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Введение 

 Гендерные отношения в быту основываются на специфическом 
распределении власти, которая формируется широким гендерным 
режимом на микро-уровне, а также микро-факторами, такими как 
специфический состав домашнего хозяйства, ориентация ценностей и 
позиция, которую занимают пары или другие члены домашнего хозяйства, 
специфическими идеологиями, которые определяют желательные и 
приемлемые роли и поведение членов домашнего хозяйства, на 
основании их пола, возраста, степени родства или других характеристик.  

 Источники доказательств: 

 2 исследования социально-экономических стратегий домашних хозяйств, 
проведенные Институтом социологических исследований Факультета 
философии в Белграде в 2003 и 2007 гг (2003, 2007) 

 3 исследования, проведенные SeConS: о статусе семейной помощницы сельских 
женщин в Сербии (2008), о женщинах-предпринимателях (2011) и о насилии в 
семье над женщинами в Центральной Сербии (2010). 



Теоретические/концептуальные 

подходы 
 Гендерные режимы:  

 Walby (2004) - сложные социальные конструкции, проявляющиеся на четырех 
уровнях абстракции: на уровне общей социальной системы, на уровне 
разграничения между частной и общественной сферой, в различных областях 
деятельности (экономическая, политическая, гражданское общество), как серия 
общественных практик.  

 Blagojevic (2002) – «относительно структурированные взаимоотношения между 
мужчинами и женщинами, мужественностью и  женственностью, в 
институционном и неинституционном окружении, на уровне дискурса и на 
уровне практики».  

 Теория запаздывающего приспособления(Gersheny et al, 1994, Horell et all, 
1994): хотя в общем наблюдается стабильное увеличение мужского участия 
в домашних делах, этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать 
намного большее участие женщин в зарабатывании денег, поэтому 
замужние трудоустроенные женщины несут на себе непропорционально 
большее, двойное бремя оплачиваемого и неоплачиваемого труда . 

 Процесс принятия решений по домашнему бюджету (Vogler, 1994, 1998, 
Vogler and Pahl, 1993, 1994): способ организации финансов в домашнем 
хозяйстве, выбранный отдельной парой зависит от распределения власти, а 
не от ресурсов, которые каждый из них приносит в семью.  Более поздние 
тенденции – похожи на деловые взаимоотношения, в которых 
вознаграждение пропорционально сделанному вкладу.    



Сербский контекст 

 Гендерные режимы во время 
социализма – непостоянство 
между общественной и частной 
сферой. 

 Постсоциалистическая 
трансформация 90-х: 
возвращение к частной сфере 

 Период реформ после 2000г – 
медленный прогресс в 
гендерном равенстве. 

 Последние результаты Индекса 
Гендерного Равенства: Сербия по 
сравнению с ЕС показывает 
самые худшие результаты в 
сфере работы и денег. 



Распределение домашней работы 
 Данные по гендерному разделению домашней работы в 2003-2007гг 

указывают на все еще сильное присутствие патриархальной модели, в 
которой большая часть домашней работы выполняется женскими членами 
семьи. Сравнительные данные за 2003-2007гг указывают на относительно 
небольшие изменения в увеличении участия мужчин в домашней работе. 

 Домашние дела 2003. 2007. 

Женщины Мужчины Вместе Женщины Мужчины Вместе 

Приготовление еды 90.3 3.0 6.7 85.4 9.0 5.6 

Стирка 89.1 3.1 7.8 82.8 8.5 8.7 

Уборка 85.3 3.8 10.9 79.0 8.8 12.2 

Глажка 90.6 2.9 6.5 84.6 8.5 6.9 

Забота о маленьких 
детях 

75.7 2.7 21.6 75.0 9.2 15.7 

Выполнение 
школьных домашних 
заданий с детьми 

75.5 9.7 14.8 74.4 15.3 10.3 

Source: Babovic 2009 

 



Статус трудоустройства и отношение 

к гендерным ролям как факторы 

 Анализ показал, что трудоустройство женщины не является таким уж 
важным фактором в разделении домашних обязанностей. Более 
важным фактором является трудоустроенность мужчины и отношение 
к гендерным ролям. Только в тех семьях, где женщина была 
трудоустроена, а мужчина нет, наблюдается значительное увеличение 
доли участия мужчин в домашних делах. 

