) судьям со спорами о детях. При огромном дефиците 
времени мировые судьи не акцентируют внимание разводящихся на их 
родительских правах, просто перечисляя их формально, поэтому многие 
разводящиеся отцы даже не осознают, какие именно права они имеют. И 
это во многом оправданно т.к. затягивание процессов лишь отнимает 
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время, в конечном итоге приводя к тому же результату. Быстрый развод 
выгоден мировым судьям. Один из мировых судей, например, разводил 
за 10 минут и формально нарушения закона здесь нет. Если у отца есть 
спорные вопросы по детям, но он не может задать их мировому судье 
(тот не дает консультаций), а основным желанием является оформле-
ние развода, то на данном этапе он даже не думает о своих родитель-
ских правах.  

Как отмечалось выше, причина развода напрямую влияет на жела-
ние отцов пользоваться и отстаивать свои родительские права. Те муж-
чины, которые впоследствии образуют семьи, отстаивают свои роди-
тельские права обычно в том случае, если этому не препятствуют их но-
вые жены. Уход мужа, даже если для этого имелись веские основания, 
достаточно оскорбителен для жены. Поэтому отношения между бывши-
ми супругами если и сохраняются, то весьма натянутые.  

Семьи, которые распались по причине того, что супруги не «сошлись 
характерами», имели неразрешимые противоречия еще в период супру-
жеской жизни, где супруги не смогли  найти компромисс. Высокий уро-
вень конфликтности обычно переносится и на постразводные отноше-
ния. В такой обстановке требования, выдвигаемые от имени ребенка и 
во имя ребенка одним из родителей (в основном матерью), часто ассо-
циируются с негативными чувствами по отношению к ней самой, а пото-
му вызывают нежелание бывшего мужа их исполнять. Такая ситуация 
характерна для случаев, когда мать пытается построить общение отца с 
ребенком, позиционируя себя как буфер в этих отношениях.  

В подавляющем большинстве случаев место жительства ребенка 
определяется с матерью. Каждый из бывших супругов получает на руки 
судебное решение, а матери в обязательном порядке выписывается ис-
полнительный лист. По ее желанию она может его предъявить для ис-
полнения алиментных обязательств или не предъявить. Уплата алимен-
тов является обязанностью разведенных отцов, проживающих отдельно 
от ребенка, поскольку п.1 ст.80 СК РФ гласит: «родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних детей».  

В решении суда, получаемом женщиной, указано, что она не должна 
препятствовать общению ребенка с другим родителем. Но на практике 
часто возникают спорные ситуации. Прикрываясь заботой о детях, жен-
щина может не давать отцу возможности видеть своего ребенка. Возни-
кают конфликты, которые затем переходят в разряд неразрешимых са-
мостоятельно, без помощи извне. Такая ситуация предусмотрена  в СК 
РФ; ст.66, п.2. гласит «если родители не могут прийти к соглашению, 
спор решается судом с участием органов опеки и попечительства по 
требованию родителей (одного из них)». В процессе исследования я по-
сещала такие заседания.  

Можно утверждать, что открыто судьями права отцов не нарушают-
ся. Во всех изученных случаях расписание встреч с родителем, прожи-
вающим отдельно от ребенка, юридически закреплялось в виде пись-
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менного соглашения. Но культурные нормы, сложившиеся на данный 
момент в России, таковы, что мужчине, чтобы получить право прожива-
ния с ребенком, надо не просто доказать, что он способен полноценно о 
нем заботиться  и сам является положительным человеком. Его задача 
труднее. Ему нужно доказать, что мать ребенка что-то делает непра-
вильно: либо ведет аморальный образ жизни, либо плохо обращается с 
ребенком и т.д. Матери, по-прежнему, априори считаются лучшими вос-
питателями. В интервью отцы высказывали мнение о предвзятости су-
дей-женщин в их отношении, как представителей другого пола. Возмож-
но, так они маскируют либо свои собственные страхи перед судебной 
системой («не хочу даже с этим связываться»), либо нежелание бороть-
ся за свои родительские права («все равно ничего не докажу»). Чтобы 
избежать обвинений в предвзятости судей, представляется логичным 
дать отцам-истцам право при подаче иска выбирать, обращаться ли ему 
к судье-мужчине, либо же идти к судье-женщине. При желании отец мо-
жет нанять грамотного адвоката, который будет не только давать юри-
дические консультации и вести дело, но и окажет психологическую под-
держку. Чем больше будет таких исков в судах, тем легче станет их вы-
играть. Ведь сейчас в суд идут, как правило, ответственные и неравно-
душные отцы, обладающие огромным упорством и терпением. Но, ради 
интересов детей, отстаивать свои родительские права необходимо всем 
заинтересованным отцам. 

Конечно, приведенные интервью состоялись с отцами, которые сами 
высказывали готовность к диалогу, которых беспокоила сложившаяся 
ситуация. Трудно рассматривать, например, отцов-алкоголиков как лю-
дей, исповедующих идеалы «ответственного родительства» и реали-
зующих их через свои родительские права. Анализ интервью показал, 
что подавляющее большинство их применяло физическое/ психологиче-
ское насилие по отношению к жене, а иногда и к детям. От таких отцов 
детей, вероятно, лучше оградить, по крайней мере, на то время, пока 
они не станут способны адекватно общаться. Вопрос этот, конечно, не-
простой. Часто, теряя связь не только с бывшей женой, но и с ребенком, 
такие отцы продолжают деградировать дальше.  

Интересно отметить, как различается содержание понятия «обязан-
ности отцов после развода» в зависимости от пола. Например, разве-
денные матери, эти обязанности видят, прежде всего, в выполнении 
алиментных обязательств, в то время как ответственные отцы вклады-
вают в это несколько иной смысл: «и общение с ребенком, и материаль-
ная поддержка». Бытующие гендерные стереотипы превращают, таким 
образом, отцов в безличных носителей денег, что, в свою очередь, не 
формирует у них мотивации к выплате алиментов. 

Выплата алиментов/адекватных алиментов − один из самых трудно-
разрешимых вопросов, возникающих после развода. Возможность взы-
скать алименты очень высока, если отец – бюджетник или работник ор-
ганизации, выплаты которой в бюджеты всех уровней прозрачны для 
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налоговой инспекции. В таком случае у него автоматически делаются 
вычеты из зарплаты. Желание оказывать дополнительную финансовую 
помощь определяются поведением женщины, сутью конфликта. Если 
конфликт очень силен, то разведенный отец предпочтет покупать вещи 
непосредственно ребенку, но не давать деньги бывшей жене. Часто он 
даже не покупает продукты ребенку, так как их положат в общий с мате-
рью холодильник. Если его доходы не могут быть жестко проконтроли-
рованы, то возможно лишь мизерное содержание в случае плохих взаи-
моотношений с бывшей женой. Если же отношения налаживаются, то 
отцы добровольно оказывают реальную помощь. И такая модель благо-
приятно сказывается на ребенке. Вот фрагмент интервью с разведенной 
матерью. «У него официальный заработок 3 тыс. руб. и если бы я по-
дала на алименты, то с этих денег он бы мне и платил, а так я полу-
чаю больше. И. Ты вот знаешь его примерный реальный доход и как 
ты считаешь, он одну четвертую дает от этого реального дохода? 
Мать. Да нет, конечно, ну может быть одну сотую дает. А так бы он 
себе написал 3 тыс. руб., минус налоги, вот, считай, 800 рублей бы ей 
платил, но зато регулярно. И пришлось бы побегать за его бухгалте-
ром, т.к. денег в кассе официально 3 месяца не было, зарплату пла-
тить людям нечем было. И. Т.е. фактически от его доходов это не 
одна четвертая, но она вас устраивает? Мать. Да, устраивает. По-
ка».  

Практики  исполнения и контроля судебных решений по алиментным 
обязательствам являются отдельной проблемой. К сожалению, неболь-
шая выборка и отсутствие официального разрешения на интервьюиро-
вание судебных приставов не позволили составить типологию поведе-
ния отцов в отношении выплаты алиментов. Единственные сведения, 
которые могли быть получены из официальных источников, – это интер-
вью  руководителя Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Чувашии, главного судебного пристава республики И.Ю. Корсако-
ва. «По взысканию алиментов из 12,5 тыс. исполнительных производств 
завершено 10,5 тысячи. С нашей подачи возбуждено 360 уголовных дел 
по статье о злостной невыплате алиментов. Есть такие горе-родители, 
взыскать с которых нечего: нигде не работают, пьянствуют. Заключили 
договор с Управлением Федеральной службы занятости населения, бу-
дем направлять этих тунеядцев на общественные работы, чтобы их дети 
хоть какие-то деньги получили»214. 

Работа службы исполнения судебных решений вызывает нарекания, 
как со стороны разведенных отцов, так и со стороны разведенных мате-
рей. Мужчины, например, обвиняют судебных приставов в предвзятости 
и женской солидарности. И действительно, контролируют выполнение 
алиментных обязательств отцов после развода в основном судебные 
приставы-женщины. И вот на этом этапе, когда действия должностного 
                                                 
214 Исполняющие закон // Советская Чувашия, №17, 3 февраля 2006. 
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лица хотя и официально регламентированы, но более вариативны, чем 
у судей, вполне можно допустить наличие корыстной «женской солидар-
ности». Хотя информация, которой мы располагаем,  это лишь субъек-
тивные мнения наших респондентов-мужчин. Например, женщины-
приставы могут ущемлять права отца на общение с ребенком, в угоду 
желанию матери ограничить такие контакты. С другой стороны, и разве-
денные жены часто говорили о том, что у судебных приставов нет ника-
кой заинтересованности заниматься контролем выплаты алиментов.  

Исследованием проводилось также и в сельской местности респуб-
лики. Оказалось, что в провинции основная причина развода такая же, 
как и в Чебоксарах − злоупотребление спиртным, но в еще больших 
масштабах. Большинство жителей маленьких городов и поселков имеют 
свое подсобное личное хозяйство, где просто необходима мужская сила, 
поэтому  жены подают на развод только в самых крайних случаях. При-
чем чаще, чем в больших городах пары мирятся. То же касается и до-
машнего насилия. В большинстве случаев судебные дела возбуждают 
«для профилактики». Поскольку население небольшое и все друг друга 
знают, то применение таких мер оказывается более действенным, чем в 
больших городах. Как сказал один из судей: «Основная проблема в 
большинстве случаев – мужчина». 

