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Аннотация. Изучение гендерного неравенства сохраняет свою 

актуальность для всех стран, включая Российскую Федерацию. Цель 

исследования – изучение гендерного неравенства в современном российском 

обществе среди жителей Москвы, реализованного под руководством и 

непосредственном участии автора статьи методом онлайн-анкетирования. 

Новизна исследования состоит в следующем. Показано, что большинство 

опрошенных признают наличие гендерного неравенства в современном 

городском пространстве. Выявлено, что среди жителей Москвы бытуют 

гендерные стереотипы, касаемые ролей мужчин и женщин в семье: женщина 

обязана следить за хозяйством, а мужчина материально обеспечивать. Однако, 

зафиксирована и доля тех, кто выражает полное несогласие с существующими 

гендерными стереотипами. Определено, что отношение респондентов к 

гендерным стереотипам противоречивое, что говорит о индивидуальных 

особенностях восприятия половых ролей. Перспективы дальнейшего 

исследования связываются с проведением контент-анализа для выявления 

основных причин существования гендерного неравенства в современном 

российском обществе и определения стереотипов, распространенных среди 

населения Москвы. 
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Abstract. The study of gender inequality remains relevant for all countries, 

including the Russian Federation. The purpose of the research is to study gender 

inequality in modern Russian society among residents of Moscow, implemented under 
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the guidance and direct participation of the author of the article by the online 

questionnaire method. The novelty of the study is as follows. It is shown that the 

majority of respondents recognize the presence of gender inequality in the modern 

urban space. It has been revealed that there are gender stereotypes among Moscow 

residents regarding the roles of men and women in the family: a woman is obliged to 

monitor the household, and a man is obliged to provide financially. However, the 

proportion of those who express complete disagreement with existing gender 

stereotypes is also recorded. It is determined that the respondents' attitude to gender 

stereotypes is contradictory, which indicates the individual characteristics of the 

perception of sexual roles.Prospects for further research are associated with 

conducting content analysis to identify the main causes of gender inequality in modern 

Russian society and to identify stereotypes common among the population of Moscow. 

Keywords: gender, social inequality, gender inequality, gender stereotypes, 

modern russian society. 

 

Введение. 

Последние несколько десятилетий характеризуются повышенным 

интересом во всем мире к проблеме гендерного неравенства. Актуальность 

научных исследований в сфере дискриминации по половому признаку сложно 

переоценить. Различные общественные и политические организации уделяют 

огромное внимание вопросам выхода мужчин и женщин за рамки традиционных 

половых ролей. В современной России, которая исторически является 

патриархальной страной, выявляются новые грани взаимоотношений между 

полами [2, 14]. Гендерные проблемы оказывают многофакторное влияние на 

общественные и институциональные структуры и в столице России. Проявления 

этого неравенства в Москве мы можем видеть как в трудовой, экономической 

деятельности, так и в семейных отношениях. 

 

Представление проблемы. 

Социальное неравенство появилось вместе с зарождением человечества и 

сопровождало общество на всех этапах становления. Исследование гендерных 

отношений носит очень разнонаправленный характер. Это создает проблему 

определения теоретико-методологических подходов к анализу гендерного 

неравенства как социального явления. 

До 1960-х годов гендерные отношения и проблема гендерного 

неравенства, в частности, рассматривались исключительно с точки зрения 

биологического детерминизма. Существует точка зрения, что всё социальное в 

обществе обусловлено биологически. И, следовательно, гендерное неравенство 

считалось нормальным и абсолютно естественным. Одним из основных 

приверженцев этой теории можно считать французского социолога и философа 

Э. Дюркгейма. Он считал, что женщина в обществе выполняет эмоциональные 

функции, а мужчина – интеллектуальные. Таким образом, мужчины и женщины 

дополняют друг друга [3]. 
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Еще одна теория, касающаяся отношений в сфере неравенства, это 

структурный функционализм. Сторонником функционализма в гендерных 

исследованиях был Дж. Боулби. Он считал, что женщина-мать отвечает за 

первичную социализацию ребенка. При отсутствии матери на ранних этапах 

развития ребенка у него существует большой риск неправильной и неадекватной 

социализации. Без личного и тесного контакта с матерью физическое и 

психологическое здоровье ребенка находится под угрозой [1]. 

