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БУНТ ЖЕНЩИН: ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
В ОТНОШЕНИИ К ПРОБЛЕМНЫМ АСПЕКТАМ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В статье на материалах эмпирического социологического исследова-
ния обсуждаются девиации социального института семьи в современном 
украинском обществе. Отмечено, что семья является важным социальным 
институтом, регулирующим реализацию репродуктивной функции человека. 
Но состояние этого института в современном обществе вызывает тревогу. 
Есть признаки кризиса в институте семьи. Чтобы лучше понять проблем-
ные аспекты социального института семьи, следует проводить регулярный 
мониторинг общественного мнения по этому вопросу. Для выяснения реакции 
общества на семейные отклонения было проведено социологическое исследо-
вание социологической группы из Запорожского национального университета. 
Исследование проводилось в Запорожье, в июле 2018 г. Рассматривается 
отношение респондентов к таким семейным девиациям, как сознательный 
отказ от секса, сознательный отказ от родительства, сознательный отказ 
от семейной жизни, от регистрации брака и отношение к однополым бракам. 
Акцент делается на реакции женщин на данные проблемы.

Делается вывод, что среди женщин относительно меньше, чем среди 
мужчин, встречается осуждение семейных девиаций. В частности, 
утверждается, что женщины менее склонны выражать негативное отно-
шение к отказу от секса, чем мужчины. Значение сексуальной стороны 
отношений для мужчин выше, чем для женщин. Восстание женщин прояв-
ляется в их стремлении подчеркнуть духовную, человеческую сторону 
женской натуры в ответ на более выраженную биологическую сторону 
природы мужчин. Проблемным аспектом семейной жизни является жела-
ние отречься от детей. Женщины гораздо чаще протестуют против этого 
явления, чем мужчины. Большинство респондентов негативно относятся к 
сознательному отказу от семейной жизни. Но среди женщин существует 
тенденция осуждать это явление реже, чем среди мужчин. Большинство 
респондентов обоих полов негативно относятся к однополым бракам. Но 
женщинами однополые браки воспринимаются нейтрально заметно чаще, 
чем мужчинами. Кризис института семьи связан с особенностями постмо-
дернистского общества.

Ключевые слова: семья, девиации, однополые браки, родительство, 
гендер, социологическое исследование.

Постановка проблемы. Семья является важным социальным 
институтом, упорядочивающим реализацию репродуктивной функ-
ции человека. Но состояние этого института в современном обще-
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стве вызывает тревогу. Есть признаки кризиса института семьи. Для 
лучшего понимания проблемных аспектов социального института 
семьи следует проводить регулярный мониторинг общественного 
мнения по данной проблеме. 

Задачи статьи – на эмпирическом материале рассмотреть гендер-
ные аспекты некоторых семейных девиаций в современном украин-
ском обществе.

Обзор литературы. Гендерную проблематику и вопросы соци-
ологии семьи рассматривают такие зарубежные ученые, как  
Э. Гидденс, Ш. Берн, Д. Майерс, Ф. Джеймс, К. Хорни, Д. Уэст,  
И. Кон, И. Клецина, Т.В. Бендас, А. Воронина, С. Фаррел, Т. Баранова, 
Ю. Алешина. Гендерные проблемы изучают такие украинские ученые, 
как В. Аверьянова, А. Валевский, Е. Гансова, А. Горошко, С. Дубенко, 
Б. Кравчук, В. Луговой, С. Майборода, Т. Мотренко, И. Надольный, 
В. Олуйко, А. Пойченко, В. Романов, С. Серегин, В. Тертичко,  
Ю. Шарова, А. Якубовский и другие. 

Изложение основного материала. Для выяснения реак-
ции общества на семейные девиации социологической группой 
Запорожского национального университета было проведено социо-
логическое исследование. Исследование проходило в г. Запорожье в 
июле 2018 года. Выборку составили 117 человек в возрасте от 18 до 
70 лет, из них 39% мужчины и 61% женщины. Выборка формирова-
лась методом снежного кома, в нее вошло 13 студентов-психологов 
и 104 человека из их окружения. Исследование имеет пилотажный 
характер и может быть источником новых гипотез в рамках иссле-
дуемой темы.

Для исследования были выбраны следующие семейные девиации: 
сознательный отказ от секса, сознательный отказ от родительства, 
сознательный отказ от семейной жизни, от регистрации брака и отно-
шение к однополым бракам.

