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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ. Многие функции, выполняемые  семьей в 
традиционном обществе, в современном частично переложены на государ
ство и других агентов социальных  отношений. Баланс  их участия и уча
стия семьи в социализации и образовании  детей, страховании  индивиду
альных  рисков  и экономической  поддержки  фаждан  определяется  кон
кретными  социальноэкономическими  и культурноисторическими  усло
виями. В 1990е годы по мере становления рыночных отношений в России 
уменьшился контроль со стороны государства за частной жизнью граждан, 
но и снизилась его социальная ответственность. Роль семьи в оказании и 
обеспечении  поддержки  индивидов  в трудных  жизненных  ситуациях, в 
оплате образовательных и медицинских услуг, наоборот,  возросла. Госу
дарство оставило себе скорее регулятивную функцию, а в сфере социаль
ной защиты  предпочитает оказывать помощь малообеспеченным  фажда
нам лишь после того, как убедится, что возможности семьи и предприятия, 
где работали или работают фаждане, исчерпаны. 

Ряд объективных факторов, действовавших в 1990е годы в россий
ском обществе,   снижение реальных доходов части населения, рост эко
номической дифференциации, увеличение предложения товаров и услуг на 
потребительском  рынке   привели к более острому  восприятию матери
альных проблем и отодвинули для многих иные трудности на задний план. 
Мобилизация  потенциала семейнородственных отношений стала для лю
дей однпм из наиболее действенных способов справиться с экономически
ми проблемами или смягчить их, а смена устоявшихся  практик жизнедея
тельности  семьи спровоцировала  исследовательский  интерес к адаптаци
онным процессам в целом и экономическим функциям семьи в частности. 

В этих условиях актуальным становится изучение влияния социально
экономических характеристик семьи на ее стабильность. С одной стороны, 
развитие рыночных отношений означает, что как у мужчин, так и у жен
щин появились возможность  конкурировать 3ajiojiy4eHHe  высоких дохо
дов, что в целом, как принято считать, не способствует устойчивости се
мейных связей. С другой  стороны, объединение  усилий и конкурентных 
способностей  членов  семьи,  позволяет  обеспечить  большее  поступление 
средств существования в семью. Семья может быть основным социальным 
ресурсом в противостоянии  человека трудностям,  задаваемым  «внешней 
средой». 

Определение того, какая из названных тенденций  преобладает в со
временном  российском обществе, имеет и научную значимость. Классиче
ская  теория  социальной  стратификации  рассматривает  супружескую се
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мью  как  внутренне.дифференцированную  систему.  Адаптивное  требова
ние ее сохранения заключается в разделении семейных ролей инструмен
тального лидера  и экспрессивного лидера  между супругомотцом  и жен
щинойматерью (Т. Парсонс). Однако новая экономика домашнего хозяй
ства  постулирует существование  единой функции благосостояния  семьи, 
то есть безразлично, кто из супругов делает вклад в материальное благо
состояние семьи, и как эти вклады соотносятся  (Г. Беккер). Анализ связи 
стабильности домохозяйств и распределения экономических  ролей в суп
ружеских  парах  позволит  оценить  степень  адекватности  того  или  иного 
теоретического подхода для описания российской действительности. 

ОБЪЕКТОМ исследования является внутрисемейная  иерархия эконо
мических  статусов  супругов.  Внутрисемейная  иерархия  экономических 
статусов супругов   это расположение  супругов  на позициях экономиче
ского «донора» и экономического «реципиента» в зависимости от их роли 
в формировании семейного бюджета. Индикатором такой иерархии может 
быть соотношение  личных  доходов супругов,  которое рассматривается  в 
двух аспектах. Вопервых, в относительном, когда определяется экономи
ческое  доминирование  одного  из  супругов  при  формировании  бюджета 
семьи, а личные доходы соотносятся в терминах «больше/меньше»: пози
ция донора предполагает больший, а позиция реципиента   меньший вклад 
в бюджет. Вовторых, в абсолютном, когда личные доходы супругов оце
ниваются с точки зрения того, какой уровень жизни семьи они могут обес
печить. 

ПРЕДМЕТ исследования   влияние внутрисемейной иерархии эконо
мических  статусов супругов на стабильность семьи. 

ЦЕЛЬ  исследования    выявить  закономерности  влияния  внутрисе
мейной  иерархии  экономических  статусов  супругов  на стабильность се
мьи в России в условиях социальноэкономических трансформаций 1990х 
годов,   достигается решением следующих задач: 

1)  сформировать теоретическую концепцию о влиянии внутрисемейной 
иерархии экономических статусов супругов на стабильность семьи; 

2)  определить  социальноэкономические  и демографические характери
стики семей, отличающихся друг от друга соотношением экономиче
ских статусов супругов; 

3)  выявить  характер  связи  стабильности  семейных  отношений  и соот
ношения экономических  статусов супругов; 

4)  через определение моделей экономической самоидентификации  суп
ругов  выявить  легитимность  внутрисемейной  иерархии  экономиче
ских статусов супругов; 



5)  для  верификации  полученных  результатов выяснить мнения  супругов 
о  последствиях  женской  занятости  для  семьи  и  возможностях  высо
кооплачиваемого  трудоустройства  женщин  в  современной  россий
ской экономике. 
ИНФОРМАЦИОННОЙ  БАЗОЙ  исследования  являются  материалы 

второго этапа Российского мониторинга экономического  положения  и здо
ровья  населения  (РМЭЗ),  который  ведется  Институтом  социологии  РАН, 
Университетом  Северной  Каролины  в  Чэпел  Хилле  (США),  Российским 
Центром  профилактический  медицины  с  1994 г. Дня  построения  выборки 
РМЭЗ  использовалась  модель  многоступенчатой  стратифицированной  ве
роятное гной  выборки  жилищ.  Совокупность  обследованных  в  рамках 
РМЭЗ репрезентирует  население России. РМЭЗ   панельное обследование, 
то есть в каждой следующей  волне опрашиваются  (по возможности) те же 
домохозяйства,  что  и в предыдущей.  Повторные опросы  и их  постоянная 
тематика  позволяют  отследить  изменения  экономического,  трудового,  ре
продуктивного  поведения  россиян  на  микроуровне.  Кроме  того,  уникаль
ность мониторинга  заключается  в одновременном  обследовании  как домо
хозяйств,  так  и  индивидов,  то  есть  единицей  анализа  выступает  как  от
дельный  респондент, так  и семья (домохозяйство).  В работе  используются 
данные  четырех  волн:  1994  г. (ноябрьдекабрь),  1996  г.  (октябрь),  1998  г. 
(ноябрь) и  2000 г. (октябрьноябрь). 

