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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЛИДЕРСТВО
В СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИНСКОЙ СЕМЬЕ
Изложены результаты социологического исследования, проведенного Институтом демографии и социологии Государственного университета Ильи в 2014 году, в ходе которого опрошено 1500 семей в трех
городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси и Каспи. Целью исследования было изучение трансформации семьи в
Грузии с конца ХХ века до настоящего времени. Политические, социально-экономические и культурные
процессы этого периода обусловили значительные изменения в системе ценностей, что повлияло на
институт семьи, систему внутрисемейных отношений, распределение ролей, распространенность
семей разных типов и т. п. Рассмотрены такие характеристики внутрисемейных отношений как
распределение власти, определение ролей в семье, вклад в семейный бюджет и активность. Отмечено, что рост экономической независимости женщины обусловил упрочение ее власти, а это изменило
традиционное понятие о главе семьи. Исследование показало, что эта функциональная роль осталась
необходимым звеном в системе семейных отношений и теперь ее может выполнять не только мужчина,
но и женщина. Выявлены изменения в распределении домашних дел: все больше мужчин включаются
в домашнюю работу. Несмотря на это, многие виды хозяйственных дел все еще считаются «чисто
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Распределение обязанностей и лидерство в современной грузинской семье
женскими». Социологическое исследование выявило, что несмотря на изменение партнерства в семье,
в супружеских отношениях причины взаимного недовольства не изменились. Важно, что в грузинских
семьях все чаще формируется тип партнерства с равным влиянием супругов, однако в некоторых
семьях все еще высок авторитет старшего поколения, что обусловлено традициями грузинской культуры. Исследование показало, что общество довольно позитивно относится к трансформации семьи,
на основе чего сделан вывод: несмотря на то, что часть грузинских семей консервативна, с конца ХХ
века ортодоксальная семья трансформируется в эгалитарную и этот процесс становится все более
масштабным.
Ключевые слова: глава семьи, кормилец семьи, обязанности в семье, семейные роли.
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РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ І ЛІДЕРСТВО В СУЧАСНІЙ ГРУЗИНСЬКІЙ СІМ’Ї
Викладено результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціології
Державного університету Ілії в 2014 році, під час якого опитано 1500 сімей в трьох містах Грузії: Тбілісі,
Кутаїсі і Каспі. Метою дослідження було вивчення трансформації сім’ї в Грузії від кінця ХХ століття
донині. Політичні, соціально-економічні та культурні процеси цього періоду обумовили значні зміни в
системі цінностей, що вплинуло на інститут сім’ї, систему сімейних відносин, розподіл ролей, поширеність сімей різних типів тощо. Розглянуто такі характеристики внутрішньосімейних стосунків як
розподіл влади, визначення ролей в сім’ї, внесок у сімейний бюджет і активність. Зазначено, що зростання економічної незалежності жінки зумовило зміцнення її влади, що змінило традиційне поняття
про «голову родини». Дослідження показало, що ця функціональна роль залишилася необхідною ланкою
в системі сімейних відносин і тепер її може виконувати не тільки чоловік, але і жінка. Виявлено зміни
в розподілі домашніх справ: все більше чоловіків долучаються до домашньої праці. Незважаючи на це,
багато видів господарських справ все ще вважаються «суто жіночими». Соціологічне дослідження
виявило, що попри зміну партнерства в сім’ї, у подружніх стосунках причини взаємного невдоволення
не змінились. Важливо, що в грузинських сім’ях все частіше формується тип партнерства з рівним
впливом чоловіка та жінки, однак у деяких сім’ях все ще високий авторитет старшого покоління, що
зумовлено традиціями грузинської культури. Дослідження показало, що суспільство досить позитивно
ставиться до трансформації сім’ї, на основі чого зроблено висновок: незважаючи на те, що частина
грузинських сімей все ще є консервативними, від кінця ХХ століття ортодоксальна сім’я трансформується в егалітарну і цей процес набуває більшого масштабу.
Ключові слова: голова сім’ї, годувальник сім’ї, обов’язки в сім’ї, сімейні ролі.
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DISTRIBUTION OF DUTIES AND LEADERSHIP IN THE MODERN GEORGIAN FAMILY
The following article is based on the results of the sociological research conducted in 2014 by the Ilia State University’s Institute of demography and sociology. 1500 families were interviewed altogether within the mentioned
research in three Georgian cities: Tbilisi, Kutaisi and Kaspi. The article deals with the issue of transformation of
Georgian family from the late XX century up until today. During the late years of the previous century, the ongoing
political, social-economic and cultural processes in the country introduced some changes in the system of values,
which had an impact on the family as well. Significant changes have been revealed in such basic parameters as:
distribution of power, determination of specific roles of the spouses and the contribution of activities in the family. It is shown that the growth of women’s economic independence stipulated the increase of their power in the
family. This fact, in turn, has changed the traditional understanding of the concept of the “head of the family”.
Nevertheless, it remains as the necessary layer in the system of family relationships. Aside from that, women can
also play the part of the head of the family now. Changes in the distribution of the family affairs, which resulted
in a bigger number of men becoming involved in those affairs, are revealed. However, women’s lot, in terms of
managing family affairs, is still far from ideal. A lot of the types of family affairs are still considered to be purely
feminine. It has been shown that despite the changes in the partner relationships, the causes of discontent spawned
in the course of marital relationships have primarily stayed the same. There is a confirmed positive societal attitude toward the transformation of the family, which merits a conclusion: although certain families in Georgia
are still largely characterized by conservatism, which is highly influenced by cultural traditions, transformation
of families from orthodox to egalitarian type during the late period of the previous century, will attain higher
proportions in the time to come.
Keywords: head of family, a breadwinner, family duties, family roles.

