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Актуальность исследования определяется противоречивостью совре-

менного прочтения ряда когерентных феноменов – семьи, родительства, 

материнства, отцовства, детства. Объектом исследования являются дис-

курсы российских сетевых сообществ отцов, которые выстраиваются во-

круг проблем современной семейной и демографической политики. Но-

визна исследования состоит в дискурсивном анализе нарратива отцов-

ских сообществ, рассмотрении представлений участников сообществ об 

отцовстве как социальном феномене. Анализируя интерактивный сайт 

Фонда поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» и его сете-

вые ресурсы авторы приходят к выводу, что дискурсивно отцовство рас-

сматривается в двух планах – как условие для развития ребенка и как 

часть личностной сферы мужчины. По результатам исследования выяв-

ляется новая дискурсивная стратегия отцовства – модель «отца-

менеджера», в рамках которой актуализируются компетенции социально 

активного ответственного отцовства. 
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трансформация института семьи, дискурсивный анализ, отцовство, 
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Трансформация семьи как социального феномена является артикулиро-

ванным мнением, как в современном публичном дискурсе, так и в ака-

демической среде. Эксперты, обозначая две оценочные позиции в дан-

ном вопросе – кризисную (алармистскую) и модернизационную, – видят 

причины сложившейся ситуации и в явлениях экономического порядка, 

и в социокультурной сфере, в которой происходит переоценка сложив-

шегося репертуара семейных ролей, семейных сценариев [19, с. 44].  

Анализируя отцовство как социальный институт с определенным 

набором культурно детерминируемых прав, обязанностей, предъявляе-

мых к мужчине как родителю, исследователи показывают на историче-

ском материале смену моделей семей в корреляции с изменением ген-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рам-

ках научного проекта № 20-011-31701 «Государственная семейная политика как фак-

тор устойчивого развития государства: сетевой анализ региональных практик в совре-

менной России» (2020). 
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дерного порядка. В трудах А.А. Темкиной, Е.А. Здравомысловой и др. 

выявляется связь депривации отцовства с функционированием совет-

ской этакратической системы, для которой характерно конституирова-

ние гендерного контракта «рабочей матери» и формирование «маску-

линного» государства [12]. Полномасштабная трансформация россий-

ского общества в постсоветский период, по мнению исследователей, 

привела к появлению новых вызовов в области семейной и демографи-

ческой политики [9]. Консервативный поворот в данной области соци-

альной политики, закрепленный «Концепцией государственной семей-

ной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» от 25 

августа 2014 г. № 1618- р г., ориентирует граждан на «сохранение тра-

диционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни обще-

ства, повышение авторитета родительства в семье и обществе» и т. д. 

[10]. 

М.В. Бутаев отмечает зависимость между негативными тенден-

циями в семейной сфере и дефицитом отцовской власти и маскулинно-

сти [4]. Рассматривая отцовство как одно из главных проявлений муж-

ской идентичности, исследователь утверждает, что «социально-

философская специфика отцовства заключается… с одной стороны, в 

единстве феномена отцовства с феноменом маскулинности, с другой 

стороны, в их различии, нетождественности: на отцовство распростра-

няются фундаментальные характеристики маскулинности – историч-

ность, социальность и доминантность» [4]. Бутаев предлагает рассмат-

ривать отцовство в социально-философском плане как нравственно-

этическую парадигму и концептуализировать проблему отцовства через 

концепты «власть-забота» и «позитивную власть», как единство дисци-

плины, порядка и ответственности [4].  

В современной России исследователи выделяют различные мо-

дели родительства и отцовства: традиционное родительство и соответ-

ствующий ему тип отцовства, при котором отец выполняет роль «кор-

мильца», а непосредственно в воспитании и заботе о детях не участвует, 

и современное родительство и соответствующий ему тип «вовлеченно-

го» отцовства, предполагающего включенность отца в процесс воспита-

ния [2]. Модель современного отцовства подразделяется исследовате-

лями на подвиды, включая «ответственных», «новых» отцов [8]. 

На основе анализа блогов отцов, Ж. Чернова приходит к выводу, 

что в современном российском обществе возникает разрыв между офи-

циальным публичным дискурсом с акцентом на «воспроизводство ген-

дерной асимметрии в сфере родительства» и «моделями современного, 

включенного отцовства, которое формируется преимущественно на 

уровне практик» [18]. Рассматривая деятельность «папа-школ», иссле-

дователи отмечают, что практики ответственного отцовства не приоб-

рели в российском социуме институализированную форму [3].  



Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2020. № 4 (54) 

 - 119 - 

Значительную часть данных практик можно отследить в сетевом 

пространстве, в сообществах родителей, матерей и отцов, которые ис-

пользуются для общения, обмена информацией, мобилизации ресурсов 

и т. д. В частности, изучая сообщество «Мама», А.А. Гнедаш приходит 

к выводу, что его участники «солидарно разделяют ценности сформиро-

ванного стандарта “современной счастливой семьи” и “публичного ма-

теринства”» [6]. И.О. Шевченко рассматривает российские сообщества 

отцов в сетевом пространстве, классифицируя сайты и страницы мес-

сенджеров отдельных некоммерческих организаций (Фонд отцовства), 

интернет-порталы для отцов («Папа сегодня − PAPATODAY.RU»), фо-

румы для различных целевых групп – разведенных отцов, молодых от-

цов, одиноких отцов, страницы мужских журналов [20]. Исследователь-

ница делает вывод, что данные сетевые ресурсы не очень активны, а со-

общества в основном используют сетевые технологии, чтобы информи-

ровать о своей деятельности [20]. 

Обратимся непосредственно к дискурсу об отцовстве как соци-

альном феномене. Объектом настоящего исследования является сайт 

Фонда поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» 

(http://nnfo.ru), одним из учредителей которого в 2014 г. стал Фонд со-

действия социальному и культурному развитию Москвы «Столица», а 

также сетевые ресурсы Фонда, нацеленные на продвижение проектов.  

Под дискурсом авторы понимают предложенное Т.А. ван Дейком 

понимание дискурса как коммуникативного события или или коммуни-

кативного акта, осуществляемого в рамках социокультурного взаимо-

действия: «это существенная составляющая социокультурного взаимо-

действия, характерные черты которого – интересы, цели и стили. Изме-

нения и ограничения находят свое проявление в дискурсе в виде опре-

деленных тематических репертуаров» [7, с. 53]. М. Фуко подчёркивает 

контролирующий характер дискурса: «Я полагаю, что в любом обще-

стве производство дискурса одновременно контролируется, подвергает-

ся селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого 

числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные пол-

номочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его 

события, избежать его такой полновластной, такой угрожающей мате-

риальности» [16, с. 51].  

Участники сообщества осмысленно включаются в проект, ре-

флексируя роли отца в функционировании российского общества и гос-

ударства. По словам руководителя Фонда «Отцовство» А. Чегодаева, 

«папы – это отдельный слой общества, которому на данный момент не 

уделяют должного внимания» [1]. Организаторы Фонда отмечают «де-

фицит» социальной политики государства в области отцовства, перехо-

дя на патерналистский дискурс, характерный, как пишет 

О.А. Хасбулатова, для отечественной социальной политики в целом 

[17]. Согласно размещенному на сайте Фонда уставу, его основной це-

http://nnfo.ru/
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лью является «осуществление общественной и социальной деятельно-

сти, направленной на повышение статуса, общественной и социальной 

роли отца, его ответственности перед государством и семьей в соответ-

ствии с культурными и духовными потребностями современной Рос-

сии» [14]. Очевидно, что организаторы Фонда рассматривают собствен-

ную деятельность не только в рамках приватной, но и публичной сфер, 

обозначая свою ответственность, в первую очередь, перед государ-

ством. К средствам реализации указанных задач организаторы Фонда 

отнесли разработку программ и проведение различных мероприятий 

(съездов, форумов, конгрессов и пр.) в области семьи. 

Организаторы сами выделили четыре направления своей дея-

тельности: «Забота о семье» (формирование семьесберегающих иннова-

ционных технологий: воспитание, образование ребенка, совместные де-

ла, планирование будущего, быт, здоровье), «Время с семьей» (обмен 

опытом качественного времяпрепровождения в кругу семьи: lifestyle, 

путешествия, развлечения, совместный досуг), «Мужская реализация» 

(развитие потенциала мужчины как главы семьи: саморазвитие, личное 

пространство, мужское хобби, строительство, карьера), «Общественная 

деятельность» (поддержка отца как социально ответственного гражда-

нина: банк социальных инициатив Союза отцов, социальное предпри-

нимательство, краудфандинг, партнерские социальные корпоративные 

проекты).  

