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Ген дер ные от но ше ния в укра ин ской семье

Аннотация

Статья по свя ще на ис сле до ва нию вза и мо от но ше ний пар тне ров по бра ку с точ -
ки зре ния ген дер но го ра ве нства/не ра ве нства. Для опи са ния укра ин ской семьи
с этой точ ки зре ния ис поль зо ва ны дан ные го су да рствен ной ста тис ти ки, а
 также мо ни то рин го вых ис сле до ва ний, про во ди мых Инсти ту том со ци о ло гии
НАНУ на чи ная с 1992 года. Рас смот ре ны та кие ак ту аль ные ген дер ные про бле -
мы со вре мен ной семьи, как вы со кий уро вень кон флик тнос ти и раз во дов; рас пре -
де ле ние влас ти в семье, а так же ген дер ная дис кри ми на ция жен щин. 
В со вре мен ных со ци аль но-эко но ми чес ких усло ви ях ин сти тут семьи при спо саб -
ли ва ет ся к но вым об сто я т ельствам жиз ни и ви до из ме ня ет кон сен су аль ные
ген дер ные кон трак ты. Ген дер ные от но ше ния в укра ин ской семье име ют осо -
бен нос ти, свя зан ные с кон флик том меж ду пред став ле ни я ми укра ин цев о же -
ла е мых мо де лях брач но-се мей ных от но ше ний (ко то рые ви дят ся как тра ди ци -
он ные, пре и му щес твен но пат ри ар хат ные) и ре аль но су щес тву ю щи ми ти па ми 
орга ни за ции се мей ной жиз ни, где до ми ни ру ют эга ли тар ные от но ше ния.
В це лом ген дер ные от но ше ния в укра ин ской семье, хотя и мед лен но, но раз ви ва -
ют ся в де мок ра ти чес ком на прав ле нии, что яв ля ет ся одним из важ ных га ран -
тов  де мок ра ти чес ко го бу ду ще го Укра и ны.

Клю че вые сло ва: семья, пат ри ар халь ная семья, эга ли тар ная семья, ген дер,
се мей ная ген дер ная стра ти фи ка ция.

Ген дер и семью как со ци аль ные ин сти ту ты не льзя рас смат ри вать от дель -
но, по сколь ку они не раз рыв но вза и мос вя за ны. Тра ди ци он ные ген дер ные
роли ис то ри чес ки скла ды ва лись имен но в семье, а уже по том были вы не се ны
на ры нок тру да как пре и му щес твен но “жен ские” — вос пи та тель (учи тель,
пре по да ва тель, няня в дет ском са ди ке), кор ми ли ца (по вар, офи ци ант), трав -
ник (врач, мед сес тра) и дру гие функ ции по об слу жи ва нию пер вич ных по -
треб нос тей чле нов семьи — либо “муж ские” про фес сии (ко то рые пред по ла га -
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ли пре жде все го об ес пе че ние чле нов семьи ма те ри аль ны ми сре дства ми су -
щес тво ва ния — роль “до быт чи ка”). К тому же имен но в семье на чи на ет ся ген -
дер ная со ци а ли за ция ре бен ка по усво е нию этих ген дер ных ро лей.

Ген дер ные про бле мы в сфе ре се мей ных от но ше ний ка са ют ся ген дер но го
не ра ве нства в се мей ной ячей ке, а так же тех кон тек сту аль ных в этом  от но -
ше нии об сто я тельств и сте ре о тип ных пред став ле ний, ко то рые его под дер -
жи ва ют. К ак ту аль ным ген дер ным про бле мам, име ю щим ся в ны неш них се -
мей ных от но ше ни ях в Укра и не, мож но от нес ти сле ду ю щие:

— ослаб ле ние от ве тствен нос ти муж чи ны за жену и де тей в ре зуль та те
того, что брак пе ре стал быть по жиз нен ным  со ци аль ным ин сти ту том;

— вы со кий уро вень раз во дов и кон флик тнос ти в со вре мен ных семь ях;
— двой ная, а в селе трой ная на груз ка на жен щин (до маш няя ра бо та,

при уса деб ное хо зя йство и за ня тие на ем ным тру дом на час тном или
го су да рствен ном пред при я тии);

— не вы пол не ние до маш них об я зан нос тей и об я зан нос тей по вос пи та нию 
де тей со сто ро ны муж чи ны (так на зы ва е мая “скры тая бе зот цов щи на”);

— фи зи чес кое и пси хо ло ги чес кое на си лие по от но ше нию к пред ста ви -
те лям об оих по лов, а так же сек су аль ные пре ступ ные де йствия в от но -
ше нии де ву шек и жен щин в семь ях;

— ар ха и чес кая ген дер ная со ци а ли за ция де тей и под рос тков, осно вы ва -
ю ща я ся на уста рев ших пред став ле ни ях о жес тком раз де ле нии се мей -
ных ро лей на “муж ские” и “жен ские”, что уже не со от ве тству ет ни ре а -
ли ям со вре мен ной жиз ни, ни прак ти ке пар тнер ских от но ше ний со -
вре мен ных суп ру гов.

Осо бо сле ду ет под чер кнуть, что в по след ние де ся ти ле тия по я ви лось
мно жес тво пуб ли ка ций, где тер мин “ген дер” ис поль зу ет ся вмес то тер ми на
“пол”. При чем ав то ры этих пуб ли ка ций, как пра ви ло, не по ни ма ют, что ген -
дер в смыс ле со ци аль но го пола че ло ве ка, — по ня тие, вве ден ное в на учный
об орот по то му, что оно по зво ля ет на й ти и об ъ яс нить фак ты дис кри ми на ци -
он ных яв ле ний в от но ше ни ях двух по лов в об щес тве. Явле ния, не й траль ные
с точ ки зре ния ра ве нства/не ра ве нства или на ли чия дис кри ми на ции по при -
зна ку пола, не мо гут быть опре де ле ны как ген дер ные, по э то му тер мин “ген -
дер” не сто ит при ме нять к их ана ли зу или опи са нию.

К со жа ле нию, эта ме то до ло ги чес кая по греш ность име ет ся во мно гих на -
учных пуб ли ка ци ях, ав то ры ко то рых ис поль зу ют тер мин “ген дер”. Так, те -
ма ти ка за ин те ре со ван нос ти эко ло ги чес ки ми про бле ма ми в за ви си мос ти от
пола рес пон ден тов, оцен ки жен щи на ми и муж чи на ми жи лищ ных усло вий,
ма те ри аль но го ста ту са семьи по са мо о цен кам укра ин ских жен щин и муж -
чин, со сто я ния здо ровья жен щин и муж чин — все это не име ет ни че го об ще -
го с ген дер ны ми ис сле до ва ни я ми, кро ме того, что речь идет о муж чи нах и
жен щи нах. Это про бле мы эко ло гии, эко но ми ки, ме ди ци ны и де мог ра фии.
Ген дер ная про бле ма по яв ля ет ся толь ко тог да, ког да мож но уви деть дис кри -
ми на ци он ные мо мен ты в по ло же нии муж чин или жен щин или ког да, к при ме -
ру, вы со кая смер тность муж чин об услов ле на вли я ни ем на них пат ри ар хат -
но го ген дер но го сте ре о ти па, со глас но ко то ро му “муж чи на не дол жен по сто -
ян но сле дить за со сто я ни ем сво е го здо ровья, при слу ши вать ся к сим пто мам
не бла го по лу чия, ко то рые по сы ла ет ему орга низм”.

Анализ того, как скла ды ва ют ся со вре мен ные ген дер ные от но ше ния в
укра ин ской семье и в со ци у ме в це лом, тре бу ет рет рос пек тив но го об зо ра
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спо со бов рас пре де ле ния в семь ях по лно мо чий по при ня тию ре ше ний, об -
услов лен ных вза и мо от но ше ни я ми муж чи ны и жен щи ны. Пос коль ку эти
вза и мо от но ше ния меж ду чле на ми семьи явно или скры то, но всег да осно -
вы ва ют ся на том или ином спо со бе рас пре де ле ния влас ти меж ду ними, не -
об хо ди мо рас смот реть и та кие яв ле ния, как се мей ная по ло вая стра ти фи ка -
ция (рас пре де ле ние влас ти меж ду муж чи ной и жен щи ной, ро ди те ля ми и
деть ми), ген дер ное рас пре де ле ние прав и об я зан нос тей, ген дер ные раз ли -
чия в вос пи та нии де тей (в час тнос ти, срав ни тель но бо лее вы со кий ста тус
сына, не же ли до че ри, хотя чле ны семьи мо гут и не осоз на вать это го).

Исто рия воз ник но ве ния ин сти ту та семьи не так про ста, как мо жет по ка -
зать ся при пер вом при бли же нии к рас смот ре нию дан ной темы. Оста ют ся
дис кус си он ны ми воп ро сы: су щес тво ва ла ли нук ле ар ная семья (ее еще на зы -
ва ют “суп ру жес кой”, или семь ей двух по ко ле ний: ро ди те лей и их де тей) в
древ нос ти или же это яв ле ние при су ще толь ко со вре мен но му пе ри о ду ис то -
рии че ло ве чес тва? Де йстви тель но ли су щес тво вал мат ри ар хат как фор ма
че ло ве чес кой об щнос ти, где ро дство ве лось ис клю чи тель но по ма те рин ской 
ли нии и где жен щи нам при над ле жа ла глав ная роль в ре ше нии важ ных для
рода/пле ме ни про блем вы жи ва ния, и на сколь ко та кой об щес твен ный строй 
был ти пи чен для раз лич ных в про стра нствен ном и вре мен ном из ме ре нии
групп че ло ве чес кой по пу ля ции? В наше вре мя ис то ри чес кая на ука по ла га -
ет, что нук ле ар ная семья, не бу ду чи уни вер саль ной, фак ти чес ки за ни ма ет
ве ду щее по ло же ние в те че ние всей ис то рии че ло ве чес тва и была гос по д -
ству ю щей фор мой ро дства уже во вре ме на охот ни ков и со би ра те лей. Иног -
да го во рят, что нук ле ар ная семья воз ник ла в ре зуль та те ин дус три а ли за ции
об щес тва. Но на са мом деле ее до ми ни ро ва ние в этот ис то ри чес кий пе ри од
озна ча ет воз вра ще ние к очень древ не му пат тер ну [Фу ку я ма, 2003: с. 143].

Ха рак те рис ти ка со вре мен ной укра ин ской семьи

Се мей ные от но ше ния в Укра и не ре гу ли ру ют ся “Се мей ным ко дек сом
Укра и ны”, при ня тым Вер хов ной Ра дой Укра и ны 10 ян ва ря 2002 года (всту -
пил в силу 1 ян ва ря 2004 года) [Сімей ний ко декс Украї ни, 2007: с. 4]. С точ -
ки зре ния ген дер но го ра ве нства Се мей ный ко декс Укра и ны мож но оха рак -
те ри зо вать как про грес сив ный и весь ма де мок ра тич ный: он лик ви ди ру ет
юри ди чес кие осно ва ния для дис кри ми на ции жен щин и муж чин в сфе ре се -
мей ной, час тной жиз ни. Уже в статье 1 ука за но, что Ко декс ре гу ли ру ет се -
мей ные от но ше ния с целью их по стро е ния “на па ри тет ных на ча лах, на чу -
вствах вза им ной люб ви и ува же ния, вза и мо по мо щи и под дер жки”, а статья 7 
пря мо гла сит, что “жен щи на и муж чи на име ют рав ные пра ва и об я зан нос ти
в се мей ных от но ше ни ях, бра ке и семье”.

В со вре мен ной Укра и не пре об ла да ю щей фор мой се мей ной орга ни за -
ции яв ля ет ся про стая (нук ле ар ная) семья. По дан ным ста тис ти ки, в 2008
году сред ний по ка за тель ко ли чес тва чле нов се мей но го до мо хо зя йства со -
став лял в селе 2,74, в го род ских по се ле ни ях — 2,54 [Соціаль но-де мог рафічні 
ха рак те рис ти ки, 2008: с. 11]. Све де ние к ми ни му му зна че ния сред ней ве ли -
чи ны се мей ных до мо хо зяйств пре жде все го яв ля ет ся сле дстви ем вы со ких
тем пов нук ле а ри за ции се мей в Укра и не (про цес са, на чав ше го ся в 1960-х го -
дах). Эта тен ден ция про дол жа ет ся и уси ли ва ет ся ныне в ре зуль та те даль -
ней ше го рас прос тра не ния од но дет нос ти и без дет нос ти.
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По мне нию укра ин ских де мог ра фов, осо бую тре во гу вы зы ва ют сле ду ю -
щие тен ден ции, ха рак те ри зу ю щие эво лю цию ин сти ту та семьи в наше вре мя:

— рас прос тра не ние ма ло дет нос ти и воз рас та ние од но дет нос ти;
— ста биль ная тен ден ция уве ли че ния ко ли чес тва не пол ных се мей, со -

сто я щих в основ ном из ма те ри и де тей (го раз до реже — отца и де тей)
из-за по вы шен но го уров ня раз во дов и без брач но го ма те ри нства;

— тен ден ция к по сте пен но му рас ши ре нию и раз но об ра зию форм брач -
но-се мей ных от но ше ний, осно вы ва ю щих ся на кон сен су аль ных
(юри ди чес ки не офор млен ных) бра ках;

— рас прос тра не ние без брач но го оди но чес тва и по вы ше ние доли оди но -
чек не толь ко в стар шем, но и в млад шем брач ном воз рас те (в ре зуль -
та те об ни ща ния, и осо бен но из-за от су тствия жилья для но вой семьи,
по вы шен ной муж ской смер тнос ти в сред нем и стар шем воз рас те, рас -
прос тра не ния тру до вых миг ра ций).

