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ОТЦОВСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК РЕСУРС 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) 

 

THE FATHERS’ SOCIAL MOVEMENT AS A RESOURCE FOR THE 

REPRODUCTION OF TRADITIONAL FAMILY VALUES  

(BASED ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

 

Аннотация. В статье раскрывается тема состояния отцовского 

общественного движения, их деятельность по воспроизводству традиционных 

семейных ценностей на материалах Республики Хакасия. Представлена 

информация о развитии движения, направлениях деятельности на 

общероссийском и региональном уровне, акцентируется внимание на 

воспитании ответственного отцовства, ценности супружества, 

родительства. Делается вывод о том, что отцовское общественное движение 

в постсоветский период развивается на протяжении около десяти лет, 

расширяется перечень проводимых ими мероприятий, в т.ч.,  по сохранению 

традиционных семейных ценностей, воспитанию будущих мужчин-отцов.  

Ключевые слова: совет отцов, отцовское движение, семейные ценности, 

Россия, Республика Хакасия. 

Abstract. The article covers the topic of the state of the fathers’ social 

movement, their activities for the reproduction of traditional family values on the 

materials of the Republic of Khakassia. Information is provided on the development 

of the movement, areas of activity at Russian and regional levels; attention is focused 

on the upbringing of responsible fatherhood, values of matrimony, and parenthood. It 

is concluded that the fathers’ social movement in the post-Soviet period had been 

developing for about ten years; the list of events, held by them, had been expanding, 

including preservation of traditional family values, mentoring of future male fathers.  

Keywords: Fathers’ Council, fathers’ movement, family value,s Russia, 

Republic of Khakassia. 
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Мужчины представляют наименьшую половину человечества, 

передающую из поколения в поколение культуру отцовства. Особенностью 

современного развития общества является сужение сферы влияния данной 

культуры и увеличение – женской. Это происходит на фоне роста удельного 

веса семей отцов-одиночек в РФ (2002 г – 1,0 %, в 2010 г. – 1,6 % [1], 

значительное их количество приходится на крупные центры страны – г. 

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан, 

Свердловская и Нижегородская области); удельный вес таковых отцов 

составляет 13 % (2010 г.) от общего количества родителей, воспитывающих в 

одиночку детей в возрасте до 18 лет. 

В национальных регионах ситуация несколько вторит общероссийской, 

остается стабильной доля таковых отцов, увеличивается удельный вес 

домохозяйств отцов-одиночек, воспитывающих двоих детей (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика домохозяйств, состоящих из отца с детьми в РФ и Республике 

Хакасия,% [1]. 
 2002 г. 2010 г. 

РФ РХ РФ РХ 

Общее количество 

домохозяйств, ед. 

131012649 159139 40541873 155334 

Количество 

домохозяйств, 

состоящих из отца с 

детьми 

1,0 1,2 1,6  1,2 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 

42,6  44,7 33,0  33,3 

в т.ч. 

домохозяйства:  

с 1 ребенком 

 

73,2  

 

72,8 

 

81,5  

 

79,7 

с 2 детьми 20,7  21,6 15,7 15,8 

с 3 и более детьми 6,1  5,6  2,8  4,5 

 

Данные процессы обусловлены комплексом факторов, где основным 

является становление нового типа гендерных отношений. По мнению 

специалистов, данный фактор связан с развитием новых технологий, приводит 

к снижению значимости природных половых различий [2, с. 38].  

Дисбаланс в развитии гендерных культур, увеличение доли отцов-

одиночек приводит к процессам дисгармоничного развития семьи, семейных 

отношений, нарушению социокультурного баланса общества, снижению 

значимости семейных ценностей. Осознавая важность проблематики, мировое 

сообщество с 2011 г. пересматривает определение и подход к отцовству, 

придавая большее значение ее социальной, а не биологической сущности [3, с. 

31], акцентирует внимание на слабой разработанности вопросов: статус отца-

одиночки, ответственное отцовство, нормативно-правовая база в отношении 

прав и интересов отцов, детей в случае развода супругов (совместная опека 
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родителей) [4, с. 13–17]. В России также отмечается актуальность данной темы, 

развивается общественное отцовское движение. В этой связи, поддержка и 

развитие мужской культуры, отцовского общественного движения, 

ориентированного на сохранение и воспроизводство своей основы и семейных 

ценностей, является столь важной для общества.  

