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Отцовство как социальное явление является 

сложным и многогранным. В социологической 

науке сложилось несколько теоретико-методо-

логических подходов к его изучению.  

В рамках марксизма, оказавшего значитель-

ное влияние на развитие мировой социологии, 

отцовство рассматривается в рамках института 

семьи, изменяющегося под влиянием развития 

производительных сил и производственных от-

ношений. Описывая вслед за Л. Морганом ис-

торические типы семьи первобытного общест-

ва, Ф. Энгельс различал внутри семьи формы 

брака и формы родства. При этом формы брака 

изменяются быстрее, они более динамичны, чем 

системы родства. Лишь через долгие промежут-

ки времени системы родства фиксируют про-

гресс, проделанный за это время семьей, и пре-

терпевают радикальные изменения лишь тогда, 

когда семья уже радикально изменилась [1, с. 

232]. 

При существовании групповой семьи неиз-

вестно, кто отец ребѐнка, но известно, кто его 

мать. Если происхождение можно установить 

только со стороны матери, то и признаѐтся 

только женская линия родства. Это определяло 

отношения наследования, которые в общем ви-

де Ф. Энгельс называет материнским правом, 

признавая, что на этой ступени развития обще-

ства еще нельзя говорить о праве в юридиче-

ском смысле [1, с. 243]. Согласно материнскому 

праву, все имущество оставалось внутри рода, 

поддерживая и укрепляя эту форму организации 

общественной жизни. Роль мужчины как отца 

на этой ступени сводится к выполнению репро-

дуктивной функции и определенной работы, 

связанной с охотой и изготовлением орудий 

труда. То, что изготавливается и используется 

сообща, составляет общую собственность. 

На этапе перехода от «дикости» к «варварст-

ву» одновременно протекают два сопряженных 

между собой процесса – становление парной 

семьи и первое крупное общественное разделе-

ние труда. По мере того как богатства росли, 

они, с одной стороны, давали мужу более влия-

тельное положение в семье, и, с другой сторо-

ны, порождали стремление использовать это 

упрочившееся положение для того, чтобы изме-

нить традиционный порядок наследования. Ма-

теринское право должно было быть отменено, и 

оно было отменено. Было установлено опреде-

ление происхождения по мужской линии, и 

имущество отца стало переходить к его детям. 

Это событие Ф. Энгельс называет одной из са-

мых радикальных революций, пережитых чело-

вечеством [1, с. 256]. 

Итак, марксизм рассматривает отцовство как 

объективное явление, в котором теснейшим об-

разом переплетаются, образуя диалектическое 

единство, семейные, экономические и правовые 

отношения. Суть данного явления сводится к 

господствующему положению отца в семье, т.к. 

он является кормильцем семьи и собственником 

ее имущества. 

Рассуждая о семье в современном американ-

ском обществе, Т. Парсонс высказывает идеи о 

необходимости четкого разграничения половых 

ролей, которое может предотвратить разруши-

тельную для семейной солидарности конкурен-

цию между мужем и женой. Существующее в 

современном обществе разделение ролей по 

полу направлено на отстранение женщин от 

борьбы за те виды профессионального статуса, 
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которые имеют значение для определения ста-

туса семьи. Особенно важно сохранение суще-

ствующего положения для городских средних 

слоев, где конкуренция за классовый статус 

наиболее сурова. Разделение ролей по полу он 

считает функциональным, направленным на 

сохранение семейной солидарности в классовой 

структуре [2, с. 368–369]. 

Взгляды Т. Парсонса на роль мужчины в се-

мье подвергались основательной критике со 

стороны феминистских исследователей. Крити-

ки обращали внимание, что его модель носит 

нормативный характер, признает образцы се-

мейных отношений, характерные для среднего 

класса западных индустриальных обществ еди-

ной для всех социальной нормой. Кроме того, 

по мнению критиков, в этой модели проявляет-

ся принцип «натурализации» отношений между 

полами, т.е. мужские и женские роли обосновы-

ваются естественными различиями между по-

лами [3, с. 258–266]. 