При обсуждении причин разводов в небольших городах и поселках 
женщины были более закрытыми, чем в Чебоксарах. У чувашей не при-
нято «выносить сор из избы» и открытость жен не одобряется. Откро-
венность жены о супружеской жизни может просто разозлить мужчину. И 
сообщество осудит не мужа, а жену за ее излишнюю откровенность и 
доверчивость чужому человеку. Поэтому, если женщины не до конца 
уверены в целесообразности развода, они предпочтут ничего не расска-
зывать даже судье. Часто угроза, исходящая от мужчин, проявляется не 
только в отношении с их женами, но и в отношениях с другими людьми. 
Их поведение как бы говорит: «только попробуй меня тронь, я тебе смо-
гу достойно ответить (физически)». Причем, чем сильнее женщина на-
стаивает на разводе, тем больше противится муж – для него это вопрос 
чести: как она посмела вообще идти против него! 

Секретари и работники суда были также очень закрыты для обще-
ния, боялись сказать лишнее. По словам эксперта, до 80% мужчин на 
селе не имеет постоянной работы, а, значит, и дохода. А если и работа-
ют, то на очень низкооплачиваемой работе. Многие уезжают на заработ-
ки в другие регионы страны. Такая жизнь способствует алкоголизации 
населения, в том числе и женщин, и даже подростков. Люди перестают 
нести ответственность за собственных детей, алименты не выплачива-
ются годами или же выплачиваются в минимальном объеме – около 100 
рублей в месяц. Споры о детях практически не возникают. Вот фрагмент 
из интервью с работником суда районного центра: И. Как вы считаете, 
права отцов нарушаются после развода? Р. Да они и не нужны им эти 
права. Правда если чувашские и русские семьи практически не разли-
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чаются, то татарские семьи крепче, семья для них это святое. И они 
не пьют».  

Можно констатировать, что и материальная помощь, и участие в 
воспитании детей, и отстаивание своих прав зависят от желания отцов, 
их социального статуса и возможностей. И если «желаниие», в свою 
очередь, во многом определяется всем комплексом до- и послеразвод-
ных взаимоотношений с женой, то возможности − экономической ситуа-
цией в стране и конкретном регионе. Пока же ни культура отношений, ни 
материальные возможности не способствуют тому, чтобы отцы задума-
лись о своих обязанностях и правах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                Ларина М.А. 

             Театр как «временная семья» подростка 
            

            Искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных    
                   процессов личности в обществе… оно есть способ уравновешивания       
               человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни. 

Выготский Л.С. Психология искусства. − М.: «Искусство», 1968. – С. 3.  
 

Семья является важнейшим институтом социализации личности. 
Однако отношение к семье в ходе взросления меняется: для подростка 
группа ровесников в значительной степени замещает родителей215. Ро-
дители как объект идентификации отступают в этом возрасте на второй 
план, но это относится лишь к определенным областям жизни (учеба, 
работа, досуг). Для большинства родители, особенно мать, остаются 
эмоционально близкими людьми. 

В моем исследовании речь пойдет о молодых людях, которые по 
объективным или субъективным причинам не чувствуют благодарности, 
сильной эмоциональной привязанности и уважения к родственникам, 
достаточной заботы по отношению к себе со стороны семьи. Одновре-
менно их не принимает учебная или профессиональная группа. Именно 
о них говорят как о «резерве» криминальной или асоциальной сферы, 
потенциальных наркоманах и алкоголиках. Целью работы стало изуче-
ние группы, которая временно заменила им семью, помогла освоить по-
зитивные социальные нормы поведения. 

Исследование театра как агента социализации проведено в 2003-
2005 гг. 216. Для работы был выбран  Московский экспериментальный те-
атр (МЭТ). Идеология режиссерского замысла – создание молодежного 
театра для подростковой аудитории. В театре свой особенный реперту-
ар, в который включены инсценировки как произведений школьной про-
граммы по литературе, так и сочинений, написанных школьниками и 
студентами о своих ровесниках. Билеты недорогие, поэтому театр дос-
тупен каждому. Наконец, в театре есть студия, куда принимают  всех, кто 
хочет стать актером.  

Для молодого зрителя театр является агентом эстетического воспи-
тания, социально одобряемой формой проведения досуга (в отличие от 
шатания по дворам и распития спиртных напитков в компании своих 
сверстников). Одной из  важных и специфических функций МЭТ являет-
ся помощь в профотборе и профориентации подростков. Поскольку в 
студии занятия проводятся бесплатно и  принимают туда всех желаю-
щих, то у каждого от 8 до 18 лет есть возможность проявить себя в сце-
ническом искусстве: с восьми лет ребенок может записаться в младшую 
                                                 
215 Кон И.С.  Психология старшеклассника. − М.: Педагогика,  
216 Ларина М.А. Театр как агент социализации. Дипломная работа. ГУГН. Институт 
социологии. М., 2005.  
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студию, по достижении им 14 лет – в старшую. Для того, чтобы преус-
петь, желающим приходится много работать над собой, найти свое ме-
сто в спектаклях на сцене, научиться жить в большом и довольно разно-
родном коллективе. Если учащийся проявит себя как талантливый актер, 
он без экзаменов поступит на курс В.С. Спесивцева (художественный 
руководитель театра, профессор) в  РАТИ  (ГИТИС).  

Свой первый театр В.С. Спесивцев организовал тридцать лет назад. 
Его целью было собрать ребят и создать с ними «театр будущего». По-
степенно задачей В.С. Спесивцева стало не только создание необычно-
го театра, но и воспитание молодежи. Были созданы все условия для то-
го, чтобы привлечь подростков с улицы в театр. Режиссер выделил сле-
дующие принципы, которые легли в основу МЭТ: 

1. Студийная система. В студию, которая организована при театре, 
принимают всех желающих без экзаменов и бесплатно учат актер-
скому мастерству, акробатике, вокалу, классическому танцу, речи, 
дают играть на сцене в массовках. 

2. Принцип организации зрительской аудитории. Билеты в МЭТ рас-
пространяются только среди школьников и учащихся средних спе-
циальных и высших учебных заведений, в основном студентами 
РАТИ курса Спесивцева, которые рассказывают в учебных аудито-
риях о театре и спектаклях. 

3. «Метод погружения» в действие за счет отсутствия антрактов. Са-
мый короткий спектакль идет час, самый длинный – полтора часа.  
В силу того, что, как правило, нестандартное режиссерское реше-
ние постановки сочетается с музыкальным и световым оформле-
нием, подчас необычным и безусловно усиливающим зрелищный 
эффект, зрители смотрят спектакль от начала до конца не отрывая 
взгляда от сцены. 

4. Текст пьесы не изменяется, кем бы и когда бы ни было написано 
ставящееся произведение, т.е. зритель получает классическое 
произведение, но оформляется это произведение современными 
эстетическими средствами. Существуют специальные цеха: свето-, 
звуко-, костюмерные и реквизиторские, которые обеспечивают не-
обычный видеоряд. 

5. Репертуар. Все спектакли театра можно разделить три группы. 
Первая группа – спектакли классического театрального репертуара 
(5 спектаклей). Вторая группа – спектакли, поставленные по не-
обычным произведениям литературы, не имевшим до того сцени-
ческого воплощения (6 спектаклей). Третья и последняя группа – 
спектакли, сценарии для которых писали актеры, студенты РАТИ и 
студийцы (2 спектакля). 

Целью исследования было изучение театра как возможного агента 
социализации, анализ положения каждого индивида в театральной 
группе в сравнении с его положением  в других группах (семье,  учеб-
ной, производственной, группе досуга). Объектом исследования стали 
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актеры и студенты РАТИ, работающие в МЭТ В.С. Спесивцева (20 че-
ловек из 38). Было проведено 20 интервью и социометрический тест. В 
качестве основных были выдвинуты следующие гипотезы: 1) МЭТ яв-
ляется вторичным агентом социализации, но  в некоторые периоды 
жизни он может занять место другого, первичного агента социализации 
– семьи; 2) Принципы, заложенные при создании театра, могут влиять 
на социализацию подростка: на уровень его эстетического развития, 
профессиональную ориентацию, коммуникабельность. 

При проведении интервью респондентам было предложено расска-
зать о своей жизни, начиная с любого этапа. Все участники исследова-
ния разделились на три группы. Первые начинали свой рассказ со сво-
его рождения: «Родилась я в 1984 году. Жила  сначала с папой и мамой, 
потом они развелись…(Саша). « Родилась я в Баку. До войны мы там и 
жили. Потом приехали в Москву…»  (Тамара). «Родилась я давно! Меня 
назвать очень долго не могли…» (Аня). «Что могу про себя расска-
зать… Я родилась в Москве…» (Настя). Вторые – со вступительных 
слов: «Я довольно обычное создание, я думаю…» (Татьяна). Третьи в 
начале своего повествования указывали время прихода в театр и вели 
рассказ от этой точки, говоря об этом событии как  о переломе в своей 
жизни: «Я пришел в студию в пятнадцать лет. Мама прочитала объ-
явление в «Вечерней Москве». Я посоветовался еще с одним челове-
ком и  решился. Вот до сих пор тут и есть. До театра жизнь моя не 
была королевской»  (Геннадий).   

В большинстве случаев начало рассказа посвящается семье, описа-
нию впечатлений респондента о роли матери в его воспитании: «Ко мне 
мама в театр даже ни разу не пришла, прикинь, блин. Не надо ей, так 
не надо. На дни рожденья она мне тоже не звонит. Вот… дома ма-
ма…что она сделала, кроме как прическу один раз на школьный празд-
ник. Да, из дома мне пришлось уйти. Даже денег от нее не было. Я ко-
гда в агентстве модельном училась, ты что думаешь, чего мама по-
чесалась? Я снялась в рекламе один раз – деньги! …Мама – понятие  
странное… Она мне банты вязала в школу, косы плела,  у меня всегда 
волосы длинные были… у сестер не такие. Я их уже давно не видела, 
год, может, уже два…» (Настя). «У меня мечта такая была в младших 
классах – прийти первого сентября за руку с мамой и папой…  Нет,  я 
маму люблю, она меня наверно тоже, только, блин, почему у людей 
нормальные мамы…»(Аня). «…Мне мама сначала не поверила, когда я 
сказала, что у меня молодой человек есть. Так они думали, что я «от-
брос», типа в семье не без урода, наверное» (Лена). 

