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Что такое репродуктивное решение, как долго оно длится? Как это 

связано с сексуальностью, с тем, что это фактически сексуальность уже 

отделена от репродукции? На интернет форумах об этом пишут только 

женщины. Что при этом думают мужчины? Может быть, они думают, что это 

продолжение сексуальной жизни – и все. И нет никакой ответственности, 

пока нет ребенка. Когда я интервьюировала мужчин, они - хорошие, 

нормальные отцы - часто говорили: я понимаю, что этой мой ребенок, когда 

он уже есть, когда я взял его на руки. А все, что было до этого, - это еще 

сексуальная жизнь - в частности, все эти ситуации с уколами, деньгами и 

справками. 

Женщины считают, что у них есть преимущественное право решать,  

должен ли ребенок появиться на свет, это показывают все интервью. Но 

главное то, что мужчины в каких-то ситуациях начинают приходить к мысли, 

что нужно принимать репродуктивные решения совместно. 

Исследователи, сравнивающие архаичные культуры и 

атомизированные, показывают, что в современных культурах 

репродуктивные решения гораздо больше зависят от женщин, чем от 

мужчин. 

Соответственно, когда возникает бесплодие, мужчина не хочет об этом 

говорить, не хочет даже думать об этом. Если он узнает, что бесплодие 

связано с ним, то  начинает считать, что плохо выполняет сексуальную 

функцию. И что все будут думать именно так... Поэтому, опасаясь осуждения 

за «несоответствие» мужской роли, он должен молчать. Речь здесь тоже идет 

о контроле над эмоциями, над проблемами. А в результате проблему должна 
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решать, конечно, женщина. Постольку она имеет право страдать, показывать 

свои эмоции больше, чем мужчина. 

Характерны случаи, когда пара жила бесплодно долго, всю жизнь, а 

под старость мужчина женщине говорит: «Все-таки, я считаю, ты должна 

была что-то с этим сделать». Хотя, когда много лет назад они пошли 

обследоваться, и оказалось, что только у него проблемы. Но он говорит: «ты 

должна была что-то с этим делать, и так, чтобы я не знал»…  

 Приведу цитату из моего исследования на тему о том, как принимается 

решение в семье и о том, использовать эффективные технологии или нет. И, 

соответственно, о том, что делает женщина, когда у нее и мужчины 

различные взгляды на этот вопрос. Цитата из интервью: «….И операция по 

ЭКО. Очень хотелось ребенка. Справки все собрали, анализы сдали, даже 

квоту получили. Муж все время подбадривал меня». То есть это такая 

…роль - все для женщины. «Говорил, что все будет….будет долгожданный 

ребенок. Вместе таскались по больничкам. Мне сделали укол, после которого 

яичники не работают. Дальше назначили стимуляцию. Сказали, что мужу 

нужно все анализы сдавать. То есть он до сих пор не сдал, а по протоколу 

должен был сдать гораздо раньше. А он испугался и передумал. И 

отказывается во всем, порвал все направления к врачу. Испугался, что 

финансово не потянет. Хотя я ему твержу, что деньги – не главное, а 

просто стимул. Теперь у меня руки совсем опустились. Жизнь не хочу и с 

этим человеком вообще». 

Существует классическая ситуация, когда беременность уже 

произошла и решается вопрос о том, рожать ребенка или делать аборт. 

Женщина сообщает, что она беременна. Мужчина может поддержать ее, а 

может сказать: это твои личные проблемы, решай сама. Или он может 

сказать: вот деньги – иди, делай аборт. 

Что такое репродуктивное решение, как долго оно длится? Как это 

связано с сексуальностью, с тем, что это фактически сексуальность уже 
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отделена от репродукции? На интернет форумах об этом пишут только 

женщины. Что при этом думают мужчины? Может быть, они думают, что это 

продолжение сексуальной жизни – и все. И нет никакой ответственности, 

пока нет ребенка. Когда я интервьюировала мужчин, они - хорошие, 

нормальные отцы - часто говорили: я понимаю, что этой мой ребенок, когда 

он уже есть, когда я взял его на руки. А все, что было до этого, - это еще 

сексуальная жизнь - в частности, все эти ситуации с уколами, деньгами и 

справками. 

Женщины считают, что у них есть преимущественное право решать, 

должен ли ребенок появиться на свет, это показывают все интервью. 

Женщина, состоящая в браке, говорит: «если у нас нет детей, то для чего я 

вообще веду хозяйство, ублажаю родственников мужа? Я не мечтала всем 

этим заниматься. Это все нужно только тогда, когда у нас будут дети». 

Одна из респонденток рассуждает: «ребенок останется навсегда, 

мужья – переменная величина. Если вы решили, что хотите стать мамой, 

то нужно к этому идти несмотря ни на что. Он мне не муж, мы не 

расписаны, десять лет вместе живем. Сначала не предохранялись, но 

Потом, когда я стала понимать, что...не получится забеременеть, 

решилась. на ЭКО, даже спермограмму сдали. Но потом он динамо включил, 

а после конкретного разговора отказался во всем этом участвовать. Ему 38 

(лет), видите ли, уже поздно. Начался подбор доноров спермы, естественно, 

не анонимных. Не понимаю тех девочек, которые даже видеть их не хотят. 

Как исходник не посмотреть, гены важны...»  

У этой респондентки в итоге оказалось все не так плохо: достаточное 

количество мужчин готовы были помогать в этом нелегком деле. Один очень 

ей понравился, дважды она с ним попробовала ЭКО. Ничего, к сожалению, 

не получилось. Уже три раза она делала ЭКО, ничего не рассказывая своему 

партнеру, с которым продолжает жить. Нельзя сказать, что это в чистом виде 

обман. Она просто делает то, что она хочет. А потом она ему расскажет, как 



4 
 

говорит, и дальше он будет решать: оставаться ему или уходить. Ее логика: 

ты сам не захотел участвовать в проекте, и я решила делать то, что я хочу. 

 Возникает несколько измерений: сексуальность, экономическая 

составляющая (кто кому дает деньги, а кто ведет хозяйство), дети (каким 

образом они должны появляться и как, кто принимает решение). Но главное - 

женщины уверены в своем абсолютном преимущественном праве решать и 

вопрос: быть или не быть ребенку. 

Случается и противоволожная ситуация - когда муж настаивает на 

ребенке, но не получается, и надо делать ЭКО. Жена говорит: почему я 

должна делать ЭКО ради тебя? - мне это не нужно, я не хочу калечить свой 

организм.  

Ее можно понять, потому что, действительно, процедура ЭКО не 

безвредна. Но главное то, что мужчины в каких-то ситуациях начинают 

приходить к мысли, что нужно принимать репродуктивные решения 

совместно. 

 Важность репродуктивных решений и способов их принятия связана с 

тем, что для женщин и, как правило, для мужчин базовый контракт брака – 

это дети, без них брак теряет смысл. Если мужчина не хочет иметь детей, 

женщина рассматривает это как обман, мошенничество, даже предательство. 

Поэтому женщины готовы на обслуживающую, традиционную женскую роль 

только при наличии ребенка (детей). Они воспринимают свою роль в браке 

не как традиционный долг, а как результат отношений обмена, 

договоренности. Поэтому, например, если женщина-домохозяйка слышит от 

мужа что «денег нет», она отвечает: «меня это не касается». Потому что 

приносить деньги в семью - это не ее, а его (мужчины) обязанность в браке.  




