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Гендерные отношения  

как результат рационального выбора  

В докладе проводится анализ гендерных отношений посредством тео-

рии рационального выбора. Основной акцент делается на рассмотре-

нии макро- и микровзаимодействий индивидов в качестве причины су-

ществования гендерного неравенства. Проводится анализ гендерных 

отношений на макро-, мезо- и микроуровне. Особое внимание уделя-

ется статусу женщин в сферах политики, экономики и науки, а также 

социальным представлениям о феминных и маскулинных качествах 

личности и гендерных ролях. Гендерное неравенство, в частности низкий 

социальный статус женщин, объясняется исходя из рациональных выбо-

ров, совершаемых индивидами в повседневной жизни в экономиче-

ской, политической, социальной и культурной сферах общества.  
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The report reveals gender relationship through a rational choice theory. 

Gender inequality exists due to specific macro and micro interactions be-

tween individuals. Women have a lower social status because of rational 

choices made by individuals in their daily lives in economic, political, social 

and cultural spheres of society.  
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Las relaciones de género como resultado 

de la elección racional  

En la ponencia se analiza las relaciones de género a través de la teoría de 

la elección racional. El acento principal se hace en la consideración de las 

macro y micro interrelaciones de los individuos cuya causa consiste en la 

desigualdad de género. Una atención especial se presta al estatus de la 

mujer en esferas de la política, economía y ciencia. Y también a las 

representaciones sobre las cualidades femeninas y masculinas y los roles 

del género. La desigualdad del género y el estatus inferior de la mujer se 

explica a partir de las decisiones racionales que cometen los individuos en 

la vida cotidiana en las esferas económica, política, social y cultural de la 

sociedad 
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В 
 теории рационального 

выбора анализ жизни 

общества основыва-

ется на допущении о том, 

что в своем поведении инди-

виды рационально выбирают 

ту стратегию действий, кото-

рая, по их мнению, будет 

наиболее эффективно со-

действовать достижению же-

лаемого результата. Различ-

ные социальные структуры 

оказывают влияние на пове-

дение людей, так как любые 

ограничения в итоге служат 

их интересам. В то же вре-

мя, макросоциальная реаль-

ность детерминирована вза-

имодействиями акторов, 

осуществляющимися на 

микроуровне, и поэтому, как 

утверждает Дж. Коулман, 

содержание макросоциаль-

ных реалий можно понять, 

если анализировать макро– 

и микровзаимодействия и 

трактовать выбор как 

«оптими-зационный про-

цесс, рациональный в своей 

основе» [7, С. 232]. 

Гендерные отношения 

представляют собой социаль-

ные отношения, складываю-

щиеся между индивидами и 

социальными группами как 

друг с другом, так и с обще-

ством в целом в контексте 

исполнения определенных 

гендерных ролей и следова-

ния заданным гендерным нор-

мам, вследствие чего различ-

ные гендерные группы зани-

маю определенную позицию 

в социальной иерархии. Та-

ким образом, чтобы оказаться 

в более привилегированном 

положении, индивиды выбира-

ют такую стратегию поведе-

ния, которая бы способствова-

ла получению социальных бо-

нусов – одобрения и власти. 

Однако стремление следо-

вать установленным нормам 

может вступать в противоре-

чие с собственными желания-

ми и потребностями личности. 

В этом случае можно говорить 

о гендерном конфликте, в 

результате которого человек 

либо подчиняется принятому 

порядку, либо вступает в кон-

фронтацию с существующей 

системой, зачастую оказыва-

ясь в исключении и состоянии 

маргинальности. 

Рассматривая гендерные 

отношения как результат ра-

ционального выбора, можно 

объяснить причины укоренив-

шегося гендерного неравен-

ства в российском обществе 

и особенности выбора той 

или иной модели гендерного 

поведения отдельными инди-

видами. С этой целью про-

анализируем механизм раци-

ональных выборов, осуществ-

ляемых мужчинами и женщи-

нами на макро, мезо– и мик-

роуровне общественных отно-

шений, который потенциально 

может привести к получению 

выгод одними и исключению и 

маргинальности других.  