 Реже встречается описание какого-либо конфликта, оставившего 
след в памяти, и, как следствие, негативное отношение к родительской 
семье: «Жила  сначала с папой и мамой, потом они развелись. Сейчас 
папы вообще нет, умер он. Но я не сильно переживаю по этому поводу, 
потому что из детства у меня остались не самые приятные воспо-
минания на его счет. Помню, день рождения у меня был, а папа напил-
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ся, пришел и начал орать на маму. А сначала в квартиру не ту позво-
нил, к тете Даше, соседке. А я стояла на кухне перед мамой и очень 
боялась, что он ее ударит, а потом в комнате сидела. Мне страшно 
было очень! А потом мы с мамой ели мороженое» (Саша),  «… Роди-
тели, может, и не жили бы вместе, но папа сказал, что, если с ним 
мама разведется,  он тоже повесится.  …Вообще детей не люблю! 
Зачем они? Я их не хочу заводить. Как у меня эта сестра родилась, 
вообще мне дома жизни не стало…» (Лена).  

Меньшее число респондентов оценило поведение родителей по от-
ношению к себе позитивно. Из текста следует, что члены семьи не мог-
ли, как кажется респондентам, уделять им достаточное внимание. «Они 
(родители – авт.) меня одобряли, но особого внимания не уделяли… Ко-
гда в театре прописался, то им, собственно, вообще делать ничего 
было не нужно с моим воспитанием: профессия есть, занятия по душе 
есть, гитара тоже в театр переехала – тишь да гладь короче» (Ми-
хаил),  «…она (мать – авт.) меня любит, а дома не бывает – мне обид-
но» (Тамара).  

Каждый из респондентов проводит  сравнение эмоциональной атмо-
сферы театра и домашней обстановки. Речь идет, прежде всего, об от-
сутствии приемлемых коммуникаций в семье и присутствии их в театре. 
«Вот смотри: захочу о чем-нибудь поговорить дома с мамой, о серь-
езном, типа “любовь-морковь и свадьба в Интуристе”, скажешь ба-
бушке: «Баб, я  в Петю влюбилась, что делать?». Она: «Ты с ума со-
шла, до свадьбы  чтобы никаких Петь!». Прикинь,  как я замуж-то 
выйду, если нет Петь? Вот в театре хорошо. Тут как дом, скажи? 
Сидим, все обсудим, что как, кто с кем… Нет,  лучше, чем везде» 
(Аня). «Мы, кстати, тут обычно устраивали такие праздники, когда 
еще в тринадцатой гримерке были – офигенные. … Помнишь, как ре-
бята нас в снег уронили и как все сверху повалились и стали друг дру-
га в снегу катать! Вообще! А потом мы чай сидели пили, уже смерка-
лось, а до спектакля еще час был…как дома, скажи!» (Настя). «Отец 
умер просто. Похоронили его, а через полгода и маму… Маму машина 
сбила 23 декабря, а у меня с утра «елки» были, вечером спектакль, но-
чью работа. Я, как мотор, работал, не понимая того, что произошло. 
Только потом плохо было. Но вылечили в том же театре. Шеф помог, 
как-то меня в чувство привел» (Геннадий).  

Важно отметить те сюжеты, в которых театр приравнивается к се-
мье. «Мы как семья! Всем весело. У нас, смотри актеры как родите-
ли!» (Настя). «Вообще наш театр это еще такая школа!!! Не забалу-
ешь! Но и дом тоже….. Как въехали в эту историю, так выехать 
сложно. Все друг за друга. Когда у меня дома неприятности были,  и я 
уходил, шеф мне разрешил у него в кабинете жить некоторое время.  
Меня к нему еще засылали мириться. Когда на курсе учились, если 
кто-то провинился, я шел и ему зубы заговаривал. Ну, нет, киряли мы, 
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конечно, тоже. Но, в принципе некоторая модель семьи, согласись. 
Папка и двадцать прохвостов» (Геннадий).  

Одновременно с семьей важным агентом социализации является 
группа сверстников (прежде всего учебная). Анализ интервью показал, 
что до прихода в театр почти все респонденты были аутсайдерами сре-
ди одноклассников: «Там плохо было. Там все крутые такие ходили, а 
училась я немного нехорошо.  Ну и пошло поехало. Короче, меня отту-
да забрали в другую школу» (Саша). Я, ну, можно сказать, в классе бы-
ла…Здесь я не лох…» (Анна).  «У меня со школой ужасные проблемы 
были… В классе у меня никогда не было хороших отношений» (Лена). 
В основном некомфортная обстановка возникала из-за неуспеваемости, 
а она, в свою очередь,  была следствием  недосмотра родителей: либо 
подросток переставал учиться, чтобы таким способом привлечь внима-
ние родителей, либо потому что ему вовремя не помогли, не объяснили 
или попросту не заставили учиться.  

 На отношения со сверстниками влияет не только успеваемость, но 
и другие факторы, спровоцированные родителями: «У меня в театре 
тоже были поначалу со всеми плохие отношения. Но я понимаю на са-
мом деле их всех. Потому, что я тогда запущенная была. Мама Надей 
занималась, папа страдал, брат своими делами всегда занимался, 
тем более, он мальчик, как же его не любить, такого-рассякого, как 
же им не заниматься! Ну, короче, я там голову не мыла иногда, денег 
у меня не было – одеваться было сложно нормально» (Лена). Каждый 
из респондентов отмечает, что до прихода в театр чувствовал себя в 
большей или меньшей степени ущербным и только в театре приобрел  
общественное признание.  

Это подтверждается и данными, полученными в ходе проведения 
социометрического теста. Были выбраны три критерия: «Кого бы Вы хо-
тели видеть партнером по спектаклю?», «С кем бы Вы хотели поехать на 
гастроли в одном купе?»,  «Как вы думаете, кто бы хотел с Вами поехать 
на гастроли в одном купе?» Соответственно, мы имеем здесь дело с 
производственным, непроизводственным и прогностическим критерия-
ми. В исследуемой группе отсутствуют явные лидеры и явные аутсайде-
ры. Группа является сплоченной.  Положение индивида в группе  зави-
сит от того, насколько он успешен в каком-либо из предложенных видов 
деятельности: каждый респондент получил примерно равное количество 
положительных и отрицательных выборов. У кого-то их было больше по 
профессиональному критерию, у кого-то по прогностическому. Но ясно, 
что группа однородна, каждый объективно оценивает других и все члены 
в тех или иных случаях взаимодействуют друг с другом. До прихода в 
театр большинство опрошенных, по их оценке, не имели внутри своих 
коллективов (школа, техникум и др.) позитивных социальных контактов, 
отвергались группой сверстников. 

В соответствии с выбранной идеологией МЭТ действует как малая 
группа, частично заменяя семью и учебную группу структурно и эмоцио-
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нально. Структура этой группы следующая: авторитетом, старшим, яв-
ляется художественный руководитель, младшими являются актеры и в 
большей степени студенты и студийцы. Эмоциональная сторона жизни 
театра заключается в общении. Театр занимается профессиональным 
ориентированием, отбором и подготовкой. Все это предполагает воспи-
тание и обучение, передачу моральных норм и практических знаний, 
включает совместное проведение досуга, «хозяйственную деятель-
ность» (каждый из актеров или студентов работает в каком-либо цеху, 
начиная с костюмерного). Иными словами, каждый из респондентов 
«живет» и работает в театре.  

Можно сказать, что Московский экспериментальный театр организо-
ван и действует по логике цехового воспитания Средневековья, когда 
детей отдавали мастеру для обучения какому-либо ремеслу именно по-
тому, что семья была не в состоянии выполнять свои функции в полной 
мере. Когда семья не в состоянии обеспечить подростку должную заботу 
и контроль, у него появляются разные варианты компенсации слабею-
щей роли семьи, как асоциальные, так и просоциальные. Подросток мо-
жет попасть в асоциальную  группу, где авторитетом является «пахан», 
эмоциональная жизнь, досуг заключаются в потреблении алкоголя или 
наркотиков, профориентация – в умении совершать кражи. Просоциаль-
ной же группой, как показало исследование, в частности, является МЭТ.  

В дальнейшем представляется целесообразным изучение других 
театров и студий, чтобы понять, любой ли театр может при необходи-
мости заменить семью или только тот, идеология которого специально 
на это направлена. С практической точки зрения, эта информация по-
лезна в связи с тем, что показывает, как привлечение подростков в ор-
ганизации с подобной структурой дает возможность помочь им войти во 
взрослую жизнь, если влияния семьи по каким-либо причинам недоста-
точно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                   Гурко Е.М. 
 
Представления студенческой молодежи о браке 
 
Социо-культурная и экономическая трансформация, происходящая 

в России начиная с 1990–х годов, отразилась и на формировании семьи. 
В 80-е годы ХХ века происходил «бум» разводов, в 90-е – рост внебрач-
ной рождаемости и добрачных зачатий детей, снижение брачности. Так, 
если в 1980 г. было заключено10.6  браков на тыс. населения, в 1990 г. − 
8.9, в 1994 г. – 7.4, то в 2004 г. − 6.8217. Что будет происходить с институ-
том брака в  начале XXI века? Ответ на этот вопрос в значительной ме-
ре определяется планами сегодняшней молодежи и, в частности, сту-
дентов как более передовой ее составляющей.  

В 2002 году в секторе социологии семьи и гендерных отношений 
было проведено предварительное исследование представлений студен-
тов о браке в г. Москва и г. Чебоксары218. Впоследствии в 2004–2005 гг. 
оно продолжалось, в том числе с участием автора (в Чебоксарах опрос 
проводился Николаевой Я. Г.). В конечном итоге выборка (после отбра-
кованных анкет) составила 500 студентов. Из них девушек – 263, юно-
шей – 237, Москва − 240 человек, Чебоксары – 260. В выборке пред-
ставлены студенты всех курсов как гуманитарных, так и технических ВУ-
Зов. Для сбора информации использовались анкеты, составленные от-
дельно для юношей и девушек. Почти все вопросы имели открытый или 
полуоткрытый вид, что важно при изучении молодежи – носителей инно-
вационных представлений. В статье будут изложены окончательные 
данные опроса, а также результаты фокус-группы со студентами в 2005 
г. (в подготовке, проведении и обработке результатов фокус-группы 
вместе с автором участвовал Баклан М.А.). 

Итак, первый блок вопросов исследования касался намерений сту-
дентов в отношении юридического брака, возраста вступления в брак, 
необходимых для этого условий.  Выяснилось, что большинство студен-
тов  собираются вступать в брак («В перспективе собираюсь вступить в 
брак» – 87% юношей и 82% девушек). В отличие от советского времени, 
когда студенческие браки были широко распространены, только 1% 
юношей и 4% девушек уже состоят в браке.  

