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ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

МЕЖДУ США И РОССИЕЙ
(Рецензирована)

Аннотация. В настоящей статье рассматривается динамика гендерных про-
цессов, происходящих в современном обществе, на примере США и России.  
В качестве отправной точки в гендерных исследованиях представлены тенден-
ции изменения восприятия гендерных ролей и закрепленных за ними стереоти-
пов, а также их реализация в рамках семьи как базового социального институ-
та, отвечающего за воспроизводство ценностных ориентаций и поведенческих 
практик общества. В статье также рассмотрены факторы, обеспечивающие 
культурную обусловленность данного феномена, а также специфические черты 
в восприятии гендерных ролей, характерные для американского и российского 
общества. Авторы подчеркивают социальную природу гендерных ролей, а так-
же тот факт, что перемены в их восприятии являются одновременно причиной 
и последствием трансформаций, наблюдаемых в институте семьи на современ-
ном этапе развития общества. Делается вывод о том, что кардинальные сдвиги 
в системе гендерных трансформаций сочетаются с сохранением инерционного 
воспроизводства традиционных ценностей в российских семьях, тогда как в 
американских семьях происходит перманентная эгалитаризация, в значитель-
ной мере модифицирующая функциональное наполнение ролевых обязанно-
стей супругов. 
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DYNAMICS IN GENDER ROLES PERCEPTION:  
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN USA AND RUSSIA

Abstract. This article discusses the dynamics of gender processes in modern so-
ciety, as exemplified by the United States and Russia. As a starting point in gender 
studies, this article discusses trends in the perception of gender roles and the stereo-
types assigned to them, as well as their implementation within the framework of the 
institution of the family. The article also considers factors that ensure the cultural 
conditionality of this phenomenon, as well as specific features in the perception of 
gender roles that are characteristic of the United States and Russia. The authors 
emphasize the social nature of gender roles, as well as the fact that changes in their 
perception are both the cause and effect of the transformations observed in the fam-
ily institution at the present stage of development of society.

Keywords: gender, gender role, gender stereotype, social constructivism, gender 
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Гендерный вопрос, каким мы 
его знаем сейчас, возник в обществе 
сравнительно недавно. Во-первых, 
это связано с женским освободи-
тельным движением и его призывом 
поставить под сомнение установив-
шиеся к тому времени в обществе 
представления о том, что значит быть 
женщиной или мужчиной. Однако 
гендерные исследования как область 
знаний, непосредственно связанная 
с историей, были признаны на науч-
ной арене в последние десятилетия 
20-го века [1]. Относительная моло-
дость этой отрасли знаний приводит 
к определенной степени размытости 
ее основных понятий, неоднознач-
ности их трактовки и отсутствию 
четких границ между ними. В свя-
зи с этим изучение гендерных про-
блем и в то же время рассмотрение 
основных концепций гендерных 
исследований в исторической и со-
циокультурной перспективе предла-
гают новый взгляд на устоявшиеся 
социальные нормы и эффективные 
пути достижения гендерного равен-
ства, что является одним из ключе-
вых факторов устойчивого развития 
общества [2].

Одним из важнейших элементов 
гендерных исследований является 
концепция гендерных ролей. Общий 
подход к его определению состоит 
в том, чтобы понимать гендерную 
роль как социальную структуру и 
категорию. Но здесь также следует 
учитывать культурную обусловлен-
ность каждого общества. В нашем 
исследовании мы рассматриваем 
гендерные роли с точки зрения от-
носительно недавнего сдвига в их 
реализации на примере Соединен-
ных Штатов и России как двух са-
мых влиятельных государств. Ген-
дерные роли в семье переживают 
революцию, вызывая значительный 
интерес в связи с несколькими фак-
тами. Во-первых, основным принци-
пом гендерных ролей является со-
циальный конструктивизм. Таким 
образом, характеристики гендер-
ных ролей сильно зависят от состоя-
ния общества. Изменения на любом 
уровне могут быть отмечены на дру-
гих, являясь, таким образом, частью 
общей динамики в направлении ген-
дерного равенства [3]. Более того, 
«гендерные роли необходимы для 
понимания взаимодействия между 
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работой и домом» [4]. Во-вторых, во 
многих культурах и обществах се-
мейная сфера и домашние дела яв-
ляются частью этой области, таким 
образом, распределение гендерных 
ролей в семье должно стать жиз-
ненно важным фактором для пони-
мания общей гендерной динамики. 
Наконец, важным аспектом при из-
учении этого вопроса является по-
нимание культурной зависимости 
отношения к гендерным ролям, и 
изучение культурно-специфических 
аспектов может иметь важное значе-
ние для оценки текущих гендерных 
процессов.