Нужно сказать, что история России XX в. имеет эффективную практику 

развития общественного движения, в т.ч. женского (1930–1980 гг.), целью 

которой являлось вовлечение на общественных началах женской половины в 

жизнь социума (просветительская, общественно-политическая, 

производственная деятельность) [5, с. 3–11]. На начальном этапе массово 

создавались женские советы (женсоветы) и другие общественные организации 

с четкой вертикалью власти. Исторический период 1990–2000 гг. являлся 

кризисным, был связан с ликвидацией, сужением сети общественных 

объединений. С 2000-х гг. наступает новый этап развития общественных 

объединений с появлением различных структур, отмечается активизация 

мужской части населения, привлечение их к социокультурным проблемам. 

Развитие отцовского движения позволяет расшить сферу влияния мужской 

культуры, приводит к балансу гендерных культур, активизирует механизм 

воспроизводства семейных ценностей мужской частью населения. 

Развитие отцовского движения в России. В 2010-е гг. отмечается 

становление новых общественных организаций, в т.ч.,  отцовского движения в 

России, которое направлено на восстановление образа мужчины как главы 

семьи, отвечающего за её сохранность, безопасность, развитие и воспитание 

детей, повышение социальной значимости семейных и духовно-нравственных 

ценностей, авторитета и престижа отцовства, ответственного родительства, 

многодетности и др. 

В России в 2010-х гг. формируются две официально зарегистрированные 

всероссийские общественные организации – «Отцы России», «Союз отцов». 

«Отцы России» объединяют заинтересованных представителей на уровне РФ с 

2014 г. изначально при Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребенка (с 2018 г. официально зарегистрирована как общественно-

совещательный орган), в последующем, с 2022 г. – в статусе самостоятельного 

юридического лица. «Совет отцов» функционирует в качестве всероссийской 

организации с 2016 г., официально зарегистрирован в 2022 г., является 

самостоятельной, независящей от «Отцов России» организацией. Оба движения 

объединяют на сегодняшний день представителей различных регионов, 

пересекаются между собой по ряду направлений деятельности. В «Отцы 

России» на 2022 г. насчитывают более 400 отцов из 81 региона страны, 

руководителем является уроженец Красноярского края А.Ю. Коченов. «Союз 

отцов» представлен около 1500 членами из 57 регионов РФ, председатель и 

исполнительный директор – Ю.В. Солонов, уроженец Республики Татарстан. 

Представительство обоих организаций находится в Москве. Среди особенных 

направлений деятельности можно выделить оказание материальной помощи 
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детям и малоимущим семьям организацией «Отцы России», разработка Союзом 

отцов идеологической концепции российских отцов. 

Основными направлениями деятельности «Отцы России» является 

воспитание, просвещение, профилактика, оказание материальной помощи 

(благотворительная программа «Ты не один» совместно с фондом поддержки 

ответственного отцовства «Истоки»), которые реализуются через 

популяризацию спорта и здорового образа жизни, наставничества и 

патриотического воспитания, благотворительность, духовно-нравственное 

воспитание и взаимодействие с традиционными конфессиями, развитие 

отцовского сообщества в регионах, поддержку детской безопасности и 

реабилитации и коррекции детей с зависимостями, научно-исследовательскую 

деятельность, осуществления медиапроекта «Отец России» [6]. С 2014 г. по 

настоящее время ими были проведены ряд мероприятий, направленных на 

актуализацию вопросов ответственного отцовства и сохранения традиционных 

ценностей, в т.ч. многодетной семьи [7], обеспечение преемственности 

поколений через систему нравственно-патриотического воспитания 

допризывников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

др. 

Отправной точной деятельности данного общества являлось проведение 

акции «Отцы России за многодетную семью» (с 26 июля по 11 августа 2014 г.). 

В последующем организацией был разработан просветительский проект 

«Кодекс мужчин и отца» – свод правил поведения мужчин и отцов, целью 

которого являлось «пробуждение» личной ответственности каждого юноши и 

мужчины за свою семью и страну, содействие формированию высоких 

моральных принципов и сознательности. 18 января 2018 г. состоялось первое 

всероссийское заседание Совета отцов при уполномоченном при Президенте 

РФ по правам ребенка. На совещании была определена главная цель работы 

Совета отцов – содействие укреплению института семьи через конкретные 

проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего 

поколения. 20 февраля 2019 г. проведен всероссийский форум «Роль отца в 

современной семье: государственная политика и новые перспективы». На 

мероприятии приняли участие более 400 отцов из 81 региона страны. По итогам 

форума разработан стратегический план действия отцовского движения.  