На макроуровне особен-

ности гендерных отношений, 

формирующихся в результа-

те сделанных корпоративны-

ми акторами выборов, целе-

сообразно рассматривать в 

рамках социальных институ-

тов – политических, экономи-

ческих и социально-

культурных. 
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Интеграция теории рацио-

нального выбора и концеп-

ций, анализирующих поведе-

ние женщин на рынке труда, 

помогает объяснить причины 

гендерной дискриминации. 

Так, согласно неоклассиче-

скому экономическому под-

ходу, устойчивая разница в 

оплате труда объясняется 

более низкой производитель-

ностью женского труда. Се-

мейные обстоятельства ока-

зывают влияние на рацио-

нальный выбор, который де-

лают женщины на рынке тру-

да, заставляя их с большей 

вероятностью выбирать про-

фессии с относительно низ-

кой отдачей от профессио-

нального опыта и небольши-

ми издержками в связи с 

временным уходом из сфе-

ры занятости. Основная идея 

институциональных теорий 

состоит в том, что социаль-

ные институты (профсоюзы и 

крупные компании) играют 

важную роль в формирова-

нии и упорядочивании най-

ма, увольнения и продвиже-

ния в должности, а также в 

определении уровня оплаты 

труда. Мужчины, в среднем 

имеющие более непрерыв-

ный трудовой стаж, чем жен-

щины, обладают преимуще-

ством при найме на работу 

в фирмы первичного секто-

ра, обеспечивающего более 

высокий уровень оплаты тру-

да и возможности карьерно-

го роста. Гендерные теории 

демонстрируют, насколько 

прочно взаимосвязаны ха-

рактеристики «женских» про-

фессий и гендерные сте-

реотипы в отношении про-

фессиональных особенно-

стей полов [1], предполагая, 

что мужчины и женщины вы-

бирают виды деятельности 

согласно принятым гендер-

ным нормам.  

В связи с этим, причины 

гендерной дискриминации на 

рынке труда могут иметь как 

объективный, так и субъектив-

ный характер. Объективный 

характер дискриминации 

женщин на рынке труда свя-

зан с их семейными ролями – 

женщины имеют меньше вре-

мени и возможностей делать 

карьеру, работать без пере-

рыва, по жёсткому графику и 

выполнять сверхурочную рабо-

ту. Чаще всего они заняты в 

низкооплачиваемом секторе 

рынка труда на тех работах, 

которые не способны обеспе-

чить финансовую самостоя-

тельность и усугубляют зависи-

мость от заработка мужа. 

Причем, чем более женщина 

идентифицирует себя с ро-

лью домохозяйки, тем выше у 

нее стандарты выполнения 

домашней работы, а значит, 

тем больше времени она 

проводит за этим занятием.  

Менеджеры по персоналу 

признают, что предлагают кан-

дидатам-женщинам зарплаты 

заведомо меньше по сравне-

нию с мужчинами в целях по-

крытия возможных издержек, 

которые понесет фирма, если 

сотрудница уйдет в декрет или 

будет длительное время сидеть 

на больничном с ребёнком. 

Исследователи подсчитали, что 
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в 41,1% российских компаний 

для того чтобы занять руководя-

щую должность, желательно 

быть мужчиной. И только 14,9% 

компаний предпочитают ви-

деть женщин в роли руководи-

телей [2]. Осознавая это, жен-

щины делают выбор в пользу 

меньших окладов и оценива-

ют свои навыки и умения 

скромнее по сравнению с 

мужчинами, не считая нужным 

требовать повышения зара-

ботной платы и стремиться 

подняться по карьерной лест-

нице. Тем самым они пытают-

ся совместить работу и се-

мью, отдавая предпочтение 

последней. В этом случае 

имеет место субъективный 

характер дискриминации 

женщин, который определяет-

ся предубеждениями работо-

дателей относительно того, 

что женщина – худший работ-

ник, причём эта оценка мо-

жет не иметь ничего общего с 

профессиональными каче-

ствами конкретной женщины. 

