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А в кубышку?

О л ь га  БОНДАРЕВА

Во времена наших родителей общесемейный 
бюджет складывался просто: работающие су
пруги приносили домой получку, убирали на по
лочку в шкаф или особую шкатулочку и по не
обходимости расходовали. При этом момент пе
редачи зарплаты мужем был пафосным, под
чёркивал его роль кормильца и добытчика.

—  Тут нам зарплату дали, возьми,— торжественно 
клал он перед благоверной купюры, та расплывалась 
в довольной улыбке и сгроила планы о будущих тратах

Если мужик так не делал, то имел репутацию 
узурпатора и вообще человека без стыда и совес
ти. Фраза: «Он жене зарплату не отдаёт!» была ве
ским аргументом и в бракоразводных процессах. 
Кто же мог подумать в 1970-80-е, что однажды 
традиция складчины треснет по швам. А общие 
кошельки, как и совместные семейные покупки, 
станут весьма размытым понятием.

Порознь и с отчётом
После небольш ого опроса знаком ы х вы

яснилось, что вариантов того, как сегодня су
пруги сосуществуют в финан
совом плане, великое множест
во. При этом даже люди в воз
расте уже не придерживаются 
прежних правил, и общего кот
ла почти ни у  кого нет. Очень 
редко кто из супругов передаёт 
в безотчётное пользование вто
рому свою банковскую карточ
ку. Если же такое встречается, 
то объясняется крайним неже
ланием вникать в финансовые вопросы и безгра
ничным доверием к партнёру: он лучше знает, 
как потратить.

Случается, что м уж  жене деньги не отдаёт 
(и она, соответственно, ему тоже), но платит 
по счетам, тратится на детей, покупает продукты. 
Она же копит свои доходы на непредвиденные 
ситуации или спускает на собственные «шпиль
ки». Бывает, что пара скидывается на общие нуж
ды —  коммуналка, еда, содержание автомобиля, 
отдых, —  а остальное расходует по своему усмо
трению. Или расходы по необходимости берёт 
на себя тот, у  кого в данный момент есть деньги 
или порыв щедрости.

Ж ёсткий вариант: супруг даёт жене опреде
лённую сум м у и требует письменного отчёта 
о тратах и сдачу до копейки. Или в паре зани
мают друг у  друга на личные нужды.

—  Мои друзья, которые женаты более ше
сти лет, складываются на коммуналку и еду, все 
остальные хотелки каждый оплачивает сам. Она, 
например, смогла накопить себе на отпуск, а он 
нет. В результате она поедет к морю, а он до
ма останется, —  рассказывает коллега другую 
«страшную» историю.

И вроде бы всё в ней по справедливости и ло
гично, но как-то не по-человечески, не кажется?

Рука перемен
Трудно сейчас доподлинно установить, поче

му сменились семейные финансовые установки. 
Вероятно, сыграли свою роль 1990-е, когда нуж
но было выживать, биться за своё благополучие, 
и женщины пошли в бизнес (челночный в том 
числе), чтобы кормить семьи наравне с мужчи
нами, а потом взяли курс на самосовершенство
вание, карьеру. Собственный приличный доход 
позволил без мужского участия (читай —  уни
зительных просьб и отчётов) приобретать то, что 
хочется собственной душе.

Что-то поменялось и в мужских головах: пар
ни теперь сильно не настаивают, не считая, конеч
но, патологических случаев, что являются глав
ными добытчиками материальных благ. И в жё
ны всё чаще ищут не содержанку, а полноправно
го, самодостаточного партнёра. Негативный пе
ребор, конечно, случается. Это когда один из су
пругов (не обязательно женщина) просто садит
ся на шею другому, всеми возможными спосо
бами открещивается от трудоустройства, вооб
ще ведёт себя потребительски и безответствен
но. Такое всегда было, и социум это не одобрял, 
но мы же сейчас про адекватных людей.

Пластик против бумаги
ОНА, НАПРИМЕР, СМОГЛА НАКОПИТЬ Безусловно, огромную роль

в исчезновении домашней шка-
СЕБЕ НА ОТПУСК, А  ОН НЕТ. В РЕЗУЛЬ- тулочки с наличностью сыграл

и переход на банковские карты.
ТАТЕ ОНА ПОЕДЕТ К МОРЮ, А ОН ДОМ А —  Ни я, ни муж давно уже

не снимаем наличные. Вся фи- 
ОСТАНЕТСЯ. нансовая жизнь у нас онлайн.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия АФАНАСЕНКО, психолог Белгородского дворца детско
го творчества:

— По поводу вопроса о раздельном бюджете предположу, что 
изменилось представление о браке и общности в целом: по сравне
нию с советскими временами, союз двух людей уже не воспринима
ется как «раз и навсегда».