Вопреки ожиданиям незначительное число студентов – 3% юношей 
и 8% девушек живут вместе, т.е. сожительствуют («Живем вместе, но 
наши отношения не оформлены юридически»). При обсуждении вопроса 
«пробного брака» участники «фокус–группы» были единодушны в вы-
сказываниях: «своего жилья у нас нет, снимать дорого, надо копить 
                                                 
217 Демографический ежегодник России. 2005: Стат.сб./Росстат. − М., 2005. − С. 148. 
218 Предварительные результаты исследования по данной теме представлены в: Ку-
колев Д.Н. Представления молодежи о будущей семейной жизни. Дипломная работа. 
– М.: Ф-т социологии ГУГН, 2002. 
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на свою квартиру, встречаемся в квартире его бабушки», «жить с ро-
дителями мы с моей девушкой не хотим, поэтому каждый живет у 
своих родителей, а встречаемся, когда есть возможность». То есть 
возможности студентов редко позволяют им «сожительствовать» и вес-
ти совместное хозяйство. При этом многие участницы и участники  груп-
пы говорили о том, что хотели бы независимо от наличия или отсутствия 
партнера проживать отдельно от родителей. Причины указывались раз-
ные: «Не выношу постоянного контроля», «У нас разные мнения даже 
в том, что купить из еды», «Не люблю каждый день убираться», «Хо-
чу сам тратить свои деньги, как мне нравится», «Мне не разрешают 
поздно сидеть за компьютером» и т.д. 

В перспективе незначительное число студентов, вопреки своеобраз-
ной «моде»,219 планирует не оформлять отношения юридически − только 
8% юношей и 4 % девушек. Причем 38% юношей и 36% девушек хотят 
оформить только юридический брак, а 47% и 51% соответственно, кроме 
того, планируют венчаться в церкви. Те из участников группы, которым 
хотелось бы венчаться объясняют, например, этот так: «Я хотя и неве-
рующий, но мне нравится этот обряд», «Думаю, что венчание − это 
какая-то клятва друг другу в верности», «Люди, которые венчались, 
возможно, берут на себя больше ответственности, а я хочу, чтобы 
мой брак был крепким, не такой как у моих родителей». 

 
                                                                                                Таблица 1* 

               Распределение вступающих в брак по возрастным группам 
               (в % от всех вступивших в брак в РФ ) 
 
 

До  18  лет  18-24 года  25-34 года  Годы  
муж .  жен .  муж .  жен .  муж .  жен .  

1980 0 .3  2  62 68 25 19 
1990 1 .0  5  52 59 30 21 
1994 0 .8  6  54 59 27 19 
1999 0 .4  4  47 58 33 22 
2004 0 .2  2  38 53 39 28 

 
            *Рассчитано по: Демографический ежегодник России. 2005: Стат.сб./    
                   Росстат. − М., 2005. − С. 158. 

 
Данные  таблицы 1 свидетельствуют, что возраст вступления в брак 

в целом по России постепенно увеличивается (поэтому, нуждается в пе-
ресмотре и понятие «молодая семья»). К сожалению, официальная ста-

                                                 
219 Богданова Л.П., Щукина А.С. Незарегистрированный брак в современной демо-
графической ситуации // Социол. исслед. – № 7. – 2003.   
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тистика дает разбивку возраста вступления в брак без учета первых и 
последующих браков и по укрупненным возрастным группам. Хотя, мож-
но видеть, что в младшей возрастной группе (18−24 года) доля всту-
пающих в брак уменьшается, причем более интенсивно среди мужчин, 
чем среди женщин. Можно предположить, что велико число браков, в ко-
торых женихи старше невест. Очень мало сверхранних браков, как у 
мужчин, так и у женщин. И неясно, чем были вызваны общественные 
дискуссии о возможности законодательного снижения возраста вступле-
ния в брак до 14 лет.  

 
                                                                                                  Таблица 2 

                        Предпочтительный возраст вступления в брак (в % от     
                        студентов, планирующих вступать в брак) 

 
«Я бы хотел(а) жениться 
(выйти замуж) в возрасте…» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

     18-20  9   2  
21-24  58 21 
25-29 31 60 
30 и старше  2  12 
Пока не знаю  0   5  

 
 
В исследовании студентам задавался открытый вопрос о предпоч-

тительном возрасте вступления в брак, затем ответы были сгруппирова-
ны (см. табл.2). Оказалось, что девушки, в большинстве своем, хотели 
бы вступить в брак в возрасте от 21 до 24 лет (58%), в то время как по-
давляющее большинство юношей − от 25 до 29 лет (60%). Таким обра-
зом, планы студентов в какой-то мере согласуются с данными статисти-
ки. Однако студенты–юноши, в отличие от основной массы населения, 
планируют вступать в брак позже, что, вероятно, связано с их профес-
сиональными планами, а также желанием приобрести отдельное жилье, 
куда они и хотят пригласить будущую супругу. Один из участников фо-
кус-группы сформулировал этот так: «Годам к тридцати, я, надеюсь, 
буду состоятельным женихом, сделаю карьеру, буду зарабатывать. 
Куда спешить?». Еще одна причина, которая была упомянута молоды-
ми людьми: «Я еще не нагулялся! Вот годам к 28 уже буду думать о 
семье». Как было установлено ранее, среди не учащихся в вузах мужчин 
распространен мотив брака «пришел из армии − пора жениться»220. Та-
кой сценарий поведения распространен, вероятно, и поныне, что влияет 
на общероссийскую статистику. Что же касается студенток, то учеба в 

                                                 
220 Гурко Т.А. Социально-экономические изменения в России и формирование семьи 
// Социально-экономические проблемы современного периода преобразований в 
России. – М.: Московское отделение РНФ.1996. 
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Вузе не связана, вероятно, с отсрочкой брака. «Я хочу пораньше выйти 
замуж и родить ребенка, может быть даже двоих, а потом уж совер-
шенствоваться в своей профессии» − так сформулировала достаточно 
распространенный сценарий одна из участниц фокус-группы. Несколько 
девушек высказали мнение, что работодатели более охотно принимают 
на работу женщин с ребенком, полагая, что им не придется уже уходить 
в декретный отпуск по беременности и уходу за ребенком. 

                                                                                                                                  
                                                                                               Таблица 3 
                           Предпочтения возраста будущего супруга (в %) 
 
«Я бы хотел(а), чтобы будущей(му) 
супруге(у) было…»  

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

той же возрастной группы 44 39 
смежной старшей возрастной группы   51 2 
более старшей возрастной группы 5 − 
смежной младшей возрастной группы − 40 
более младшей возрастной группы − 19 

 
 
Для выяснения того, как студенты представляют будущее соотно-

шение возрастов при вступлении в брак, задавался открытый вопрос, 
затем ответы были сгруппированы (см. табл.3). Результаты подтвер-
ждают общую российскую закономерность (см. табл.1). Юноши предпо-
читают в качестве невесты либо девушку младше себя, либо значитель-
но младше. В среднем такие ожидания отчасти совпадают и с ожида-
ниями девушек, которые хотят жениха постарше, но, обычно, лишь не-
значительно старше. Никто из девушек не указал возраст жениха млад-
ше своего. Это связано часто с установкой на то, что мужчина старше 
нее будет более надежен, более обеспечен, чем ее ровесник. Вот вы-
сказывание одной из участниц фокус-группы: «Я бы хотела выйти за-
муж за человека, который будет старше меня хотя бы лет на 5-7. С 
ним мне будет спокойнее – он, скорее всего, уже будет серьезный, 
взрослый, изменять ему уже не захочется в таком возрасте. В конце 
концов, с ним всегда будет о чем поговорить!». Что же касается муж-
чин, то они, вероятно, хотят невесту помоложе, скорее всего, из сообра-
жений престижа, что в свою очередь, диктуется гендерными стереоти-
пами. Немаловажный фактор также − большая потенциальная  уступчи-
вость в отношениях младшего старшему. Вот как это сформулировал 
участник фокус-группы, с которым согласились многие юноши. «Я не хо-
чу, чтобы жена мной командовала, как моя мать отцом. Хочу быть 
хозяином и, чтобы она меня слушалась». Юноши также говорили, что 
устали от давления своих мам, и хотели бы веселую, «управляемую» 
жену». 
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     Таблица 4 

                 Предпочтения национальности будущего супруга (в %) 
 

«Заключили бы Вы брак с челове-
ком другой национальности?» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Нет, никогда 14 12 
Да, для меня не важна националь-
ность 

67 81 

Затрудняюсь ответить   9   3 
Другое 10   4 

 
 
В современную эпоху глобализации такие характеристики будущего 

супруга уже не имеют прежнего значения при выборе супруга. Число 
межнациональных, межконфессиональных и международных браков 
увеличивается, по крайней мере, в западных странах. В США, например, 
растет число браков между представителями различных рас221. В Евро-
пе заключаются браки не только между представителями стран Евро-
пейского союза, но и с мигрантами, в частности, из стран Африки.  

В России также растет число браков с иностранцами, выходцами из 
дальнего и ближнего зарубежья. Статистики мне не удалось найти, но, 
очевидно, что многие такие браки являются фиктивными с целью полу-
чения российского гражданства. Что же касается Москвы, то в 2002 году 
Управлением ЗАГС были предоставлены данные о числе браков, в кото-
рых москвичкой была только невеста, и, наоборот, москвичом был толь-
ко жених. Таких браков оказалось поровну 72% и 72 %222. То есть, не 
смотря на бытующие стереотипы, в столице достаточно много браков 
между москвичами и иногородними.  

Как видно из табл.4, большинство студентов не имеют предубежде-
ний против супруга другой национальности. Правда, девушки чаще, чем 
юноши выбирали ответ «другое». Здесь они отметили тот факт, что они 
бы «вышли за человека другой национальности, но только в том слу-
чае, если бы они оба принадлежали к одной религии».  Один из участни-
ков фокус–группы так сформулировал свое мнение: «Я не знаю – как 
получится, так и получится. Я еще не задумывался об этом. Вот мой 
брат говорил, что женится только на русской, а полгода назад же-
нился на грузинке и очень ее любит. Не хочу загадывать – все может 
в жизни произойти». 

 
 

                                                 
221 Иншакова С.В. Особенности выбора супруга в современных условиях (на приме-
ре браков с иностранцами). Дипломная работа. – М.: Ф-т социологии ГУГН, 2003. 
222 Рассчитано по: Информационно–консультативный вестник по вопросам семьи и 
детства. – М.: Правительство Москвы, 2003. – С. 31. 
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                                                                                                  Таблица 5 
                 Предпочтения религии будущего супруга (в %) 
 

«Заключили бы Вы брак с челове-
ком другой религии?» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Нет, никогда 25 19 
Да 50 71 
Затрудняюсь ответить 15   6 
Другое 10   4 

 
К религиозной принадлежности будущего супруга большинство сту-

дентов проявило толерантность, причем, как и в отношении националь-
ности, юноши оказались менее категоричны, нежели девушки.  С чем это 
связано? Одна из девушек, участница фокус-группы, сказала следую-
щее: «Нет, за мусульманина я не выйду никогда, в гареме жить не 
мечтаю, они в любом случае хотят иметь жену своей веры». Вероят-
но, у юношей таких опасений нет. Среди ответов «другое», опрошенные 
студентки (10%) указывали условие, что им не придется менять свою 
религиозную принадлежность на религию будущего мужа.   