В западной социологии гендерное неравенство изучается посредством 

анализа гендерной мобильности и гендерной стратификации. Объяснить это 

можно желанием современных ученых-социологов сделать стратификационные 

исследования «гендерно-чувствительными». Ведь в классическом контексте 

изучения стратификации (М. Вебер и К. Маркс) женщина не рассматривалась 

как член общества, способный иметь определенный социальный статус. Ее 

социальная позиция определялась классовой принадлежностью мужа или отца. 

Эта точка зрения была широко распространена до 1980-х годов и ее 

придерживались многие социологи, в том числе Дж. Голдторп [20]. 

З. Фрейд видел причину гендерного неравенства в различии 

анатомического строения женского и мужского тела. Ученый называл эту 

специфическую особенность «penis envy» – кастрационный комплекс у женщин 

в связи с отсутствием у них мужских гениталий [4]. 

Современные социологические исследования показали, что на 

стратификационные процессы оказывают влияние не только классовые факторы, 

но и гендер и, например, этническая принадлежность [19, с. 73]. 

Таким образом, гендерное неравенство как социальное явление можно 

определить как одну из характеристик общественного устройства, согласно 

которой дифференцированные социальные группы (женщины и мужчины) 

обладают устойчивыми различиями, которые возникли из-за неравных 

возможностей в обществе [15, с. 179]. 

 

Методология. 

Обычно, говоря о гендерном неравенстве, люди имеют в виду ущемление 

женщин в каких-либо правах, доступных мужчинам. Самые распространенные 

примеры проявления неравенства по отношению к женщине - это получение 

образования, движение по карьерной лестнице, воспитание детей, творчество. 

Так, например, в своей повседневной жизни мы довольно часто сталкиваемся со 

стереотипами: «место женщины – у плиты», «все женщины хотят детей и 

замуж», «женщины хуже водят машины», «женщина не может быть ученым» и 

т.д. [13, с. 11]. 

Мужчины также подвержены проявлению гендерного неравенства в 

обществе. О дискриминации мужчин по гендерному признаку говорят намного 

реже, чем о дискриминации женщин. Это во многом связано с историческим 

контекстом возникновения гендерного неравенство в обществе. Однако, это не 

значит, что данный вопрос можно обойти стороной. 
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В апреле 2021 г. среди жителей Москвы в возрасте от 18 до 62 лет было 

реализовано конкретное социологическое исследования. Метод исследования – 

онлайн-анкетирование посредством гугл-формы. После процедур контроля в 

массив данных было отобрано 140 анкет, из которых 65% женщин и 35% 

мужчин. Задача репрезентации выборки не стояла. Исследовательский 

инструментарий включал в себя блок вопросов по отношению к гендерному 

неравенству, в том числе ряд стереотипных высказываний, с которыми 

респонденты выражали свое согласие или несогласие по десятибалльной шкале. 

Массив полученных данных обработан с использованием программного 

комплекса SPSS. 

Анализ данных включал в себя вычисление средневзвешенной балльной 

оценки. Если респонденты согласны с представленными высказываниями, то 

средневзвешенная оценка будет находиться в диапазоне от 5 до 10. Если же 

респонденты выражают свое несогласие, то оценка примет значения от 1 до 5. 

 

Результаты исследования. 

Согласно результатам исследования, проведенного по данной теме среди 

жителей Москвы, большинство женщин (69,3%) считают, что в нашем обществе 

существует проблема гендерного неравенства (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Ответы женщин на вопрос «Как Вы считаете, существует ли в нашем 

обществе гендерное неравенство?» (% от опрошенных) 

Ответы мужчин на этот вопрос распределились следующим образом (рис. 

