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Резюме: В статье говорится о том, что современные люди не выбирают 

нормы детности, а образ жизни, приемлемый для себя.  Он включает заня-

тость на работе, нормы потребления, увлечения и т. д. При этом женщины 

руководствуются совершенно прагматичными мотивами при создании семьи 

и рождении детей. 
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Summary: The article said that modern people do not choose the number of 

children the norm, but a way of life that is acceptable to you. It includes the time at 

work, consumption rates, hobbies, and so on. In this case, women are guided en-

tirely pragmatic motives in creating a family and child birth. 

Полноценная реализация современной женщины в сфере семьи и карь-

еры — вопрос неоднозначный, решаемый в достаточно ранней возрасте и 

предполагающий долгосрочную перспективу. Особенно, когда речь идет о 

рождении и уходе за ребенком, дальнейшем его воспитании и социализации 

в обществе. Достаточно много пишется в СМИ о двойной нагрузке, которую 

белоруски несут в семье и на работе, нагрузки эти удваиваются, если речь 

идет о семье с детьми. Анна Петрова, журналист раздела «Леди» портала 

tut.by, к примеру, в своей статье решила рассмотреть оба варианта: если жена 

работает наравне с супругом и если занимается ведением только домашнего 

хозяйства: «Первый вариант: работают оба супруга. Вечером они приходят 

домой, муж садится к телевизору, а у жены начинается вторая смена. Готов-

ка, посуда, стирка, утюжка, уроки и окна помыть. По умолчанию все домаш-

нее хозяйство, дети, коты и свекрови — все на ней. <···> А когда мужчина 

настаивает на том, чтобы женщина бросила работу и полностью погрузилась 

в домашние хлопоты, сознает ли он всю ответственность, которую берет на 

себя, или через десять лет спокойно упорхнет из семьи по зову новой любви, 

оставив «старую» семью самостоятельно решать обрушившиеся на них бе-

ды?» [4]. 

Современная демографическая ситуация в стране характеризуется 

суженным режимом воспроизводства населения, с высоких трибун неодно-

кратно говорилось и говорится о необходимости выведения страны из демо-

графического тупика, в этой связи с рождением женщинами фертильного 

возраста не менее троих детей. Что не всегда согласуется с интересами жен-

щины: «Женщина фертильного возраста подвергается в нашем обществе 

мощному прессингу на предмет тикающих биологических часиков, радости 

материнства и главного предназначения каждой женщины» [5]. Что же каса-
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ется рождения детей, то здесь, по мнению А. Петровой, решение должна 

принимать женщина самостоятельно: «Забудьте о временах, когда каждый 

должен быть родить, построить дом и посадить дерево. Если не видите себя в 

роли матери — ничего особенного в этом нет. Это никого не касается» [3]. И 

в то же время «Желание стать многодетной матерью или просто родить с не-

большим перерывом между беременностями встречается обществом в такие 

же штыки, как и полное нежелание рожать. Не надо ни перед кем отчиты-

ваться» [3]. 

Преобразования в сфере семейной характеризуются легитимизацией 

добрачного сожительства в общественном сознании, карьерными устремле-

ниями молодых женщин и изменением норм детности. Однако совершенно 

очевидно, что современные люди не выбирают нормы детности, а образ жиз-

ни, приемлемый для себя.  Он включает занятость на работе, нормы потреб-

ления, увлечения и т. д. К примеру, незарегистрированный брак (сожитель-

ство) без детей, который уже давно не является предметом серьезного обще-

ственного порицания, предполагает возможности заниматься собственной 

карьерой, путешествовать и достаточно интересно проводить свободное вре-

мя, не согласуя или в минимальной степени согласуя свои планы с  кем бы то 

ни было. Как указывает Л. Л. Шпаковская, «гражданский брак» — это непи-

саный договор, который заключают партнеры, беря на себя обязательства по 

поддержанию «хороших отношений», и который может быть расторгнут в 

случае невыполнения обязательств. При этом потери (как финансовые, так и 

эмоциональные) при расторжении этого неписаного договора воспринима-

ются как значимо меньшие, чем при расторжении официального брака» [6].  