В отличие от материнских сообществ направление «Забота о се-

мье» не предполагает упор на непосредственный уход за детьми (купа-

ние, кормление и пр.). Среди дискурсивных особенностей нарратива 

Фонда важно отметить современный, научный, проектный, менеджери-

альный характер рефлексии проблемы отцовства. В частности, про-

граммы Фонда разрабатывают следующие проектные направления: 

«Ответственное отцовство», нацеленное на формирование культуры от-

ветственного отцовства посредством информационных кампаний, мас-

совых событий и специальных проектов, «Активный город», обращён-

ное на развитие экстремального спорта и активного отдыха, «Наставни-

чество», сфокусированное на «передаче мужской ролевой модели пове-

дения, формированию ценностей и характера у подростков» [11]. При 

этом в данных программах феномен отцовства дискурсивно раскрыва-

ется в двух направлениях: первое – отцовство выступает как условие 

для развития ребенка, второе – отцовство выступает как часть личност-

ной сферы мужчины. Видимо, поэтому указанные программы фундиро-

ваны активизмом, настроены на формирование деятельной жизненной 

позиции отцов в семье и обществе.  

Программы рассчитаны на сотрудничество и партнёрство не 

только с аналогичными организациями гражданского общества (Сою-

зом отцов, Национальной родительской ассоциацией, Союзом женщин 

России, «Русью Православной» и др.), органами государственной вла-
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сти (Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Правитель-

ством Москвы), но и бизнесом. Помимо основного источника финанси-

рования реализации проектов – Фонда поддержки президентских гран-

тов [15] – спонсором мероприятий выступают крупнейшие игроки ав-

томобильного, IT и других секторов рынка «мужской» сферы занятости. 

Это придает определенный андроцентричный вектор политике Фонда: 

учитывая и девочек-дочерей, в большинстве своем мероприятия ориен-

тированы на мальчиков. В частности, на вручении премии «Папа Года–

2018» были отмечены проекты «Отцовский Спецназ» (программа по со-

зданию серии семейных военно-спортивных турниров «База Героев»), 

футбольный турнир на кубок «Деда Мороза» и т. п. Как сообщает сайт, 

в рамках мероприятия состоялось «знакомство с мужскими профессия-

ми», а эксперты рассказывали участникам о том, как «не забывать о 

своих мальчишеских хобби» [1]. 

Важно обратить внимание, что отцовские и мужские роли в уста-

ве, ряде документов, в высказываниях участников сообщества наклады-

ваются друг на друга, а слова «Отец» и «Мужчина» символически 

оформляются с большой буквы. Это не является спецификой дискур-

сивной стратегии Фонда. Сравнивая нарративы материнских и отцов-

ских сайтов, можно прийти к выводу, что они построены практически 

симметрично. В частности, на сайте Всероссийского общественного 

движения «Матери России» указано, что задача одного из проектов 

движения – «поддержать роль и значимость женщины–Матери в нашем 

современном обществе… по своей природе каждая девочка – это буду-

щая жена, Мама, бабушка» [5].  

Комментируя те или иные события, участники мероприятий 

Фонда акцентируют внимание на распределении ролей в семье. В част-

ности, на церемонии «Папа года 2018» один из участников, основатель 

общественного движения «Русь Православная» В. Семенов заявил: 

«Последнюю сотню лет роль отца постоянно нивелировали, поэтому 

важно в полный голос заявить, что папа – это Глава семьи! Главное, 

чтобы он был любящий и любимый, и тогда дом будет полон счастья!» 

[1].  

Патриархатные дискурсивные стратегии в целом не характерны 

для Фонда отцовства. Его организаторы считают, что «должно появить-

ся центристское, массовое светское сетевое объединение отцов, скон-

центрированных на полноценном продолжении рода и воспитании под-

растающих поколений в интересах семьи и страны» [13]. 

Наиболее важным с точки зрения выявления дискурсивных стра-

тегий является проект Фонда «Старт Пап. ШКОЛА ЛИДЕРОВ. Отцы 

3.0. Всероссийская школа лидеров отцовских сообществ», который был 

запущен во «Вконтакте» в апреле 2020 г. (https://vk.com/startpap). Учи-

тывая фактор пандемии COVID-19, подготовительная работа была про-

https://vk.com/startpap
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ведена в рамках сетевого сообщества, а форум состоялся в Москве в ав-

густе 2020 г. онлайн.  

