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«Контракт работающей матери» как доминирующий тип гендерного контракта  

в советский период (на материале газеты «Звязда») 

 

Значительную роль в формировании представлений о женщинах в общественном 

сознании играют именно средства массовой информации. СМИ являются одним из 

источников изучения изменений гендерных отношений в обществе. 

Именно понятие «гендерный контракт» представляет собой «ключ к пониманию 

структуры гендерных отношений в обществе и позволяет рассматривать их как отношения 

доминирования / зависимости, основанные на гендерном разделении труда, т.е. на 

соотношении оплачиваемой и неоплачиваемой работы» [3, с. 14], – отмечает О. 

Здравомыслова. 

В советский период доминировал тип гендерного контракта, который исследователи 

назвали «контрактом работающей матери». Контракт работающей матери предопределял 

три основные социальные роли женщин: «труженицы», «матери», «хозяйки», то есть 

такой контракт подразумевает обязательность «общественно-полезного» труда 

советских женщин и обязательность выполнения миссии матери «как женского природного 

предназначения» и гражданского долга [1, с. 38]. 

Так, в послевоенные годы женщина наравне с мужчинами вела неустанную борьбу за 

ликвидацию тяжелых последствий войны. Это способствовало быстрому послевоенному 

подъему народного хозяйства страны и обеспечению дальнейшего массового вовлечения 

женщин во все отрасли социалистического производства. В средствах массовой информации 

тех лет в основном отмечались трудовые подвиги женщин. Женщина представала в 

материалах советской прессы как работница-стахановка, советская патриотка, активный 

строитель нового коммунистического общества. Это нашло отражение и в названии рубрик и 

статей: «Жнеі – стаханаўкі» (Звязда, 1946, 21 ліп.), «Жаночая брыгада лесарубаў» (Звязда, 

1947, 5 мар.), «Жанчына – вялікая сіла краіны сацыялізма» (Звязда, 1948, 6 мар.), «Слаўныя 

патрыёткі Савецкай Радзімы» (Звязда, 1949, 3 мар.). Таким образом, создавался стереотип 

женщины как «товарища мужчин по труду и по жизни». Это подтверждает мнение 

исследователей, что в этот период и «сложился феномен советской суперженщины – 

женщины, которая наравне с мужчинами работала на производстве и одновременно несла 

всю нагрузку по обслуживанию семьи и воспитанию детей» [2, с. 60]. 

В 60-х – 70-х годах складывается новый образ женщины, которая могла совмещать 

работу с рождением и воспитанием детей, отвечала за домашний очаг, крепкие семейные узы 



и стабильность бюджета семьи. Соответственно средства массовой информации в своих 

материалах стали уделять больше внимания вопросам быта и воспитания детей: «Патрэбны 

дзіцячыя сады» (Звязда. 1958. 3 вер.), «Шчасце і адказнасць маці» (Звязда, 1959, 13 ліст.), 

«Бюджэт савецкай сям’і» (Звязда, 1965, 14 ліп.), «Клопаты аб выхаванні падлеткаў» (Звязда, 

1965, 8 вер.), «Цяжкія» дзеці ці бацькі?» (Звязда, 1965, 28 сн.). Сама женщина в этот период 

воспринимает выполнение домашней работы как обычную повседневную обязанность, а 

полученное среднее и высшее образование обеспечивало ей определенный уровень 

социальной мобильности. Можно заметить, что неравное распределение бытовых 

обязанностей между мужчинами и женщинами все же сохраняется. Однако контракт 

работающей матери уже начинает подрывать основы патриархальной, предполагающей 

главенство мужчины-кормильца, семейной власти, поскольку разрушается экономическая 

зависимость жены от мужа. Последствиями всего этого были спад рождаемости, уменьшение 

размеров семьи, старение населения вследствие урбанизации и индустриализации.  

В конце 70-х – начале 80-х гг. государственная политика была направлена на 

укрепление семьи, что усиливает внимание к семейным ролям женщин, в том числе и в 

прессе. В печати этих лет женщина позиционируется как объект особой заботы: «Свята 

дачок Радзімы» (Звязда, 1976, 6 сак.), «Радасць на ўсіх адна» (Звязда, 1976, 13 ліп.), «Служба 

добрага настрою» (Звязда, 1976, 13 кастр.), «Для жанчын, для маці» (Звязда, 1985, 15 ст.). 

Помощь государства отразилась в постановлениях по расширению льгот работающим 

матерям в виде выдачи пособий, строительства детских учреждений, предоставления 

бесплатных медицинских услуг. Это было важной составляющей частью контракта 

работающей матери. Социальные гарантии и льготы, связанные с совмещением функций 

занятости и материнства, превращали женщин в специфическую государственно-зависимую 

группу, обеспечивали этой категории советских граждан особую позицию в обществе.  

Но существовала и обратная сторона контракта работающей матери: двойное бремя 

обязанностей, тяжесть которых не могли компенсировать предоставленные государством 

социальные услуги. И средства массовой информации весьма поверхностно отражали 

реальную картину социального и семейного статуса женщины. Кроме того, в советском 

обществе сложился особый тип женского внутрисемейного лидерства, который сочетался, 

тем не менее, с патриархальными пережитками. Он основывался на том, что на женщину 

возлагались не только основные семейные обязанности, но и в значительной степени 

ответственность за семью. Образование, профессиональный статус, уровень дохода, 

социальная активность были теми ресурсами, которые оказывали непосредственное влияние 

на власть в семье и они же давали женщинам больше силы и авторитета в семье, показывая 

определенную независимость женщин в браке. Именно поэтому советская семья перестала 



быть чисто патриархальной, хотя еще не стала эгалитарной, партнерской. Подтверждение 

этому слова Алены Дорах, доярки колхоза «Неман» Столбцовского района в интервью 

газеты «Звязда»: «Чаму я добра працую? А хіба можна інакш? Прыносячы дамоў свае 250 

рублеў (нават больш, чым муж), я адчуваю сябе роўнай з ім, а не толькі нянькай нашых 

дзяцей. Акрамя таго, праца для мяне – гэта радасць сувязі з людзьмі, нарэшце, пачуццё 

задавальнення ад выкананага грамадзянскага абавязку…» (Звязда, 1985, 15 ст.). 

Таким образом, в каждый исторический период происходили изменения и в 

восприятии женщины, и в определении места и роли ее в обществе, которые не только 

находили свое отражение в периодической печати, но и были подвержены трансформации в 

СМИ. 
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