Касаясь родительских функций в ходе вос-

питания ребѐнка, Т. Парсонс исходит из того, 

что во всех системах социального взаимодейст-

вия, в т.ч. и в семье, существует механизм, 

обеспечивающий взаимодействие с внешним 

миром и интеграцию членов системы, т.е. лю-

бая система выполняет инструментальную и 

экспрессивную функции. Один и тот же человек 

не может одновременно выполнять эти разные 

функции, т.к. для этого необходимы различные 

качества. Выполнение инструментальной функ-

ции требует властности и жѐсткости, а экспрес-

сивной – мягкости и умения погасить конфлик-

ты. Роль инструментального лидера в семье 

всегда принадлежит мужчине, а экспрессивно-

го – женщине. Такое фундаментальное объяс-

нение распределения ролей между биологиче-

скими полами он объясняет тем фактом, что 

рождение детей и уход за ними обусловливают 

первичность отношений матери к маленькому 

ребенку. Мужчина, отстраненный от этих био-

логических функций, должен специализиро-

ваться в альтернативном, инструментальном 

направлении [4, с. 24–25]. 

Р. Мертон, развивая идеи Т. Парсонса о роли 

семьи в ходе социализации ребѐнка, актуализи-

рует следующие моменты. Во-первых, он под-

черкивает, что родители служат ремнем переда-

чи ценностей и целей тех групп, в которые они 

входят, прежде всего своего социального класса 

или класса, с которым они себя идентифициру-

ют [5, с. 250]. Следовательно, социализация 

оказывается механизмом воспитания ребенка в 

рамках культурных целей и нравов, характер-

ных для узкого круга групп. Во-вторых, он об-

ращает внимание, что социализация не ограни-

чивается непосредственным обучением и вос-

питанием. Этот процесс отчасти протекает не-

преднамеренно. Помимо непосредственных на-

ставлений, вознаграждений и наказаний, на ре-

бѐнка оказывают воздействие социальные про-

тотипы, которые он видит в непосредственном 

поведении и случайных разговорах родителей. 

Ребѐнок деятельно вовлекается в поиск и усвое-

ние неявных парадигм культурного оценивания, 

категоризации людей и вещей, иерархизации 

достойных уважения целей [5, с. 278–279]. 

Таким образом, структурный функциона-

лизм рассматривает отцовство как один из ста-

тусов, которым обладает мужчина в социальной 

структуре. Статус отца предписывает мужчине 

следующие функции: 

– быть «социальным маркером» семьи, оп-

ределяя ее место в системе социальной страти-

фикации; 

– сохранять семью как единицу стратифика-

ционной структуры; 

– осуществлять социализацию детей в семье, 

прививая не только общекультурные ценности, 

но и ценности своей социальной группы или 

группы, с которой семья себя идентифицирует. 

П. Бурдье, развивая логику социального кон-

структивизма, также рассматривает отцовство в 

контексте родственных отношений, которые 

выполняют функцию упорядочения социально-

го мира и легитимации этого порядка [6, с. 322]. 

Родственные отношения являются способом 

осуществления и поддержания социального 

господства. Он обращает внимание на то, что 

господство всегда осуществляется в своей эле-

ментарной форме – форме межличностных от-

ношений, поэтому оно не может проявляться 

открыто, а вынуждено прятаться под покровом 

«заколдованных» отношений, официальным 

образцом которых служат отношения родствен-

ные [6, с. 248]. 

Родственные связи являются средством на-

копления экономического и символического 

капиталов семьи. Экономический капитал (ма-

териальные богатства) может быть приобретен, 

поддержан и умножен благодаря символиче-

скому капиталу. Символический капитал – это 

трансформированный до неузнаваемости эко-

номический капитал, представляющий собой 

обладание символическими ресурсами. Это вид 

власти, работающий как кредит, он предполага-

ет доверие или веру тех, на кого он воздейству-

ет, поскольку они предрасположены давать та-

кой кредит [7, с. 139]. 

Родство и родственные отношения образуют 

пространство социальных связей, которые оп-
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ределяют место родственной группы в социаль-

ной иерархии. Чем выше группа в социальной 

иерархии, тем богаче она разнообразными офи-

циальными связями [6, с. 347]. Носителем сим-

волического капитала семьи, выразителем ин-

тересов семьи, условием сохранения и увеличе-

ния ее наследства, защиты ее благ от насильст-

венного захвата является мужчина [6, с. 369]. 

