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Методом контент-анализа текстов было выполнено сравнение пяти концептуаль-
ных документов в области социально-демографической политики 2007—2017 гг. К ре-
зультатам анализа, в частности, относится отсутствие преемственности концептуальных 
подходов в разных документах, смена подхода, слабая связь целей и индикаторов успеха 
разных концепций и стратегий. С забвением гендерного равенства уже в первых доку-
ментах исследуемого десятилетия совпала и постепенная смена концептуального подхо-
да — с либерального на консервативный. Наблюдается усиление традиционализма, па-
тернализма; отказ от принципа участия объектов политики в принятии решений, 
затрагивающих их интересы; смена приоритетов интересов (интересы семьи и государ-
ства выше интересов ребенка или взрослого члена семьи). 
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The comparison of five conceptual documents in the field of socio-demographic policy 
for 2007—2017 was made using the method of content analysis of texts. One of the results of 
the analysis is the lack of continuity of conceptual approaches in different documents; 
the change of conceptual approach from liberal to conservative one; weak link between goals 
and success indicators of different concepts and strategies. Oblivion of gender equality 
occurred in the very first documents of the studied decade. A gradual change of conceptual  
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approaches coincided with oblivion of “gender”. New approaches are characterized by the increase 
in traditionalism, paternalism; rejection of the principle of participation of objects of policy in 
making decisions affecting their interests; change of priorities of interests (the priority is given not to 
a child’s or an adult member of the family interests but to the one featuring state and family interests). 

Key words: сoncepts and national strategies, socio-demographic policy, content analy-
sis, gender, Russia. 

Введение 

Десятилетие 2007—2017 гг. отмечено в России созданием большого числа 
концептуальных документов в области социально-демографической политики. 
Существует ли преемственность в политических документах с точки зрения 
концептуальных подходов? Сохранялся ли единый теоретический подход в те-
чение десятилетия активного производства концепций в области социально-
демографической политики?  

Признанным фактом стало исчезновение гендерного подхода в социаль-
ной политике в связи с ослаблением национального механизма по гендерному 
равенству с начала 2000-х гг. [Воронина, 2013]. Характеризуется ли последнее 
десятилетие только окончательным забвением «гендера», или произошли и дру-
гие перемены? Совпало ли забвение гендерного подхода с отходом от других 
приоритетов в политике? И последний исследовательский вопрос в этом контек-
сте: возможно и нужно ли использовать гендерный ресурс как драйвер позитив-
ных демографических изменений в условиях отсутствия «гендера» в концепту-
альных документах социально-демографической политики? 

Основные исследовательские гипотезы таковы: 1) нарушена преемствен-
ность в концептуальных подходах в различных документах социально-
демографической политики 2007—2017 гг.; 2) забвение «гендера» совпало с 
усилением патерналистского подхода и отказом от ряда признанных ранее 
принципов проведения социально-демографической политики.  

Данные и методы исследования 

Рассматриваются такие концептуальные документы в области социально-
демографической политики, как:  

1) Концепция демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. (опубликована в 2007 г.);  

2) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 гг. 
(2012 г.);  

3) Концепция государственной семейной политики в России на период до 
2025 г. (2014 г.);  

4) Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г. 
(2016 г.);  

5) Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017—
2022 гг. (2017 г.).  

Этот перечень формировался по следующему признаку: концепции по-
священы темам рождаемости и/или сохранения (улучшения) здоровья населения 
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(преимущественно за счет самосохранительного поведения), что является ос-
новными задачами социально-демографической политики. Две концепции по-
священы непосредственно демографической и семейной политике и три концеп-
ции — политике в интересах социально-демографических групп (дети, 
женщины и пожилые), которые являются специфическими объектами политики 
по повышению рождаемости и укреплению здоровья. Заметим также, что разра-
ботка Концепции семейной политики была первой задачей Национальной стра-
тегии действий в интересах детей. В преамбуле последующих концепций упо-
минается их связь с Концепцией демографической политики. 

Для анализа концептуальных подходов в этих стратегических документах 
были использованы методы качественного и количественного контент-анализа 
текстов с использованием программного обеспечения MAXQDA. 

Метод контент-анализа широко используется в содержательных оценках 
текстов различных документов в политологии, экономике, социологии и многих 
других направлениях общественных и гуманитарных наук [Шалак, 2004]. 