Ста тис ти ка фик си ру ет не уклон ное ухуд ше ние де мог ра фи чес кой си ту а -
ции в стра не. Сред няя ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни муж чин и жен -
щин в Укра и не в це лом умень ша ет ся. В 2007 году сред няя ожи да е мая про дол -
жи тель ность жиз ни муж чин со став ля ла при мер но 62,5 а жен щин — 74,2 года,
что на 12 лет боль ше, чем у муж чин [Соціальні інди ка то ри, 2008: с. 35]. Сле ду -
ет от ме тить, что су щес тву ет би о ло ги чес ки об услов лен ная раз ни ца в сред ней
про дол жи тель нос ти жиз ни жен щин и муж чин, со став ля ю щая 8–10 лет.
Прак ти чес ки во всех стра нах жен щи ны жи вут доль ше, чем муж чи ны, одна ко
в Укра и не эти по ка за те ли очень низ ки как у жен щин, так и у муж чин.

Про дол жи тель ность жиз ни на се ле ния на ча ла умень шать ся по мере раз -
вер ты ва ния эко но ми чес ких ре форм, за кры тия пред при я тий и мас со во го па -
де ния уров ня жиз ни на се ле ния Укра и ны (см. табл. 1). На и худ ши ми по это му
по ка за те лю го да ми была се ре ди на 1990-х, ког да сред няя про дол жи тель ность
жиз ни муж чин со став ля ла при мер но 61,4, а жен щин — 72,7, а про дол жи тель -
ность жиз ни укра ин ских жен щин и муж чин из се льской мес тнос ти была еще
мень ше. Для срав не ния: мак си маль ная про дол жи тель ность жиз ни в Укра и не
при хо ди лась на 1965–1966 годы и со став ля ла 68,0 лет для муж чин и 74,5 —
для жен щин. В по след ние годы, на чи ная с 2000-го, эта си ту а ция улуч ша ет ся,
хотя и мед лен но. Дан ные яв ле ния ука зы ва ют на не об хо ди мость боль шей про -
све ти те льской ра бо ты в об лас ти здо ро во го об ра за жиз ни, на прав лен ной пре -
жде все го на муж чин, по сколь ку та кие не га тив ные яв ле ния, как ку ре ние, ал -
ко го лизм и на рко ма ния, бо лее рас прос тра не ны имен но сре ди них. По дан ным 
со ци о ло ги чес ких опро сов на се ле ния Укра и ны, жен щи ны ку рят вдвое мень -
ше, чем муж чи ны, а так же мень ше упот реб ля ют ал ко голь. Так, око ло тре ти
жен щин ни ког да не упот реб ля ют ал ко голь, тог да как сре ди муж чин при дер -
жи ва ют ся та кой ли нии по ве де ния в от но ше нии упот реб ле ния ал ко го ля толь -
ко де ся тая часть [Ген дерні сте ре о ти пи, 2007: с. 86, 120, 119].

Кро ме того, муж чи ны, по сви де т ельству ме ди цин ской ста тис ти ки, реже
об ра ща ют ся к вра чам, чем жен щи ны, и по то му иног да по па да ют в боль ни цу
слиш ком по здно. По э то му к при чи нам срав ни тель но мень шей про дол жи -
тель нос ти жиз ни муж чин мож но при чис лить так же их не же ла ние об ра -
щать ся к вра чам из-за рас прос тра нен но го сте ре о ти па “муж ско го” по ве де -
ния, со глас но ко то ро му “муж чи на дол жен быть здо ро вым, креп ким, ни ког да 
не бо леть и не жа ло вать ся на свое здо ровье”. Эта си ту а ция так же тре бу ет
про све ти те льских мер, на прав лен ных на муж чин как ген дер ную груп пу.
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Таб ли ца 1

Сред няя ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни в Укра и не
при рож де нии

Годы Оба пола Муж чи ны Жен щи ны

1991–1992 69,30 64,20 74,18

1995–1996 66,93 61,40 72,65

1999–2000 67,91 62,44 74,08

2003–2004 68,22 62,60 74,05

2004–2005 67,96 62,23 73,97

2005–2006 68,10 62,38 74,06

2006–2007 68,25 62,51 74,22

Источ ник: [Соціальні інди ка то ри, 2008: с. 35].

Ра ди каль ные из ме не ния, за тро нув шие все сфе ры жиз ни на ше го об щес -
тва в по след ние де ся ти ле тия, в пер вую оче редь от ра зи лись на по ло же нии
семьи. В час тнос ти, воз ник ло яв ле ние, по лу чив шее на зва ние “фе ми ни за ция 
бед нос ти”: мно гие жен щи ны-пен си о нер ки и оди но кие жен щи ны с деть ми
ока за лись за чер той бед нос ти. По яв ле ние но вых про блем (как и рез кое об -
остре ние ста рых) ак ту а ли зи ру ет воп рос о том, как в та ких слож ных эко но -
ми чес ких и со ци аль ных усло ви ях ре а ли зо вать свои ори ен та ции на со зда ние 
семьи, рож де ние де тей, ма те ри аль ную об ес пе чен ность, на ла жен ный быт,
по лно цен ный до суг, ка чес твен ное вос пи та ние и об уче ние де тей. По дан ным
об сле до ва ния до мо хо зяйств Укра и ны, все бо лее рас прос тра нен ной ста но -
вит ся од но дет ная семья. Поч ти 70,9% се мей, име ю щих де тей, — это семьи,
где рас тет толь ко один ре бе нок, и лишь в каж дой чет вер той семье (25,4%) —
двое де тей. Семьи с тре мя и бо лее деть ми яв ля ют ся ред кос тью, их удель ный
вес не пре вы ша ет 3,7% [Соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки, 2008:
с. 13]. При этом по со сто я нию на 2008 год каж дая пя тая укра ин ская семья
(19,4%) была не пол ной. И в боль ши нстве не пол ных се мей (91,9%) де тей
вос пи ты ва ет мать [Соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки, 2008: с. 17].

На чи ная с 1990-х го дов в Укра и не на блю да ет ся умень ше ние ко ли чес тва 
офи ци аль но офор мля е мых бра ков (см. табл. 2), хотя про стое срав не ние ко -
ли чес тва за ре гис три ро ван ных за год бра ков не яв ля ет ся кор рек тным (нуж -
но учи ты вать так на зы ва е мые “де мог ра фи чес кие вол ны”, ко то рые об услов -
ле ны тем, что в раз ные годы на брач ный ры нок вы хо дит раз ное ко ли чес тво
мо ло де жи всле дствие раз лич ных уров ней рож да е мос ти при мер но за два де -
ся ти ле тия до того). Одна ко тен ден ция умень ше ния брач нос ти оста ет ся вы -
ра зи тель ной и с уче том дан но го фак то ра. Это яв ле ние вы зва но дву мя глав -
ны ми при чи на ми: во-пер вых, в усло ви ях рез ко го па де ния уров ня жиз ни, ко -
то рое при шлось на 1990-е годы, рез ко ухуд ши лись ма те ри аль ные воз мож -
нос ти, не об хо ди мые для фор ми ро ва ния но вой семьи. Мо ло до му муж чи не
про ще было оста вать ся оди но ким, чем брать от ве тствен ность за жену и бу -
ду щих де тей. Во-вто рых, в те же годы Укра и ну охва ти ла вто рая вол на “сек -
су аль ной ре во лю ции”, очень силь но по шат нув шая мо раль ные нор мы вза и -
мо от но ше ний по лов в мо ло деж ной сре де. Это при ве ло к ле га ли за ции  до -
брачного сек су аль но го опы та и кон сен су аль ных бра ков.
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Таб ли ца 2

Рож да е мость, бра ки и раз во ды в Укра и не

Год
Ко ли чес тво
рож ден ных
де тей (тыс.)

% де тей, рож ден ных жен щи -
на ми, не со сто яв ши ми в за -
ре гис три ро ван ном бра ке (%

ко всем но во рож ден ным)

Ко ли чес тво за -
ре гис три ро ван -

ных бра ков
(тыс.)

Ко ли чес тво за -
ре гис три ро ван -

ных раз во дов
(тыс.)

1990 657,2 11,2 482,8 192,8
1995 492,9 13,2 431,7 198,3
2000 385,1 17,3 274,5 197,3
2005 426,1 21,4 332,1 183,5
2006 460,4 21,1 355,0 179,1
2007 416,4 21,4 343,5 178,1

Источ ник: [Дер жав ний комітет ста тис ти ки Украї ни].

Как из вес тно, фе но мен умень ше ния брач нос ти ве дет к уве ли че нию по -
ка за те ля внеб рач ной рож да е мос ти, что и на блю да ет ся ныне. Про цент де тей,
рож ден ных жен щи на ми, ко то рые не со сто я ли в за ре гис три ро ван ном бра ке
(от но си тель но всех но во рож ден ных), в 1990 году со став лял 11,2%; в 2007
году этот по ка за тель дос тиг уже 21,4%, то есть каж дый пя тый ре бе нок был
рож ден вне за ре гис три ро ван но го бра ка.

Та ким об ра зом, нос таль гия по тра ди ции мно го дет нос ти, ко то рая не ред ко
про сле жи ва ет ся в об суж де ни ях пу тей воз рож де ния укра ин ской на ци о наль -
ной куль ту ры, как и по пыт ки про па ган ди ро вать мно го дет ность в семье как
сре дство от всех бед, в том чис ле и свя зан ных с тру до вым и мо раль ным вос пи -
та ни ем мо ло де жи, вряд ли бу дут иметь ощу ти мый эф фект. Отме чу, что тра -
ди ции мно го дет нос ти у нас утра че ны бес по во рот но и не сто ит пи тать ил лю -
зий по это му по во ду. Ре гу ли ро ва ние ко ли чес тва де тей — об щая тен ден ция
ци ви ли зо ван ных стран. Это вы зва но це лым ком плек сом при чин, основ ны ми
из ко то рых яв ля ют ся: воз рос шие тре бо ва ния к ма те ри аль но му и куль тур но -
му уров ню жиз ни и, осо бен но, к ка чес тву вос пи та ния де тей; вы со кая за ня -
тость жен щин в сфе ре об щес твен но го про из во дства; рас прос тра не ние цен -
нос ти лич ной карь е ры и са мо вы ра же ния жен щи ны не толь ко в семье и де тях,
но и в про фес си о наль ной де я тель нос ти; име ет мес то и пре об ла да ние “по тре -
би те льских” ори ен та ций как у жен щин, так и у муж чин. Та кой же час той при -
чи ной од но дет нос ти или без дет нос ти яв ля ет ся не ста биль ность са мо го бра ка,
его вы со кая кон флик тность и не уве рен ность жен щи ны в том, что он не рас па -
дет ся. Одна ко боль ши нство экс пер тов в об лас ти се мей ных от но ше ний еди -
но душ ны в том, что глав ной при чи ной огра ни че ния рож да е мос ти яв ля ет ся
стрем ле ние ро ди те лей улуч шить жиз нен ные шан сы сво их де тей в дол гов ре -
мен ной пер спек ти ве. Сей час по ка за тель уров ня рож да е мос ти со став ля ет 11
де тей на 10 жен щин де то род но го воз рас та. Вста ет воп рос об основ ных при чи -
нах низ ко го уров ня рож да е мос ти в на шей стра не: что это — низ кий уро вень
жиз ни на се ле ния, со сто я ние здо ровья жен щин и муж чин или же из ме не ния в
от но ше ни ях меж ду по ла ми и от но ше ния к роли ро ди те лей? Не ко то рые от ве -
ты на эти воп ро сы дают ре зуль та ты опро сов на се ле ния Укра и ны. Глав ным
усло ви ем, при ко то ром и муж чи ны, и жен щи ны ста ли бы рас смат ри вать  во -
прос о рож де нии ре бен ка (см. табл. 3), яв ля ет ся по вы ше ние ма те ри аль но го
бла го сос то я ния, этой точ ки зре ния при дер жи ва ет ся по чти треть жен щин
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(29%) и бо лее чет вер ти муж чин (27%). Зна чи тель ные над еж ды опро шен ные
жен щи ны и муж чи ны воз ла га ют на го су да рство; ва ри ант от ве та “при усло вии 
уси ле ния со ци аль ной за щи ты ма те ри н ства и де тства” вы бра ли 13% жен щин
и 8% муж чин, при чем это усло вие ока за лось на вто ром мес те сре ди всех ва ри -
ан тов от ве тов. На треть ем по час то те упо ми на ния мес те — по лу че ние со б -
ствен но го жилья (11% жен щин и столь ко же муж чин). Вмес те с тем ана лиз
этих дан ных по ка зы ва ет на ли чие опре де лен ных ген дер ных раз ли чий. Жен -
щи ны чаще, чем муж чи ны, вы би ра ют от ве ты, свя зан ные с усло ви я ми со вме -
ще ния ра бо ты и до маш них об я зан нос тей, с улуч ше ни ем от но ше ний с брач -
ным пар тне ром, с бо лее гиб ким гра фи ком со бствен ной за ня тос ти, уси ле ни ем
со ци аль ной за щи ты ма те ри н ства и де тства.

Оче вид но, что в этом на прав ле нии и сле ду ет раз ви вать ген дер ную со ци -
аль ную по ли ти ку — не толь ко ме ха ни чес ки уве ли чи вать ма те ри аль ную по -
мощь на ре бен ка, но и укреп лять та кие го су да рствен ные ме ха низ мы се мей -
ной по ли ти ки, как вве де ние гиб ких ра бо чих гра фи ков, умень ше ние на ло гов
для ро ди те лей не со вер шен но лет них де тей, воз мож ность час тич ной за ня -
тос ти для ро ди те лей, име ю щих ма лень ких де тей, об ес пе че ние по треб нос тей 
в дош коль ных дет ских учреж де ни ях и т.п.

