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GENDER DISCRIMINATION OF WOMEN IN RUSSIA 

 

Annotation: This article deals with the problem of gender discrimination 

against women in modern Russia. The article presents the conclusions of a pilot 

study conducted by the author among the youth of different cities of Russia for a 

more detailed study of this problem. 
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Дискриминация женщин – это ограничение или полное лишение 

женщин прав на основе гендерного признака из-за предвзятого негативного 

отношения или ненависти к представительницам женского пола.  

С момента формирования общества существует установка, что основной 

целью каждой представительницы женского пола является создание семьи и 

продолжение рода. Женщин во все эпохи ограничивали как в получении 

качественного образования, так и в получении достойной работы. 

Ограничения также касались политической, социальной, экономической сфер 

общественной жизни.  

Проблема дискриминации женщин по половому признаку получила 

огласку в России в конце XIX – начале XX веков. В 1917 году в Петрограде 

прошла многотысячная демонстрация женщин, её итогом стало расширение 

политических прав представительниц женского пола, а также продвижение и 

популяризация движения феминисток [1].  

Несмотря на постепенное расширение прав и возможностей женщин, в 

современной России полного равноправия представительницы женского пола 

так и не добились. Вопрос гендерной дискриминации женщин остаётся одним 

из наиболее популярных среди молодого поколения.  

Для более детального изучения обстановки связанной с проблемой 

дискриминации женщин по половому признаку в настоящее время было 

проведено пилотажное исследование среди молодого поколения разных 
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городов. Данное исследование было направленно на получение общей оценки 

актуальности рассматриваемой проблемы, а также на сравнение взглядов 

представителей женского и мужского пола касаемо гендерной дискриминации 

женщин. Для проведения исследования был выбран метод анкетирования 

молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. 

По результатам опроса были сделаны следующие выводы: 

1. Респондентам был задан вопрос на сравнение прав и 

возможностей у российских женщин и мужчин в современном мире. Ответы 

брались как у представительниц женского пола, так и у представителей 

мужского пола с целью сравнения двух точек зрения. Сделав выводы, было 

выявлено, что различия между правами и возможностями женщин по 

отношению к правам и возможностям мужчин чаще замечают именно 

представительницы женского пола. Согласно статистике 67,9% женщин 

считают, что их права и возможности меньше, чем у мужчин. 32,1% 

опрашиваемых женщин не видят различий между своими правами и правами 

мужчин. После обработки ответов мужской части респондентов было 

выявлено, что равное количество мужчин замечают различия в правах и 

возможностях российских мужчин и женщин. 40% опрошенных считают, что 

прав меньше у женской части населения, чем у мужской, другие 40% 

склоняются к противоположной точке зрения и считают, что ущемляются 

именно права мужчин. 20% представителей мужского пола различий в правах 

и возможностях женщин и мужчин не видят. (Рис. 1) 
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Рисунок 1. Как Вы считаете в России женщины имеют равные права и 

возможности с мужчинами? 

 

2. В современном обществе права и возможности женщин в 

различных сферах общественной жизни значительно расширились, однако в 

некоторых сферах женщины всё также подвергаются дискриминации по 

гендерному признаку. Каждая вторая опрошенная женщина сталкивалась с 

гендерной дискриминацией. Для того, чтобы выяснить в каких ситуациях чаще 

всего женщины подвергаются дискриминации по половому признаку был 

задан соответствующий вопрос с выбором нескольких вариантов ответа. 

Наиболее часто гендерной дискриминации женщины подвергаются в семье, 

члены которой придерживаются стереотипа «женщина – домохозяйка, 

мужчина – добытчик». Сам по себе данный стереотип ярко выражает 

дискриминацию женщин в трудовой и образовательной сферах, так как 

представительниц женского пола ограничивают в получении работы и 

образования и приписывают статус «хранительницы очага». Более 80% 

опрашиваемых женщин подтвердили, что сталкивались с дискриминацией в 

семье.  
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Около 45% респондентов женского пола подверглись дискриминации на 

дорогах и на рынке труда, к последнему относится трудоустройство, 

продвижение по карьерной лестнице и различия заработной платы между 

представителями женского и мужского пола. Согласно исследованию 

кандидата социологических наук Шатровой Л. А. было выявлено популярное 

мнение среди работодателей, что «женщины по своей природе менее 

ориентированы на профессиональную деятельность, более ориентированы на 

семью, детей» [2, с. 126].  

Меньше всего (18,5%) дискриминации женщины подвергаются на учёбе, 

однако и в сфере образования гендерная дискриминация имеет место быть. 

(Рис. 2) 

 

Рисунок 2. В каких ситуациях Вы или Ваши знакомые чаще всего 

сталкивались с дискриминацией? (макс. 2 варианта) 

 

3. Если говорить о дискриминации женщин в образовательной 

сфере, то здесь популярен стереотип, что представители мужского пола умнее 

и сосредоточеннее представительниц женского пола. На вопрос «Считаете ли 

Вы, что мужчины и женщины не равны по своим умственным способностям?» 

66% всех опрошенных не согласились с данным высказыванием и считают, 
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что и женщины, и мужчины в умственных способностях равны. (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Считаете ли Вы, что мужчины и женщины не равны по своим 

умственным способностям? 

 

4. Чтобы узнать актуальность проблемы гендерной дискриминации 

женщин в России в XXI веке респондентам и мужского, и женского пола был 

задан вопрос «Считаете ли Вы проблему дискриминации женщин актуальной 

в России?». (рис. 4) 

 

Рисунок 4. Считаете ли Вы проблему дискриминации женщин актуальной в 

России? 

 

Более 70% женской части респондентов согласились, что данная 

проблема актуальна, 21,4% опрашиваемых затруднились с ответом и лишь 7% 
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женщин считают проблему гендерной дискриминации неактуальной. Что 

касается мужской части респондентов, их мнения поделились поровну: одна 

половина опрашиваемых согласны с актуальностью проблемы, другая – 

считает проблему неактуальной. Таким образом, около 66% всех 

опрашиваемых поддерживают тот факт, что проблема гендерной 

дискриминации женщин является актуальной в России. 

Основной целью данного исследования было изучить серьёзность 

проблемы гендерной дискриминации женщин в России в XXI веке, определить 

основные сферы, где чаще всего представительницы женского пола 

подвергаются дискриминации, а также провести сравнение взглядов мужчин 

и женщин на данную проблему. 

Подводя итоги, можно сказать, что в современной России проблема 

дискриминации женщин по половому признаку остаётся актуальной. В 

настоящее время представительницы женского пола продолжают 

подвергаться дискриминации во многих сферах общественной жизни, 

наиболее ярко гендерная дискриминация женщин проявляется в семье и на 

рынке труда. Права и возможности женщин с каждым десятилетием 

расширяются. Однако до полного равноправия между женщинами и 

мужчинами российскому обществу далеко. 
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