Во-вторых, произошло изменение гендерных стереотипов, совре
менная женщина не только занимается домом и детьми, но и стро
ит карьеру, зарабатывает самостоятельно, принимает решения, как 
и на что потратить деньги. Мужчина из кормильца и добытчика прев
ратился в партнёра, он может зарабатывать, обеспечивать семью, 
но также включается в решение бытовых вопросов, принимает ак
тивное участие в воспитании детей, семейном досуге, помогает су
пруге по дому.

Изменилось понимание семейных ролей, а вместе с ним и финан
совая составляющая. Наличие собственных средств даёт обоим су
пругам ощущение стабильности, уверенности, безопасности. Можно 
бесконечно доверять партнёру, любить его, но сегодня никто не за
страхован от случаев и событий, которые выбивают почву из-под ног 
(увольнение одного из супругов с работы, аварии, проблемы со здо
ровьем, мошенничество, кражи, кредиты и т. д.), тогда деньги мо
гут понадобиться срочно, и спасают те самые заначки под матрасом 
и зарплата второго супруга.

В-третьих, многие сегодня уже на этапе вступления в брак закл 
чают брачный договор, оформляют имущество раздельно, потому ч 
опять же изменилось понимание брака как постоянного, пожизнен* 
го состояния. Ещё одна причина раздельного бюджета — огромн 
соблазн совершения спонтанных покупок. Молодые люди не име 
навыков рационального распределения средств, этому не учат в ш* 
лах. Нередки анекдотичные ситуации, когда муж принёс домой з; 
плату, а жена потратила её на новое платье, потом весь месяц они е/. 
одни макароны. И таких случаев очень много. Поэтому пары при* 
мают решение разделить ответственность: кто-то покупает л род; 
ты, кто-то оплачивает жильё, один — кредит, второй — ипотеку и т

Александр ГОРДЕЕВ, адвокат:
— Каким бы ни был вклад супругов в семейный бюджет, зак 

в этом отношении не изменился: нажитое в браке имущество с1 
тается общим и в случае развода делится пополам, даже если од 
из супругов не работал ни дня. Конечно, кроме доказанных a  
чаев, когда супруги разъехались и не вели общее хозяйство. И 
когда составлен брачный договор, который определяет доли * 
жа и жены.

Что же касается содержания детей, то делать это обязаны оба [ 
дителя. Если же один уклоняется от этой обязанности, второй и* 
ет право потребовать взыскания алиментов через суд, независи 
от возраста ребёнка и от того, расторгнут брак или нет.
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У меня даже кошелька нет. А если где-то нужны 
бумажные деньги, на рынке например, то я ту
да просто не хожу, —  рассказывает Наталья Ма- 
курина.

По нашим воспоминаниям, наличными зар
платы перестали платить в 2003-2004 годах, и лю
ди очень долго привыкали к пользованию бан
коматами.

—  Удобно, —  вскоре стали воспринимать 
нововведение. —  Снял сколько надо денежек, 
остальные лежат. Тратить стали заметно мень
ше.

Похоже, с тех пор, руководствуясь сообра
жениями экономии (тогда ещё общей), и пе
рестали супруги нести зарплаты в семейные 
кубышки.

Правда, когда появилась возможность рас
плачиваться картами, всё вернулось на кру
ги своя: сохранить что-либо м огут бережли
вые и расчётливые, а не те, у  кого нет нала. 
Но привы чка соединять доходы не возроди
лась, теперь каждый из супругов хочет иметь 
личные средства.

Добавило ли это мировоззрение понимания 
в семьи? Всё очень индивидуально и зависит 
от отношения людей к деньгам, их договорённо
стей, уровня доверия друг к другу и способно
стей распоряжаться финансами в целом. Но то, 
что в семейных конфликтах денежная тема се
годня является одной из основных, вам скажут 
как психологи, так и адвокаты. А значит, не всё 
так просто с этой новой философией, в которой 
«твои деньги —  наши деньги, а мои деньги —  
мои деньги».