Таб ли ца 3

Усло вия, при ко то рых жен щи ны и муж чи ны
со гла си лись бы иметь ре бен ка, 2007,%*

Усло вия для рож де ния ре бен ка Муж чи ны Жен щи ны 

Пос ле по вы ше ния со бствен но го ма те ри аль но го  благо со стоя -
ния 29 27

При на ли чии по сто ян ной ра бо ты  9  9
При усло вии бо лее гиб ко го гра фи ка со бствен ной за ня тос ти  1  3
Пос ле по лу че ния со бствен но го жилья 11 11
Пос ле улуч ше ния от но ше ний с му жем/же ной  4  7
При усло вии мень шей за гру жен нос ти на ра бо те  2  3
При усло вии по мо щи в до маш ней ра бо те  1  3
При усло вии улуч ше ния и уве ли че ния пло ща ди квар ти ры
/дома  5  6

При усло вии про хож де ния ле че ния  2  3
При усло вих уси ле ния со ци аль ной за щи ты ма те ри нства и
де тства  8 13

Не за ви си мо ни от чего 13  8
Труд но от ве тить 18 13

* Таб ли ца рас счи та на на осно ве дан ных ис сле до ва ния “Опрос об щес твен но го мне ния
по по во ду ген дер ных сте ре о ти пов и от но ше ния к ген дер ным про бле мам” (2007 год).
Про ве ден Цен тром со ци аль ных экс пер тиз. Вы бор ка со став ля ла 1777 рес пон ден тов.
Откло не ние от 100% об ъ яс ня ет ся тем, что рес пон дент мог вы би рать не сколь ко ва ри -
ан тов от ве та.

Мож но го во рить об опре де лен ных яв ле ни ях транс фор ма ции ин сти ту та
семьи. Сей час ко ли чес тво раз во дов не уве ли чи ва ет ся, в час тнос ти в 2006
году их было вдвое мень ше, чем за ре гис три ро ван ных бра ков; одна ко наши
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со граж да не всту па ют в бра ки реже, чем в 1980-х или в на ча ле 1990-х го дов.
Хотя и по сте пен но, но рас тет чис лен ность кон сен су аль ных (не за ре гис три -
ро ван ных) бра ков. По дан ным Все ук ра ин ской пе ре пи си на се ле ния 2001
года, доля не за ре гис три ро ван ных бра ков со став ля ла 7% ко всем бра кам. Это 
мо жет озна чать, с од ной сто ро ны, что в Укра и не, как и в дру гих ев ро пей ских
стра нах, ста но вит ся все бо лее по пу ляр ной та кая аль тер на тив ная фор ма се -
мей ной жиз ни, как со жи т ельство, в ре зуль та те рас прос тра не ния убеж де -
ния сре ди тех, кто эту фор му вы би ра ет, в том, что глав ное — не ре гис тра ция
бра ка, а чу вство к пар тне ру. С дру гой сто ро ны, как уже го во ри лось, иног да
имен но эту фор му вы би ра ют вы нуж ден но, из-за от су тствия ма те ри аль ных
усло вий для со зда ния тра ди ци он ной семьи. Ска жем, мо ло дежь, вы би ра ю -
щая по до бное со жи т ельство, не в со сто я нии даже сни мать жилье, и каж дый
из пар тне ров та кой пары про дол жа ет жить у сво их ро ди те лей.

Ген дер ное рас пре де ле ние до маш ней ра бо ты

Основ ное бре мя в об ес пе че нии ба зо вых по треб нос тей чле нов семьи тра -
ди ци он но ло жит ся на жен щин, ко то рые дол жны за бо тить ся о вы жи ва нии
семьи в слож ных эко но ми чес ких усло ви ях.

Сог лас но “Опро су об щес твен но го мне ния по по во ду ген дер ных сте ре о -
ти пов и от но ше ния к ген дер ным про бле мам”, про ве ден но му в 2007 году
Цен тром со ци аль ных экс пер тиз при под дер жке Прог рам мы рав ных воз -
мож нос тей (N = 1777), сред не не дель ная про дол жи тель ность до маш ней ра -
бо ты у бо лее чем по ло ви ны жен щин (56%) со став ля ет от 15 до 60 ча сов, то
есть от 2 до 8,5 ча сов ежед нев но го тру да каж дый день по об слу жи ва нию по -
треб нос тей семьи. А вот сре ди муж чин все го треть (34%) так же мно го ра бо -
та ют по дому, за тра чи вая от 15 до 60 ча сов в не де лю (из них 21% — от 15 до 30 
ча сов). Та кая боль шая за гру жен ность бо лее чем по ло ви ны жен щин и тре ти
муж чин до маш ни ми де ла ми об ъ яс ня ет ся тем, что не толь ко се льское на се -
ле ние име ет под соб ное хо зя йство (ого род, до маш нюю пти цу и скот), но и
зна чи тель ная часть го ро жан, осо бен но жи те лей не боль ших городов.

Интер вью с се льски ми жен щи на ми [Лавріне нко, 2007: с. 12] так же по ка -
за ли зна чи тель ную пе ре гру жен ность жен щин до маш ни ми де ла ми: 94% из
них по сто ян но го то вят пищу, 91% ре гу ляр но за ни ма ют ся стир кой и глаж -
кой, 79% уби ра ют в доме. В то же вре мя сре ди их му жей ни кто ни ког да не
уби ра ет, толь ко 12% за ни ма ют ся при го тов ле ни ем пищи, а 3% — стир кой.
Впро чем, сле ду ет ска зать, что на ра бо ту в лич ном под соб ном хо зя йстве
муж чи ны, как и жен щи ны, так же тра тят мно го вре ме ни.

Сог лас но по лу чен ным от ве там (см. табл. 4), имен но жен щи на яв ля ет ся
основ ным ра бот ни ком дома: 67% до маш них дел де ла ет ся ру ка ми жен щин,
муж чи ны вы пол ня ют все го де ся тую их часть, осталь ное (13%) — вы пол ня -
ют либо ро ди те ли, либо дети. Боль ше все го жен щи ны за гру же ны при го тов -
ле ни ем пищи (74%), стир кой (76%), глаж кой (74%) и мыть ем по су ды (72%). 
За ме тим, что эти виды до маш ней ра бо ты (кро ме при го тов ле ния пищи) мо -
гут быть по лнос тью ме ха ни зи ро ва ны. Но сей час Укра и на по уров ню об -
устро йства жилья для вы пол не ния до маш ней ра бо ты за ни ма ет по след нее
мес то сре ди ев ро пей ских стран [Го ло ва ха, Гор ба чик, Па ни на, 2006: с. 81],
по э то му ши ро кое внед ре ние та ких ме ха низ мов, как сти раль ные, су шиль ные 
и по су до мо еч ные ма ши ны, — это путь к со кра ще нию вре ме ни на вы пол не -
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ние до маш них об я зан нос тей, пре жде все го для жен щин. Но что бы это про и -
зош ло, не об хо ди мо уве ли че ние доходов населения.

Таб ли ца 4

Ген дер ное рас пре де ле ние до маш ней ра бо ты, 2002,%

Вид ра бо ты
в до мо хо зя йстве 

Испол ни те ли*

Рес пон -
дент/ка 

Его (Ее)
пар тнер 

Ро ди те ли,
ре бе нок

Пос то рон ний
че ло век

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны

Убор ка квар ти ры 24 71 52 12 23 17
За куп ка про дук тов 32 65 45 19 19 12
Мытье по су ды 17 72 57 10 26 13
При го тов ле ние пищи 13 74 63 11 30 14
Стир ка одеж ды 15 76 62 10 20 12
Глаж ка одеж ды 15 74 62 10 21 13
Уход за ско том 28 29 12 14 12  8 1 1
Ра бо та во дво ре 41 35 12 18 11  9 1 1
Уход за деть ми или
ста ри ка ми 19 39 24  7 12  9 1 1

Источ ник: [Ген дер ний па ри тет, 2002: с. 87].
* Откло не ние от 100% за счет того, что рес пон ден ты мог ли вы би рать не сколь ко ис пол -

ни те лей до маш ней ра бо ты.

Ха рак тер но, что ра бо ту на под ворье и уход за ско том (см. табл. 4) муж -
чи ны и жен щи ны вы пол ня ют при мер но в рав ной мере. Но, по оцен кам муж -
чин, они чаще жен щин вы пол ня ют ра бо ту на под ворье (41% — муж чи ны,
35% — жен щи ны). Так же, со глас но от ве там муж чин, они вно сят вклад в об -
слу жи ва ние по треб нос тей семьи, вы пол няя та кие ра бо ты, как за куп ка про -
дук тов (32%), убор ка квар ти ры (24%), уход за деть ми и по жи лы ми чле на ми
семьи (19%). Одна ко бро са ет ся в гла за не сог ла со ван ность от ве тов муж чин и 
жен щин от но си тель но того, кто и сколь ко вре ме ни тра тит на эту ра бо ту —
как жен щи ны, так и муж чи ны зна чи тель но ниже оце ни ва ют учас тие сво е го
пар тне ра в ве де нии до маш не го хо зя йства.

Анализ за ви си мос ти меж ду со ци аль но-де мог ра фи чес ки ми ха рак те рис -
ти ка ми муж чин и их вов ле чен нос тью в вы пол не ние до маш ней ра бо ты по ка -
зал, что чаще же нам по мо га ют мо ло дые муж чи ны в воз рас те до 24 лет и муж -
чи ны по сле 49 лет. Что ка са ет ся муж чин сред не го воз рас та, то жен щи ны от -
ме ча ют их низ кую ак тив ность в ве де нии до мо хо зя йства, что мо жет об ъ яс -
нять ся боль шей вов ле чен нос тью муж чин это го воз рас та в об щес твен ную
жизнь и вы пол не ние про фес си о наль ных об я зан нос тей.

Су щес твен на так же за ви си мость меж ду об ра зо ва ни ем муж чин и уров -
нем их учас тия в до маш них де лах. Бо лее ак тив ны здесь муж чи ны с по лным
вы сшим об ра зо ва ни ем, на и ме нее ак тив ны — с на чаль ным (до 9 клас сов).
Муж чи ны с по лным об щим сред ним об ра зо ва ни ем так же до воль но мало по -
мо га ют же нам. Мож но сде лать вы вод, что бо лее вы со кий уро вень об ра зо ва -
ния муж чин спо со бству ет де мок ра тич но му, спра вед ли во му рас пре де ле нию
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об я зан нос тей в семье. В свою оче редь, в от ли чие от муж чин, сре ди жен щин
воз раст и уро вень об ра зо ва ния ни как не вли я ют на их за гру жен ность в до мо -
хо зя йстве.

На рас пре де ле ние до маш них об я зан нос тей вли я ет так же со от но ше ние
уров ня до хо дов мужа и жены. Сог лас но от ве там муж чин, мень ше все го
учас тву ют в до маш ней ра бо те муж чи ны с до хо дом выше, чем у жены, а на и -
бо лее ак тив ны муж чи ны, име ю щие рав ный с же ной до ход. Одна ко, как это
ни стран но, жен щи ны с бо лее вы со ким до хо дом, чем у муж чи ны, за ня ты в
до мо хо зя йстве боль ше, чем те, чей до ход ниже до хо да муж чи ны. Одним из
воз мож ных об ъ яс не ний это го яв ля ет ся вы со кая ак тив ность, са мос то я тель -
ность и тру до лю бие этой ка те го рии жен щин, ко то рые про яв ля ют эти ка чес -
тва и в се мей ной ра бо те, го то вы де лать все сами и не ждут от пар тне ра по мо -
щи. Но для дос то вер но го об ъ яс не ния того фак та, что в семь ях с не за ре гис т -
ри ро ван ны ми от но ше ни я ми учас тие муж чин в ве де нии до маш не го хо зя й -
ства боль ше по срав не нию с офи ци аль но за ре гис три ро ван ны ми (23% и 16%
со от ве тствен но) не об хо ди мы до пол ни тель ные ис сле до ва ния.

Прак ти чес ки у всех со сто я щих в бра ке жен щин на и боль ший удель ный
вес в за тра тах вре ме ни на до маш нюю ра бо ту (бо лее по ло ви ны) при хо дит ся
на та кие виды де я тель нос ти, как по се ще ния учреж де ний тор гов ли и при го -
тов ле ние пищи. Тем са мым со кра ща ет ся об ъ ем и без того не боль шо го сво -
бод но го вре ме ни жен щин, а вмес те с тем и воз мож ность про фес си о наль но го
рос та, по вы ше ния ква ли фи ка ции, рас ши ре ния сфе ры сво их куль тур ных и
ду хов ных ин те ре сов. Пе рег ру жен ность жен щин ра бо той по дому пря мо от -
ра жа ет ся на успеш нос ти их про фес си о наль ной де я тель нос ти и карь ер ном
про дви же нии, что со став ля ет весь ма су щес твен ный фак тор бо лее низ кой
кон ку рен тос по соб нос ти их на рын ке опла чи ва е мо го тру да.

Пов сед нев ный опыт сви де т ельству ет еще об од ной важ ной за ко но мер -
нос ти, а имен но о том, что в семь ях с вы со ким уров нем до хо да жен щи ны тра -
тят на при го тов ле ние пищи го раз до мень ше вре ме ни, чем в осталь ных семь -
ях. Дос та точ ные де неж ные ре сур сы по зво ля ют им по ку пать боль ше го то -
вых кон сер ви ро ван ных про дук тов, фрук тов, кон ди тер ских из де лий, ка чес -
твен ных по лу фаб ри ка тов, со кра щая вре мя на кор мле ние семьи. Так, по дан -
ным мо ни то рин го во го опро са на се ле ния Укра и ны, про ве ден но го Инсти ту -
том со ци о ло гии НАН Укра и ны в 2004 году1, в боль ших су пермар ке тах типа
“Фур шет”, “Ве ли ка ки ше ня”, где цены выше, чем на рын ках, про дук ты по ку -
па ют толь ко 14% на се ле ния. Осталь ные по льзу ют ся бо лее де ше вы ми орга -
ни зо ван ны ми и сти хий ны ми рын ка ми.