Конкретные инструменты количественного контент-анализа — облако те-
гов, документ-портрет. 

Облако тегов — визуальное представление списка наиболее часто упот-
ребляемых слов в документах (мы исключили предлоги, союзы, даты). Доку-
мент-портрет основан на частоте упоминания слов и словосочетаний, сгруппи-
рованных в смысловые коды. 

Для построения документ-портрета всех исследуемых стратегических до-
кументов были выбраны следующие коды: «работа», «гендер», «женщины», 
«мужчины», «дети», «старение», «здоровье», «жизнь», «рождаемость», «семья», 
«демография». Каждому коду соответствует множество синонимов в различных 
формах (части речи, склонения существительных, спряжения глаголов и пр.). 
Часть кодов связаны с объектами социально-демографической политики, отра-
женными в исследуемых концепциях («женщины», «дети», «старение», «семья», 
«демография»). Часть кодов являются направлениями социально-демогра-
фической политики или мерами ее реализации («здоровье», «жизнь», «рождае-
мость», «старение», «работа»). Часть кодов описывают чувствительность доку-
ментов к гендерным вопросам («гендер», «женщины», «мужчины», «семья», 
«работа»). Множества кодов по разным критериям пересекаются, поскольку не-
сут в себе потенциал для различных интерпретаций. 

Для изучения преемственности документов и концептуальных акцентов в 
стратегических документах социально-демографической политики 2007—
2017 гг. мы сначала обратимся к количественному контент-анализу и сравним 
попарно (а затем в совокупности) методом облака тегов такие документы, как: 

— Национальная стратегия действий в интересах детей (2012 г.) и ее раз-
витие — Концепция семейной политики (2014 г.);  

— Концепция демографической политики (2007 г.) и Концепция семейной 
политики (2014 г.);  

— Национальная стратегия действия в интересах пожилых (2016 г.) и На-
циональная стратегия действий в интересах женщин (2016 г.). 

Сравнение Национальной стратегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения (2016 г.) и Национальной стратегии действий в интересах  
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женщин (2017 г.) на первый взгляд кажется менее важным. Действительно, Кон-
цепция семейной политики родилась внутри Национальной стратегии действий 
в интересах детей и тесно связана с Концепцией демографической политики. 
Однако и национальные стратегии действий в интересах других социально-
демографических групп — женщин и пожилых (среди которых женщины преоб-
ладают в 2,5 раза) — тесно связаны с Концепцией демографической политики и 
задачами семейной политики и являются, на наш взгляд, продолжением пози-
ционирования социально-демографической политики в России. 

Вторым шагом будет соединение количественного и качественного анали-
за документов (попарно и в целом) для взаимного подтверждения разными ме-
тодами гипотез о наличии тех или иных концептуальных акцентов в документах. 

Качественный контент-анализ заключался в экспертной оценке стратеги-
ческого документа социально-демографической политики на предмет присутст-
вия в нем следующих сюжетов и подходов:  

— приоритета интересов ребенка; 
— приоритета интересов семьи и/или государства; 
— принципа участия объектов политики (дети, семьи, женщины, мужчи-

ны, пожилые люди) в принятии решений, затрагивающих их интересы; 
— упоминания о правах человека, международных документов по правам 

человека; 
— принципа развития человеческого потенциала; 
— принципа патернализма государства и зависимости объектов политики 

от государственной поддержки; 
— принципа гендерного равенства (особенно в распределении труда по 

уходу за членами домохозяйства, поскольку на эту сферу жизнедеятельности 
менее всего распространилась эмансипация женщин); 

— приверженности традициям, традиционным ценностям, консерватизму; 
— выделения специфических нужд женщин и мужчин в области социаль-

ной политики; 
— принципа солидарности поколений и принципа активного долголе-

тия (особенно важны для социально-демографической политики в стареющем 
обществе).  

Третий шаг — использование документ-портретов стратегических текстов 
для анализа преемственности документов и богатства палитры направлений со-
циально-демографической политики в 2007—2017 гг. 

Результаты исследования 

На рисунке 1 облако тегов Национальной стратегии действий в интересах 
детей существенно отличается от облака тегов Концепции семейной политики, 
несмотря на то что Концепция семейной политики была продолжением одного 
из ведущих направлений Национальной стратегии действий в интересах детей. 
Напомним, одной из основных задач реализации Нацстратегии была задача раз-
работки Концепции семейной политики. 

