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Динамика мужского мнения об общественном положении женщины в

России

А. А. Раздорская 

В статье представлены материалы авторского социологического исследования, проведенного 

для эмпирической проверки гипотезы об изменении общественного положения женщин в условиях 

трансформации российского общества.

Данное гендерное исследование ориентировано на эмпирическое определение проблемы 

нормативного несоответствия эмансипированности современного законодательства и реального 

положения женщин в российском социуме. Цель исследования состоит в том, чтобы проследить 

динамику изменения мнения российских мужчин о специфике социального взаимодействия полов 

в современной России.

Основная гипотеза состояла в том, что взгляды мужчин на место женщины в общественной 

жизни стали менее традиционными. Методологически исследование было разделено на четыре 

раздела, отражающие основные сферы деятельности женщины, предположительно претерпевшие 

некоторые изменения.

Исследование проводилось в период с 1992 по 1999 гг. Респондентами были молодые люди в 

возрасте от 15 до 21 года, студенты московских колледжей и вузов.

Панельный опрос проводился 1 раз каждый год за весь период исследования. В исследовании 

был использован метод анкетирования.

В первом разделе анкеты применялся метод открытых вопросов. Опрос по данному разделу 

проводился за весь период 2 раза. Респонденты должны были продолжить предложение: 

«Эмансипация – это…» В первый раз в 1992 году было получено всего 2 варианта ответа – «не 

знаю» и «качание прав женщин от нечего делать». Это привело к выводу, что мужчины данного 

возраста мало интересовались этим вопросом. По-видимому, учитывая, что информацию об 

эмансипации в большей степени они должны были получать в своих семьях, можно сделать 

вывод, что данный вопрос в российских семьях вряд ли затрагивался вообще. Также замечено 

враждебное отношение к самой эмансипации.

Но в 1999 году ситуация кардинально изменилась. Ответы стали разнообразнее (10 вариантов)

и интереснее. В результате можно отметить ряд изменений (см. табл.1):



 мужчины стали больше интересоваться проблемой эмансипации и, следовательно, 

больше о ней знать. Это подтверждается разнообразием вариантов ответов, пусть не всегда 

серьёзных и доброжелательных по отношению к женщине;

 практически полностью исчезло негативное отношение к эмансипации, появились её

положительные оценки, которых стало больше, чем отрицательных. Соответственно, 

отрицательное отношение к феминизированной женщине перестаёт быть нормой в мужском 

сознании;

 постепенно больше мужчин начинают считать, что эмансипация – это расширение 

прав женщин;

 появилось также полное приветствие эмансипации и не полностью отрицательные 

оценки этого явления (поляризация оценок).

Таблица 1

Эмансипация – это…

Варианты ответов % от числа 

опрошенных

Оценка эмансипации
Положи-

тельная

Отрица-

тельная
Увеличение прав женщин 37 28 9
Уменьшение прав мужчин 23 0 23
Заслуженная женщинами 

жизнь

12 12 0

Освобождение женщин от их 

прямых обязанностей

7 0 7

Угроза существованию 

планеты (они же глупые!)

6 0 6

Объективный процесс, этап в 

развитии правового 

государства

5 3 2

Бесперспективная (из-за 

недалёкости женщин) 

попытка поравняться с 

сильной половиной

4 0 4

Уступка слабому полу 

(добровольная) со стороны 

сильнейших и умнейших

3 1 2

Последнее испытание 

человечества Богом

2 0 2

Самое страшное слово для 

мужчины

1 0 1

Второй раздел называется «Женщина в семье и на работе». В нём был использован метод 



закрытых вопросов. Сам раздел состоял из 2-х частей:

 где должна быть женщина: в семье, на работе или везде?

 как должны делиться домашние обязанности?