Ген дер ная те о рия утвер жда ет, что вся до маш няя ра бо та — это боль ше,
чем не ви ди мый и не опла чи ва е мый труд в семье, это ген дер ное рас пре де ле ние
опре де лен но го вида тру да на осно ве со ци аль ной зна чи мос ти мас ку лин нос ти и
фе мин нос ти, и та ким об ра зом — это от но ше ния влас ти и под чи не ния. В раз -
ное вре мя и в раз ных куль ту рах на бор тру до вых де йствий в так на зы ва е мой
до маш ней ра бо те ме нял ся, от ли чал ся и уро вень ме ха ни за ции этих ра бот,
одна ко не из мен ным оста ва лось одно — при вяз ка ее к фи гу ре жен щи ны, “до -
маш ней хо зяй ки”.
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По дан ным и от е чес твен ных ис сле до ва ний, и за ру беж ных, боль шую
часть (70–80%) та кой ра бо ты, как и пре жде, вы пол ня ют жен щи ны. По э то му в 
семь ях, где жен щи ны ра бо та ют вне дома, не ред ко воз ни ка ет стрес со вая си ту -
а ция, ко то рую из вес тные ан глий ские спе ци а лис ты в сфе ре со ци о ло гии семьи 
Рона и Ро берт Рап по пор ты (1971) на зва ли ди лем мой пе ре гру жен нос ти. При -
чем за ме че но, что чем боль ше вре ме ни жена ра бо та ет вне дома за за рпла ту,
тем боль ше до маш них дел она вы пол ня ет; при этом об щая пе ре гру жен ность
ее воз рас та ет. Одна ко мужья та ких жен щин об ыч но по мо га ют им по хо зя й -
ству не боль ше, чем муж чи ны не за ня тых опла чи ва е мым тру дом жен, и об щая
за гру жен ность муж чин (в семье и на ро бо те) в де йстви тель нос ти ста но вит ся
тем мень ше, чем боль ше ра бо та ет жена. Та кие фак ты да ва ли осно ва ния мно -
гим за ру беж ным ав то рам-фе ми нис там утвер ждать, что экс плу а та ция по по -
ло во му при зна ку (име ет ся в виду экс плу а та ция жен щин) уко ре ни лась в
семье как от но си тель но са мос то я тель ном со ци аль ном ин сти ту те. Де йстви -
тель но, раз ви тие ис сле до ва ний по ка за ло, что до маш няя ра бо та име ет опре -
де лен ное сим во ли че ское зна че ние во вза и мо от но ше ни ях по лов (осо бен но ког да
жена име ет опла чи ва е мую ра бо ту). В од ном из ис сле до ва ний было вы яв ле но:
одни муж чи ны по мо га ют жене мало, по то му что не хо тят, что бы она из-за
про фес си о наль ной де я тель нос ти ста ла не за ви си мой от них; дру гие, на про -
тив, по мо га ют, по ощряя же ла ние жен щи ны ра бо тать вне дома. Оче вид но, для
пер вых ва жен факт — суб орди на ция, де мо нстри ру ю щая тра ди ци он ное рас -
пре де ле ние до маш ней ра бо ты. Жены час то сми ря ют ся со сво ей ролью об слу -
жи ва ю ще го пер со на ла в семье не толь ко по то му, что во мно гих куль тур ных
кру гах от них ожи да ют имен но этой по зи ции, яв ля ю щей ся час тью роли “хо -
ро шая жена”, но и по то му, что хо тят из бе жать кон флик тной си ту а ции с му -
жем, опа са ясь ис пор тить с ним от но ше ния, до би ва ясь со гла сия в семье це ной
сми ре ния. Воз ни ка ет воп рос о пси хи чес кой и фи зи чес кой цене та кой по ве -
ден чес кой стра те гии для са мой жен щи ны, в час тнос ти о том, кто бо лее фрус -
три ро ван: ра бо та ю щая жен щи на, кон флик ту ю щая с муж чи ной по по во ду не -
рав но го рас пре де ле ния до маш них об я зан нос тей в семье, или сми рив ша я ся с
этим. Ответ на этот воп рос еще не на й ден и тре бу ет даль ней ших ис сле до ва -
ний. Но уже сей час оче вид но, что ген дер ная те о рия спо соб на луч ше, чем
 прос то эко но ми чес кая мо дель семьи, об ъ яс нить рас пре де ле ние до маш ней ра -
бо ты, ко то рую мож но по ни мать од но вре мен но и как вы ра же ние люб ви (за бо -
ты) меж ду чле на ми семьи, и как влас тные от но ше ния.

Нех ват ка вре ме ни на до маш ние дела, вос пи та ние де тей у ра бо та ю щей
жен щи ны час то при во дит к ди лем ме иден тич нос ти, то есть к си ту а ции, ког -
да жен щи на (а иног да и муж чи на) пы та ет ся управ лять ся и с про фес си о -
наль ны ми об я зан нос тя ми, и с до маш ним хо зя йством оди на ко во успеш но,
что так же не ред ко ве дет к стрес су, по сколь ку по до бное со че та ние не всег да
по си лам че ло ве ку.

Се мей ные кон флик ты и раз во ды

По зи тив ным мо мен том со вре мен ных се мей ных от но ше ний яв ля ет ся
по сте пен ное умень ше ние ко ли чес тва раз во дов, ко то рое про сле жи ва ет ся в
по след нее де ся ти ле тие (см. табл. 3). При чи ны кон флик тов в се мей ных от -
но ше ни ях и раз во дов кро ют ся как в пси хо ло ги чес ком, так и в ма те ри аль ном
из ме ре нии, что не об хо ди мо учи ты вать при опре де ле нии и клас си фи ка ции
этих фак то ров. Но толь ко в по след нее вре мя по лу чи ли рас прос тра не ние ис -
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сле до ва ния та ких при чин раз во дов, как уро вень до хо дов, бы то во го ком фор -
та, осу ще ствле ние по тре би те льских ори ен та ций, жи лищ ные про бле мы лю -
дей, ко то рые раз во дят ся.

Одной из при чин раз во дов яв ля ет ся та кой ма ло и зу чен ный фак тор, как
пси хо фи зи чес кая пе ре груз ка жен щин в бра ке, вы зы ва ю щая по сто ян ную
уста лость, не ред ко ухуд шая суп ру жес кие от но ше ния, а по зже при во дя и к
их раз ры ву. Стре мясь хоть как-то об лег чить свое су щес тво ва ние, по рой
даже не со зна вая это го, жен щи на (осо бен но в мо ло дос ти) осво бож да ет ся от
бра ка и от муж чи ны, ко то ро го нуж но об слу жи вать. В час тнос ти, оди но кие
ма те ри счи та ют, что раз вод с му жем рез ко со кра ща ет вре мя на до маш нюю
ра бо ту [Michelson,1985: р. 85].

За да ча не толь ко уче но го, но и со ци аль но го ра бот ни ка, из уча ю ще го си -
ту а цию пе ред раз во дом, — су меть раз гля деть за ины ми при чи на ми, ко то рые
на зы ва ют раз во дя щи е ся, и эту, по сколь ку ее до воль но ред ко при зна ют от -
кро вен но. Во-пер вых, сами жен щи ны не всег да осоз на ют это; во-вто рых,
иног да они не осме ли ва ют ся на звать в ка чес тве при чи ны раз во да свою уста -
лость от об слу жи ва ния чле нов семьи (пре жде все го мужа), опа са ясь вы -
звать осуж де ние со сто ро ны окру же ния, ведь в на шем об щес тве еще очень
жи вуч сте ре о тип о жен ской от ве тствен нос ти за семью (“хо ро шая жена
 долж на успе вать де лать все”). О важ нос ти по мо щи со сто ро ны мужа для ста -
би ли за ции се мей ных от но ше ний и хо ро ше го са мо чу вствия жен щин  свиде -
тельствует и тот факт, что в семь ях, где суп ру ги со вмес тно не сут до маш нюю
на груз ку, бо лее 60% жен щин оце ни ва ют брак как счас тли вый, а где та ко го
спра вед ли во го рас пре де ле ния до маш них об я зан нос тей нет, 80% жен щин
не удов лет во ре ны сво им бра ком [Сы сен ко, 1981: с. 73].

Укра ин ской семье как со ци аль но му ин сти ту ту не дос та ет ра ци о наль но го
под хо да к орга ни за ции се мей ной жиз ни и об ду ман ной кор рек ции сво е го по ве -
де ния со сто ро ны суп ру гов. Сле ду ет за ме тить, что в семье, как и во мно гих дру -
гих сфе рах на шей жиз ни, ощу ща ет ся не дос та ток об щей куль ту ры; у нас не вы -
ра бо та ны со от ве тству ю щие мо де ли вза и мо от но ше ний муж чи ны и жен щи ны.

Прак ти ку е мое в по след нее вре мя об ра ще ние к тра ди ци ям пре жне го пат -
ри ар хат но го се мей но го укла да вряд ли смо жет су щес твен но по мочь со вре -
мен ной семье в фор ми ро ва нии адек ват ных вы зо вам со вре мен нос ти мо де лей
се мей ных от но ше ний. Спе ци фи ка ны неш не го эта па брач но-се мей ных от но -
ше ний та ко ва, что се мей ный союз, осно ван ный на де мок ра ти чес ких осно ва -
ни ях (эга ли тар ный), бо лее все го со от ве тству ет се го дняш ним со ци аль но-эко -
но ми чес ким усло ви ям (хотя пре и му щес тво брач ных со ю зов по до бно го типа
не от ри ца ет су щес тво ва ния дру гих форм и сти лей се мей ной жиз ни).

Рас пре де ле ние по лно мо чий в укра ин ских семь ях

В за ви си мос ти от при ня то го в семье рас пре де ле ния об я зан нос тей и по л -
но мо чий раз ли ча ют пат ри ар хат ные семьи (гла ва семьи — отец, толь ко он
рас пре де ля ет ма те ри аль ные ре сур сы и при ни ма ет жиз нен но важ ные ре ше -
ния в от но ше нии жены, де тей, всех важ ных про блем функ ци о ни ро ва ния се -
мей ной ячей ки); и мат ри ар хат ные семьи, где все эти функ ции вы пол ня ет
мать. В том слу чае, ког да в семье не вы де ля ет ся чет ко вы ра жен ный гла ва,
об я зан нос ти рас пре де ля ют си ту а тив но, а ре ше ния при ни ма ют кол ле ги аль -
но или по ру ча ют это на и бо лее ком пе тен тно му в дан ной про бле ме, мож но
го во рить, что это эга ли тар ная семья.
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В со вре мен ной укра ин ской ре аль нос ти при рас пре де ле нии влас ти в
семье вста ет воп рос: ка кие семьи — пат ри ар хат ные или эга ли тар ные — пре -
об ла да ют в на шем об щес тве? Со ци о ло ги чес кие опро сы по ка за ли, что в
Укра и не пре об ла да ют семьи эга ли тар но го типа с де мок ра тич ным рас пре де -
ле ни ем учас тия мужа и жены в при ня тии ре ше ний по важ ным про бле мам
се мей ной жиз ни, с си ту а тив ным рас пре де ле ни ем се мей ных об я зан нос тей,
при ня ти ем ре ше ний либо кол ле ги аль но, либо с де ле ги ро ва ни ем их при ня -
тия чле ну семьи, на и бо лее ком пе тен тно му в опре де лен ной про бле ме.

Так, воп ро сы при об ре те ния до ро гих ве щей, вы бо ра мес та жи т ельства,
учеб но го за ве де ния для ре бен ка, кру га се мей но го об ще ния и вос пи та ния де -
тей от 50% до 70% граж дан Укра и ны ре ша ют со вмес тно с пар тне ром по бра -
ку (см. табл. 6). Кро ме того, ана лиз суб ъ ек тов при ня тия ре ше ний в со вре -
мен ной укра ин ской семье по ка зы ва ет большую роль жен щин во всех сфе -
рах ее жиз не де я тель нос ти. При чем, как сви де т ельству ют от ве ты, это при -
зна ют и муж чи ны. По все му спек тру при ня тия ре ше ний муж чи ны реже, чем
жен щи ны, от ме ча ли, что ре ше ние они при ни ма ют еди но лич но, и зна чи тель -
но чаще счи та ли, что ре ше ние при ни ма ет жена. Фак ти чес ки в боль ши нстве
се мей роль жен щи ны в при ня тии ре ше ний как по мел ким, так и по важ ным
де лам яв ля ет ся при ори тет ной, что вмес те с тем со че та ет ся и с го раз до боль -
шим кру гом об я зан нос тей, ко то рые вы пол ня ет жен щи на — жена и мать.

Впро чем, в от ве тах на воп рос о дол жном укла де семьи про яв ля ет ся не ко -
то рое пре об ла да ние сто рон ни ков пат ри ар хат но го се мей но го укла да по
срав не нию с теми, кто при дер жи ва ет ся та ких при нци пов в ре аль ной жиз ни.

Таб ли ца 5

Ген дер ный ас пект при ня тия ре ше ний в семье, 2002,%

Ре ше ния по по во ду

Субъ ек ты при ня тия ре ше ний*

Я Мой пар тнер Вмес те

 Муж -
чины

Жен -
щи ны

 Муж -
чины

Жен -
щи ны

 Муж -
чины

Жен -
щи ны

При об ре те ние пред ме тов по -
всед нев но го упот реб ле ния 14 45 33 6 53 49

При об ре те ние одеж ды 15 39 21 3 64 58
При об ре те ние до ро гих ве щей  8 14  6 6 80 73
Зат ра ты на пи та ние  9 52 44 5 45 43
Вы бор учреж де ния для де тей  7 16  8 3 51 49
До суг де тей 12 26 12 2 46 45
Круг се мей но го об ще ния 11 22  8 2 74 69
Се мей ный до суг  8 19  7 3 77 71
Вос пи та ние де тей  4 21  9 2 65 56
Вы бор мес та жи т ельства  7 12  3 5 75 68

Источ ник: [Ґен дер ний па ри тет, 2002: с. 92].

