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Статья содержит информацию об основных гендерных контрактах, фор-
мировавшихся в СССР, дальнейшей их трансформации и результаты эмпири-
ческого исследования об изменении гендерных отношений среди молодежи.
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THE TRANSFORMATION OF GENDER RELATIONSHIP OF YOUTH

The article contains information about the main gender contracts formed in the 
USSR, their further transformation and the results of empirical research on the 
change of gender relations among young people.
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Сегодня в российском обществе в условиях всеобщей глобализа-
ции и изменений в экономической сфере меняются смыслы и функ-
ции гендерных и семейных отношений. Последние исследования по-
казывают, что получает распространение эгалитарный тип отношений, 
когда дифференциация между полами стирается, на смену приходит 
взаимозаменяемость мужских и женских ролей. Это связано с тем, 
что расширяется образование женщин, растет их профессиональная 
занятость. В основе этого лежат экономические и социально-психо-
логические факторы.

Значительная часть юношей и девушек сегодня лучше адаптируется 
к рыночным отношениям, активнее проявляет себя в предпринима-
тельстве, в выборе собственного жизненного пути. Она легче избавля-
ется от патерналистских иллюзий, которые раньше диктовала совет-
ская система, обладает гораздо большим иммунитетом к жизненным 
невзгодам, более активным стремлением к личностному самоутверж-
дению [1, с. 13].
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Происходящая вестернизация общества проявляет себя в стиле и об-
разе жизни, различных предпочтениях, которые и усиливают влияние 
на структуру жизненных ориентаций и находят отклик в массовом со-
знании и поведении молодежи.

Суть проблемы состоит в выяснении, насколько в современном 
российском обществе распространены традиционные или современ-
ные взгляды на мужское и женское поведение среди молодежи, и со-
путствующие этому практики.

Работы, ориентированные на процесс половой социализации, сте-
реотипы и установки, связанные с моделями поведения обоих по-
лов, принадлежат С. Бему, Э. Гидденсу, М. Киммелу, Н. Смелзеру. 
В отечественной социологии — Е. А. Здравомыслова, И. С. Клецина, 
И. С. Кону, A. A. Темкина.

Изменения роли мужчины и женщины в современной социальной 
среде исследуют такие западные авторы, как Т. В. Бендас, Ш. Берн, 
Д. Майерс, и отечественные авторы: О. А. Воронина, Е. П. Ильин, 
И. С. Клецина и др. Также гендерные отношения внутри семьи и за ее 
пределами исследовали С. Айвазова, С. Ю. Барсукова, М. Баскакова, 
С. Голод, JI. Дегтярь, Е. Здравомыслова. В работах Б. Пфау-Эффин-
гер, Ш. Берн, Д. Брайнс рассматриваются проблемы семейного статуса 
и гендерного уклада в домохозяйстве. М. Ю. Арутюнян и О. М. Здраво-
мыслова исследуют проблемы семейного статуса и гендерного уклада 
российского общества через призму западной культуры.

Понятие гендерного контракта появилось в социологии в 1990 го-
дах. Впервые это понятие было использовано скандинавскими феми-
нистскими исследователями и подразумевало отношения между муж-
чинами и женщинами и распределение власти между ними в паре. Это 
некоторая модель взаимодействия, которая определяет разделение тру-
да по признаку пола, как в приватной, так и в публичной сфере. Это 
комплексное понятие включает набор практик, символов, способ-
ствующих репрезентации моделей гендерного поведения, социаль-
ную регуляцию.

В историческом контексте преобладающие модели гендерных кон-
трактов могут меняться в зависимости от социальных и культурных 
процессов, например, развития общества массового потребления, про-
блематизации вопросов сексуальности и пола, образования различных 
женских движений и феминистических настроений, другими словами, 
в условиях той или иной трансформации гендерного порядка.
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В Советском Союзе гендерные контракты устанавливались госу-
дарством и партией — гендер всегда играл ключевую роль в органи-
зации советской системы. В постреволюционный период коммуни-
стическая партия начала трансформировать традиционные паттерны 
гендерных взаимоотношений: разрушение существующей гендерной 
системы давало возможность как для установления нового режима, 
так и для окончательного разрушения старого общественного уклада.