Для  иллюстрации  обнаруженных  статистических  saKOfraMepnocTCH 
использованы  материалы  полуформализованных  интервью,  проведенных 
сотрудниками  и студентами  кафедры  социологии  НГУ при участии автора 
в маеиюне 2000  года в рамках  исследования  «Средние слои в социальной 
стратификации  современной  России»  (руководители  исследования  акад. 
Т.И.  Заславская  и  Т.Ю.  Богомолова),  финансируемого  Институтом  «От
крытое  ofiuiecTBO»  в  рамках  Профаммы  поддержки  кафедр  Мегапроекта 
«Развитие образования в России» (фант № НЕС 806). 

ЕДИНИЦЕЙ  НАБЛЮДЕНИЯ  выбрана  супружеская  пара  с  детьми 
или  без летей.^то  есть  те домохозяйства,  где  присутствуют  двареальных 
или  потенциальных  получателя  дохода.  В  число  детей  включаются  все 
лица  младше  трудоспособного  возраста,  а  также  лица  трудоспособного 
возраста,  ^^axoдящиecя  на  иждивении  родителей.  Такое  определение  объ
екта  позволяет  использовать  понятия  «семья»  и  «домохозяйство»  как  си
нонимы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Работа  носит  меж
дисциплинарный  характер, что обусловлено  выбором  предмета  исследова
ния   стабильность семьи и ее зависимость от экономических  ролей супру
гов.  Предмет  находится  одновременно  в рамках двух  дисциплин    эконо



мической,социологии  и  социологии  семьи.  Объект  цзучения  первой  
«взаимодействие  двух  основных  сфер  общественной  жизни: экономиче
ской  и социальной»'.  В социологии  семья  определяется  как социальный 
институт и как малая фуппа. Всю совокупность подходов и методов, свя
занных с изучением семьи во второй ипостаси, предлагается объединить в 
микросоциологию семьи, объектом которой являются динамика семейных 
интеракций и семейной структуры и стереотипы обиходной семейности .̂ 

Обе дисциплины,  на стыке которых  выполнена диссертационная  ра
бота,  объединяет  следование  принципам  социологического  индивидуа
лизма, введенным в научный оборот М. Вебером. Действие считается со
циальным,  если  действующий  индивид  связывает  с  ним  субъективный 
смысл, и по этому смыслу его активность соотносится с действиями дру
гих людей .̂ Отсюда вытекает, вопервых, утверждение, что действующим 
субъектом  может быть только индивид. Вовторых, индивид должен рас
сматриваться в совокупности своих социальных  связей и ролей, в нашем 
случае  как  элемент  семейных  взаимодействий  по  поводу  формирования 
семейного бюджета. 

Общетеоретическую и методологическую основу данной диссертации 
составляют  работы  отечественных  и зарубежных  авторов  по экономиче
ской социологии, социологии семьи, экономике домашнего хозяйства. 

Обработка информации  проведена с помощью статистического паке
та SPSS9.0. Анализ данных включает изучение линейных распределений, 
таблиц сопряженности,  сравнение  средних  значений  количественных  пе
ременных в подфуппах  разных типов семей, а также логистический  рег
рессионный анализ. 

НАУЧНУЮ НОВИЗНУ  полученных результатов автор  видит в сле
дующем: 

1)  сформировано  теоретическое  представление  о  взаимосвязи  стабиль
ности  семьи  и  внутрисемейной  иерархии  экономических  статусов 
супругов; 

2)  для  измерения  внутрисемейной  иерархии  экономических  статусов 
супругов разработаны типологии, отражающие как соотношение лич
ных доходов супругов, так и потребительские возможности их дохо

' Заславская Т.Н., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: Очерки 
теории. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение. 1991. С. 49. 

^  Антонов  А.И.  Микросоциология  семьи  (методология  исследования 
структур и процессов). М.: Издательский Дом «Nota Bene», 1998. С. 49 

"' Вебер  М.  Основные  социологические  понятия  /  Вебер  М.  Избранные 
произведения. М.: Професс, 1990. С.602643. 



дов,  то  есть  представлены  относительный  и абсолютный  аспекты  из
мерения; 

3)  экономическая  самоидентификация  супругов  рассматривается  как 
индикатор  «легитимности»  для  супругов  внутрисемейной  иерархии 
экономических их статусов; 

4)  определены  социальноэкономические  и демографические  характери
стики семей, отличающихся  друг от друга  соотношением  экономиче
ских  статусов супругов; 

5)  в  качестве  критерия  проверки  гипотезы  о  наличии  единой  функции 
благосостояния  семьи  рассмотрена  стабильность домохозяйств  с раз
ной иерархией экономических статусов супругов; 

.  6)  получены эмпирические результаты, характеризующие: 
а)  распространенность  в  российском  обществе  1990х  годов  тех  или 

иных типов иерархии внутрисемейных экономических статусов супругов; 
б) количественные  оценки влияния иерархии экономических  статусов 

супругов  на  стабильность  домохозяйства  и самоидентификацию  в  эконо
мической  иерархии 

в) устойчивость  в течение  1990х годов выявленных  закономерностей 
и  количественных  характеристик  внутрисемейной  иерархии  экономиче
ских статусов супругов. 