* Откло не ние от 100% за счет тех, кому труд но было от ве тить на воп рос.

По дан ным мо ни то рин го во го опро са на се ле ния Укра и ны, про ве ден но го 
Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в 2007 году, по чти каж дый тре тий
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граж да нин Укра и ны (30%) счи та ет, что гла вой семьи дол жен быть муж чи -
на, тог да как про ти во по лож но го мне ния (что гла вой мо жет быть и жен щи -
на) при дер жи ва ют ся все го 3%. Но боль ши нство счи та ет, что гла ва семьи
либо во об ще не ну жен (42%), или же эту функ цию дол жен вы пол нять тот,
кто для это го на и бо лее при го ден, не за ви си мо от пола (25%).

Эти дан ные кор рек ти ру ют утвер жде ние о том, что укра ин ская семья яв -
ля ет ся в основ ном пат ри ар хат ной и в ней вер хо во дят пре и му щес твен но
муж чины (вы во ды, сде лан ные на осно ве ана ли за пред став ле ний на се ле ния о 
роли муж чи ны и жен щи ны в семье и об щес тве, то есть сте ре о тип ных суж де -
ний в от но ше нии сфе ры се мей ной жиз ни, ко то рые не всег да от ра жа ют жиз -
нен ные ре а лии и со вре мен ные от но ше ния в укра ин ской семье). Пред став -
ле ния в сфе ре ген дер ных от но ше ний, как и дру гие сте ре о тип ные утвер жде -
ния ка са тель но опре де лен ных сфер жиз ни, об ла да ют эф фек том за паз ды ва -
ния и от ра жа ют нор мы и цен нос ти пред ы ду щих по ко ле ний.

Нап ро тив, ана лиз основ ных ха рак те рис тик со вре мен ной укра ин ской
семьи и ее ре аль но го функ ци о ни ро ва ния по ка зы ва ет, что большая часть
укра ин ских се мей (60–70%) функ ци о ни ру ют как эга ли тар ные. Пре об ла да -
ние дан но го типа сре ди укра ин ских се мей не озна ча ет, впро чем, со вер шен -
но го рав но го рас пре де ле ния в вы пол не нии до маш них об я зан нос тей. Хотя
та ко го рас пре де ле ния нет и во мно гих дру гих стра нах мира. Раз ви тые об -
щес тва вы би ра ют стра те гию мак си маль ной пе ре да чи ра бот по дому пред -
при я ти ям быта и со ци аль ной сфе ры, а не стра те гию за гру жен нос ти как
муж чин, так и жен щин не опла чи ва е мым до маш ним тру дом.

Тен ден ция оправ ды вать ген дер ную дис кри ми на цию рас прос тра нен нос -
тью сте ре о тип ных пред став ле ний о ро лях и лич нос тных ка чес твах “на сто я -
щих” муж чин и жен щин де ла ет не об хо ди мым опре де ле ние того, на сколь ко
ве ли ка склон ность на ше го на се ле ния к пат ри ар хат ной иде о ло гии и ка кое
мес то по это му по ка за те лю за ни ма ет Укра и на в ряду ев ро пей ских стран.

Таб ли ца 6

Уро вень со гла сия на се ле ния Укра и ны
с ген дер ны ми сте ре о тип ны ми суж де ни я ми, 2005 

Сте ре о тип ные суж де ния  Сред ний балл* 

Жен щи на дол жна быть го то ва со кра тить свою за ня тость на ра бо те
ради семьи  3,91

Ког да ра бо чих мест не дос та точ но, муж чи ны дол жны иметь боль ше
прав на ра бо ту, чем жен щи ны  3,20

Ког да в семье есть дети, ро ди те ли дол жны оста вать ся вмес те, даже
если они не ла дят друг с дру гом  3,28

Муж чи ны дол жны не сти та кую же от ве тствен ность за дом и де тей,
как и жен щи ны  4,36

Источ ник: [Го ло ва ха, Гор ба чик, Па ни на, 2006: с. 87–89].
* Сред ний балл по 5-ба лльной шка ле, где 1 — “аб со лют но не со гла сен”, 5 — “по лнос тью

со гла сен”.

По дан ным меж ду на род но го срав ни тель но го ис сле до ва ния (см. табл. 6),
на се ле ние Укра и ны пока пре бы ва ет в пле ну пат ри ар хат ной иде о ло гии и рас -
смат ри ва ет жен щи ну по лнос тью за ви си мой от ее се мей ных ро лей, тог да как
дру гие — ра бо та, лич ное счас тье — под чи ня ют ся ро лям ма те ри и жены. Та ким 
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об ра зом, сре ди ис сле ду е мых стран Укра и на на и бо лее пат ри ар хат на по взгля -
дам ее жи те лей. Одна ко сле ду ет от ме тить, что на от но ше ние на се ле ния к при -
ве ден ным выше суж де ни ям так же вли я ет вы со кая цен ность ин сти ту та семьи
и се мей ных цен нос тей, ко то рые час то за ни ма ют ве ду щее мес то в по ве ден чес -
ких стра те ги ях укра ин цев. Это под твер жда ет ся тем, что укра ин ское на се ле -
ние по чти по лнос тью со глас но с утвер жде ни ем, что муж чи ны тоже дол жны
не сти та кую же от ве тствен ность за семью, как и жен щи ны.

На и бо лее устой чив сте ре о тип от но си тель но рас пре де ле ния влас ти в
семье, со глас но ко то ро му гла вой семьи об я за тель но дол жен быть муж чи на.
Устой чи вость это го сте ре о ти па в со зна нии опре де лен ной час ти на се ле ния
Укра и ны де мо нстри ру ют дан ные таб ли цы 7. В от ве тах муж чин в рам ках
еже год но го мо ни то рин га ИС НАНУ прак ти чес ки не на блю да ет ся по зи тив -
ной ди на ми ки в сто ро ну де мок ра ти чес ких взгля дов на рас пре де ле ние влас т -
ных по лно мо чий: в 2003 году — 36%, а в 2007-м — 39% опро шен ных муж чин
ста биль но при дер жи ва лись мне ния, что толь ко муж чи на мо жет и дол жен
быть гла вой семьи (раз ни ца в 3% не яв ля ет ся ста тис ти чес ки зна чи мой).
Это го же мне ния при дер жи ва ет ся пя тая часть опро шен ных жен щин, ко то -
рые тоже не из ме ни ли сво их взгля дов за рас смат ри ва е мый пе ри од.

Таб ли ца 7

Ди на ми ка пред став ле ний на се ле ния
от но си тель но рас пре де ле ния влас ти в семье,%

Гла вой семьи дол жен быть 
2003 2007

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны Все Муж -

чи ны
Жен -
щи ны Все

Муж чи на 36 22 28 39 23 30
Жен щи на  2  4  3  2  4  3
Тот, кто к это му бо лее спо со бен 26 34 30 21 27 24
Гла вы семьи не дол жно быть, все 
сле ду ет ре шать вмес те 34 39 37 37 45 42

Труд но от ве тить  2  1  2  1  1  1

Источ ник: Таб ли ца рас счи та на ав то ром на осно ве дан ных ис сле до ва ния “Укра ин ское
об щес тво: мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний”, про во ди мо го Инсти ту том со ци о ло -
гии НАН Укра и ны с 1992 года.

Одна ко, по дан ным того же мо ни то рин га, про ис хо дят из ме не ния во
взгля дах жен щин, сре ди ко то рых доля сто рон ниц де мок ра тич но го рас пре де -
ле ния влас тных по лно мо чий в семье рас тет. В час тнос ти, в 2007 году 45%
жен щин счи та ли, что “гла ва семьи не ну жен, все сле ду ет ре шать вмес те”,
тог да как в 2003 году доля сто рон ниц та ких взгля дов со став ля ла 39%.

Остат ки мат ри ар хат но го строя об щес тва дол гое вре мя су щес тво ва ли в
быте и пра во вых до ку мен тах укра ин ско го на ро да. С тех вре мен со хра нил ся
в на шем об щес тве кон цепт про чной по зи ции жен щи ны в об щес тве. Но в
наши дни это в основ ном все го лишь миф, по до бный тому, ко то рый гос по д -
ство вал в со вет ские вре ме на, а имен но об раз “со вет ской жен щи ны — пе ре до -
ви ка про из во дства”. Толь ко сей час на его мес то при хо дит Бе ре ги ня, “мать
на ции”. Вред от гос по дства в об щес тве это го мифа за клю ча ет ся в том, что
хотя миф о жен щи не как цен траль ной фи гу ре дав но уже пре вра тил ся в фик -
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цию, этот об раз — Бе ре ги ни — про дол жа ет вво дить в за блуж де ние жен щин,
при вле кая их лож ным ощу ще ни ем их вы со ко го ста ту са и влас ти, и им еще
пред сто ит осоз нать, что их иден тич ность ко нстру и ру ет ся по мат ри цам муж -
ско го дик та та, в де йстви тель нос ти уси ли вая при ви ле ги ро ван ное по ло же -
ние муж чин. Этот миф, на ко нец, про сто от вле ка ет вни ма ние от ак ту аль ных
про блем ген дер но го (со ци о по ло во го) не ра ве нства.

Таб ли ца 8

Ди на ми ка мне ний на се ле ния
по по во ду рав ноп ра вия жен щин и муж чин,%

Уров ни рав ноп ра вия 
2003 2007

Муж -
чи ны

Жен -
щи ны Все Муж -

чи ны
Жен -
щи ны Все

Жен щи ны рав ноп рав ны с муж чи на ми на
ра бо те и в семье 55 46 50 61 55 58

Жен щи ны рав ноп рав ны толь ко на ра бо -
те, а в семье они под чи ня ют ся муж чи нам 14 11 12 12 10 11

Жен щи ны рав ноп рав ны толь ко в семье, а
на ра бо те к ним от но сят ся в основ ном как 
к вто ро сор т ным ра бот ни кам 

 7  9  8 10 10 10

И на ра бо те, и дома жен щи ну счи та ют че -
ло ве ком вто ро го со рта  5 13  9  7 13 10

Труд но ска зать 19 21 21 10 12 11

Источ ник: Таб ли ца рас счи та на ав то ром на осно ве дан ных ис сле до ва ния “Укра ин ское
об щес тво: мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний”, про во ди мо го Инсти ту том со ци о ло -
гии НАН Укра и ны с 1992 года.

Дан ные мо ни то рин га ИС НАНУ (см. табл. 8) от ра жа ют мне ния на се ле -
ния Укра и ны о ген дер ном ра ве нстве в об щес тве, в час тнос ти в се мей ном
кру гу. В те че ние че ты рех лет, по оцен кам рес пон ден тов, ген дер ная си ту а ция 
в укра ин ском об щес тве ста ла бо лее де мок ра тич ной, по ка за те лем чего яв ля -
ет ся уве ли че ние на 9% ко ли чес тва жен щин, ко то рые вы ска зы ва ли мне ние о
рав ноп ра вии жен щин как на ра бо те, так и в семье. Эта оцен ка кор ре ли ру ет с
оцен кой си ту а ции в от но ше нии ген дер но го ра ве нства со сто ро ны муж чин,
ко то рые тоже от ме ча ют по зи тив ные сдви ги в этой сфе ре (55% в 2003-м про -
тив 61% в 2007-м).

Вмес те с тем оцен ка ген дер но го ра ве нства/не ра ве нства ста но вит ся бо лее
чет кой за счет тех, кто в 2003 году ко ле бал ся с от ве том на та кие воп ро сы (21%
жен щин и 19% муж чин) — в 2007 году та ко вы ми ока за лись каж дый де ся тый
муж чи на и по чти столь ко же жен щин (10% и 12% со от ве тствен но). А вот сре -
ди тех жен щин и муж чин, ко то рые в 2003 году ха рак те ри зо ва ли по ло же ние
со вре мен ной укра ин ки как дис кри ми на ци он ное, в 2007 году прак ти чес ки ни -
кто не из ме нил мне ния. Это слу жит сви де т ельством за мед ле ния дви же ния к
ген дер но му ра ве нству как того, что дис кри ми на ци он ные в от но ше нии жен -
щин яв ле ния как в сфе ре семьи, так и на рын ке тру да про дол жа ют ся.

Что ка са ет ся ра ве нства жен щин и муж чин в сфе ре семьи, то ука зан ную
выше эга ли тар ность укра ин ской семьи под твер жда ют 65% жен щин (55%,
счи та ю щих, что “жен щи ны рав ноп рав ны на ра бо те и в семье”, и 10%, при -
зна ю щих, что “жен щи ны рав ноп рав ны толь ко в семье”).
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Прив ле ка ет вни ма ние зна чи тель ная доля муж чин и жен щин, ко то рые
за труд ни лись от ве тить на воп рос (де ся тая часть и тех, и дру гих). Это сви де -
т ельству ет, на ря ду с про чим, об от су тствии в об щес тве об ра зо ва тель ных и
про све ти те льских про грамм по ген дер но му ра ве нству. В шко лах и в боль -
ши нстве вы сших учеб ных за ве де ний не пре по да ют та ких кур сов, от су тству -
ет пе ре да ча зна ний об осо бен нос тях жен ской и муж ской пси хо ло гии, ко н -
струк тив ные пра ви ла орга ни за ции се мей ной жиз ни, ген дер но-ро ле вой под -
ход в сис те мах управ ле ния. Эти темы про дол жа ют рас смат ри вать и рас це -
ни вать как “не серь ез ные”, хотя имен но в этой “не серь ез ной” сфе ре про хо дит 
по всед нев ная жизнь лю дей, и не пло хо было бы, что бы ген дер ные  взаимо дей -
ствия осу ще ствля лись в рам ках эга ли тар ной со вре мен ной куль ту ры, а не на
осно ве пат ри ар хат ных сте ре о ти пов, при шед ших из да ле ко го про шло го.