Изменение гендерных ролей как 
знак гендерного равенства в России 
и США. В последние десятилетия ме-
няется не только отношение мужчин 
и женщин к гендерным ролям, но и 
общее представление о том, как эти 
изменения повлияли на реальность и 
в какой степени они способствовали 
формированию гендерного равенства. 
Эти отношения во многом «относятся 
к разным социальным реалиям в раз-
ных культурных дискурсах» [5].

Тем не менее, согласно стати-
стике, положительная оценка этой 
сферы преобладает как в США, так 
и в России. Согласно отчету Pew 
Research Center, опубликованному в 
апреле 2019 г., 68% населения США 
считают, что гендерное равенство 
возросло за последние 20 лет. Для 
сравнения, тот же источник сообща-
ет, что ситуация в России несколько 
иная, а общее восприятие гендерной 
ситуации более негативно. Около по-
ловины населения России (49%) при-
знали рост гендерного равенства в 
своей стране, что на 28% ниже, чем 
в США. В то же время существует 
небольшая разница для людей, раз-
деляющих негативное отношение к 
показателям гендерного равенства 
в России, по сравнению с США: 11% 
респондентов согласились с тем, что 
уровень гендерного равенства сни-
зился в последние годы в России, и 
9% – в США [6].

С другой стороны, стоит отме-
тить, что в рамках изучения того 

же вопроса ВЦИОМ опубликовал 
результаты исследования о возмож-
ности достижения гендерного ра-
венства. Как и в предыдущем ис-
следовании, отмечается отсутствие 
единого взгляда на возможность до-
стижения равных прав между муж-
чинами и женщинами. Как показы-
вает статистика, 42% респондентов 
говорят, что равенство прав возмож-
но только в определенных областях, 
а другие (38%) – что равенство прав 
возможно во всех областях. В то же 
время 62% россиян поддерживают 
борьбу за гендерное равенство, тог-
да как 13% считают, что равенство 
в принципе невозможно [7]. Если 
мы опираемся на данные этого ис-
следования, то процентная доля на-
селения, склонная констатировать 
положительную динамику развития 
гендерного равенства, в США и Рос-
сии находится примерно на одном 
уровне. С этой точки зрения выше-
указанные показатели можно рас-
сматривать как признак того, что 
в глобальной перспективе ведущие 
мировые государства уверенно дви-
жутся к достижению гендерного 
равенства.

Эта тенденция во всеобщем по-
ложительном восприятии гендерной 
динамики подтверждается также 
тем фактом, что «хотя прогресс про-
должает идти очень медленными 
темпами и несмотря на значитель-
ную неоднородность показателей 
в разных странах, тот факт, что 
большинство стран движутся в на-
правлении достижения большего 
гендерного паритета, обнадеживает 
и вознаграждает усилия всех поли-
тиков...» [8]. «The Global Gender Gap 
Report 2018» оперирует довольно на-
глядными статистическими данны-
ми, поддерживая вышеупомянутое 
утверждение в отношении 149 стран 
мира, в том числе России и США. 
В отчете в качестве индикатора аб-
солютного равенства принимается 
1,0 балла. Согласно отчету, США за-
нимают 51-е место в списке со сред-
ним баллом 0,720. Напротив, Рос-
сия занимает 75-е место в мире по 
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гендерному равенству, набрав 0,701 
балла. Согласно этой статистике, 
США продвинулись немного даль-
ше в вопросах гендерного равенства, 
в частности в трудовых вопросах, 
чем Россия. Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод, что современ-
ное общество все еще сталкивается 
с проблемами в этой области и «на 
сегодняшний день ни одна страна не 
достигла паритета...» [8].