В первой части респонденту предлагалось выбрать один из трёх вариантов ответа:

 в семье (С)

 на работе(Р)

 и там, и там (С+Р)

Таблица 2

Женщина в семье и на работе

Варианты 

ответов в % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Работа 3 5 7 7 11 22 25 26

Семья 85 83 80 77 75 60 58 53

Семья + 

Работа

12 12 13 16 14 18 17 21

Здесь произошли достаточно заметные изменения в пользу работающих женщин. Если в 1992 

году за них было всего 3%, то в 1999 году – 26%. Прогресс очень заметный. За сугубо домашнюю 

роль женщины мужчины постепенно перестают «голосовать». В 1992 году за «домострой» было 

85%, теперь же 53% - достаточно резкое снижение за 8 лет.

Поддерживают женщин, находящихся и на работе, и дома, 21% в 1999 году, а в 1992 году 

таких мужчин было на 12% меньше. В 1998 – 1999 гг. мужчины одобряют женщин, полностью 

отдающихся работе, а не работающих и обслуживающих семью одновременно (26% против 21%).

Во второй части респондент должен был выбрать также один вариант из трёх:

 всё должна делать женщина (Ж)

 обязанности должны делиться поровну (М=Ж)

 большую часть должна выполнять женщина (<Ж)

 большую часть должен выполнять мужчина (<М)

 всё должен делать мужчина (М)

Таблица 3

Распределение обязанностей в семье

Варианты 

ответов в % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ж 85 84 84 81 81 80 80 79



М=Ж 3 4 4 6 8 11 15 16

<Ж 12 12 12 13 11 9 5 5

<М 0 0 0 0 0 0 0 0

М 0 0 0 0 0 0 0 0

Надо отметить, что ни один мужчина не считает, что он должен выполнять большую часть 

домашних обязанностей или вообще делать по дому всё. Это связано с тем, что «привилегия» 

выполнения домашних дел всё же принадлежит женщине.

Тем не менее желание мужчин водрузить весь быт на женские плечи заметно упало (с 85% до 

79%). Динамика мужского сознания здесь менее подвижна, чем в вопросе о женской занятости. Из

этого следует, что постепенно, хотя бы в теории, мужчины смирились с равноправием в домашнем

хозяйстве.

В третьем разделе, который называется «Женщина и наука», содержится один вопрос: «Какой

тип науки больше всего подходит женщине?». В нём использовался метод закрытых вопросов. 

Респондент должен был выбрать один из двух вариантов ответа:

1. Гуманитарные (ГУМ):

 социальные науки;

 история;

 литературная деятельность.

2. Точные науки (ТОЧ):

 математика;

 астрономия;

 физика;

 химия;

 медицина.

Таблица 4

"Какой тип науки больше подходит женщине?"

Варианты ответов в %

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Социальные науки, 

история, литературная 

деятельность

91 90 83 82 82 82 80 79

Математика, астрономия, 

физика, химия, медицина

9 10 17 18 18 18 20 21

Очевидно, что если мужчины и видят женщину в науке, то только в гуманитарной. Больше 

половины (79% - 91%) считают, что это идеальное сочетание: женщина и гуманитарное знание. 



Но, тем не менее, мужчины начинают представлять женщину в точных науках: за восемь лет доля 

возросла на 12%. Вероятно постепенно мужчины стали обнаруживать у женщин достаточно 

последовательную логику.

В четвёртом разделе, который называется «Утраченные и приобретённые качества 

современной женщины», использовался метод открытых вопросов.

Таблица 5

Оценка качеств, приобретённых современной женщиной

Варианты ответов % от числа 

опрошенных

Оценка появления 

данного качества 

респондентами
«+» «-»

Уважение к себе 28 28 0

Решительность 26 25 1

Неуважение к мужчине 12 0 12

Стремление выбирать 

чисто мужские профессии

11 3 8

Любовь к технике 10 6 4

Упрямство 6 1 5

Стремление лидировать 5 0 5

Сочетание женской 

беспечности и мужских 

качеств

2 0 2

По приводимым выше данным ясно, что мужчины настроены достаточно доброжелательно по

отношению к женщинам с «новыми чертами» - 64% оценивают их положительно. Надо отметить, 

мужчины уважительно относятся к женщинам, имеющим чувство собственного достоинства, и 

считают это качество очень важным и полезным для женщины.