Даже если женщине удает-

ся войти в мир бизнеса, то зача-

стую они занимают вспомога-

тельные управленческие долж-

ности. Доля женщин-

генеральных директоров или 

членов советов директоров 

крупных и средних компаний 

остается чрезвычайно низкой 

[10]. Так, по мнению Людмилы 

Сырвачевой, известного рос-

сийского предпринимателя и 

арбитражного управляющего, 

несмотря на то, что в малом 

бизнесе (сфере торговли и 

бытового обслуживания) жен-

щин гораздо больше, чем муж-

чин, в сферах с огромными 

финансовыми и властными 

ресурсами – нефтегазовой 

отрасли, машиностроении, 

строительстве, транспорте и 

тяжелой промышленности – 

традиционно доминируют 

мужчины [5]. Для большинства 

женщин характерна установ-

ка на признание меньших ли-

дерских способностей жен-

щин по сравнению с мужчи-

нами, но опыт женского пред-

принимательства демонстри-

рует, что женщины успешно 

справляются с лидерскими 

функциями [14]. 

Мужчины при выборе карь-

ерной стратегии ориентируют-

ся не на «линейное восхожде-

ние», а на материальные бону-

сы, а также возможности твор-

ческой самореализации. У 

многих из них есть желание 

стать ответственными отцами, а 

некоторые готовы к участию в 

работе «папа-групп» и партнер-

ским родам. Но новая роль 

отца для них не подразумевает 

ухода с рынка труда на про-

должительный срок в связи с 

рождением ребенка. Это объ-

ясняется не только экономиче-

скими соображениями, так и 

традиционной гендерной идео-

логией, которая заботу и уход 

за младенцем видит в качестве 

материнской прерогативы [16]. 

Таким образом, из-за отсут-

ствия у мужчин необходимости 

выбирать между семьей и ка-

рьерой, они отдают предпочте-

ние единственно возможному 

«естественному» варианту – 

обеспечению семьи и макси-

мизации дохода. С 2007 года в 

России принят закон, согласно 

которому отец имеет право 
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взять декретный отпуск по уходу 

за ребенком и получать соци-

альное пособие от государ-

ства. Марина Писклакова [3], 

президент московского кри-

зисного центра «АННА», по-

добную практику считает пра-

вильной, но не верит в то, что 

она получит распростране-

ние в России. Она утвержда-

ет, что «мужчины по природе 

своей более консервативны и 

семью часто видят в более 

консервативном фокусе». 

Кроме того, мужчины, выпол-

няя «типично мужскую» до-

машнюю работу и стремясь 

избегать выполнения 

«женских» дел, делают выбор 

в пользу традиционной моде-

ли маскулинности. И хотя у 

многих женщин есть высшее 

образование и высокий уро-

вень достатка, у них достаточ-

но сильны установки на этот 

патриархальный подход, по-

этому они верят в свое 

«женское предназначение» и 

зачастую страдают от чувства 

вины, из-за того, что зарабаты-

вают больше мужа», так как 

браки, в которых доминирует 

женщина, являются нетипичны-

ми для патриархальной куль-

туры и могут влиять на уровень 

удовлетворенности супруже-

скими отношениями. По этой 

причине женщинам приходит-

ся совершать выбор в пользу 

совмещения работы и семьи, 

не перекладывая домашний 

труд на плечи мужа, даже ес-

ли они подвергаются суще-

ственным психоэмоциональ-

ным нагрузкам.  

Вместе с тем, нет никаких 

врожденных особенностей, 

которые бы не позволяли жен-

щинам быть хорошими управ-

ляющими. Анализ стилей руко-

водства женщин и мужчин во 

власти и бизнесе убеждает в 

том, что несмотря на то, что 

существует некоторая специ-

фика женского лидерства по 

сравнению с мужским – опо-

ра на интуицию, умение рабо-

тать с «мелкой сеткой про-

блем», большее внимание от-

ношениям в коллективе – со-

временный менеджмент все 

больше утрачивает привязан-

ность к биологическому полу. 

Эффективные руководители в 

настоящее время вполне 

успешно усваивают двойной 

репертуар управленческих 

технологий, выбирая более 

рациональный тип управления 

в конкретной ситуации [14].  

