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Гендерные отношения являются важным показателем социального бла-

гополучия в обществе. Равенство статусов и возможностей для мужчин и 

женщин свидетельствует не только о свободе самореализации индивида 

независимо от его половой принадлежности, отсутствии внутри- и меж-

личностных конфликтов на гендерной почве, но и о развитии механизмов 

социального контроля в отношении основных общественных институтов 

на предмет их соответствия демократическим ценностям. 

Определить вектор гендерного равенства в современном обществе по-

зволяет индекс гендерного разрыва (gender gap index), публикуемый Все-

мирным экономическим форумом [14]. Исследователи отмечают, что си-

туация с гендерным равенством в мире ухудшилось, и для того чтобы пре-

одолеть гендерный разрыв в сфере занятости, потребуется 217 лет. Ни од-

ной стране пока еще не удалось приблизиться к абсолютному социальному 

равенству между полами. Ближе всех к этому оказалась Исландия, заняв-

шая в рейтинге гендерного равенства первое место, во многом за счет по-

казателей в политической сфере – места в парламенте этой страны  зани-

мают 47,6 % женщин, а доля женщин на министерских должностях состав-

ляет 40 %, – но и это государство пока не сумело достичь гендерного ра-

венства в заработной плате мужчин и женщин (заработная плата женщин 

составляет 81 % от заработной платы мужчин за равный труд). 

Россия в данном рейтинге занимает 71-е место, поднявшись на 4 пункта 

по сравнению с прошлым годом. Гендерный разрыв в заработной плате 

у нас составляет 35 %, доля женщин в парламенте – 15,8 %, а в министер-

стве – 9,7 % [14]. 
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В целом же ситуация в мире в отношении гендерного равенства меня-

ется незначительно. В докладе ООН «Ход достижения целей в области ус-

тойчивого развития» [11] отмечается, что доля мест, которые женщины за-

нимают в нижних палатах национальных парламентов или в однопалатных 

национальных парламентах, в 2017 году выросла до 23,4 %, что всего на 10 

пунктов выше по сравнению с ситуацией 2000 года. Наблюдаемый замед-

ленный темп прогресса говорит о том, что требуется предпринимать более 

энергичные меры для активизации участия женщин в политической сфере. 

Женщины также мало представлены и на посту менеджеров высшего 

звена. В большей части стран, по которым представлены данные за период 

2009–2015 годов, доля женщины на высших руководящих должностях и 

руководящих должностях среднего уровня не превышает одной трети. 

Всего лишь 52 % женщин в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в браке 

или внебрачном союзе, самостоятельно принимают решения относительно 

вступления в сексуальные отношения по взаимному согласию, применения 

контрацептивов и доступа к медицинским услугам.  Что касается неопла-

чиваемого домашнего труда, то согласно данным исследования, получен-

ным из 84 стран и районов, женщины тратят на него в среднем более чем в 

три раза больше времени по сравнению с мужчинами [11]. 

В этом случае является показательным общественное мнение в сфере 

гендерных отношений на уровне индивида, группы и социальных институ-

тов. 

На индивидуальном уровне основным фактором, влияющим на гендер-

ные отношения, являются гендерные стереотипы. Проанализируем опросы 

общественного мнения, проведенные ВЦИОМ и «Левада-центром» по ген-

дерной проблематике за последние 3 года. Так, социологи «Левада-центра» 

в 2015 году задали россиянам вопрос «На ваш взгляд, что до тридцати лет 

должен сделать современный мужчина?» и выяснили, что в пятерку важ-

ных для молодого мужчины достижений вошли получение образования, 

вступление в брак, служба в армии, построение карьеры и приобретение 

собственного жилья. Рождение детей по степени значимости оказалось 

только на 6-м месте в списке. 

В отношении главных жизненных целей молодых женщин у респон-

дентов несколько другие мнения. Так, до 30 лет женщина, по мнению рос-

сиян, обязательно должна вступить в брак, родить/завести детей, получить 

образование, научиться готовить, влюбиться. Построение карьеры в этом 

рейтинге ценностей располагается на 6-м месте [13]. 

На вопрос о том, что респонденты больше всего ценят в мужчинах, от-

веты распределились следующим образом: ум (51 %), умение заработать 

(42 %), порядочность (37 %), верность (23 %), хозяйственность (20 %). 