Постановка проблемы и анализ имеющихся публикаций. Семья – активный элемент
общества, меняющийся вместе с ним. Однако она характеризуется некоторым консерватизмом, потому что новые события в обществе не сразу отражаются на жизнедеятельности семьи: принятые правила и традиции становятся нормой общественной
жизни и семья требует их строгой защиты. Новые ценности и старые традиции часто
несовместимы, что может привести к распаду семьи. Процесс глобализации ускоряет
сближение культур и изменение ценностей. То, что ранее было неприемлемо и чуждо традициям страны, медленно устанавливается. Эта тенденция особенно заметна
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среди молодежи. Естественно, что изменения, происходящие в обществе, отразятся
на семье. За последнее десятилетие ХХ века в Грузии изменилась система социальноэкономических отношений. Политические, экономические и социальные процессы
соответственно вызвали изменения в семье. В результате произошло увеличение числа
разводов, рождаемости вне брака, сожительств и т. д. Исследования, проводимые в
разных странах, подтверждают, что этот процесс происходит не только в Грузии – он
глобален. Возникает вопрос: будут ли изменения продолжаться и не возникнет ли
угроза существованию института семьи? Многие грузинские ученые посвятили свои
исследования актуальным вопросам семьи: М. Бeкaия (M. Bekaia), Э. Менабдишвили
(E. Menabdishvili), Г. Цуладзe (G. Tsuladze), А. Сулаберидзе (A. Sulaberidze), А. Тотадзе (A. Totadze) и другие. Следует отметить и работы зарубежных ученых – Л. Камер
(L. Cammer), Д. Томас (D. Thomas), С. Эджелл (S. Egell), Х. Хартманн (H. Hartmann),
Э. Ботт (E. Bott), М. Мид (M. Mead). Не можем не упомянуть вклад феминистического движения в рассмотрение этого вопроса.
Цель данной работы: на материалах социологических исследований показать
изменения в распределении обязанностей и системы лидерства в современной
грузинской семье, а также раскрыть особенности, характеризующие грузинское
общество.
Изложение основного материала. Исторически сформировалось и многие годы
было принято во всем мире, что женщины и мужчины выполняют домашнюю работу
разного рода. Но в разных культурах гендерное распределение труда различно. Несмотря на это, в любом обществе женщины выполняют в основном домашнюю работу.
В их обязанности также входит воспитание детей и уход за ними. Хотя современные
женщины заняты вне дома, они обычно несут ответственность за хозяйственную
деятельность в семье. Это особенно ярко выражено в странах, образовавшихся после
распада Советского Союза.
Если в разных моделях отношений в браке выделить основные характеристики – распределение власти, определение ролей и вклад в семейную активность – то
из множества моделей наше внимание привлекут три: традиционные, частично
партнерские и эгалитарные.
В традиционной модели у мужа больше власти и авторитета, т. е. он – «глава
семьи». Партнерская семья характерна тем, что жена занята и вне семьи, но на
основе взаимного согласия ее «внешняя» деятельность менее важна, чем мужа. Муж
по-прежнему остается главным добытчиком в семье, а жена помогает «семейной
экономике». В эгалитарной семье жена и муж имеют равные полномочия и ответственность, влияние с взаимозаменяемыми ролями, а деятельность за пределами их
семьи часто равноценна. Они соглашаются друг с другом и одинаково участвуют в
воспитании ребенка.
Во многих странах произошли изменения в партнерских отношениях супругов. В
современной Америке и Германии, а также в других странах западной цивилизации,
семью создают обычно после построения карьеры и обеспечения материальной основы, в возрасте 35–40 лет. С 1960-х годов, как утверждал М. Мид, роль американских
мужчин изменилась. Мужчины активнее занимаются домашним хозяйством, особенно воспитанием детей. Формируется идея равенства родительства, а женщины
стали более требовательными к мужчинам. Даже если у женщины выше зарплата,
ответственность за экономику семьи по-прежнему остается приоритетом мужчин.
Большинство семей оценивают свое благополучие в соответствии с рабочим статусом
мужчин [1].
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Рис. 1. Влияет ли превышение дохода жены над доходом мужа на взаимоотношения в семье
Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.