 Политика в современном 

обществе также может высту-

пать одной из сфер женской 

самореализации. Однако на 

практике существует множе-

ство невидимых барьеров – ген-

дерных предрассудков, кото-

рые препятствуют достижению 

женщинами ключевых постов в 

политических структурах. До-

минирующая в обществе си-

стема гендерных стереотипов 

изначально делает женщину 

неконкурентоспособным и не-

выгодным работником из-за 

широкой распространенности 

установок, согласно которым 

женщина является таким же 

работником, как и мужчина, 

только более слабым физиче-

ски и временно прерывающим 

занятость для рождения и вос-

питания детей. К тому же счита-

ется, что для женщины сделать 
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карьеру в «мужской» полити-

ческой сфере – более слож-

ная задача по сравнению с 

мужчиной, так как ей нужно 

не только больше работать и 

не просто быть на голову вы-

ше остальных, но и еще оста-

ваться женщиной – заботиться 

о доме и детях. Однако боль-

шая часть населения, в том 

числе и сами женщины, не 

видит в низком политическом 

представительстве женщин 

никакой проблемы. С детства 

мальчиков настраивают на то, 

что им придется работать, что-

бы прокормить семью, а де-

вочек учат быть хранительни-

цей домашнего очага, поэто-

му у многих девушек даже не 

возникает каких-либо амби-

ций по поводу карьеры, в том 

числе, и в сфере политики.  

В нашем обществе карьер-

ных достижений ждут прежде 

всего от мужчин, а успехи и 

неудачи женщины принято из-

мерять в рамках их традицион-

ной роли – благополучно ли 

она вышла замуж (чаще – вы-

шла ли вообще) и родила ли 

ребенка (лучше двух).  Если 

женщина и достигла профес-

сиональных успехов, то зача-

стую с ее способностями это 

не связывают, а списывают на 

фактор «удачи». Успешных 

женщин часто укоряют в том, 

что они отстраняются от своих 

«прямых обязанностей», под-

черкивая, что женственность и 

карьера не совместимы, так 

как традиционный стереотип 

феминности не требует быть 

лидером, твердой, решитель-

ной и уверенной в себе – этих 

качеств ждут от мужчин. Поэто-

му женщины зачастую склонны 

к самодискриминации и ста-

раются ориентироваться на 

достижение успехов в «типично 

женских» сферах – образова-

нии, социальной работе, здра-

воохранении, индустрии кра-

соты, сфере розничной торгов-

ли. Причем если во время полу-

чения высшего образования 

девушки не менее амбициоз-

ны, чем молодые люди, то по-

сле окончания обучения жен-

щины зачастую сталкиваются с 

огромным давлением обще-

ственного мнения, которое 

настаивает на выполнении жен-

щинами традиционной гендер-

ной роли. К тому же после вы-

хода на работу и столкновения 

с реальными трудностями, эти 

амбиции исчезают, появляется 

неуверенность, происходит 

отказ от своих прежних планов 

и целей, и женщина вынуждена 

концентрироваться на выполне-

нии семейных ролей [13]. Тем 

самым они осуществляют ра-

циональный выбор в пользу сле-

дования нормам традицион-

ной женственности. 

Однако проблема политиче-

ского участия женщин заключа-

ется не в их малом представи-

тельстве на государственных и 

муниципальных должностях в 

целом, а в их отсутствии на ли-

дирующих позициях. Такая же 

ситуация складывается и в пар-

тиях, в региональных отделениях 

которых присутствуют достаточ-

но много женщин, но депутата-

ми федерального или регио-

нального парламента из них 

становится лишь малый про-

цент. Женщины, по сути, со-

ставляют всего лишь обслужи-
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вающий аппарат и обеспечи-

вают процесс принятия мужчи-

нами решений. Елена Драпе-

ко, член фракции «Справед-

ливая Россия», отмечает, что 

«женщине в политике, как и во 

многих других сферах, 

«узурпированных» мужчинами, 

надо быть в два раза умнее, 

хитрее, грамотнее и одновре-

менно в два раза выдержаннее 

и терпеливее, чтобы достичь 

успеха» [15], т.е., выбирать не 

свойственный ей маскулинный 

стиль поведения. 