Семья с одним малолетним ребенком уже имеет привязку «к местно-

сти», режиму питания и распорядку дня ребенка, соответственно, родители 

(чаще всего мама) должны изменить/подстроить свою профессиональную 

жизнь (карьеру) под условия существования ребенка, зачастую соглашаться 

на менее престижную и менее оплачиваемую, но зато с нормированным и 

четко установленным графиком работу, чтобы иметь возможность вовремя 

завести и забрать ребенка из дошкольного/школьного учреждения, она все 

меньше времени уделяет своим увлечениям либо отказывается от них вооб-

ще.  

Родители, воспитывающие двое, трое или более детей, становятся все 

менее «маневренными» и мобильными. Их образ жизни зачастую более осед-

лый, а развлечения чаще всего касаются не собственный интересов, а увлече-

ний детей. Журналисты поднимают и другую проблему: «Добившись своего, 

общество сразу же дает задний ход, берет свои слова обратно и пытается вы-

ставить молодую мать вместе с орущим чадом за пределы полноценной жиз-

ни, убрать ее из поля зрения, широким жестом выделив ей песочницу. 

Только женщина выполнила главное дело своей жизни и не успела еще 

даже доехать из роддома домой, как ей уже кричат «уймите своего ребенка». 

Соседи стучат в батареи, коляска не пролезает в лифт, педиатр кричит еще 
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громче гинеколога, а потом вас и вовсе выставляют с коляской из магазина, 

потому что «ходют тут и ходют, а нам потом полы мыть» [5]. 

Современные люди, выбирая нормы детности, уже в молодом возрасте, 

моделируют всю последующую жизнь, закладывают на будущее основы 

дальнейшего существования, руководствуясь совершенно прагматическими 

интересами. Как пишут А. П. Лимаренко и Е. М. Прилепко: «Экономическая 

составляющая (деньги, их наличие или отсутствие) функционирования семьи 

отражается и в ее ролевой структуре. Любая роль в семье, ее выполнение 

подразумевает ту или иную форму добывания денег и их трату. В первую 

очередь это касается роли «кормильца» — члена семьи, ответственного за 

материальное положение и обеспечение семьи. Следовательно, семейные 

деньги связывают в единое целое отношения в системе «семья — работа». 

Вокруг них и посредством их в семье складываются отношения лидерства — 

подчинения, создаются центры власти, формируются определенные типы 

управления семейным бюджетом. Именно деньги в значительной мере фор-

мируют тот или иной семейный образ жизни, стиль поведения и потребле-

ния. Эксперты считают, что многие браки распадаются не из-за психологиче-

ских и сексуальных причин, а из-за «финансовой несовместимости» супру-

гов» [2]. Страх как будущей финансовой несостоятельности, так и потери 

мужа заставляет женщину принимать нелегкое решение, вот один из приме-

ров из СМИ: «Бывшая коллега по работе недавно забегала. Скоро ее дочери 

исполняется три года, и она планировала выходить на работу. Но планы 

неожиданно пришлось поменять. Муж запретил ей выходить на службу» [4]. 

  Людей современного мира отличает достаточно прагматичный подход 

к браку и рождению детей. Подспудно анализируются как финансовые воз-

можности, так и уровень психологического комфорта в совместном союзе. 

Собственно, этой же точки зрения придерживаются ученые А. П. Багирова и  

О. М. Шубат, указывающие на то, что «родительство сегодня является низко-

статусным, экономически неокупаемым и, как следствие, дающим мало пре-

ференций его субъектам в экономическом, социальном, а значит — и психо-

логическом — аспектах. Именно поэтому женщины, уже имеющие опыт ро-

дительства, столкнувшиеся с его сложными условиями, дают более низкие 

оценки роли детей в реализации перечисленных жизненных концептов» [1]. 

И эта тенденция  не может не настораживать. 
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