Другой блок вопросов, связанных с гетерогенностью брака, касался 
образования и заработка супругов. Так, студентам был задан вопрос о 
том, как они представляют желательное соотношение уровней образо-
вания супругов. 

 
                                                                                                  Таблица 6 

                            Представления о желательном соотношении уровня     
                            образования супругов (в %) 

 
«Насколько важно в браке, чтобы у 
супругов был одинаковый уровень 
образования?» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Важно, чтобы был одинаковый 48   50 
У мужа должен быть выше 25 26      
У жены должен быть выше   4       4 
Не важно 23   20          

 
Респонденты разделились на три группы, причем вне зависимости 

от пола: большинство и девушек, и юношей считают, что уровень обра-
зования должен быть одинаковый (48% и 50% соответственно). Очевид-
но, они ориентированы на партнерские отношения, когда оба супруга 
равны в своих ролях и возможностях. Многие участники фокус-группы 
также говорили, что супругам с одинаковым образованием проще «най-
ти общий язык», «они не будут конкурировать друг с другом», «у них 
будут одинаковые представления о жизни». Вторая группа респонден-
тов считает, что уровень образования должен быть выше у мужа − 25% 
девушек и 26% юношей. Эта группа скорее иллюстрирует патриархат-
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ный тип восприятия семейных ролей, где мужчина «на голову выше» 
женщины. Третья группа полагает, что не так уж и важно, у кого из суп-
ругов уровень образования выше (23% и 20% соответственно). Вот мне-
ние одной из участниц: «Главное, чтобы человек был хороший, инте-
ресный и добрый… и деньги зарабатывал». «В наше время женщина 
может быть образованнее мужчины, может зарабатывать больше… 
ну и что? Какая разница, у кого больше дипломов? Главное – чтобы 
она была хорошим человеком, женой и матерью» (мнение юноши).   

 
                                                                                               Таблица 7 

                  Представления о желательном соотношении заработков   
                  супругов (в %) 

 
«Согласились бы Вы, чтобы Ваш(а) суп-
руг(а) зарабатывал(а) больше, чем Вы?» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Да 64 52 
Нет  2 36 
Непринципиально 27 12 
Другое  7 – 

 
 
Студентов также спрашивали, готовы ли они к тому, чтобы их суп-

руг/супруга зарабатывали больше. Как видно из таблицы 7, большинство 
девушек не возражают против того, чтобы их супруги зарабатывали 
больше, треть считает, что это не важно. Половина юношей также при-
держиваются эгалитарных взглядов. «Пусть работает, я не против! 
Пусть зарабатывает больше! В современном мире женщины часто 
много зарабатывают, и что??? Я готов», – так сформулировал свою 
позицию участник группы. Те юноши, которые против более высокого за-
работка жены, объясняют свою позицию следующим образом: «Не могу 
позволить, чтобы быть ниже и хуже по материальному достатку, 
чем жена. Мужик это мужик, женщина, даже в наш век эмансипации, как 
была женщиной, так и должна ей оставаться!».  

С чем студенты связывают вступление в брак? Понятно, что не 
только возраст играет роль в готовности вступить в брак. Как свидетель-
ствуют данные таблицы 8, до вступления в брак девушки и юноши счи-
тают необходимым многого достичь. Из предложенных вариантов, чаще 
всего отмечались: иметь свое жилье, завершить образование и найти 
работу, где будут хорошо платить (ранг выбранных ответов одинаков как 
для полов, так и для регионов). В графе другое девушки писали – «быть 
независимой и в состоянии обеспечить саму себя», «завершить образо-
вание за рубежом», «определиться, что мне нужно в жизни», «попуте-
шествовать по миру».  
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    Таблица 8                
                     Представления студентов о необходимых условиях,     
                     предшествующих браку, в отношении себя (в %) 
                   
 

«До вступления в брак я бы хотел(а)…»  Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Завершить образование 76 72 
Получить профессию 31 24 
Найти хорошую работу по профессии 36 32 
Найти работу, где будут хорошо платить 54 58 
Иметь свое жилье 62 71 
Отслужить в армии  0  7 
Другое  9  7 

 
Обсуждение данного сюжета на фокус–группе показало, что в прин-

ципе существуют две отчетливые позиции. Первой, более «консерва-
тивной» придерживается  меньшая часть участников. Они считают необ-
ходимым получить высшее образование и найти работу по специально-
сти. Юноши, помимо этого, иногда предполагают прохождение службы в 
армии. Т.е. они ориентированы на достижение того, что считалось пока-
зателем взрослости и самостоятельности в советское время. «Я хочу 
работать по специальности, чтобы работа доставляла мне радость. 
Жить только ради денег скучно, надеюсь, что моя будущая жена бу-
дет меня понимать». Вторая же позиция более «современная». Ее 
придерживаются те, кто считает, что для вступления в брак, помимо об-
разования, необходимо иметь хорошо оплачиваемую работу, причем не 
обязательно по профессии, а также свое жилье. «Какая разница, где ра-
ботать. Главное, чтобы платили. Какой же брак в наше время без де-
нег? Да убежит она от меня сразу. Да и детей сейчас вырастить не 
просто». Службе в армии не придается значения вовсе.  

                                                                                                  Таблица 9      
                     Представления студентов о необходимых условиях,     

     предшествующих браку, в отношении будущего супруга (и) (в %) 
 
«До вступления в брак я бы хотел(а), 
чтобы моя (мой) будущая(ий) суп-
руг(а) успел(а)…» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Завершить образование 58 79 
Получить профессию 28 31    
Найти хорошую работу по профессии 22 50 
Найти работу, где будут хорошо платить 74 29 
Иметь свое жилье 63 26       
Отслужить в армии 22   - 
Другое 4 14 
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Что касается ожиданий от будущего супруга/супруги, то девушки 
чаще всего отмечали: найти работу, где будут хорошо платить, иметь 
свое жилье и завершение образования. Для юношей наиболее важным 
является наличие у будущей супруги образования, хорошей работы по 
профессии и профессии как таковой.  В графе «другое» девушки также 
указывали: «созрел для семейной жизни», «был морально готов к созда-
нию семьи», «был независимым от родителей». Пятая часть девушек 
придает службе в армии важное значение (см. табл. 9). При обсуждении 
этого вопроса на фокус-группе, девушки говорили о том, что, наверное, 
после  службы в армии юноши становятся более дисциплинированными, 
к ним лучше относятся работодатели. Правда, сами юноши спорили, ут-
верждая, что армия это «зря потраченное время, которое можно ис-
пользовать на то, чтобы заработать деньги».  

                                                                                               Таблица 10 
                  Отношение студентов к материальной помощи своих 
                  родителей  (в %) 
 

«Если бы Вы вступили в брак, мог-
ли бы вы принять финансовую 
помощь от своих родителей?» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Да 38 42 
Нет 40 46 
Другое 22 12 

 
Еще один немаловажный аспект жизни молодой семьи заключается 

в том, какую роль в ней будет играть родительская семья. В советское 
время молодые супруги во многом зависели от родителей и в плане жи-
лья (получить квартиру можно было только по очереди, а ждать прихо-
дилось не менее десяти лет), и в отношении помощи в уходе за детьми, 
и в материальном отношении (взрослые родители имели более высокий 
социальный статус и зарплату)223. В современной России ситуация из-
менилась − молодежь имеет больше шансов трудоустройства на высо-
кооплачиваемую работу в сравнении со своими родителями.  

Как показывают таблицы 10 и 11, респонденты, вне зависимости от 
пола, разделились на две основные группы –  те, кто хочет и те, кто не 
намерен принимать материальную помощь от своих родителей (родите-
лей супруга). Удивительно, что довольно много юношей готовы принять 
и материальную помощь родителей будущей супруги, что несколько 
противоречит стремлению к главенству и желанию иметь молодую по 
возрасту жену. В альтернативе «другое» респонденты отмечали, что 
«готовы принять материальную помощь от родителей только на на-
чальном этапе своей семейной жизни», «зависит от обстоятельств», 
                                                 
223  Молодая семья . Ред. Д.И. Валентей. – М.: Статистика, 1977; Янкова З.А. Город-
ская семья. – М.: Наука. 1979; Волков А.Г. Семья − объект демографии. – М.: Стати-
стика, 1986.    
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«готовы принять материальную помощь от родителей, но только в 
долг», «в государственные кредиты не верю, лучше займу у родите-
лей».  

 
                                                                                                Таблица 11 
           Отношение студентов к материальной помощи родителей 
           будущего супруга (и) (в %) 
 

 «Могли бы Вы принять финансо-
вую помощь от родителей вашей 
(го) супруги(а)?» 

Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Да 35 26 
Нет 54 65 
Другое 11 9 

 
В ходе групповой дискуссии большинство молодых людей и девушек 

говорили, что поскольку семью следует создавать тогда, когда есть ста-
бильная материальная база, то обращение к родителям за деньгами 
есть проявление пассивности и инфантильности. Выяснилось также, что 
многие будут рады принять от родителей любого рода нематериальную 
помощь, в первую очередь, помощь по уходу за ребенком. А вот одно из 
нетипичных суждений. «Родители не должны влезать в дела молодых, 
но должны помогать советом, ну и материально иногда... в смысле 
давать в долг, а не покупать все за молодёжь. Быть совершенно не-
зависимыми − это глупо, все проходили через то, что предстоит мо-
лодой семье, так зачем повторять ошибки?».                                                          

 Каковы репродуктивные установки студентов? На вопрос «Сколько 
детей Вы бы хотели иметь?» только 10% девушек и юношей хотели бы 
иметь одного ребенка, около двух третей − двоих и 17% − даже троих 
детей. Одна из участниц фокус–группы, например, так объяснила свое 
желание иметь двоих детей: «Помимо радости родителям, ребенок 
должен с кем-то общаться. Когда есть братья/сестры, не так слож-
но идти по жизни...когда родители умрут, тоже есть к кому обра-
титься…».  А вот мнение юноши: «Я хочу, чтобы у меня был сын и 
дочка. Каждому родителю должно достаться по одному ребенку». То 
есть, можно предположить, что при наличии социальных и экономиче-
ских условий, в стране вполне можно было бы ожидать увеличения рож-
даемости среди социального слоя специалистов с высшим образовани-
ем.  

