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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

анализа гендерного сознания современных россиян. Гендерные отношения 

составляют один из важнейших аспектов социальной и культурной жизни 

общества, являются важным показателем его цивилизованности. Сегодня в 

условиях глобализации социальной реальности меняется смысл и функции 

семейных отношений, их соотношение с иными элементами социального 

пространства. Структурные сдвиги в экономике и занятости российского 

общества привели к существенным изменениям во всех сферах жизни 

российского социума и в частности во внутрисемейном разделении домашнего 

труда. Как показывают западные и российские исследования, в современном 

обществе получает распространение эгалитарный тип внутрисемейных 

отношений, когда резкая дифференциация труда между полами в семейной и 

общественной жизни исчезает, уступая место интеграции супружеских ролей и 

высокой степени их взаимозаменяемости.  В основном это связано с ростом 

профессиональной занятости и расширением образования женщин, в основе 

которых лежат не только экономические, но и в значительной степени 

социально-психологические факторы. 

Процесс высвобождения из традиционного представления коснулся не 

только женской роли, но и мужской. Благодаря большому участию женщин в 

наемном труде мужчины сбрасывают иго роли единственного кормильца, 

освобождаясь от давления профессии и поворачиваясь лицом к семье, детям, 

т.е. для мужчин становится возможна другая заинтересованность и в профессии 

и в семье.
1
 

К сожалению, к участию мужчин в частной сфере в нашей стране долгое 

время относились подозрительно. Это отразилось в характерном замалчивании 

в советский период роли мужчин в домашней сфере, в то время как женщин 

славили и как матерей и как тружениц, советские лозунги о достойных отцах 

или прославления роли отца в семье отсутствовали. Советским мужчинам не 

                                                        
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну : пер. с. нем. / У. Бек. – М. :  Прогресс-традиция, 2000. – 

384с. 
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разрешали соперничать с «подлинными отцами», с патриархами – вождями 

партии.
2
  

 В современное время большинство мужчин и женщин по-прежнему 

вовлечены в различные сферы деятельности, и эгалитарный тип семейных 

отношений еще не достаточно распространенное явление, вместе с тем очень 

важен анализ тенденций развития внутрисемейных отношений, в частности 

гендерного разделения домашнего  труда в свете структурных изменений в 

экономике и занятости.  

Особенно остро проблема поло-ролевого разделения труда в семье стоит 

на Дальнем Востоке России. Здесь традиционно поддерживался 

патриархальный тип семейных отношений. Поло-ролевое разделение труда, 

связанное с традиционными представлениями о роли мужчин и женщин в семье 

и обществе, сохраняя свою истинность на уровне ментальных установок, 

перестает соответствовать реальным экономическим практикам. Более того, 

активная пропаганда иных типов семейных отношений в средствах массовой 

информации и в рамках некоторых политических движений деструктурирует 

структуру традиционной модели семьи. Гендерные отношения как 

разновидность власти, затрагивающих самую суть общественных изменений, 

редко становятся предметом специального анализа. В результате мы все еще 

довольно мало знаем о том, как «устроена» гендерная культура российского 

общества, почему, несмотря на длительный исторический опыт включенности в 

профессиональную деятельность, российские женщины сохраняют стойкую 

приверженность патриархатным стереотипам. Сегодня, несмотря на 

фактическое изменение роли женщин в современной России, гендерные 

стереотипы демонстрируют поразительную устойчивость. Налицо социальное 

противоречие между значимой ролью, которую играют женщины в обществе, 

их высокой активностью в различных социальных сферах и традиционным 

приписыванием им стереотипных качеств (пассивность, зависимость, домашнее 

хозяйство – обязанность женщины и т.п.), между официальной эгалитарной 

гендерной политикой и сохраняющейся в обществе гендерной ассиметрией.  

Суть проблемы, поставленной в данном исследовании, состоит  в 

выяснении того, насколько в новых российских условиях структура брака и 

                                                        
2 Ашвин С. Влияние гендерного порядка на современное поведение в сфере занятости / С. Ашвин // 

Социологические исследования. – 2000. - №11. - С. 63-72. 
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нормативное поведение в семье воспроизводят патриархальные культурные 

стереотипы, либо напротив, способствуют возникновению и становлению 

равноправия между супругами как основы либеральной модели отношений. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема семьи – одна 

из наиболее традиционных проблем в социологии. Однако действительно 

центральной проблемой семья и семейные отношения становятся достаточно 

поздно, во второй половине XX века. До того семейная проблематика, 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной воспринимались как частный 

случай некой иной проблемы. 

Логика марксистской социологии приводит исследователей к 

утверждению, что гендерные отношения, т.е. отношения между полами это 

один из аспектов производственных отношений, которые мыслятся как 

отношения эксплуатации. При этом разделение труда между мужчиной и 

женщиной рассматривается как первичное необходимое для существования 

человеческого рода. В «Немецкой идеологии» отмечалось, что вместе с ростом 

потребностей развивается и разделение труда, которое вначале было лишь 

разделением труда в половом акте, а потом разделением труда, совершавшимся 

само собой или «естественно возникшим» благодаря природным задаткам, 

например, физической силе, потребностям, случайностям. 

Колоссальное влияние на осмысление отношений между полами в 

социологической мысли имели труды Талкотта Парсонса. Согласно ему, 

женщина выполняет экспрессивную роль в социальной системе, мужчина – 

инструментальную. Экспрессивная роль означает – осуществление заботы, 

эмоциональной работы, поддержание психологического баланса семьи. Эта 

роль является монополией домашней хозяйки, относится к сфере 

ответственности женщины. Инструментальная роль мужчины заключается в 

регуляции отношений между семьей и другими социальными системами, это 

роль добытчика и защитника. 