То есть в пятерку самых востребованных качеств попали те, которые 

больше всего требуются для стабильного функционирования семьи. Хо-

рошая внешность в этом списке оказалась на 12-м месте. 
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Отвечая на вопрос «Что вы больше всего цените в женщинах?», рес-

понденты указали хозяйственность (46 %), заботливость (32 %), хорошую 

внешность (31 %), верность (30 %), ум (25 %) [3]. 

Из приведенного списка наиболее рейтинговых мужских и женских ка-

честв мы видим, что ум женщины имеет ценность в два раза ниже по срав-

нению с мужским, в 2 раза больше ценится ее хозяйственность, а также 

большое значение имеет внешность и заботливость. Умение зарабатывать 

для женщин оказалось наименее ценным.  

Данные результаты опросов говорит о том, что по-прежнему сохраня-

ются традиционные гендерные стереотипы, согласно которым женщина – 

это прежде всего хранительница домашнего очага, хорошая хозяйка, вы-

полняющая большую часть работы по дому, заботливая жена и мать, для 

которой желательно быть не столько умной, сколько красивой, а мужчина 

– кормилец семьи, обладающий высоким интеллектом и способный зара-

батывать деньги для обеспечения семьи. 

На групповом уровне анализ будет касаться представлений о гендерных 

отношениях в семейной сфере. 

Так, в 2018 году подавляющее большинство респондентов (82 %) зая-

вили, что отношения в семье/паре должны быть равноправными. При этом 

женщины немногим больше разделяют эту позицию по сравнению с муж-

чинами (85 % против 79 %). 72 % россиян подтвердили, что в их собствен-

ной семье главы нет, а решения принимаются совместно. 21 % семей ока-

зались патриархальными, а в 6 % лидером является женщина. Причем ко-

личество эгалитарных и матриархальных семей за 9 лет выросло почти 

вдвое. Согласно установкам респондентов, муж и жена должны разделять 

практически все обязанности по дому, за исключением мелкого ремонта 

(предпочтение отдано мужчинам) и стирки белья (эту обязанность «закре-

пили» за женщинами) [9]. 

Что касается распределения родительских обязанностей по уходу за 

маленьким ребенком, то подавляющее большинство респондентов (72 %) 

уверены в том, что «отец может не хуже матери ухаживать за маленьким 

ребенком, вести домашнее хозяйство», а 42 % полагают, что тот факт, что 

после рождения ребенка мать выходит на работу, а отец ухаживает за но-

ворожденным, является нормой [8]. Эти данные свидетельствует о том, что 

в России все большее распространение получает новый, вовлеченный тип 

отцовства, для которого характерно принятие ответственности за заботу о 

детях, проведение с ними времени (организация игр, прогулок) и активное 

постоянное взаимодействие с детьми независимо от их пола [1]. 

На институциональном уровне следует уделить внимание гендерным 

стереотипам, прежде всего в сфере занятости и политике. 

В целом, россияне верят в способности женщины успешно заниматься 

предпринимательством (93 %). Однако чуть больше четверти респонден-
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тов при этом полагают, что женщины справедливо считаются «невыгод-

ными» работниками, от которых руководство предприятия старается изба-

виться. 36 % россиян допускают тот факт, что женщинам сложнее устро-

иться на работу по специальности после окончания учебы [12]. 

Можно также отметить, что россияне в основном признают, что жен-

щины сталкиваются с целым спектром трудностей в профессиональной 

деятельности. Прежде всего, это проблема совмещения семейных и слу-

жебных функций, низкий размер оплаты труда, меньший заработок по 

сравнению с коллегами мужского пола, трудности в продвижении по карь-

ерной лестнице, сокращение и увольнение, гендерная дискриминация, сек-

суальные домогательства и плохие условия труда. Причем мужчины менее 

склонны признавать наличие проблем по сравнению с женщинами [4]. 

Опрос, проведенный «Левада-центром» в феврале 2017 года [10] пока-

зал, что большая часть россиян (54 %) не готовы к тому, чтобы в ближай-

шие 10–15 лет президентом страны стала женщина, а видит такую возмож-

ность лишь треть наших сограждан. Причем среди тех, кто высказался 

против, большинство составляют мужчины. Также на 10 % за год снизи-

лась доля тех, кто выступает за участие женщин в политике (66 %); на 

столько же увеличилось количество россиян, оценивающих этот вариант 

женской карьеры негативно (30 %). На 10 % меньше наших соотечествен-

ников сегодня соглашаются с тем, чтобы женщины занимали высшие го-

сударственные посты наравне с мужчинами (56 %) [10]. Единственный 

приемлемый и получивший наибольшее одобрение (89 %) вариант мини-

стерской должности для женщин – это пост министра здравоохранения, 

социального обеспечения или образования [5]. 