На государственных и му-

ниципальных должностях жен-

щин гораздо больше мужчин, 

и именно этот факт приводят 

в качестве главного аргумен-

та, когда пытаются доказать 

отсутствие дискриминации 

женщин. Но здесь важно не 

количество, а степень облада-

ния реальной властью. В этом 

отношении проблема гендер-

ного дисбаланса российских 

политических структур стано-

вится более явной. Так, в Госу-

дарственной Думе РФ женщи-

ны составляют 13%; в Совете 

Федерации – 17%; Кабинете 

министров – 6.5%; среди гу-

бернаторов – 3.5%; в Обще-

ственной палате – 26.50% [10].  

Отсутствие в современном 

российском обществе инсти-

туциональных механизмов про-

движения женщин в политику и 

власть приводит к тому, что их 

политическая карьера является, 

скорее, результатом стечения 

благоприятных обстоятельств, а 

не продуманной карьерной 

стратегии. Среди них достаточ-

но низкий процент представи-

телей гражданского общества, 

женских и молодежных органи-

заций, и тема введения квот, 

как и обсуждение проблем 

гендерного неравенства в по-

литике, пока не являются акту-

альными ни для их партийного 

руководства, ни для самих жен-

щин-политиков [17, с.47]. Это 

объясняет тот факт, что закон о 

гендерном равенстве «О госу-

дарственных гарантиях равных 

прав и свобод мужчин и жен-

щин и равных возможностей 

для их реализации (О государ-

ственных гарантиях равнопра-

вия женщин и мужчин)» так до 

сих пор и не принят. Отчасти 

это связано с тем, что несколь-

ко семейно-патриотических 

общественных организаций 

проанализировав данный за-

кон, пришли к выводу, что он 

представляет опасность для 

института семьи и базовых куль-

турно-нравственных ценностей, 

что говорит о продолжающем-

ся преобладании традицион-

ных патриархальных ценностей 

в нашем обществе.  

Между тем, данные опросов 

общественного мнения, прове-

денных Левада-центром [8], де-

монстрируют небольшой раскол 

в позиции мужчин и женщин в 

отношении гендерного равен-

ства в политике. Так, за 

«полностью равные права с муж-

чинами» высказываются 51% муж-

чин и 75% женщин; с тем, чтобы 

«женщины занимали высшие 

государственные посты наравне 

с мужчинами» согласны 50% 

мужчин и 78% женщин; в целом, 

участие женщин в политике 

одобряют 66% мужчин и 86% жен-

щин; хотели бы видеть в ближай-

шие 10–15 лет президентом 
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России женщину 44% респон-

дентов-женщин и только 21% 

мужчин. В интернет-

дискуссиях на гендерную те-

му мужчины достаточно часто 

придерживаются сексистских 

взглядов. Что касается жен-

щин, то они, обсуждая жен-

щин-поли-тиков, настроены к 

ним не менее критично – еще 

строже оценивают их внеш-

ность и также связывают их 

политическую карьеру с 

«личной судьбой» [9], тем са-

мым оценивая выбор в пользу 

политики как менее ценный и 

зачастую иррациональный. 

Семейная государственная 

политика по-прежнему остает-

ся традиционалистской. Сфор-

мировавшаяся на протяжении 

тысячелетий теория о семей-

ном предназначении женщины, 

выступает обоснованием ее 

низкого статуса в производ-

ственной сфере. В большей 

степени проводимая в России 

социальная политика в отноше-

нии женщин сконцентрирова-

на на поддержке материнской 

роли, а не на интеграции ро-

лей обоих работающих роди-

телей. Данная стратегия ведет к 

усилению гендерного неравен-

ства в семье, оставляя за жен-

щиной традиционный выбор 

роли матери, заботящейся о 

ребенке, который приводит ее 

к долгосрочному отсутствию 

женщины в сфере оплачивае-

мой занятости [18]. Низкое 

представительство женщин в 

бизнесе и политике способ-

ствует приобретению государ-

ством определенных выгод, 

прежде всего, это демогра-

фический рост населения. У 

самих женщин в виду отсут-

ствие реальных возможностей 

и поддержки со стороны госу-

дарства в самореализации в 

публичной сфере, по сути 

выбора не остается, и они 

принимают сложившийся со-

циальный порядок, считая его 

естественным положением 

вещей. 