2). Как можно увидеть на гистограмме, большинство из опрошенных мужчин 

признают наличие гендерного неравенства в обществе. Около трети (32,1%) 

опрошенных полностью не согласны с тем, что ведение домашнего хозяйства и 

уход за детьми – это обязанность женщины. Средневзвешенная балльная оценка 

по данному вопросу равна 4,29. Из чего следует, что более половины 

опрошенных респондентов согласны с представленным высказыванием. Таким 

образом можно сделать вывод, что в современной Москве обществе все еще 

бытует мнение о том, что занятие домашними делами и уход за детьми – это 

обязанность женщин (рис. 3). 
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Рис. 2. Ответы мужчин на вопрос «Как Вы считаете, существует ли в нашем 

обществе гендерное неравенство?» (% от опрошенных) 

  

 

Если говорить равенстве мужчин и женщин в профессиональной среде, то 

одинаковое количество людей согласны и не согласны с тем, что мужчине 

карьеру построить легче, чем женщине (13,6%) (рис. 4). Средневзвешенная 

оценка равна 5,97. Из этого следует, что более половины опрошенных согласны 

с высказыванием. 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с высказыванием: 

«Ведение домашнего хозяйства и уход за детьми – это обязанность 

женщины»?» (где 1 балл – «полностью не согласен», 10 баллов – «полностью 

согласен»)» (% от опрошенных) 
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При анализе ответов согласия и несогласия респондентов на вопрос о внешнем 

виде женщины («Женщина всегда должна выглядеть красивой и ухоженной 

(прическа, макияж и др.») мы получили противоречивую картину. Тут голоса 

респондентов распределились довольно равномерно. Хотя значительная доля 

женщин выбрала ответ «1 балл» (полное несогласие), а мужчин – ответ «5 

баллов». 

Следующие два высказывания касаются места женщины в политической 

сфере: «В России не может быть женщины-президента» и «Мужчины лучше 

разбираются в политике, чем женщины». Полное несогласие с данными 

высказываниями выражает около половины респондентов (55,7% и 48,6% 

соответственно). 

Отдельно хотелось бы осветить ответы респондентов на вопрос: 

«Приведите примеры "женских" и "мужских" профессий (если вы считаете, что 

такие существуют)». Так, самыми популярными «женскими» профессиями стали 

профессии связанные с индустрией красоты (мастер по маникюру/педикюру, 

парикмахер), профессия няни, воспитателя в детском саду. 

Перейдем к стереотипным высказываниям, касающихся лиц мужского 

пола. Первое из них относится к роли мужчины в семье. Значительная доля 

опрошенных полностью не согласна с тем, что материальное обеспечение 

семьи - это обязанность мужчины (рис. 5). Однако, остальные ответы 

распределены между вариантами довольно равномерно и средневзвешенная 

оценка равна 4,81. Это говорит о противоречивости взглядов респондентов по 

этому вопросу. 

Следующее высказывание касается практик ухода мужчин в декретный 

отпуск. Несмотря на мнение, что мужчина более жестко сталкивается с 

гендерной дискриминацией именно в тот момент, когда начинает перенимать на 

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с высказыванием: 

«Мужчине легче построить карьеру, чем женщине»» (где 1 балл – «полностью 

не согласен», 10 баллов – «полностью согласен»)» (% от опрошенных) 
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себя «женские» роли, большинство опрошенных (52,1%) считают абсолютно 

нормальным, что отец берет декретный отпуск по уходу за ребенком. 

Противоречиво и отношение респондентов к следующему высказыванию: 

«Мужчина должен уметь драться, чтобы постоять за себя и за свою женщину». 

Каждый четвертый–пятый полностью не согласен с этим высказыванием. 

 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Согласны ли Вы с высказыванием 

«Построение карьеры и обеспечение семьи — это обязанность мужчины»?» (где 

1 балл – «полностью не согласен», 10 баллов – «полностью согласен»)» (% от 

опрошенных) 

Однако, средневзвешенная оценка равна 5,46. Следовательно, практически 

равные доли опрошенных выражают свое согласие и несогласие с 

высказыванием (рис. 6).  

 

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос: «Согласны ли вы с высказыванием: 

«Мужчина должен уметь драться, чтобы постоять за себя и за свою женщину?» 