В современной российской семье статус «кормильца» - это только 

экономическая единица. Наличие его у одного члена семьи в большей степени 

обусловлено выполнением основных экономических функций в домохозяйстве, 

нежели представлениями о гендерном распределении семейных ролей. 

Гендерные отношения внутри семьи и за ее пределами западного и 

российского общества являются объектом внимания многих отечественных и 
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зарубежных социологов. В работах С. Айвазовой, С.Ю. Барсуковой, Е. 

Балабановой, Е.А. Здравомысловой и А.А. Темкиной, И.И. Козиной, Н.М. 

Римашевской, Э.Л. Панеях анализируются основные закономерности 

распределения труда внутри семьи и за ее пределами в период 

социалистического и постсоциалистического времени. В работах Ш. Берн, Д. 

Брайнс, О.М. Здравомысловой и М.Ю. Арутюнян рассматриваются проблемы 

семейного статуса и гендерного уклада в домохозяйстве российского общества 

через призму западной культуры. 

Семья – центр формирования гендерных отношений, через нее 

транслируются следующим поколениям представления о мужественности и 

женственности, гендерные стереотипы и нормы, определяющие поведение 

мужчин и женщин в обществе. В кросскультурных исследованиях 

О.В.Митиной и В.Ф. Петренко стереотипов женского поведения в России и  

США показано, что в представлениях о гендерных ролях и стереотипах люди 

едины в рамках одной культуры, т.е. для российской культуры как для мужчин, 

так и для женщин существуют некие общие представления о роли и месте 

каждого пола в обществе.
3
 Результаты исследования О.Здравомысловой и М. 

Арутюнян показали, что у значительной части населения современных 

российских мужчин и женщин представления о равенстве полов прекрасно 

уживаются патриархальными.
4
 

Проблема воспроизводства гендерных стереотипов в современной 

российской культуре нашла отражение в работах В.Е. Кагана, И.С. Клециной, 

О.А. Ворониной, а также в сборнике материалов круглого стола «гендерные 

стереотипы в социокультурных процессах средних городов России 

(региональные аспекты)». 

Работы перечисленных и других авторов дают выход для 

исследовательского поля в отдаленных регионах от центра России, таких как 

Хабаровск, для изучения гендерных стереотипов в современных российских 

семьях. 

Таким образом, целью исследования является определение направления 

трансформации гендерных стереотипов в семьях на Дальнем Востоке. 

                                                        
3 Митина О.В. Кросскультурное исследование стереотипов женского поведения (в России и США) / О.В. 

Митина, В.Ф.Петренко // Вопросы психологии. – 2000. - № 1.- С. 68-86. 
4 Здравомыслова, О. Российская семья на европейском фоне / О.Здравомыслова,  М Арутюнян. – М. : Едиториал 

УРСС, 1998. – 176с. 
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Объектом диссертационного исследования является внутрисемейное 

взаимоотношение супругов, а также распределение ролей и функций между 

ними в домохозяйстве и за его пределами. 

Предметом исследования является трансформация гендерных 

стереотипов в семьях на Дальнем Востоке, где оба партнера – работающие.   

Для исследования процесса трансформации гендерных стереотипов были 

поставлены следующие задачи: 

• изучить существующие в науке взгляды  на сущность понятия «гендер»; 

• изучить особенности гендерных стереотипов; 

• исследовать влияние гендерных стереотипов в советский период на 

взаимоотношения супругов внутри семьи и за ее пределами; 

• исследовать внутрисемейное распределение ролей и обязанностей 

мужчин и женщин в период трансформаций; 

• определить характер гендерного разделения домашнего труда в 

современной российской городской семье (на примере г. Хабаровска). 

Методологические и теоретические основания исследования 

проблемы. Настоящее исследование опирается на концепцию социального 

конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана
5
 в рамках 

феноменологической социологии знания, согласно которой человеческие 

представления являются реальной силой конструирования социальной 

реальности. При этом человек и его социальный мир оказывают друг на друга 

взаимное воздействие. Социальная реальность является одновременно 

объективной и субъективной. Она отвечает требованиям объективности, 

поскольку независима от индивида. С другой стороны, социальную реальность 

можно рассматривать как субъективный мир, потому что она постоянно 

создается индивидом.  Именно в рамках социально – конструктивистского 

подхода гендерные отношения рассматриваются не просто как различие-

дополнение, а как конструируемые отношения власти и неравенства, в рамках 

которых мужчины занимают доминирующие позиции. Дело не только в том, 

что в семье и в обществе мужчины выполняют инструментальную, а женщины 

– экспрессивную роль, а в том, что исполнение предписанных и усвоенных 

ролей подразумевает неравенство возможностей, преимущества мужчины в 

                                                        
5 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания: пер. с англ. /  

П.Бергер, Т. Лукман . – М.: Медиум, 1995. – 322 с. 
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публичной сфере, вытеснение женщины в приватную. Задача исследователя – 

выяснить, каким образом создается мужское и женское во взаимодействии, в 

каких сферах и каким образом оно поддерживается и воспроизводится.  

Эмпирическую базу исследования составили 60 неформализованных 

биографических интервью (нарратива) с  супружескими парами города 

Хабаровска. Выборка формировалась по методике «снежного кома» 

(предшествующие респонденты дают рекомендацию к последующим) и 

относится к типу «целеориентированных выборок». Часть вопросов была 

интимного содержания, поэтому очень важно, чтобы респондент давал 

рекомендацию, к кому можно обратиться. Причем, к респондентам была 

просьба поговорить с людьми, которых они рекомендуют, и получить их 

согласие. Это давало возможность не застать интервьюируемого врасплох. 