Национальная стратегия действий в интересах детей основана на приори-
тете прав ребенка, а также на развитии человеческого потенциала каждого ре-
бенка — здоровья и образования. Концепция семейной политики оперирует  
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словом «дети», не выделяя каждого ребенка как уникального и ценного объекта 
и субъекта социальной политики. Принцип участия объекта политики в реализа-
ции политики и превращения его в субъекта политики был заложен только в На-
циональной стратегии действий в интересах детей. Единственный концептуаль-
ный документ в России в области социальной политики, в котором отдельным 
важным принципом считалось участие детей в реализации социальной полити-
ки, остается Национальная стратегия действий в интересах детей. В Концепции 
семейной политики дети больше не являются субъектом политики, интенсив-
ность использования сюжетов про образование и здоровье снижена. В этом до-
кументе появляются слова «ценности» (традиционные), «сохранение», что сви-
детельствует о повороте к традиционализму и консерватизму. Отдельно 
подчеркивается именно государственное участие в реализации семейной поли-
тики, что наводит на мысль об усилении патернализма. Палитра акцентов стано-
вится менее разнообразной.  

      
а) б) 

Рис. 1. Облако тегов  а) Национальной стратегии действий  
в интересах детей (2012 г.), б) Концепции семейной политики (2014 г.) 

При последующем качественном контент-анализе нам удалось выделить в 
семейной концепции приоритет интересов семьи и подтвердить нашу гипотезу 
об усилении патернализма и опоре на традиционные ценности. Итак, по резуль-
татам качественного и количественного сравнительного анализа текстов, основ-
ные концептуальные акценты Национальной стратегии действий в интересах де-
тей — приоритет интересов ребенка, прав человека, развития человеческого 
потенциала; Концепции семейной политики — патернализм, традиционализм, 
приоритет интересов семьи. 

Далее сравним тексты Концепции демографической политики (2007 г.) и 
Концепции семейной политики (2014 г.). Обычно при схожести мер этих двух 
видов политики в них различаются целеполагания и основные выгодоприобрета-
тели: демографическая политика чаще нацелена на достижение желательных па-
раметров воспроизводства населения и реализуется в первую очередь в интере-
сах государства; семейная политика чаще нацелена на улучшение материального 
и духовного благополучия семьи и реализуется в первую очередь в интересах 
семей разных типов. В отдельной взятой стране, как правило, реализуется либо 
демографическая, либо семейная политика. Большинство европейских стран, 
например, перешли к реализации исключительно семейной политики. Россия 
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в начале 1980-х гг. и в настоящее время предпочитает демографическую поли-
тику, но контекст документов содержит принципы и меры, часто свойственные 
семейной политике, что дало повод некоторым исследователям называть поли-
тику 1980-х гг. в России семейно-демографической [Фрейка, Захаров, 2014].  

В России в настоящее время действуют две концепции, но, судя по частоте 
упоминания демографической политики в официальных обращениях Президен-
та России В. В. Путина в течение многих лет, демографическая политика счита-
ется приоритетной. При этом многие направления реализации демографической 
политики лежат в области традиционной семейной политики (например, повы-
шение уровня жизни семей с детьми и пр.). Например, в Послании 2019 г. из 
28 выделенных тем 12 посвящены демографии и благополучию семей с детьми 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863/work). Можно утверждать, что 
концептуальное содержание современной демографической политики представ-
ляет собой смешанный подход и опирается на традиционные для семейной по-
литики подходы в области развития человеческого потенциала и благополучия 
семей и — одновременно — на принципы пронатализма и роста количественных 
параметров населения.  

На рисунке 2 мы видим, что Концепция демографической политики даже 
богаче акцентами в области развития человеческого потенциала, чем Концепция 
семейной политики. Концепция семейной политики в целом проигрывает в раз-
нообразии акцентов и Концепции демографической политики. 

      

а)  б) 

Рис. 2. Облако тегов  а) Концепции демографической политики (2007 г.), 
б) Концепции семейной политики (2014 г.) 

Качественный контент-анализ приводит к выводам о пронаталистском ха-
рактере Концепции демографической политики и о приоритете прав человека. 
Задачи снижения смертности важнее задач повышения рождаемости, междуна-
родное законодательство — основа развития национального законодательства.  

