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Резюме  

В настоящей работе мы рассмотрим гендерные неравенства на протяжении жизни, 

используя данные программы «Поколения и гендер» (ППГ), которая представляет 

собой систему продольных исследований, проведённых в 17 странах-членах ЕЭК 

ООН.
2
  Доклад сфокусирован на трех основных темах: (1) гендерное равенство в 

возникновении, времени и последовательности демографических событий; (2) 

гендерное равенство во взаимосвязи различных сфер жизни и (3) гендерное 

равенство   во взаимоотношениях между членами семьи. 

 

 I. Введение 

1. Понятие жизненного цикла человека охватывает весь период с момента 

рождения и до смерти, с акцентом на основные события жизни. Окончание 

школы, вступление в брак, рождение внуков  - все это примеры событий, 

которые обозначают этапы основных жизненных изменений. Изучение 
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событий на протяжении жизни, конечно, не является новой темой, поскольку 

национальные статистические агентства на протяжении многих лет ведут 

сбор данных о таких событиях, как рождение, брак или развод. В данной 

работе утверждается, что наличие все большего количества продольных 

данных может дать нам более полное понимание течения жизни и 

сопровождающих его гендерных неравенств.   

2. В настоящей работе мы рассмотрим гендерные неравенства на 

протяжении жизни, используя данные программы «Поколения и гендер» 

(ППГ), которая представляет собой систему продольных исследований, 

проведённых в 17 странах-членах ЕЭК ООН.  Доклад сфокусирован на трех 

основных темах: (1) гендерное равенство в возникновении, времени и 

последовательности демографических событий; (2) гендерное равенство во 

взаимосвязи различных сфер жизни и (3) гендерное равенство   во 

взаимоотношениях между членами семьи. 

 II. Гендерное равенство в возникновении, времени и 
последовательности демографических событий   

3. Жизненный цикл человека наиболее точно можно показать по трем 

основным аспектам: возникновение жизненных событий (например, процент 

родивших ребенка в заданный год), время таких событий (например, средний 

возраст при рождении первого ребенка), а также последовательность событий 

(например, процент родивших первого ребенка до своего первого брака). Нам 

уже достаточно известно о первых двух аспектах благодаря данным, 

регулярно предоставляемым национальными статистическими агентствами. 

Например, нам известно, что в среднем женщины более склонны стать 

родителем на определенном этапе своей жизни по сравнению с мужчинами, и 

мы знаем, что женщины, как правило, рожают своего первого ребенка в более 

раннем возрасте, чем мужчины. О чем нам меньше известно - так это о тех 

жизненных событиях, которые не охвачены официальной статистикой, в 

частности, совместное проживание вне брака, a также фактическая 

последовательность этих жизненных событий, например, предшествовало 

или нет такое проживание браку. Для отражения таких событий необходимы 

продольные, в отличие от перекрестных, данные.  

4. Уникальность ППГ заключается в предоставлении продольного охвата  

всего жизненного цикла населения в возрасте от 18 до 79 лет  и сборе полной 

информации об истории деторождения и партнёрских отношениях мужчин и 

женщин. Более того, эта программа не ограничивается официально 

зарегистрированными жизненными событиями, такими как брак и развод, а 

собирает данные касательно других событий, включая совместное 

проживание. Тем самым программа является богатым источником 

сравнительных перекрестных данных по возникновению, времени и 

последовательности ключевых событий в жизни (Vikat et al 2007).  

5. На Рис. 1 представлен первый пример гендерного неравенства при 

наступлении жизненных событий. В качестве показателя используется 

процент населения, чей первый союз являлся проживанием, а не 

официальным браком, для различных возрастных когорт. На графике, где в 

качестве примера приводится Франция, ясно показан быстрый рост случаев 

совместного проживания в качестве первого союза. Если среди старших 

возрастных когорт только незначительный процент населения имел 
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совместное проживание в качестве своего первого союза, то среди более 

юных когорт такая тенденция характерна для значительного большинствп 

респондентов.  На графике также показано, что хотя опыт совместного 

проживания был более распространен среди мужчин в более старших 

возрастных когортах, гендерный разрыв постепенно сокращался. 