Такой тип выборки связан с тем обстоятельством, что семейные отношения в 

нашем обществе относят к типу приватных и трудно вербализированных. Об 

этих отношениях говорят только с близкими людьми. Предлагаемый тип 

выборки имитировал ситуацию близкого знакомства и тем самым, давал выход 

к исследовательскому полю.  

В работе использованы данные собственного социологического опроса (n 

= 640) и данные дальневосточных центров гендерных исследований 

(Владивосток, ВГУЭС, данные опроса 2003, 2004 гг.; Хабаровск, ТОГУ, данные 

опросов 2004, 2005 гг.; n=1254). В качестве сравнительного материала 

привлекались серии интервью по гендерной проблематике (n=65), собранные в 

Санкт-Петербурге Е. Здравомысловой. 

Методы сбора социологической информации в диссертационном 

исследовании включали нарративное биографическое интервьюирование, 

анкетирование, проективные методы – метод свободных ассоциаций и метод 

неоконченных предложений и анализ научных статей и трудов. 

Научная новизна исследования представлена в следующих позициях: 

• определены компоненты гендера и гендерных стереотипов; 

• в процессе эмпирических исследований разработана структурная модель 

образов маскулинности и феминности, существующих в сознании современных 

россиян; 



 9 

 

 

• описаны возможные варианты заключения гендерных контрактов в 

зависимости от изменения внешних социальных факторов и внутрисемейной 

договоренности; 

• с позиции гендерного подхода исследовано распределение ролей и 

обязанностей внутри семьи на материале г. Хабаровска 2006-2007г. 

На защиту выносятся следующие основные положения 

диссертационной работы: 

1) Гендерный стереотип представляет собой многоуровневый феномен, 

включающий в себя 3 компонента, неравномерно изменяющихся во времени: 

 а) гендерные роли; б) гендерные нормы; в) гендерные идеалы 

2) Гендерные идеалы – это достаточно устойчивые и все- таки 

исторически изменчивые социокультурные образы, динамика которых 

определяется их структурой, состоящей из «ядра» и «периферии». 

3) В советский период времени модель семьи была конструирована 

государством, которое регулировало жизненные условия, профессиональную 

мобильность, а также несло ответственность за социальное обеспечение и 

поддержку материнства. Для общества советского типа фиксировалась лишь 

модель семейных отношений, где официальным гендерным контрактом 

считался контракт работающей матери.  

4) В период трансформации формируются новые контракты работающей 

матери, ориентированной на карьеру, домохозяйки (и мужа кормильца) и 

спонсорский контракт. И на основе этих контрактов образуются новые типы 

супружеских отношений: традиционный (и муж, и жена относятся к карьере 

жены как хобби, основным источником дохода является работа мужа, доход 

жены в семейный бюджет никак не включается, главная обязанность жены 

«мать-домохозяйка»); нетрадиционный (женщина несет традиционно нагрузку 

по дому, но и вносит дополнительный вклад в бюджет семьи), эгалитарный 

(обязанности по дому распределены равномерно между обоими супругами и 

финансовое обеспечение семьи лежит на обоих супругах), матриархальный 

(мать – основной кормилец в семье). 

5) На Дальнем Востоке сфера внутрисемейного распределения домашних 

обязанностей по-прежнему остается наиболее консервативной областью 

гендерных отношений. Гендерное разделение домашнего труда носит 

традиционный (патриархальный) характер. Однако здесь происходит изменение 



 10 

 

 

традиционных гендерных практик, конструирование новых форм гендерного 

поведения в сторону его эгалитаризации. 

Научная и практическая значимость диссертации определяется 

расширением представлений о специфике семейных отношений в современном 

обществе, о факторах, влияющих на процесс формирования гендерных 

стереотипов. Собранный систематизированный материал может использоваться 

при разработке  специальных курсов по гендерной социологии. 

Апробация работы. Основные положения диссертации прошли 

апробацию в 4-х научных статьях автора и выступлением на IV международной 

научной конференции «Языковая политика и языковое образование в условиях 

межкультурного общения» (Хабаровск, 2006). 

Структура диссертации определяется логикой анализа и содержанием 

излагаемого материала. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

подразделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень 

разработанности проблемы, формулируется цель и задачи исследования, 

излагаются теоретико-методологические основания исследования, его 

теретическая и практическая значимость, определяется эмпирическая база 

исследования, методики сбора эмпирической информации. 

В первой главе «Гендерные стереотипы как предмет 

социологического исследования» определяются базовые понятия 

исследования. А также анализируются различные подходы в России и на западе 

в области гендерных исследований. 

В первом параграфе «Гендерная социология – как частная 

социологическая дисциплина и как новая парадигма социологического 

знания» дается определение гендерной социологии, рассматривается 

содержание понятия «гендер» в современной западной и отечественной мысли. 

В западной литературе понятие «гендерная социология» встречается 

редко. В ней основном  фигурируют термины: «гендерные отношения», 

«гендерные исследования», часто относимые и к «социологии пола». Но, по 
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мнению Силласте Г.Г. при таком подходе недооцениваются или не учитываются 

социальные факторы. Силласте Г.Г. предлагает следующий вариант определения 

дисциплины: «гендерная социология – это частная социологическая теория, 

которая изучает процессы развития и социального взаимодействия мужской и 

женской общностей, анализирует эволюцию их социальных статусов и 

отношений с учетом культурных традиций и стереотипов, а также рассматривает 

влияние биопсихологических особенностей пола на поведение и сознание 

мужской и женской частей общества».  

