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Ольга Борисовна Савинская, к.с.н., доцент 

факультета социологии НИУ ВШЭ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Я хотела бы остановиться на одном из направлений Национальной 

стратегии действий в интересах детей - "Семейная политика и 

детствосбережение". Поговорить о том, что уже хорошо и четко прописано в 

Стратегии и делается в этом направлении, и то, что прописано в меньшей 

степени, но, тем не менее, не менее важно.  

 

Итак, первое направление Стратегии - это базовое направление, 

обращенное к семье. Ребенок счастлив там, где счастлива семья, где семья  

благополучна. Это декларируется. Однако в основных задачах этого 

направления акцент сделан на последствиях неблагополучия: говорится о 

сокращении бедности, об обеспечении профилактики семейного 

неблагополучия, основанного на его раннем выявлении, индивидуальной 

неадекватной помощи, о дружественном к ребенку правосудии (чему 

посвящено отдельное направление) и т.д. Черты семейной политики 

детствосбережения больше ориентированы не на профилактику 

возникновения, а на решение тех проблем, которые уже существуют.  
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Главный постулат Нацстратегии должен быть ориентирован на то, 

что ребенок должен жить в благополучной семье. А что мы понимаем под 

благополучием? Этого определения в данной Стратегии нет. И мне кажется, 

поскольку сейчас разрабатывается Семейная стратегия, там это должно ясно, 

артикулированно прозвучать. Мы должны начинать с ясной и четкой 

картины, что такое благополучная семья, разная благополучная семья, семья 

с двумя и с одним родителем, нуклеарная и расширенная, многопоколенная. 

Среди экспертов есть разные термины, но мы все равно должны выработать 

единое понимание, что такое благополучная семья. И это должно стать 

точкой отсчета. 
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Что может включать это понятие? Не первый год Людмила 

Сергеевна Ржаницына в сотрудничестве с Ольгой Асланбековной Бессоловой 

разрабатывают очень интересный комплексный инструмент - стандарт 

экономической устойчивости семьи. Я считаю, что это очень перспективное 

понятие и управленческий инструмент, и его необходимо использовать в 

разработке Семейной концепции. Мы должны сначала задать некоторый тон, 

что для нас хорошо, а потом уже говорить о том, что для нас плохо. Второй 

момент, который на мой взгляд должен звучать в теме «благополучие семьи» 

-  это эффект механизмов государственной  поддержки семьи. Как снижаются 

социальные риски семьи, если семья получает от государства финансовую 

помощь и помощь в виде разного рода услуг? Какова роль государственной 

поддержки? Что она реально делает для семей? Еще раз хочу подчеркнуть, 

что кроме денежных форм поддержки мы должны говорить и о неденежных 

формах, которые помогают создавать хорошую, счастливую семью. В том 

числе и тех, которые задают позитивный информационный фон, дают 

понятные, ясные картинки подрастающему поколению для создания своей 

семьи. А этот посыл у нас в обществе отсутствует.  

Далее, понятие благополучной семьи невозможно без рассмотрения 

практик успешного родительства. Этому надо уделить больше внимания при 

реализации Национальной стратегии. Кто такие родители, каков их образ 

жизни, как они в современных условиях могут и должны заботиться о детях? 

Кроме того, родительство - это материнство и отцовство. Мы должны 

разделять эти понятия, поскольку практики материнства и отцовства сейчас 

сильно различаются, о чем говорят множество исследований последних 

десятилетий.  

За последние годы в государственной социальной политике и 

общественных дискуссиях произошел новый виток обращения к роли 

материнства и возможностям реализации этой важной роли. В политике в 

отношении материнства много сделано, и много еще предстоит решить. 

Например, есть подвижки регулирования баланса работы и семьи в жизни 

матерей. Мы это уже понимаем, потому, что это вписано в Указы 

Президента, которые сейчас у всех на слуху.  
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Однако, тема баланса семьи и работы должна затрагивать не только 

женщин, это должна быть действительно сбалансированная политика. Вслед 

за балансом работы и семьи, сейчас очень актуально поднимать проблему 

баланса материнства и отцовства, это очень важный вопрос дальнейшего 

развития семьи как института воспроизводства населения. Без решения этого 

вопроса, без выравнивания значимости и ценности как отцовства, так и 

материнства в нашем обществе, мы вряд ли сможем решить многие 

проблемы, которые перед нами стоят и будут стоять. 
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Сейчас белым пятном стоит тема отцовства. Однако она должна 

стать приоритетом в семейной политике на ближайшие годы. Какова роль 

современного отца в жизни семьи, в жизни детей? Какие практики отцовства 

свидетельствуют о благополучии семьи и об успешном родительстве 

мужчин? Мне кажется, эта тема должна быть представлена как отдельная 

глава в будущей семейной концепции, потому что она не менее важна, чем 

материнство. 

 

Вот, например пара риторических размышлений, которые можно 

было бы обсуждать. С чего начинается политика поддержки материнства с 

точки зрения женщины? С женских консультаций. Как только появляется 

хотя бы какое-то подозрение на то, что будет ребенок, мама уже идет в 

женскую консультацию, на ранних стадиях проверяет свое здоровье. И этот 

визит уже ее дисциплинирует, вдохновляет. Может быть, имеет смысл 

организовать диспансеризацию будущих отцов? Это тоже может стать 

воспитательным моментом. Хочется также вспомнить и европейскую 

практику отпуска по уходу за ребенком, который предназначен только для 

отцов. Конечно, это пока риторические размышления, это стоит обдумывать,  

но важно то, что мы должны обращать внимание на то, что происходит с 

отцами с первого шага и до момента совершеннолетия детей. Это то, что 

касается государственной политики. Корпоративная политика не менее 

важна, и может быть даже более.  
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Когда мы говорим о балансе работы и семьи, мы говорим о том, что 

семейные вопросы должны быть вписаны в вопросы, которые решаются 

трехсторонними комиссиями, коллективными договорами, отраслевыми 

соглашениями и т.д. Мне кажется, здесь не меньшую роль должны играть и 

вопросы поддержки, и может быть больше моральной поддержки, отцовства  

и т.д.  

И наконец, последний аргумент в защиту темы отцовства. Если мы 

вернемся к проблемам, которые упоминались в начале моего выступления 

как наиболее острые, с которыми сталкиваются дети, и то, что зафиксировано 

в качестве основных показателей Национальной стратегии, то мы увидим 

следующее. Проблема отцовства выступает доминирующей латентной 

детерминантой всех тех проблем, которые обозначены. Без решения проблем 

современного отцовства проблемы детей останутся нерешенными.  


