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НЕМОЙ ЗАБЫТЫЙ ПЕРСОНАЖ 

В статье поднимается научная проблема формирования наемного 
домашнего обслуживания в Украине как нового вида гендерно-специ-
фичного репродуктивного труда. Цель исследования состоит в анализе 
оплачиваемого домашнего сервиса как сферы деятельности с учетом его 
гендерной специфики. В работе рассматриваются особенности домаш-
него обслуживания как коммерческой услуги, прослеживается процесс 
коммерциализации заботы и ухода в контексте глобализации, определя-
ется гендерная специфика участия мужчин в домашнем обслуживающем 
труде, анализируется формирование рынка платного домашнего обслу-
живания в современной Украине, освещаются вопросы современной ме-
ждународной публичной политики в данной сфере деятельности. 
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Хотя в научной литературе высказывается мнение, что на про-
тяжении всего советского периода социальная категория домработ-
ниц существовала скорее виртуально, нежели как привычный сег-
мент наемного труда, связанный с уборкой дома (Ткач 2009: 138), 
нельзя игнорировать тот неоспоримый факт, что в 1920–1940-е гг. 
наемный домашний труд имел в СССР характер массового соци-
ального феномена. В постсоветском обществе сохранилась куль-
турная память об этой профессии (Клоц 2012; Лебина 2006), свиде-
тельство чему – колоритные образы домработниц в таких популяр-
ных советских кинолентах, как «Веселые ребята» (в исполнении  
Л. Орловой), «Подкидыш» (в исполнении Р. Зеленой), «Приходите 
завтра» (в исполнении Н. Животовой) и др.  

Сегодня в Украине, как и во многих странах мира, происходит 
«возвращение» домашней прислуги в быт обеспеченных семей. По 
свидетельству зарубежных исследователей, эта профессия начала 
исчезать в Европе в начале XX в. и особенно после Второй миро-
вой войны (Lutz 2007). Однако в последние 20–30 лет спрос на до-
машнюю прислугу возобновился. Соответственно, появился иссле-
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довательский интерес к изучению данной проблемы, которая до 
этого находилась на периферии социальных исследований (Moors 
2003). Итальянская исследовательница Ольга Туррини (Turrini 
1977) была одной из первых, кто обратил внимание на возобновле-
ние спроса на платный домашний сервис в Европе. С тех пор в за-
падной научной среде сформировалось целое направление иссле-
дований, нацеленное на изучение данного сектора неформального 
рынка труда. На сегодняшний день оно представлено рядом об-
стоятельных монографий (Rollins 1985; Hochcshild 1997; Momsen 
1999; Andall 2000; Anderson 1997; Chang 2000; Hondagneu-Sotelo 
2001; Parreňas 2001а; Meagher 2003; Lan 2006; Lutz 2008). 

Возобновление интереса к проблеме платного домашнего ре-
продуктивного труда в последние десятилетия объясняется как 
теоретическими, так и практическими причинами. На теоретиче-
ском уровне это вызвано осознанием неадекватности упрощенной 
модели домохозяйства как единой экономической единицы, игно-
рирующей значение индивидуальных решений и интересов (Бала-
банова 2005). На уровне повседневных практик это обусловлено 
трансформацией индустриального общества в общество сферы ус-
луг. На постсоветском пространстве, в том числе в Украине, про-
цесс становления сервисной экономики и нового «института услу-
жения» (см. подробнее: Боков 2012) развивается весьма активно. 
Причем, как и во всем мире, сервисное обслуживание на уровне 
домохозяйства имеет перспективы развития в качестве профессио-
нальной сферы деятельности на рынке труда (Mangold 1997; Hartz 
et al. 2002).  