Принципиальное методологическое значение для развития гендерной 

социологии в России имеет теоретическая интерпретация самого понятия 

«гендер». Понятие “гендер” пришло в современную отечественную социологию 

из англоязычных стран в начале 1990-х гг. вместе с началом рыночных 

преобразований. В английском языке понятие «гендер» существовало с 16 века и 

означало грамматический род (мужской, женский, средний). И так бы это слово 

и оставалось узким термином филологов, если бы в 1958 в университете 

Калифорнии не открылся центр по изучению гендерной идентичности, 

занимавшийся проблемами трансекссуализма. Концепция гендерной 

идентичности строилась на разделении биологического и культурного. 

Сотрудник этого центра Р. Столлер предложил различать понятия пола, рода и 

ядра родовой сущности. В его понимании слово «пол» («sex») относится к 

биологии; «род» («gender») предполагает определенные психологические и 

культурные нюансы; «родовая сущность» возникает с пониманием 

принадлежности к тому, а не иному полу; «ядро родовой сущности» означает 

убежденность, что человек правильно обозначил свой пол. 

Дискуссия по проблеме содержания понятия «гендер», начатая в 70 – е гг. 

XX в., не окончена до сих пор. Обобщенный вариант подходов к проблеме 

содержания понятия «гендер» в западной науке предложила О. Воронина, 

выделив 7 основных подходов к определению гендера: 1) гендер как 

социально–демографическая категория; 2) гендер как социальная конструкция; 

3) гендер как субъективность; 4) гендер как идеологический конструкт; 5) 

гендер как сеть (network); 6) гендер как технология; 7) гендер как культурная 

метафора.  
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Кроме того, некоторые исследователи отождествляют гендер с поло-

ролевыми стереотипами или половыми ролями
6
, другие считают гендер 

мыслительным конструктом, т.е. просто научной дефиницией, определяющей 

социально-культурные функции пола и позволяющей отличать эти функции от 

функций биологических. 

В нашей работе гендер рассматривается как социокультурный конструкт 

(т.е. результат гендерной социализации) и одновременно как процесс его 

формирования. Мы выделяем в нем следующие компоненты:  

1) гендерную идентичность (процесс осознания и принятия 

определений мужественности и женственности в рамках существующей 

гендерной системы, категоризация себя как представителя мужской или 

представительницы женской группы); 

2) гендерные стереотипы (гендерные роли; гендерные нормы; 

гендерные идеалы); 

3) гендерные технологии (способы, механизмы, каналы формирования 

и закрепления гендерной системы и гендерных идентификаций); 

4) гендерную стратификацию (процесс, посредством которого гендер 

становится основой социальной стратификации, т.е. ранжирования индивидов и 

социальных групп по признаку пола); 

Определение гендера как социокультурного конструкта не только 

показывает зависимость представлений о природе человека, о «мужском» и 

«женском» от времени, пространства, социального и культурного контекста, но 

и подчеркивает, что гендерные параметры поведения представляют собой 

изменение, процесс. Это позволяет не только проанализировать проблему 

воспроизводства гендерных стереотипов, но и рассмотреть возможность их 

трансформации в результате активности конкретных индивидов в рамках 

определенной социокультурной общности или социальной группы.
7
 

Во втором параграфе «Гендерные стереотипы: истории изучения и 

осмысления рассматриваются свойства и компоненты гендерных стереотипов. 

                                                        
6 Артемова, О.Ю. Проблемы пола и марксистский подход к ним / О.Ю. Артемова // Совет. Этнография. – 1990. - 

№ 6. – С. 61-65. 
7 Ломова Т.Е. Стереотипы в гендерных установках современной российской  молодежи : дис… канд.культурол. 

наук / Т.Е.Ломова . – Владивосток, 2004. – С. 29-30. 
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  Повышенный интерес к проблеме гендерных стереотипов обозначился в 

западной социологии в 70-е годы и сохраняется до настоящего времени. Этот 

интерес подогревается, помимо бурного развития гендерных исследований, еще 

и тем, что анализ гендерных стереотипов стал благодатным полем 

исследований ввиду их очевидных отличий от стереотипов этнических. В 

отечественной науке изучение гендерных стереотипов началось сравнительно 

недавно. 

Гендерные стереотипы касаются социальных образов 

женственности/феминности и мужественности/маскулинности. Однако в 

дефинициях гендерных стереотипов нет единства. Ряд исследователей в своих 

определениях делают упор на личностные характеристики мужчин и женщин 

(«гендерные или полоролевые стереотипы – это схематизированный набор 

представлений о персональных характеристиках мужчин и женщин»
8
). Еще 

одна большая группа определений берет за основание сами концепты 

маскулинности и феминности. «Гендерные стереотипы – это 

схематизированные, обобщенные образы маскулинности и феминности»
9
. 

Добавим, образы социально – разделяемые и имеющие эмоционально-

оценочный характер.  В другой группе определений акцент приходится на 

гендерные отношения; эти дефиниции, как правило, более сложные и 

развернутые. «Гендерные стереотипы – это социально конструируемые 

категории «маскулинность» и «феминность», которые подтверждаются 

различным в зависимости от пола поведением, различным распределением 

мужчин и женщин внутри социальных ролей и статусов и которые 

поддерживаются психологическими потребностями человека вести себя в 

социально желаемой манере и ощущать свою целостность, 

непротиворечивость»
10

. Это определение представляется нам наиболее точным. 