Преодолеть гендерный разрыв можно с помощью изменения гендерных 

стереотипов. Только если общество как на государственном уровне, так и 

на уровне межличностных отношений признает наличие проблемы и будет 

принимать необходимые меры по обеспечению равных возможностей для 

обоих полов и искоренению гендерных предрассудков, то прогресс станет 

более заметным. 

Однако российская политическая общественность пока еще не готова 

принимать законопроекты о механизмах, регулирующих гендерное равен-

ство в обществе. 

В 2017 году на повестку дня в ГД РФ был поставлен вопрос о недоста-

точном влиянии женщин на принятие политических решений в России, в 

связи с чем речь зашла о законопроекте о гендерном равенстве, внесенном 

на рассмотрение в 2003 году. В законопроекте определялось понятие ген-

дерного неравенства, гарантировались равные права мужчин и женщин 

при устройстве на работу, равная оплата за равный труд, необходимость 

для работодателей доказывать отсутствие умышленной дискриминации по 

признаку пола в процессе трудовых споров, введение гендерных квот в ор-

ганах власти, гендерная экспертиза законов. Законопроекту удалось прой-
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ти только первое чтение, после чего он был отложен на неопределенный 

срок. В 2012 году его постигла та же участь: на этот раз до второго чтения 

ему не позволили дойти общественные слушания и возмущения со сторо-

ны общественных религиозных и патриотических организаций. В этом го-

ду ситуация не изменилась. 

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игна-

тов утверждает, что, несмотря на то, что в российской внутренней полити-

ке присутствуют сильные гендерные перекосы, бороться с ними законода-

тельно бесполезно, поскольку «у нас не так много ярких женщин в поли-

тике, чтобы удовлетворить потребности всех парламентских партий», а не-

которые партии, к примеру ЛДПР, и вовсе ориентированы главным обра-

зом на мужской электорат [2]. 

Многие депутаты и общественные активисты уверены, что в условиях 

российской действительности такой закон будет лишним, включая закон в 

отношении сексуальных домогательств на работе. По мнению О. Пушки-

ной, депутата ГД РФ, для многих граждан домогательства и насилие в от-

ношении женщин – социальная норма. По этой же причине против него 

выступают женщины-депутаты, для которых характерны установки на то, 

что мужчина непременно должен быть главой в семье, а также «был бы 

милый рядом» и «бьет, значит любит». И поэтому маловероятно, что закон 

о гендерном равенстве и запрете всех форм дискриминации в отношении 

женщин будет принят в ближайшее время [7]. Между тем, по результатам 

опроса «Левада-центра» 18 % российских женщин признались, что сталки-

вались с сексуальными домогательствами на рабочем месте, а 16 % за-

труднились ответить [4].  

Что касается общественных активистов, в том числе и тех, кто является 

профессиональными социологами, то по их заявлению «“гендер”, “гендер-

ные права”, “гендерное равенство”, “гендерная идентичность” – опасные 

конструкции, которые приведут к разрушению семьи» [6]. Подобные идеи, 

выраженные в докладах, призывающих «к власти, общественности, экс-

пертам и, в первую очередь, к неравнодушным гражданам» препятствовать 

принятию законов в отношении ликвидации гендерного неравенства, гово-

рят о глубокой укорененности патриархальных гендерных предрассудков 

не только в обыденном сознании россиян, но и в научном, в т.ч. социоло-

гическом дискурсе, и являются камнем преткновения на пути становления 

юридического механизма, регулирующего вопросы гендерного равнопра-

вия в России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном общест-

ве, в том числе и российском, проблема гендерного неравенства  

по-прежнему является актуальной. Однако попытки ее юридического  

решения наталкиваются на патриархальные гендерные стереотипы обще-

ственности, не находят поддержки у депутатов и общественных акти-
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вистов, хотя в целом гендерное сознание россиян становится более  

восприимчивым  к идее  гендерного  равенства. 
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