В связи с распространенностью разводов и повторных браков было 
интересно выяснить отношение молодежи к «браку на всю жизнь». Рес-
пондентам было задано два вопроса – первый был полуоткрытым (см. 
табл.12), ответы на который показали, что большинство и девушек, и 
юношей считают, что в брак можно вступать несколько раз. 
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                                                                                              Таблица 12 
                                      Установки студентов на единобрачие (в %) 
 

«В брак можно вступать…» Девушки 
N=237 

Юноши 
N=213 

Только один раз 26 37 
Несколько раз 58 54 
Другое 16  9 

 
 
Только треть респондентов (немного больше юношей) считают, что 

в брак можно вступать один раз. Однако, на открытый вопрос о причинах 
развода, почти все респонденты нашли ответ, указали некоторую причи-
ну. Для юношей − это, как правило, супружеская неверность, нежелание 
жены иметь детей, охлаждение чувств. Девушки, помимо перечисленных 
причин, указывали также алкоголизм супруга. Таким образом, несмотря 
на то, что многие респонденты намеревались венчаться в церкви, такая 
ценность как «единобрачие», необходимость мириться с любыми слабо-
стями супруга «пока смерть не разлучит» важна для небольшой части 
опрошенных студентов.  

Обнаружены и другие «внутренние противоречия»224. Многие де-
вушки, хотят рано вступить в брак, получать материальную поддержку 
мужа и быть одновременно независимыми. Юноши, в свою очередь, по-
лагают, что лучше иметь жену моложе, причем жене не обязательно 
много зарабатывать, она должна быть зависимой. Однако, они не против 
материальной помощи со стороны ее родителей. Остается неясным, по-
чему студенты, ориентируясь на нескольких детей в семье, считают 
возможным вступать в брак не один раз. Задумываются ли они о буду-
щем своих детей? 

 
 
 
 
 
 

                                                 
224 Аристова Н.Г. Образ будущей семьи: внутренние противоречия // Становление 
брачно–семейных отношений Отв. ред. М.С. Мацковский, Т.А. Гурко. – М.: Институт 
социологии АН СССР, 1989. – С.52. 



 

                                                                         Испа-Ланде С. 

Взаимопонимание, взаимообмен и откровенность в 
процессе проведения качественного исследования* 
 
В конце 60-х годов движение за гражданские права, растущие бес-

порядки в городах и провозглашенная администрацией Джонсона «вой-
на с бедностью» сосредоточили внимание американцев на проблемах 
афро-американцев225. Социальные исследователи и журналисты не аф-
ро-американского происхождения направились в афро-американские 
сообщества для изучения причин и последствий экономической депри-
вации, преступности, расовых беспорядков, а также  анализа специфики 
структуры афро-американских семей (в которых часто отсутствуют отцы-
добытчики − прим. ред.)  

 Некоторые ученые описывали бедные афро-американские сооб-
щества как попавшие в «замкнутый круг», в котором хроническая безра-
ботица мужчин и неустойчивые семейные структуры обрекают людей на 
бесконечный цикл бедности. В грубой, оскорбительной форме версия 
этой «культуры бедности» звучала так − «люди бедны потому, что у них 
ущербная культура»226.  

 Эти негативные репортажи об афро-американских сообществах за-
ставили подвергнуть сомнению способность и/или желание исследова-
телей и понять сложные социальные связи, существующие внутри бед-
ных афро-американских сообществ227. Известные социологи, такие, на-
пример, как Роберт Стаплз доказывали, что суть жизнедеятельности 
афро-американцев не может быть понята посторонними наблюдателя-
ми, особенно, если они используют традиционные социологические ме-
тоды228. Стаплз призывал афро-американских социологов разрабаты-
вать новые методы исследования,  при помощи которых можно было бы 
более точно описывать жизнь таких сообществ, сделать респондентов 
полноправными участниками, осознать свое положение и дальнейшие 
политические цели. 

 В то время как ведущие социологи афро-американского происхож-
дения побуждали своих коллег разрабатывать новые методы, исклю-
чающие расистскую предвзятость в социальных исследованиях, на вто-
рой волне академического феминизма появилось множество допол-
                                                 
225 Katz, M. B. (1990). The undeserving poor: from the war on poverty to the war on wel-
fare. New York: Pantheon Books. 
226 Massey, D., and N. Denton (1993).  American apartheid: segregation and the making of 
the underclass. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 5. 
227 Young, Alf. (2004).  Experiences in ethnographic interviewing about race: the inside 
and outside of it. In. Martin Bulmer and John Solomos (eds.) Researching race and ra-
cism.  London, New York: Routledge. 
228 Staples, R. (1976). Introduction to Black sociology. New York: McGraw-Hill. 
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няющей литературы о том, как господствующие социологические мето-
ды воспроизводят гендерные стереотипы229. Подобно вышеупомянутым 
социологам афро-американского происхождения, многие феминистки 
стали рассматривать социальную идентичность исследователя как одну 
из причин, ведущую к предвзятым результатам.  

 На протяжении конца 1960-х − начала 1970-х социологи, объеди-
нившись с феминистским движением и движением за гражданские пра-
ва, привлекли внимание к тому факту, что большинство исследователей, 
изучавших женщин и национальные меньшинства были белыми и при-
надлежали  в высшему или среднему классу230.  Они доказывали, что в 
типичном взаимодействии между исследователями и участниками, сухо-
ватый и дистанцированный  исследователь задавал своим «объектам» 
серию заранее подготовленных вопросов в безликой, контролирующей 
манере. Они утверждали, что такая модель общения еще более укреп-
ляет беспомощность и зависимость, обычно испытываемые женщинами 
и меньшинствами при взаимодействии с наделенными властью белыми 
мужчинами в школах, на рынке труда  и правительственных учреждени-
ях. В соответствии с этой точкой зрения, асимметрия власти в процессе 
интервью,  продолжалась и после окончания самого интервью. «Взаи-
модействие между социальными исследователями и людьми, которых 
они изучают, являлось в лучшем случае просто неравным, в худшем − 
просто эксплуатацией: исследователь брал информацию и, в конечном 
итоге, это способствовало продвижению его карьеры, а представители 
меньшинств, которые давали интервью, не получали ничего за предос-
тавленную информацию и время»231.  

Некоторые представители феминистского движения и члены афро-
американских сообществ стали поощрять использование т.н. методов 
«участия» (participatory methods) как средства коррекции воспринимае-
мого дисбаланса власти между исследователями и исследуемыми232.  
Основными особенностями «интервьюирования с участием» являются: 
рассказ интервьюера о себе и о своих целях в этом интервью; привле-
чение навыков общения для создания атмосферы «близости», симпатии 
и отзывчивости; отсутствие попыток контролировать ход проведения ин-
тервью; построение общения «на равных» с помощью презентации себя 
как «одного из» членов сообщества респондента233. 

                                                 
229 DeVault, M. L. (1996) Talking back to sociology: distinctive contributions of feminist 
methodology // Annual Review of Sociology. 22.  
230 Cancian, Fr. M. (1992) Feminist science: methodologies that challenge inequality // 
Gender and Society. 6.  
231 Baca-Zinn, M. (1979) Field Research in Minority Communities: Ethical, Methodological 
and Political Observations by an Insider // Social Problems, 27, p. 209.   
232 Cancian, Fr. M. (1992), Ibid, p. 628. 
233 Neuman, W. L. (2003). Social research methods: qualitative and quantitative ap-
proaches. Boston: Allyn and Bacon, p. 252. 
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Применение методов «участия» предполагает обмен сходными с 
респондентом сведениями (о себе, о своих предпочтениях и т.д.). Счи-
тается, что такой обмен снижает возможный дисбаланс власти между 
интервьюером и респондентом. «Феминистки стремятся избежать жест-
кого разделения позиций между исследователем и исследуемыми и 
предпочитают методы, дающие больше власти респондентам.  К приме-
ру, используются двусторонние интервью, когда активны оба взаимо-
действующих, вместо традиционного подхода, когда один отвечает на 
вопросы другого»234. 

В этом контексте полезно рассматривать качественное интервьюи-
рование как  своего рода сделку. Интервьюер и интервьюируемый со-
глашаются совершить обмен. Проблема заключается в том, что ни одна 
из сторон не знает конкретно,  что же будет обмениваться. Именно по 
причине этой неопределенности условий сделки исследователь должен 
осторожно конструировать свою линию поведения, тщательно, букваль-
но поминутно отслеживая впечатление, производимое им на интер-
вьюируемого. 

 Цель, конечно, состоит в том, чтобы улучшить взаимопонимание и 
получить, таким образом, хорошее интервью. Однако следует отметить, 
что решения о том, – что, как и когда рассказать респонденту – часто 
принимаются неосознанно, почти интуитивно. Изменение позы респон-
дента, усталый взгляд (или внезапное оживление) и т.д. может (и долж-
но) влиять не только на тон вопросов интервьюера, но и в какой мере 
или насколько честно стоит говорить о себе.  

Мой собственный опыт в этой области в России привел меня к мыс-
ли, что обсуждение вопроса «открытости» исследователя и достижения 
«баланса власти» между исследователем и исследуемым только засло-
няет то, что хорошее интервью уже само по себе является честным об-
меном. Для того, чтобы интервью состоялось, интервьюер должен всту-
пить во взаимоприемлемые отношения с объектом. Участник исследо-
вания просто не даст хорошего интервью, если он (она) не будет чувст-
вовать, что интервьюер слушает с искренними интересом и вниманием. 
Таким образом – конечно, если интервьюеру повезет – хорошее интер-
вью будет обменом «глубинного выслушивания» на «глубинный рас-
сказ». Из того, что обмениваемые «данности» неодинаковы, совершенно 
не следует, что их обмен не может быть назван «честным» или «спра-
ведливым». 

В этой статье я пытаюсь показать, что этичное общение и даже «на-
деление властью» (empowering) может состояться и в том случае, когда  
«сходное, подобное» (например, история жизни) не обмениваются друг 
на друга. Так же как можно обменять зонтик на шляпу,  можно обменять 
информацию о себе на возможность быть выслушанным с сочувствием 
и пониманием.  
                                                 
234 Cancian, Fr. M. (1992). Ibid, p. 620. 
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Я настаиваю на том, что излишние попытки корректировать воспри-
нимаемый дисбаланс власти между интервьюером и респондентом  пу-
тем «разумного использования открытости»235 и/или честной презента-
ции себя, базируются на слишком ограниченных представлениях о том, 
какими путями может быть достигнут этический обмен. До тех пор, пока 
я не стала манипулировать своим имиджем, проведение интервью ос-
ложнялось тем, что я воспринималась респондентками как высокомер-
ная американка, желающая построить свою научную карьеру «на стра-
даниях россиян».  