Сегодня в Украине наблюдаются изменения структуры рынка 
труда и, соответственно, профессионального состава трудовой си-
лы. По данным отечественных социологов, в структуре народного 
хозяйства за последние годы значительно возросло количество лю-
дей, работающих в отраслях, оказывающих услуги населению,  
и уменьшилось количество людей, работающих в сфере материаль-
ного производства. Количество работников сферы услуг впервые в 
истории страны превысило количество занятых в материальном 
производстве: 10 млн 354 тыс. человек против 9 млн 32 тыс. чело-
век (Шульга 2011: 73). При этом оптимальным соотношением клю-
чевых секторов национальной экономики в постиндустриальном 
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сервисно-ориентированном украинском обществе предполагается 
следующее.  

Таблица 
Распределение трудовых ресурсов по видам занятости  

в разных секторах экономики на разных этапах развития, %
Этапы развития Аграрная 

сфера 
Промышлен-

ность 
Сфера  
услуг 

Индустриальный 20 50 30 
Постиндустриальный 10 10 80 

Источник: Буравльов 2009: 15. 

Гендерный анализ свидетельствует о том, что соотношение 
мужчин и женщин в основном и обслуживающем секторах эконо-
мики традиционно является практически «зеркальным», поскольку 
70–80 % занятых в основном производстве – мужчины, в обслу-
живающем производстве, наоборот, заняты преимущественно жен- 
щины (Хоткина 2010). Следовательно, общество сферы услуг – 
это общество преимущественно женского труда, что ставит на 
повестку дня новую научную проблему формирования наемного 
домашнего обслуживания как нового вида гендерно-специфич-
ного репродуктивного труда.  

Однако домашний обслуживающий труд, в том числе платные 
услуги по уходу на дому, как новый сектор современного рынка 
труда в сервисной экономике постсоветских стран, в том числе Ук-
раины, еще не стал предметом специального изучения ни на теоре-
тическом, ни на эмпирическом уровне. Домработница до сих пор 
остается «немым и забытым» персонажем (Клоц 2012: 3) как для 
профессиональных исследователей, так и для обывателей. Прово-
димые исследования ограничиваются лишь отдельными работами 
(Ткач 2009; 2011; Толстокорова 2011; Tolstokorova 2009). Между 
тем в некоторых странах мира этому сектору рынка труда уделяет-
ся особое внимание не только на уровне исследований, но и со сто-
роны властей. В частности, организуются специальные кампании, 
направленные на формирование позитивного имиджа домработниц, 
особенно из категории мигранток, которые позиционируются как 
«экономические героини», не щадящие себя на работе во благо 
своих семей и государств (Moors 2003: 388).  
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Это свидетельствует об актуальности исследования данного 
профессионального поля как в историческом плане, так и с точки 
зрения современных рыночных реалий, характеризующихся про-
цессом «коммерциализации быта». Изучение данного феномена яв-
ляется перспективным, поскольку позволяет концептуализировать 
такие аспекты функционирования постсоветского общества, как 
соотношение приватного и публичного в производственных отно-
шениях, стратегии и механизмы социальной мобильности, гендер-
ные практики доминирования и эксплуатации и т. д. Это свиде-
тельствует о теоретической значимости данного исследования, 
цель которого состоит в анализе наемного домашнего труда как 
сферы деятельности с учетом его гендерной специфики. 