Семья и ген дер ные роли

В об лас ти се мей ных от но ше ний укра ин ско го об щес тва мож но от ме тить
чет кий кон фликт меж ду пред став ле ни я ми укра ин цев о же ла тель ных мо де -
лях брач но-се мей ных от но ше ний и со от ве тству ю щих ген дер ных ро лях, ко -
то рые мож но рас це ни вать как тра ди ци он ные (пат ри ар хат ные), и ре аль но
име ю щи ми ся ти па ми укла да се мей ной жиз ни, сре ди ко то рых пре об ла да ют
ген дер но-эга ли тар ные.

Прак ти чес ки все граж да не Укра и ны (97%) счи та ют, что “жен щи на  от -
вет ственна за уход за ре бен ком в семье”, тог да как по ла га ю щие, что “муж чи -
на тоже от ве тстве нен и име ет эту об я зан ность”, со став ля ют 59%. В этом слу -
чае на блю да ет ся дав ле ние сте ре о тип но го пред став ле ния об ухо де за деть ми
как о жен ском, а не муж ском деле, под вли я ни ем ко то ро го фор ми ру ет ся
пред став ле ние и о роли муж чи ны в вос пи та нии де тей. Толь ко 63% на ших
со о те чес твен ни ков счи та ют роль вос пи та те ля сво их де тей важ ной для муж -
чи ны; при этом прак ти чес ки все при дер жи ва ют ся мне ния, что для жен щи -
ны эта роль очень важ на (95%) [Ґен дер ний па ри тет, 2002: с. 106–107].

По доб ные взгля ды ве дут к от су тствию отца-вос пи та те ля в семье даже в
усло ви ях по лной семьи с дву мя ро ди те ля ми, тог да как вос пи та тель ная роль
муж чи ны в со вре мен ной семье край не важ на и для до че ри, и для сына. Де -
воч ка фор ми ру ет пред став ле ние обо всех муж чи нах в це лом на осно ве об ра -
за со бствен но го отца, и, если этот об раз не га тив ный, это об услов ли ва ет на -
сто ро жен ное от но ше ние ко всем муж чи нам, что ока зы ва ет ся одним из пре -
пя тствий в по стро е нии в бу ду щем со бствен ной семьи и со зда нии до ве ри -
тель ных от но ше ний в ней. Маль чи кам, на про тив, по ло жи тель ный об раз
отца ну жен для фор ми ро ва ния муж ской иден тич нос ти. Сов ре мен ные под -
хо ды, на ко то рые дол жна опи рать ся ген дер ная по ли ти ка в сфе ре семьи, на -
ста и ва ют на оди на ко вой важ нос ти ро ди т ельства как для жен щин, так и для
муж чин; роль муж чи ны в семье ни в коем слу чае не мо жет огра ни чи вать ся
ролью “до быт чи ка”.

Одна ко, как по ка зы ва ют ре зуль та ты про ве ден ных в Укра и не опро сов,
97% жен щин и 98% муж чин счи та ют роль “до быт чи ка” основ ной для муж -
чи ны в семье, тог да как дру гие его роли трак ту ют ся как ме нее зна чи мые
[Ґен дер ний па ри тет, 2002: с. 104]. Та кое жес ткое ро ле вое пред пи са ние име ет 
ряд не га тив ных для муж чин по сле дствий. В усло ви ях низ кой сред ней за ра -
бот ной пла ты по стра не в це лом, вы со кой ве ро ят нос ти по те ри ра бо ты мно -
гие муж чи ны ока зы ва ют ся в си ту а ции фрус тра ции, а иног да и деп рес сии,
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име ю щей по сле дстви ем дес трук тив ное и са мо раз ру ша ю щее по ве де ние
вмес то ак ти ви за ции дру гих се мей ных ро лей. Та кие сте ре о тип ные взгля ды и 
пред став ле ния яв ля ют ся серь ез ным пре пя тстви ем на пути ко о пе ра ции
жен ско го и муж ско го тру да в семье, со зда ния теп лых эмо ци о наль ных от но -
ше ний меж ду чле на ми семьи, эф фек тив но го вос пи та ния де тей и, в це лом,
упро че ния ста биль нос ти семьи.

Не сле ду ет за бы вать, что роль “до быт чи ка” в семье, его про фес си о наль -
ная успеш ность, а от сю да и со от ве тству ю щее ма те ри аль ное воз наг раж де -
ние, час то за ви сят от вкла да жены в фор ми ро ва ние карь е ры муж чи ны, Хан -
на Па па нек на зва ла это яв ле ние “од ной карь е рой на дво их” [Papanek, 1973].
Ежед нев ная ра бо та по со зда нию хо ро ших бы то вых усло вий, а по рой пря мая 
по мощь муж чи не в его про фес си о наль ной ра бо те дома (пе ре пе ча ты ва ние
ма те ри а лов, со став ле ние смет, ве де ние бух гал те рии и т.п.) в боль ши нстве
слу ча ев не вос при ни ма ют ся как “ра бо та” и от но сят ся на счет про фес си о -
наль ных за слуг муж чи ны.

С дру гой сто ро ны, роль “до быт чи ка” име ет и не га тив ную сто ро ну. Муж -
чи ны тя же ло го фи зи чес ко го тру да час то воз му ща ют ся и жа лу ют ся на дав -
ле ние чле нов их се мей, ко то рые тре бу ют от них труд ной, иног да чрез мер ной 
ра бо ты ради об ес пе че ния семьи [Luxton, 1980]. В этой си ту а ции муж чи ны
рас смат ри ва ют сво их жен как за став ля ю щих их ра бо тать, тог да как сами
они не хо тят это го де лать; та ким об ра зом, уста лость и раз дра же ние от тя же -
лой ра бо ты пе ре но сят ся на жену. Муж ская ра бо та и роль муж чи ны в семье
тоже ген дер но об услов ле ны и по стро е ны на сис те ме се мей ной под дер жки, а
за час тую и на бо лее при ви ле ги ро ван ном по ло же нии муж чи ны в семье.

Изу чая ин сти тут семьи и ген дер ное рас пре де ле ние ро лей в ней, не льзя
от бра сы вать би о ло ги чес кую по чву вза и мо де йствия по лов; хотя ген дер —
это со ци аль ные от но ше ния, нор мы и сан кции, ко то рые над стра и ва ют ся над
ин ди ви да ми с раз лич ны ми би о ло ги чес ки ми ха рак те рис ти ка ми и раз ны ми
ро ля ми (хотя бы в деле вос про из во дства рода), но и би о ло ги чес кие осно ва -
ния не льзя иг но ри ро вать, если мы хо тим по нять сущ ность ин сти ту та семьи
и про ис хо дя щих в нем про цес сов.

Вряд ли кто-то бу дет воз ра жать, что от но ше ния меж ду ма терью и деть ми
име ют би о ло ги чес кие осно ва ния, как и у дру гих су ществ. Мно жес тво ис сле -
до ва ний по ка зы ва ют, что мать и ре бе нок спон тан но об ме ни ва ют ся ин фор ма -
ци ей и вза и мо де йству ют раз но об раз ны ми спо со ба ми, ко то рые ре гу ли ру ют ся
ско рее ге не ти чес ки, не же ли куль тур ны ми тра ди ци я ми. При су тствие ма те ри
жиз нен но важ но для ре бен ка; раз рыв свя зи мать–ре бе нок в бо лее по здние
годы мо жет при вес ти к про яв ле ни ям де ви ан тно го по ве де ния. С точ ки зре ния
би о ло ги чес кой на уки роль муж чи ны в вос пи та нии по то мства бо лее про бле -
ма тич на и име ет ряд осо бен нос тей. Дети че ло ве ка тре бу ют дли тель но го пе ри -
о да вы кар мли ва ния и ма те рин ской за бо ты. Пот реб нос ти ре бен ка ве ли ки и
рас тя ну ты на годы, спо соб ны ми к са мос то я тель ной жиз ни люди ста но вят ся
по зже боль ши нства дру гих ви дов жи вот ных. Муж чи на, со вре мен охот ни -
ков-со би ра те лей, ког да сфор ми ро ва лась ге не ти ка со вре мен но го че ло ве ка,
был ну жен для снаб же ния про те и ном из мяса жи вот ных, охра ны от со сед них
пле мен и за щи ты от сти хий ных бе дствий. Это об ъ яс ня ет то, по че му мо но гам -
ная семья бо лее рас прос тра не на сре ди че ло ве чес ко го со об щес тва, чем сре ди
дру гих ви дов жи вот но го ца рства. Одна ко в слу чае муж чин се мей ные свя зи
для них были ме нее би о ло ги чес ки об услов лен ны ми, их по бу ди тель ные мо ти -
вы оста вать ся со сво и ми деть ми были сла бее, чем у жен щин. Извес тно, что с

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 1 155

Ген дер ные от но ше ния в укра ин ской семье



би о ло ги чес кой сто ро ны муж чи ны же ла ют мак си маль но уве ли чить свои шан -
сы на пе ре да чу ге нов бла го да ря спа ри ва нию с как мож но боль шим ко ли чес -
твом пар тнерш. По э то му про бле ма за клю ча ет ся в том, что бы об ес пе чить га -
ран тии вы пол не ния муж чи ной сво их ро ди те льских функ ций. “Зна чи тель ная 
часть об ществ со зда ет де таль но раз ра бо тан ные и твер дые пра ви ла, что бы
удер жать со е ди ня е мые пары. Эти пра ви ла со вер шен но не от ра жа ют ес тес т -
вен нос ти суп ру жес ких уз, они лишь го во рят о том, что в де йстви тель нос ти
они не на деж ны. Огром ное раз но об ра зие и власть об ы ча ев, ре гу ли ру ю щих
ро дство и брак, — не вы ра же ние врож ден ной склон нос ти об ра зо вы вать
семьи, а ме ха низ мы за щи ты ма те ри и ре бен ка от по тен ци аль ной хруп кос ти
се мей ной свя зи” [Фу ку я ма, 2003: с. 141–142]. По э то му ген дер ная те о рия по -
ни ма ет се мей ную связь на всю жизнь ско рее как куль тур ную нор му, не же ли
ес тес твен ный, би о ло ги чес кий факт.

Би о ло ги чес кий ме ха низм брач но го по ве де ния жен щин не мно го иной,
чем у муж чин. Жен щи на уве ли чи ва ет шан сы сво е го по то мства (а сле до ва -
тель но и шан сы пе ре дать свои гены), если бу дет вы дви гать к по тен ци аль но -
му муж чи не вы со кие тре бо ва ния: во-пер вых, что бы об ес пе чить сво им де тям 
на и луч шие гены из дос туп ных; во-вто рых, что бы га ран ти ро вать сво им де -
тям по сле рож де ния ма те ри аль ные ре сур сы муж чи ны. Би о ло ги еди но душ -
но при зна ют, что жен щи ны, вы би рая сек су аль но го пар тне ра, как пра ви ло,
бо лее тре бо ва тель ны к ка чес твам пар тне ра, чем муж чи ны. До бав лю, что
этим час тич но об ъ яс ня ет ся тот факт, что по тре би те ля ми про сти ту ции
 обычно яв ля ют ся муж чи ны. Эти дан ные, на ря ду с уче том ком плек са со ци -
аль ных фак то ров, по мо га ют нам по нять пер во быт ную при ро ду не га тив ных
яв ле ний в сфе ре семьи,  еще не из жи тых.

Обще из вес тно, что при су тствие муж чи ны в мо но гам ной паре и его учас -
тие в вос пи та нии де тей мень ше за ви сит от ин стин кта, чем от со ци аль ных
норм, сан кций и дав ле ния со сто ро ны об щес тва. Одна ко сле ду ет по мнить,
что со бствен но би о ло ги чес кие роли не тож дес твенны ген дер ным ро лям, ко то -
рые фор ми ро ва лись в про цес се со ци а ли за ции че ло ве ка как су щес тва со ци -
аль но го, а не су гу бо би о ло ги чес ко го вида. Анализ ген дер ных ро лей как со ци -
аль но-куль тур ных ко нструк ций сек су аль нос ти по мо га ет об на ру жить ме -
ха низ мы ген дер ной дис кри ми на ции, свя зан ной с тра ди ци он ны ми поло-ро ле -
вы ми пред став ле ни я ми и ожи да ни я ми в пла не того, как дол жны вес ти себя
жен щи на и муж чи на.

По ло вые раз ли чия ис поль зу ют ся об щес твом в ка чес тве осно вы для
диф фе рен ци а ции со ци аль ных ро лей, но сущ ность этих ро лей не яв ля ет ся
би о ло ги чес ки об услов лен ной та ки ми фак то ра ми, как большие раз ме ры
муж чин или спо соб ность жен щин к рож де нию де тей. Ген дер ные роли в на -
шем об щес тве сфор ми ро ва лись ско рее на осно ве куль тур ных и со ци аль ных
осо бен нос тей, а не в ре зуль та те “ес тес твен но го по ряд ка ве щей”.

В наше вре мя нет со ци аль ной не об хо ди мос ти в раз де ле нии тру да на
осно ве де то род ной спо соб нос ти жен щи ны, су щес тво вав шем в при ми тив -
ных об щес твах. Зна чи тель ная, а в не ко то рых стра нах и пре и му щес твен ная
часть жен щин ныне со че та ют ма те ри нство с ра бо той вне дома. Нуж но учи -
ты вать, что жен щи на уже не ро жа ет, как в про шлом, так мно го де тей и зна чи -
тель ную часть жиз ни мо жет и вы нуж де на по свя щать чему-то еще, кро ме
вос пи та ния де тей, что бы ощу щать всю по лно ту жиз ни и ре а ли зо вать свои
спо соб нос ти и зна ния. Это мо жет быть и про фес си о наль ное со вер ше нство -
ва ние, и об щес твен ная ра бо та. В боль ши нстве со вре мен ных се мей бюд жет
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семьи со сто ит из двух, час то рав ных час тей, по сту па ю щих от муж чи ны и от
жен щи ны. Муж чи на, как пра ви ло, уже не яв ля ет ся еди нствен ным кор миль -
цем в семье. Но как устой чи вый пе ре жи ток ар ха и чес ко го про шло го со хра -
ня ет ся пат ри ар хат ная иде о ло гия и тра ди ци он ные ген дер ные роли: от жен -
щин тре бу ют скон цен три ро ван нос ти на до маш ней сфе ре и са мо по жер тво -
ва ния ради сво их близ ких, а от муж чин — успе хов в об щес твен ной сфе ре.
Бо лее того, тра ди ци он ная ген дер ная сег ре га ция пе ре но сит ся и в сфе ру тру -
да; так на зы ва е мые жен ские про фес сии и жен ские ра бо чие мес та фор ми ру -
ют ся про стым пе рене се ни ем на со ци аль ный мак ро у ро вень тра ди ци он ных
жен ских за ня тий в кру гу семьи.