Используя полученный мною опыт в России, я хочу продемонстри-
ровать, что предписание полной открытости интервьюера перед респон-
дентом игнорирует возможность влияния предубеждений респондента 
на процесс проведения исследования. Я считаю, что сбор данных может 
стать более эффективным, если исследователь будет готов в каждом 
конкретном случае подбирать и реализовывать имидж, наиболее подхо-
дящий именно для этого интервью. 

 Ниже я опишу свои попытки управлять динамикой отношений меж-
ду мной и респондентками. Эти попытки состояли в избегании вопросов 
личного характера, чтобы создать образ, который не всегда соответст-
вовал моей истинной биографии. Статья фокусирует внимание на двух 
основных этапах, через которые обычно проходит каждый исследова-
тель: поиск респондентов и установление взаимопонимания с ними.  

 
 

        Подбор респондентов 
  
Осенью 2005 года в течение трех месяцев я проводила глубинные, 

полуструктурированные интервью с русскоязычными женщинами в Мо-
скве и Чебоксарах. Цель исследования – сравнение семейной жизни 
двух поколений женщин родившихся в 1945-1950 и в 1970-1975 го-
дах****. Первоначально я находила респондентов посредством метода 
снежного кома. Но так как эта группа в среднем имела слишком высокий 
образовательный уровень*****, а я хотела получить примеры, отражаю-
щие социально-экономическое разнообразие жизни москвичей, то я ре-
шила подходить к женщинам «на улице» и просить их об интервью. 

Первоначальный сценарий был очень прост: я подойду к одной или 
к двум женщинам и объясню им, что я, аспирантка из Америки, провожу 
исследование семейной жизни россиян и что для этого мне нужно ин-
тервьюировать женщин. Если мне сразу не откажут, то я продолжу раз-
говор и объясню, что вопросы не содержат ничего глубоко личного, что 
большинство людей находят процесс интервьюирования приятным и что 
                                                 
235 Harrison, J., L. MacGibbon and M. Morton (2001). Regimes of trustworthiness in quali-
tative research: The rigors of reciprocity. Qualitative Inquiry 7, p. 323. 
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они могут прервать интервью в любой момент. Также я предложу про-
вести это интервью в любое удобное для них время и в любом удобном 
месте. 

 Предпринимая эти попытки, я всегда одевалась официально. Я 
думала, что сочетание такой одежды и упоминание Гарварда создаст 
впечатление  респектабельности и внушит определенное доверие. В те-
чение первых пяти дней мне отказывали каждый раз, когда я пыталась 
взять интервью. После примерно 60 попыток договориться об интервью 
с женщинами в общественных местах я смогла провести только 7 закон-
ченных интервью. Обычно от меня буквально отмахивались, а если и 
удосуживались что-то ответить, то просто бросали что «у меня нет вре-
мени», «мне это не интересно»,  «отстаньте». 

 На шестой день я находилась в очень удрученном настроении: 
прошло уже два дня с тех пор, как мне удалось взять последнее интер-
вью. Я обратилась к дородной женщине средних лет, работавшей кас-
сиршей в общественном туалете. Она читала книгу в мягком переплете, 
сидя прямо в кабинке. Я подошла к ней и пожаловалась, что приехала из 
Америки в Россию проводить исследование и что я чувствую себя со-
вершенно несчастной, оттого что не могу найти женщин, согласившихся 
бы дать интервью. Виза заканчивается через месяц, и я уеду домой «ни 
с чем». Женщина сказала, что ей очень жаль, что «Москва слезам не 
верит», а она сама не москвичка – «только я не из Америки, а из про-
винции!» и добавила, что поможет мне, «по-человечески», если это в ее 
силах*****. Я ответила, что будет здорово, если она даст мне интервью. 

 Это явилось поворотной точкой в моей работе. Я стала понимать, 
что потенциальных респонденток отталкивала мой «избыточный про-
фессионализм». Я вспомнила все те случаи, когда мне удавалось до-
биться чего-нибудь в России. Это было тогда, когда я была доведена до 
отчаяния,  тосковала по дому и по мне, вероятно, это было видно. В по-
ликлиниках, на почте, железнодорожных станциях, аэропортах, теат-
ральных киосках и в ветеринарной больнице мне удавалось договорить-
ся о меньшей взятке или просто добиться обслуживания в тот момент, 
когда я демонстрировала крайнее отчаяние******.  Чем больше я об этом 
думала, тем более отчетливо понимала, что имидж «девушки в отчаян-
ном положении» может помочь мне найти респонденток в России. У ме-
ня появилась возможность использовать принадлежность к женскому 
полу и соответствующие гендерные стереотипы как мое явное преиму-
щество. 

 Я стала занижать свой профессионализм, акцентируя внимание на 
своей ранимости и безысходности. Такой подход, хотя и не являлся 
полностью надежным, в известной степени защищал меня от немедлен-
ного отказа. Даже если женщины и не хотели давать интервью, они не 
отмахивались от меня сразу,  а, извиняясь, объясняли почему и желали 
мне удачи в «ученых изысканиях». Из примерно пятидесяти попыток, 
предпринятых в не «профессиональном», а в «отчаявшемся» режиме, 
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мне удалось получить семь интервью. И, хотя процент согласившихся 
дать интервью возрос только с 11% до 14%,  формы отказа и общий тон 
разговора стали гораздо мягче. 

 Почему же образ «отчаявшейся девушки» так хорошо срабатывал 
в Москве? Я думаю, это происходило оттого, что согласно российскому 
менталитету бескорыстное оказание помощи, альтруистическое поведе-
ние подобает хорошему человеку. Одним из способов демонстрации 
своих достоинств является помощь нуждающемуся незнакомому чело-
веку. Прося помощи, я как бы предлагала людям обмен: они предостав-
ляют мне информацию, я же даю им возможность показать себя с луч-
шей стороны. 

 Мой опыт по поиску респондентов показал, что следование пред-
писанию, согласно которому интервьюер всегда должен представляться 
перед потенциальным респондентом полно и честно, не всегда помогает 
установить диалог «на  равных». В моем случае, именно искажение мое-
го образа помогало установить более продуктивные отношения с рес-
пондентками.  

  
Установление взаимопонимания с респондентами 
 
Первоначально я собиралась нанять кого-нибудь из русских для 

проведения интервью, но позже я решила взять все интервью самостоя-
тельно. Т. е.  все респондентки подвергались одному и тому же «стиму-
лирующему воздействию»236 − интервьюеру.  Как выяснилось, это при-
вело и к другим положительным последствиям. 

Прежде всего, это преимущества, предоставляемые статусом чужа-
ка. Русский язык не является для меня родным – я начала изучать его с 
«нуля» на первом курсе колледжа и продолжала учить его во время все-
го обучения. Хотя я бегло разговариваю по-русски, но часто делаю 
грамматические ошибки и у меня заметный акцент. Я даже одеваюсь и 
двигаюсь не как человек, выросший России.   

Респондентки, с которыми я договаривалась встретиться в перепол-
ненном метро, часто говорили, что меня легко узнать: «Я всегда сразу 
различаю в толпе иностранца!». Во время проведения интервью моя 
«чужеродность» часто подчеркивалась такими комментариями, как «мо-
жете не снимать обувь, мы знаем, что американцы этого не делают», 
или, если я отказывалась от пирога в гостях: «это не по-русски». Подоб-
ного рода замечания служили своего рода напоминанием нам обеим − 
несмотря на непосредственность, интимность беседы, разделительная 
линия «свой − чужой» существует. 
                                                 
236 Lamont, M. (2000) The dignity of working men: morality and the boundaries of race, 
class, and immigration. Cambridge, Mass.: Russell Sage Foundation; Harvard University 
Press, p. 255. 
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 Таким образом, моя внешность, акцент и манеры выделяли меня 
как чужую − «аутсайдера». И эта позиция оказывалась весьма полезной 
для меня, в тех случаях, когда мне надо было просить респондентку 
прояснить некоторые вещи, кажущиеся ей очевидными и не требующи-
ми дополнительных разъяснений237. Создавая имидж  «простачки», я 
могла расспрашивать о тех аспектах социальной жизни, которые каза-
лись женщинам «естественными, неизменными и самоочевидными»238.   

Выигрышность статуса иностранки, не говорящей по-русски с детст-
ва, наглядно демонстрирует приведенный фрагмент интервью между 
Светланой (имена изменены), 59-летней бухгалтершей на пенсии и 
мною:  

 Интервьюер: «Так, минуту назад, вы сказали что «все на Ваших 
плечах». Не могли бы Вы объяснить, что это значит?». 

  Светлана: «Что вы имеете в виду? Разве это не очевидно? Все 
на мне. Все!» 

 Интервьюер: «Хорошо, хорошо. Но, все-таки, что именно на Вас? 
Что именно располагается на Ваших плечах?» 

 Светлана: «Понимаете, ответственность за все». 
 Интервьюер: «А за что именно?» 
 Светлана: «За все. Полностью.» 
 Интервьюер: «Хм (ожидая дальнейшего продолжения)». 
 Светлана: «Разве Вы не знаете, что это значит?»  
Интервьюер: «М-м-м... Я просто еще не сталкивалась с таким 
выражением в русском языке».  
Светлана: «Это значит, что я должна заботиться обо всем. Мой 
муж в практическом отношении абсолютно бесполезен. Это как 
еще один ребенок в семье. Я отвечаю за финансы в семье, стир-
ку, глажку, покупки, приготовление еды и все в этом роде. Кроме 
того, я забочусь о внуках... Когда я говорила так, я имела в виду 
буквально. Надо же, я научила Вас новому выражению!» (Смеет-
ся)  

 
Авторы методов «участия» полагают, что интервьюеры должны 

быть готовы отвечать взаимностью на «самораскрытие» респондента239.  
Во время большинства моих интервью в Москве люди не только спра-
шивали меня о моем происхождении, но и хотели знать замужем ли я и 
есть ли у меня дети. Так как мне казалось, что рассказ о моей личной 
жизни и отсутствии детей никак не повлияет на проведение интервью, то 
                                                 
237 См.  Young (2004). Ibid. и Lamont (2004). Ibid.  для разъяснения того, как «нахож-
дение в курсе дела» может помешать усилиям исследователя заставить респонден-
та объяснить те или иные «самоочевидные» понятия. 
238 Berger, P. L., and Th. Luckmann (1967). The social construction of reality: a treatise in 
the sociology of knowledge. Garden City, N.Y.: Anchor Books, p. 54. 
239 Morgan, K. (2005). Reciprocity and disclosure in research interviews. Connections, 4. 
Nasar Meer (ed.). Bristol: University of Bristol Press, pp. 136-148. 
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я говорила респонденткам, что я не замужем и у меня нет детей. В то же 
время я полагала, что информация о моем происхождении повлияет на 
ответы, так как социальными психологами было неоднократно проде-
монстрировано, что этнически русские чувствуют определенную «соци-
альную дистанцию» по отношению к евреям ********.  Я часто слышала 
от своих знакомых, которые не знали, что я еврейка (или были слишком 
пьяны, чтобы думать об этом), отзывы о евреях, сводящиеся к тому что 
«евреи на нас не похожи», «евреи другие», «евреи держатся особня-
ком». Также я слышала и о том, что «евреи любят деньги», что «они ум-
ные»,  и  «обманывают добросердечный и наивный русский на-
род»*********.  Поэтому, я предположила, что если мои респондентки бу-
дут знать о моем еврейском происхождении, то многие из них будут ме-
нее открыты. 