Рис. 1 

Процент населения, чьим первым союзом было совместное проживание, по возрастным 

когортам во Франции   

 

Источник: Данные 1 волны обследования ППГ (собственные расчеты) 

 

6. Время возникновения жизненных событий является еще одним 

ключевым измерением жизненного цикла. На примере совместного 

проживания, нам видно, что такая форма союза особенно превалирует среди 

молодых людей, как способ испытания новых взаимоотношений или 

альтернатива браку (Hiekel, Liefbroer, Poortman 2012). Последние 

исследования в рамках ППГ, тем не менее, выявили случаи совместного 

проживания также в более взрослом возрасте, как последствия развода или 

вдовства в том числе (Gierveld and Merz 2012).  

7. Информация о возникновении и времени жизненных событий,  тем не 

менее, не является достаточной. Информация о последовательности 

жизненных событий также играет существенную роль в представлении 

полной картины жизненного цикла людей и связанных с этим неравенств. 

Например, представляется интересным проследить за событиями в жизни 

совместно проживающих и узнать долю людей, чье совместное проживание в 

качестве первого союза в конечном итоге закончилось браком со своим 

партнером. Здесь мы можем наблюдать совершенно противоположную 

тенденцию, чем показано выше (Рис. 2). В то время как совместное 

проживание было сравнительно редким явлением среди старших когорт, 

вероятность вступления в брак со своим партнером по проживанию была 

довольно высокой. Этот показатель впоследствии значительно сократился. 

Среди более молодых возрастных когорт, чей опыт совместного проживания 

в качестве первого союза практически повсеместен, вероятность вступления в 

брак со своим партнером  крайне незначительна - менее  25 процентов. 

Данная тенденция к тому же весьма схожа как для женщин, так и мужчин.   
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Рисунок 2 

Процент населения, чьим первым союзом было совместное проживание, которое 

впоследствии привело к заключению брака с  тем же партнером, по возрастным когортам во 

Франции   

 

Источник: Данные 1 волны обследования ППГ (собственные расчеты)   

8. Другие статистические примеры, которые можно получить на основе 

ППГ и которые используют подход с точки зрения всего жизненного цикла, 

приведены ниже в Таблице 1. Путем применения информации об истории  

партнерских отношений и деторождения населения такие показатели могут 

дать нам новые методы изучения того, как и где появляются гендерные 

неравенства в ходе жизни.   

Таблица 1 

Примеры показателей жизненного цикла из ППГ    

Сферы  Показатели 

Деторождение Партнерский статус родителей на момент рождения их 
первого ребенка   

Образование и 
расторжение 
союза   

Риск развода среди тех, кто проживал совместно до 
брака    

Репродуктивное 
здоровье 

Лечение бесплодия и последующие истории 
деторождения   

 

 III. Гендерное неравенство во взаимосвязях различных сфер 
жизни   

9. Все вышеприведённые обсуждения касаются жизненных событий 

демографического характера.  Всеобъемлющая картина жизненного цикла не 

может быть сведена только к этим событиям, а должна, наоборот, учитывать 

и другие сферы жизни, включая образование, оплачиваемую и 

неоплачиваемую работу, здоровье и благосостояние. В частности, на 
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протяжении последних десятилетий взаимосвязи между семьёй и 

оплачиваемой работой являлись объектом пристального внимания ученых, 

занимающихся социальными науками, и, тем не менее, эти сферы более 

полно раскрываются при использовании перспективы всего жизненного 

цикла.  

10. В ППГ применяются два разных набора показателей, связывающих 

сферы семьи и оплачиваемой работы: объективные показатели, которые 

описывают опыт человека в этих двух сферах, и субъективные показатели, 

которые отражают восприятие человеком баланса между работой и семьей. 

Что касается объективных показателей, в ППГ имеются данные, которые 

позволяют нам провести параллель между демографическими и рабочими 

историями человека и связанными с ними гендерными неравенствами. 

Например, нам известно, что матери гораздо чаще имеют перерывы в 

трудовой деятельности в связи с беременностью и уходом за ребенком, чем 

отцы, а также что они чаще переходят на режим неполного рабочего дня для 

того, чтобы иметь возможность совмещать обязанности по дому и работу 

(Kitterød and Lappegård  2010; Theunynck and Neels 2012).   