Грузия – традиционная страна, где семье всегда придавали большое значение.
Традиционно в семье мужчина считался «главой семьи» и играл роль «кормильца»,
а женщина всегда была занята уходом за мужем и детьми. Переход страны на рыночную экономику, сложная экономическая, социальная и политическая ситуация
снизили эту функцию мужчин, многие стали безработными. Женщины были вынуждены обременять себя функцией основного кормильца семьи. Теперь женщина
экономически больше не зависит от своего мужа, в ряде случаев ее доход превышает
доход мужа. Раньше это было неприемлемо и считалось недостойным поведением,
потому что муж – «глава семьи». Отношение общества к этому вопросу постепенно
изменилось: 47,3 % респондентов считают, что если у женщины доход больше, чем у
мужчины, это не влияет негативно на их отношения. Такую позицию выразила почти
половина респондентов: женщин – 46,8 %, мужчин – 47,9 %.
Как уже упоминалось, согласно национальным традициям в грузинской семье
должен доминировать муж. Традиционной формой управления семьей в грузинском
быту принято доминирование мужа. Несмотря на то, что девять из десяти опрошенных респондентов (всего 94,3 % – в том числе 90,5 % мужчин и 97,4 % женщин)
считают, что проблемы в семье супруги должны решать совместно, согласованно,
более половины респондентов полагают также, что необходимо наличие лидера в
семье, т. е. «главы семьи» (53,4 %).
Понятие «глава семьи» в начале XIX века предоставляло не только преобладающе
права, но и наделяло ответственностью за семейную жизнь и обозначало субъекта
власти в семье. В XX веке смысл этого термина претерпел некоторую метаморфозу.
Со второй половины ХХ века ученые стали широко изучать господство, лидерство,
распределение власти, ролевые отношения и распределение ответственности в
семье. Появились такие определения как «две главы в семье», «демократическая»,
«симметричная», «эгалитарная», «супружеская», «бикарьерная» семья. Теперь термин
«глава семьи» – пережиток прошлого. Однако, «глава семьи» – необходимое звено
в структуре семейных взаимодействий и носитель функциональной роли, которую
могут выполнять как мужчины, так и женщины.
Потеря роли кормильца приводит к нивелированию мужской власти и лидерства
в семье, и, в то же время, к усилению роли женщины в области производства и домохозяйства. Такая ситуация дает женщине больше власти в семье.
Можно предположить, что в социально-психологическом или семейно-политическом смысле понятие «глава семьи» будет сохранено до тех пор, пока существует
семья, социальная потребность в лидерстве, стремление повышения престижа и
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статуса, изменения определенной социальной принадлежности и т. д. Главой семьи становится личность, которую характеризуют способность к импровизации,
инициативность, возможность противостоять групповому давлению, стремление к
достижениям и риску.
Несмотря на изменения в партнерских отношениях, для значительной части нашего общества возможна и предпочтительна так называемая партнерская семья: семейные
дела супруги обсуждают и согласовывают совместно, но в семье есть лидер.
Согласно исследованиям, проводимым в Грузии, потребность лидера в семье не
обязательно означает, что им должен быть мужчина. Лидером семьи может быть и
женщина. Главное, чтобы личность обладала свойствами лидера и хозяйственника
[2]. Роль лидера семьи подразумевает ответственность за всю семью, за поведение
и настроения его членов, за прошлое, настоящее и будущее семьи, перед ближайшей социальной средой и обществом. Глава семьи должен выполнять такие важные
функции: обеспечение безопасности семьи; координация всех членов семьи для
достижения общей цели; определение перспектив жизни; развитие семьи [3].
Данные, приведенные в табл. 1, отражают отношение респондентов к понятию
«глава семьи». Рассмотрим реальную ситуацию в семьях респондентов. Кто принимает решения по важным вопросам? Анализ данных показал, что наиболее распространен тип партнерства, характеризуемый равным влиянием супругов в семье
(43,5 %).
Исследование показало, что принятие решений по важным вопросам в семье во
многом зависит от дохода и авторитет старшего поколения в семье по-прежнему
Таблица 1. Отношение респондентов к необходимости наличия лидера в семье, %
Мнение респондента