Нуж но ска зать, что как в аме ри кан ской со ци о ло гии 1950–1960-х го дов,
так и в на шей де мог ра фи чес кой на уке 1960–1980-х, роль жен щи ны в семье
трак то ва лась ис хо дя из функ ци о на ли стской кон цеп ции семьи. Фун кци о на -
лизм об ъ яс ня ет диф фе рен ци а цию по ло вых ро лей в семье так: муж чи на вы -
пол ня ет инстру мен таль ную роль, свя зы вая семью с внеш ним ми ром и снаб -
жая ее ма те ри аль но; жена бе рет на себя экс прес сив ную роль, ре гу ли руя вза и -
мо от но ше ния внут ри семьи бла го да ря эмо ци о наль ной, пси хо ло ги чес кой
под дер жке мужа и де тей. Сто рон ни ки дан ной те о рии об ъ яс ня ют экс прес -
сив ную роль жены ее спо соб нос тью к рож де нию и вос пи та нию де тей [Par -
sons, 1955: p. 10–26].

Т.Пар сонс в ши ро ко из вес тной ра бо те “О струк ту ре со ци аль но го де й ст -
вия” (1937) под чер ки ва ет вли я ние суп ру жес кой семьи на диф фе рен ци а цию 
ро лей по по ло во му при зна ку, при чем мес то жен щи ны пре и му щес твен но
усмат ри ва ют в семье. Бо лее того, он счи та ет, что про фес си о наль ный ста тус
жен щи ны в том слу чае, ког да она ра бо та ет, не дол жен пре вы шать  профес -
сионального ста ту са ее мужа, что бы ав то ри тет муж чи ны в семье был выше,
чем у жен щи ны.

Та ким об ра зом эта те о рия пред ла га ла об ес пе чи вать ста биль ность се -
мей ных от но ше ний за счет огра ни че ния прав жен щи ны на са мо ре а ли за цию
в лю бых сфе рах, кро ме се мей ной. Эта те о рия во мно гом уже уста ре ла. Сама
жизнь по ро ди ла гиб кое рас пре де ле ние ро лей в семье, ис хо дя из склон нос -
тей и ин те ре сов муж чи ны и жен щи ны. Нап ри мер, со вре мен ное по ни ма ние
роли отца вклю ча ет и ока за ние пси хо ло ги чес кой и эмо ци о наль ной  под -
держ ки де тям; отцы уже не стес ня ют ся быть лас ко вы ми и не жны ми, а иног -
да и по лнос тью брать на себя функ цию об слу жи ва ния де тей, даже со всем
ма лень ких. По я вил ся спе ци аль ный тер мин для ха рак те рис ти ки та ко го по -
ве де ния — “сен си тив ное по ве де ние”.

В наше вре мя ис сле до ва те ли, из уча ю щие ин сти тут семьи, в основ ном
по льзу ют ся те о ри ей кон флик та (Р.Кол линз, 1975). И рань ше, в со вет ское
вре мя власть в семье на уров не при ня тия ре ше ний у нас из уча ли, но вы хо ла -
щи ва ли дру гую часть те о рии кон флик та — тот факт, что те чле ны семьи, кто
в боль шей мере име ет ма те ри аль ные ре сур сы, со от ве тствен но име ет боль -
шую сте пень влас ти. Счи та лось, что для “со вет ско го че ло ве ка” ма те ри аль -
ные ин те ре сы уже ста ли вто рич ны ми. По э то му не об ра ща ли вни ма ния на
раз ра бо тан ную еще в 1960-е годы в аме ри кан ской со ци о ло гии Р.Блу дом и
Д.Воль фом те о рию “ре сур сов”: тот, кто име ет боль шие ре сур сы, име ет и
боль ше влас ти в семье. Ре сур са ми счи та ли вы со кий об ра зо ва тель ный и про -
фес си о наль ный ста тус муж чи ны и до ход.

Одна ко по зже кон крет ные ис сле до ва ния рас пре де ле ния влас ти в семье
по ка за ли, что “те о рию ре сур сов” не льзя аб со лю ти зи ро вать; фе но мен рас -
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пре де ле ния влас ти в семье, как и в лю бой ма лой груп пе, — ком плек сное яв -
ле ние и за ви сит не толь ко от об ъ ек тив ных об сто я тельств, но и от лич нос -
тных ка честв муж чи ны и жен щи ны, а так же от того, кто боль ше за ин те ре со -
ван в сво ем пар тне ре. Тот, кто в мень шей мере за ин те ре со ван в дру гом, и бу -
дет до ми ни ро вать в бра ке.

В ли те ра ту ре по ген дер ным воп ро сам так же от ме ча ет ся, что жены, на хо -
дя щи е ся в за ви си мом по ло же нии, склон ны при бе гать к раз лич ным “ма ни -
пу ля ци ям”, кос вен ным эмо ци о наль ным при е мам, иног да на гра ни об ма на
сво е го ав то ри тар но го муж чи ны, ради того, что бы вос ста но вить ба ланс влас -
ти во вза и мо от но ше ни ях с та ким пар тне ром по бра ку. В фо лькло ре дан ный
при нцип по ве де ния от ра жен в по сло ви це: “Муж чи на — го ло ва, а жена —
шея; куда шея — туда и го ло ва”. И нуж но при знать, что и в наше вре мя “дам -
ские” жур на лы очень час то ре ко мен ду ют та кую стра те гию по ве де ния в
семье для жен щин. Но та кая не со всем чес тная, с точ ки зре ния се мей но го
пар тне рства, по зи ция бу дет осла бе вать по мере уве ли че ния у жен щи ны ува -
же ния к себе и к сво е му пар тне ру, по ни ма ния того фак та, что лю бые ма ни -
пу ля ци он ные тех но ло гии уни жа ют тех, к кому их при ме ня ют. Сле ду ет ожи -
дать, что уста нов ле ние ген дер но го ба лан са в рас пре де ле нии влас тных по л -
но мо чий в семье бу дет осу ще ствлять ся как бла го да ря рос ту про фес си о -
наль но го ста ту са жен щи ны (и, со от ве тствен но, уров ня ее до хо дов и эко но -
ми чес кой не за ви си мос ти), так и по мере уве ли че ния ве со мос ти в об щес т -
вен ном со зна нии “жен ских” цен нос тей — за бо ты о де тях, под дер жки и люб -
ви к чле нам семьи с их сто ро ны.

Для рас смот ре ния со вре мен ных укра ин ских се мей бо лее умес тен ме то -
до ло ги чес кий под ход, при ко то ром семья — это мес то борь бы, где эко но ми -
чес кие ин те ре сы каж до го всту па ют в про ти во ре чие с ин те ре са ми дру гих чле -
нов семьи. В семье при су тству ют эле мен ты эко но ми чес ко го про из во дства и
про ис хо дит пе рерас пре де ле ние ма те ри аль ных благ, рас пре де ле ние (не всег -
да рав ное и спра вед ли вое) до маш них об я зан нос тей, вре ме ни на от дых и сон.
Тем бо лее не об хо ди мы ген дер ные ис сле до ва ния в этом на прав ле нии сей час,
по сле дол гих лет мол ча ния. Судя по ис сле до ва ни ям со вре мен ной укра ин -
ской семьи, день ги, их рас пре де ле ние в це лом не фи гу ри ру ют сре ди при чин
се мей ных кон флик тов и раз во дов. Впро чем, воп рос о рас пре де ле нии де нег
меж ду чле на ми семьи, а так же вы яс не ние, на кого и сколь ко имен но рас хо ду -
ет ся средств, час то во об ще не вклю чал ся в ан ке ту для опро са на се ле ния.

До маш няя ра бо та как при чи на спо ров меж ду суп ру га ми в со вре мен ных
ис сле до ва ни ях до воль но хо ро шо из уче на. Одна ко до хо ды, за рпла та и свя -
зан ное с ними пе рерас пре де ле ние ма те ри аль ных ре сур сов меж ду чле на ми
семьи оста ют ся ма ло и зу чен ны ми, как и воп рос о том, кто ре ша ет, на что и в
ка ком ко ли чес тве сле ду ет рас хо до вать день ги или нуж но ли рас хо до вать
 зар плату мужа (жены) на пред ме ты рос ко ши для него (нее) либо на
 удовлетворение по треб нос тей семьи. По это му по во ду со ци о ло ги чес ких и
ста тис ти чес ких дан ных при ме ни тель но к укра ин ской ре аль нос ти край не
мало, тог да как вы яс не ние та ких ве щей важ но для фор ми ро ва ния эф фек -
тив ной се мей ной ген дер ной по ли ти ки.

Спе ци а лис ты от дель ных инос тран ных фирм, ана ли зи руя ас сор ти мент
то ва ров, по льзу ю щих ся спро сом в стра нах быв ше го Со вет ско го Со ю за, в
том чис ле в Укра и не, при шли к вы во ду, что сре ди до ро гих и ка чес твен ных
то ва ров боль шим спро сом по льзу ют ся толь ко ав то ма ши ны (при чем очень
до ро гие), си га ре ты и спир тные на пит ки вы сше го ка чес тва. Нап ро тив, ме -
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бель для жи ли ща, до ро гую жен скую одеж ду луч ших ев ро пей ских фирм по -
ку па ют го раз до реже.

Это сви де т ельству ет о том, что муж чи ны-биз нес ме ны, за ра ба ты вая
боль шие день ги, рас хо ду ют их в пер вую оче редь на себя, на то ва ры пре стиж -
но го муж ско го на бо ра. Для жен ско го пред наз на че ния по ку па ют то ва ры бо -
лее низ ко го ка чес тва, а сле до ва тель но, бо лее де ше вые, в основ ном из Тур -
ции или Ки тая. Этот при мер го во рит о том, что в весь ма за жи точ ных семь ях
в де йстви тель нос ти про ис хо дит пе рерас пре де ле ние бо га тства муж чин, при
этом мень шую его долю по лу ча ют жен щи ны.

Иногда мож но услы шать воп рос: “По че му так про па ган ди ру ют  демо -
кра тичный, эга ли та ри стский уклад се мей ных от но ше ний, по че му не  при -
вет ст вуют пат ри ар хат ную семью, ведь ее от ли ча ла боль шая ста биль ность?”
Де й ст ви тель но, каж дая семья ав то ном на в вы бо ре сво ей жиз не де я тель нос -
ти и струк ту ры от но ше ний влас ти. Сов ре мен ная се мей ная ген дер ная по ли -
ти ка при зна ет ее ав то ном ность, одна ко дол жна быть на прав ле на про тив
уни фи ка ции и жес тко го за креп ле ния “по ло вых ро лей”, су щес тво ва ни ем ко -
то рых оправ ды ва ют бе зот ве тствен ность, се мей ное на си лие, аг рес сив ность
и жес то кость.

Зас лу га ген дер но го под хо да — в вы яв ле нии того фак та, что в прак ти ке се -
мей ной жиз ни тра ди ци он ную се мей ную иде о ло гию: “до маш няя ра бо та — не
сто я щее дело для на сто я ще го муж чи ны”, “хо ро шая мать дол жна все от да вать
де тям, и толь ко по том ду мать о себе”, “успеш ность вос пи та ния де тей боль ше
за ви сит от ма те ри, чем от отца” — муж чи ны час то ис поль зу ют для оправ да -
ния сво е го до ми ни ро ва ния в семье и не же ла ния вы пол нять ру тин ные до маш -
ние об я зан нос ти, а жен щи ны — са мо оп рав да ния сво е го под чи нен но го  по -
ложения и пе ре гру жен нос ти до маш ней ра бо той по об слу жи ва нию чле нов
семьи. Кро ме того, на уров не се мей ных, меж лич нос тных от но ше ний роль
силь но го, сдер жан но го в сво их эмо ци ях су перме на, “ко то рый ни ког да не пла -
чет”, на вя зан ная муж чи не пат ри ар хат ной иде о ло ги ей, при во дит к тому, что
он за час тую не мо жет на й ти вза и мо по ни ма ния с окру жа ю щи ми и вы гля дит
че рствым че ло ве ком, а иног да в ито ге та ким и ста но вит ся. К тому же вы пол -
не ние роли “сдер жан но го” че ло ве ка ли ша ет муж чи ну воз мож нос ти “вы го во -
рить ся”, рас ска зать кому-ни будь о сво их не при ят нос тях и тем са мым снять
или умень шить эмо ци о наль ное на пря же ние, при во дя щее иног да, как счи та ет
ме ди цин ская на ука, к серь ез ным сер деч но-со су дис тым за бо ле ва ни ям.