НА ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ: 
1)  теоретическое  представление  о  влиянии  внутрисемейной  иерархии 

эко»юмических  статусов  супругов  на стабильность  семьи,  а также  об 
отношении супругов к сложившейся  иерархии  как опосредующем  это 
влияние; 

2)  методика  измерения  внутрисемейной  иерархии экономических  стату
сов  супругов,  представленной  в относительном  и абсолютном  аспек
тах; 

3)  теоретическое  представление  о  моделях  экономической  самоиденти
фикаиии супругов  как индикаторе легитимности  сложившейся  иерар
хии экономических статусов супругов; 

4)  следующие эмпирические результаты: 
а)  в  российских  домохозяйствах  преобладающим  является  традици

онный  вариант  внутрисемейного  соотношения  экономических  статусов 
супругов,  при  котором  вклад  мужчины  в  семейный  бюджет  превышает 
вклад женщины; 

б)  экономическое  доминирование  женщины  при  формировании 
бюджета  более  вероятно  при  низком  уровне  потребительских  возможно
стей личных доходов; 



в)  экономическое  доминирование  женщины  в семье связано,  прежде 
всего, с интенсификацией ее трудовой деятельности, что более вероятно на 
пострепродуктивных этапах жизненного цикла семьи; 

г) экономическое доминирование  женщин при формировании  бюдже
та  экономически  неблагополучных  домохозяйств  повышает  вероятность 
их распада. Это отвергает  гипотезу о существовании  единой функции  бла
госостояния  семьи,  по  крайней  мере,  в  экономически  неблагополучных 
домохозяйствах; 

д)  при  определении  экономического  статуса  членов  семьи  домини
рующей является модель максимизации статуса. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ.  В результате  исследо
вания  получены  знания  о закономерностях  формирования  того  или  шюго 
типа внутрисеменой  иерархии доходов в современных  российских  семьях, 
о влиянии внутрисемейного  экономического доминирования  мужчины  или 
женщины  на стабильность  домохозяйства.  Данные  позволили  проверить и 
отвергнуть  гипотезу  о  существовании  в  анализируемый  период  единой 
функции  благосостояния  семьи,  что  накладывает  ограничения  на  приме
нимость  теоретических  построений,  основанных  на  допущении  наличия 
такой  функции,  к анализу  поведения  членов домохозяйств  в России  в 90е 
гг. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ. В диссертационном  ис
следовании  получены  данные,  не  фиксируемые  статистикой,  а  именно  о 
вкладе семей с разной  иерархией экономических  статусов супругов в про
цесс разводимости в российском обп»естве. 

В  работе  предложен  методический  инструментарий,  который  может 
быть  использован  в  социологических  исследованиях  проблем  внутрисе
мейного разделения ролей, гендерного неравенства, поведения супругов на 
рынке труда и др. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  диссертационной  работы  ис
пользуются  в  рамках  учебного  курса  «Социология  благосостояния»  и фа
культативного  курса  «Субъективное  измерение  материального  благосос
тояния»,  преподаваемых  автором  на  кафедре общей  социологии  экономи
ческого факультета  Новосибирского  государственного  университета. 

Положения  и  выводы  диссертационной  работы  докладывались  и об
суждались на: 

секционном  заседании  Междунарол1гой  весенней  школы  «Социаль
ные эксклюзии  в переходном  общее 1ве: пути  преодоления»,  Новосибирск, 
май 2000 г.; 



Международном  научнопрактическом  семинаре  «Социальная  иден
тификация  и  социальная  идентичность:  способы  концептуализации  и  из
мерения», Краснодар, октябрь 2003 г. 

Проект  диссертанта  «Компенсация  низких  личных  доходов  через 
внутрисемейное  перераспределение  доходов»  поддержан  Российским  гу
манитарным  научным фондом, грант № 030300413а. 

Логика  решения  задач  исследования  предопределила  СТРУКТУРУ 
РАБОТЫ.  Представленная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения, библиографии  и приложения.  В первой главе освещены  основ
ные  подходы  и результаты  эмпирических  исследований,  касающися  связи 
экономических  статусов  супругов  и стабильности  семьи. Во второй  главе 
изложены  методологические  основы  исследования: теоретическая  концеп
ция  и гигютезы  работы.  Третья  глава  содержит  методические  основы  ис
следования,  а  именно  описан  эмпирический  объект,  проведена  операцио
нализация  основных  понятий.  В  четвертой главе  представлены  результа
ты  расчеюв,  сделанных  по данным  РМЭЗ, а также  материалы  исследова
ния «Средние слои в социальной стратификации современной России». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Р^ВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  выбор 
объекта,  предмета  и информационной  базы  исследования,  определены  це
ли и задачи работы. 

ГЛАВА  1  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  КОНТЕКСТ  ИССЛЕДОВАНИЯ».  В 
современном  обществе,  в том  числе  российском,  референтом  традицион
ной  модели  экономических  отношений  супругов  является  не  зависимость 
неработающей  женщины  от работающего  мужчины, а ситуация, когда  при 
обоюдном  участии  супругов  в  формировании  бюджета  мужчина  вносит 
больший  вклад. В соответствии  с функционалистским  объяснением,  пред
ставленным  в работах  Ф. Энгельса, Т.  Веблена, Т. Парсонса,  в  положении 
женщины  как «второго» кормильца мож1ю увидеть залог успешного  функ
ционирования  семьи  и стабильности  семейных  связей, а значит и стабиль
ности всего общества. Отечественные  социологи, придерживаясь  принци
па, что членам советского общества «при решении  любых  вопросов менее 
свойственно  руководствоваться  экономическими  мотивами,  чем  членам 
буржуазного  общества»^,  практически  не занимались  изучением  экономи
ческих  о сношений  супругов,  выдвинув  на первый  план  при  изучении  ста

* Харчев А.Г., Мацковский  М.С. Современная семья  и ее проблемы  (Соци
альнолемофафическое  исследование). М.: Статистика. 1978. 



бильности семьи личностные  факторы. Это объясняется  це только  идеоло
гическим давлением, но и, отчасти, тотальной занятостьк^ трудоспособных 
женщин  и  наличием  у  них  собственного  дохода.  В  поле  зрения  зарубеж
ных  специалистов  чаще  оказывались  экономические  причины  стабильно
сти семьи, поскольку более поздний, чем в советском  обществе,  массовый 
выход женщин на рынок труда совпал с ростом  разводимости. 