В то же время международное 
сообщество нацелено на искорене-
ние всех форм гендерного неравен-
ства, которые существуют в настоя-
щее время. В частности, в Повестке 
дня в области устойчивого разви-
тия, опубликованной Организаци-
ей Объединенных Наций, достиже-
ние гендерного равенства к 2030 г. 
является одной из приоритетных 
областей (ЦУР 5): «Повестка дня 
на период до 2030 г. обещает поло-
жить конец барьерам, мешающим 
женщинам и девочкам реализовать 
свои весь потенциал» [2]. Ситуа-
ция в США не очень оптимистич-
на: всего 72,3 балла, которые хотя 
и классифицируются как «удовлет-
ворительные», довольно близки к 
«плохим». В России ситуация хуже, 
и ее средний балл составляет 63,3, 
что можно считать «неудовлетвори-
тельным» уровнем [9]. 

Исследовательские центры Pew 
Research Center и ВЦИОМ отметили 
преобладающий характер положи-
тельной оценки того, как далеко про-
двинулись страны в вопросах ген-
дерного равенства. Примечательно, 
что взгляды на российские реалии в 
американских и российских иссле-
довательских центрах несколько от-
личаются: Pew Research Center скло-
нен описывать гендерную ситуацию 
в России несколько более пессими-
стично, чем ВЦИОМ. Однако нельзя 
не отметить, что, согласно данным 
Всемирного экономического фору-
ма, Россия по-прежнему отстает от 
США в плане обеспечения равенства 
между мужчинами и женщинами. 
В то же время обе страны еще не до-
стигли абсолютного равенства, и им 

еще предстоит развиваться в этом 
направлении.

Социальная природа гендерных 
ролей и их связь с институтом се-
мьи. В эпицентре преобразований в 
области социальных и гендерных 
отношений находится семья, ко-
торая, в свою очередь, становится 
платформой для смены гендерных 
ролей. Гендерные роли – это со-
циальные ожидания в отношении 
поведения мужчины и женщины, 
основанные на социально иденти-
фицированном поле, которые часто 
находят выражение в разделении 
труда [4]. Другими словами, ген-
дерные роли можно определить как 
«мнения и убеждения о том, какую 
роль мужчины или женщины долж-
ны выполнять в семье, на работе и в 
обществе в целом» [10]. Таким обра-
зом, гендерные различия и роли яв-
ляются результатом социализации 
человека в соответствии с его полом. 
Процесс гендерно-ролевой социали-
зации включает в себя овладение 
семейными и социальными ролями: 
мужчина и женщина, муж и жена, 
отец и мать.

Семья является одним из важ-
нейших социальных институтов, 
посредством которого осуществля-
ется распределение гендерных ро-
лей между мужчиной и женщиной, 
актуальное на момент его развития. 
Ранее отмеченное изменение ген-
дерных ролей, борьба за равенство и 
последующее переосмысление кон-
цепций «мужественности» и «жен-
ственности» во многих сферах функ-
ционирования общества оказали 
определенное влияние на семью, по-
нимание того, что это такое. В свя-
зи с этим «институт семьи, формы 
организации семейных отношений, 
а также способы распределения се-
мейных ролей рассматриваются 
в контексте трансформационных 
процессов, происходящих в обще-
стве» [11].

В области гендерных знаний 
роль семьи в формировании гендер-
ных представлений уже несколь-
ко аксиоматична. С самого раннего 
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возраста дети начинают понимать 
пол и гендерную идентичность, впо-
следствии принимая и примеряя 
шаблоны гендерных ролей. [10]. Сле-
довательно, изменения в институте 
семьи являются как причиной, так 
и следствием переосмысления ген-
дерных ролей и поэтому заслужива-
ют пристального внимания.

Традиционно в различных куль-
турных пространствах основной 
характеристикой семьи был ее па-
триархальный характер, что под-
разумевало четкое и нерушимое 
распределение гендерных ролей. 
Лидирующее положение принадле-
жало мужчине, что подразумевало 
практически полную материальную 
зависимость женщины и детей от 
мужчины. Неприемлемость развода 
или сожительства также характерна 
для патриархальной модели семьи с 
полным распределением гендерных 
ролей [12]. Мужчина и женщина 
четко разделяли обязанности. Муж-
чина занимался финансовым благо-
получием семьи и карьерой, являясь 
связующим звеном между семьей и 
обществом, а женщина была связа-
на с домом, материнством и воспи-
танием детей. Такое моделирование 
семьи является прямым следствием 
преобладающих и общепринятых в 
то время правил и норм [4].