В чем тогда была задача отдельной семейной политики? По сути, в демо-
графической концепции мы находим концептуальные подходы типовой семей-
ной политики в сочетании с пронаталистскими идеями, а в семейной концепции 
имеем повтор многих основных задач пронаталистской демографической поли-
тики (включая задачу «достижения положительной динамики демографических 
показателей»), но с акцентом на возрождении «традиционных ценностей». Соз-
дается впечатление, что Концепция семейной политики не привнесла ничего но-
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вого в инструментальные инновации или в расширение числа объектов или на-
правлений воздействия в области социально-демографической политики, а лишь 
поменяла концептуальный подход, усилив значение традиционных ценностей и 
приоритета интересов семьи (и государства) над приоритетом интересов ее от-
дельных членов. 

Итак, по результатам качественного и количественного сравнительного 
анализа текстов, основные концептуальные акценты Концепции демографиче-
ской политики — пронатализм, развитие человеческого потенциала, приоритет 
прав человека; напомним, основные акценты Концепции семейной политики — 
патернализм, традиционализм, приоритет интересов семьи. 

На рисунке 3 облака тегов Национальной стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения и Национальной стратегии в интересах женщин 
выявляют один из основных подходов, характерных для данных документов, — 
акцент на патернализм (зависимость от государственной поддержки). Слова 
«помощь» и «услуга» преобладают в первом тексте и слово «государственной» 
(власти, политики) во втором. В Нацстратегии в интересах женщин акцент сде-
лан на материнстве (слово «детей») и труде ( «труд»), что очень напоминает со-
ветскую модель социальной политики в области так называемого женского во-
проса: защита материнства и детства, создание условий для совмещения 
родительских и производственных обязанностей исключительно для женщин  
(у читателя новой семейной концепции возникает эффект дежа-вю). Вновь под-
держивается только «контракт работающей матери» [Темкина, Роткирх, 2002]. 

       
а) б) 

Рис. 3. Облако тегов  а) Национальной стратегии действий в интересах граждан  
старшего поколения (2016 г.), б) Национальной стратегии действий 

в интересах женщин (2017 г.) 

Качественный контент-анализ всех трех национальных стратегий дейст-
вий в интересах различных социально-демографических групп также позволяет 
сделать вывод об усилении государственного патернализма в более поздних до-
кументах. Кроме того, государственный патернализм не сочетается ни с концеп-
цией активного долголетия, ни с солидарностью поколений, ни с эгалитарным 
разделением домашнего труда между мужчинами и женщинами. В поздних 
стратегиях имеется много хороших идей, но, видимо, названные недостающие 
звенья не могли быть вписаны в патерналистский и «безгендерный» формат. 

Мы не будем подробно обсуждать, какие из принципов являются наилуч-
шими в реализации социально-демографической политики. Наша задача —  
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выявить новации в концептуальных акцентах различных документов в области 
социально-демографической политики, связанные с изменениями в стране в пе-
риод проведения данной политики. Если наша гипотеза верна и эти новации 
имеют место быть, то следует подчеркнуть, что реализация социально-демогра-
фической политики в отсутствие преемственности теоретических подходов в 
документах может помешать результативности и эффективности политики. 

Судя по количественному и качественному контент-анализу текстов, пре-
емственности концептуальных подходов в стратегических документах социаль-
но-демографической политики 2007—2017 гг. не существует.  

Анализ индикаторов успеха реализации различных стратегических доку-
ментов в одной области показал, что и индикаторы не связаны между собой 
единой логикой, что сильно осложняет как проведение социально-демографи-
ческой политики, так и ее мониторинг и отчетность со стороны региональных и 
федеральных профильных министерств.  

Используя еще один инструмент количественного анализа — портрет до-
кументов, основанный на частоте упоминания слов и словосочетаний, сгруппи-
рованных в смысловые коды, опишем изменения в «букве и духе» документов 
социально-демографической политики 2007—2017 гг. (рис. 4). 