11. На Рис. 3 показана взаимосвязь между процентом неработающих 

матерей и общественными нормами, касающимися гендерных ролей и того, 

что является лучшим для детей. В качестве показателя здесь используется 

доля респондентов, согласившихся с утверждением что «ребенок страдает, 

если его мать работает». В целом, результаты позволяют сделать вывод о 

позитивной взаимосвязи в том, что чем консервативнее общество, тем 

больше число неработающих матерей. Другие факторы, включая уровень 

образования матерей, экономические возможности и государственные меры, 

направленные на урегулирование трудовых и семейных отношений,  также 

оказывают влияние на решение матерей о выходе на работу. (Gauthier 2012).  

Рисунок 3 

 Процент неработающих матерей и общественное отношение к работающим матерям   

 

Где: Aus: Австрия, Bel: Бельгия; Bul: Болгария; Fra: Франция; Ger: Германия; Geo: Грузия; Lit: 

Литва; Rus: Россия; Источник: Данные 1 волны обследования ППГ (собственные расчеты)   
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12. В ППГ  объективные показатели, перечисленные выше, дополняются 

субъективными, которые отражают восприятие человеком конфликта между 

работой и личной жизнью,  а также воспринимаемой справедливости в 

разделении неоплачиваемой работы между партнерами. Например, одним из 

повторяющихся выводов в социальных исследованиях является различие 

между мужчинами и женщинами с точки зрения их удовлетворения от 

гендерного разделения неоплачиваемой работы. Это показано на графике 

ниже, используя данные ППГ по Венгрии (Рис 4). Совершенно очевидным 

является то, что мужчины неизменно более удовлетворены гендерным 

распределением обязанностей по домашнему хозяйству и уходом за детьми, 

чем  женщины. Более того, по мере взросления детей для мужчин данный 

уровень удовлетворения относительно постоянен в динамике, тогда как 

уровень удовлетворения женщин со временем понижается. Фактически 

тенденции варьируются от страны к стране, и, тем не менее, это является еще 

одним примером показателя, который может быть использован для 

выявления гендерных неравенств, случающихся  на протяжении жизни.   

Рисунок 4 

Удовлетворение  распределением обязанностей по уходу за детьми и домашнему хозяйству 

среди супругов для домохозяйств с двумя детьми по возрасту младшего ребенка в Венгрии   

(уровень удовлетворения от   0= "нисколько" до 10="совершенно") 

 

Источник: Данные 1 волны обследования ППГ (собственные расчеты)   

 

13. Во вставке 1 ниже приведены другие субъективные показатели, 

имеющиеся в ППГ, в отношении баланса между работой и личной жизнью и 

гендерных ролей. Эти показатели могут быть очень полезными для оценки 

гендерного неравенства среди различных подгрупп населения (например, по 

уровню образования), а также для отслеживания динамики изменений. Более 

того, они также могут быть привязаны к опыту основных событий в жизни, 

например, для того, чтобы проследить изменения в гендерном равенстве до и 

после рождения ребенка. Они также могут быть использованы для 

прогнозирования жизненных событий, например - вероятности рождения 
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следующего ребенка, основываясь на субъективных показателях гендерного 

равенства (Neyer, Lappegård, and Vignoli 2013). 

Вставка 1: Субъективные показатели баланса между работой и личной 

жизнью и гендерные роли в ППГ   

Индекс обязанностей по уходу за ребенком (6 пунктов) 

Индекс обязанностей по домашнему хозяйству (7 пунктов) 

Частота разногласий касательно домашних обязанностей 

Удовлетворенность распределением обязанностей по уходу за ребенком с 

партнёром/супругом 

Удовлетворение распределением домашних обязанностей с 

партнером/супругом 

Сочетание обязанностей по домашнему хозяйству/работой (4 пункта) 

Отношение к гендерным ролям 

 

 

 IV. Гендерное неравенство во взаимосвязях между членами 
семьи    

14. Наконец, третьим направлением в исследовании гендерного 

неравенства в течение жизни является изучение взаимоотношений между 

членами семьи.  В частности, в ППГ имеются обширные данные касательно 

сети оказываемой и получаемой персональной заботы и эмоциональной 

поддержки, а также частоты контактов и качества взаимоотношений. 

Некоторые из этих показателей перечислены во Вставке 2.  