Во-первых, сюда входят и социальные представления о том, какие качества, 

свойства атрибутируются мужчине и женщине, а также – в более широком 

контексте – мужскому и женскому началу; и социальные представления о 

подобающих для мужчины и женщины занятиях и социальных ролях (в 

обществе и семье). Во-вторых, они учитывают присутствие в концепте 

                                                        
8 Ashmore, R.D. The social Psychology of Female – male relations: a critical analysis of central concepts / R.D. 

Ashmore, F.K. Del Boka. – New York, 1986.  
9 Renzetti, C.I. Women, men and society / C.I. Renzetti, D.Gurran. – Boston : Allyn and Bacon. 1992. 
10 Basow, S.A. Gender stereotypes and roles / S.A. Basow. – Pacific Grove, 1992. 
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«гендер» не только социальной, но и культурно-символической составляющей, 

предполагающей соотнесение с мужским и женскими началами вещей, свойств 

и отношений, непосредственно с полом не связанных.  

В понятие гендерный стереотип мы включаем представления о 

социальных различиях между мужчиной и женщиной, достаточно 

устойчивые, стандартизированные представления о женских и мужских 

моделях поведения, о системе социальных ролей и статусов, присущих 

мужчине и женщине. Мы выделяем в нем следующие компоненты: гендерные 

роли; гендерные нормы; гендерные идеалы. 

         Данные компоненты гендерного стереотипа обладают различной 

степенью устойчивости к социальным, культурным и др. изменениям. Самым 

подвижным компонентом гендерного стереотипа, как мы предполагаем, 

являются гендерные роли. В ходе развития общества содержание гендерных 

ролей подвергается изменениям. Наибольшей стабильностью обладают 

гендерные идеалы – образы маскулинности и феминности, которые, на наш 

взгляд, в большей степени основаны на биологических различиях полов и 

поэтому имеют некоторое сходство в различных социокультурных общностях и 

группах (например, противопоставление мужчин и женщин по таким 

признакам, как сила – слабость, агрессивность – неагрессивность). Гендерный 

идеал – более статичен и масштабен: он отражает общие тенденции во 

взаимоотношениях между полами.  

          В отличие от исследователей, которые выделяют в структуре гендерных 

стереотипов два уровня: персональный (личные представления) и культурный 

(социально-разделяемые представления) мы считаем, что гендерные 

стереотипы формируются не в результате личного опыта человека, а 

заимствуются им уже в готовом виде, как правило, в процессе социализации от 

представителей старшего поколения. Большую роль в воспроизводстве 

гендерных стереотипов играют семья, система образования, религия, СМИ и 

другие социальные институты, которые транслируют и закрепляют их. Однако 

гендерные представления человека включают не только стереотипные (т.е. 

социально-разделяемые), но и личные представления о «мужском» и 

«женском», сформировавшиеся в процессе субъективного опыта.  
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В третьем параграфе «Гендерная социология – идея другой истории: 

гендер как повествовательная идентичность изучаются образы 

маскулинности и феминности в сознании жителей Дальнего Востока. 

Образы маскулинности и феминности – это важные компоненты 

человеческого сознания. С одной стороны, они носят универсальный 

общечеловеческий характер, так как присущи всем культурам, с другой 

стороны, они выражают специфические особенности, свойственные той или 

иной социокультурной общности. 

Изучая образы маскулинности и феминности жителей Дальнего Востока, 

мы исходили из того положения, что это достаточно устойчивые и, тем не 

менее, исторически изменчивые социокультурные представления. Динамика 

данных образов, как мы предполагаем, определяется их структурой, состоящей 

из «ядра» и «периферии». Наиболее устойчивым к изменениям является «ядро», 

в состав которого входят базовые характеристики мужчин и женщин, в 

значительной степени связанные с биологической природой человека. 

«Периферийные» слои концептов включают в себя характеристики, широко 

варьирующиеся как в коллективном (в рамках социокультурных общностей и 

социальных групп), так и в индивидуальном сознании. 

Как показало наше исследование, по мнению опрошенных женщин, и 

мужчины,  женщины являются сексуальными (87%), спортивными (76%), 

целеустремленными (73%), талантливыми (73%), уверенными (65%), 

заботливыми (62%), проницательными (60%), отзывчивыми (60%), 

внимательными (60%), сопереживающими (60%) и трудолюбивыми (57%). Что 

же касается представлений женщин о типично женских качествах, то наиболее 

частыми женскими характеристиками были слабая (51%) и нежная (51%), а 

мужскими – жесткий (62%), смелый (51%) и сильный (49%). 

В сознании мужчин маскулинность связывается, прежде  всего, с такими 

качествами как жесткий (88%) и сильный (85%). Самой распространенной 

женской чертой в мужских ответах была слабость (62%). В качестве 

универсальных характеристик человека мужчинами назывались сексуальный 

(92%), трудолюбивый (88%), отзывчивый (88%), талантливый (85%), 

внимательный (77%), целеустремленный (76%), умный (73%), 

сопереживающий (73%) и проницательный (70%). 
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В целом, как показало наше исследование, женщины чаще, чем мужчины, 

приписывают и мужчинам, и женщинам общие характеристики. 

«Ядро» образа маскулинности в сознании жителей Дальнего Востока по 

результатам исследования составили слова, связанные с понятиями «сила»: 

«сила/мощь/Терминатор (57% % женских и 35% мужских ответов). 

