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Исследования систем управления деньгами в супружеских парах приобрели популярность 

в 1970-х гг. Изначальным толчком, пробудившим интерес к этой теме, были процессы, 

происходящие на рынке труда в 1960 — 1970-е гг.: западные женщины начали активно 

завоевывать экономику, разрушая тем самым традиционную семейную модель «мужчина-

добытчик (breadwinner) и женщина-домохозяйка (housewife)» [Dema-Moreno 2009]. 

Поскольку женщина была, во многих случаях, лишена собственных денежных средств, и 

мужчина был единственным кормильцем семьи, до этого времени не возникало вопроса о 

стратегиях управления финансами. Возникло предположение, что деньги, поступая в 

домохозяйство, перестают быть рыночным и подчиняются внутренним законам 

перераспределения и контроля, а потому представляет особый интерес, как 

функционирует «чёрный ящик» домохозяйства и каким образом на его функционирование 

воздействует внешняя среда [Pahl 1980]. 

Окончательный удар по «традиционной», функционалистской модели семьи был нанесен 

феминизмом и мощной волной исследований, посвященным проблемам равенства, 

эксплуатации и недооцененности домашнего труда в домохозяйствах. Изменения в 

экономике, трансформация института семьи и брака, системная переоценка ценностей 

западного общества — все эти тенденции показывали, что традиционная модель 

«добытчик — домохозяйка» — не единственный сценарий жизни и не единственная 

система управления финансами в брачном союзе. Появилось представление о семье, в 

которой роли разделяются по иным критериям, отличным от гендерных [Haas 1980]. 

Подъем исследований семейных бюджетов, начавшийся в 1970-е гг., не прекращается до 

сих пор, поскольку общество, брак и экономику пронизывают процессы постоянных 

изменений, бросающих вызов современной социологии, социальной экономике, 

психологии и другим областям знания. Теорией, которая включила в себя большинство 

значимых аспектов исследования денег в партнерских романтических союзах и стала 

основной для большинства эмпирических исследований в этой области, является 

социальная теория денег В. Зелизер, которая основывается на тезисе множественности 

денег [Зелизер, 2004]. Многоликость денег касается не только той формы, в которой они 

создаются государством (и рынком по лицензии государства), но и тех модальностей, 

которые деньги приобретают в результате социального производства. Деньги по-разному 

обозначаются в зависимости от того, из какого источника они получены, кем и для каких 

целей используется. Значение денег определяется тем, что они выступают символами 

конкретных социальных отношений и смыслов, подчеркивают власть одних над другими, 

обозначают связь, общность, совместность. Исследования Зелизер показали, что одни 

деньги тратятся легче, чем другие, что одни члены семьи имеют карманные деньги в 

отличие от других и что женские деньги рассматриваются, как дополнительные, 

неосновные, как средства «на булавки». Всё это задало новый тон исследованию 

семейных денег и открыло новые границы для типизации моделей управления деньгами в 

брачных союзах. 
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Исследования денег в России в основном существуют в форме выборочных обследований 

бюджетов домохозяйств, систематически проводящихся с 1952 года и имеющих 

множество отличий от западных исследований систем управления деньгами в парах.2 

Отличия касаются не только методики сбора данных и ее ограничений (отказ от участия в 

обследовании наиболее обеспеченных семей и др.), но и целей исследования: если 

систематические обследования бюджетов домохозяйств служат целям «макроуровня» — 

расчету индекса потребительских цен, оценке уровня бедности и др., то исследования 

авторов, принадлежащих к «качественной» парадигме, сконцентрированы на анализе 

повседневных практик и представлений конкретных людей. [Элефтеров 2011] 

Стратегия применения результатов исследований западных коллег на российской 

действительности дает, на наш взгляд, сомнительные результаты. Работа 

Д. Х. Ибрагимовой показывает теоретический потенциал модели Дж. Пал по отношению к 

российским парам, однако автором не были учтены институциональные, культурные, 

демографические и правовые особенности российской социальной системы. [Ибрагимова 

2012; Pahl 2000] 

Исследование, результаты которого представлены в данной статье, опирается на тезис 

Евы Иллуз о тесном сплетении романтического и коммерческого. В своих работах 

Е. Иллуз утверждает, что в современном мире, романтические чувства транслируются на 

экономические практики и переопределяют их, а экономические практики встраиваются в 

межличностные отношения. [Illouz 1997: 25] Пересечение любви и потребления 

реализуется в двух процессах — романтизации потребительства и капитализации 

романтического. [Illouz 1997: 26]. Романтизация потребительских практик выражается в 

формировании вокруг потребления своего рода «романтической ауры», существование 

которой исследовательница подтверждает, анализируя фильмы, плакаты, открытки начала 

XX века. Превращение сферы романтичного в товар Е. Иллуз связывает с тем, что 

практики ухаживания всё более ассоциируются с потреблением, платными развлечениями 

и досугом, подарками, то есть всем тем, что поставляет рынок. [Illouz 1997: 27]. 

