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НОВОСТИ
 23-29 èþíÿ 2008 ãîäà Åäèíûé àðõèâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ
ïðîâîäèò Òðåòèé ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð «Ñòàòèñòèêà áåç ñëåç: ðåãðåññèîííîå ìîäåëèðîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàêåòà NESSTAR». Ñåìèíàð
ïðîâîäèòñÿ ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ôîíäà Ìàêàðòóðîâ. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà íà ñàéòå: http://www.socpol.ru/news/
 Åäèíûé àðõèâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ âîçîáíîâèë ïðåçåíòàöèþ
ñâîèõ êîëëåêöèé â ðàìêàõ êóðñîâ, îðãàíèçîâàííûõ Öåíòðîì ñîöèîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ÖÑÎ ÈÑ ÐÀÍ). Ýòà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü àðõèâ, åãî êîëëåêöèè è ìåòîäèêè ðàáîòû øèðîêîìó êðóãó ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé èç ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ: çà âðåìÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
135 ñïåöèàëèñòîâ óçíàëè î íîâîì äëÿ íèõ èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå.
 24 àïðåëÿ â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ïàìÿòè Þðèÿ Ëåâàäû ñîòðóäíèê
ÅÀÑÄ Ìèòþøèí À.À. ïðåäñòàâèë äîêëàä «Åäèíûé àðõèâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ
äàííûõ: âîçìîæíîñòè âòîðè÷íîãî àíàëèçà».
 19 ìàðòà 2008 ãîäà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Àðõèâíîãî Ñîâåòà.
Ïðèñóòñòâîâàëè: Õàõóëèíà Ë.À., ïðåäñåäàòåëü Àðõèâíîãî ñîâåòà, çàì. Äèðåêòîðà,
ÀÍÎ «Ëåâàäà-öåíòð»; Çàñëàâñêàÿ Ò.È., àêàäåìèê ÐÀÍ, Àêàäåìèÿ íàðîäíîãî õî-

çÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïðîôåññîð; Êîñàëñ Ë.ß., âåäóùèé í.ñ., ÈÑÝÏÍ
ÐÀÍ, ïðîôåññîð ÂØÝ; Êîñîâà Ë.Á. äèðåêòîð Åäèíîãî àðõèâà ñîöèîëîãè÷åñêèõ
äàííûõ, ÍÈÑÏ; Êóòëàëèåâ À.Õ., ðóêîâîäèòåëü Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî
öåíòðà «ÃôÊ Ðóñü»; Ìàëåâà Ò.Ì., äèðåêòîð ÍÈÑÏ; Îâ÷àðîâà Ë.Í., çàì. äèðåêòîðà, ÍÈÑÏ; Ðîñòåãàåâà Í.È., çàâ. ñåêòîðîì, ÈÑ ÐÀÍ; Òîëñòîâà Þ.Í., çàâ.
êàôåäðîé «Ìåòîäû ñáîðà è àíàëèçà ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè», ÂØÝ; Õàâåíñîí Ò.Å., çàâ. ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì êàáèíåòîì, ÂØÝ; ×åïóðåíêî A. Þ., äåêàí ôàêóëüòåòà ñîöèîëîãèè, ÂØÝ; ×óðèêîâ À.Â., äèðåêòîð ïî òåõíîëîãèÿì,
ÔÎÌ; Òåëåøîâà È.Ã., çàì. äåêàíà ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ÌÃÓ. Îáñóæäàëñÿ ðÿä ïðîáëåì, â òîì ÷èñëå êðóã âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíûì ïðèñîåäèíåíèåì ÅÀÑÄ ê åäèíîìó åâðîïåéñêîìó èíôîðìàöèîííîìó ïðîñòðàíñòâó.
Ïðîåêò ñîçäàíèÿ åäèíîé èññëåäîâàòåëüñêîé èíôðàñòðóêòóðû ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ìåæäóíàðîäíûì àðõèâíûì ñîîáùåñòâîì, îáúåäèíåííûì â ðàìêàõ CESSDA
(Council of European Social Science Data Archives).