Доминирующим  направлением,  изучающим  экономические  отноше
ния  внутри  семьи,  является  новая  экономика  домашнего  хозяйства,  пред
ставленная,  в  первую  очередь,  в работах  Гэри  Беккера.  Им  постулируется 
существование  «единой  внутренне  согласованной  „семейной"  функции 
полезности»,  что  подразумевает  несвязанность  стабильности  семьи,  внут
рисемейного  перераспределения  средств  и т. п. с ролью супругов в обеспе
чении  семьи  денежным  доходом.  Беккер  связывает  рост  разводов  с  суже
нием  спектра  семейных  функций,  ростом  индивидуализма  и  рационализ
мом  индивидуальных  действий:  мужчины  и  женщины  разводятся,  если 
ожидают, что их благосостояние от этого возрастет. 

ГЛАВА  2  «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ». 
Концепция  исследования  предполагает,  что  стабильность  семейных  отно
шений  может быть представлена  как функция двух  независимых  перемен
ных: внутрисемейной  иерархии  экономических  статусов  супругов  и леги
тимации  с  точки  зрения  самих  супругов  сложившейся  в  семье  иерархии. 
Механизм этой зависимости таков: если иерархия  не получает признания у 
одного  из  супругов,  то  она  выступает  фактором  нестабильности  семьи. 
Если  иерархия  признается  приемлемой  обоими  супругами,  независимо  от 
того, совпадает ли она с моделью, доминирующей  в общественном  созна
нии или нет, это не приводит к распаду семьи. 

Индикатором  отношения  супругов  к сложившемуся  типу  формирова
ния  бюджета  выступает  модель  экономической  самоидентификации.  В 
современном  обществе  с  ослаблением  межпоколенных  связей  функция 
определения  статуса  переходит от родительской  семьи  в супружескую  се
мью.  Индивидуальный  социальный  статус,  задаваемый  во  многом  местом 
в общественном  производстве и вознаграждением за труд на определенных 
позициях  в системе общественного разделения труда, может различаться у 
членов  семьи. Но наибольший  из личных  супружеских  доходов  позволяет 
получателю  наименьшего  осуществлять  тот  стиль  жизни  и  потребления, 
который  был  бы  недоступен  последнему  при  его личных  доходах.  Благо
даря статусу одного из членов семьи другие её члены испытывают чувство 
единения  с  тем  доходным  слоем  или  группой,  к  которой  в  силу  личного 
статуса  они  могут  и  не  принадлежать.  Особенности  внутрисемейной  ие
рархии экономических  статусов супругов могут определять выбор модели 



экономической рамоидентификации. Возможно осуществление  нескольких 
моделей:  максимизации  (ориентация  на самый  высокий  из двух  экономи
ческих  статусов),  индивидуализации  (индивидуальные  экономические  ха
рактеристики  определяют  экономический  статус  каждого  супруга),  разде
ления  (ориентация  на удельные семейные экономические  характеристики) 
и традиционная  (для  экономического  статуса  всех  членов  семьи  опреде
ляющим будет статус мужчины). 

Предложенная  концепция  проверяется  через  а)  анализ  связи  типа 
формирования  бюджета  и стабильности  семьи и б) анализ моделей  эконо
мической  самоидентификации  в  стабильных  и  распавшихся  семьях  при 
разном  вкладе супругов  в бюджет. Для более  полного  понимания  взаимо
связи  внутрисемейной  иерархии  экономических  статусов  супругов  и  ста
бильности  семьи  рассматриваются  социальноэкономические  и  демофа
фические характеристики семей с разной иерархией: этап жизненного Цик
ла, на котором находится  семья; дополнительная трудовая  активность суп
ругов; их субъективные оценки личностного  потенциала  качеств, ценимых 
в  современной  экономике;  характер  занятости  супругов;  характеристики 
их профессиональных  статусов (для семей с двумя работающими  супруга
ми). 

В  ГЛАВЕ  3 «МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ»  опи
саны  принципы  классификации  домохозяйств  на  основе  структуры  бюд
жетов  и  потребительских  возможностей  личных  доходов.  Под  доходом  в 
работе понимается объем денежных средств, а также денежный  эквивалент 
натуральных  благ,  полученных  членами  семьи  из  разных  источников,  но 
не повлекших уменьшения  стоимости имущества домохозяйства  и его сбе
режений.  Поэтому  доход  от  продажи  имущества,  денежный  эквивалент 
предоставленных  льгот  (иммобильные  доходы)  и  сбережения,  потрачен
ные  на  нужды  текущего  потребления,  исключены  из  рассмотрения.  Все 
поступления  в  семейный  бюджет  фуппируготся  в  исследовании  в  три 
фуппы  в зависимости от того, кто обеспечивает их поступление, а именно: 
средства,  получаемые  мужчиной  (супругом);  средства,  получаемые  жен
щиной  (супругой);  и  «надындивидуальные»  поступления,  возникающие 
благодаря  функционированию  домохозяйства  как  целостной  единицы.  К 
послелпмм  относятся,  например,  алименты,  безвозмездная  помощь  родст
венников,  других  частных  лиц,  организаций;  доход  от  вложений  капита
лов; доход от личного  подсобного хозяйства  и т. п. Совокупный  доход до
мохозяйства,  таким  образом,  представляет  сумму  надындивидуального 
дохода и личных доходов брачных  партнеров. 