«Союз отцов» на территории страны функционирует с 2016 по 2022 гг., за 

этот период количество официально зарегистрированных региональных 

отделений увеличилось более чем в 4 раза [8]. Особенностью развития Союза 

отцов является «восхождение снизу» по примеру одного из регионов, 

эффективно реализующих деятельность в данном направлении. Семейные 

ценности понимаются Союзом отцом как воспроизводство природосообразных 

ценностей, связи поколений, формирование родовой ответственности, 

родословия (родовые экопоселения). 

За 8 лет данной организацией было проведено множество мероприятий на 

региональных уровнях, значимым всероссийским событием стал семейный 

форум «Семейный бюджет – основа благополучия России» в Общественной 
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Палате Российской Федерации, где одним из инициаторов выступил «Союз 

отцов». НКО приняли участие в выработке решений для понижения и 

ликвидации финансовой безграмотности у молодых родителей. «В связи с тем, 

что семейной финансовой грамотности никто не учит, а материальное 

благополучие семьи влияет на укрепление семейного союза, необходимо 

обучать молодых родителей данной грамотности». На мероприятии были 

озвучены результатах всероссийского опроса «О потребностях родителей в 

информационной и консультационной поддержке по вопросам экономической 

культуры и финансовой грамотности»; решался вопрос о данной поддержке 

будущих родителей и семей с детьми до 3 лет, персональном финансовом 

планировании, формировании корректного отношения детей к деньгам в 

условиях новых экономических реалий. Кроме того,  в рамках форума прошли 

мастер-классы по измерению личной финансовой эффективности, созданию 

активов, которые могут приносить пассивный доход не зависящий от 

ежедневной деятельности, формированию финансового резерва (подушки) [9]. 

По итогам работы форума был принят проект резолюции, включающий 

рекомендации по развитию родительского просвещения в вопросах финансовой 

грамотности семьи. Совет отцов также пропагандируют семейные ценности, 

связанные с ответственным отцовством, супружеством. Развита правовая 

поддержка, патриотическое воспитание, реабилитация семей с детьми и 

инвалидами, организовано обучение инструкторов по направлению «мужское 

здоровье» и др. 

В целом, деятельность мужсоветов в России направлена на решение 

важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, 

усилении роли отца в семье и обществе, популяризации идеи ответственного 

отцовства, супружества. Формат мероприятий, проводимых советами отцов, 

различен. Он варьируется в зависимости от цели (популяризация социально 

значимой идеи, традиция мужского семейного воспитания, привлечение 

младшего поколения к труду, спорту, образовательной и научной деятельности 

и проч.), установочных лекционных конференций, форумов и семинаров до 

развлекательно-познавательных рок-концертов, парадов отцов. Важным 

моментом всех этих действий является выявление инициативных мужчин-отцов 

готовых на общественных началах вести работу по массовому вовлечению 

мужчин в образовательно-воспитательную, просветительскую и иные виды 

деятельности. На данный момент мужсовет выполняет просветительскую 

функцию.  

Активная деятельность отцовских организаций на РФ привели к 

выработке стратегий развития организаций, узакониванию празднования Дня 

отцов в стране (с 2021 г.). На сегодняшний день данные общественные 

организации продолжают вести работу по укреплению традиционных семейных 

ценностей, повышению роли отцовства в реализации воспитательной и 

культурно-образовательной функции семьи и защите прав детей, поднятии 

статуса и престижа ответственной социальной роли отца для решения 

демографических проблем страны. Нужно отметить, что мероприятия, 
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проводимые отцовскими движениями, направлены преимущественно на 

сохранение, возрождение традиционных семейных ценностей «супружества» 

(ценность брака, взаимоподдержки супругов, распределения половых ролей в 

семье), «родительства» (детей, многодетности, воспитания и социализации 

детей в семье), в то время как ценность «родства» ими менее затронута. 

Последний компонент является важным звеном в триаде семейных ценностей, 

способствует консолидации социума на ином уровне. 

Стоит отметить, что вопросы развития отцовского движения, 

ответственного отцовства в научном плане являются не разработанными в 

России, в связи с этим, практические поиски в регионах являются важным 

звеном, наполняющим общероссийскую «копилку». Возникает необходимость 

в воссоздании полной управленческой структуры «мужсовета» (совета отцов) 

на местах; консультационно-информационной, методической помощи с учетом 

этнокультурной специфики; выработке стратегий по уровням взаимодействия 

совета отцов с младшим, средним (жёны, сестра, братья, родственники, друзья) 

и старшим поколениями, педагогическими коллективами, а также с иными 

общественными организациями и региональной властью; расширение спектра 

деятельности совета отцов.  