(где 1 балл – «полностью не согласен», 10 баллов – «полностью согласен»)» (% 

от опрошенных) 

Ровно половина из опрошенных респондентов выражает полное 

несогласие с высказыванием: «Мужчина не должен уделять много времени 
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уходу за своим внешним видом». В этом случае ответы трактуются вполне 

однозначно. Процентное количество согласных (отметивших степень согласия 

от 6 до 10) составляет всего 7,8%. Можно говорить о том, что стереотип 

«мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» не близок жителям Москвы. 

Если говорить о профессиях, которые респонденты считают мужскими, то 

это, как правило, все, что связанно с тяжелым физическим трудом и пониманием 

физики (грузчик, шахтер, электрик и др.). 

С помощью программного комплекса SPSS построим таблицы 

сопряженности и вычислим значение хи-квадрата. Выявим характер связи между 

переменными y (пол) и x (согласие со стереотипными высказываниями) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос «Согласны ли вы со следующими 

выражениями?» (значимость хи-квадрат) 

Выражения 

Значимость 

хи-квадрат 

1. Ведение домашнего хозяйства и уход за детьми – это 

обязанность женщины 0,013 

2. Построение карьеры и обеспечивание семьи – это 

обязанность мужчины 0,059 

3. Мужчине легче построить карьеру, чем женщине 0,242 

4. Уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком для 

мужчины стыдно 0,203 

5. Женщина в семье не должна зарабатывать больше мужчины 0,271 

6. Мужчина должен уметь драться, чтобы постоять за себя и за 

свою женщину 0,194 

7. Мужчина не должен уделять много времени уходу за своим 

внешним видом 0,571 

8. Женщина всегда должна выглядеть красивой и ухоженной 

(прическа, макияж и др.) 0,172 

9. В России не может быть женщины-президента  0,205 

10. Мужчины лучше разбираются в политике, чем женщины  0,213 

11. Существуют «женские» и «мужские» профессии  0,001 

Как видно из таблицы, статистическую связь с полом имеют только 

выражения 1 и 111. То есть лишь в этих высказываниях существуют различия в 

ответах в зависимости от пола респондента. Так, с высказыванием «Ведение 

домашнего хозяйства и уход за детьми – это обязанность женщины» полностью 

не согласны 24,3% женщин и 7,9% мужчин. С высказыванием о существовании 

«женских» и «мужских» профессий полностью согласны 18% женщин и 6,5% 

мужчин. Значения всех остальных высказываний не имеют связи с полом 

 
1 Cтатистически значимая связь между согласием со стереотипными высказываниями и полом существует при 

значениях меньше 0,05. 
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респондентов. При вычислении значений по мужскому и женскому полу хи-

квадрат значимости не имеет. 

 

Дискуссия. 

Женщины на протяжении долгого времени пытаются добиться 

равноправия на законодательном уровне. Однако, становится очевидно, что 

этого недостаточно для достижения истинного равноправия мужчин и женщин в 

обществе. Так, например, в СССР условия труда для мужчин и женщин были 

одинаковыми. На момент 1970 года более 80% трудоспособных советских 

женщин были заняты в сфере производства. Однако, после рабочего дня им 

приходилось заниматься ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. 

Поэтому подлинное гендерное равноправие невозможно только при равенстве 

закона в отношении полов [7, с. 84]. 

В настоящее время за женщинами все еще закреплена традиционная роль 

«хранительницы очага», что не дает ей возможность конкурировать с 

мужчинами в профессиональной среде на равных [23, с. 53]. Если говорить о 

гендерном неравенстве в институте брака, то проблемной областью можно 

считать не принятие за неравенство, например, ведение домашнего хозяйства и 

уход за детьми исключительно женщинами. Такой порядок вещей считается 

обыденным и не воспринимается в сознании россиян как неравенство [6, с. 244]. 

В п. 3 ст. 19 Конституции РФ закреплено: «Мужчины и женщины имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Однако, это, 

зачастую, не подкрепляется практикой. Пытаясь построить успешную карьеру, 

женщины могут сталкиваться с таким явлением как «стеклянный потолок». 

«Стеклянный потолок» – это тот профессиональный уровень или 

профессиональная должность, выше которой женщина в конкретной 

организации подняться не может [9, с. 769]. Причиной этого можно считать 

укоренившиеся стереотип, что мужчина от природы является лучшим лидером и 

руководителем [17, с. 47]. 