Партнеры, связанные романтическими отношениями, в повседневной жизни вынуждены 

соотносить романтическую и материальную сферу. Материальные взаимоотношения 

между двумя любящими друг друга людьми слабо регулируются предписаниями, а 

неформальные правила, существующие в этой сфере, зачастую не артикулируются и не 

признаются ими. Наше предположение состоит в том, что неформальные правила не 

только естественным образом формируются в паре, но и претерпевают изменения в ходе 

развития отношений. Так, период ухаживания сопряжен с коммерционализацией 

романтических практик и отягощен представлениями о нормативных гендерных ролях, в 

то время как появление у партнеров общего быта — совместных расходов, накоплений и 

т.п. — вызывает потребность в выработке механизмов регулирования денег пары как 

единого целого. 

Целью данной работы выступает анализ изменений, происходящих в материальной сфере 

в процессе развития романтических отношений между партнёрами. Понимая 

невозможность проведения лонгитюдного исследования, мы избрали стратегию 

интервьюирования пар, отличающихся по социальным показателям и находящихся на 

разных стадиях романтических отношений. В выборку вошли гетеросексуальные молодые 

городские партнеры, которые состоят на момент исследования в романтических 

отношениях — на этапе ухаживания, совместного проживания в зарегистрированном или 

незарегистрированном браке и не имеют детей. Дополнительным критерием отбора было 

трудоустройство обоих партнеров, хотя пары с единственным «добытчиком» позволили 
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нам заметить ряд особенностей в организации их отношений. В интервью, которые 

проводились с каждым из партнеров по отдельности, приняло участие 16 информантов (9 

женщин и 7 мужчин, возраст партнеров варьируется от 22 до 29 лет).  

Пространство статьи не позволяет уделить достаточно внимания всем аспектам работы в 

поле и детализировать описание процедур анализа полученной информации, поэтому нам 

хотелось бы поделиться наиболее интересными наблюдениями, которые мы сделали в 

ходе работы с материалом. 

Период ухаживания ставит перед молодыми людьми проблему их финансовой 

независимости и вопросы самостоятельного управления своими активами. Многие 

информанты указывали на то, что начало романтических отношений совпадало для них с 

началом профессионального пути и первым опытом аренды отдельного жилья. В этом, на 

наш взгляд, состоит особенность молодых пар: зависимость от финансовых возможностей 

родительской семьи и традиций распоряжения деньгами внутри нее накладывает 

своеобразный и очень сильный отпечаток на романтические практики партнеров. 

Отсутствие постоянного места работы и необходимость одалживать деньги у более 

старших родственников наталкиваются на представления молодых людей о стандартах 

ухаживания, включающих траты на совместные развлечения, подарки, цветы и т.п. 

Информанты проблематизируют стесненность в денежных средствах и указывают на то, 

что она выступает препятствием в развитии их отношений с партнером: 

Для меня 24 — это уже в принципе немаленький возраст. Это, в общем-то, уже взрослые 

люди — и 22, и 23, и 24, и что значит «я готов», «я не готов». <…> Я понимаю, что он 

сейчас вообще и взрослой жизнью не живет, и не жил, и сам за себя не отвечал никогда, 

какие тут вообще жёны с паспортами. [Инф.1, жен.] 

Материальная независимость и ответственность — способность обеспечивать себя 

благами на автономной основе — понимаются, в том числе, и как составляющая 

взрослости, и как необходимое условие для развития отношений. Кроме того, в 

представлениях современных девушек занятость на рынке труда и стабильный заработок 

являются не только условиями функционирования полноценной личности и 

пространством для самореализации, но также выступают и механизмами сохранения их 

личной автономии в отношениях с партнером: 

<…> я себя плохо представляю в качестве домохозяйки: меня это не особо привлекает, не 

очень нравится и я не люблю быть зависимой. То есть я хочу нормально так встать на 

ноги, зарабатывать нормально, чтобы, не дай бог, ни от кого не зависеть. И вот это вот, 

когда муж приносит зарплату, а ты сидишь дома, полностью на его обеспечении — нет, 

это не мой вариант. [Инф.1, жен.] 