Мужчины

Женщины

Все

Лидер нужен

65,1

43,8

53,4

Лидер не нужен

24,9

44,5

35,6

Не определились

10,0

11,7

11,0

Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.

Рис. 2. Кто принимает решение по важным семейным вопросам, %
Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.
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высок, особенно в семьях, где возраст респондентов до 35 лет. В тех семьях, где респондентам меньше 25 лет, важнейшие вопросы в основном решают представители
старшего поколения, а в тех семьях, где возраст респондентов превышает 25 лет,
супруги сами принимают решение.
Наибольшая часть респондентов мужского пола (38,9 %) ответила, что супруги принимают решение в равной степени, а 21,9 % отметили, что самостоятельно
принимают решение. Менее одного процента – число тех мужчин-респондентов,
которые отметили, что решение принимает жена. Женщины-респонденты чаще
(47,1 %), чем мужчины, отмечают равный вклад супругов в решение важнейших
вопросов семьи. Кроме того, женщины чаще указывают на свою ведущую роль
(14,6 %), чем на роль мужа (5,9 %).
Таким образом, в Грузии в зависимости от особенностей распределения власти
и влияния в семье доминирует синкретический тип партнерства. В синкретической
семье роли распределены равномерно, а решения принимаются на основе признания
самостоятельности каждого из супругов (а не на основании компромисса).
Отношения членов семьи – совокупность сложных взаимодействий, переговоров и привычных собеседований. В грузинском обществе позитивно относятся
к тому, что супруги должны решать все вопросы в семье согласованно (94,3 %), в
том числе – 97,4 % опрошенных женщин и 90,5 % мужчин. Однако на самом деле
количество таких семей невелико (38,9 % мужчин, 47,1 % женщин) [4]. Согласно
исследованию, в современном обществе наиболее широко распространен тип семьи, когда супруги совместно принимают решения. Однако встречаются семьи с
авторитарной системой лидерства с приоритетным решением одного супруга и с
решениями, принятыми всеми членами семьи. Также позитивно отношение к тому,
что женщины и мужчины вносят одинаковый вклад в домашнее хозяйство (75,5 %).
Это мнение разделяет большинство респондентов, как женщины (78,9 %), так и
мужчины (71,3 %) (рис. 3).
Фактически, половина состоящих в браке респондентов (50,4 %) отметила,
что их семью материально обеспечивает мужчина. В семьях 31,3 % респондентов
эту роль выполняют оба супруга; и существует небольшая группа семей (4,4 %), где
свой вклад в семейный бюджет вносят только женщины. У 13,9 % респондентов эту

