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 СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ  
ПОЛИТИКИ РОССИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

А.В. Мирча 

Osaka City University 
amircha.web@gmail.com 

Термин «семейная политика» является междиcциплинарным поня-
тием, поскольку находит свое применение в самых разных научных 
дисциплинах, таких как демография, социология, психология. Смыс-
ловое наполнение и трактовка данного термина широко варьируется в 
зависимости от целей и задач проводимого исследования. Данная ста-
тья представляет собой попытку переосмысления курса современной 
семейной политики и выявления его особенностей с позиции истори-
ческого и гендерного подходов. 

Проведенный анализ «Концепции государственной семейной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» показал, что в 
современном дискурсе на государственном уровне наблюдается воз-
врат к «традиционным» ценностям российского общества, т. е. тем 
нормам и установкам в сфере семейных отношений, которые были ле-
гитимными до установления советской власти в ходе Октябрьской ре-
волюции 1917 года. Этот тезис поднимает проблему трактовки «тра-
диционных» ценностей и того, как они могут быть адаптированы к со-
циально-культурным условиям жизни современного российского об-
щества. В сфере социокультурных (гендерных) отношений мужчин и 
женщин в пределах института семьи данный возврат к традиционализ-
му прежде всего может привести к формированию многочисленных 
социальных проблем, связанных с ценностным конфликтом между де-
кларируемыми принципами эгалитарной социальной политики и ори-
ентации на традиционализм. 

С 2014 года в России начался первый этап «Концепции государ-
ственной семейной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», содержание которого вызывает критические замечания. 
Так, Е. Бахренькова анализирует документ на правильность его юри-
дического содержания и обнаружила многочисленные нарушения дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. Исследователь 
Н.В. Печерская указывает на противоречивость многочисленных тези-
сов и идеологических установок курса государственной политики и 
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обозначает его как неотрадиционалистский, патерналистский и прона-
талистский. Если прошлые периоды государственной политики можно 
также обозначить в терминах патернализма и пронатализма, то неотра-
диционализм является отличительной чертой нового семейного курса, 
действие которого запланировано более чем на 10 лет. 

С исторической точки зрения в структуре семейной государствен-
ной политики России за последние сто с лишним лет можно выделить 
три основных периода: это «традиционализм» (при котором религиоз-
ные институты занимали доминирующее позиции), советский период 
(становление политики патернализма и пронатализма в условиях до-
минирования социалистической идеологии) и современный «неотра-
диционализм», эклектично совмещающий в себе элементы прошлых 
периодов. 

Неотрадиционализм современной семейной политики указывает на 
наличие проблемы трактовки традиционных семейных ценностей в со-
временном ключе. В самом начале документа семья обозначается как 
«малая церковь», а в десятой задаче концепции декларируется широко-
масштабное включение религиозных институтов в вопросы решения 
многочисленных семейных проблем. За основу берутся базовые ценно-
сти императорской России (упоминается многопоколенная и расширен-
ная форма семьи). Особенно в документе критикуется советский период. 

До революции 1917 года церковь играла ключевую роль в регулиро-
вании практик, связанных с формированием, жизнедеятельностью и 
распадом семьи (свадьба, развод, крещение и т. д.). Помимо этой внеш-
ней составляющей, гораздо важнее обратить внимание на инкорпориро-
ванность религиозных идей и установок в общее культурно-ценностное 
поле российского социума в обозначенный период. Октябрьская рево-
люция является знаковым событием, поскольку активная антирелигиоз-
ная деятельность большевиков наглядно продемонстрировала борьбу за 
идеологическое господство социалистических ценностей в массовом 
сознании (на тот момент стремление к эгалитаризму в гендерных отно-
шениях). Принятые же спустя всего лишь месяц после революции де-
креты о государственном регулировании бракоразводных процессов 
1917 года являются одним из ярких примеров «борьбы с традициона-
лизмом». 

Для того чтобы лучше понять суть происходящих перемен в совре-
менном дискурсе о семье и почему на государственном уровне проис-
ходит ориентация на неотрадиционализм, необходимо провести ком-
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плексный междисциплинарный анализ. Но на первом этапе необходи-
мо уточнить, какие именно понятия (ценности) входят в дискурсивную 
область «традиционализма», регулирующие как деятельность институ-
та семьи, так и гендерные отношения внутри этого института. 

В тексте документа «Концепция государственной семейной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года» дается общее опре-
деление традиционным ценностям. Это стремление супругов к рожде-
нию и воспитанию трех и более детей, союз исключительно мужчины и 
женщины, авторитет родительской власти; добровольность брака и сов-
местность быта. Но за этими общими формулировками скрываются и 
другие установки и нормы традиционных ценностей, которые импли-
цитно воспроизводят отношения власти в приватной сфере между муж-
чиной и женщиной и напрямую способствуют конституированию и ле-
гитимации норм патриархального типа гендерных отношений. Много-
вековая история института семьи и брака в России демонстрирует, что 
многодетная и многопоколенная «расширенная» семья способствует 
повышению рабочей нагрузки на женщину как в публичной, так и в 
приватной сферах (проблема двойной занятости женщины). Эта про-
блема является краеугольным камнем в современной науке о гендере и 
женских исследованиях. 

Вместе с тем в отечественной литературе можно найти источники, 
описывающие паттерны традиционных семейных ценностей, регулиру-
ющих отношения мужчин и женщин на протяжении многих столетий. 
Одним из таких памятников русской литературы является Домострой. 
Существует два издания – это редакция по списку Общества истории и 
древностей российских при Московском университете и сильвестров-
ская редакция (Коншинский список). В рамках данного исследования 
было решено остановиться на сильвестровской редакции, поскольку в 
ней содержится 64-я глава, написанная лично протопопом Сильвестром 
и отражающая основные положения этого источника. 

В ходе анализа Домостроя было выявлено пять основных категорий: 
упоминания о форме семьи (в качестве нормы описывается многопоко-
ленная и «расширенная» семья), об отношениях внутри семьи (гендер-
ные, между поколениями), связь с религией (православием), обществен-
ная мораль (как следует себя вести в социуме, чтобы не опозорить честь 
семьи и домочадцев) и описание практик «правильного и экономного» 
домохозяйства (экономическая функция семейной жизнедеятельности). 
С точки зрения гендерного подхода к изучению традиционных ценно-
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стей в сфере семейных отношений релевантными являются первые че-
тыре категории, которые наглядно отражают патриархальный характер 
этих отношений. Неотрадиционалистский дискурс современной семей-
ной политики указывает на институциональную поддержку патриар-
хального и пронаталистского вектора, в котором особая роль уделяется 
деятельности религиозных организаций, и в первую очередь Русской 
православной церкви, от которой трудно ожидать активных действий в 
решении проблемы патриархальных гендерных отношений. 

Сравнительный анализ смыслового наполнения традиционных се-
мейных ценностей как в период традиционализма, так и в современном 
периоде является важным условием для выявления векторов развития 
семейной государственной политики и фиксации ее сильных и слабых 
сторон. При этом необходимо не только юридическое или социологи-
ческое исследование содержания «Концепции государственной семей-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года», но и 
проведение комплексного анализа для его возможной корректировки с 
целью предотвращения формирования новых (и укрепления «старых») 
социальных проблем, прежде всего гендерного характера. 
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