 

Рис. 4. Портрет документов: 1) Концепции демографической политики (2007 г.),  
2) Концепции семейной политики (2014 г.), 3) Национальной стратегии действий  

в интересах детей (2012 г.), 4) Национальной стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения (2016 г.) и 5) Национальной стратегии действий  

в интересах женщин (2017 г.) 
(номера 1) — 5) соответствуют порядку расположения документов) 

Самой многогранной концепцией представляется Концепция демографи-
ческой политики 2007 г. В остальных документах коды, связанные с употребле-
нием слов и словосочетаний, обозначающих основной объект политики («се-
мья», «дети», «старение=старшие», «женщины»), преобладают, что кажется 
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нормальным. Однако и нейтральные коды («работа» и «здоровье») представле-
ны неравномерно. В последних документах реже упоминается тема здоровья, 
чаще — тема работы (несмотря на то что последние две стратегии написаны в 
интересах пожилого населения и женщин, то есть людей с повышенной потреб-
ностью в услугах системы здравоохранения по причине возраста и активного 
участия в воспроизводстве населения). 

В стратегии для пожилых редко упоминается семья и не упоминаются де-
ти, что свидетельствует об отсутствии идеи солидарности поколений. 

Тема «гендер» затронута только в стратегии для пожилых, но лишь в ста-
тистическом контексте (соотношение полов). Большинство документов (кроме 
«женской» стратегии) представляются бесполыми, поскольку в них не только не 
упоминается тема «гендер», но и почти отсутствуют темы «женщины» и «муж-
чины», специфические потребности полов не учтены. 

Во введении мы констатировали забвение «гендера» в социально-
демографической политике России с начала 2000-х гг. Данный анализ подтвер-
ждает это забвение, «гендер» исчез из официальных документов уже в 2007 г. 
Кроме того, забвение гендерного подхода совпало с изменением приоритетов в 
социально-демографической политике: усилились патерналистские и традицио-
налистские идеи, приоритет интересов человека (ребенок, женщина, мужчина) 
сменился приоритетом интересов семьи и государства, стал более слабым ак-
цент на развитие человеческого потенциала, сбалансированность тем и направ-
лений снизилась. В важных документах, написанных для старшего поколения и 
женщин, «забыли» темы солидарности поколений, равенства родителей в уча-
стии в воспитании детей и заботе о членах семьи, участия детей в принятии ре-
шений, затрагивающих их интересы. Наши методы не позволяют сделать одно-
значный вывод о том, что забвение «гендера» привело к смене приоритетов 
социально-демографической политики. Но констатировать такое совпадение мы 
можем. Стратегические документы 2007—2012 гг. отличаются от стратегиче-
ских документов 2014—2017 гг., произошла смена концептуальных подходов в 
рамках одного раунда и типа политики в одной стране.  

По-видимому, смена либерального подхода на консервативный в социаль-
но-демографической политике привела к постепенному отказу от всех признан-
ных ранее (в концептуальных документах 1990-х гг.) ценностей — гендерного 
равенства, приоритета интересов и прав ребенка, участия детей в принятии ре-
шений и пр. Начался этот поворот с отказа от «гендера», далее постепенно все 
либеральные ценности в концептуальных документах заместились консерватив-
ными ценностями. В рамках данной статьи мы не определим, явился ли отказ от 
«гендера» драйвером поворота в концептуальном подходе в рамках социально-
демографической политики, для этого нужны дополнительные исследования. 
Но в России начала XXI в. этап последовательной смены концептуального под-
хода стартовал с «гендера».  

Переход произошел постепенно: «гендер» в документах отсутствовал уже 
в 2007 г., но окончательный консервативный поворот произошел только в 
2014 г. В 2007 и в 2012 гг. в документах сохранялось большинство описанных 
либеральных ценностей.  
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Продолжая разговор о «гендере» в социально-демографической политике, 
зададим себе два вопроса. Возможно ли 1) реализовать успешную устойчивую 
социально-демографическую политику без «гендера»; 2) внедрять «гендер» в 
политику в условиях его отсутствия в концептуальных документах, где акцент 
сделан на консервативных ценностях? 

Современная демографическая политика в России продемонстрировала 
результативность на первых двух этапах своего существования. Первый этап, 
2007—2010 гг. (преодоление негативных тенденций), и второй этап, 2011—
2015 гг. (стабилизация достигнутых успехов), завершились успешно, основные 
индикаторы успеха продемонстрировали его наличие (табл.). 