Коммерциализация заботы и ухода в контексте глобализации 

Одним из побочных эффектов процесса глобализации является 
феномен «коммерциализации заботы и ухода» (Hochschild 2003), 
вызванный ускорением процесса урбанизации и возникновением 
так называемых «мировых городов», формирование которых во 
многом основано на гендерном разделении труда. Эти мегаполисы 
являются узловыми точками, жизненно необходимыми для успеш-
ного функционирования глобального капитализма, поскольку кон-
центрируют сервисные услуги международного уровня и выпол-
няют функции глобального администрирования и экономического 
управления, включая менеджмент, технический консалтинг, бан-
ковские, финансовые, бухгалтерские и юридические, телекоммуни-
кационные и информационные услуги, контроль международных 
транспортных поставок, науки и высшего образования. Как показа-
но в ряде работ (Hochcshild 1997; Parreňas 2001a; Sassen 2001), для 
исполнения этих функций требуется рынок труда высокооплачи-
ваемых профессионалов, готовых посвящать работе все свое время. 
Причем с возрастанием образовательного уровня и социального 
участия женщин последние вовлекаются в этот процесс наравне с 
мужчинами. Вследствие такого режима труда у этих элитных спе-
циалистов практически не остается времени и возможностей на ор-
ганизацию быта в собственных домохозяйствах, без чего невозмо-
жен ни процесс жизнеобеспечения в семье, ни трудовой процесс на 
производстве. Таким образом, возникает потребность в параллель-
ном рынке низкостатусного труда для восполнения «дефицита за-
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боты и ухода» и обеспечения функций социального воспроизводст-
ва в элитных домохозяйствах. Для выполнения этих функций, как 
правило, рекрутируется персонал из экономически депривирован-
ных социальных групп, в первую очередь малообеспеченных жен-
щин и пенсионеров, мигрантов из бедных стран и т. д. Таким обра-
зом, «мировые города» находятся в зависимости от дешевой трудо-
вой силы, в первую очередь женщин как традиционной домашней 
прислуги, обусловливая феномен «выкачивания женщин» (female 
drain) (Tolstokorova 2010) из государств – доноров мигрантской ра-
бочей силы. В результате формируется глобальная неформальная 
«экономика обслуживающего труда», или «экономика заботы и ухо-
да» (сare economy) (ЭЗиУ). Она зиждется на принципе так называе-
мой «глобальной коммодификации обслуживающего труда» 
(Parreňas 2001a), лежащей в основе «кругооборота заботы», или 
«глобальных цепочек заботы и ухода» (ГЦЗ). Последние представ-
ляют собой сетевые образования, направленные на поддержание бы-
тового процесса в так называемых «транснациональных домохозяй-
ствах» посредством последовательного трансферта сервисных функ-
ций от одного к другому на основании разных видов властных отно-
шений: гендерных, этнических, социально-классовых.  

Домашнее обслуживание как коммерческая услуга 

Хотя неоплачиваемая домашняя работа считается одним из ос-
новных объектов анализа в гендерных исследованиях как традици-
онно женская сфера деятельности, оплачиваемый домашний труд 
привлек внимание исследователей относительно недавно и чаще 
всего рассматривается в связи с процессом международной трудо-
вой миграции, характеризующейся возрастающей феминизацией. 
Это является неоправданным упущением, учитывая, что, по дан-
ным Международной организации труда (МОТ), сегодня в мире на-
считывается 53 млн домашних работников, из которых 83 % – жен-
щины (ILO 2013d). Это на 19 млн больше по сравнению с 1995 г.,  
когда общее количество работников домашней сферы составляло 
33,2 млн (ILO 2013a).  

Официальное определение домашнего обслуживающего серви-
са (domestic work) было впервые сформулировано МОТ в 1951 г. 
Домашняя прислуга определялась как «оплачиваемые работники, 
трудящиеся в [частных] домохозяйствах, на любых условиях и на 
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любой период оплаты, которые могут наниматься одним или не-
сколькими работодателями и не имеют финансовой прибыли от 
этого вида деятельности» (ILO 1951, цит. по: Galotti 2009: 1). Тем 
не менее, по сей день не существует единого понимания данного 
вида услуг. В настоящей статье домашняя работа понимается вслед 
за Р. С. Парренас как институт, составляющий глобальную органи-
зацию социальной репродукции, действующие лица которой пред-
ставляют собой «часть глобального сообщества работников, вытес-
ненных в область низкооплачиваемого труда экономическими не-
урядицами, вызванными глобальной реструктуризацией» (Parreňas 
2001b: 3–4). Этот институт свидетельствует о возникновении зна-
чимого глобального тренда, заключающегося в импорте заботы  
и любви из экономически депривированных государств в более 
обеспеченные страны (Hochschild 2003: 17). 