Период ухаживания не предполагает совместного проживания партнеров, что 

обеспечивает их материальную независимость друг от друга и отсутствие у них общих 

финансовых проблем. На этапе ухаживания наиболее ярко проявляется стремление 

некоторых партнеров обоего пола к реализации традиционных гендерных ролей, когда от 

мужчины ожидается инициативность, стремление организовывать совместный досуг, 

поощряется его оригинальность и щедрость, в то время как девушке отводится роль 

пассивной, принимающей ухаживания стороны. Для партнеров с наиболее сильным 

тяготением к гендерным стандартам характерно полное отрицание возможности 

проявления финансовой инициативы со стороны женщины: 

Но тем не менее, какие-то там кино, рестораны — это всё [из] его кармана. Потому что, 

ну, приятнее же мужчине заплатить за девушку. Мне кажется, это было бы дико, если бы 

я платила. [Инф. 3, жен.] 



Особое внимание стоит уделить финансовой пассивности молодых людей, которую их 

партнерши рассматривают как нечуткость и жадность: 

Он вообще такой, жадноватый, прямо скажем. <…> Ему хоть скандалы, истерики 

устраивай, он всё равно поехал в Турцию [один], помню, первый раз. Я вообще была в шоке, 

я говорю: «Это не очень красиво ездить в Турцию без твоей девушки, потому что у неё нет 

денег!» [Инф. 2, жен.] 

Необходимость тратить деньги в нарративах, посвященных периоду ухаживания, 

предстаёт как своего рода «испытание», которое мужчине необходимо преодолеть, чтобы 

«завоевать» девушку: 

Я вырос на Кавказе, в Пятигорске. Там как принято: за всё платит парень. За всё. А если не 

платит… Ну, значит нужен другой парень. [Инф. 4, муж.] 

Эгалитарные сценарии порождаются потребностью женщины чувствовать свою 

независимость на этапе ухаживания. Появляется категория «неприемлемых трат», а в 

нарративах информантки проводят границу между собой и содержанками, которые живут 

за счет мужчин: 

Я просто девушка, не жена, не мама, не дочка, ну почему он должен мне деньги свои 

отдавать <…> Я чувствую себя какой-то… содержанкой. Не знаю, не люблю. Я этого 

никогда не любила. Кино, там, кафе — ладно. А вот что-то крупное — нет. Мне как-то 

это, не знаю, неловко. Просто не хочется себя обязанной чувствовать. [Инф. 2, жен.] 

Трансформация понимания общих денег и общих трат происходит, естественно, с 

переходом к совместному проживанию парнтеров. Однако такое понимание не только не 

содержит в себе ничего контр-интуитивного, оно отчасти ошибочно. Большинство 

информантов отметили, что даже на этапе ухаживания «в какой-то момент» у них 

появляется ощущение парности, того, что один из участников исследования назвал 

«семейственностью». Деньги могут не быть общими по форме — не лежать на одном 

банковском счете, кредитной карте или в одной коробке под кроватью, но информанты 

понимают их, как общий банк, и пользуются ими, исходя из этого понимания. Явным 

признаком появления этого «эфемерного» общего бюджета является прекращение 

транзакций внутри пары: партнеры перестают давать друг другу в долг и т.п. Разделение 

финансового бремени может служить индикатором типа отношений, их перехода из 

разряда «несерьезных», временных, игровых в «серьезные», рассматриваемые как 

протяженные во времени.  

Решение о переходе на новый этап отношений, обычно связанный с организацией 

совместного проживания, в исследуемых парах принимается на спонтанной основе. 

Информанты указывают на то, что общий быт является проверкой прочности чувств: 

партнёры, устраивавшие друг друга в период ухаживания, предполагающий встречи, 

совместное времяпрепровождение, общие развлечения, не могут справиться с 

возникшими в их жизни новыми обязательствами и ситуациями. Бытовые проблемы 

мотивируют партнеров обратиться к описанию не только перемен в их личных 

взаимоотношениях, но и к их пониманию денег, организации денежного вопроса и 

формирования и/или пересмотра правил пользования деньгами в паре.  