В про ти во вес рас прос тра нен но му мне нию о том, что за муж ней жен щи -
не жи вет ся лег че, ведь о ней за бо тит ся муж чи на, со ци о ло ги чес кие опро сы
по ка зы ва ют, на сколь ко час то это не со от ве тству ет де йстви тель нос ти. По
дан ным мо ни то рин го во го опро са на се ле ния Укра и ны (2003, Инсти тут со -
ци о ло гии НАН Укра и ны), каж дая чет вер тая из опро шен ных жен щин не
удов лет во ре на сво им бра ком, а сре ди муж чин — каж дый шес той. Боль ши н -
ство жен щин, даже удов лет во рен ных бра ком, от ме ча ют труд нос ти се мей -
ной жиз ни, осо бо под чер ки вая свою за гру жен ность до маш ни ми де ла ми, что
ве дет к по сто ян ной уста лос ти. Го раз до чаще, чем со сто я щие в бра ке муж чи -
ны, за муж ние жен щи ны стра да ют пси хи чес ки ми ком плек са ми и не ред ко
на хо дят ся на гра ни пси хи чес ко го рас стро йства, Очень мно го до маш них дел, 
а за тем и по яв ле ние де тей не ред ко вы нуж да ют жен щи ну от ка зать ся от про -
фес си о наль но го при зва ния и карь е ры. Для до мо хо зя ек еди нствен ным уде -
лом ста но вит ся не бла го дар ная ра бо та по об слу жи ва нию семьи, очень нуж -
ная для ее близ ких и об щес твен но не об хо ди мая, одна ко не опла чи ва е мая и
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не по льзу ю ща я ся ува же ни ем со сто ро ны об щес тва, а зна чит, и не при но ся -
щая жен щи не об щес твен но го при зна ния.

Сов ре мен ные ген дер ные кон трак ты

В по след ние годы сре дства ми мас со вой ин фор ма ции уси лен но ти ра жи -
ру ют ся два об ра за жен щи ны, ко то рые от сы ла ют к ее би о ло ги чес кой при ро -
де. Пер вый тес но свя зан с жен ской сек су аль нос тью. Это об раз жен щи -
ны-кра са ви цы, сек су аль но при вле ка тель но го мо ло до го су щес тва, не от я го -
щен но го ни во лей, ни умом, ни ка ки ми-либо устрем ле ни я ми, кро ме лю бов -
ных чувств к муж чи не, что со став ля ет со дер жа ние ее жиз ни.

Вто рой — об раз жен щи ны-хо зяй ки, Бе ре ги ни, ма те ри. Эксплу а ти руя
его, ма ни пу ли руя им в ре аль ной жиз ни, очень удоб но в пер вую оче редь
уволь нять жен щин и от ка зы вать им в карь ер ном про дви же нии, мо ти ви руя
эти по ступ ки тем, что глав ное для них — семья, а не ра бо та. Ха рак тер но, что
эти два сте ре о тип ных об ра за жен щи ны про па ган ди ру ют жен щи ну на со дер -
жа нии, ко то рую по лнос тью об ес пе чи ва ет муж чи на — муж или лю бов ник.
Внед ре ние этих сте ре о ти пов не та кая без вред ная вещь, как мо жет по ка зать -
ся на пер вый взгляд. Ре аль но это дез ори ен ти ру ет жен щин, осо бен но мо ло -
дых, в пла не по стро е ния жиз нен ной стра те гии со бствен ной судь бы. Во-пер -
вых, в об щес тве, где толь ко 3–7% на се ле ния счи та ют себя очень об ес пе чен -
ны ми людь ми, жен щи нам, ко то рые вы бра ли та кой путь, “не хва тит на всех”
бо га тых муж чин и “спон со ров”. Во-вто рых, от нюдь не все бо га тые стре мят -
ся удов лет во рять по треб нос ти пре жде все го имен но жен щин.

Отно ше ния меж ду по ла ми, по ми мо за ко но да тель но го за креп ле ния
(Статья 24 Кон сти ту ции Укра и ны, Се мей ный ко декс Укра и ны), офор мля -
ют ся в виде по сто ян ных прак тик рас пре де ле ния ген дер ных ро лей и нор ма -
тив ных пре зен та ций сек су аль нос ти, ко то рые на зы ва ют ся ген дер ны ми кон -
трак та ми. Та кие кон трак ты пред став ля ют со бой пра ви ла вза и мо де йствия,
со во куп ность прав и об я зан нос тей, опре де ля ю щих раз де ле ние тру да по
при зна ку пола в семье и в про фес си о наль ных сфе рах, а так же вза им ные об я -
за т ельства по вы пол не нию этих, не всег да ар ти ку ли ру е мых, пра вил.

В Укра и не основ ным ген дер ным кон трак том яв ля ет ся кон тракт “ра бо -
та ю щей ма те ри”, сло жив ший ся в со вет ское вре мя в 1930-е годы. Так, со вет -
ская жен щи на ра бо та ла по лный ра бо чий день, вос пи ты ва ла де тей, час тич но
де ли ла вос пи та ние с го су да рствен ны ми учреж де ни я ми (дет сад, шко ла с
“груп пой про длен но го дня”) и ро дствен ни ка ми (реже — с на ем ны ми ра бот -
ни ка ми) и по лнос тью от ве ча ла за орга ни за цию се мей но го быта.

В этом ген дер ном кон трак те со хра не ны одни тра ди ции (цен нос ти ма те -
ри нства, до маш няя ра бо та как жен ская об я зан ность) и раз ру ше ны дру гие
(про яв ля ю щи е ся, на при мер в по лной эко но ми чес кой не за ви си мос ти жен щи -
ны от муж чи ны). На про тя же нии все го со вет ско го пе ри о да ис то рии до ми ни -
ро ва ла эта раз но вид ность ген дер но го кон трак та. Одна ко кро ме него функ ци -
о ни ро ва ли еще две, ме нее рас прос тра нен ные раз но вид нос ти. Одна из них —
“по всед нев ная” — рож да лась из прак ти ки ре аль ной жиз ни, для ее функ ци о ни -
ро ва ния ра бо та ю щая жен щи на вы стра и ва ла не фор маль ные со ци аль ные сети
об ще ния, рас ши ря ла круг зна ко мых для ком пен са ции по сто ян но го де фи ци та 
то ва ров и услуг; сюда от но сят ся и прак ти ки “не пол ной семьи” как ре зуль та та
раз во дов, и внеб рач ное ма те ри нство. Дру гой кон тракт — “не ле ги тим ный” —
су щес тво вал вне офи ци аль ной сфе ры, и за то, что к нему при бе га ли, иног да
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пред усмат ри ва лось даже уго лов ное на ка за ние (не ра бо та ю щая жен щи на-иж -
ди вен ка, про сти ту ция, так на зы ва е мое “дар мо е дство”).

Сле ду ет под чер кнуть важ ный ре зуль тат прак ти ки су щес тво ва ния офи -
ци аль но го кон трак та “ра бо та ю щая мать” и его “по всед нев но го” ва ри ан та —
фор ми ро ва ние осо бо го, при су ще го это му вре ме ни и этим усло ви ям су щес -
тво ва ния типа жен щи ны. Для орга ни за ции ком фор та и бла го по лу чия сво их
близ ких в со вет ских усло ви ях де фи ци та то ва ров и услуг тре бо вал ся твор чес -
кий, орга ни за тор ский и ком му ни ка ци он ный опыт и ком пе тен тность в раз ных 
об лас тях жиз ни. Уме ние орга ни зо вать по всед нев ную жизнь (дос тать про дук -
ты пи та ния и нор маль ную одеж ду; устро ить ре бен ка в “хо ро ший” дет ский са -
дик, а по жи лых ро дствен ни ков — к хо ро ше му вра чу; “за пи сать ся” в оче редь на 
ме бель и ждать го да ми; устра и вать при ем гос тей и на кры вать стол на вы со -
ком ку ли нар ном уров не; се зон ное кон сер ви ро ва ние фрук тов и ово щей, не го -
во ря уже о ра бо те на при уса деб ном учас тке, — все это было важ ным  под -
тверж дением со ци аль ной ком пе тен тнос ти жен щи ны-хо зяй ки. Та кие слож -
ные усло вия су щес тво ва ния де ла ли ее (и де ла ют сей час) от ве тствен ной,
силь ной и спо соб ной к управ ле нию дру ги ми, за ви си мы ми от ее за бо ты. Та кие 
ка чес тва тре бо ва лись от жен щин всех со ци аль ных групп на се ле ния.

С кон ца 1980-х го дов ген дер ные кон трак ты в со от ве тствии с но вы ми ре -
а ли я ми жиз ни при об ре та ют но вое иде о ло ги чес кое на пол не ние, ле га ли зи -
руя и ми фо ло ги зи руя ра нее не ле ги тим ные прак ти ки не ра бо та ю щей жен -
щи ны, на хо дя щей ся на иж ди ве нии у муж чи ны. Одна ко кон тракт “ра бо та -
ю щая мать” оста ет ся глав ным и на и бо лее рас прос тра нен ным, по сколь ку в
этот пе ри од со ци аль но-эко но ми чес кие усло вия жиз ни рез ко ухуд ша ют ся, в
ре зуль та те чего жен щи нам при хо дит ся со хра нять свою вы со кую  профес -
сио нальную ак тив ность.

Со ци аль ное рас сло е ние на се ле ния на “бо га тое” мень ши нство и “бед ное” 
боль ши нство, про и зо шед шее слиш ком быс тро, а так же су щес тво ва ние в по -
всед нев ном со зна нии пред став ле ния, буд то бы в за жи точ ной семье жен щи -
на не дол жна ра бо тать и что ее дол жен об ес пе чи вать “на сто я щий” муж чи на,
при ве ло к опре де лен ной пе ре струк ту ра ции ген дер ных кон трак тов.

Се год ня в укра ин ской ре аль нос ти чет ко про сле жи ва ет ся су щес тво ва -
ние че ты рех ти пов ген дер ных кон трак тов. 1. Ра бо та ю щая мать — кон тракт
вклю ча ет ма те ри нство, но за ра бо ток жен щи ны жиз нен но не об хо дим для
всей семьи. 2. Карь ер но ори ен ти ро ван ная жен щи на — кон тракт не про ти во -
ре чи во со че та ет роль ма те ри и от ве тствен ной за до маш нее хо зя йство с
ролью ори ен ти ро ван но го на про фес си о наль ный рост спе ци а лис та (вклю -
чая бес плат ную по мощь ро дствен ни ков и плат ную по мощь на ем ных ра бот -
ни ков). 3. До мо хо зяй ка — кон тракт озна ча ет об слу жи ва ние чле нов семьи,
ма те ри нство и за бо ту в об мен на ма те ри аль ное об ес пе че ние со сто ро ны
мужа. Кро ме того, ядро это го кон трак та со дер жит сек су аль ную при вле ка -
тель ность, ко то рая во вто рой по ло ви не про шло го века на хо ди лась в сфе ре
те не во го, не ле ги тим но го кон трак та. 4. Спон сор ский кон тракт — озна ча ет
об мен (про да жу) внеш ней при вле ка тель нос ти и сек су аль нос ти на ма те ри -
аль ную под дер жку со сто ро ны муж чи ны. Этот ра нее не ле ги тим ной кон -
тракт при об ре та ет ле ги тим ность, хотя мо раль но и не одоб ря ет ся. Для жен -
ской иден тич нос ти здесь не яв ля ют ся зна чи мы ми ни ма те ри нство, ни ра бо -
та, ис пол ня ет ся и ак цен ти ру ет ся толь ко сек су аль ная роль.

Все пе ре чис лен ные кон трак ты, ко то рые вы яв ля ют со вре мен ные на -
прав ле ния из ме не ний ген дер ных от но ше ний, не яв ля ют ся ре зуль та том ка -
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кой-то по ли ти ки го су да рства в дан ном на прав ле нии; они — ре зуль тат сти -
хий ной адап та ции к но вым со ци аль но-эко но ми чес ким усло ви ям жиз ни и
вы ра бот ки раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми раз лич ных стра те гий при спо -
соб ле ния. Так, в вы сших иму щес твен ных клас сах кон тракт жена-до мо хо -
зяй ка (куль ти ви ру ю щая свою сек су аль ную при вле ка тель ность и ори ен ти -
ро ван ная на по треб ле ние) по лу чил на и боль шее рас прос тра не ние. В це лом
мож но ска зать, что ген дер ные кон трак ты из ме ня ют ся в со от ве тствии с но -
вы ми усло ви я ми жиз ни.

В про ти во вес всем пес си мис ти чес ким про гно зам о том, что ин сти тут
семьи себя ис чер пал, прак ти ка жиз ни укра ин ской семьи по ка зы ва ет, что
она оста ет ся одним из при ори те тов в жиз ни укра ин цев. Эта на ци о наль ная
осо бен ность жиз ни на ше го на ро да еще не по лу чи ла от ра же ния в при ори те -
тах на учных ис сле до ва ний укра ин ской на уки. Иссле до ва ния ин сти ту та
семьи и ген дер ных от но ше ний в Укра и не оста ют ся на пе ри фе рии со ци о ло -
ги чес кой на уки. Этот факт от час ти яв ля ет ся сле дстви ем со вет ской иде о ло -
ги чес кой сис те мы, при ко то рой сфе ра час тной жиз ни дек ла ри ро ва лась как
ме нее зна чи мая, не же ли по ли ти ка или тру до вая де я тель ность.

Как вся кий со ци аль ный фе но мен, ген дер ные от но ше ния в укра ин ской
семье име ют опре де лен ные осо бен нос ти, свя зан ные с су щес тво ва ни ем про -
ти во ре чий, кон флик тов меж ду пред став ле ни я ми укра ин ских граж дан о же -
ла е мых мо де лях брач но-се мей ных от но ше ний и со от ве тству ю щих ген дер -
ных ро лях (ко то рые мож но рас це ни вать как тра ди ци он ные, пат ри ар хат -
ные) и ре аль но су щес тву ю щи ми ти па ми укла да се мей ной жиз ни, сре ди ко то -
рых пре об ла да ют ген дер но-эга ли тар ные.

Но ген дер ные от но ше ния в се мей ной сре де хоть и мед лен но, но раз ви ва -
ют ся в де мок ра ти чес ком на прав ле нии, и этот факт яв ля ет ся за ло гом  демо -
кратического бу ду ще го Укра и ны, ведь “все на чи на ет ся с семьи”.
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