Сфера наемного домашнего труда охватывает широкий фронт 
работ, начиная от уборки помещений, стирки, глажки, приготовле-
ния пищи, ухода за детьми, стариками, больными, домашними пи-
томцами, вплоть до мелкого ремонта помещений, работы на при-
усадебном участке и участия в организации домашних празднеств и 
важных семейных событий. Однако, несмотря на универсальный 
характер домашнего труда как работы, «не имеющей границ» (De-
giuli 2007), она традиционно не пользуется общественным призна-
нием и не относится к категории официально оплачиваемых видов 
деятельности, а следовательно, домашние работники не могут рас-
считывать на социальное обеспечение. При этом государство ухо-
дит от ответственности за регулированиe производственных отно-
шений в этой сфере деятельности, поскольку она осуществляется 
на уровне частных домохозяйств. 

Исследователи указывают, что платный домашний сервис, бу-
дучи локализованным в эмоционально насыщенной приватной 
сфере, приводит к своего рода «профессиональной геттоизации» 
(Rollins 1985: 7) данной разновидности услуг. По этой причине их 
предоставление неизменно связано с такими проблемами, как вы-
зовы идентичности, границы интимности, гетерогенность произ-
водственных отношений, неопределенность условий труда и объе-
ма выполняемых работ и т. д. Одним из наиболее существенных 
детерминантов производственных отношений в этой сфере дея-
тельности, особенно в контексте трудовой миграции, является тер-
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риториальная (не)зависимость домашней прислуги от работодате-
ля, то есть наличие или отсутствие у нее возможности проживать 
отдельно от работодателя или клиента. В ситуации, когда место ра-
боты домашней прислуги является одновременно и местом прожи-
вания (live-in domestic worker), что особенно типично в условиях 
трудовой миграции, работники фактически вынуждены проводить 
на рабочем месте 24 часа в сутки и находятся в полной зависимости 
от нанимателя, будучи лишены персональной автономии и воз-
можности распоряжаться личной жизнью. Таким образом, основ-
ной проблемой данной сферы деятельности является ее сопряжен-
ность с эксплуатацией и сверхэксплуатацией, а нередко и трудовым 
рабством, когда домашние работники обоих полов лишаются права 
на передвижение, живут в нечеловеческих условиях и подвергают-
ся сексуальному насилию (ILO 2013c). Причем оплата за такую ра-
боту может быть сугубо символической либо вообще отсутство-
вать, ограничиваясь предоставлением ночлега и скудного питания, 
что особенно свойственно наемной работе детей. Так, в докладе, 
обнародованном МОТ в июне 2013 г. по случаю Всемирного дня 
борьбы с детским трудом, подчеркивалось, что сегодня в мире на-
считывается 10,5 миллионов детей, вынужденных работать в каче-
стве домашней прислуги в частных домах в опасных, зачастую раб-
ских условиях. Их них 6,5 млн составляют дети в возрасте от 5 до 
14 лет, а более 71 % детей – домашних работников – девочки (ILO 
2013b). Согласно данным Международной организации по мигра-
ции, домашние работники относятся к категории профессий, пред-
ставители которой наиболее часто становятся объектами торговли 
людьми (IOM 2009: 19). 

