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Крутой маршрут семейной политики России 
Этап Годы Базовый документ Нормативная база 

1 
этап 

1991-
2005 

Об основных 
направлениях 
государственной 
семейной 
политики РФ 
(1996) 

• Конституция РФ 
• Всеобщая декларация прав человека 
• Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении 
женщин 

• Конвенция о правах ребенка 

2 
этап 

2006-
2012 

Концепция 
демографической 
политики РФ на 
период до 2025 г. 

(2006) 

 

3 
этап 

2013- Концепция 
государственной 

семейной 
политики РФ на 
период до 2025 г. 

• Конституция РФ 
• Международные правовые 

документы, «учитывающие 
важность сохранения традиционных 
семейных ценностей» (sic) 
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Параметры анализа 
• Цели 
• Объект 
• Субъект 
• Принципы/ценности 
• Меры 
o Материальные 
o Баланс семьи и работы 

 Публичная сфера 
• Занятость 

 Приватная  
• Режимы заботы 

o Локализация 
o Субъекты 
o Объекты 
o Статус заботы 
o Институциональные условия 

МОДЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
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Социально-экономический контекст 

1996 2013 

• Социально-экономическая 
трансформация: 
o Структурная перестройка 

экономики 
o Бедность, безработица 
o Падение рождаемости 
o Смена общественного 

контракта (вертикальный 
контракт) (Аузан) 

o Ослабление социальных 
гарантий 
Структурные причины 

• Неэффективность инструментальной 
семейной (демографической) политики 
и приоритеты материальных мер 
⇒ Родительтво – инструмент → 
родительтво – ценностно-
эмоциональная потребность в детях 
«Нужен государственный идеал семьи» 
(Мизулина) 

• Консервативная солидаризация 
Проект национальной консолидации 
«Полиэтническое единство с русским 
культурным ядром» 
«Русский народ как 
государствообразующий» (Путин) 
Идеологические причины 
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Цели и акторы 

1996 (Указ) 2013 (Концепция) 
Цель: Выживание 
российских семей 
«Обеспечение государством 
необходимых условий для 
реализации функций семьи» 
Объекты: Простая семья из 
супругов с детьми или без 
них 
Субъекты: Государство, 
Бизнес, Зарубежные 
организации, Общественные 
организации, Политические 
партии, Религиозные 
конфессии 
«Функциональность» 

Цель: Повышение «семейного 
благополучия» через укрепление 
традиционных семейных ценностей 
Объекты: Семья как «не просто 
воспроизводство населения, а продление 
рода…Род воспроизводит через нее 
душевно-духовные качества… Русское 
православие усиливает духовное 
содержание семьи. Семья - малая 
церковь» (Концепция раздел 1 п.1) 
Субъекты: Государство, Общество, 
Церковь 
 
«Душевно-духовые качества» 
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Ценности 

1996 (Указ) 2013 (Концепция) 

• Общечеловеческие ценности 
o Автономность частной сферы 
 Самостоятельность и 

автономность семьи 
 Партнерство государства, 

семьи и общества 
«Не регламентировать, а 
способствовать развитию» 

o Равенство 
 Равенство семей и всех их 

членов в праве на 
поддержку 
 Равенство детей 

«Вне зависимости от 

• Традиционные семейные 
ценности (российские 
семейные ценности) 
o Неравенства в доступе к 

государственной 
поддержке 
 Дифференцированны

й подход к 
различным типам 
семей (кол-во и 
возраст детей) 
 Внутрисемейное 

неравенство: 
авторитет 
родительской власти 
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очередности и семьи, в 
которой они 
воспитываются» 
 Гендерное равенство в 

частной и публичной сфере 
«Более справедливое 
распределение 
обязанностей, 
возможность 
самореализации в труде и 
общественной жизни» 

 Открытость 
 Семьецентризм 
 Эгалитаризм 
 Либертаризм: Государство – 

ночной сторож 

 Самостоятельность 
семей 
 Воспитание – 

общественно-
значимая 
деятельность 
 Партнерство семьи и 

государства 
 Взаимодействие 

государства и церкви 
 Семья - символ 

национального 
возрождения (публичная 
сфера) 
 Детоцентризм 
 Неравенство семей и детей 
  Двойной контроль 

государства и церкви 
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Ноев ковчег российской традиции 
Традиционные семейные ценности России: «ценности брака, 