Нас  интересует  не абсолютная  величина  личного  дохода  супругов,  а 
относительная,  представляющая  собой  долю  личного  дохода  супруга  в 



совокупном доходе домохозяйства. В первой типологии, отражающей от
носительный  аспект  измерения  внутрисемейной  иерархии  экономических 
статусов супругов,  типообразующими  признаками являются вклады каж
дого супруга в совокупный доход. В типологии две семьи попадают в один 
тип, если в их бюджетах примерно одинаковы доли поступлений, обеспе
чиваемых супругом, одинаковы  вклады женщин в общий бюджет и при
мерно совпадают по относительной величине вклады надындивидуального 
дохода. Согласно предмету исследования, данная классификация в первую 
очередь должна давать возможность соотнести между собой вклады каж
дого из супругов в терминах «больше/меньше». Основываясь  на допуще
нии, что разница в величине вкладов в пять процентных пунктов не явля
ется значительной, считаем, что вклад одного из супруга в бюджет счита
ется  большим,  если  он  на  пять  процентных  пунктов  превышает  вклад 
партнера, соответственно, вклад считается меньшим, если он на такую же 
величину «отстает» от вклада второго супруга. В остальных случаях роль 
супругов в формировании бюджета признается равной. Выделенные типы 
объединяются в три группы. Семьи, в которых вклад женщины в бюджет 
превышает вклад мужчины, определяются  как семьи экономического до
минирования женщины, а домохозяйства с обратным соотношением отно
сительных доходов супругов   как семьи экономического доминирования 
мужчины, остальные семьи   равного участия  супругов  в формировании 
бюджета. 

Вторая типология, отражающая абсолютный аспект измерения иерар
хии, учитывает потребительские возможности личных доходов, поскольку 
абсолютный размер дохода соотносится с величиной прожиточного мини
мума  (ПМ). Типообразующими  признаками  выступают  следующие  пере
менные:  1)  уровень  жизни  семьи,  обеспечиваемый  личными  доходами 
супругов; 2) уровень жизни получателя наименьшего дохода и детей (вто
рых членов семьи), возможный только при наименьшем личном доходе; и 
3)  уровень  жизни  получателя  наибольшего  дохода  и детей,  возможный 
только  при наибольшем доходе. При определении уровня жизни домохо
зяйства рассчитывается  число потребительских  единиц, которое является 
эквивалентом  размера  семьи  и применяется  для  расчета  эквивалентного 
дохода   индикатора уровня жизни, учитывающего экономию от увеличе
ния масштабов потребления в больших домохозяйствах. В настоящем ис
следовании используется эквивалентная шкала, разработанная на материа
лах РМЭЗ коллективом российских и американских авторов*. 

* Попкин Б., Батурин А., Можина  М., Мроз Т. Прожиточный  минимум в 
Российской  Федерации:  разработка  региональных  вариантов  и другие 
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На первом шаге все домохозяйства делятся на экономически благопо
лучные,  в  которых  сумма  личных  доходов,  деленная  на  число  потреби
тельских  единиц  в  семье,  выше  семейного  прожиточного  минимума,  и 
экономически  неблагополучные, в которых этот доход ниже прожиточного 
минимума.  На  втором  шаге  экономически  благополучные  домохозяйства 
делятся на три фуппы, обозначенные так: 

1)  «домохозяйства  индивидуального  экономического  благополучия». 
В них  наименьший  личный  доход  настолько  высок,  что  позволяет  вторым 
членам  семьи  осуществлять  потребление  на  уровне  прожиточного  мини
мума  и  выше;  соответственно,  наибольший  личный  доход  также  выше 
ПМ; 

2)  «домохозяйства  благополучного  экономического донорства». Уро
вень жизни вторых членов семьи ниже соответствующей величины ПМ, но 
наибольший личный  доход  настолько  высок, что  в условной  ситуации  от
сутствия  получателя  наименьшего дохода уровень жизни остальных домо
чадцев оказывается выше минимальных стандартов. 

3)  «домохозяйства  совместного  благополучия». В них уровень  жизни 
вторых  членов  семьи  и уровень  жизни  получателя  наибольшего  дохода  с 
детьми  ниже  соответствующих  прожиточных  минимумов,  но  объединен
ные  личные  доходы,  соотнесенные  с  числом  потребительских  единиц, 
превышают ПМ. 

По  аналогии  среди  экономически  неблагополучных  домохозяйств 
можно выделить следующие два типа: 

4)  «домохозяйства  индивидуального  экономического  неблагополу
чия»,  в  когорых  даже  наибольший  личный  доход  с  учетом  демографиче
ской нагрузки ниже величины ПМ; 

5)  «домохозяйства  неблагополучного  экономического  донорства». 
Уровень жизни  вторых  членов  семьи  ниже, а наибольший  доход с учетом 
демографической  нагрузки  выше  соответствующих  ПМ,  но  в  результате 
внутрисемейного  перераспределения  получатель  наибольшего  дохода 
«проигрывает»,  снижая  свой  потенциальный  уровень  жизни  ниже  черты 
бедности. 

С  первого  квартала  2000  г.  в  России  официальная  методика  расчета 
прожиточного  минимума  изменилась.  Ранее  величина  ПМ  в  каждый  кон
кретный момент определялась на основе данных о стоимости минимально
го набора  продуктов  питания  и доли расходов  на питание в величине  про
житочною минимума для каждой категории населения. По новой методике 

методоло! ические положения. Доклад по результатам RLMS в  19941995 
гг. Рукопись. 1996. 
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величина  ПМ   сумма  стоимостных  оценок  нескольких  минимальных  по
требительских  наборов.  С  целью  унификации  принци^рв  разделения  до
мохозяйств  на  экономически  благополучные  и  экономически  неблагопо
лучные  при анализе данных  РМЭЗ за 2000 г. используется  «старая»  мето
дика  исчисления  величин  ПМ,  которые  можно  определить  на  основе  ин
формации  Госкомстата  о  стоимости  минимального  набора  продуктов  пи
тания. 

При оценке стабильности домохозяйство  считается  распавшимся,  ес
ли в сравнении  с предыдущим  опросом  один  из супругов  отсутствует  и в 
качестве  причины  отсутствия  указывается  «переезд  в  другое  место»  или 
«раздел домохозяйства». 

Модель  экономической  самоидентификации  супругов  определяется 
на основе меры связи субъективного  статуса  в экономической  иерархии и 
доходов трех видов: наибольшего личного, наименьшего личного  и удель
ного дохода домохозяйства. 

В  ГЛАВЕ  4  «РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ВНУТРИСЕМЕЙ
НОЙ  ИЕРАРХИИ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СТАТУСОВ  СУПРУГОВ»  пред
ставлены результаты эмпирических расчетов. 