«По мере развития общества и 
усложнения общественной жизни 
трансформировалась традицион-
ная патриархальная модель семьи; 
основными факторами в этом про-
цессе были освобождение женщин 
и детей, переход от закрытой к от-
крытой системе брака и рост личной 
свободы каждого члена семьи» [13]. 
Эта модель семьи называется эгали-
тарной и делает акцент на равенстве 
полов [10]. Такая структура семьи 
подчеркивает равенство супругов, 
распределение обязанностей между 
ними, участие как в воспитании 
детей, так и в выполнении любых 
задач, возникающих в ходе семей-
ной жизни. Подобная модель, как 
и абсолютное гендерное равенство, 
до сих пор не получила широкого 

распространения, однако существу-
ет тенденция к ее внедрению в совре-
менных супружеских парах.

Основные выводы о динами-
ке гендерных ролей в российской 
семье. В России, как и во многих 
других развитых странах мира, 
произошли глубокие изменения в 
институте семьи [14]. Смена ген-
дерных ролей в современной рос-
сийской семье во многом обязана 
советско-марксистской идеологии, 
которая была эгалитарной по свое-
му характеру и провозглашала ген-
дерное равенство и участие женщин 
в социально-экономической жиз-
ни страны наравне с мужчинами. 
В такой семье часто была система с 
двойным доходом, когда оба супруга 
вносили вклад в семейный бюджет, 
а профессиональная занятость су-
пругов рассматривалась как основа 
семейного благополучия. В то же 
время следует отметить, что совет-
ская модель семьи имела один яв-
ный пережиток патриархальности, 
который можно назвать «двойной» 
занятостью женщины. Хотя фор-
мально в таких семьях преоблада-
ло равное распределение семейных 
обязанностей, в массовом сознании 
получила распространение тради-
ционная патриархальная идея ген-
дерных ролей, в результате чего 
женщинам приходилось совмещать 
работу по дому и профессиональ-
ную сферу [14]. Здесь также важно, 
чтобы женщины в то время воспри-
нимали необходимость выполнять 
работу по дому как общепринятую 
норму и не чувствовали дискрими-
нации [15]. Однако, даже при нали-
чии четкого стереотипного элемента 
в данной модели семьи, это был се-
рьезный шаг к эгалитарности. Ха-
рактерными чертами такой семьи 
являются отсутствие руководящей 
партии, совместное решение вопро-
сов и распределение обязанностей. 
Оба супруга занимаются воспитани-
ем детей, однако и муж, и жена име-
ют одинаковые возможности для са-
мореализации в рамках построения 
карьеры и социального успеха [13].
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Как показали результаты иссле-
дования ВЦИОМ, россияне не толь-
ко на словах выступают за равен-
ство в семье. 87% всех респондентов 
считают это обязательной нормой, 
более того, 72% тех, кто находится 
в отношениях (женаты, живут вме-
сте, встречаются), отмечают, что 
они принимают решения вместе на 
практике. Примечательно, что по 
сравнению с данными 2009 г. (34%) 
этот показатель удвоился. Если кто-
то отдает приоритет одному из су-
пругов, то доминирующее положе-
ние чаще всего занимает мужчина 
(21%), а не женщина (6%). Большин-
ство пар (61%) оказывают матери-
альную поддержку семье вместе, а 
также осуществляют управление 
бюджетом (59%) [16].

Кроме того, многие респонден-
ты заявили, что они в равной сте-
пени делят между собой домашние 
обязанности. Так, например, 75% 
респондентов отметили равенство в 
организации досуга, 67% при покуп-
ке продуктов, 51% при уходе за до-
машними животными и 71% при со-
вместной подготовке к праздникам. 
Около 60% респондентов сообщают о 
равном участии в воспитании детей 
[16]. По теме последнего пункта Все-
российский центр изучения обще-
ственного мнения провел отдельный 
опрос, результаты которого показа-
ли, что большинство россиян (72%) 
верят в необходимость для отцов за-
ботятся о детях и считают, что муж-
чины выполняют работу по дому 
лучше, чем женщины, тогда как сре-
ди мужчин 42% готовы пойти в от-
пуск по уходу за ребенком [17].

Однако следует отметить, что 
некоторые функции по-прежнему 
традиционно распределены. Так, на-
пример, в 72% случаев стирка вос-
принимается исключительно как 
женская обязанность, в то время 
как 67% респондентов назвали мел-
кие ремонтные работы на дому ассо-
циативно закреплёнными за мужчи-
нами [16].