«Ядро» образа феминности в сознании жителей Дальнего Востока по 

результатам исследования составили слова: «красивая/красавица» (24,3% 

женских и 26,9% мужских ответов) Как показал наш анализ ассоциаций на 

слово-стимул «женщина/женственный», такие реакции как 

«мать/жена/хранительница очага/хозяйка дома/дети/тепло/уют составили 10,8% 

женских и 26,9% мужских ответов. Это свидетельствует о том, что  мужчины, и 

женщины видят себя менее стереотипным образом и приписывают себе 

разнообразные характеристики, чем представители противоположного пола. 

Идеалы маскулинности и феминности сегодня, как никогда, 

противоречивы. Традиционные черты в них переплетаются с современными, 

они значительно полнее, чем раньше, учитывают многообразие 

индивидуальных вариаций. Они отражают не только мужскую, но и женскую 

точку зрения. Согласно идеалу «вечной женственности», женщина должна быть 

нежной, красивой, мягкой, ласковой, но в то же время пассивной и зависимой, 

позволяя мужчине чувствовать себя по отношению к ней сильным и 

энергичным. Но в женском самосознании появились также новые черты: чтобы 

быть с мужчиной на равных, женщина должна быть умной, энергичной, 

предприимчивой, целеустремленной, т.е. обладать некоторыми свойствами, 

которые раньше составляли монополию мужчин.  

Неоднозначен и образ мужчины. Раньше ему предписывалось быть 

сильным, смелым, агрессивным, выносливым, энергичным, но не особенно 

чувствительным. Эти качества и сегодня очень важны. Но мужчина также 

начинает ценить в себе и других такие тонкие качества, как терпимость, 

способность понять другого, эмоциональную отзывчивость, которые раньше 

казались ему признаками слабости. Нормативные наборы социально-

положительных черт мужчины и женщины перестают казаться полярными, 

взаимоисключающими и открывается возможность самых разнообразных 

индивидуальных их сочетаний.  
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Во второй главе «Конфликт гендерных стереотипов в 

трансформирующем обществе», состоящей из трех параграфов 

рассматриваются основные типы семьи, особенности взаимодействия внутри 

семьи и факторы, влияющие на распределение ролей внутри семьи и за ее 

пределами. 

В первом параграфе «Гендерные стереотипы советского общества: 

контракт работающей матери» рассматриваются основные этапы 

становления советского гендерного контракта – контракта работающей 

матери.  

С начала существования советского государства «особая забота» 

государства о женщине-матери широко декларировалась большевиками, при 

этом понятие «женщина» чаще всего оказывалось идентичным понятию 

«мать». Семейная политика основывалась на идеологии равенства (классового 

и полового) и отрицании буржуазных форм брака и семьи. В первые годы 

советской власти, государство было лишено экономической возможности 

практически реализовывать политику, направленную на социальное 

обеспечение материнства и социальную защиту матери и ребенка. Пропаганда 

новых семейных отношений была связана с призывами к участию женщин в 

общественном производстве и отказа от роли домохозяек. Популярные в 

образованном обществе на рубеже веков настроения «отмены семьи» в 

послереволюционный период развиваются в явление так называемой 

«сексуальной революции», принявшей значительные размеры в России 1920-х 

годов. Но новая модель организации жизни  была в очень незначительном 

объеме воспринята даже промышленным классом, составлявшим около 20% 

населения России. Также очевидно, что модель новых отношений между 

полами осталась чуждой для большинства крестьянских масс России.  

Гендерный контракт работающей матери -  это не отношения между 

мужчинами и женщинами, а отношения между женщинами и 

социалистическим государством. Благодаря формулировке этого понятия стало 

ясно, что на повестке дня Октябрьской революции стояло не освобождение 

женщин от диктатуры мужчин, а подавление интересов любого индивида, 

независимо от пола и подчинение государству. Советский гендерный порядок 

характеризовался монопольной ролью партии-государства. Втягивание женщин 

в общественное производство диктовалось не столько потребностями 
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эмансипации, сколько нуждами модернизации советской экономики, ее 

переходом из фазы аграрной в индустриальную. Советская женщина работала 

полный рабочий день, осуществляла воспитание детей, частично разделяя его с 

государственными институтами и родственниками и организацию быта. 

Государство поддерживало особую роль женщины, задавая рамки 

доминирующего гендерного контракта. В советский период  партийно-

государственный тоталитаризм сформировал своеобразные патриархальные 

отношения – со «слабым» мужчиной  и «сильной» женщиной.
11

 Мужчина не 

мог в полной мере реализоваться в производстве, а на женщину легло бремя 

«двойной нагрузки», которую она вынуждена нести, участвуя почти на равных 

в общественном производстве и выполняя традиционно роль жены, матери, 

хозяйки дома. 

Во втором параграфе «Гендерные стереотипы постсоветского 

общества: особенности поло-ролевого разделения труда на Дальнем 

Востоке» рассматриваются процессы формирования новых контрактов в 

период трансформаций. 

В процессе трансформации российского общества постепенно 

модернизируется и гендерный контракт. Официальный гендерный контракт 

работающей матери стал основанием для формирования контрактов 

работающей матери, карьерно-ориентированной женщины и  домохозяйки. 

На основе этих контрактов образуются новые типы супружеских 

отношений: традиционные, нетрадиционные, эгалитарные, матриархальные. 

Задача нашего исследования – определить характер гендерного 

разделения домашнего труда в современной российской городской семье, и 

попытаться выяснить какие факторы влияют на этот процесс и насколько 

возможны подвижки устоявшейся традиции разделения домашнего труда, 

особый интерес вызывают семьи, где оба партнера – работающие. 

