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Л.А. Волова, Н.И. Мазаева 

Гендерные стереотипы и гендерные контракты  
в современных семейно-брачных отношениях

В семье происходит отождествление ребенка с определенной статус-
ной позицией, усваиваются поло-специфические черты и представления 
о том, «каким должен быть мужчина или женщина». С семьи начинается 
ознакомление с гендерными стереотипами, осуществляется процесс пер-
вичной социализации и гендерной идентификации. По мнению Ю.Е. Але-
шиной и А.С. Волович, мужские стереотипы носят более категоричный 
характер, нежели женские. Это связано с дефицитом возможностей для 
мальчиков проявить свою мужественность, а наличие разнообразных 
представлений о «женских» качествах облегчает девочке формирование 
ее идентичности и дает ей больше возможностей соответствовать ее сте-
реотипу. Ученые отмечают, что в процессе воспитания мальчика мужская 
и профессиональная роли показаны как идентичные, девочке предписано 
совмещать различные роли, например, женскую и профессиональную [2].

Формированию гендерных стереотипов также способствуют средства 
массовой информации. В советских СМИ семья была представлена как 
крепкая ячейка общества, в которой не было места разводам и внебрачным 
связям. Стереотип женственности соответствовал образу «крестьянки» и 
«работницы», мужественность ассоциировалась с образом защитника От-
ечества, рабочего, передовика производства. Однако в 80-е гг. устоявшаяся 
тенденция начинает меняться, на первый план выдвигаются социальные 
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проблемы, связанные с одной стороны, с трудным для женщин гендерным 
контрактом, а с другой, – с кризисом мужской идентичности [5].

Начиная с 90-х гг., в России под влиянием СМИ происходит ломка 
гендерных стереотипов. Формируются новые образы женщины, наделен-
ные желаемыми качествами, соответствующими идеологическим ориен-
тирам не советского периода, а современного российского государства. 
Наиболее востребованными стереотипами женственности становятся сек-
суальность, стремление к заботе о муже и детях, отсутствие интереса к об-
щественной деятельности. В это время также происходит трансформация 
стереотипа мужественности, основу которого составил образ удачливого 
бизнесмена. Как показывает практика, большое распространение гендер-
ная маркировка проявляется на телевидении, в силу его общедоступности 
и наибольшего воздействия на сознание человека и общества. Использова-
ние стереотипов феминности и маскулинности наблюдается чаще всего в 
рекламе, например, изображение особенностей женского и мужского лица 
позволяет впоследствии сформировать стереотип современной женщины 
или современного мужчины: привлекательность женщины связана с ее 
физическими особенностями, образ же мужчины формируется на основе 
его ярких достижений. 

Анализируя современную телевизионную рекламу, можно зафикси-
ровать наиболее часто встречающиеся женские стереотипы. Во-первых, 
стереотип женщины как домашней хозяйки, который наиболее глубоко 
укоренился в общественном сознании. Здесь женщина показана как чело-
век, выполняющий бытовые и семейные функции. Во-вторых, стереотип 
женщины как сексуального объекта, подчеркивающий ее женственность и 
сексуальность. Демонстрация женского тела используется, главным обра-
зом, в рекламе по продаже автомобилей, компьютеров и т.д., потенциаль-
ными покупателями которых могут быть именно мужчины. В-третьих, в 
последнее время очень распространен стереотип деловой женщины, кото-
рая отличается активностью, высоким профессионализмом, является ма-
терью или имеет семью. Женщина представлена как прагматичная, целеу-
стремленная личность, состоявшаяся в профессии или в бизнесе, и умело 
сочетающая маскулинные и феминные качества. Ориентация на трансфор-
мацию гендерных стереотипов с большой степенью остроты проявляется 
в телевизионных программах о деловых женщинах, которые способны не 
только отстаивать свои идеи, но и предлагать конструктивные решения 
жизненноважных проблем. Актуальной телевизионной темой становится 
проблема самореализации женщины в современном мире, поэтому многие 
передачи посвящены тому, как совместить воспитание детей и реализовать 
себя в профессии или бизнесе. 
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Сформированные гендерные стереотипы распространяются на си-
стему взаимоотношений в семье, порождают соответствующие требо-
вания к организации семейной жизни и жесткому разделению обязан-
ностей и видов ответственности. Согласно этому разделению, основ-
ные функции женщины заключаются в ведении домашним хозяйством, 
а мужчины – в заботе о материальном достатке семьи. А.В. Меренков 
отмечает, что «только в этом случае можно было обеспечить эффек-
тивность взаимодействия с внешней средой. Один из членов брачного 
союза при этом воспроизводил стереотип властного, сильного главы, а 
другой старался соответствовать стереотипу послушной, заботливой и 
хозяйственной жены и матери» [4: 164]. 

Исследование гендерных стереотипов показывает, что взаимоотно-
шения между полами имеют собственную историю, они были обуслов-
лены внешними обстоятельствами и зависели от особенностей развития 
общества. До XX в. на их формирование серьезное воздействие оказывала 
внешняя среда, в которой выстраивался образ «сильного пола», способ-
ного вести борьбу за выживание и сохранение доминирующего положе-
ния. Стереотип мужского доминирования был впоследствии перенесен на 
семейные отношения, что обусловило появление в обществе гендерной 
асимметрии. Итак, гендерный стереотип, по определению О.А. Ворони-
ной, это один из видов социальных стереотипов, основанных на принятых 
в обществе представлениях о маскулинном и феминном и их иерархии [3].