 Â íîÿáðå 2007 â ðàìêàõ Åæåãîäíîãî êîíãðåññà àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà ñëàâèñòîâ (AAASS) äèðåêòîð ÅÀÑÄ Êîñîâà Ë.Á. ïðåäñòàâèëà äîêëàä à ðàìêàõ ïàíåëè Civil Society in Russia: Grassroots Perspectives.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЕДИНЫЙ АРХИВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Â 2007 ãîäó â êîëëåêöèè Åäèíîãî àðõèâà ñîöèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ áûëî äåïîíèðîâàíî 57 íîâûõ èññëåäîâàíèé. Îòìåòèì íàèáîëåå èíòåðåñíûå ïîñòóïëåíèÿ.
 ÀÍÎ «Ëåâàäà-öåíòð» ïåðåäàë î÷åðåäíûå âîëíû èññëåäîâàíèÿ «Ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåí». Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç
â äâà ìåñÿöà ïî ðåïðåçåíòàòèâíîé ðîññèéñêîé âûáîðêå è ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü
äèíàìèêó îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíîé æèçíè çà ïîñëåäíèå 15 ëåò.
 Îäèííàäöàòü èññëåäîâàíèé ïîñòóïèëî íà õðàíåíèå èç Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèèè ÐÀÍ. Ñðåäè ïðî÷èõ — îïðîñ «Âàøà òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ». Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèäîñü â 1983 ãîäó â ñåìè ðåãèîíàõ: â Òþìåíè, Òàòàðèè, Òàäæèêèñòàíå, Êèðãèçèè, íà Äàëüíåì Âîñòîêå, â Âîðîíåæå è Àáõàçèè.
Àíêåòà ñîäåðæàëà áëîê âîïðîñîâ, ïîçâîëÿþùèé ïðîñëåäèòü êàê âíóòðèïîêîëåí÷åñêóþ, òàê è ìåæïîêîëåí÷åñêóþ ìîáèëüíîñòü.
Èíòåðåñíûì äëÿ òåõ, êòî àíàëèçèðóåò ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäåíèå, ìîæåò ñòàòü èññëåäîâàíèå «Îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê âûáîðàì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ». Îíî ïðîâîäèëîñü â 1989 ãîäó, íà ïèêå èíòåðåñà ê íîâîé
ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Âíèìàíèå òåõ, êòî èçó÷àåò ãåíäåðíûå ïðîáëåìû, áåçóñëîâíî ïðèâëå÷åò èññëåäîâàíèå «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè çàíÿòîñòè æåíùèí». Îíî ïðîâîäèäîñü â 1980—1981 ãîäó è ïîñâÿùåíî òîìó, êàê ñîâåòñêèì æåíùèíàì óäàåòñÿ ñî÷åòàòü çàíÿòîñòü â îáùåñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå
ñ âûïîëíåíèåì ñåìåéíûõ ôóíêöèé.
 Èíñòèòóò ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÑÎ
ÐÀÍ (ÈÝÎÏÏ ÑÎ ÐÀÍ) äåïîíèðîâàë âòîðóþ ÷àñòü ïðîåêòà «Ëîíãèòþäíîå èññëåäîâàíèå áþäæåòîâ âðåìåíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ». Òåïðåü ãëóáèíà ðåòðîñïåêöèè ñîñòàâëÿåò 30 ëåò — ñ 1975 ïî 2005 ãã. Â íà÷àëå ïðîåêòà ïåðåä
ðàçðàáîò÷èêàìè ñòîÿë ðÿä çàäà÷, â òîì ÷èñëå: 1) ðàññ÷èòàòü áàëàíñ ñîâîêóïíîãî ôîíäà âðåìåíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ðåãèîíà; 2) äàòü ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ âðåìåíè ðàçíûìè ãðóïïàìè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ (ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ðàáîòíèêè ðàçíûõ ïîäñèñòåì äåðåâíè, îñíîâíûå ñîöèàëüíî-äîëæíîñòíûå ãðóïïû, à òàêæå ìàÿòíèêîâûå ìèãðàíòû). Â äàëüíåéøåì îñíîâíîé öåëüþ ñòàëî èçó÷åíèå ñäâèãîâ â èñïîëüçîâàíèè âðåìåíè. Ïðîåêò áåçóñëîâíî ïðèâëå÷åò âíèìàíèå òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ âëèÿíèåì ìåíÿþùèõñÿ

óñëîâèé æèçíè íà èçìåíåíèÿ â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîíèìàíèåì
ñîöèî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ÷åðåç äèíàìèêó ïîâñåäíåâíîñòè.