В данной диссертационной работе мы пытались установить, насколько 

распространен эгалитарный характер разделения домашних обязанностей в 

городской семье в городе Хабаровске и какие показатели оказывают 

наибольшее влияние на этот процесс. Мы предположили две группы факторов, 

могущих оказывать влияние на характер гендерного распределения домашних 

                                                        
11 Римашевская Н.М. Супружеские отношения в условиях перехода к рынку/ Н.М. Римашевская, М.М. 

Малышева, Е.Ю. Мещеркина  // Народонаселение. – 1999. - №2. – С. 122-136. 
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обязанностей и отношение к ним. Первая группа связана с реальным 

экономическим поведением каждого из супругов в домохозяйстве, в первую 

очередь это размер индивидуального дохода супруга относительно другого, т.е. 

основной вклад в бюджет семьи. Вторая группа факторов соотносится с 

влиянием социокультурных норм на супругов, заложенных в процессе 

социализации и связанных с традиционными гендерными представлениями о 

предназначении мужчин и женщин в семье и обществе. 

Гипотеза: Чем выше уровень индивидуального дохода у жены (по 

сравнению с мужем), тем больше вероятность эгалитарного распределения 

домашних обязанностей. В качестве индикатора мы брали указание 

респондентов, что жена имеет доход больше мужа. 

Для того, чтобы определить восприятие разделения труда в семье, 

респондентам был задан вопрос: «Кто в вашей семье чаще выполняет 

следующие виды домашней работы». Результаты исследования показывают, 

что в семье существует гендерная дифференциация домашних обязанностей. 

Можно совершенно четко маркировать виды работ как женские, когда 

респонденты (как мужчины, так и женщины) отмечают, что их выполняет чаще 

всего жена, и как мужские – когда их выполняет чаще всего муж. Существуют 

и гендерно нейтральные (эгалитарные) виды домашних обязанностей, которые 

выполняют в семье оба супруга. По результатам нашего исследования, 

примечательным оказалось то, что из 12 видов деятельности мужчины 

выполняют чаще только одно – мужья в 3,5 раза чаще ремонтируют вещи и 

квартиру. 7 видов работ выполняют в семье оба супруга. Интерпретируя 

полученные данные, можно предположить, что в отношении видов домашней 

деятельности, мужчины и женщины следуют традиционному распределению 

семейных обязанностей.  

По итогам нашего опроса мы условно разделили городские семьи на три 

типа: первый тип условно назовем «патриархальные семьи», которые 

составляют 42,8% опрошенных семей, в которых основным источником дохода 

является работа мужа и все виды домашней работы чаще всего выполняет жена, 

второй тип – «эгалитарные семьи» 35,7% с полным равенством в работе и 

домашних делах.  Третий тип «матриархальные семьи» - 21,4%, когда доход 

жены превышает доход мужа, а семейные роли меняются на противоположные.  
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Это значит, что если в семье муж имеет доход выше, чем жена, то это 

почти всегда является  основанием существования традиционного типа 

распределения внутрисемейных обязанностей. С другой стороны, как показало 

наше исследование,  если жена зарабатывает  гораздо больше, чем муж, то в 

этих семьях не происходит перераспределения домашнего труда по 

эгалитарному типу, более того в большинстве таких семей именно жены чаще 

всего выполняют домашние обязанности. Можно предположить, что 

перераспределение домашних обязанностей в таких семьях будет происходить 

не по линии жена- муж, а по линии жена – другие родственники – взрослые 

дети – нанятая прислуга. 

Как мы видим, в современной городской семье сохраняется традиционное 

разделение ролей между мужчинами и женщинами при ведении домашнего 

хозяйства. Однако, все же следует отметить, что присутствует тенденция в 

сторону эгалитарных установок, т.е. тенденция к повышению уровня 

совместного выполнения домашних работ. Подтверждением этому служат 

ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы, что домашнее хозяйство: а) 

обязанность женщины; б) муж и жена должны принимать равное участие в 

выполнении домашней работы. 82,1% респондентов ответили, что оба супруга 

должны принимать равное участие в выполнении домашней работы, из них 

46.4% женских ответов и 35,7% мужских ответов. Это свидетельствует тому, 

что женщины в большей степени демонстрируют свою готовность следовать 

эгалитарным гендерным принципам. 

За последнее десятилетие произошли существенные сдвиги во взглядах 

на профессиональную карьеру женщин. Подтверждением тому служат ответы 

на вопросы «Согласны ли Вы с тем, что если муж делает карьеру, то жена 

должна создавать ему для этого условия?». Подавляющее число участвовавших 

в опросе  (82,1%) согласны с этим утверждением (42,8% женских  и 39,3% 

мужских ответов). 39,3% мужчин и 35,7% женщин полагают, что если жена 

делает карьеру, то муж должен создавать ей для этого условия. Результаты 

нашего опроса мы можем интерпретировать как наличие менее консервативной 

социальной среды для продвижения женщин в крупных городах. Также мы 

считаем, что образованная компетентная часть мужчин (50% участвовавших в 

опросе), признающая единые критерии оценки профессиональной компетенции 

и наличия деловых качеств, как для мужчин, так и для женщин,  как раз 
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является той «ударной силой» по снятию традиционного стереотипа – мужчина 

– кормилец, женщина – домохозяйка. 