Особенности  внутрисемейной  иерархии  экономических  статусов 

супругов. Как демонстрируют данные РМЭЗ, в России  на протяжении  вто
рой половины 90х  годов соотношение численности семей,  отличающихся 
участием  супругов  в  формировании  бюджета,  устойчиво.  Наиболее  рас
пространены  семьи, в которых  основную роль  в формировании  семейного 
бюджета играет мужчина,  менее распространены  семьи, в которых эконо
мически доминирует женщина. Следующие по относительной  численности 
  семьи равного участия  супругов  в  формировании  бюджета,  затем    до
мохозяйства,  получающие  только  надындивидуальные  доходы  или  не 
имеющие  их  вовсе. Однако  неравномерность  экономических  процессов  в 
этот период сказывается  на конкретных долях разных домохозяйств. Так в 
1994 и 2000 гг. экономическое доминирование мужчин характерно для 56
58_% нуклеарных  супружеских  пар. В  1996 г.,  когда задержки  заработной 
платы и пенсий достигли максимальных  масштабов за  1990е годы, и в 1998 
г.,  отличающемся  девальвацией  рубля  и  высокой  инфляцией,  доля  таких 
семей снижается до 4850 %. Практически постоянна  относительная  числен
ность семей, в которых  экономически доминирует женщина   2426 %,   а 
также тех, в которых вклад супругов примерно равнозначен    913 %. 

Среди  семей  с  разными  потребительскими  возможностями  личных 
доходов, самым распространенным типом является индивидуальное  небла
гополучие:  в  1994  и 2000  гг.  их доля  составляет  немногим  более  трети  
3639 %   по сравнению  с  половиной  5154 %  в  1996 и  1998 гг.  Вторыми 
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по численности являются семьи благополучного  экономического донорст
ва: 2930 % в  1994  и 2000  гг. и четверть  в середине рассматриваемого  пе
риода.  Чувствительны  к  неблагоприятным  экономическим  условиям  в 
стране ломохозяйства  индивидуального благополучия: в  1994 и 2000 гг. их 
примерно четверть (2426 %),  в  1996 и 1998 гг.  наименьший доход может 
обеспечить  потребление  вторых  членов семьи  в рамках  нормы  прожиточ
ного  минимума  только  в  1115  %  домохозяйств.  Относительная  числен
ность  домохозяйств  двух  других  типов  небольшая  и  мало  изменяется  в 
течение  шести лет.  Домохозяйства  совместного  благополучия  составляют 
23 %, а неблагополучного экономического донорства   57 %. 

Среди домохозяйств,  в которых больше доход женищны,  модальный 
тип   это  индивидуальное  экономическое  неблагополучие,  а там,  где эко
номически  доминирует  мужчина    благополучное  донорство. Однако, не
благоприятные  условия  1996го  и  1998го  гг.  продемонстрировали  зыб
кость финансового  положения мужчинкормильцев:  в эти волны выравни
вается  численность  домохозяйств  благополучного  донорства  и  индивиду
ального  неблагополучия.  В  распределении  домохозяйств  с  женщиной
кормильцем  в течение шести лет нет существенных  колебаний. 

Из тенденций, наметившихся за эти годы, отметим уменьшение среди 
индивил)ально  неблагополучных  относительного  числа  семей без личных 
доходов  за  счет  роста  относительной  численности  тех,  где  «кормилец»  
мужчина.  А в  благополучных  домохозяйствах  направленность  изменений 
противоположная:  растет  доля  семей  с  равным  вкладом  супругов  в  бюд
жет. 

Отсутствие  постоянной  занятости  у одного  из супругов  является  ос
новной  предпосылкой  того,  что  второй  супруг  будет  вносить  больший 
вклад в семейный  бюджет. Для определения  значимости  других  факторов 
были  построены уравнения  логистической регрессии (изза  наличия  муль
тиколлинеарности  переменная  «характер  занятости»  не  включалась  в 
уравнения).  В 2000  г. во  всей рассматриваемой  совокупности  семей веро
ятность того, что вклад женщины в бюджет будет большим,  определялась 
ее дополнительной трудовой активностью (наличием  вторичной  занятости 
и случайных  приработков),  затем    нахождением  семьи  на  определенном 
этапе  жизненного  цикла  и дополнительной  активностью  мужчин.  Вероят
ность  экшюмического  доминирования  в семье мужчины  на  статистически 
значимом  уровне  (0,05)  зависит  от  интенсивности  трудовой  активности 
женщины,  жизненного  цикла  семьи,  трудовой  активности  мужчины  и 
субъективных  оценок  каждым  супругом  личностного  потенциала  рыноч
ных  качеств  (расположены  по  уменьшению  влияния).  В  целом  характер 
влияния  переменных  таков:  в  семьях,  находящихся  на  ранних  стадиях 
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жизненного  цикла  (предродительства  и  репродуктивного  родительства), 
максимально  вероятно  экономическое  доминирование  мужчины;  шансы 
женщины иметь более высокий доход наибольшие на стадии социализаци
онного родительства  или в среднем  возрасте  при отсутствии  в домохозяй
стве детей. В семьях на этапе прародительства относительные доходы суп
ругов,  скорее,  уравниваются.  Вполне  логично,  что  наличие  дополнитель
ных источников трудового дохода у коголибо  из партнеров  повышает  ве
роятность  его  экономического  доминирования.  В 2000  г.  шансы  домини
ровать у мужа и жены больше зависели от активности женщины. 

Сравнивая  уравнения,  характеризующие  ситуацию  в  1996,  1998  и 
2000 гг., отметим, что в  1998 г. финансовый  кризис отразился  на  внутри
семейных  экономических  позициях  преимущественно  мужчин:  в  семьях, 
находящихся  на  всех  этапах  жизненного  цикла,  кроме  репродуктивного 
родительства,  вероятность его доминирования  стала  (по сравнению с  1996 
г.) ниже, чем на предродительском  этапе. Такое  положение  сохранилось и 
в 2000 г. Если в  1996 г. второй по силе влияния на относительную  величи
ну  доходов  мужчины  была  его  трудовая  активность,  то  в  последующий 
период этот предиктор переместился  по силе влияния на третье место (по
сле активности женщины и жизненного цикла семьи). 