Участие мужчин в домашнем обслуживающем труде: ген-
дерные особенности  

Традиционно считается, что платная работа на дому, связанная 
с заботой и уходом, является строго гендерированной, поскольку 
подавляющее большинство работников в этой сфере представлено 
женским полом (Triandafyllidou 2013). Однако исследования пока-
зывают, что на ранних этапах модернизации общества мужчины  
в роли домашних работников были типичным явлением (Sarti 
2005). Гендерные изменения в составе рабочей силы в этом секторе 
трудоустройства произошли в XIX–XX вв., когда началась актив-
ная феминизация наемного домашнего сервиса, превратившая этот 
вид услуг в типично женскую сферу занятости (Idem 2008).  
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Исследования последних лет также показывают, что мужчины 
иногда соглашаются заниматься платным домашним обслуживаю-
щим трудом и оказывать услуги заботы и ухода (Andall, Sarti 2004; 
Sarti 2005; Chopra 2006; Ambrosini, Beccalli 2009; Kilkey 2010; Sarti, 
Scrinzi 2010; ILO 2013а). Однако их трудоустройство в этой сфере 
преимущественно имеет временный характер, принимает форму 
дополнительного заработка и чаще всего осуществляется в услови-
ях миграции, то есть за пределами привычного габитуса, диктую-
щего конвенциональные гендерные стереотипы в трудоустройстве. 
Кроме того, представители мужского пола занимают особую нишу 
на данном рынке труда, выполняя специфические виды домашних 
работ, редко попадающие в поле зрения исследователей, как, на-
пример, уход за домашними животными и растениями, автомоби-
лями, яхтами, жилыми помещениями (мелкий технический ре-
монт), уборка подсобных территорий, работа на приусадебном уча-
стке, уход за телом (массажисты и парикмахеры), обслуживание 
семейных праздников и т. д. В силу данных причин они оказыва-
ются «невидимыми» в исследованиях этой сферы деятельности. 
Это подтверждает мнение (Kilkey 2010) о необходимости расшире-
ния понятия социальной репродукции и постановке вопроса о том, 
каким образом стереотипные представления о «типично мужских» 
видах услуг заботы и ухода могут встраиваться в ГЦЗ. Это свиде-
тельствует также и о необходимости переосмысления понятия до-
машнего cервиса, включая в него специфически мужской сектор 
рынка труда*.  

Платный домашний труд в современной Украине 

Возросшая потребность в домашних услугах в постинду-
стриальных странах была обусловлена целым комплексом факто-
ров: демографическим cтарением населения, сопровождающимся 
кризисом сферы здравоохранения, процессом распада многоуклад-

                                           
* В определении домашней работы, содержащемся в пункте 95 «Стандартной индустри-

альной классификации всех экономических видов деятельности (International Standard 
Industrial Classification of all Economic Activities [ISIC Rev. 3.1]), указано, что «деятельность 
приватных домохозяйств в качестве нанимателей домашнего персонала относится к таким 
категориям работников: <…> служанки, повара, официанты, камердинеры, дворецкие, прач-
ки, садовники, сторожа, конюхи, шоферы, сиделки, гувернеры, няни, репетиторы, секретари 
и т. д. …Эти услуги не могут предоставляться компаниями» (ILO 2013a: 107). 



История и современность 1/2014 208 

ных и даже нуклеарных семей, более активным участием женщин  
в составе рабочей силы на фоне неравномерного распределения 
домашних обязанностей между полами, не изменившегося даже в 
результате осуществления в этих странах государственной полити-
ки гендерного равенства. Действие всех этих факторов проявляется  
и в Украине. Так, анализ теоретических источников позволил вы-
делить следующие основные причины, способствовавшие возник-
новению спроса на платный домашний труд в Украине в период 
рыночных преобразований.  

Во-первых, он происходит за счет резкого социального рас-
слоения постсоветского общества и формирования класса обеспе-
ченных «новых украинцев», среди которых мода нанимать домра-
ботниц и гувернанток для детей стала своего рода «символическим 
капиталом» (Bourdieu 1979), который служит цели «демонстрации 
экономического превосходства семьи, способной оплачивать эти 
услуги» (Zervidou 2008: 37). 

Во-вторых, этот спрос вызван процессом нуклеаризации семей 
и изменением социальной политики, а также в результате форми-
рования новой концепции приватности и быта в среде сред- 
него класса, суть которой состоит в освобождении женщин средне-
го класса от домашнего труда за счет формирующегося «нового об-
служивающего класса» (Ткач 2009: 182).  