как союза исключительно мужчины и женщины, основанный на 
регистрации в органах ЗАГС или совершаемый в соответствии с 
религиозными традициями, составляющими неотъемлемую часть 
исторического наследия России, заключаемого с целью 
продолжения своего рода, рождения и совместного воспитания 
трех и более детей, основанный на авторитете родительской 
власти …» [13, Раздел 1, п. 4] 

 
Нормативная модель «благополучной семьи»: многодетная, полная, 

многопоколенная семья, созданная на основе зарегистрированного 
(государством или церковью) брака мужчины и женщины, скрепляемая 
авторитетом родительской власти [13, Раздел 3, п.3] 
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О какой традиции идет речь? 
 Исторический контекст: 5 Россий Бердяева 
 Социологический контекст:  
 Из 40 млн. семей – 1 млн. – многодетные 
 80% - двухдоходная модель 
 64% поддерживают гендерное равенство 
 71% - по-настоящему независимая женщина – 
работающая 
 57,5% женщин работают (Башкирова Е.И. 2010) 

 Юридический контекст: 
 Нарушение 10 статей Конституции РФ 

• Дискриминация семьи по принципу брака(ст.7,38) 
• Дискриминация по принципу веры (ст.28) 
• Запрет на обязательную гос. идеологию (ст.13) 
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Меры 
1996 

Материальные (прямые) 
   - мат. пособия для семей с детьми 
   - пособия одиноким матерям 
                             (косвенные) 
   - налоговые льготы с детьми  
          (жилье, здравоохранение,  
          образование) 
Натуральные выплаты 
Меры баланса семья/работа 
   - усиление гарантий занятости и 
конкурентоспособности женщин 
 
 
 
 

2013 
Материальные 
   - многодетным семьям (доп. фед. 
ежемес. пособие, отцовский, 
бабушк. капиталы, пенсии за 
ответств. род-во, 100% дород.) 
Ограничительные меры 
   - огранич. возможн. для аборта 
   - огранич. доступа к ВРТ 
   - налог на развод, алимент. фонд 
Символические меры 
   - генеалог. древо, Нац. игрушка 
Меры по расширению участия 
церкви (венчание, комиссии) 
Меры баланса 
   - отц. отпуск при рождении 
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Минимализм, Универсализм 
Баланс: акцент на мерах занятости 
Забота институционализированная, 
объект – нуждающиеся в уходе 
Модель 2х работающих взрослых 

   - бабушк., дедушк. пособие 
   - ↑ пособ. по отпускам 
  - зарплата матерям (дом. детсады) 
Инфраструктурные меры 
(семейные парки …) 
Превалир. материальных мер 
Партикуляризм 
Дискриминация/нелегальность 
Патернализм  
Баланс: акцент на частной сфере 
Диахронический баланс 
Профессионализация материнства 
Забота расширенная, в приватной 
сфере, объект – дети, ответственное 
родительство 
Модель «мужчина/кормилец – 
женщина/домохозяйка» 

Либеральная модель                            Консервативная модель 
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• Концепция встроена в контекст консервативной солидаризации и 
созвучна запросу государства на формирование коллективной 
идентичности с русским культурным ядром и поэтому носит 
националистический окрас. 

• Представленная версия семейной политики слабо коррелирует с 
другими сферами социальной политики (пенсионное обеспечение, 
миграционная политика, образование), что создает угрозу 
несогласованности социальной политики в целом. 

• Предлагаемая версия семейной политики представляет собой 
консервативную модель социальной политики. Ее цели, принципы и 
методы демонстрируют более высокую степень когерентности, чем в 
предыдущих документах аналогичного статуса. 

• В целом политика носит неотрадиционалистский, патерналистский и 
пронаталистский характер, что сближает ее с трендами семейной 
политики периода 2006-2011. 
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• Часть принципов и инструментов Концепции носит откровенно 
дискриминирующий характер и не соответствует нормам 
международного права и российскому законодательству. 

• Нормативная модель семьи, продвигаемая Концепцией 
(многопоколенная, многодетная), и меры по ее поддержке 
продуцируют новые системы социальных неравенств. 

• Детоцентристская ориентация Концепции игнорирует вопросы 
родительского неблагополучия, проблемы пожилых членов семьи. 

• Содержание несущей идеологической конструкции – «традиционные 
семейные ценности» – не соответствует историческим, социальным и 
юридическим реалиям и требует адекватной операционализации. 

• Игнорирование Концепцией объективных трансформаций семейной 
сферы, реальных потребностей семей (в частности, «примирение» 
семьи и работы) ставит под сомнение ее эффективность. 
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