Уравнения логистической рефессии, рассчитанные для семей с двумя 
работающими  супругами,  стабильно  включают  такой  ситуационный  фак
тор, как наличие у супругов долгов  по оплате труда. Однако  к 2000  г. его 
значение  уменьшилось,  и выросло  влияние  активности  на  рынке  труда,  в 
первую очередь   женщин. Этот фактор по сравнению с  характеристиками 
профессионального  статуса  сильнее  влияет  на  вероятность  того,  что  жен
шины будут иметь больший относительный доход. То есть, как правило, у 
большинства  женщин  отсутствуют  статусные  предпосылки  для  экономи
ческого доминирования в семье. 

Стабильность домохозяйств. Возможность  распада домохозяйства  в 
течение двух  лет  выше, если  в начале  интервала  фиксируется  экономиче
ское доминирование женщины; и эта вероятность усиливается в  19982000 
гг. по сравнению с  19941996 и 19961998 гг. Обратное утверждение   при 
экономическом доминировании мужчины ниже вероятность распада семьи 
  верно для двух последних периодов (19961998 и 19982000 гг.). 

Таким образом, неустойчивость домохозяйств, в которых  экономиче
ски  доминирует  женщина,  свидетельствует о преобладании  на уровне ус
тановок  традиционных  моделей  экономических  отношений  супругов.  От
клонение от современного варианта такой модели   при обоюдном участии 
супругов  в формировании  бюджета  мужчина  вносит меньший  вклад   по
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вышает  вероятность  распада  семьи. Данные также  отвергают  гипотезу  о 
существовании единой функ1ши благосостояния семьи. 

Экономическая  самоидентификация  супругов.  Среди  моделей  иден
тификации  экономического  статуса  наиболее  значимой  оказывается  мо
дель максимизации:  и мужчины,  и женщины,  находящиеся  в роли  финан
совых  «реципиентов»  при  определении  своего  статуса  ориентируются, 
скорее, на наибольший  из двух личных доходов независимо от того, каков 
пол его  получателя.  Эта тенденция  особенно  ярко проявилась  в  экономи
чески  благополучных  семьях. Однако  степень ориентации  на  наибольший 
доход дифференцируется  в зависимости  от роли мужа  или жены  в форми
роваиш! бюджета.  Если больший  вклад обеспечивает  муж, то  согласован
ность опенок  жены  с его доходом  выражена  сильнее, чем  согласованность 
оценок  мужа  с  доходом  жены,  в  случае,  когда  ее  вклад  в  бюджет  выше. 
Альтернативной  моделью  при отвержении  максимизации статуса  является 
модель  разделения:  ее  индикатор   ориентация  на удельный  доход семьи, 
результирующий  распределение  всех доходов между домочадцами.  Одна
ко в меюлическом  плане важно, что удельные характеристики  материаль
ного  положения  в  целом  оказываются  менее  значимыми,  чем  показатели 
наибольшего в семье дохода. При определении факторов  индивидуального 
экономического  поведения  использование сведений о доходах всех членов 
семьи может дать более плодотворный результат. 

Модели  экономической  самоидентификации  использовались  нами 
также  как  индикаторы  легитимации  супругами  сложившегося  соотноше
ния их вкладов в бюджет. На фоне общего преобладания  модели максими
зации  статуса  распавшиеся  семьи  отличаются  более  выраженными  ориен
тациями  на модель  разделения  (при экономическом  доминировании  муж
чины  перед  распадом  семьи)  и  традиционное  определение  статуса  (при 
экономическом  доминировании  женщины).  В  последнем  случае  проявля
ется  противоречие  между установками  супругов  на тради1шонное, то есть 
большее, участие мужчин в формировании семейного бюджета  и их реаль
ным учас1ием, и это противоречие  разрешается  распадом  семьи  (в  рамках 
которой  ожидаемая  модель  не реализуется).  В то  же  время  в  стабильных 
домохозяйствах  при  более  высоком  доходе  женщин  оба  супруга  согласо
вывают  спой субъективный  статус с наибольишм доходом, то есть призна
ется экономическое доминирование женщины. 

С учетом  материалов  интервью исследования  «Срелтше слон  в соци
альной  (Iратификации  современной  России»,  можно  говорить  о  том,  что 
женицпи.! из семей, уровень  жизни  которых  выше минимальных  потреби
тельских  стандартов,  терпимее  относятся  к своему  статусу  «первого  кор
мильца»,  чем  женщины  бедных семей. Мужчины  принимают  финансовое 
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доминирование  женщины  скорее  на  когнитивном  уровне  восприятия,  то
гда как на аффективном  уровне эта ситуация  воспринимается  ими  как  не
гативная.  Отсюда  и  гендерные  различия  в  выраженности  моделей  само
идентификации. 