 Äâå íîâûõ âîëíû èññëåäîâàíèÿ ISSP (International Social Survey
Programme) ïîñòóïèëî îò íàøèõ çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ èç Êåëüíñêîãî àðõèâà. Èäåÿ ñîçäàíèÿ ISSP ðîäèëàñü áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñòâèþ äâóõ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ: NORC (Íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ïðîâåäåíèþ îáñëåäîâàíèé [National Organization for Research]) ïðè ×èêàãñêîì
óíèâåðñèòåòå è ZUMA (Öåíòð ìåòîäîëîãèè è ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèé
[Centre for Survey Research and Methodology]), ðàñïîëîæåííîãî â Ìàíõåéìå (Ãåðìàíèÿ). Ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ISSP ðîñëî, â
íàñòîÿùèé ìîìåíò â ïðîåêòå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëåå 30 ñòðàí. Ðîññèÿ
ïðèñîåäèíèëàñü ê èññëåäîâàíèþ â 1991 ãîäó. Ìîäóëü 2004 ãîäà áûë ïîñâÿùåí èçó÷åíèþ òåìû «Ãðàæäàíñòâî», â 2005 ãîäó èññëåäîâàëèñü «Òðóäîâûå ìîòèâàöèè». Àíêåòû èññëåäîâàíèÿ è ñïèñîê ñòðàí-ó÷àñòíèö ïðåäñòàâëåíû íà ñàéòå http://sofist.socpol.ru/, äàííûå âûñûëàþòñÿ ïî çàïðîñó.
 Êîëëåêöèÿ ÅÀÑÄ ïîïîëíèëàñü ìàðêåòèíãîâûì èññëåäîâàíèåì, äåïîíèðîâàííûì êîìïàíèåé «ÃÔÊ Ðóñü». Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî â 2007 ãîäó
è ñâîåé öåëüþ ñòàâèò ñîñòàâëåíèå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîðòðåòà ïîòðåáèòåëÿ. Âûáîðêà ðåïðåçåíòèðóåò íàñåëåíèå
Ðîññèè â âîçðàñòå îò 16 ëåò è ñòàðøå. Èññëåäîâàíèå ïîâòîðÿþùååñÿ, ìû
æäåì ïîñòóïëåíèÿ ñëåäóþùèõ âîëí.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ìû ðàäû ñîîáùèòü, ÷òî íàø äàâíèé ïîëüçîâàòåëü, ñëóøàòåëü Ïåðâîãî
ìåòîäè÷åñêîãî ñåìèíàðà, ïðåïîäàâàòåëü Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà Áàëàáàíîâ Àíòîí Ñåðãååâè÷ óñïåøíî çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà
òåìó «Êóìóëÿòèâíûå è äèñïåðñèâíûå ôàêòîðû äèíàìèêè ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà â ñîâðåìåííîé Ðîññèè». Ïðè íàïèñàíèè äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû
áûëè èñïîëüçîâàíû äàííûå Åäèíîãî àðõèâà. Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè ìîæíî íàéòè íà ñàéòå: http://www.unn.ru/pages/disser/307.pdf
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В БЮДЖЕТАХ ВРЕМЕНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В 2007 году в Единый архив социологических
данных было депонировано исследование, чрезвы
чайно важное с точки зрения изучения истории и
современности нашего общества, процессов его
трансформации: лонгитюдное изучение бюджетов
времени сельского населения. Это исследование
проводится ИЭОПП СО РАН бисезонно, начиная с
1975 года, и на данный момент включает в себя 10
волн: зима 1975, лето 1976, зима 1986, зима 1987,
лето 1993, зима 1994, лето 1999, зима 1999, зима
2004, лето 2005. Всего за эти годы было опрошено
7031 человек, результаты исследования могут рас
сматриваться как репрезентативные для Юга Сиби
ри. Метод сбора данных — заполнение «Листа за
писей затрат времени» о вчерашнем дне.
По мнению Артемова В.А, одного из ведущих ав
торов этого исследования, термин «бюджет време
ни» можно использовать в двух смыслах. Вопервых,
как метод получения количественной информации о
повседневной деятельности, о затратах времени на
те или иные виды деятельности. Вовторых, как
форму представления фактических данных об ис
пользовании временного пространства (фонда вре
мени) на основные занятия. В анализируемом ис
следовании учитывается все многообразие видов
деятельности. Как основные в нем выделены: рабо
чее время, время связанное с работой (путь до
места работы и обратно, обеденный перерыв), ра
бота в домашнем хозяйстве, труд в личном подсоб
ном хозяйстве, уход и занятия с детьми, удовлетво
рение физиологических потребностей, свободное
время. Важнейшей особенностью этого исследова
ния, по мнению Артемова, является возможность
изучения реальных количественных моделей образа
жизни.
