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В настоящем исследовании рассматривается динамика гендерных процессов в социо-
культурном пространстве США и России. Проанализированы тенденции к восприятию
гендерных ролей и закрепленных за ними стереотипов, а также их реализация в рам-
ках института семьи. В докладе подчеркивается социальная природа гендерных ролей, а
также культурная составляющая специфики их понимания.

Одним из подходов к пониманию гендерной роли является теория социального кон-
струирования гендера. Многие исследователи рассматривают гендерные роли как соци-
альные ожидания в отношении поведения мужчины и женщины, основанные на социально
идентифицированном поле, который часто находит выражение в разделении труда [2]. Ген-
дерные роли можно определить как «мнения и убеждения о том, какую роль мужчины
или женщины должны выполнять в семье, на работе и в обществе в целом» [1]. Отсюда
следует, что характеристики гендерных ролей находятся в прямой зависимости от акту-
ального состояния общества и протекающих в нем трансформационных процессов. Семья
является при этом одним из важнейших социальных институтов, посредством которого
осуществляется закрепление гендерных ролей.

Проведенный нами анализ статистических данных, опубликованных ВЦИОМ и Pew
Research Centre и описывающих гендерную организацию семейной жизни в России и США,
позволило сделать несколько выводов.

Во-первых, отношение к гендерным ролям стало менее традиционным. Сегодня стрем-
ление женщины совмещать карьеру и семью воспринимается как норма, меняются взгляды
на традиционную мужскую роль.

Согласно ВЦИОМ, 72 % опрошенных россиян, состоящих в отношениях, отмечают
равное распределение обязанностей в семьях; большинство пар (61 %) в равной степени
участвуют в материальном обеспечении семьи [5]. Кроме того, 60 % опрошенных полага-
ют, что мужчина и женщина должны в равной степени участвовать в воспитании детей
[4]. Однако некоторые обязанности по-прежнему распределяются традиционно. Напри-
мер, в 72% случаев стирка воспринимается только как женская работа; 67% респондентов
назвали мелкие ремонтные работы по дому ассоциативно закреплёнными за мужчинами
[5].

Согласно Pew Research Centre, ситуация в американской семье складывается анало-
гичным образом. На 2015 г. 70 % женщин были заняты полный рабочий день, выступая
важным источником семейного дохода [7]. Следует отметить, что 69 % опрошенных счи-
тают, что мужчины должны уходить в оплачиваемый отпуск после рождения ребенка [6].
Для США характерно разделение домашних обязанностей по половому признаку. Почти
50 % женщин говорят, что они занимаются большинством домашних дел; только 32 % муж-
чин придерживаются аналогичных взглядов о своих партнерах. Результаты показывают
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неравное восприятие в отношении участия в домашнем хозяйстве у женщин и мужчин:
восприятие участия партнеров у женщин ниже [8].

Во-вторых, указанные тенденции обнаруживают несколько различий. В таблице ниже
приведены процентные показатели, раскрывающие отношение населения к заявлениям,
касающимся гендерных ролей. Цифры взяты из опросов ВЦИОМ и Pew Research Centre,
упомянутых выше.

Россия
США
Оба супруга вкладываются в семейный бюджет

61 %

73 %
Оба супруга ходят за покупками
67 %
25 %
Мужчины должны уходить в оплачиваемый декрет

42 %

69 %
Общее среднее
56,6 %
55, 6 %

Как видно из таблицы, среднее восприятие гендерного равенства в российских семьях
в незначительной степени более позитивно, чем в США. Интересно, что, хотя россияне
показывают лучшие результаты в такой традиционной задаче, как шоппинг, американцы
больше озабочены отпуском отцов по уходу за ребенком. Однако следует учитывать, что
могут быть разногласия между социальными установками и реальностью, принимая во
внимание, что большинство опросов основаны на общественном мнении.

В-третьих, еще одно важное сходство заключается в сохранении патриархального эле-
мента, что подтверждается разделением домашних обязанностей на «женские» и «муж-
ские». Это можно интерпретировать в рамках зашедшей в тупик теории гендерной ре-
волюции. Как показали некоторые исследования, несмотря на общие межнациональные
тенденции в направлении большего равенства в разделении домашнего труда и ухода за
детьми, большое внимание в последнее время уделяется вопросу о том, зашла ли гендер-
ная трансформация оплачиваемого и неоплачиваемого труда в тупик или она переживает
период застоя. Согласно этой теории, прогресс в направлении достижения гендерного ра-
венства замедляется с 2000-х гг., особенно в области домашних обязанностей и ухода за
детьми. Эта тенденция носит кросс-культурный характер [3].

В заключение можно констатировать, что общее представление о гендерных ролях в
России и США обнаруживает много сходств. Сегодня эти страны находятся под влия-
нием политики гендерного равенства, что подтверждается конкретными статистическими
данными. Однако необходимость дальнейшей разработки действий, направленных на вы-
равнивание гендерных ролей, подтверждается наличием гендерных стереотипов в семьях,
и они проявляются с почти одинаковой интенсивностью как в России, так и в США. Такая
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ситуация все еще оставляет место для дальнейших исследований, поскольку направление
гендерной динамики станет более отчетливым только со временем.
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