За последние 20 лет количество женщин, имеющих высшее образование, 

значительно возросло. Благодаря этому позиция женщин на рынке труда 

укрепилась, и они все чаще начали занимать традиционно мужские 

профессиональные ниши. Однако, гендерная дифференциация на рынке труда 

все еще существует. Рыночная экономика диктует более жесткие требования к 

рабочей силе. Так, женщинам, выполняющими в обществе репродуктивную 

функцию, сложнее найти работу, так как работодатель не заинтересован в 

увеличении расходов производственной части (льготы для матерей малолетних 

детей). В большей степени это отражается на молодых женщинах [18, с. 111]. 

В России по-прежнему существует традиция деления на «женские» и 

«мужские» профессии. Так, например, в условиях кризиса 2008 г. произошло 

снижение доли женщин на руководящих постах, все чаще они начали занимать 

низкоквалифицированные должности. Кроме того, особенности горизонтальной 

гендерной дифференциации ухудшают положение женщин в сфере занятости, 

поскольку наиболее уязвимыми к кризисным явлениям являются «женские» 
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отрасли – торговля, сфера услуг, финансы, а также коммерческая составляющая 

социальных секторов (здравоохранение, образование, культура, наука) [22, 

с. 145]. 

В нашей стране существует официальный список из 456 видов работ, 

запрещенных для женщин (был принят еще в 1974 г.). Это постановление № 162 

запрещает брать на работу женщин «на тяжелые специальности и виды работ, 

которые могут быть травмоопасны и нанести вред здоровью» или могу нанести 

вред их репродуктивному здоровью. Данное постановление ООН объявило 

ущемляющим женские права. Однако, в нашем обществе до сих пор некоторые 

относятся снисходительно к «женскому уму» ввиду того, что природа возложила 

на нее функцию деторождения [6, с. 76].  

14 сентября 2018 г. был опубликован последний отчет United Nations 

Development Programme «Indexes and indicators of human development: updating of 

statistics in 2018». Он составлен на основе оценочных данных, рассчитанных по 

итогам 2017 г., которые охватывают 189 стран. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) отражает изменения качества жизни населения Земли, 

конкретных стран и территорий. Как и прежде, начиная с 1990 года, этот индекс 

показывает достижения стран по трем основным показателям: долгая и здоровая 

жизнь, знания, достаточный уровень жизни [20, с. 6]. Обновленный ИРЧП 

включает в себя также индекс гендерного развития. Он сравнивает значения 

ИРЧП для мужчин и женщин [21, с. 7]. 

В глобальном масштабе в мире наблюдается сокращение гендерного 

разрыва в периоды детства и юности, в то время как в зрелом возрасте 

неравенство неуклонно сохраняется. Одним из основных источников 

неравенства в странах является разрыв в возможностях, достижениях и 

распределении прав и полномочий между мужчинами и женщинами. В 

глобальном масштабе среднее число ИРЧП у женщин на 6% ниже, чем у мужчин, 

что обусловлено более низким уровнем доходов и образования женщин во 

многих странах, хотя число девочек, посещающих школу, увеличивается. 

Общемировой индекс экономической активности женщин ниже, чем 

соответствующий показатель для мужчин – 49% против 75%. Когда женщины 

выходят на рынок труда, уровень безработицы среди них на 24% выше, чем 

среди мужчин [21, с. 9]. 

По результатам выборочных обследований организаций, проведенных 

Федеральной службой государственной статистики в 2017 г., соотношение 

средней заработной платы женщин и мужчин составило 71,7%. В 2017 г. больше 

всего работников-женщин было представлено в образовании (82%), в 

деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (79,3%), в 

деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (73,5%) и в 

финансовой и страховой деятельности (68,6%). К мужским видам деятельности 

относятся строительство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и 

хранение, где доля женщин составила 13,7%, 17,4%, 22,7%, соответственно [11, 

с. 86]. 
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Бесспорным является факт того, что в государствах, где меньше 25-30% 