Результаты этого исследования 
коррелируют с данными другого 

более раннего исследования, про-
веденного российской социологом  
Ю. Задворновой. Согласно резуль-
татам этого исследования, боль-
шинство респондентов заявили, что 
эгалитарные отношения домини-
руют в их семье. 67% опрошенных 
совместно участвуют в финансовом 
обеспечении семьи, 67% на равных 
участвуют в распределении бюд-
жета, 59% вместе занимаются до-
машними делами и 63% одинаково 
участвуют в воспитании детей. В то 
же время мужчины и женщины по-
разному понимают понятие «семей-
ные обязанности», а именно: жен-
щины считают своей обязанностью 
ведение хозяйства, когда мужчины, 
в основном, заняты финансовым 
обеспечением семьи. В результате 
за домашним уходом отвечают 39% 
женщин и только 2% мужчин, от-
ветственность за воспитание детей 
несут 36% женщин и только 1% 
мужчин. Большинство мужчин – 
36% – выполняют работу по дому 
только в выходные дни, 25% муж-
чин говорят, что вообще не выполня-
ют работу по дому. Почти 42% жен-
щин ежедневно загружены работой 
по дому.

Как показали исследования, 
в большинстве российских семей 
женщины несут основную нагрузку 
при ведении домашних дел, что со-
ответствует стереотипным гендер-
ным ролям. Существует иллюзия 
равноправных отношений: в целом, 
по мнению респондентов, домашние 
обязанности разделены поровну, од-
нако в ходе конкретного анализа вы-
ясняется, что большинство из них 
закреплено за женщинами [11].

Итак, наш обзор социологи-
ческих исследований позволяет 
сделать несколько выводов о рас-
пределении гендерных ролей в совре-
менной российской семье. Глобаль-
ная тенденция смены гендерных 
ролей в рамках общего движения за 
достижение равенства спровоциро-
вала трансформацию российской се-
мьи. С одной стороны, смена гендер-
ных ролей очевидна – большинство 
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населения (59%) разделяет эгалитар-
ные взгляды на распределение обя-
занностей [7], в то время как значи-
тельный процент населения следует 
этим идеям на практике. С другой 
стороны, результаты исследований 
указывают на «двойную занятость» 
женщин, которая до сих пор являет-
ся пережитком советской модели се-
мьи. Ситуация в российских семьях 
за последние годы значительно про-
двинулась к гендерному равенству, 
но гендерные стереотипы все еще су-
ществуют в умах людей.

Актуальные тенденции в гендер-
ных процессах в современной амери-
канской семье. За последние десяти-
летия гендерная идеология в США 
претерпела довольно значительные 
изменения [18]. В результате этого 
появляются четкие модели гендер-
ных отношений, в рамках которых 
некоторые семьи имеют более тра-
диционные взгляды, в то время как 
другие позиционируют себя как при-
верженцев эгалитаризма [19]. Яр-
ким подтверждением этого является 
изменение в распределении обязан-
ностей по дому между мужчиной и 
женщиной. Организация этого рас-
пределения в контексте американ-
ской семьи в значительной степени 
связана с вхождением женщин в ра-
бочую силу, и поэтому их участие в 
работе по дому сократилось, в то вре-
мя как мужчины были вынуждены 
уделять больше времени домашним 
обязанностям, чем раньше [20].

Согласно исследованию, опубли-
кованному Pew Research в 2015 г., 
«семейная жизнь сильно измени-
лась ввиду перемещения все боль-
шего числа матерей в рабочую силу» 
[21]. Первые статистические данные, 
которые мы можем найти, относят-
ся к 1975 г. Согласно Pew Research, 
процент матерей с детьми в возрас-
те до 18 лет, которые были в рабочей 
силе США, составил 47%. Однако к 
2000 г. произошел резкий скачок в 
процентном выражении – 73% мате-
рей с детьми в возрасте до 18 лет ра-
ботали полный рабочий день. В 2015 
г. этот процент снизился до 70%. В 

свою очередь, это привело к тому, 
что сегодня 40% семей с детьми в 
возрасте до 18 лет могут сказать, что 
в их семье основным источником фи-
нансирования является женщина. 
Для сравнения: в 2000 г. эта доля со-
ставляла 34%, а в 1960 г. – 11%. На-
ряду с ростом числа матерей, актив-
но участвующих в рабочем процессе, 
число женщин, остающихся дома со 
своими детьми, резко сократилось. 
Процент семей, где сегодня наблюда-
ется такой «традиционный» взгляд 
на участие женщины в воспитании 
детей, составляет всего 29% [21].