Особый интерес для изучения изменений образа
жизни сельских жителей представляет анализ дина
мики бюджетов времени работающего населения,
позволяющий выявить тенденции в изменении усло
вий труда и жизни основной массы трудоспособно
го населения. Поэтому в нашу подвыборку не были
включены респонденты которые на момент опроса
не работали, а были заняты в домашнем или лич
ном подсобном хозяйстве, находились в отпуске по
уходу за детьми, либо на пенсии, а также опрошен
ные в выходной день. В результате размер подвы
борки составил 3570 респондентов.
Рассмотрим распределение времени работающе
го населения по основным видам деятельности в
динамике (см. график 1). Сразу же обращают на
себя внимание серьезные изменения в общей тру
довой нагрузке респондентов, которая включает в
себя рабочее время, время связанное с работой
(путь до места работы и обратно, обеденный пере
рыв), работу в домашнем хозяйстве, труд в личном

подсобном хозяйстве, уход за детьми. К концу
1980х трудовая нагрузка сельских жителей повыси
лась как для зимнего, так и для летнего сезонов,
причем для летнего сезона в большей степени —
летом 1987 кривая достигла пика — примерно 14
часов, далее начала снижаться, и в период конца
1990х — начала 2000х годов стабилизировалась,
приблизившись летом 1999 к показателям лета 1976.
Зимняя трудовая нагрузка снизилась раньше — уже
зимой 1994 общая трудовая нагрузка была ниже,
чем зимой 1975. Таким образом, загруженность ра
ботающего населения в девяностые годы повыси
лась не за счет увеличения доли часов, посвящен
ных работе на основном рабочем месте, а за счет
работы в ЛПХ. В настоящее время общая трудовая
нагрузка сельского жителя несколько сократилась
по сравнению как с совестким периодом, так и с
девяностыми годами.
Отметим также, что для общей трудовой нагруз
ки прослеживаются сезонные колебания, составляю
щие в среднем 1,5 часа. В середине 1970х гг. они
составляли 1, во второй половине 1980х — 1990х,
2, а в последнее время 1,5 часа. Изменения общей
трудовой нагрузки летом более значительны, чем
зимой: в период между серединой 1970х и концом
1980х, а также первой и второй половиной 1990х
летом они составляют около 1,5 часов, в зимний
период — 0,5 часа.
Сезонные колебания во временных затратах для
всех видов деятельности, в которых они прослежи
ваются, имеют явную зависимость от временных за
трат на труд в ЛПХ. Как показывает график 1, за
траты времени увеличиваются преимущественно за
счет летнего периода, а изменения в зимний пери
од характерны только для 1990х гг. и составляют
0,5 часа. В целом, затраты времени на труд в ЛПХ
определяют динамику общей трудовой нагрузки, а в
период 1990х гг. фактически с ней совпадают.
Другие слагаемые общей трудовой нагрузки
либо не имеют тенденций к изменению (например,
время связанное с работой), либо иные тенденции
по сравнению с динамикой затрат времени на труд
в ЛПХ. Так, затраты на рабочее время у сельских
жителей в середине 1970х — второй половине
1980х гг. изменяются не сильно, примерно на
15 минут, и колеблются между 8 — 8,5 часами. В
девяностые годы картина меняется: время загрузки
на основном рабочем месте сокращается на 1,5
часа. Только в 1999 г. оно начинает расти, достигая
уровня 1993 г. летом 2005.
Время на домашний труд и получение услуг не
сколько увеличивается по сравнению с 1970ыми
годами, остается практически стабильным на протя
жении девяностых, достигает максимума зимой
1999 — почти 2,5 часа, а далее сокращается и ста
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новится даже ниже, чем в семидесятые. Оно также
колеблется в зависимости от сезона в пределах
1530 минут. Причем в конце 1990х — середине
2000х колебания значительнее, чем в предыдущие
периоды. Время по уходу за детьми и занятия с
ними респондентов имеет некоторую тенденцию к
снижению и уменьшается на 15 минут в конце
1999 середине 2000х, сезонность этого вида дея
тельности составляет 1015 минут.