Рис. 3. Отношение респондентов к лидерству в семье, %
Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.
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Рис. 4. Распределение обязанностей в семье, %
Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.

функцию выполняют другие члены семьи, то есть в таких семьях супруги материально зависят от других членов семьи, что, по-видимому, ограничивает возможность
их автономной жизни.
В последнее время в общественной жизни женщины занимают равные позиции
с мужчинами: они успешно борются за экономическое равенство в семье и справедливое распределение семейных обязанностей. Мужчины все больше следуют за
женщиной, активнее включаются в семейные дела. Но, несмотря на это, доля женщин
в ведении семейных дел все еще довольно высока, а многие виды хозяйственной
деятельности в семье по-прежнему считаются «чисто женскими».
Материнство и отцовство – это не только большое счастье, но и большая ответственность и вечная обязанность. Традиционно воспитанием детей занимались
женщины. Сегодня также наиболее часты семьи, где воспитание детей в основном –
обязанность матери. Однако увеличилось число семей, где оба родителя разделяют
эту функцию (28,4 %). В грузинском обществе бабушки и дедушки всегда играли
большую роль в воспитании детей, особенно если оба родителя работают. По данным
социологического исследования, в каждой пятой семье респондентов воспитанием
детей занимаются другие члены семьи.
В семье «чисто женские» дела – уборка дома, приготовление обеда, покупка продуктов, чаще всего являются обязанностью женщины, но немало и семей, в которых
эту функцию выполняют оба супруга или только муж.
Обсуждаемые нами вопросы затрагивают и внутрисемейные конфликты, и удовлетворение семейной жизнью. Прежде всего, конфликты между супругами во многих
случаях связаны с их обязанностями и активностью. Хотя причин для конфликта
супругов очень много. У каждой семьи свои специфические, характерные трудности,
которые сопровождаются сильными отрицательными эмоциями и конфликтами,
разными по характеру и содержанию. Они могут быть связаны с неудовлетворенностью собственной значимостью и достоинством, с неуважительным отношением со
стороны партнера, с сексуальной неудовлетворенностью одного или обоих супругов,
с распределением труда в семье, с уходом за детьми и их воспитанием, с удовлетворением потребностей в отдыхе, свободном времени и интересах, с алкогольной или
наркотической зависимостью одного из супругов. Мы предложили респондентам
список причин, которые могут вызвать недовольство супругов: они должны были
ранжировать эти причины по степени важности (рис. 5).
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Рис. 5. Важность причин неудовлетворенности супругов
Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.