Статистическая значимость различий проверялась методом 
Хи-квадрат. Так как исследование имеет поисковый характер, в статье 
рассмотрены результаты и с низким уровнем значимости статистиче-
ских различий.

Рассмотрим такой вид девиации, который имеет прямое отноше-
ние к состоянию социального института семьи в реализации им репро-
дуктивной функции, как сознательный отказ от секса. Респондентам 
был задан соответствующий вопрос. Результаты опроса приведены  
в таблице 1.

Как видно из таблицы, женщины реже выражают негативное отно-
шение к отказу от секса, чем мужчины (73,2% и 80,4% соответственно) 
и заметно чаще выражают свое нейтральное отношение к этой стороне 
взаимоотношений (27% и 20% соответственно). Различия значимы на 
уровне р=0,108 (односторонняя).
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Таблица 1
Отношение респондентов к полному сознательному отказу от секса 

в зависимости от пола (в % к численности респондентов данного пола)

Отношение Ваш пол Итогомужчины женщины
Нейтральное 19,6% 26,8% 23,9%

Скорее негативное 8,7% 16,9% 13,7%
Негативное 71,7% 56,3% 62,4%

Из других источников известно, что для женщин важнее эмоци-
ональная духовная составляющая отношений, чем телесная. Хотя 
последняя, конечно, тоже очень важна. Здесь речь идет о соотношении 
мнений по данной проблеме мужчин и женщин. Исследования пока-
зывают, что значимость сексуальной стороны отношений для мужчин 
выше, чем для женщин. Так, 64% мужчин и 36% женщин считают секс 
очень важной частью жизни [1]. В нашем исследовании эта разница 
меньше, но все же достаточно показательна. В данном случае бунт 
женщин проявляется в их стремлении подчеркнуть духовную, чело-
веческую сторону женской природы, в ответ на более выраженную 
биологическую (животную) сторону природы мужчин. Социология 
дает возможность эмпирически обосновать данный тезис. Благодаря 
количественным данным утверждения о предпочтениях в отношениях 
мужчин и женщин носят не умозрительный характер, а приобретают 
статус доказанного социального факта.

Проблемным аспектом семейной жизни является сознательный 
отказ от родительства. В данном случае речь идет не об отказе от 
родительских прав, а об отказе стать родителем ребенка, о желании 
не иметь детей. В социологии категорией «родительство» обозначают 
«социально узаконенную связь, традиционно закрепленные социо-
культурные отношения между родителями (которыми являются отец и 
мать или кто-либо один из них) и детьми. Данные отношения и связи 
основаны на кровных семейно-брачных узах или могут быть установ-
лены в результате усыновления (удочерения)». [3].

Сознательный отказ от родительства – это проявление семейной 
девиации. Такая девиация все чаще проявляется в современных семьях. 
Отказ от детей в современном постмодерном обществе имеет разные 
причины и становится предметом многочисленных исследований. 

Рассмотрим, как данное явление проявляется в материалах данного 
исследования. Респондентам был задан вопрос об их отношении  
к сознательному отказу от родительства. Получены следующие данные 
(см. табл. 2).

Как видно из таблицы, в Украине девиация отказа от родительства 
встречает осуждение большинства населения. Но женщины заметно чаще 
протестуют против данного явления. Здесь бунт женщин проявляется  
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в стремлении дать более жесткий, чем со стороны мужчин, отпор этой 
негативной тенденции, разрушающей основы семьи и общества. 

Таблица 2
Отношение к сознательному отказу  от родительства в зависимости 

от пола (в % к численности респондентов данного пола)
Ваш пол ИтогоОтношение мужчины женщины