Так, государство акцентировало внимание на женщинах как воспро-
изводящих общество индивидах, как на основных гражданах, которые 
укрепляют коммунизм. Одним из главных приоритетов политики было 
вмешательство в частную сферу жизни. Определялось положение жен-
щины в семье, трудовой сфере и в обществе, чтобы затем наполнить их 
содержанием и установками коммунистического порядка [2, с. 8–11].

Женщина теперь не только выполняла функции матери и хозяйки, 
но также она должна была вносить вклад в трудовую и производствен-
ную деятельность. Несмотря на то, что роль женщины в обществе за-
метно возросла, распределение власти между мужчинами и женщина-
ми не изменилось: до сих пор преобладало мужское доминирование.

После развала Советского Союза произошли значительные изме-
нения, контракт «работающей матери» больше позиционировался как 
должный, государство отказалось от вмешательства в частную жизнь 
своих граждан. Падает «железный занавес», западная культура прони-
кает в российское общество, происходит смешение наследия советско-
го прошлого и современных западных норм и ценностей, что приво-
дит к модернизации существующих гендерных контрактов.

Наряду с контрактом «работающей матери» формируется контракт 
«женщины, ориентированной на карьеру». В современной России кон-
тракт «работающей матери» сохранил свою структуру, изменения кос-
нулись в основном отношения к общественному производству. Так как 
государство больше не регулирует эту сферу, акцент сместился на обе-
спечение семьи, на получение заработка.

Контракт «женщины, ориентированной на карьеру» представля-
ет собой модернизацию контракта «работающая мать» в том смысле, 
что женщина усиливает свои позиции в сфере заработка, но оставля-
ет на себе домашние обязанности, приходит к помощи не государства, 
но родственников или наемных работников.

Для женщин гораздо значимей видеть большую вовлеченность в се-
мейную жизнь со стороны мужчины, но те зачастую психологически 
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не готовы к тому, чтобы брать на себя круг домашних обязанностей 
в связи со стереотипизированностью этого занятия. В этом контексте 
стоит уделить особое внимание формированию гендерных установок 
молодого поколения, которые, в свою очередь, отражаются в моделях 
гендерных контрактов, выбранных молодежью.

На изучение того, какие модели поведения среди молодежи встре-
чаются в современном российском обществе, было направлено эм-
пирическое исследование. Целью исследования стало определение 
особенностей гендерных отношений молодежи. Было проведено по-
луструктурированное интервью с молодыми людьми от 20 до 35 лет, 
состоящими в браке, незарегистрированном союзе или с опытом пар-
тнерских отношений.

Молодые люди и девушки описывали идеального партнера, гово-
ря об определенных чертах, соответствующих мужчине или женщине. 
При этом выявился такой факт, что респонденты склонны к традици-
онной модели поведения. По их мнению, женщина — это хранитель-
ница очага, заботливая, создающая уют в семье и доме, а мужчина — 
добытчик, опора, способный обеспечить себя, жену и детей.

Однако встречались и такие случаи, когда респонденты отмечали за-
ложенные обществом образцы поведения. Такие респонденты утверж-
дали, что нет определенных черт, присущих мужчинам или женщинам.

В парах, где девушки нейтрально относятся к тому, что мужчина 
не выполняет женской работы, сохраняются обязанности чисто «жен-
ские» и «мужские». Вся работа, как мытье полов, посуды выполняет-
ся женской половиной пары, и, по их мнению, мужчины должны за-
ниматься физически тяжелой работой.

В то же время, несмотря на традиционные представления о муж-
чинах и женщинах, некоторые респонденты склонны к тому, что до-
машние обязанности подлежат более пропорциональному разделе-
нию. Девушки в таких парах склонны ожидать от противоположного 
пола вовлеченности и помощи в хозяйственных делах. Молодые люди 
не против помочь своей партнерше, но случается это довольно редко.

Встречалось и абсолютно партнерское распределение обязанно-
стей. В основном, уровень занятости в домашнем хозяйстве опреде-
лялся занятостью в публичной сфере — на работе. Разделение также 
проходит по принципу кто чем любит заниматься.