Подобная ситуация склады-

вается и в науке. По мнению 

заместителя директора Инсти-

тута психологии РАН В. Кольцо-

вой [11], в науке многое зависит 

не от биологического пола че-

ловека, а от его профессио-

нальных навыков, таланта, спо-

собности работать. Однако 

психолог признает, что жен-

щине работать тяжелее, чем 

мужчине, поскольку у послед-

него существует больше воз-

можностей, чтобы сосредото-

читься на работе, а не на вы-

полнении семейных обязанно-

стей. Таким образом, и здесь 

мы имеем дело с рациональ-

ным выбором, который совер-

шает женщина в отношении 

занятий и особенно руковод-

ства наукой и семейных обя-

занностей. Пытаясь их совме-

щать, она не добивается боль-

шого успеха ни в одной из них. 

Вместе с тем, как и в других 

сферах, в науке действуют сте-

реотипы, сформировавшиеся 

в патриархальной культуре, 

обуславливающее скептиче-

ское отношение к женским 

возможностям в научных иссле-

дованиях и распределение 

премий не в пользу женщин. 

Так, Нобелевскому лауреату 

Тиму Ханту пришлось даже уво-

литься со своей должности про-

фессора в Университетском 

колледже Лондона из-за его 
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твердой убежденности в том, 

что женщины в научных лабора-

ториях мешают мужчинам ра-

ботать, отвлекая служебными 

романами, «а тот факт, что у 

них "глаза на мокром месте", 

лишь усугубляет ситуацию» [11]. 

На мезоуровне гендерные 

отношения приобретают харак-

тер неравенства из-за кон-

фликта социальных ролей, ко-

торый часто возникает из-за 

несоответствия существующим 

гендерным стереотипам. 

Гендерные стереотипы, 

являющиеся разновидностью 

социальных стереотипов, 

представляют собой неглас-

ные законы гендерного поряд-

ка и содержат схематизиро-

ванные представления о нор-

мативном мужском и жен-

ском поведении, определяя 

меру личной свободы и само-

реализации, задавая тот или 

иной тон гендерным отноше-

ниям. Главным образом, ген-

дерные стереотипы базируют-

ся не на рациональном зна-

нии, а на гендерных предрас-

судках, так как на протяжении 

столетий они формировались 

в традиционной патриархаль-

ной культуре, которая все 

«женское» определяла, как 

девиацию, а истинно челове-

ческими качествами счита-

лись те, которые ассоцииро-

вались с мужским началом. В 

повседневной жизни гендер-

ные стереотипы зачастую кри-

тически не осмысляются, од-

нако они руководят поведени-

ем личности и задают опреде-

ленный вектор отношения к 

другим людям. Основными их 

свойствами являются эконо-

мия времени на обработку 

информации и упорядочива-

ние картины мира в соответ-

ствии с существующими в 

сознании шаблонами во из-

бежание когнитивного диссо-

нанса при восприятии новых 

элементов реальности. Ген-

дерные стереотипы осуществ-

ляют поддержку определен-

ных моделей поведения. Раци-

ональный выбор в данном 

случае если и осуществляет-

ся, а не совершается неосо-

знанно, по традициям, то мо-

жет совершаться в отношении 

стратегии следования одним 

и отвержения других стерео-

типов в целях достижения со-

стояния безопасности, дове-

рия и гармонии. 

В контексте теории рацио-

нального выбора мы можем 

утверждать, что основные соци-

альные институты, система 

распределения власти в ген-

дерном разрезе, экономиче-

ское неравенство на рынке 

труда, идеология СМИ, госу-

дарственная семейная полити-

ка предопределяют выбор ген-

дерных моделей. Как уже отме-

чалось выше, на первый взгляд, 

индивидуальные акторы – муж-

чины и женщины его делают 

неосознанно, но при более 

глубоком рассмотрении ока-

зывается, что они воспроизводят 

архетипические паттерны, глу-

боко укоренившиеся в обще-

ственном и индивидуальном 

сознании. Так, например, СМИ 

через рекламу и развлекатель-

ные ток-шоу наделяют женщин 

определенными качествами, 

необходимыми для исполнения 

традиционных ролей: хозяй-

ственность, сексуальность/кра-

сота, заботливость, послуша-
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ние, которые воплощаются в 