В-третьих, спрос на нянь и гувернанток в Украине возрос в свя-
зи с повышением уровня рождаемости, не сопровождающимся воз-
рождением сети дошкольных детских учреждений, разрушенной за 
годы рыночных реформ. В Киеве и других украинских мегаполисах 
это также связано с присутствием международных представи-
тельств, сотрудники которых являются основными потребителями 
коммерческих домашних услуг ЗиУ, готовыми оплачивать их по 
высоким для Украины расценкам.  

В-четвертых, услуги сиделок становятся все более востребо-
ванными в связи с процессом старения населения. Так, по данным 
переписи населения 2001 г., доля стариков старше 65 лет составля-
ла 14,4 % от общего населения страны, в 2005 г. – 16 % (Стельмах 
2006), в 2007 г. – 23,9 %, а в 2011 г. – 24,7 % (Средний... 2011). В то 
же время специалисты указывают, что в государстве практически 
отсутствует единая государственная система обслуживания преста-
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релых, равно как и целенаправленная государственная политика  
в этой области (Bezrukov 2002; FISCO 2011). В этих условиях ос-
новная ответственность за досмотр за пожилыми людьми ложится 
на семью, которая в условиях женской полной занятости вынужде-
на делегировать эту функцию рынку (см. подробнее: Tolstokorova 
2012). 

Таким образом, количество потребителей услуг «заботы и ухо-
да» на дому за последние годы существенно возросло. Соответст-
венно, увеличился и спрос на эти услуги. По данным прессы (Ка-
душкина 2012), только за 2012 г. он возрос втрое, а стоимость сер-
виса в области ЗиУ за последние три года выросла более чем на 
50 %. Обзор объявлений кадровых агентств показал, что зарплата, 
предлагаемая за работу по уходу на дому в Киеве, значительно 
превышает доходы не только медсестер и нянь бюджетных учреж-
дений, но и таких квалифицированных работников, как переводчи-
ки, частные репетиторы и профессора университетов. Неудиви-
тельно, что в новостных репортажах появляются истории квалифи-
цированных специалистов, таких как администраторы школ и дет-
ских учреждений, которые предпочли своим престижным, но 
малооплачиваемым должностям работу гувернантками в домах ну-
воришей, способных оплачивать их услуги по достоинству. 

Но одновременно возросли и требования к потенциальным ра-
ботникам, обострив конкуренцию в этой сфере деятельности. Как 
свидетельствует обзор объявлений о предлагаемой работе, на место 
потенциальной высокооплачиваемой домработницы требуются 
женщины в возрасте 45–50 лет, учителя или врачи по профессии, 
замужние, имеющие собственных детей и умеющие ладить  
с чужими, искусные кулинары, особенно в области диетической 
кухни. Дополнительные требования включают владение иностран-
ными языками, компьютерную грамотность и опыт воспитания  
и обучения малышей, с тем чтобы обеспечить начальное образова-
ние детям работодателя. Кроме того, высокие требования предъяв-
ляются к личным качествам наемной работницы: она должна быть 
тактичной, спокойной, общительной, покладистой и ненавязчивой. 

В то же время эксперты и агенты по трудоустройству утвер-
ждают, что главной проблемой является недостаток у домашней 
прислуги необходимой квалификации по причине отсутствия сис-
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темы учебных заведений, способных обеспечить подготовку пер-
сонала для данного сектора рынка труда. Отечественный персонал 
домашнего сервиса, представленный в основном бывшими педаго-
гами и медработницами, не всегда способен профессионально вы-
полнять свои обязанности по причине отсутствия опыта работы  
в частной сфере, существенно отличающейся от условий труда  
в государственных учреждениях, где большинство из них работали 
ранее. Об этом свидетельствуют нашумевшие дискуссии о мате-
риалах видеозаписей о «нянях-монстрах», сделанных скрытой ка-
мерой родителями детей, за которыми присматривали недобросо-
вестные гувернантки, проявляющие жестокость в отношении своих 
подопечных (Прямой… 2013).  