Первый вопрос, который встаёт перед партнёрами, — поиск жилья. Часто площадкой для 

союза выступает либо квартира одного из партнёров, либо съёмное жильё. Аренда жилья 

как дополнительная статья расходов в бюджете информантов вызывает значительное 

сокращение расходов на сферу развлечений, «несерьёзные траты», и по сравнению с 

личной площадью, доступной немногим, рассматривается как нежелательный, но 

приемлемый вариант. Самую низкую степень одобрения вызывает возможное 



сожительство с родителями одного из партнёров как стесняющее и неудобное. 

Неприемлемость соседства с кем-либо из старших родственников связана с ограничением 

автономии партнёров, невозможностью принимать самостоятельные решения, 

стесненностью в способах проведения досуга (раньше мы были посвободнее, а теперь 

друзей в гости не особо позовешь [Инф. 5, муж.]), отказом «партнёра-гостя» участвовать в 

решении личных и финансовых проблем.  

Второй аспект совместного проживания — разделение домашнего труда — также активно 

описывается партнерами. Наиболее распространенной среди исследуемых пар является 

эгалитарная модель разделения домашнего труда, опрокидывающая представление о 

женщине, как хранительнице домашнего очага и единственном работнике по дому. 

Осуществление домашней работы становится способом заботиться друг о друге и 

продолжением, своего рода новой формой, ухаживаний. Для партнёров, независимо от их 

статуса занятости вне дома, остаётся важным факт совместной деятельности. Среди 

опрошенных обязанности, в основном, разделяются по формуле «мы всё делаем вместе»: 

«один чистит картошку, другой её жарит»; «мы всё без напряжения делаем, как-то 

легко и вместе»; «убираем обычно вместе»; «вообще, у нас всё поровну». Разделение 

труда подчиняется умениям партнёров («она готовить не умеет, поэтому готовлю я»), 

их «вкусам» — кто что любит делать («она, допустим, пылесосит и ненавидит мыть 

полы, значит, полы мою я») и представлениям о справедливости. Определение домашних 

ролей зачастую выстраивается и в зависимости от статуса трудоустройства: домашняя 

работа чаще возлагается на безработного или менее занятого партнёра. 

Поскольку, несмотря на финансовую автономию двух людей, большинство расходов 

становятся общими, партнёры вынуждены решать, каким образом оплачиваются 

совместные счета. Представление о деньгах как общем ресурсе становится еще более 

сильным по сравнению с этапом ухаживания, поскольку часто подкрепляется некой 

осязаемой формой обобщения — коробкой, копилкой и т.п. Одни пары полностью 

отказываются от разделения денег на общие и личные и живут по принципу «если мы 

вместе, то не принципиально, чьи деньги мы тратим — всё равно они “наши”». 

Обобщение фондов в таком случае выступает как способ реализовать «семейственность». 

Обобщение денежных средств противопоставляется не только их разделению, но и 

автономному, «холостяцкому» состоянию вообще: 

Тогда, если каждый за себя платит, то мне тогда удобнее жить одному, периодически 

встречаться где-нибудь на левой территории и всё, то есть себя замечательно 

чувствовать и ни на что лишнее деньги не тратить. [Инф. 6, муж.] 

Равноправие в отношении общих денег понимается как равное участие в их 

использовании, но не как равный заработок и не как равный вклад в формирование 

«семейного бюджета», хотя взаимное участие в наполнении общего кошелька 

обеспечивает равенство в вопросах самореализации и удовлетворении потребностей 

каждого из партнеров. Равный материальный вклад в бюджет иногда подменяется 

реципроктностью и равным вкладом в межличностные отношения: 

Мне бы очень хотелось, чтобы равноценно [вкладывали], потому что я тоже хочу, мне 

приятно, что он вкладывает это в семью, то, что зарабатывает, он хочет, он стремится. 

Я тоже хочу быть благодарной не только эмоционально, не только, там, словами, но и 

тоже хочу финансово равноценно вкладывать в семью. [Инф. 7, жен.] 

Однако обобщение бюджетов несет в себе не только мирный заряд, но и значительный 

конфликтный потенциал, который обусловливается, в первую очередь, неравенством 

доходов партнёров и их неодинаковым отношением к деньгам. Пары, которые 

испытывают затруднения в согласовании финансовых вопросов, склонны вести 

раздельные/полураздельные бюджеты и сохранять максимальную автономию в денежны 



хвопросах. В одном из интервью молодая женщина проблематизировала недостаточно 

высокий уровень своей заработной платы, который не позволял ей участвовать в общем 

бюджете в той же степени, что и её партнёр. Ими было принято решение установить 

«взносы» в общую корзину пропорционально их доходам, что позволило мужчине взять 

на себя большую долю расходов и обеспечить финансовую независимость девушки. 