Для  верификации  полученных  результатов  использовались  представ
ления супругов, высказанные в 2000 г., о последствиях  женской  занятости 
для  семьи  и  о  возможности  трудоустройства  женщин  на  высокооплачи
ваемую  работу.  Косвенным  свидетельством  того,  что  мужчины  ощущают 
экономическую  зависимость  от  женщин,  является  преобладающее  среди 
их мнений несогласие с утверждением,  что для семьи обычно  плохо,  если 
жена работает   56 %; согласны в той или иной мере с этим  высказывани
ем  40  %  мужчин.  Среди  самих  женщин  сторонниц  мнения,  что  их  заня
тость  приносит  вред  для  семьи,  34  %,  а  придерживающихся  противопо
ложной точки зрения   63 %.  Одновременно супруги единодушны  во мне
нии, что в современном  российском  обществе  шансы  женщины  найти  вы
сокооплачиваемую  работу  либо  ниже,  чем  у  мужчины  (так  считает  52  % 
мужей и 59 % жен), либо, в лучшем случае, равны (39 % и 33 % соответст
венно). С одной стороны, это свидетельствует о мотивированном  внешни
ми обстоятельствами  принятии низких доходов женщины. С другой сторо
ны, рассматривая  пользу от занятости  в экономике  сквозь  призму  матери
ального, мы видим, что, выполняя  в большинстве случаев работу, оплачи
ваемую  ниже, чем труд мужчин, женщины, тем  не менее,  приносят  благо 
своим  семьям.  Вообще,  оценки  шансов  женщин  на  высокооплачиваемую 
работу даются  сквозь призму  семейной экономической  ситуации:  супруги 
из экономически благополучных семей считают, что больше шансов  полу
чить такую работу у мужчин. Респонденты  выступают здесь как  эксперты 
и судят  на  примере  сообщества,  к которому  принадлежат  или  к  которому 
близки, в отличие от семей с низким уровнем жизни. Точно также на отве
ты  мужчин  накладывает  отпечаток  соотношение  вкладов  в  семейный 
бюджет:  если  выше  их  доходы,  большинство  из  них  будет  считать,  что 
больше возможностей  найти  хорошую  работу у мужчин; если  выше дохо
ды жен, то чаще  выбирается  вариант «у женщин такая  возможность  боль
ше». 

В целом  анализ мнений мужчин и женщин из семей с отличающими
ся  иерархиями  экономических  статусов  супругов  позволяет  сделать  ряд 
выводов.  Вопервых,  мнения  партнеров  отражают  ту  модель  иерархии, 
которая реализуется  ими  на  практике. Экономическая  активность  женщин 
оценивается  супругами  как позитивная для семьи в двух случаях:  1) когда 
женщина  действительно  занимает более  высокий экономический  статус  в 
благополучном  домохозяйстве  и  2)  когда  женщина  не  вносит  больший 
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вклад  в бюджет,  но при  низком уровне жизни  обеспечиваемые  ею доходы 
важны  для  товарного  потребления.  Мужчины    благополучные  доноры 
более  склонны  не одобрять  занятость женщин, а их жены,  по крайней ме
ре, не 1гротиворечат им в этом вопросе, на практике и во мнениях. 

Вовторых, иерархия экономических  статусов супругов обладает наи
большим  дифференцирующим  влиянием  на  мнения  о  шансах  мужчин  и 
жениин)  найти  высокооплачиваемую  работу.  Чем  ниже  потребительские 
возможности  личных  доходов,  тем  более  позитивно  оцениваются  шансы 
женщин.  Однако  если  мужчины  допускают,  что  у женщин  может  быть и 
больпю  позможностей,  то  сами женщины  оценивают  их  в лучшем  случае 
как  равные.  Хотя  превышения  вклада  жены  над вкладом  мужа  в  бюджет 
благополучных  домохозяйств  также  является  поводом  для  завышенной 
оцегжи  мужчинами  возможностей  хорошего трудоустройства  для  женщин 
(в сравнении с мнениями  их жен), их оценки более сдержанны: у работни
ков  обоего  пола  скорее  равные  шансы.  А вот  женщины    благогюлучные 
доноры  все  равно  оценивают  свои  возможности  ниже.  Более  всего  согла
сованы представления в семьях экономического благополучного донорства 
с  мужчинойдонором  (то  есть  тех,  которые  на  практике  приблизились  к 
традиционной  модели  отношений  супругов):  партнеры  обоих  полов  счи
тают, что на рынке труда более благоприятные условия для мужчин. 

Втретьих,  обнаружено,  что  выявленные  ранее  приверженности  раз
ным  моделям экономической  самоидентификации,  не случайны  и согласо
ваны  с мнениями  о последствиях  женской занятости  для  семьи. Так  муж
чиныреципиенты  из  домохозяйств  благополучного  донорства  продемон
стрировали  четкую  приверженность  стратегии  максимизации  стагуса,  то 
есть определяют свое  положение, опираясь  на наибольший  в семье доход, 
в данном случае   жены. При этом мужья позитивно оценивают занятость 
своих жен. А 62 % мужчин«реципиентов»  из семей индивидуального эко
номического  благополучия  считают,  что  работающая  жена  пользуется  в 
семье большим уважением, чем домохозяйка  (против 44 % во всей выбор
ке). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Стабильность  иерархии  экономических  статусов 
супругов в российских  семьях на протяжении  19942000 гг. на фоне изме
нений социальноэкономической  ситуации в стране, а также относительная 
численносгь типов  иерархии свидетельствует об устойчивости  ориентации 
супрушв  на  традиционные  экономические  отношения.  Отклонение  от та
кой  модели  отношений    экономическое  доминирование  женщины    но
вы шас1  вероятность  распада  домохозяйства.  Однако  наряду  с  дифферен
циациеН  доходов  супругов,  при  которой  за  женщиной  сохраняется  статус 
«второго»  получателя дохода, толерантность  к различным  тинам экономи
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ческих  отношений  супругов  является  каналом  влияния  на  стабильность 
семейных  отношений.  Со  становлением  рыночных  отношений  и обостре
нием  конкуренции  на рынке  труда  действенность  именно  второго  канала 
позволит  сохранить  семьи, в  которых  женщины  достигли  более  высокого 
экономического положения. 

В  работе  продемонстрирован  познавательный  потенциал  выделения 
внутрисемейных  иерархий,  что  может  использоваться  в  иccлeлoвaf^ияx  о 
влиянии семейной  ситуации  на индивидуальное  поведение,  например  при 
изучении  индивидуальных  карьерных  стратегий,  а  также  при  исследова
тельской реконструкции структуры власти внутри семьи. 
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18 





I lo;tiiHcaiio  в печа i ь 11 ноября  2003  i. 

<1»ормаг 60x84/16.  Объем  1,1  печ.л 

Тираж  120 ?к?.  Чцкя>  №  144 

QmeMaiaiio  в  ИПП  «ОФСЕТ» 

63<N)90, г.  Новосибирск, пр. Ак. Ко11ТЮ1°а,1а 





Q.oo?/| 

12034 7.  2 ° ? ^ 