По этой и другим причинам отечественные потребители услуг 
ЗиУ начинают предпочитать отечественным домработницам «гло-
бальных золушек» (Lan 2006) из экзотических стран, например Фи-
липпин или беднейших африканских государств. Одним из факто-
ров, предопределяющих спрос на них, является то, что эта катего-
рия домашней прислуги исполняет функцию консолидации иден-
тичности и имиджа стиля жизни семей формирующегося среднего 
класса. Подобная тенденция отмечена также в соседней Турции 
(Toksöz, Ulutaş  2012). 

Эти «домработницы многоразового пользования» (Chang 2000) 
импортируются в страну в основном нелегально, для «выполнения 
грязной работы» (Anderson 2000) в домах украинских нуворишей,  
и обходятся значительно дешевле отечественного персонала. Как 
правило, они не владеют местным языком, что обеспечивает кон-
фиденциальность семейной жизни работодателей и неразглашение 
семейных секретов. Зато многие из них владеют английском язы-
ком и обучают ему подопечных детей, что ценится их «хозяевами», 
так как это позволяет экономить на услугах репетиторов. Данные 
факторы объясняют повышенный спрос на зарубежную прислугу. 
Однако в силу нелегального положения женщины не имеют досту-
па к системе социального страхования и юридической помощи. Из-
за незнания местного языка они не в состоянии поднять голос  
в свою защиту и поэтому подвергаются эксплуатации и сверхэкс-
плуатации. Обзор материалов прессы свидетельствует о том, что в 
некоторых объявлениях кадровых агентств домработницы пред-
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ставлены даже не как «прислуга и рабы» (Anderson 1997), а как жи-
вотные, например, как собаки, чья ценность для владельцев состоит 
в их способности понимать и выполнять команды (Сагула 2008).  

Домашний обслуживаюший труд в контексте современной 
международной публичной политики  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что для 
миллионов трудящихся домашней сферы – женщин и мужчин, 
взрослых и детей, коренных жителей и мигрантов – признание их 
человеческих прав и возможность их защиты является насущной 
проблемой. В современных условиях назрела настоятельная по-
требность в общественном признании домашнего обслуживающего 
труда как официального вида деятельности с соответствующими 
правилами, правами и обязанностями. Регуляризация трудовых от-
ношений в этой сфере деятельности соответствует интересам как 
работодателей, так и наемных работников. Формализация прав  
и обязанностей обеих сторон предоставляет возможности для уст-
ранения многих производственных конфликтов, существующих 
между ними. Хотя Декларация об основных принципах и правах, 
как и многие другие программные документы МОТ, применима ко 
всем категориям трудящихся, в том числе к домашним работникам, 
тем не менее без специального документа, регулирующего трудо-
вые отношения в приватной сфере домохозяйства, решение вопро-
сов данного сектора рынка труда существенно осложняется. Пони-
мание этого есть и в международных организациях, в частности  
в МОТ. Так, на своей 301-й сессии в марте 2008 г. руководящие ор-
ганы этой организации дали позитивный ответ на обращение пред-
ставителей международного профсоюзного движения с предложе-
нием поставить вопрос о домашнем обслуживающем труде на по-
вестку дня международной конференции по вопросам труда (ILC)  
в 2010 г. с целью разработать соответствующий документ, который 
мог бы вступить в силу в 2011 г. Решение МОТ диктовалось тем, 
что непризнание и отсутствие социальной защиты домашнего пер-
сонала являются основным препятствием для достижения цели 
МОТ по обеспечению достойной работы для всех женщин и муж-
чин. Это решение имело историческое значение прежде всего по-
тому, что впервые действие норм МОП распространялось на не-
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формальную экономику. Кроме того, оно предоставило возмож-
ность покончить с современным рабством в области домашнего об-
служивания и добиться уважения к труду, который традиционно 
выполняется женщинами и поэтому недооценивается и недоопла-
чивается. 

