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Проблема разводов остается актуальной для России уже на протяжении нескольких де-
сятилетий. Статистика числа разводов по-прежнему высока: по данным Росстата, в 2018
году было зарегистрировано 893039 браков (6,1 на 1000 человек населения) и 583942 раз-
водов (4,0 на1000 человек населения) [4].

Большинство из разводящихся семей имеют детей. Развод в данном случае является
кризисным периодом не только для супругов, принявших решение расторгнуть брак, но
и для детей.

Рассматривая семью с точки зрения традиционного (патриархального) подхода, в Рос-
сийском обществе принято считать, что ребенок должен оставаться с матерью. Патриар-
хальный подход, естественно, не признает распада семьи как такового, однако в случае
случившегося, ребенок остается с матерью, которая воспринимается как хозяйка и храни-
тельница домашнего очага, ответственная за воспитание детей, имеющая с ними наиболь-
шую связь.

Институт семьи претерпевает неизбежные изменения, связанные с процессами разви-
тия общества, глобализации, постепенным разрушением гендерных стереотипов и пат-
риархальных взглядов. В настоящее время современную российскую семью стоит рас-
сматривать с точки зрения эгалитарного подхода и воспринимать ее как семью равных,
партнерскую семью, в которой присутствует справедливое разделение хозяйственных, эко-
номических, воспитательных и иных обязанностей.

Семью, находящуюся в постразводной ситуации, также следует воспринимать с точки
эгалитарного подхода.

В таком случае, решение о том, как будет устроена жизнь ребенка и его общение с
родителями после развода должно быть принято рационально, без стигматизации ролей
матери и отца. Имеется ввиду, что в конкретных случаях, ребенок может остаться на
постоянное проживание с отцом. А в случае, если он проживает с матерью, отношения с
отцом должны складываться для ребенка нормально: в эмоциональном, воспитательном,
экономическом плане.

Исследование постразводной ситуации тесно связано с феноменом отцовства. И. С.
Клецина представляет его как некий социальный институт, где к мужчине-родителю предъ-
являются определенные права, обязанности, требования, социальные стандарты и куль-
турные стереотипы в процессе воспитания [1]. Постразводная ситуация оставляет за отцом
некоторые права и обязанности по отношению к своему ребенку.

Отцы после развода часто сталкиваются с ущемлением своих прав. Зачастую кон-
фликтную ситуацию создают сами женщины, запрещая видеться с ребёнком, ограничи-
вая бывшего супруга в родительских прав. Распространены и обратные ситуации, когда
женщина с ребёнком ожидает помощи, но отец после развода не проявляет ее ни в каком
виде.
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Одним из предметов подобных конфликтов часто становится невыплата алиментов.
Эта проблема характерна не только для России. В качестве одного из примеров, рас-
крывающих проблему невыплаты алиментов в разные исторические периоды в разных
странах, можно привести исследование Феликса Крамера об отцах в постразводной ситу-
ации в Америке в, так называемую, эпоху Рейгана (1981—1989 гг., период президентства
Рональда Рейгана).

Автор оперирует таким понятием как «мертвый папа» - то есть отец, не выплачиваю-
щий алименты и не участвующий в жизни ребенка после развода [3]. В те годы проблема
достаточно остро стояла в США и влияла на экономическое благополучие страны, так как
одинокие матери были вынуждены обращаться за государственной социальной помощью,
не получая должной поддержки от отцов.

Проблема невыплаты алиментов - лишь часть общей картины постразводной ситуации.
Отцовство в ней принимает разные модели, можно выделить как положительные, так и
отрицательные примеры.

Выделим наиболее сложные категории отцов в постразводной ситуации:
∙зависимые мужчины (алкоголизм, наркомания, другие аддикции);
∙мужчины, претерпевающие своего рода кризис маскулинности;
∙отцы детей с ограниченными возможностями здоровья;
∙малообеспеченные;
∙отцы-мигранты;
∙жестокие, эмоционально-нестабильные, склонные к домашнему насилию;
∙безработные.
Положительными примерами отцовства в постразводной ситуации выступают мужчи-

ны, с активно выраженными эгалитарными ценностями, должным уровнем ответственно-
сти, пониманием и принятием своей роли отца, искренним желанием принимать участие
в жизни ребенка.

Проблема отцовства в постразводной ситуации тесно связана с кризисом маскулинно-
сти. В современном мире происходит смешение гендерных качеств: границы «должной»,
традиционной феминности и маскулинности стираются. Это проецируются и на семью:
воспитание детей, домашние дела, содержание семьи все чаще разделяется между супру-
гами и все чаще это начинает восприниматься обществом как норма

В постразводной ситуации кризис маскулинности может выглядеть как нежелание
мужчины брать ответственность за своих детей (потому что он не до конца принимает
и осознает свою роль отца). Либо напротив, отец может отстаивать свои права сверх при-
вычной меры, активно настаивая на том, чтобы ребенок проживал с ним, аргументируя
это тем, что он такой же полноценный родитель, как и мать его ребёнка.

В заключении можно сделать вывод, что феномен отцовства в постразводной ситуа-
ции - очень многогранная область для социологического изучения. Отцовство в России
сейчас переживает своеобразный кризис, отсутствуют должные меры поддержки отцов,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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