Сознательный 
отказ от 

родительства

Скорее позитивное 4,2% 2,6%
Нейтральное 19,6% 9,9% 13,7%

Скорее негативное 15,2% 8,5% 11,1%
Негативное 65,2% 77,5% 72,6%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Но есть и другая сторона проблемы. Есть категория женщин, бунт 
которых проявляется в сознательном отказе от родительства, нежелании 
иметь детей. Как не удивительно, таких людей больше среди женщин, 
чем среди мужчин. Можно обратить внимание на данные приводные  
в таблице 2, среди женщин поддерживают сознательный отказ от роди-
тельства 4%, а среди мужчин таких нет вообще. Различия значимы на 
уровне р=0,07 (односторонняя). Эти данные близки к международ-
ным показателям. Так, американский Национальный центр статистики 
здравоохранения утверждает, что «доля американских женщин дето-
родного возраста, которые определяют себя как «добровольно бездет-
ных», быстро растет: 2,4% в 1982 году, 4,3% в 1990 году, 6,6% в 1995 
году» [2]. Это данные двадцатилетний давности. В настоящее время, 
по данным того же американского Национального Центра Статистики 
Здравоохранения, «ежегодно увеличивается процент женщин, созна-
тельно не желающих иметь детей: на сегодняшний день до 25%» 
[2]. То, что характерно было для Америки двадцать лет назад, стало 
проявляться в Украине в настоящее время. Можно предположить, что  
с развитием общества и в Украине доля женщин, которые сознательно 
отказываются от родительства, увеличится, так как это произошло  
в Америке. 

Мотив женщин, которые сознательно отказываются от родитель-
ства, в постмодерном обществе – это то, что по мнению таких женщин, 
дети мешают творческой самореализации. Если для традиционного 
общества самореализация женщины заключалась в рождении и воспи-
тании детей, для модерного общества самореализация женщин заклю-
чалась в равных правах с мужчиной, то для общества постмодерна 
самореализация женщин не предполагает наличие детей, так как они 
лишают женщину свободного времени, являются орудием символиче-
ского и дисциплинарного насилия, ограничивают свободу и мешают 
наслаждаться новыми впечатлениями от путешествий, развлечений, 
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творчества. «Отсутствие детей – это привилегия развитого социума» 
утверждают социологи постмодерна [2]. 

По данным американских исследований больше склонны к отказу 
от родительства образованные и зажиточные женщины [2]. Эта тенден-
ция проявляется и по данным наших исследований.

Распространённой девиацией в современном обществе является 
сознательный отказ от семейной жизни. Если раньше такой отказ 
был уделом небольшого числа людей, то в настоящее время это стало 
достаточно частым явлением. В данном исследовании респондентам 
был задан вопрос, как они относятся к сознательному отказу от семей-
ной жизни. Результаты опроса приведены в таблице 3.

Таблица 3
Отношение к сознательному отказу от семейной жизни в зависимости 

от пола (в % к численности респондентов данного пола)
Ваш пол ИтогоОтношение мужчины женщины

Сознательный отказ 
от семейной жизни

Скорее позитивное 2,2% 2,8% 2,6%
Нейтральное 21,7% 25,4% 23,9%

Скорее негативное 13,0% 16,9% 15,4%
Негативное 63,0% 54,9% 58,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Как видно из таблицы, большинство респондентов отрицательно 
относятся к сознательному отказу от семейной жизни. Но среди женщин 
заметна тенденция осуждать это явление меньше, чем среди мужчин. 
Так, если условный индекс отрицательного отношения у мужчин  
69,5 пункта, то среди женщин – 63,3. (Индекс рассчитывается как 
сумма половины процентов тех, кто отметил пункт «скорее негативно» 
и тех, то отметил пункт «негативно». Логика построения индекса исхо-
дит из соображения, что неполное отрицание может рассматриваться 
как «половина отрицания»). 

Примечательно, что отказ от семейной жизни не встречает осужде-
ния у большого числа людей. Нейтрально к этому относится четверть 
респондентов. Это не воспринимается многими как девиация, а счита-
ется нормальным, допустимым явлением. Отсутствие или снижение 
социального контроля, социальных санкций в виде осуждения, порица-
ния тех, кто не желает создать семью, жить семейной жизнью является 
фактором, который способствует распространению данного явления. 
Человек без семьи уже не считается маргиналом. Если раньше такой 
образ жизни чаще был присущ мужчинам, то сейчас это характерно 
также и для женщин. Такая девиация считается нормой. «Нормальная 
девиация» приводит к дальнейшей ускоренности данного явления и 
изменяет моральные нормы семейной жизни.
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Бунт современной женщины выражается в ее подспудном жела-
нии отказаться от семейной жизни. Разумеется, речь не идет о всех 
женщинах, напротив, подавляющее большинство женщин все же стре-
мятся образовать семью. Но то, что среди женщин больше, чем среди 
мужчин, респондентов, которые нейтрально относятся к сознатель-
ному отказу от семейной жизни и меньше, чем мужчины осуждают это 
явление, отражает скрытую тягу к такому выбору, это признак зависти 
к тем, женщинам, которые позволяют себе жить без семьи, признак 
одобрения этой формы бунта женщин. Мотивами такого выбора явля-
ются такие же, как и в случае отказа от родительства. Но дополнитель-
ным мотивом является негативный опыт семейной жизни, трудности 
взаимоотношений с мужчинами, возможность самостоятельно мате-
риально обеспечивать себя. Стремление к свободе обуславливает тягу 
современных женщин отказаться от семьи. 