Обратная сторона этого явления 
– тенденция мужей принимать бо-
лее активное участие в воспитании 
детей сегодня. Согласно исследова-
нию, 69% населения США счита-
ют, что мужчины должны уйти в 
оплачиваемый отпуск после рожде-
ния ребенка или усыновления. Для 
сравнения, 82% респондентов при-
держиваются аналогичной позиции 
в отношении женщин [22]. Хотя в 
некоторой степени преобладает про-
цент тех, кто считает, что женщины 
должны уйти в отпуск, что указыва-
ет на стереотипное гендерное мыш-
ление, более половины населения 
поддерживает участие мужчин в 
уходе за ребенком. Интересно, что 
такая модель гендерного поведения 
является как прямым результатом, 
так и причиной изменения гендер-
ных ролей. Исследования показали, 
что большинство детей учатся тому, 
как вести себя в семье, на примере 
поведения родителей. Таким обра-
зом, участие отца в воспитании де-
тей способствует эгалитаризму, слу-
жащему образцом гендерных ролей 
для будущих поколений [19].

Еще одним свидетельством из-
менения гендерных ролей являет-
ся распределение обязанностей по 
дому в семье. Одно исследование 
в Соединенных Штатах показало, 
что мужчины стали гораздо боль-
ше заниматься домашними делами.  
С 1965 по 2003 гг. время, затрачивае-
мое на выполнение таких задач, уве-
личилось почти до 4 часов в неделю,  
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а у женщин общее количество ча-
сов, затрачиваемых на выполнение 
домашних заданий, сократилось до 
12,6 часа [23]. Недавние исследова-
ния Pew Research подтверждают 
это утверждение, утверждая, что 
«разделение обязанностей по дому 
очень важно для успешного брака» 
[24]. Почти 56% американцев видят 
в этом нормальную практику орга-
низации семейной жизни, и около 
59% сказали, что так устроено в их 
семьях [24].

Однако «по-прежнему существу-
ет разделение домашних обязан-
ностей по половому признаку» [4]. 
Более того, гендерная идеология 
диктует, какие задачи следует пони-
мать как «женские» (стирка, глаж-
ка, уборка, приготовление пищи, 
шоппинг), последствиями которых 
является различие в том, как муж-
чины и женщины понимают домаш-
нее хозяйство хозяйственные рабо-
ты [4]. Таким образом, женщины, 
как сообщается, с большей вероят-
ностью объявляют, что они прово-
дят больше времени по дому. Почти 
50% женщин говорят, что они за-
нимаются большинством домашних 
дел, в то время как только 32% муж-
чин придерживаются аналогичного 
мнения об участии своих партнеров. 
Существует также гендерное разде-
ление в отношении того, что пони-
мается под равным распределением 
обязанностей по хозяйству. Здесь 
мужчины склонны декларировать 
эгалитаризм: такого мнения при-
держиваются 56% мужчин, а менее 
половины женщин (46%) разделяют 
его [24].

Показательно, что в таких «тра-
диционно женских» видах работы, 
как приготовление пищи или шоп-
пинг, также существуют разногла-
сия во мнениях, связанные с полом. 
В семьях США, состоящих из двух 
сожителей с детьми в возрасте до 18 
лет, 80% женщин заявили, что они 
чаще всего готовят и ходят в про-
дуктовые магазины. Для сравне-
ния, 19% взрослых американцев, 
живущих с супругом, сказали, что 

мужчины несут основную ответ-
ственность за приготовление пищи, 
20% сказали то же самое с точки 
зрения покупок. Ситуация в семьях 
без детей мало чем отличается. 75% 
и 68% респондентов заявили, что в 
их парах в основном партнерша го-
товила или ходила по магазинам 
соответственно. Мужчины, как со-
общалось, были основными испол-
нителями только в 20% случаев для 
приготовления пищи и 23% для по-
купок [25].