С изменениями в общей трудовой нагрузке
связана, что закономерно, динамика кривых сво
бодного времени и времени, отведенного на сон,
уход за собой и еду. Свободное время респонден
тов составляет 23 часа, сезонные колебания — от
30 до 45 минут; время, связанное со сном, ухо
дом за собой и едой, занимает 89,5 часов, се
зонные колебания составляют от 45 минут до 1
часа. Конец 1990х гг. и 2000ые гг. демонстриру
ют некоторый рост свободного времени у респон
дентов.
Особый интерес представляют гендерные раз
личия в распределении бюджетов времени. На
графике 2 представлены кривые разности времен
ных затрат мужчин и женщин на разные виды дея
тельности. Положительные значения показателя
означают, что женщины тратят больше времени на
этот вид занятий, отрицательные значения говорят
о том, что данному виду деятельности больше
времени уделяют мужчины. Сразу же обратим вни
мание на разницу в общей трудовой нагрузке
мужчин и женщин. На всем протяжении наблюде
ний видно, что нагрузка женщин — выше, однако
разница понемногу сокращается. В советское вре
мя и во времена перестройки общая трудовая на
грузка женщин была выше примерно на 1,5 часа,
летом 2005 г. разница в загрузке мужчин и жен
щин сократилась до 0,5 часа. Влияние сезонов на
изменение в общей трудовой нагрузке не просле
живается.
Домашний труд и нагрузка по получению услуг
лежит на плечах женщин, требуя от них существен
но больше времени, чем от мужчин. Однако, в на
стоящее время заметна тенденция к уменьшению
различий. Труд в ЛПХ — также в большей степени
женское дело. В этом виде занятости ярко выраже
ны сезонные колебания в разнице временных за
трат. На протяжении всего рассматриваемого пе
риода женщины по сравнению с мужчинами трудят
ся в ЛПХ летом примерно на 1 час больше, а
мужчины — на 1015 минут зимой. Только зимой
1999 г. происходит «сбой», когда разница во вре
менных затратах мужчин на этот вид деятельности
вырастает до 1 часа.

Разница во времени, затрачиваемом мужчинами
и женщинами на уход и занятия с детьми сокраща
ется по сравнению с советским периодом к середи
не 2000х и в настоящее время составляет не более
10 минут.
Интересно отметить, что разница в затратах
рабочего времени очень велика и не стабильна во
второй половине 1980х — 1990х гг. (в этот пери
од мужчины затрачивали на данный вид деятель
ности на 2,53 часа больше, чем женщины). В это
же период наблюдались очень значительные се
зонные колебания. Однако после 1999 г. просле
живается некоторая тенденция к сокращению раз
личий.
Сокращаются различия и в объеме свободного
времени, а также времени, остающемся на сон,
уход за собой и еду. Если в 19751976 гг. мужчины
«спали, ели и ухаживали за собой» примерно на 1
час больше чем женщины, то к середине 2000х гг.
разница фактически стерлась. Различия в количест
ве свободного времени сокращалась не так линей
но, во второй половине 1980х гг. — начале 1990х
прослеживаются значительные сезонные колебания.
В этот период разница в количестве свободного
времени у мужчин и женщин составляла в среднем
45 минут.
Данные анализируемого исследования показы
вают, что в 1990е годы произошли серьезные
изменения в образе жизни работающего населе
ния, связанные с перераспределением времени
между занятостью на основном рабочем месте и
трудом в ЛПХ. Работа в подсобном хозяйстве
стала для жителей сибирского села способом
удержаться на плаву, возможностью компенсиро
вать сокращающийся рабочей день по основному
месту занятости. Тенденция к увеличению рабо
чего времени в период после 1999 года свиде
тельствует о некотором улучшении социаль
ноэкономической ситуации и положения сельско
го работающего населения. Сокращение общей
трудовой нагрузки привело к высвобождению оп
ределенного количества времени, которое равно
мерно распределилось между свободным време
нем и временем, затрачиваемым на сон, еду,
уход за собой. Отметим также, что постепенно
сокращаются различия между временными затра
тами и типами нагрузок мужчин и женщин. Так,
существенно сократились различия в количестве
рабочего времени, времени, затрачиваемого на
домашний труд, досуг. Однако различие в ген
дерных ролях остаются: мужчины более ориенти
рованы на оплачиваемый труд, а женщины — на
ведение домашнего хозяйства.