Распространённой «нормальной девиацией» в современном обще-
стве является сознательный отказ от регистрации брака. Как относятся 
к этому явлению в Украине видно из данных таблицы 4.

Таблица 4
Отношение к сознательному отказу от регистрации брака 

в зависимости от пола (в % к численности респондентов данного пола)
Ваш пол ИтогоОтношение мужчины женщины

Сознательный 
отказ от 

регистрации 
брака

Скорее позитивное 1,4% 0,9%
Нейтральное 4,4% 1,4% 2,6%

Скорее негативное 42,2% 39,4% 40,5%
Негативное 13,3% 14,1% 13,8%

Скорее позитивное 40,0% 43,7% 42,2%
Итого 100,0% 100,0% 100,0%

К гражданскому браку практически одинаково относятся мужчины и 
женщины: нейтрально и позитивно относятся к этому виду отношений 
46, 6% среди мужчин и 42, 2% среди женщин. Хотя считается, что в закон-
ном оформлении брака значительно больше заинтересованы женщины, а 
мужчины больше предпочитают гражданский брак. То, что на самом деле 
отношение к гражданскому браку у мужчин и женщин почти одинаковое 
говорит о новом статусе молодых женщин, которые, как и мужчины часто 
предпочитают гражданский брак. Причины этого уже отмечались выше 
и связаны со стремлением женщин к свободе, к желанию без препят-
ствий осуществлять творческую, личностную самореализацию. То, что 
почти половина респондентов безразличны к гражданскому статусу брака 
говорит о сдвиге в общественном сознании современного общества. Для 
традиционного и даже для модерного общества гражданский бак все-таки 
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был нежелателен и осуждался общественным мнением. Религия одно-
значно считает брак без регистрации блудом и категорически осуждает 
его. Но уровень секуляризации современного общества достаточно 
глубок, чтобы пренебрегать мнением церкви. 

Пожалуй, самой опасной девиацией для социального института 
семьи является однополый брак.  Считается, что современного высоко-
развитого западного общества такой вид брака является обычной прак-
тикой и не рассматривается как девиация.  Для нашего общества этот 
вид отношений между людьми однозначно осуждается большинством 
населения. 

Конкретные данные об отношении к однополым бракам приведены 
в таблице 5.

Таблица 5
Отношение к однополым бракам в зависимости от пола 

(в % к численности респондентов данного пола)
Ваш пол ИтогоОтношение мужчины женщины

Однополые 
браки

Скорее позитивное 4,3% 4,2% 4,3%
Нейтральное 19,6% 26,8% 23,9%

Скорее негативное 10,9% 12,7% 12,0%
Негативное 65,2% 56,3% 59,8%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Как видно из таблицы, большинство респондентов обоего пола 
негативно относится к данной разновидности брака. Но для женщин 
однополые браки воспринимаются нейтрально заметно чаще, чем для 
мужчин (соответственно 27% и 20%). Бунт женщин в данном случае 
проявляется в том, что современные украинские женщины выглядят 
менее консервативными, чем мужчины и готовы чаще, чем мужчины 
считать однополые браки нормальным явлением. Среди образованных 
и зажиточных женщин чаще встречаются те, кто терпимо относится  
к однополым бракам. Это, кроме всего прочего, свидетельствует о том, 
что уровень цивилизованности женщин в целом выше, чем у мужчин.

