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Гендерные отношения всегда привлекали внимание, как ученых, так и общественно-
сти. Само словосочетание «гендерные отношения» трактуется как социальные отношения
между конкретными личностями разного пола или социальными группами [1]. В настоя-
щее время гендерные исследования охватывают широкую половозрастную проблематику,
в связи с чем гендер более глубоко понимается как род. Однако главным в данных взаи-
модействиях являются психические особенности личности, поведенческие свойства инди-
видуума. Гендерные отношения занимают важную роль в общественных, межгрупповых
и межличностных отношениях, проявляются на разных уровнях общественных взаимо-
действий, существуют на макро-, мезо- и микроуровнях социальной реальности, а также
на внутриличностном уровне.

Изучение гендерных взаимоотношений всегда занимало немаловажное место в социо-
логии. Исследования на тему мужественности и женственности можно найти у классиков
социологии К. Маркса, Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Бурдье, Гидденса и других. Можно
сказать, что гендерная социология - это отрасль, изучающая закономерности дифферен-
циации мужских и женских социальных ролей. Предметом исследования гендерной социо-
логии являются исторически сложившиеся неравноправные взаимоотношения мужчин и
женщин в силу разнообразных факторов, как психофизических, так и социальных.

В своих трудах К. Маркс, затрагивая тему взаимодействия полов, приходит к вы-
воду, что гендерные отношения являются и производственными отношениями, а значит
отношениями эксплуатации. Первичным фактором для создания и существования рода он
выделяет разделение труда [3]. Э. Дюркгкейм на основе общественного разделения труда
определил функции женщины и мужчины как эмоциональные и интеллектуальные соот-
ветственно [2].

В современном мире мы сталкиваемся с преобразованием гендерного пространства,
вплоть до переворота привычных вещей прошлого с ног на голову. На Западе гендерный
подход соединялся с практикой женского движения, которое сейчас набирает обороты
по всему миру. В России на основании социокультурных изменений последнего столетья
произошла и трансформация понятий структуры семьи, изменение системы социальных
гарантий, изменение положение женщин и мужчин в сфере экономки и политики и в при-
ватной сфере. Проблемы гендерных отношений сейчас активно обсуждаются и все научной
сферы к ожесточенным спорам и дискуссиям, растет исследовательский и общественный
интерес.

Границы между полами практически стерты. Мало кого удивит ситуация, когда в семье
женщина зарабатывает столько же, сколько и мужчина, а то и больше. Образ типичной
американской жены-домохозяйки сменился образом женщины-добытчицы. С противопо-
ложной стороны, мы то и дело слышим о мужчинах, что взяли заботу о детях и домашнем
очаге на себя.

Женщина в желании поравняться с мужчиной, примеряет на себя все его роли, при-
обретая и его психологические черты мужественности, а мужчина, в свою очередь, пе-
ренимает черты женщины, когда не в состоянии ее перегнать по успеху. Нельзя также
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опустить факт, что уже стали обыденностью случаи перемены пола, ориентации, а значит
и полной смены гендерной роли на противоположную.

Феминистское движение, столь популярное на западе, призывает женщин отстаивать
свои права, что часто приводит к полному отказу от своей гендерной роли, формиро-
вавшейся веками. Поводом для подачи заявления в суд может стать факт, что мужчина
раскрывает перед дамой дверь. В итоге, мы получаем поколение бездеятельных мужчин,
порой просто не знающих и не понимающих как обращаться с женщинами.

Устоявшиеся гендерные стереотипы мешают принять факт, что насилию в семье могут
подвергаться и мужчины со стороны женщин. Стериотип заключается в том, что «девоч-
ки слабые и их надо защищать», ввиду чего нам противоестественно слышать об обратной
ситуации.

Помимо настроений в самом обществе, важна и позиция государства. Именно государ-
ство должно придерживаться определенной гендерной идеологии как механизма социаль-
ной поддержки установленных моделей отношений между полами [4].

Патриархатный тип основан на традиционных устоях общества. Женщине определяют-
ся сферы материнства и хозяйства, а мужчине роли в профессиональной и общественной
деятельности, главы семьи. В отношении женщин осуществляется политика патернализ-
ма. Вторым типом является эгалитарная государственная политика, подразумевающая
равенство всех субъектов гендерных и социальных отношений, политика направлена на
самореализацию каждой личности независимо от ее полового признака [5].

Мир постоянно меняется, меняется темп жизни, традиции, как следствие, меняются
и гендерные отношения. Ошибочно полагать, что гендерные отношения обуславливаются
только лишь биологическим признаком, ведь влияние оказывает и социальное положение,
и образование, и материальное благосостояние. Проблема гендерных отношений стано-
вится все более дискуссионной и обсуждаемой, и данный процесс только будет набирать
обороты. Современные государства стараются придерживаться эгалитарной политики, вы-
ступая за самоопределение и самореализацию личности. Однако все чаще звучит вопрос:
всегда ли это правильно и необходимо? Приведет ли нас все это к светлому будущему и по-
лезны или вредны современные тенденции? Особо актуальны эти вопросы для молодежи,
столь мобильной и восприимчивой прослойке общества, так как многим индивидуумам
еще только предстоит определение своих ролей в социуме. Однако данный выбор может
существенно сказаться на будущих поколениях, на институте семьи.
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