Плановые и фактические индикаторы результативности  
демографической политики 2007—2025 гг. в России 

Индикаторы 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 
(число детей 
на 1 женщину 
условного 
поколения) 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

(лет) 

Младенческа
я смертность 
(во сколько 

раз 
снизилась) 

Смертность 
(во сколько 

раз 
снизилась) 

Сальдо 
миграции 
(тыс. чел.) 

По плану  
к 2015 г.  
по сравнению 
с 2006 г. 1,3 70,0 – 1,3 200 

По факту  
к 2015 г.  
по сравнению 
с 2006 г. 1,4 71,4 1,6 1,19/1,08 250 

По плану  
к 2025 г.  
по сравнению 
с 2006 г. 1,5 75,0 – 1,6 300 

____________________ 

Сост. по данным Росстата (факт) и Концепции демографической политики (план). 

В какой степени именно демографическая политика повлияла на улучше-
ние демографических показателей, сказать трудно. Мы располагаем одной рабо-
той, посвященной количественной оценке влияния материнского (семейного) 
капитала на рождаемость [Slonimczyk, Yurko, 2014], подтверждающей неболь-
шое влияние материнского капитала на рост рождаемости. Нужны дополнитель-
ные исследования. Но совпадение во времени демографической политики и 
улучшения демографической ситуации очевидно.  

Сможем ли мы сделать успех устойчивым на третьем этапе, в 2016—
2025 гг. (упреждающее реагирование на возможные ухудшения демографиче-
ской ситуации)? Особенно в свете Указа Президента России [О национальных 
целях… , 2018], содержащего выросшие демографические плановые индика-
торы результативности (например, запланировано повышение ожидаемой 
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продолжительности жизни при рождении до 78 лет к 2024 г.) в условиях ухуд-
шения демографической структуры, привыкания населения даже к значитель-
ным мерам социально-демографической политики (если мы принимаем за ак-
сиому обязательное реагирование населения на эти меры), исчерпания 
потенциала календарных сдвигов рождений в течение первых этапов политики и 
экономической стагнации как базиса демографического развития. 

С нашей точки зрения, дальше идти без «гендера» невозможно. Нужна но-
вая парадигма социально-демографической политики именно в условиях ухуд-
шения демографической ситуации (по данным Росстата, с 2016 г. наблюдается 
рост абсолютных и относительных показателей естественной убыли населения 
страны) и привыкания населения к старой парадигме. Если старая парадигма 
была основана преимущественно на материальной поддержке («подари день-
ги»), то новая может быть основана на создании условий для баланса «семья — 
работа», который будет поддерживаться членами каждой семьи по их потребно-
стям («подари время»). Успешность семейной политики и хорошие демографи-
ческие показатели в Европе часто связывают с успехом политики балансирова-
ния семейных и профессиональных задач для женщин и мужчин [Thévenon, 
2008]. Последний подход — это возвращение «гендера». И стоит этот подход на 
трех китах: разнообразие видов общественной и коммерческой форм по уходу за 
детьми и престарелыми членами домохозяйства; дружественный рынок труда с 
отсутствием гендерных стереотипов и наличием выбора разных форм и режимов 
занятости; участие отцов в уходе за детьми и поддержании домашнего хозяйства 
[Калабихина, 2009].  

Традиционная защита материнства и детства советского типа в свое время 
была весьма эффективна в деле эмансипации женщин и использования женского 
труда и полученных в системе образования знаний в экономике 1920—1960-х гг. 
Но этот подход (эмансипация по-советски) базируется не на трех, а на двух ки-
тах — общественная помощь в воспитании детей и дружественный к матерям 
рынок труда. Третий кит — участие отцов в воспитании детей и домашнем тру-
де и дружественное отношение к родительским потребностям отцов на рынке 
труда — непременное условие для завершения гендерного перехода [там же] и 
полноценной эмансипации женщин и мужчин. Игнорирование данного спроса 
на эгалитарность внутри семьи является основным фактором снижения рождае-
мости и отказа от создания семьи. Демографические задачи не решить без со-
временного понимания «гендера». 