образах домохозяйки, мате-

ри, беспечной красавицы, 

сексуального объекта, глав-

ная цель которого – продать 

товар), реже в образе дело-

вой женщины. Что касается 

мужчин, то их основными ка-

чествами, приписываемыми 

рекламой, выступают сила, 

успешность, компетентность, 

уверенность в себе, соревно-

вательность, беспечность, со-

четающиеся в образах биз-

несмена, эксперта, мачо, 

спортсмена, главы семей-

ства. Названные качества и 

образы практически полно-

стью соответствуют оценкам 

свойств феминности/

маскулинности, данным в хо-

де опросов общественного 

мнения, рассмотренным ни-

же, и если учитывать, что масс

-медиа не только отражают 

реальность, но и формируют 

определенные нормы и сте-

реотипы, можно сделать вы-

вод, что возможности выбора 

альтернативных моделей ген-

дерного поведения в россий-

ском обществе существенно 

ограничены и доминирующи-

ми по-прежнему остаются 

традиционные патриархаль-

ные стереотипы, которые с 

учетом реалий времени дей-

ствуют уже не так жестко, но 

пока далеки от эгалитарной 

идеологии. 

На микроуровне гендер-

ные отношения рассматрива-

ются исходя из гендерной 

идентичности и выбора опре-

деленной модели феминно-

сти и маскулинности отдель-

ными и индивидами. 

 

Процесс формирования 

гендерной идентичности начи-

нается в детском возрасте и, в 

большей степени, проходит 

неосознанно во многом благо-

даря действию механизма 

«дифференциальное подра-

жание», заключающегося в вы-

боре определенных гендерных 

моделей поведения в рефе-

рентных группах, осуществлен-

ному в результате подражания 

принятому в них поведению.  

Позднее индивиды утверждают-

ся в сделанном выборе гендер-

ной идентичности, усваивая 

характерные гендерные нормы 

и роли, воплощая их затем в 

определенных стилях поведе-

ния. Соответствие принятой ген-

дерной модели поведения под-

держивается агентами и инсти-

тутами социализации в ходе 

действия механизма диффе-

ренциального усиления, при 

котором приемлемое гендер-

ное поведение поощряется, а 

неприемлемое вызывает соци-

альное неодобрение, вплоть до 

социального исключения. В 

рамках теории рационального 

выбора это можно объяснить 

высокой значимостью норм для 

акторов, действующих рацио-

нально. Так, нормы формиру-

ются и воспроизводятся теми 

индивидами, которые видят 

выгоду от их соблюдения и 

просчитывают вред от их нару-

шения. Эффективность дей-

ствия норм зависит от того, 

насколько основательно они 

усвоены людьми, что дает им 

возможность контролировать 

их поведение через санкции 

или угрозу применения санк-

ций [7, с.235]. 
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Неотъемлемыми компонен-

тами гендерной идентичности и 

формами самопрезентации 

индивида в обществе и культу-

ре являются феминность и 

маскулинность, которые вопло-

щают заданные обществом и 

культурой гендерные нормы. 