Такое положение дел, по мнению П. Бурдье, 

связано с существующим в обществе мужским 

господством, которое гарантировано настолько 

надежно, что у него нет необходимости искать 

оправдания. Ему достаточно быть и казаться на 

практике и в дискурсе, который утверждает бы-

тие как очевидность, чтобы бытие соответство-

вало сказанному [8, с. 292]. 

Мужское первенство утверждается в леги-

тимном разделении полового труда и половом 

разделении труда, при которых мужчина «берѐт 

верх», а женщина «подчиняется» [8, с. 312]. Де-

ление полов, кажется, соответствует самому 

«порядку вещей», потому что присутствует как 

в социальном мире, так и в сознании. Такие 

принципы видения мира представляют собой 

социальные конструкции [8, с. 292], поддержи-

ваются символическим насилием и реализуются 

посредством габитуса [8, с. 301]. 

В обществе складывается мужская социо-

идея, имеющая особую силу, поскольку совме-

щает две операции: легитимирует отношения 

доминирования, вписывая их в биологическую 

природу вещей, которая, в свою очередь, есть 

не что иное, как биологизированная социальная 

конструкция [8, с. 312]. 

Господство отца в семье осуществляется с 

помощью символических средств. К ним 

П. Бурдье относит поддержание, сохранение, 

укрепление социального капитала семьи, а так-

же право и способность отца вербализировать 

законы бытия. 

Таким образом, П. Бурдье также вписывает 

отцовство в отношения господства – подчине-

ния как в рамках всего социального простран-

ства, так и в масштабах пространства семьи. 

Значительный опыт анализа феномена от-

цовства накоплен в гендерных исследованиях, 

посвященных изучению норм поведения и по-

зиций, которые обычно ассоциируются с лица-

ми мужского и женского пола. Гендерный под-

ход основан на идее о том, что важны не биоло-

гические или физические различия между муж-

чинами и женщинами, а то культурное и соци-

альное значение, которое общество придает 

этим различиям. 

Несомненным достижением гендерных ис-

следований является положение о том, что раз-

личные культуры и различные периоды по-

разному конструируют гендер, что именно 

культуры изменяют количество предписанных 

половых ролей. 

В рамках гендерной парадигмы отцовство 

рассматривается прежде всего как роль мужчи-

ны по отношению к членам своей семейной 

группы. Наиболее убедительными предстают 

выводы, к которым приходят ученые, используя 

теорию социального конструирования гендера. 

Согласно этой теории, гендер конструируется, 

во-первых, под влиянием объективных структур 

и процессов (разделение труда, семья, СМИ, 

социализация и пр.), во-вторых, самим индиви-

дом на уровне сознания (принятие заданных 

обществом норм и ролей) [9]. Результатом дан-

ного процесса социального конструирования 

выступают: на уровне общества – установление 

определенного гендерного порядка, на уровне – 

индивида – гендерная идентичность. 

Гендерный порядок закреплен в исторически 

заданных образцах властных отношений между 

мужчинами и женщинами и внутри групп, вы-

деленных по признаку пола. Эти образцы фик-

сируются в социологическом дискурсе как ген-

дерно маркированные социальные институты и 

практики. На уровне отдельных социальных 

институтов гендерный порядок проявляется в 

разнообразных гендерных режимах. В гендер-

ном порядке различаются публичная сфера (по-

литика, образование, профессиональная, куль-

турная жизнь) и приватная сфера (ведение до-

машнего хозяйства, воспитание детей, сексу-

альная жизнь). В каждой из них воспроизводят-

ся и изменяются гендерные отношения как ре-

зультат взаимодействия структурных условий и 

практик. Также в этих сферах формируются и 

поддерживаются представления о мужествен-

ности и женственности, гендерные идеологии и 

дискурсы, коллективные действия, проблемати-

зирующие и изменяющие гендерный порядок 

[4, с. 86]. Любое общество имеет свою гендер-

ную систему, т.е. институционализированные 

предписания, определяющие модели поведения 

и социального взаимодействия в соответствии с 

полом. 