Кроме того, полураздельная система характерна для пар, столкнувшихся с финансовыми 

сложностями — вступивших в программу ипотечного кредитования и т.п. 

Финансовые проблемы в течение исследования оставались одной из наиболее значимых 

тем для наших информантов. В ходе интервью мы достаточно много внимания уделяли 

представлениям информантов о своем будущем, об их совместных и личных планах. Из 

ответов на вопрос о будущем ясно, что свои отношения партнеры ставят в зависимость от 

переездов, от работы и профессионального поиска, от личного благосостояния и 

самореализации. Материальные трудности выступают одним из препятствий развития 

отношений или, напротив, способствуют им: 

А по поводу отношений… Это будет и от неё зависеть и от денег, потому что… пока 

опять, тяжело эти отношения… Деньги играют [роль], да, в этой ситуации. [Инф. 5, 

муж.] 

Портило отношение то, что я была студенткой, у меня денег не было, а у него проезд 

бесплатный был. А он мне добавлять как-то не собирался, вот. Вот с этого всё и началось. 

[Инф. 2, жен.] 

Одновременно с этим фактом нами было отмечено, что информанты болезненно 

реагируют на попытки сопоставлять романтическую сферу — сферу возвышенных чувств 

— и отношения по поводу денег, которые рассматривались как «низменные» по 

сравнению с любовной привязанностью:  

Деньги в отношениях встают тогда, <…> когда люди не видят смысла жизни, когда смысл 

жизни заменяют деньги. <…> Из этого вырастают огромные проблемы впоследствии. 

Они разводятся, они начинают кричать друг на друга, они изменяют друг другу. [Инф. 8, 

муж.] 

Обращение к обсуждению денежного вопроса рассматривается не только как слабость, но 

и как «начало конца» отношений. Апологеты «безденежной» системе отказывают парам, в 

которых партнёры имеют финансовые затруднения, в шансе «на спасение» отношений: 

«если ссорятся из-за денег, я не вижу вариантов для такой семьи».  

Такие информанты старались как можно скорее и как можно более нечётко отвечать на 

вопросы о деньгах очень, но могли долго и обстоятельно рассказывать о процессе 

ухаживания, об изобретательности и галантности «кавалера» и т.п., т.е. они полностью 

отрицали присутствие денег в их собственных отношениях: «как-то тратим», «деньги не 

его и не мои, ничьи» и т.п. 

Поскольку соотнесение материальных отношений и романтической любви представляется 

не только сложным и неоднозначным, но и весьма болезненным для некоторых пар, мы 

надеемся проникнуть глубже в сущность вопроса. Возможно, такое исследование 

позволит снизить конфликтогенный потенциал денежных проблем и пролить свет на 

«чёрный ящик» управление деньгами, существующий внутри каждой пары. 

 

Список информантов 



Инф. 1 – Мария, 22 года, неок. в/о в сфере иностранных языков, фрилансер, живет с родителями, 

состоит в отношениях около 9 месяцев 

Инф. 2 – Кристина, 23 года, в/о в сфере иностранных языков, не замужем, живет с родителями, 

работает; в отношениях около 1,5 лет 

Инф. 3 – Наталья, 20 лет, неок. в/о в сфере журналистики, работает в ресторанном бизнесе, живет 

с партнером, вместе около года 

Инф. 4 – Виктор, 29 лет, живет с женой (в браке 6 лет) и двумя сыновьями (1 год), частный 

предприниматель  

Инф. 5 – Андрей, 26 лет, работает в сфере автострахования, живет с родителями и девушкой, 2 

года вместе, в прошлом снимали квартиру 

Инф. 6 – Олег, 23 года, неок. в/о, работает в ресторанном бизнесе, живет партнершей около года, 

был женат 

Инф. 7 – Ирина, 21 года, неок. в/о в сфере социальной работы; работает в сфере продаж; 

проживает с партнёром и его родителями, 

Инф. 8 – Михаил, 26 лет, в/о, безработный, живёт в квартире своей партнерши, вместе 1 год 
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