 Вначале я думала, что буду выяснять отношение каждой респон-
дентки к этой теме прежде, чем решить говорить или нет о своем проис-
хождении. Но, когда у меня состоялось интервью с представительницей 
московской городской интеллигенции, я изменила это решение. Мария 
спросила о происхождении моей фамилии – вопрос, который мне часто 
задавали в Москве – и я ответила, что мои еврейские предки переехали 
в Восточную Европу из Испании во времена инквизиции. Во время про-
ведения интервью она постоянно ссылалась на своих еврейских друзей 
и знакомых, каждый раз акцентируя внимание на их фамилиях и подчер-
кивая, что они евреи, как будто хотела уверить меня, что она вовсе не 
антисемитка. Я чувствовала, что тема нашего разговора смещается от 
обсуждения российской семьи и ее собственного материнского и супру-
жеского опыта, к проблемам, стоящим перед современной Россией, и к 
симпатии, которую она испытывает к своим многочисленным еврейским 
друзьям. 

Скрывая информацию о себе от большинства своих респондентов, я 
вступала с ними в асимметричные отношения.  В конце концов, если бы 
они действительно также не желали говорить о себе, как я,  то я бы вер-
нулась в США, так и не собрав данных. И вот я проводила часы, обхажи-
вая своих респондентов и побуждая их  разговаривать со мной искренне, 
и, в то же время, делая все, что в моих силах, чтобы не говорить о себе.  

Следующий отрывок интервью с Ольгой, ветеринаром-
пенсионеркой, наглядно демонстрирует такое «избегание». В середине 
интервью Ольга спросила меня, откуда я: 

Интервьюер: «Я из Америки…Живу в Бостоне». 
Ольга: Нет, я имею в виду корни? 
Интервьюер: «Ну, Вы знаете, мои родители американцы». 
Ольга: «Как это?» 
Интервьюер: «Ну, насколько я знаю».  
Ольга: «Но все в Америку откуда-то приехали. Откуда Ваши пред-

ки?» 
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Интервьюер: «Ну, очевидно из Европы, но это было давно, и я не 
уверена». 

Ольга: «Откуда из Европы?» 
Интервьюер: «Думаю, из Восточной Европы». 

       Ольга: «Вы знаете, много евреев прибыли в Америку из Восточной 
Европы. Слышали об этом?» 

Интервьюер: «М-м-м, это известный факт». 
Ольга: «А Вы еврейка?» 
Интервьюер: «Да, еврейка, но я не религиозная еврейка». 
Ольга: «Я поняла это! У Вас характерная еврейская внешность! Я 

ведь знала это!» 
Мне трудно сказать, что двигало ею, когда она так настойчиво побу-

ждала меня признаться в моем еврейском происхождении. В конце кон-
цов, я удовлетворила ее любопытство просто потому, что мне стало тя-
жело увертываться от ее вопросов. Не потому, что я чувствовала, что 
лгать Ольге о своем происхождении было бы неуважительно после того, 
как она рассказала мне очень подробно и откровенно о себе. Мое при-
знание не было и результатом холодного расчета – у меня не возникло 
ощущения, что, ответив на ее вопросы, я улучшу наше взаимопонима-
ние. Мне просто надоело играть в эту игру и хотелось перейти к другим 
вопросам. Я полностью поддерживаю успешные попытки исследовате-
лей манипулировать своим имиджем, хотя, надо признаться, это требует 
много энергии **********.    

     
Мой опыт полевой работы в России еще раз иллюстрирует тот факт, 

что интервью – это процесс торговли: и интервьюер и интервьюируемый 
соглашаются на обмен. Соглашаясь на интервью, каждая сторона при-
нимает неосознанное решение обменяться чем-то с другой стороной. 
Конечно, ни одна из сторон точно не знает, что же будет обменено.  

Поскольку условия обмена весьма неопределенны, важно, чтобы  
именно исследовательница осуществляла приемлемый контроль над 
дискуссией. Если она чувствует себя морально обязанной «раскрыться» 
интервьюируемой в обмен на открытость по отношению к себе, то воз-
никает опасность не получить хорошие данные. Более того, как я пока-
зала, этический обмен может произойти и в том случае, когда исследо-
вательница осознанно манипулирует своим имиджем для усиления 
взаимопонимания. 

 Таким образом, предписание интервьюеру использовать «само-
раскрытие» как средство коррекции дисбаланса власти240 или с целью 
усиления взаимопонимания241 часто оказывается неуместным. Это тре-
                                                 
240 Oakley, Ann (1981). Interviewing women, a contradiction in terms. Doing feminist re-
search. Ed. Helen Roberts. London; Boston: Routledge & Kegan Paul. 
241 Booth, T., and W. Booth. 1994. The use of depth interviewing with vulnerable subjects: 
Lessons from a research study of parents with learning difficulties. Social Science & Medi-
cine 39, p. 415. 
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бование игнорирует уникальность каждого конкретного интервью, меха-
нически распространяя предписание о регулировании дисбаланса вла-
сти даже на те ситуации, в которых этого дисбаланса нет. Взаимность 
может быть достигнута многими способами и не все из них должны ос-
новываться на обмене «сходного, подобного».   

 
                                                                                     Примечания 
 
* Это исследование стало возможным благодаря гранту на поездки от Дэвис Центра 
российских и евразийских исследований Гарвардского Университета, материальной 
поддержки FLAS (Foreign Languages and Area Studies) и приза Американской ассо-
циации женщин по славянским исследованиям.  
 
** Приобретшая в настоящее время печальную известность фраза «замкнутый круг» 
(“tangle of pathology”) взята из доклада Гарвардского социолога и в то время помощ-
ника секретаря по трудовым отношениям Патрика Монихэна (Patrick Moynihan) пре-
зиденту США Джонсону по проблемам безработицы в крупных городах242.  

 
*** Согласно работам Сандры Хардинг243, я провожу различие между методами ис-
следования и методологией исследования. Методы − это практические инструмен-
ты проведения исследования, а методология сводится к осмыслению и построению 
теорий исследовательских практик. 
 
**** Я очень благодарна моим друзьям,  коллегам, знакомым и респонденткам за их 
участие. Большинство участниц интервью (67) было найдено с их помощью. Они на-
ходили респонденток внутри «сети отношений патрон-клиент и других деловых, пре-
имущественно инструментально–личностных отношений»244, столь характерных для 
российского общества. 
 
***** Я заметила, что в России социальный статус человека во многом определяется 
его происхождением: из города он/она или из сельской местности. Москвичи особен-
но часто подсмеиваются над приезжими за их «провинциальность», иногда в до-
вольно грубой форме. 
 
****** Всего в России я была четыре раза. Первый раз как туристка в течение двух 
недель с мамой в 1991 г., когда мне было 14 лет. Пару месяцев на языковой практи-
ке, будучи студенткой в 1997 и 2002 гг., и сейчас, в 2005 . 
 
******* Я спросила одного из своих знакомых в Москве, что мне нужно сделать, чтобы 
выглядеть русской. Я думала, он посоветует мне сменить одежду, но он сказал: «Ты 
ничего не можешь поделать. У тебя другое выражение лица». «Выражение лица?» - 
переспросила я. «Да», - сказал он, «смена одежды не поможет». 
                                                 
242 Massey, D., and N. Denton (1993). Ibid. 
243 Harding, S. G. (1987). Feminism and methodology: social science issues. Bloomington 
Milton Keynes [Buckinghamshire]: Indiana University Press; Open University Press. 
244 Garcelon, M. (1997). The shadow of the leviathon: public and private in communist and 
post-communist society. Public and private in thought and practice: perspectives on a 
grand dichotomy. Eds. J. Al. Weintraub and Kr. K. Chicago: University of Chicago Press, 
p. 305. 
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******** Я с детства  говорила только на английском языке, хотя и родилась в семье 
мигрантов. Мой отец покинул Советский Союз в 1975 (я родилась в США два года 
спустя). Моя мама воспитывалась родителями и дедушкой, которые покинули Рос-
сию до революции и говорили дома на русском. Поэтому маминым первым языком 
был русский. 

Под «социальной дистанцией» подразумевается ощущение, что Ваши идеи и 
интересы отличаются от идей и интересов представителей определенной социаль-
ной группы. Если респондент ощущает, что между ним/ею и представителями опре-
деленной социальной группы нет ничего общего, то «социальная дистанция» между 
респондентом и этой группой велика245. 
 
********* Мой опыт согласуется с результатом работы Джеймса Гибсона. Основыва-
ясь на опросе более 2000 россиян в 1992 г. он показал, что, хотя евреи и не нахо-
дятся под угрозой политических репрессий, и не обвиняются в многочисленных про-
блемах России, но значимый процент населения все же придерживается стереотип-
ных представлений о евреях246. 
 
********** В других интервью, когда респондентки были не так настойчивы, я врала, 
что моя семья перебралась в США в начале ХХ столетия из Италии. Вопреки неко-
торым догматическим утверждениям, встречающимся в методологической литерату-
ре, я не считаю, что врать о себе интервьюируемому недопустимо.  
 
                                                                           Перевод статьи с английского Т.А. Гурко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
245 Hesli, V. L., Arth. H. Miller, W.M. Reisinger, and K. L. Morgan (1994). Social distance 
from Jews in Russia and Ukraine. Slavic Review, 53, pp. 810-811. 
246 Gibson, J. L. (1994). Understandings of Anti-Semitism in Russia: An Analysis of the 
Politics of Anti-Jewish Attitudes. Slavic Review, 53, p. 798. 
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