Разделение труда, прав и обязанностей, а также сложившаяся иерар-
хия ролей позволили сформировать такой тип отношений, который впо-
следствии станет именоваться гендерным контрактом. Понятия «гендер-
ный стереотип» и «гендерный контракт» близки по смыслу, однако между 
ними есть различия. Если гендерный стереотип это сформировавшееся 
в социуме или в семье обобщенное представление о мужественности и 
женственности, то гендерный контракт это контекстуально обусловлен-
ный, иерархически структурированный образец взаимоотношения полов.

А.А. Темкина и А. Роткирх описывают гендерный контракт как 
«правила взаимодействия, права и обязанности, определяющие разде-
ление труда по признаку пола в сферах производства и воспроизводства, 
и взаимно ответственные отношения между женщинами и мужчинами» 
[6]. Гендерные контракты в своей совокупности формируют гендерные 
стереотипы и представляют гендерную систему, которая, несмотря на 
относительную устойчивость, способна меняться под воздействием 
ценностно-культурных и социальных трансформаций. Гендерная си-
стема представляет собой сложный феномен отражающий, «институ-
ционализированные предписания, определяющие модели поведения 
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и социального взаимодействия в соответствии с полом». Основными 
компонентами гендерной системы являются: гендерная социальная 
конструкция, основанная на биологическом разделении полов; трудо-
вая дифференциация, предписывающая мужчинам и женщинам разные 
роли; социальная регуляция сексуальности, связанная с позитивной или 
негативной оценкой сексуального поведения [5: 233]. 

На сегодняшний день, содержание дефиниции гендерной системы 
расширяется, так как гендерные отношения рассматриваются не только на 
уровне определения гендерных элементов, но и на практике, идеологии, 
социальных символах. Основными компонентами гендерной системы яв-
ляются: гендерная социальная конструкция, основанная на биологическом 
разделении полов; трудовая дифференциация, предписывающая мужчинам 
и женщинам разные роли; социальная регуляция сексуальности, связанная 
с позитивной или негативной оценкой сексуального поведения.

Серьезные изменения гендерных стереотипов произошли в Европе 
и США в середине XX в., они связаны со становлением общества по-
требления и развитием женских движений, инициировавших проблемы 
гендерного неравенства. Так, в 60-е гг. в Швеции наблюдается переход 
от доминирующего ранее стереотипа женщины – домашней домохозяй-
ки и мужчины – кормильца к стереотипу равенства полов. Достижение 
реального равенств полов осуществлялся посредством обеспечения сво-
бодного выбора деятельности и создания в государстве равных усло-
вий для профессиональной и политической реализации. В результате у 
женщин и мужчин формируется новая интерпретация гендерных ролей, 
создаются новые стереотипы взаимоотношений, основанные на полити-
ке равенства в отношении женщин. 

Как указывают российские ученые, гендерные контракты склады-
ваются в советский период в 30-е гг. и характеризуется монопольным 
воздействием на их формирование со стороны партийно-государствен-
ной системы и привлечением женщин в производственный процесс. В 
результате образовался контракт «работающей матери», который под-
разумевал полную занятость женщины на работе, ведение ею домашне-
го хозяйства, а также частичное воспитание детей, разделяя его с госу-
дарственными институтами или родственниками. В рамках советского 
гендерного порядка сформировалась стереотипная гендерная культура, 
основанная на ценностях коллективизма, равенства и служения обще-
ству. Несмотря на то, что в советском обществе декларировались прин-
ципы свободы и равенства полов, фактически оставался непреложным 
биологический детерминизм, который наделял женственность «спец-
ифическими» естественными, физическими и психологическими свой-
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ствами, а женщин – статусом особых граждан» [6]. 
Таким образом, можно констатировать, что в современном обществе 

меняются не только представления о гендерных контрактах, подвергается 
трансформации вся гендерная система, основанная на гендерных стерео-
типах. В настоящее время каждая семья руководствуется собственной про-
граммой осуществления домашней деятельности и усвоения гендерных 
стереотипов, при этом практика семейной жизни показывает, что укоре-
няются только те, которые обусловлены «устойчивостью внешней среды». 
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Л.А. Волова

О некоторых концепциях современной  
зарубежной философии политики

«Критическую теорию общества» создали философы в начале 
XX в. во Франкфурте-на-Майне: Теодор В. Адарно, Макс Хоркхаймер, 
Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер Беньямин. В центр идеологии 
авторы ставили социальное освобождение, изменение социального це-
лого, имея в виду реализацию всех прогрессивных идеалов, отражен-
ных в европейской философии с древности до начала ХХ в.

Они развивали идеалы жизни, согласованные с принципами ра-
зума, возможностью достижения счастья. Новое общество, считали они, 
должно быть справедливым, в нем каждый человек должен быть свобод-
ным, жить в гармонии и братстве, в уважении друг друга. Причем, разум 
превращался из объективного начала, каким его представляли Платон и 
Маркс, в разум субъективный, подчиненный службе технической вла-
сти над миром. Хоркхаймер говорит об инструментальном разуме, по 
его мнению, промышленное общество, техника стали доминировать и 