Вставка 2: Показатели сети социальной поддержки и качества 

взаимоотношений   

Эмоциональная поддержка, оказываемая и получаемая от конкретных людей 

Финансовая поддержка, оказываемая и получаемая от конкретных людей 

Персональная забота, оказываемая и получаемая от конкретных людей 

Частота контактов с конкретными людьми 

Качество взаимоотношений с каждым из родителей, детей и приемных детей 

Одиночество  

 

15. Охват такой информации продемонстрирован на Рис. 5 для одной 

конкретной возрастной группы и одной страны, где основное внимание 

уделяется процентной доли взрослого населения в возрасте от 60 до 69 лет, 

оказывающего и получающего эмоциональную поддержку. Снова гендерные 

различия заметны в отношении женщин, которые получают и оказывают 

больше эмоциональной поддержки, чем мужчины. 
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Рисунок 5 

 Процент получающих и оказывающих эмоциональную поддержку среди женщин и мужчин 

в возрасте 60-69 лет в России   

 

16. В ППГ также имеется информация касательно социальной сети, 

принимающей участие в оказании и получении эмоциональной поддержки. 

Что касается женщин, то они более склонны получать и оказывать 

эмоциональную поддержку своим дочерям, чем сыновьям. И напротив, 

каких-либо очевидных различий в этом отношении у мужчин не 

наблюдается.    

Рисунок 6 

 Процент женщин и мужчин в возрасте 60-69 лет, получающих эмоциональную поддержку от 

своих дочерей или сыновей, и процент оказывающих эмоциональную поддержку своим 

дочерям или сыновьям в России   

 

 

Источник: Данные 1 волны обследования ППГ (собственные расчеты)   
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17. В течение жизни сеть социальной поддержки людей может быть 

важнейшим фактором, влияющим на их благосостояние (de Jong Gierveld, 

Dykstra, Schenk 2012). В то же время наличие большой ответственности по 

уходу за пожилым супругом или членом семьи может являться 

существенным бременем  и источником стресса. И вновь подход с точки 

зрения всей жизни является полезным при определении связей между 

членами семьи и между поколениями. В свою очередь межпоколенческая 

поддержка может стать определяющим фактором в ходе жизни молодого 

поколения.  Например, на основе данных ППГ было продемонстрировано 

решающее влияние, которое оказывает предоставление ухода за детьми со 

стороны бабушек и дедушек на решение,  связанное с рождением ребенка, у 

младшего поколения. Тем не менее результаты также выявили, что такой 

эффект более показателен в странах Средиземноморья, чем в странах 

Западной и Северной Европы, и это позволяет предположить существование 

сложной модели взаимодействия между неформальной заботой на уровне 

семьи и предоставлением услуг по уходу за детьми на государственном 

уровне  (Aassve, Meroni, Pronzato 2012). 

 V. Заключение   

18. В работе приведены три основные идеи, которые можно взять на 

вооружение.   

19. Во-первых, жизненный цикл представляет собой незаменимый 

инструмент  для понимания того, как жизнь людей развивается с течением 

времени, а также для определения важных событий и решающих моментов 

жизни, когда возникают существенные неравенства.  Подход с  точки зрения 

всего жизненного цикла также необходим для оценки  того, как внешние 

события (такие как недавний экономический кризис) могут нарушить течение 

жизни людей, а также возможной защитной роли, выполняемой 

политическим и институциональным контекстом государства.     

20. Во-вторых, гендерные неравенства прослеживаются на протяжении 

всей жизни. Они проявляются при возникновении, времени и 

последовательности жизненных событий, в комбинации работы и семейной 

жизни, в отношениях между поколениями. Более того, некоторые события 

могут содействовать дальнейшему углублению существующих неравенств, 

например, неравенств в гендерном распределении увеличившейся 

неоплачиваемой работы после рождения ребенка.    

21. В-третьих, перекрестные данные, полученные в ходе обследований, 

переписей населения и записей актов гражданского состояния, дают только  

статическое представление о жизни людей. Продольные данные играют 

важнейшую роль в понимании динамики жизни человека. В некоторых 

странах, включая Соединенное Королевство и США, существует давняя 

традиция проведения таких продольных обследований, но охват стран 

ЕЭКООН все еще остается ограниченным. Уникальность ППГ заключается в 

наличии сопоставимых на межнациональном уровне данных. Тем не менее, 

существует необходимость предоставления большей поддержки такого вида 

исследований с тем, чтобы более эффективно реагировать на изменения в 

динамике семейных отношений и гендерных неравенствах.    
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