Отцовское движение в Хакасии представлено советами отцов. С начала 

2000-х гг. стали появляться отцовские объединения при среднеобразовательных 

учреждениях, в 2018 г. был сформирован единый орган, объединяющий 

представителей данного движения. На сегодняшний день в совете отцов 

состоит более десяти активных представителей, разработан устав организации, 

где определены следующие цели и задачи: цель – защита семейных ценностей, 

усиление роли отца в семье и обществе, укрепление института семьи через 

конкретные проекты, связанные с наставничеством и воспитанием 

подрастающего поколения; задачи – подготовка предложений по 

формированию и реализации семейной политики, определение способов, форм 

и этапов ее реализации, активизация деятельности мужчин-отцов в вопросах 

укрепления и развития институтов семьи, оказание отцам практической 

помощи в решении семейных проблем и преодолении кризисных ситуаций в 

семье, объединение действий жителей РХ, общественных объединений, 

организаций в формировании у населения ответственного отношения к 

исполнению родительских обязанностей [10].  

Актуализация вопросов отцовства в Хакасии происходит посредством 

взаимодействия советов отцов на площадке Уполномоченного по правам 

ребенка в РХ, руководителем которого является И.Е. Ауль (ответственное лицо 

– Р.А. Мамонтов) в формате совещаний, работы секции на республиканском 

семейном форуме. Советы отцов функционируют преимущественно при 

средних образовательных учебных заведениях некоторых городских школ, 

городских советов, значительная часть локализуется в столице региона. 

Значимым для развития движения являлось рабочее заседание совета 

отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия (29.07. 

2019 г., г. Абакан), где был избран председатель совета отцов – Алексей 
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Федоров (многодетный отец, г. Абакан), рассмотрен опыт работы коллег из 

других субъектов Российской Федерации, клуба отцов г. Саяногорска, 

запланированы мероприятия [11]. 

К 2020 г. практически во всех муниципалитетах при образовательных 

организациях начали функционировать «Советы отцов», однако их количество 

не превышает одно-двух на район или город. Координатор Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия, Р.А. Мамонтов, 

отмечает, что основными формами взаимодействия организации и социума 

являются: 

- волонтерство, наставничество, благотворительность;  

- приоритетным направлением – воспитание у молодежи традиционных 

семейных ценностей, через физическое воспитание, привитие трудовых 

ценностей, формирования культуры позитивного отцовства;  

- среди значимых инициатив общественной организации выделяется 

поддержанное органами государственной власти обращения по поводу запрета 

продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и бытового 

газа.  

Отцы-активисты уделяют большое внимание вопросам профориентации, 

организуют экскурсии в организации, проводят «Уроки мужества», спортивные 

мероприятия и досуг несовершеннолетних. В их деятельности представлены 

разные направления: патрулирование общественных мест, патронаж детей с 

девиантным поведением, помощь в ремонте школы и освещения, проведение 

мероприятий на тему «богатырские потешки».  

Главами муниципалитетов отмечается положительный эффект 

деятельности такой структуры. Отцовское движение в Хакасии, в целом,  имеет 

10-летнюю историю своего существования, в т.ч., 5-летнию – с момента 

формирования единого отцовского объединения. За данный период оно 

претерпело изменения численного характера, отмечается увеличение 

численности активных отцов, наблюдается переход от решения вопросов 

связанных с работой над трудными детьми к решению вопросов 

просветительского уровня, на базе среднеобразовательных заведений 

освещаются вопросы традиционных семейных ценностей, в т.ч. ценности 

ответственного отцовства, трудового воспитания в семье, ценности брака, 

детей. 

Таким образом, на территории России, республики Хакасия наличествуют 

отцовские сообщества, на уровне страны они объединены в две крупные 

организации, Хакасии – одну, в целом они представляют отцовское движение. 

За короткий промежуток времени равный менее десятилетию они увеличились 

численно, расширились территориально. Направления деятельности 

общественных организаций, в целом, связаны с поддержкой традиционных 

семейных ценностей «супружества», «родительства», в меньшей степени – 

«родства», которые раскрываются через систему воспитания, просвещения, 

профилактики, адресной помощи нуждающимся семьям, отцам-одиночкам.  
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Можно выделить особенности деятельности отцовских организаций: 

«Отцы России» – оказание материальной помощи детям и малоимущим семьям, 

«Союз отцов» – разработка идеологической концепции российских отцов, 

«Союз отцов» в Республике Хакасия – помощь в ремонте образовательных 

организаций. В целом, отцовское общественное движение способствует 

гармоничному развитию общества. 
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