женщин в парламентах существуют проблемы с охраной материнства, детства, 

отцовства, социальной защитой населения. Так, в Государственной Думе 15,8% 

женщин, а в Совете Федерации - 18,2%. Согласно теории «критической массы», 

женщины не могут существенно влиять на какие-либо изменения, пока их 

количество не вырастет до способного влиять на принятие решений и 

продвижение собственных инициатив. Примечательно, что мужчин на 

государственной службе значительно меньше, чем женщин, однако они в 1,5 раза 

чаще занимают руководящие должности. В то время как женщины в два раза 

чаще занимают должности обеспечивающих специалистов [8, с.144]. 

Согласно данным Росстата, в 2021 г. продолжительность жизни мужчин по 

Москве на 6,91 лет меньше продолжительности жизни женщин (74,28 и 81,19 лет 

соответственно). Но, несмотря на более низкую продолжительность жизни, 

мужчины уходят на пенсию на 5 лет позже (в 65 лет). То есть 

среднестатистический мужчина в Москве будет получать пенсию в течение 9 лет, 

в то время как женщина – 21 год. Среди основных причин более низкой 

продолжительности жизни мужчин выделяют их наплевательское отношение к 

своему здоровью, высокий уровень мужских суицидов, более высокая 

предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Многие связывают 

низкую продолжительность жизни мужчин как раз с более тяжелой физической 

работой, которая оказывает отрицательное влияние на их здоровье.  

Если говорить о гендерных ролях мужчин в современном обществе, то тут 

происходят значительные изменения. Например, это касается патриархального 

образа мужчины, изменяющегося под воздействием многих факторов, но 

особенно СМИ. Под воздействием кинематографа, «глянцевых» журналов и т.п. 

происходит смешение традиционных гендерных стереотипов. В сознании людей 

начинают закрепляться метросексуальные образы мужчины. Происходит 

конструирование идентичности мужчины-метросексуала. Одна из тенденций – 

рост числа семей, где мужчина уходит в декретный отпуск по уходу за ребенком 

[16, с. 38]. Таким образом, гендерное неравенство по отношению к мужчинам до 

сих пор существует в нашем современном обществе.  

 

Выводы и рекомендации.  

В данной работе были рассмотрены теоретические и практические аспекты 

гендерного неравенства. В ходе работы были сделаны следующие выводы:  

– гендерное неравенство – это характеристика общественного устройства, 

согласно которой дифференцированные социальные группы (женщины и 

мужчины) обладают устойчивыми различиями, которые возникли из-за 

неравных возможностей в обществе;  

– большинство из опрошенных жителей Москвы признают наличие 

гендерного неравенства в нашем обществе (75%); 

– среди жителей Москвы бытуют гендерные стереотипы, касаемые ролей 

мужчин и женщин в семье: женщина обязана следить за хозяйством, а мужчина 

материально обеспечивать;  
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– жители Москвы все же отходят от гендерных стереотипов и многие из 

них выражают свое несогласие с ними;  

– отношение респондентов к гендерным стереотипам противоречивое, что 

говорит о индивидуальных особенностях восприятия половых ролей. 

Можно сделать вывод, что проблема гендерного неравенства в отношении 

женщин существует по сей день. Однако, ответственность за это во многом 

лежит на самих женщинах, которые в ряду многих причин предпочитают быть 

«слабыми» и «услужливыми». Для женщин с такими убеждениями неравенство 

– это естественный, природой обусловленный процесс, а не социальные 

установки общества, в котором они живут. Однако, не стоит забывать о 

существовании гендерного неравенства и в отношении мужчин.  

В результате исследований, был сделан вывод, что достижение гендерного 

равенства – это не только изменения в законах, но и усилия по их практическому 

воплощению, активному выражению своих прав самими женщинами, 

изменению укоренившихся культурных норм и взглядов, постоянному участию 

в этом процессе всего гражданского общества. 

Достижение гендерного равенства – одна из важнейших задач 

современного общества. Для его достижения необходимо уделять этой проблеме 

огромное внимание, опираясь на опираясь на экономическую, политическую, 

социальную и духовную сферу [9, с. 97]. 
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