Домашние 
дела 

Пары, где женщина работает, а 

мужчина нет 

Пары где оба партнера трудоустроены 

Женщины Мужчины Вместе Женщины Мужчины Вместе 

Приготовление 
еды 

75.5 11.5 12.9 86.8 7.6 5.7 

Стирка 72.1 11.0 16.9 84.4 6.7 8.9 

Уборка 69.8 10.9 19.4 76.4 7.0 16.6 

Глажка 77.5 9.3 13.2 86.9 6.1 6.9 

Source: Babovic 2009 

 



Сельские женщины в статусе семейной 

помощницы и женщины-предприниматели 
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Принятие решений по финансам 

 Типы домашних бюджетов 

Типы домашних бюджетов % домашних хозяйств 

2003 2007 

Централизованный 79.8 70.8 

Частично система общего 

котла 

10.8 14.9 

Независимый 9.5 14.3 

Всего 100 100 



Исполнительная роль в распределении 

домашнего бюджета, Сербия, 2003-2007 

 
Кто распределяет финансы на 

ежедневные расходы 

% домашних хозяйств 

2003 2007 

Женщины 46.2 50.0 

Мужчины 35.8 34.1 

Другие 18.0 15.9 

Всего 100 100 



Стратегическая роль в распределении 

домашнего бюджета, Сербия, 2003-2007 

 Кто принимает 

стратегические решения по 

домашнему бюджету 

% домашних хозяйств 

2003. 2007. 

Женщины 26.9 32.7 

Мужчины 49.6 44.8 

Другие 23.5 22.5 

Всего 100 100 

Анализ методом регресси показал, что важным фактором, влияющим на тип 

системы управления деньгами в домашнем хозяйстве, является 

трудоустройство женщин и мужчин, присутствие патриархальных ценностей и 

схем домашнего разделения труда. В том случае, когда в семье работает 

только мужчина, и при этом и мужчина и женщина придерживаются 

патриархальных взглядов в отношении гендерных ролей, скорее всего 

стратегические решения по домашнему бюджету будут сосредоточены в 

руках мужчины (Бабович, 2010). 



Сельские женщины в статусе семейной 

помощницы и женщины-предприниматели 

 Весьма невыгодное положение сельских женщин в смысле их доступа 

к домашним деньгам. Только в 17,1% домашних хозяйств женщины 

обладали стратегической властью в распределении домашних денег, 

а мужчины обладали стратегической властью в 64,4% домашних 

хозяйств.  

 В домашних хозяйствах женщин-предпринимателей стратегические 

решения по финансам практически в половине случаев (46%) 

совместно принимались женщинами вместе с их партнерами. В тех 

домашних хозяйствах женщин-предпринимателей, где только один 

человек обладал основной стратегической ролью для принятия 

решений, чаще это были женщины, чем их партнеры (25% против 17%).  



Выводы 

 В период 2003-2007гг произошли небольшие изменения в разделении 
домашнего труда и управлении домашними финансами. 

 Изменения наблюдались в увеличении вовлеченности мужчин в 
определенные виды деятельности по заботе о доме, а также в большей 
части домашних хозяйств, где женщины управляли семейными 
финансами.  

 Системы ценностей выступили в качестве ключевых детерминант для 
различных форм разделения труда и соотношения сил, наблюдаемых 
в процессе принятия решений по семейным финансам, а схемы 
трудоустройства мужчин и женщин оказались менее важными.   

 Оба подхода (запаздывающего приспособления и управления 
финансами в домашнем хозяйстве) доказали свою эффективность и 
плодотворность.  
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