16 июня 2011 г. на 100-й ежегодной конференции МОТ была 
принята Конвенция о достойном труде домашних работников. 
Она предписывает правительствам создание условий для защиты 
человеческих и трудовых прав работников домашнего обслужи-
вающего труда и определяет минимальные стандарты достойных 
условий труда в этой сфере деятельности. Основным достижением 
Конвенции является то, что она обеспечивает условия для уравни-
вания положения домашних работников с другими категориями 
трудящихся, предоставляя им возможности для достойного зара-
ботка не ниже минимального, обеспечивая право на регламентиро-
ванную продолжительность рабочего времени, выходной день, со-
циальное обеспечение, оплачиваемый отпуск, в том числе по бере-
менности и родам, создание и участие в работе собственных проф-
союзов и др. После подписания Конвенции правительствами 
Уругвая, Филиппин и Маврикия ожидается ее вступление в силу 
осенью 2013 г. Однако для того, чтобы домашние работники в Ук-
раине могли воспользоваться гарантируемыми ею правами и воз-
можностями, необходимо, чтобы правительство Украины также 
присоединилось к Конвенции. На сегодняшний день их права  
и обязанности не прописаны даже в Кодексе законов о труде в от-
личие от некоторых других постсоветских государств, например 
Беларуси и Казахстана, где права домашнего персонала закреплены 
в национальном трудовом законодательстве. Упоминание Конвен-
ции № 189 отсутствует и в проекте Генерального соглашения, фик-
сирующего договоренности между сторонами социального парт-
нерства и регулирующего основные аспекты социально-трудовых 
отношений. По сути дела, вопрос ее ратификации на повестке дня 
сейчас не стоит. В то же время присоединение к Конвенции могло 
бы способствовать решению таких важных проблем, как домашнее 
насилие, эксплуатация детского труда, неформальная занятость  
и др. Кроме того, правовое урегулирование вопросов охраны труда 
работников домашней сферы необходимо потому, что домашний 
труд предусматривает определенные риски травматизма и профес-
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сиональных заболеваний от влияния вредных и опасных факторов 
(химических отравлений, ожогов, воспаления кожи и дыхательных 
путей, слизистых оболочек во время работы с моющими, дезинфи-
цирующими, отравляющими средствами и т. п.). По мнению отече-
ственных экспертов, учитывая, что количество работников данной 
сферы в Украине постоянно увеличивается, дальнейшее игнориро-
вание данной проблемы может привести к социальному напряже-
нию (Рижко 2013). 

Заключение 

Таким образом, за годы рыночных преобразований на украин-
ском рынке труда началось формирование нового сектора – до-
машнего обслуживающего труда на коммерческой основе, появле-
ние которого сопряжено с вовлечением Украины в процессы  
глобализации, урбанизации и коммерциализации быта. Тенденция 
аутсорсинга функции домашнего обслуживания, традиционно вы-
полнявшаяся семьей, свидетельствует о том, что эта сфера деятель-
ности становится важной сферой трудоустройства. Причем уни-
кальность этого рынка труда заключается в том, что наемные  
работники сами становятся работодателями на уровне частного до-
мохозяйства. Таким образом, политика в этой сфере фактически 
связана с созданием нестандартных рабочих мест в такой трудно-
регламентируемой сфере, как приватное домохозяйство, которая 
к тому же сложно поддается инспектированию. Это создает мно-
жество новых вызовов в сфере администрирования трудоустрой-
ства, что вызывает необходимость в разработке комплекса госу-
дарственных мер как научно-теоретического, так и прикладного 
характера, направленных на тщательное изучение этого процесса 
и его урегулирование средствами социально-экономической по-
литики.  
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