Рассмотренные нами исследо-
вания, показали, что тенденции 
изменения гендерных ролей в аме-
риканской семье вписываются в 
глобальные тренды достижения 
гендерного равенства. Изменение 
в понимании гендерных ролей в 
сторону эгалитаризма не вызыва-
ет сомнений, и, как показывают 
данные, многие люди считают, что 
гендерное равенство уже стало ча-
стью их семейной жизни. Между 
тем, «результаты, во-первых, пока-
зывают неравное участие женщин 
и мужчин в домашнем хозяйстве, 
поскольку оно выше у женщин, чем 
у мужчин, и восприятие участия 
партнеров у женщин ниже, чем у 
мужчин» [4]. Тем не менее, хотя 
подобное разделение обязанностей 
по дому включено в традиционно 
патриархальную гендерную кон-
цепцию, большая степень участия 
отцов в воспитании детей, а так-
же «функция кормильца» матерей 
указывает на упадок популярности 
традиционных взглядов [19].

Выводы. Наш анализ статисти-
ческих исследований, посвящен-
ных гендерной организации жизни 
в русской и американской семьях, 
позволил нам сделать несколько ин-
тересных выводов. Прежде всего, 
отношение к гендерным ролям в Со-
единенных Штатах стало менее тра-
диционным, как и в России. Сегодня 
считается, что женщины имеют пра-
во на карьерный рост в сочетании с 
семейной жизнью, мужчины теперь 
уделяют больше внимания уходу за 
детьми и домашним хозяйствам. 
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В ходе нашего исследования 
стало очевидно, что уровень поло-
жительного восприятия гендерно-
го равенства в семьях в российском 
обществе почти на 10% выше, чем 
в США. Интересно, что, хотя росси-
яне, похоже, показывают лучшие 
результаты в такой традиционной 
задаче, как шоппинг, американцы 
больше осведомлены в вопросах во-
влеченности отцов в уход за детьми 
и отпуска по уходу за ребенком. За-
служивает внимания тот факт, что, 
хотя российские респонденты выска-
зывали более эгалитарные мнения о 
гендерном равенстве в целом, в его 
достоверности есть некоторая сте-
пень сомнений. Как уже упомина-
лось, современная российская семья 
находится под сильным влиянием 
советского правления, которое, хотя 
и пропагандировало гендерное ра-
венство, все еще поддерживало раз-
деление труда. Как утверждают не-
которые исследователи, женщины в 
то время считали это естественным 
и не видели в нем никакой дискри-
минации [10]. Таким образом, мы 
должны признать, что могут быть 
разногласия между социальными 
установками и реальностью, прини-
мая во внимание, что большинство 
проанализированных опросов осно-
ваны на общественном мнении.

Между тем, еще одно важное 
сходство заключается в сохранении 
патриархального элемента в отноше-
нии к гендерным ролям. Подтверж-
дение этому факту мы можем най-
ти в общем гендерном разделении 
домашних обязанностей на «жен-
ский» и «мужской», которое мы мо-
жем наблюдать как в России, так и в 

США. Это можно интерпретировать 
в рамках зашедшей в тупик теории 
гендерной революции. Как показа-
ли некоторые исследования, «несмо-
тря на эти общие межнациональные 
тенденции в направлении большего 
равенства в разделении домашнего 
труда и ухода за детьми, большое 
внимание в последнее время в Соеди-
ненных Штатах уделяется вопросу о 
том, зашла ли гендерная трансфор-
мация оплачиваемого и неоплачива-
емого труда в тупик или, по крайней 
мере, переживает период застоя» 
[26]. Согласно этой теории, прогресс 
в направлении достижения гендер-
ного равенства, по-видимому, за-
медляется с 2000-х годов, особенно 
в области домашних обязанностей 
и ухода за детьми. Как видим, эта 
тенденция носит кросс-культурный 
характер [26].

В заключение можно сказать, 
что общее представление о гендер-
ных ролях довольно схоже как в Рос-
сии, так и в Соединенных Штатах. 
Как и весь мир в настоящее время, 
эти страны находятся под влияни-
ем политики гендерного равенства, 
что подтверждается конкретными 
статистическими данными. Одна-
ко необходимость дальнейшей раз-
работки действий, направленных 
на выравнивание гендерных ролей, 
подтверждается наличием гендер-
ных стереотипов в семьях, и они 
проявляются с почти одинаковой 
интенсивностью как в России, так 
и в США. Такая ситуация все еще 
оставляет место для дальнейших ис-
следований, поскольку направление 
гендерной динамики станет ясно 
только со временем. 
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