В исследованиях социологов, психологов, 

историков, культурологов убедительно показа-

но, что представления о мужественности и жен-

ственности меняются в зависимости от эпохи и 

культуры. При этом мужественность (маску-

линность) и женственность (феминность) пред-

стают как два противоположных образа, взаи-

модополняющих друг друга [9]. 

В гендерном дискурсе отец – это прежде 

всего носитель принятых в обществе маскулин-
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ных черт. Что же касается маскулинности, то 

исследователи отмечают, что значения маску-

линности варьируются не только в разных куль-

турах, в разные исторические промежутки вре-

мени, но и в одной культуре, а также на протя-

жении жизни мужчины. Нельзя сказать, что 

маскулинность – это постоянная, единственная, 

универсальная сущность, скорее – это постоян-

но меняющееся сосредоточение значений и ти-

пов поведения. В этом смысле стоит говорить о 

маскулинностях, признавая наличие разных оп-

ределений мужественности в каком бы то ни 

было обществе [10, с. 251]. 

Несмотря на то что не существует «Универ-

сального Мужчины», можно говорить о «Везде-

сущем Мужчине» как квазиглобальном пер-

сонаже – «Мужчина-зачинатель-защитник-добыт-

чик». 

Р. Коннел отмечает, что разнообразные типы 

маскулинностей существуют в определенных 

социальных отношениях, зачастую в отношени-

ях иерархии и исключения. Всегда есть наибо-

лее почитаемые, гегемонические формы маску-

линности, которые, впрочем, не всегда являют-

ся более распространенными. Поэтому многие 

мужчины живут в состоянии напряженности 

или дистанцирования от гегемонической формы 

маскулинности [11, с. 854]. 

Определяющую роль в формировании мас-

кулинности у ребенка играет семья – его пер-

вый социальный мир. Наблюдения психологов 

показывают, что гендерные стереотипы прони-

зывают весь процесс социализации, их влияние 

начинает проявляться с момента рождения, за-

давая различные направления развития мальчи-

кам и девочкам [12, с. 71]. В ходе социализации 

человек не просто усваивает социальный опыт, 

систему определенных социальных ролей, но и 

овладевает определенными практическими на-

выками, вырабатывает свои ценности, установ-

ки и пр. Родители – это первые агенты гендер-

ной социализации.  

Выделяют четыре основных способа конст-

руирования взрослыми гендерной роли ребѐнка: 

– социализация через манипуляции (напр., 

озабоченность матери внешностью ребѐнка-

девочки); 

– вербальная апелляция (частые обращения в 

определенном стиле); 

– канализация (направление внимания ре-

бѐнка на определѐнные объекты, в т.ч. иг-

рушки); 

– демонстрация деятельности (учиться вести 

себя «как мама» и «как папа») [12, с. 23]. 

Таким образом, обучение «мужскому» и 

«женскому» поведению, принятие определен-

ного стиля жизни и деятельности предполагает 

присутствие отца. В современной психологиче-

ской литературе показано, что отцовское влия-

ние часто оказывается независимым от мате-

ринского или, по крайней мере, таким же важ-

ным, как и материнское. Отец необходим для 

успешного формирования как маскулинности 

сыновей, так и феминности дочерей. Для взрос-

леющих мальчиков важно отождествление с 

отцом для отделения от матери и деидентифи-

кации с ней. Когда ребѐнок редко общается с 

отцом, идентификация с ним может быть за-

держана и установление уверенного чувства 

мужественности у мальчика нарушается [13, 

с. 124]. Феминность девочек положительно 

коррелирует с маскулинностью их отцов. Пси-

хоаналитические исследователи считают, что 

для успешного принятия женской роли девочка 

должна испытывать гордость от ощущения себя 

женщиной и идентифицироваться со своей ма-

терью в ее взаимоотношениях с отцом [13, 

с. 78]. 