Главной задачей проекта являлась «поддержка и развитие соци-

альных проектов, реализуемых отцами и отцовскими сообществами» 

[13]. Миссия СтартПап – «создание проектов для своих детей и их 

окружения», а также лозунги организаций, сотрудничающих с Фондом, 

– «Нет чужих детей, есть окружение моего ребёнка!», «Хотите улуч-

шить мир для детей?», «Давай делать мир лучше для наших детей!» и 

т. п., носят детоцентричный характер. Они дискурсивно формирует ни-

шу, в которой возможна и необходима реализация отцовства – околосе-

мейное пространство (детский отдых, дошкольное, школьное, дополни-

тельное образование, здравоохранение детей и подростков и т. д.), и за-

бота о котором в советский период отводилась государству. Таким об-

разом, проект моделирует фигуру Отца, который является медиатором 

между семьёй/приватной сферой и государством/публичной сферой не 

только как кормилец, но и как посредник между получателем и постав-

щиком социальных услуг. При этом запрос отцовства на улучшение со-

циального окружения детей происходит не в пассивной форме, как тра-

диционно выстраивается политика в сфере материнства (получение фи-

нансовых средств, предоставление льгот и пр.), но в активной форме, 

предлагающей формирование менеджерских компетенций.  

Организаторы проекта предлагают: «За период обучения россий-

ские папы узнают, как сформировать бюджет и команду, оценить акту-

альность идеи, а также возможности использования ресурсов террито-

рий, работы с партнерами и многое другое» [13]. На наш взгляд, речь 

идет о формировании новой модели – отца-менеджера, нацеленного на 

эффективную работу по продвижению интересов своей семьи на ло-

кальный и национальный уровни, ориентированного на создание устой-

чивых отношений с бизнес-сообществом, государством, представителя-

ми НКО, компетентного в любой области знания, затрагивающей во-

просы детства. Модель «отца-менеджера», пользуясь словами одного из 

участников проекта, показывает, «как можно быть отцом в разных ситу-

ациях; как можно проводить больше времени с детьми, находясь с голо-

вой в работе» [13]. Не случайно, что эксперты программы «СтартПап» 

имеют опыт планирования и руководства различными проектами, при-

чем не только в области реального сектора экономики (строительном 

бизнесе, интернет-проектах), но и в сфере коммьюнити-менеджмента, 

генеалогии, краеведения и т. д. Безусловный успех данного проекта 

свидетельствует о том, что данная модель была нормативно одобрена 

сообществом и может стать мейнстримом в политике в области отцов-

ства.  

Таким образом, в рамках исследуемого сетевого сообщества дис-

курс отцовства выстраивается вокруг модели социально активного от-

ветственного отца – «отца-менеджера». Дискурс развернут в двух 
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направлениях – отцовство выступает и как условие для развития ребен-

ка, и как часть личностной сферы мужчины. Вторая составляющая тес-

но связана с формированием маскулинной роли. Дискурсивные страте-

гии сетевого сообщества направлены не на придание власти отца авто-

ритарного характера, а сконцентрированы на его деловых компетенци-

ях, которые позволяют отцу выступать актором заботы, защиты семьи, а 

также медиатором между семьей и внешней социальной средой. Дис-

курсивно выстраивается ниша околосемейного пространства (детский 

отдых, дошкольное, школьное, дополнительное образование и др.), в 

которой возможна и необходима реализация отцовства. Отмечая не-

большие смещения дискурса в сторону патриархатных установок, в це-

лом следует отметить, что доминирующий дискурс предлагает относи-

тельно партнёрский характер отношений между отцами и детьми. Пере-

ходя на патерналистский дискурс, запрашивая ресурсы и внимание гос-

ударства, отцы обозначают небенефициарный характер помощи, но ука-

зывают на активистский, проектный подход к реализации политики в 

области отцовства. На наш взгляд, данный дискурс позволяет макси-

мально эффективно аккумулировать ресурсы отцов для повышения их 

роли в обществе. 
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The relevance of the study is determined by the inconsistency of the modern 

interpretation of a number of coherent phenomena - family, parenting, moth-

erhood, paternity, childhood. The object of the research is the discourses of 

the Russian network communities of fathers, which are built around the prob-

lems of modern family and demographic policy. The novelty of the research 

lies in the discursive analysis of the narrative of paternal communities, con-
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sideration of the ideas of community members about paternity as a social 

phenomenon. Analyzing the interactive website of the Fund for Support of 

Family and Family Values «Fatherhood» and its network resources, the au-

thors come to the conclusion that discursively, paternity is viewed in two 

ways - as a condition for the development of a child and as a part of a man's 

personal sphere. According to the results of the study, a new discursive strate-

gy of fatherhood is revealed – the «father-manager» model, within the frame-

work of which the competences of socially active responsible fatherhood are 

actualized. 

Keywords: social and family policy, family values, transformation of the insti-

tution of the family, discourse analysis, fatherhood, network strategies. 
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