Существуют различные подхо-

ды, применяемые для описания 

данных понятий, которые четко 

показывают, какие поведенче-

ские паттерны для женщин и 

мужчин являются нормативны-

ми. Так, эссенциалистский 

подход настаивает на том, что 

сущностные черты, составляю-

щие «ядро» маскулинности и 

феминности (активность, 

агрессивность, соперничество 

и т. п.  для мужчин и пассив-

ность, покорность, заботливость 

и т. п. для женщин) предопре-

делены природой. Позитивист-

ский подход определяет маску-

линность и феминность по-

средством эмпирически ва-

лидного описания того, какие 

мужчины и женщины есть «на 

самом деле», описание образ-

цов мужского и женского пове-

дения, образа жизни мужчин и 

женщин в различных социаль-

ных средах и культурах. Норма-

тивный подход предполагает 

существование нормативных 

моделей мужественности и 

женственности, стандарта того, 

какими мужчины и женщины 

должны быть. К примеру, геге-

монная маскулинность провоз-

глашается в качестве социаль-

ной нормы, а другие виды му-

жественности позиционируются 

в качестве маргинальных. Се-

миотический подход определя-

ет символические различия 

между мужественностью и 

женственностью, в контексте 

которого маскулинность и фе-

минность находятся в оппози-

ции, т. е.  мужественность пони-

мается как не-женственность 

[12, с. 152–154]. Таким обра-

зом, делая выбор в отношении 

определенной модели фе-

минности и маскулинности, 

подкрепляя его следованием 

определенным нормам и со-

ответствующим ролям в част-

ной и публичной сферах, ин-

дивиды стремятся вписаться в 

существующий гендерный 

порядок, чтобы избежать со-

стояния маргинальности и от-

чуждения. 

В российском обществе 

продолжают господствовать 

традиционные представления о 

женственности и мужественно-

сти. Так, по результатам опро-

сов Левада-центра [6], женщи-

ны больше всего в мужчинах 

ценят ум (60%), умение зарабо-

тать (51%), порядочность (40%), 

верность (36%) умение сопротив-

ляться невзгодам (24%), стремле-

ние к успеху (20%), заботливость 

(25%), хозяйственность (17%), что 

соответствует канону гегемонной 

маскулинности. Мужчины же в 

женщинах ценят, прежде всего, 

хорошую внешность (49%), хозяй-

ственность (46%), верность (38%), 

заботливость (36%), ум (31%), по-

рядочность (29%), сексапиль-

ность (15%), способность сопе-

реживать (14%).  При этом те ка-

чества, которые признавались 

наиболее желательными для 

мужчин, по отношению к женщи-

нам оказались гораздо менее 

ценными – это ум (60% против 

31%), умение заработать (51% 
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против 6%), стремление к успеху 

(20% против 2%), умение сопро-

тивляться невзгодам (24% против 

6%). В то же время, хорошую 

внешность у мужчин признали 

ценными всего 7% женщин, хо-

зяйственность – 17%, заботливость 

– 25%, способность сопережи-

вать – 6%.  По большинству пози-

ций мужчины и женщины оказа-

лись солидарны. Данные оценки 

соответствуют традиционным 

патриархальным представлени-

ям о типично мужских и типично 

женских качествах, являющихся 

необходимыми для исполнения 

определенных социальных ро-

лей – мужчина должен быть гла-

вой семьи, кормильцем и защит-

ником (отсюда высокая оценка 

умственных способностей, уме-

ния заработать и сопротивляться 

невзгодам), а женщине следует 

быть хранительницей домашнего 

очага, верной женой и заботли-

вой матерью. 

Таким образом, примене-

ние теории рационального вы-

бора к анализу гендерных отно-

шений помогает объяснить дол-

говечность гендерных стереоти-

пов – корпоративные агенты 

поддерживают модернизиро-

ванный с учетом реалий XXI 

века патриархальный гендер-

ный порядок с молчаливого со-

гласия / нежелания быть «не 

такими как все» отдельных ин-

дивидов. Если индивиды не сле-

дуют заданным нормам маску-

линности и феминности, т.е. 

делают «нерациональный» вы-

бор гендерной модели поведе-

ния, это зачастую приводит к 

личностно-ролевым и межро-

левым конфликтам – в семье, 

трудовых коллективах – и встре-

чаются с осуждением со сто-

роны общественного мнения.  

Существование биологиче-

ских различий между полами 

не подвергается сомнению, но 

вместе с тем, они не должны 

выступать поводом для дискри-

минации, их необходимо при-

знавать и уважать, на этом и 

должны строиться отношения 

гендерного равенства, а вовсе 

не в стремлении сделать всех 

одинаковыми. Поэтому изме-

нения в сфере гендерных отно-

шений возможны при грамотно 

разработанной и эффективно 

реализуемой гендерной поли-

тики, направленной на расши-

рение социально-экономичес-

ких прав и возможностей как 

мужчин, так и женщин.  
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