Нет семьи, где в отношениях супругов не существует хотя бы небольшого недовольства, полная гармония встречается редко. Но для поддержания прочности
семьи необходимо устранить причины неудовлетворенности и решать возникающие
проблемы. Семья основывается на внутрисемейных взаимоотношениях, конкретной
системе коммуникации и взаимозависимости между членами семьи. Семейные отношения определяются чувствами членов семьи, традициями, воспитанием, вероисповеданием, правовыми нормами, через них происходит взаимосвязь членов семьи.
Создается внутренняя культурная среда, где осуществляются важные функции.
Формирование и развитие супружеских отношений делится на этапы, одним
из которых оказывается оценка их совместной жизни, т. е. определение удовлетворенности или неудовлетворенности сложившейся семейной жизнью. Этот вопрос
особенно актуален для исследования партнерских отношений.
В нашем исследовании респонденты должны были оценить удовлетворенность
своим супругом по 10-балльной шкале, где 0 – полностью недоволен, а 10 – полностью удовлетворен (табл. 2). Среди мужчин средний балл удовлетворенности равен 9,5,
а среди женщин – 9,2. Средний балл удовлетворенности супругом самый высокий
Таблица 2. Средний уровень удовлетворенности супругом в зависимости от возраста респондентов.
Возраст респондента

Оценочный балл

20–24

9,4

25–29

9,7

30–34

9,6

35–39

9,2

40–44

9,3

45+

9,2

Источник: исследование Института демографии и социологии Государственного университета Ильи (Грузия),
2014.
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среди респондентов в возрасте 25–29 лет (9,7), затем следуют респонденты в возрасте
30–34 года со средним баллом 9,6, третье место занимают респонденты в возрасте
20–24 лет с баллом 9,4.
Успешный брак означает наличие общих духовных и нравственных идеалов,
общих вкусов и устремлений. В условиях семейного сосуществования сходство
характеров переходит в консенсус. Любовь, взаимное уважение и дружба супругов
превращают семью в место, где супруги испытывают душевный покой. Полный
успех брака довольно редок, так как семьи сталкиваются с множеством проблем, вызванных внешними и внутренними факторами. Однако существование проблем не
означает необходимости дезорганизации и разрыва семьи. Об этом свидетельствует
удовлетворение респондентов отношениями с супругом. Учитывая, что 10 баллов
обозначало «полностью удовлетворен», а среди возрастных групп наименьшее значение составило 9,2, можно заключить, что полностью гармоничных семей меньше,
а разногласия между супругами в семье часто разрешимы.
Выводы. Сегодня ситуация в Грузии резко изменилась: от «ортодоксальных»
семей, где жена – «домохозяйка», а муж – «кормилец», к современным семьям, где
оба супруга работают и обеспечивают семью материально.
Социологическое исследование «Социально-демографические особенности
модернизации семьи», проведенное Институтом демографии и социологии Государственного университета Ильи в 2014 году показало, что население отдает предпочтение «эгалитарному» типу семьи. Он подразумевает справедливое распределение
семейных обязанностей между мужем и женой, учитывание интересов и потребностей
каждого партнера и равное уважение. Однако таких семей в грузинском современном
обществе немного.
Несмотря на изменения в семейных отношениях, для значительной части населения Грузии наиболее привлекательна партнерская семья, где семейные дела
обсуждаются и решение принимается совместно, но при этом в семье есть лидер.
Изучение вопроса распределения власти в семье показало, что синкретический
тип партнерства, где роли супругов распределены равномерно и решение принимается совместно, доминирует. Однако старшее поколение в семье еще имеет
высокий авторитет, что обусловлено сохранившимися традиционными нормами и
ценностями.
Семьи, живущие в полной гармонии, менее распространены. Ухудшение отношений между супругами и семейные конфликты вызваны множеством причин:
личные недостатки, экономические проблемы, пренебрежение к семье, однако
семейные проблемы решаемы и уровень удовлетворенности семейной жизнью высок. Это снова подчеркивает, что предпочтительной считается семейная жизнь, а не
одиночество.
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