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Типология немодального отцовства в современной семье
Аннотация. Разрабатывается понятие «немодальное отцовство», эквивалентами
которого служат «альтернативное», «нетрадиционное» отцовство. В качестве
ключевых критериев типологии немодального отцовства выделяются тип семейной
структуры и типы социальных практик отцовства. Кратко рассматриваются отцовство
в монородительских, постразводных, повторнобрачных, внебрачных, замещающих
семьях, раннее и позднее отцовство, вовлеченное отцовство.
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Typology of non-modal fatherhood in a modern family
Abstract. Considered the concept of "non-modal fatherhood", as equivalents of "alternative",
"non-traditional" fatherhood. The key criteria of non-modal fatherhood typology are the type
of family structure and types of fathering social practices. Discussed fatherhood in singleparent, post-divorce, step, illegitimate, foster families, early and late fatherhood, involved
fatherhood.
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Современная семья демонстрирует высокий трансформационный потенциал,
проявляющийся главным образом в вариативности форм брачно-семейных отношений
и родительских социальных практик. В развитии данного института наблюдаются
такие процессы, как относительная, частичная или полная дивергенция, конвертация,
диверсификация ключевых семейных подсистем: супружеской, родительской
(материнства и отцовства), детской (в том числе, сиблинговой), межпоколенной.
Отцовство подвергается массированной «атаке» как внутренних, так и внешних
факторов изменений. Внутренние связаны с расширением параметров
конструирования и способов трансляции маскулинности [Клецина, 2009; Кон, 2009;
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Ильиных, 2011; Чикалова, 2012], внешние – с плюрализмом и институциализацией
новых типов семьи.
Сегодня отцовство предполагает реализацию мужчинами как традиционной,
патриархальной модели родительства, так и современной. В нарративах А. А. Клецина
современные практики отцовства можно назвать немодальными, производными от
немодальных типов семьи [Клецин, 1994], С.И. Голода – альтернативными,
являющимися продуктом или порой предвестником альтернативных супружеских
союзов и партнерств [Голод, 1996], Т. А. Гурко – ненормативными, нетрадиционными
как часть нетрадиционных семейных форм [Гурко, 2016]. В зарубежной литературе по
проблеме также встречаются понятия «нетрадиционная семья» (nontraditional family) и
«нетрадиционное родительство» (nontraditional parenthood), под которыми
подразумеваются любые отклоняющиеся от типичных моделей семьи (например, с
двумя родителями, двумя разнополыми супругами) [Holden, 2014] и контрактами
«отец-кормилец»/ «мать-воспитатель, опекун» практики [Lamb, 1998].
Основными критериями для классификации немодального отцовства являются:
1. Тип семейной структуры:
 Отцовство в монородительских семьях: отцовское монородительство,
нерезидентное отцовство в постразводных материнских семьях, внебрачное
нерезидентное отцовство. Наиболее распространенной категорией является
нерезидентное отцовство как в постразводных семьях, так и внебрачных отношениях,
предполагающее раздельное проживание отца и ребенка/ детей и открывающее
дискурс материнской семьи. По результатам Микропереписи населения 2015 г., матери
с детьми составляют 22,6 % от общего числа семейных ячеек. Одинокие отцы,
напротив, являются самой редкой категорией – 2,8 % [Росстат, 2015]. Отцовство,
реализуемое в сожительствах – неоднозначный феномен. Формально оно представляет
собой тип внебрачного отцовства, с другой – незарегистрированные союзы нередко
рассматриваются партнерами в качестве длительной или категоричной альтернативы
официальному браку. По данным 2015 г., сожительства распространены на уровне
12,5 % от общего числа супружеств. В данном контексте имеют место также
конкубинатные отношения, по понятным причинам статистически не обозначенное и
малоизученное социально-демографическое явление.
 Отцовство в повторнобрачных союзах. Удельный вес повторнобрачных семей
находится на отметке примерно 25–30 % от общего числа ежегодно заключающихся
браков [Захаров, 2015]. Повторнобрачная семья, в узком смысле, не идентична
сводной, которая предполагает, во-первых, наличие детей, во-вторых, социальное
родство одного из родителей в отношении детей супруги/ супруга или обоих родителей
по отношению к детям друг друга (сводные сиблинги). Кроме того, отцы могут
совмещать родительство как во вновь созданной (замещающее и/или биологическое),
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так и в распавшейся семье, контактировать с ребенком/ детьми от предыдущего брака.
Так распространены случаи многодетного многобрачного отцовства.
 Отцовство в замещающих (приемных) семьях. Долю таких семей от общего
числа семейных домохозяйств или ячеек с детьми установить крайне сложно. Стоит
отметить, что данный тип обусловливает развитие таких практик, как приемное
отцовство, приемное праотцовство (отсутствие родительского ядра в многопоколенной
семье, при котором дедушка является опекуном внука/ внуков).
 Нетипичное с точки зрения возраста, т.е. ранее (несовершеннолетнее) отцовство
и позднее (пожилое) отцовство. Подростковое родительство априори является
нелегитимным, зрелое или даже пожилое родительство – уже не таким редким, но
специфическим феноменом, представляющим собой способ преодоления возрастных
ограничений [Амбарова, 2016] или фундамент построения повторной семьи с молодой
партнершей/ молодым партнером.
В зарубежном исследовательском дискурсе фигурирует однополое
родительство, в том числе однополое отцовство. Развитие такой ветви данного
семейного субинститута характерно для западных стран, нормативно разрешивших
однополые браки. Отечественное законодательство исключает подобную практику,
однако российские мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией все же
имеют возможность стать родителями (формально одинокими) посредством
применения вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства
[ФЗ «Об основах охраны здоровья…, 2011].
2.
Тип социальных практик отцовства. В частности альтернативой по
отношению к традиционному (патриархальному, отсутствующему), с точки зрения
участия в заботе о детях и гендерного аспекта родительства, отцовству выступает новое
(вовлеченное, ответственное, психологизированное) отцовство [Хитрук, 2016; Янак,
2019; Егорова, Янак, Рябинская, 2020].
Безусловно, типология немодальных практик отцовства может быть
представлена более детально и развернуто, однако даже по представленным кратким
данным понятно, что, несмотря на наличие и постепенное укоренение тех или иных
форм, их статистический учет и научное изучение, концептуализация фрагментарны и
недостаточны. При этом их изучение – важный шаг на пути к осмыслению их проблем,
совершенствованию современных социальной и семейной политик, организации
социальной работы с различными категориями и кризисными ситуациями.
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