Достаточно много известно о значении се-

мейной атмосферы для эмоционального разви-

тия ребѐнка. Имеется множество эксперимен-

тальных свидетельств того, что делинквентное 

поведение, злоупотребление алкоголем, пове-

денческие трудности, депрессивные симптомы, 

безработица у отцов связаны с риском возник-

новения депрессивной симптоматики у подро-

стков. И, наоборот, удовлетворѐнность подро-

стков отцовской поддержкой связана с меньшей 

частотой появления депрессивной и тревожной 

симптоматики [14, с. 16]. 

Наряду с вышеизложенной позицией на роль 

отца в процессе гендерной социализации суще-

ствует и другая точка зрения, вытекающая из 

сути теории социального конструирования ген-

дера, согласно которой гендер формируется не 

только принудительно объективными структу-

рами, но и самим человеком. Ребѐнок конструи-

рует образ мужественности, исходя из имею-

щихся источников: родных братьев, взрослых 

мужчин, средств массовой информации. Любой 

мужчина подойдет в роли модели для конст-

руирования мужественности. Более того, в соз-

нании ребѐнка все взрослые мужчины – отцы. 

Любой образ мужественности может превра-

титься в плавильном котле нашего подсознания 

в образ отца. Он может быть твоим настоящим 

отцом, он может быть дядей или дедушкой, 

старшим братом или учителем [15, с. 272]. 

Вышесказанное означает, что отцовское от-

сутствие не является пагубным само по себе. 

Важно, чтобы у ребѐнка существовал внутрен-

ний положительный образ отца. Психология, 
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изучая становление внутренних образов, отме-

чает, что они не являются простыми, зеркаль-

ными репрезентациями внешних объектов. Они 

динамично формируются и развиваются в ре-

зультате действия множества различных факто-

ров, внешних и внутренних. Например, в зави-

симости от пола, возраста и ситуации развития 

ребѐнка отец представляется то сильным, обо-

жаемым идеалом, то угрожающим и пресле-

дующим, то обесцененным, то авторитетным и 

достойным подражания [13, с. 146]. В тех слу-

чаях, когда отца в семье нет или существует 

дефицит общения с ним, позитивную репрезен-

тацию образа отца может формировать и мать. 

Ее сознательные и бессознательные установки 

по поводу роли отца ребѐнка будут формиро-

вать отцовскую репрезентацию ребѐнка и его 

отношение к отцу [14, с. 23–25]. 

Также гендерный подход позволяет просле-

дить влияние политических факторов на содер-

жание социальной роли отца. Внутренняя поли-

тика государства влияет на социальный статус 

мужчин и женщин в области трудовой занято-

сти, в сфере политики и управления, в сфере 

семейно-брачных отношений. Существенное 

влияние на формирование государственной по-

литики по данному вопросу, по мнению О.А. 

Хасбулатовой, оказывают влияние следующие 

параметры политической системы: политиче-

ский режим, политическая культура, степень 

активности структур гражданского общества, 

характер взаимоотношений между государст-

вом и семьей [16, с. 7]. 

Таким образом, гендерный подход позволяет 

выявить ряд чрезвычайно важных параметров, 

необходимых для понимания отцовства. Во-

первых, отцовство следует рассматривать в ши-

роком социокультурном контексте; содержание 

социальных функций отца, культурные нормы, 

регламентирующие его поведение, меняются в 

зависимости от эпохи и типа культуры. Во-

вторых, отец – олицетворение маскулинности. 

В-третьих, отец (или образ отца) играет важную 

роль в ходе гендерной социализации детей в 

семье. В-четвѐртых, политическая сфера спо-

собна существенно влиять на социальные 

функции отца. 

Вместе с тем использование гендера как по-

знавательной конструкции имплицитно предпо-

лагает противопоставление мужчин и женщин, 

рассмотрение их отношений как конфликтных. 

Гендер предстает как один из способов соци-

альной стратификации общества, который в 

сочетании с такими социально-демографи-

ческими факторами, как раса, национальность, 

класс, возраст, организует систему социальной 

иерархии [17, с. 103]. Между тем при выясне-

нии разницы между положением мужчин и 

женщин, особенно в семейной сфере, такое 

объяснение нельзя считать универсальным. 