В большинстве случаев и молодые люди, и девушки согласны с тем, 
что основной доход в пару приносит мужчина. Это, как правило, связа-
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но с отсутствием работы у девушек или маленькой зарплатой. Многие 
девушки указывали такой фактор, что в России это связано с дискри-
минацией по половому признаку при устройстве на работу. С другой 
стороны, девушки, которые работают не меньше своих партнеров, 
не согласны с тем, что они приносят меньше дохода в пару.

К невысокой зарплате и небольшой занятости или отсутствию ра-
боты молодые люди относятся нормально, пока девушка получает об-
разование. Но это случается до тех пор, пока паре не становится слож-
но в финансовом плане, тогда девушка начинает искать себе работу.

Немного девушек изъявило желание сидеть дома и заниматься хо-
зяйством, т. е. роль домохозяйки современными девушками почти 
не рассматривается. При этом им не принципиально строить годами 
серьезную карьеру. Работа рассматривается девушками как источник 
дополнительного заработка, а не как сфера самореализации.

Молодые люди спокойно относятся как к работающей партнерше, 
так и к той, которая будет сидеть дома и в будущем воспитывать де-
тей, если у них достаточный заработок.

В связи с получением высшего образования, построения карьеры, 
дети — пункт в жизни молодых людей, который откладывается до того 
момента, когда они будут уверены в своей стабильности в плане фи-
нансов, собственной хорошей квартиры, крепких отношений, в неко-
торых случаях заключения брака. Несмотря на продолжительный срок 
отношений некоторых пар ребенок, если и входит в планы, каждый 
год откладывается на неопределенный срок.

Для современных пар дети — это фактор, который меняет все. Для 
девушек это чаще всего момент приостановления жизни — пауза в ка-
рьере, «пауза в жизни», когда все время уделяется только ребенку.

Молодые люди спокойно относятся к возможности появления де-
тей. Главным является то, что в основном жизнь их не поменяется, по-
тому что их партнерши будут заниматься детьми, в то время как на их 
плечи лягут небольшие прогулки и некоторые воспитательные момен-
ты. Однако для них также важна стабильность: без нее дети вычерки-
ваются из краткосрочных планов.

Изменений в сфере домашнего распределения обязанностей хотят 
больше девушки, чем молодые люди. Они не справляются с обязан-
ностями, которые на них лежат: это и учеба, и работа, и домашнее хо-
зяйство. По словам респонденток, не хватает инициативы со стороны 
партнера. Девушкам хотелось бы отдать им часть своих обязанностей.



216

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: КУЛЬТУРА, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

В начале отношений еще играет роль модель родительской семьи. 
С течением жизни, приоритеты молодых людей и девушек меняются. 
Девушки понимают, что жить так, как в большинстве случаев жили 
их матери, они не хотят. Тяжелая домашняя работа, работа вне дома, 
воспитание детей — все это ложилось на женские плечи. Сейчас мо-
лодые люди и девушки ориентированы все-таки на более пропорцио-
нальное распределение обязанностей внутри пары. Причиной такого 
изменения названы внешние факторы и изменение отношения жен-
щины к ее положению в семье и обществе.

Таким образом, результаты данного исследования позволяют ска-
зать, что общество и семья закладывают важную и достаточно прочную 
базу по гендерному поведению, по распределению мужских и женских 
обязанностей. Среди молодежи встречаются различные модели пове-
дения: домохозяйка, работающая мать, деловая женщина, мужчина-
кормилец, эгалитарное поведение. Однако во всех случаях ожидается 
поддержка и помощь со стороны. Как девушки, так и юноши склонны 
к изменениям своего поведения. Юноши не отвергают просьбы о по-
мощи, а в свободное от работы время стараются помочь своей пар-
тнерше, даже если раньше обязанность считалась «чисто женской». 
Те гендерные модели поведения, стереотипы, которые были заложе-
ны в детстве, влияют на молодых взрослых, но воспринимаются с реф-
лексией и дальнейшим изменением в поведении и взаимоотношениях.
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