Выводы. В статье на материалах эмпирического социологического 
исследования обсуждаются девиации социального института семьи 
в современном украинском обществе. Рассматривается отношение 
респондентов к таким семейным девиациям как сознательный отказ 
от секса, сознательный отказ  от родительства,  сознательный отказ 
от семейной жизни, от регистрации брака и отношение к однополым 
бракам. Акцент делается на реакции женщин на данные проблемы. 
Делается вывод, что среди женщин относительно меньше, чем среди 
мужчин встречается осуждение семейных девиаций. Это связывается  
с особенностями современного постмодерного общества.
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Хрустальова М. С., Хрустальов Ф. С. Бунт жінок: гендерні відмінності 
у ставленні до проблемних аспектів сімейного життя

У статті на матеріалах емпіричного соціологічного дослідження 
обговорюються девіації соціального інституту сім’ї в сучасному 
українському суспільстві. Зазначається, що сім’я є важливим соціальним 
інститутом, який регулює реалізацію репродуктивної функції людини. Але 
стан цієї установи в сучасному суспільстві насторожує. В інституті сім’ї 
є ознаки кризи. Для кращого розуміння проблемних аспектів соціального 
інституту сім’ї слід регулярно проводити моніторинг громадської думки 
з цього питання. Для з’ясування реакції суспільства на сімейні відхилення 
було проведено соціологічне дослідження соціологічної групи із Запорізького 
національного університету. Дослідження проводилось у Запоріжжі в липні 
2018 р. Розглядається ставлення респондентів до таких сімейних девіацій, 
як свідома відмова від сексу, свідома відмова від батьківства, свідома відмова 
від сімейного життя, від реєстрації шлюбу і ставлення до одностатевих 
шлюбів. Акцент робиться на реакції жінок на ці проблеми.

Робиться висновок, що серед жінок відносно менше, ніж серед чоловіків, 
трапляється засудження сімейних девіацій. Зокрема, стверджується, що 
жінки рідше висловлюють негативне ставлення до відмови від сексу, ніж 
чоловіки. Важливість сексуальної сторони стосунків для чоловіків вище, ніж 
для жінок. Повстання жінки виявляється у їхньому бажанні підкреслити 
духовну, людську сторону жіночої натури, у відповідь на більш виражену 
біологічну сторону природи чоловіків. Проблемним аспектом сімейного життя 
є бажання відречення від дітей. Жінки набагато частіше протестують 
проти цього явища, ніж чоловіки. Більшість опитаних негативно ставляться 
до свідомої відмови від сімейного життя. Але серед жінок є тенденція 
засуджувати це явище менше, ніж серед чоловіків. Більшість респондентів 
обох статей негативно ставляться до одностатевих шлюбів. Але для жінок 
одностатеві шлюби сприймаються нейтрально помітно частіше, ніж для 
чоловіків. Криза інституту сім’ї пов’язана з особливостями постмодерного 
суспільства.

Ключові слова: сім’я, девіації, одностатеві шлюби, батьківство, гендер, 
соціологічне дослідження.

Khrustaliova M., Khrustaliov F. Women revolt: gender differences in 
attitude to the problematic aspects of family life

The article is based on empirical sociological research and discusses the 
deviations of the social institution of the family in modern Ukrainian society. It is 
noted that the family is an important social institution that regulates realization 
of the human reproductive function. But the status of this institution in modern 
society is alarming. There are signs of a crisis in the institution of the family. To 
better understand the problematic aspects of the social institution of the family, 
regular monitoring of public opinion on this issue should be carried out. To clarify 
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the reaction of society to family deviations was conducted a sociological study by 
a sociological group from Zaporizhia National University. The study was held in 
Zaporizhia in July 2018. The attitude of respondents to such family deviations as 
a conscious rejection of sex, a conscious abandonment of parenthood, a conscious 
abandonment of family life, marriage registration and attitude to same-sex marriage 
is considered. The emphasis is on the reaction of women to these problems.

It is concluded that among women is relatively less than among men, there is a 
condemnation of family deviations. In particular, it is argued that women are less 
likely to express negative attitudes toward refusing sex than men. Importance of the 
sexual side of relationships for men is higher than for women. The women revolt is 
manifested in their desire to emphasize the spiritual, human side of female nature, in 
response to the more pronounced biological side of the nature of men. A problematic 
aspect of family life is the desire of renouncement from children. Women are much 
more likely to protest against this phenomenon than men. Most of the respondents 
have a negative attitude to the conscious renunciation of family life. But among 
women there is a tendency to condemn this phenomenon less than among men. Most 
respondents of both genders are negative about same-sex marriage. But for women, 
same-sex marriages are perceived neutrally noticeably more often than for men. The 
crisis of the institution of the family is associated with the features of post-modern 
society.

Key words: family, deviation, same-sex marriage, parenthood, gender, 
sociological research.