Семейные отношения, несмотря на наличие 

в них властных компонентов, выстраиваются не 

на конфликте, а на других, конструктивных 

принципах, поскольку их отличает эмоциональ-

ная насыщенность и интимность. 

П.А. Сорокин выделял три идеальных типа 

социальных отношений в организованных сис-

темах взаимодействия: семейственный, дого-

ворный, принудительный [18, с. 513]. В реаль-

ности имеют место «комбинированные» типы, 

однако можно говорить о преобладании одного 

из типов в различных социальных структурах. 

Семейственное взаимодействие в наиболее 

чистом виде встречается в отношениях между 

членами хорошей гармоничной семьи, а также 

между преданными и близкими друзьями, меж-

ду членами религиозной организации, даже ме-

жду согражданами государства и членами мно-

гих других групп [18, с. 516]. Оно строится на 

психологических мотивах и психологическом 

воздействии друг на друга. Это взаимодействие 

носит высокоинтенсивный характер, строится 

на солидарных связях и носит длительный ха-

рактер 

Сформулировав идеал семейственных отно-

шений (семейной социальной связи), П.А. Со-

рокин отмечает, что не все отношения между 

членами семьи являются именно такими. Часть 

отношений составляет договорная форма, 

встречается и принудительная. Доля «семейст-

венности» в реальной семейной жизни варьиру-

ется, но, как правило, она значительна [18, 

с. 520]. 

Э. Гидденс рассматривает родственные и 

семейные отношения как модусы «чистых от-

ношений». Отличительной особенностью дан-

ного вида социальных отношений является им-

ператив свободной и открытой коммуникации 

[19, с. 201], включенность индивидов в опреде-

ление условий своей ассоциации [19, с. 198]. 

«Чистые отношения» характеризуются интим-

ностью. Интимность следует понимать не как 

интеракциональное описание, а как кластер 

прерогатив прав и ответственности, которые 

определяют планы практической деятельности 

[19, с. 198]. Права помогают устранить власть 

произвола, установить равновесие привилегий с 

обязанностями. «Чистые отношения» не лише-

ны подотчѐтности и власти. Однако подотчѐт-

ность и власть – там, где она существует, – в 

чистых отношениях глубоко связаны с довери-

ем. Доверие без подотчѐтности может стать од-
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носторонним, т.е. незаметно перейти в зависи-

мость; подотчѐтность без доверия невозможна, 

потому что оно будет означать непрерывный 

испытывающий взгляд на мотивы и действия 

другого. Доверие влечет за собой ощущение 

надѐжности другого – в соответствии с «креди-

том», который не требует постоянного аудита, 

но который может быть сделан открытым для 

периодической инспекции, если это необходимо 

[18, с. 198]. 

Таким образом, социологический анализ от-

цовства предполагает его рассмотрение в кон-

тексте родственных и семейных отношений. 

Эти отношения строятся на солидарных связях, 

доверии и подотчѐтности. Это сфера свободно-

го и открытого взаимодействия. 

Родственные отношения во всех социологи-

ческих парадигмах обозначаются как базовые, 

определяющие характер всего общественного 

устройства. Общественное устройство имеет в 

своей основе социальное неравенство, которое 

закрепляется и легитимируется, в том числе 

посредством родственных отношений. Роль от-

ца в родственных отношениях разная, она меня-

ется исторически и культурно и зависит от ряда 

факторов: 

– общественного разделения труда, включая 

разделение труда по полу; 

– доминирующей формы семьи и брака; 

– характера собственности на средства про-

изводства; 

– типа стратификационной структуры; 

– характера культуры; 

– системы права; 

– государственной социальной и семейной 

политики.  

Среди перечисленных факторов трудно, 

практически невозможно, выделить первосте-

пенные и второстепенные. Уместнее здесь бу-

дет принцип синергии [19, с. 232]. 

Рассмотрение отцовства в контексте семей-

ных отношений сводится к выявлению специ-

фики выполнения отцом социализирующих 

функций по отношению к детям и стабили-

зирующей функции по отношению к семье как 

малой группе. В этом аспекте определяющую 

роль будут играть не столько макросоциальные 

условия, сколько индивидуальные субъектив-

ные особенности отца как социального актора. 
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