Анализ гендерного разделения домашнего труда в современной 

городской семье в г. Хабаровске показал, что сфера внутрисемейного 

распределения домашних обязанностей по-прежнему остается наиболее 

консервативной областью гендерных отношений. В 42,8% опрошенных семей 

гендерное разделение домашнего труда носит традиционный (патриархальный) 

характер. С другой стороны, именно на уровне межличностных повседневных 

гендерных взаимодействий, в том числе и в семье, происходит изменение 

традиционных гендерных практик, конструирование новых форм гендерного 

поведения в сторону его эгалитаризации. В семье постепенно изменяется 

распределение нагрузок и шансов, растет практика совместного ведения 

домашних дел. Мужчины и женщины стали чаще, совместно выполнять ту 

работу, которая традиционно считалась женской или мужской. В этом смысле 

показателен процент семей – это 35,7% всех опрошенных, отметивших, что в их 

семьях домашние дела чаще всего выполняют оба супруга. Фактор 

индивидуального дохода имеет значение только в отношении мужчин, если его 

доход выше, чем у жены, то в семье гендерное разделение домашнего труда 

носит традиционный характер. 

 В третьем параграфе «Проблемы «стеклянного потолка» в женских 

карьерных стратегиях» анализируются причины устойчивого существования 

«стеклянного потолка», который является основным препятствием, мешающим 

женщине достичь высоких позиций в карьере. 

Уже первые шаги по пути рыночных реформ показали, что социально-

экономические трансформации не были и не могли быть гендерно 

нейтральными. Переход к рынку сопровождается, с одной стороны, 

свертыванием социальных программ, затрагивающих в большей мере женщин, 

а с другой продуцирует повышение новых требований к рабочей силе в 

контексте развития современных информационных технологий. Целый 

комплекс социальных факторов негативно влияет на конкурентоспособность 

женской рабочей силы. Женщины рожают и уходят в отпуска по уходу за 

ребенком, нуждаются в социальных услугах и социальной помощи. 

Предприниматели не заинтересованы в такой рабочей силе. Она усложняет им 
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организацию труда и функционирование предприятия, требует дополнительных 

расходов, увеличивает издержки производства. 

Обычным стереотипом, который существует в обществе, является 

представление о том, что мужчина-начальник явление естественное, тогда как 

женщина-руководитель – это скорее исключение из правил.  

Существует метафорическое определение возможного роста женской 

карьеры – «стеклянный потолок»: она видит и чувствует возможности своей 

вертикальной мобильности, но не может реализоваться, а если продвигается 

вверх, то разбивает его. «Стеклянный потолок», как образное выражение 

появилось в мировой литературе в 70-е годы XX века для обозначения 

невидимых искусственных барьеров в форме предубеждений и 

организационных преград, препятствующих женщинам занимать высшие 

управленческие должности. Женщины и мужчины имеют разный доступ к 

ресурсам, возможностям трудоустройства и статусу. Высокий 

профессионализм и специфические (системность) способности женщин, к 

сожалению, не используются или недостаточно используются в управлении на 

разных уровнях и ступенях. В результате, основываясь исключительно на 

мужской «силе», все пробивающей там, где надо и не надо, эта сфера 

становится в России все менее эффективной. 

«Стеклянный потолок» в женской карьере сегодня проявляет себя как в 

занимаемых должностях, так и в уровне оплаты труда. Гендерная 

дискриминация в оплате труда является одной из наиболее острых проблем 

современного российского рынка труда. В качестве основных источников 

неравенства в оплате труда в социально-экономической теории принято считать 

возраст, образование, профессию, время и опыт работы. Но, как показывают 

расчеты зарубежных специалистов, даже после устранения различий во всех 

этих показателях, разница в оплате труда в пользу мужчин все равно остается. 

«Необъяснимые» различия являются следствием дискриминирующего 

поведения работодателей, которые могут платить женщинам меньше, чем 

мужчинам, обладающим теми же характеристиками с точки зрения 

производительности.  

Самым серьезным барьером на пути достижения женщинами высших 

позиций в иерархии фирмы, служили ограничения, идущие от самих женщин-

лидеров, которые отрицательно смотрят на достижение ими первой роли в 
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корпорации. Существует достаточно сложная «картина внутренних барьеров» 

на пути женщин-лидеров к достижению профессиональной карьеры. Это страх 

лидерства, или страх успеха. 

Еще один немаловажный фактор столь «осторожного» завоевания 

женщинами высших постов в корпорациях - это отсутствие достаточного 

количества примеров для подражания. Поднимаясь по профессиональной 

лестнице, женщина все реже и реже встречает других женщин и постепенно 

оказывается изолированной в сугубо мужской компании. Ролевая модель 

женщины-лидера, которой можно было бы подражать, уходит с горизонта. 

Пытаясь объяснить, что способствует сохранению «стеклянного потолка» ряд 

исследователей склоняется к тому, что это не столько большие обязанности 

женщин в домашнем хозяйстве, не столько необходимость заниматься 

воспитанием и уходом за детьми, сколько разные возможности с точки зрения 

социальной структуры бизнеса и деловой жизни. Женщины достигают 

большего успеха тогда, когда есть ресурсы для преодоления стереотипов, 

существующих в профессиональных и социальных сообществах. Эти ресурсы 

могут заключаться в менее консервативном социальном окружении, в 

модернизационном типе экономики, которые характерны для крупных 

мегаполисов. В поддержке со стороны мужчин, мужа для преодоления 

сопротивления мужских профессиональных сетей. В развитии тех сфер 

бизнеса, где требуется в большей степени стартовый капитал в виде знаний, а 

не в виде опыта и накопленных связей и контактов. Различные сферы 

деятельности в экономике не обязательно содержат жесткие требования к полу 

работника. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы и определяются перспективы дальнейших исследований. 

Приложения содержат таблицы и графики, иллюстрирующие результаты 

социологических исследований.  
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