Твёрдость и решительность в современных дамах также являются положительными в их 

глазах. Но некоторые мужчины не хотели бы видеть эти качества у своих спутниц жизни. Также 

мужчины отмечают, что женщины стали меньше уважать их. Они, по мнению мужчин, не 

признают теперь доминирующую роль мужского пола в жизни общества. Жалобы на то, что 

женщины видят в мужчине «соперника в работе» и «помеху в семье, составляют примерно 12%. 

Они хотят больше уважения к себе и повиновения их мужскому слову.

Мужчин также неприятно удивляет стремление женщины занимать высокие посты и работать 

по традиционно мужским профессиям. Они видят в этом ограничение своих прав.



Таблица 6

Оценка качеств, утраченных современными женщинами

Варианты ответов % от числа 

опрошенных

Оценка исчезновения 

данного качества 

респондентами
«+» «-»

Женственность 26 0 26

Привязанность к дому 21 4 17

Терпение 20 0 20

Пассивность 15 10 5

Замкнутость 9 9 0

Чувство собственной 

второсортности

6 6 0

Нежное отношение к 

детям

2 0 2

Беспечность и ожидание 

от мужчин чего-то 

необыкновенного

1 1 0

Самая любимая и потерянная характеристика – женственность (26%). Достаточно высоко 

мужчины оценивают безвозвратно потерянные терпение и пассивность.

Мужчины никак не могут расстаться со стереотипом слабой, покорной и несамостоятельной 

женщины, которую они оплакивают и в 1999 году. Они могут уважать женщин с высокой 

самооценкой, уверенностью в себе, решительностью, но выбирают и тяготеют к более 

традиционным и пассивным женщинам. Из этого можно сделать вывод, что традиционный и 

«старый» тип им всё ещё дороже.

Теперь подведём общие итоги. Для более удобной интерпретации исследования оценки 

мужчин были разделены на две линии: то, что осталось в них неизменным, и то, что изменилось:

 в отрицательную сторону по отношению к развитию эмансипации;

 в положительную сторону по отношению к развитию эмансипации.

1. Отрицательные изменения по отношению к развитию эмансипации полностью отсутствуют.

2. Положительные изменения по отношению к развитию эмансипации:

 мужчины стали больше интересоваться женским вопросом, перестали от него отворачиваться, 

следовательно, они стали грамотнее в нём;

 мужчины стали лучше относиться к работающим женщинам. Всё больше становится тех, кто:

 признаёт умение женщины зарабатывать деньги, качественно работать;

 считают нормой, что женский заработок больше, чем мужской;



 уважают право женщины иметь рабочее место, положение в профессиональной сфере.

 всё меньше становится мужчин, относящихся к женщине как к домохозяйке. Многие признают 

необходимость мужской работы в доме;

 увеличивается число тех, кто признаёт способность женщин не только к гуманитарным наукам, 

но и к точным;

 мужчины стали больше уважать феминизированные женские черты.

Всё это следствия изменения мужского сознания в сфере отношения к женской деятельности. 

Изменение же общественного мнения в свою очередь говорит о более глубоком, глобальном 

изменении – изменении места женщины в культуре нашего общества. Его сопровождает:

 ломка старых институтов семьи и брака;

 медленное отмирание традиционного отношения к женщине;

 смена места женщины в иерархии социальных и других отношений;

 смена иерархии ценностей в сознании самих женщин;

 изменение форм взаимодействия двух полов.

Так определяется динамика мнения российских мужчин по вопросу о роли и месте женщины в 

условиях современного общества.

Раздорская Александра Анатольевна, студентка 3 курса Гуманитарного факультета 

Московского государственного авиационного института (технического университета)
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