Рано или поздно мы сможем на уровне принимающих решения лиц осоз-
нать это, но терять время нельзя. Как использовать гендерный ресурс в совре-
менной социальной политике? Разрабатывать прогендерные предложения даже 
вне гендерной риторики; проводить (академическую, общественную) гендерную 
экспертизу всех документов социально-демографической политики; использо-
вать механизм социального бюджетирования для продвижения прогендерных 
программ; вести исследования для научно обоснованных политических реко-
мендаций, доказывать языком цифр полезность гендерного подхода в социаль-
но-демографической политике и продвигать результаты во все профильные 
структуры. Имеются и примеры исследований для научно обоснованной  
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социально-демографической политики с учетом гендерного подхода: о «цене» 
запрета абортов [Сакевич, 2005]; о причинах провала президентской программы 
обучения женщин с маленькими детьми [Калабихина, Бирюкова, Макаренцева, 
2018]; о плохом здоровье девочек-подростков в многодетных российских семьях 
[Gazizullina, 2018]; о повышенной трудовой нагрузке успешных на рынке труда 
женщин, которые усиленно отрабатывают в выходные дни свое недостаточное, 
по их мнению, участие в домашнем труде [Калабихина, Шайкенова, 2019]; 
о «штрафе» за рождение ребенка [Biryukova, Makarentseva, 2017]; о здоровье 
женщин и их опыте получения медицинских услуг [Темкина, 2014; Chubarova, 
Grigorieva, 2016]; об особенностях старения женщин [Исупова, 2010]; о роли 
эгалитарных партнерских отношений в распределении домашнего труда при 
принятии решения о рождении ребенка [Смулянская, 2017] и многие другие. 

Заключение 

Сравнение концептуальных документов в области социально-
демографической политики 2007—2017 гг. свидетельствует об отсутствии едино-
го концептуального подхода, смене концептуальных подходов, отсутствии преем-
ственности концептуальных подходов в разных документах. Смена концептуаль-
ного подхода в рамках одной политики в отдельной стране может привести к 
непониманию задач исполнителями, к невосприятию населением мер политики, к 
риску снижения ее результативности. Слабая связь целей и индикаторов успеха 
разных концепций может обусловить проблемы в реализации и мониторинге по-
литики, удорожание отчетности (издержки на производство отчетности по каждой 
стратегии с несвязанными индикаторами и целями стали очень высоки для регио-
нальных субъектов). Снижение сбалансированности представленных направлений 
социально-демографической политики также формирует риски провала отдель-
ных направлений изначально комплексной политики. 

Содержательная специфика смены концептуальных подходов состоит в 
усилении традиционализма, патернализма; в отказе от принципа участия детей в 
принятии решений, затрагивающих их интересы; в смене приоритетов интересов 
(интересы семьи и государства стали выше интересов ребенка или взрослого 
члена семьи); в ослаблении приоритета развития человеческого потенциала, не-
смотря на понимание и декларирование на государственном уровне важности 
развития человеческого потенциала для экономического прорыва; в отказе от 
гендерного подхода в целеполагании и средствах реализации политики. Страте-
гические документы 2007—2012 гг. отличаются от стратегических документов 
2014—2017 гг., налицо смена концептуальных подходов в рамках одного раунда 
и типа политики в одной стране.  

Забвение гендерного равенства произошло уже в первых документах иссле-
дуемого десятилетия. Стратегические документы «бесполые», специфических 
нужд мужчин и женщин в рамках социально-демографической политики не обо-
значено. С этим забвением совпала и постепенная смена концептуальных подхо-
дов, и отсутствие актуализации задач солидарности поколений и активного долго-
летия в стареющем обществе, задач роста эгалитарности в экономике заботы.  
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При этом мы полагаем, что гендерный ресурс может дать новый толчок 
социально-демографической политике в условиях ухудшения демографической 
ситуации и привыкания населения к действующим мерам демографической по-
литики. Использование гендерного ресурса может лечь в основу разработки но-
вой парадигмы социально-демографической политики «подари время». Исполь-
зование потенциала гендерного подхода в условиях консервативного поворота в 
социально-демографической политике ограничено, но возможно и необходимо.  

Перспективы исследования социально-демографической политики лежат 
как в плоскости количественных оценок ее эффективности, так и в продолжении 
контент-анализа не только концептуальных документов, но и текстов по вопро-
сам социально-демографической политики в парламентских слушаниях, доку-
ментах о приоритетных мерах реализации политики, СМИ, социальных сетях, 
поскольку дискурсы могут отличаться, и, если это подтвердится, это также мо-
жет быть одним из факторов риска слабой результативности социально-
демографической политики на следующем этапе.  
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