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В статье проводится анализ причин и условий возникновения 
зависимости и насилия в гендерных отношениях, дается общая 
характеристика социальных ролей участников гендерных отношений, 
определяются основные виды и признаки социальных ролей участников 
гендерных отношений, а также характер влияния социальных ролей 
участников гендерных отношений на возникновение явлений зависимости и 
насилия в гендерных отношениях.  
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Статусы женщины как участника гендерных отношений, в отличие от 
статуса мужчины, в социуме достаточно часто определяется ее положением в 
личной, семейной сфере. Женщина, находящаяся в зарегистрированном и 
гражданском браке, либо женщина, находящаяся в длительных стабильных 
отношениях, признаются в обществе как социально успешные, “нормальные” 
женщины. Женщины же незамужние либо же женщины без постоянного 
спутника жизни считаются ущербными, их называют “синим чулком”, про них 
думают: “Наверное скверный характер, не смогла удержать мужчину, 
возомнила себя “принцессой” и т.д.”. В любом случае “свободный” статус 
женщины рассматривается не как нейтральный факт, а как своеобразная 
оценка ее личных качеств. При чем ее успехи в деловой, профессиональной 
сфере в этом случае никак не компенсируют ее неудачи в личной, это 
рассматривается как неизбежная необходимость женщины самой зарабатывать 
себе на хлеб, сублимировать свою нереализованную женскую энергию в 
работу. Ее увлеченность своим делом, работа по 12 часов в сутки, 
командировки и занятость по выходным вызывают лишь сочувствие со 
стороны окружающих, ведь женщине больше негде себя реализовать: мужа, 
детей, семьи, любовника нет. 

Таким образом, получается, что главное предназначение женщины 
заключается в создании семейного очага, рождении детей и служении 
мужчине. Все другие ее социальные функции как бы нивелируются, считаются 
побочными. Поиск пресловутой “половинки” превращается в смысл жизни 
женщины. Мало того, что женщине почему-то внушают, что она не цельная 
личность, а безликая половинка, ей еще навязывают идею, что ее главная 
задача – еще и найти эту самую вторую “половинку”, чтобы не быть 
неполноценной.  
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С другой стороны, поиск спутницы жизни для мужчины не является 
первоочередной задачей в жизни, мужчины ставят перед собой вполне 
материальные цели: построить карьеру, обзавестись жильем, автомобилем 
и другими мужскими игрушками (крутой мобильный телефон, дорогие 
часы, запонки и др.).  

Таким образом, получается, что мужчина в обществе имеет более 
основательный (солидный) социальный статус, нежели женщина. В 
первую очередь, мужчину воспринимают как личность, а уж потом 
интересуются его семейным положением (успехами в личной жизни). 
Женщина же воспринимается как хранительница очага, а уж потом как 
личность.  

Исходя из вышеизложенного, следует, что социальные роли 
мужчины и женщины, признанные обществом, определяют их дальнейшее 
взаимодействие в гендерных отношениях.  

Изучением причин и условий возникновения зависимости и насилия в 
гендерных отношениях занимались такие философы, как Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс, К. Поппер и др. Социально-психологические аспекты зависимости 
и насилия в гендерных отношениях были выявлены и проанализированы в 
трудах В. Райха, З. Фрейда, К. Хорни, Г. Юнга. Социокультурное аспекты 
зависимости и насилия в гендерных отношениях нашли свое отражение в 
работах Г. Маркузе, Э. Фромма. Вопросы экономического насилия были 
разработаны в трудах Г. Беккера, Ж. Мишле, и др. В современной научной 
литературе тема зависимости и насилия отображена в работах Р.Г. Апресяна, 
А.Э. Воскобойникова, В.Е. Кагана, А.А. Гусейнова, Г.Г. Силласте, 
В.А. Ситарова и др. 

В статье использованы следующие методы исследования: анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, метод терминологического анализа.  

Цель статьи – определение причин и условий возникновения 
зависимости и насилия в гендерных отношениях, анализ основных 
социальных ролей женщины и мужчины в контексте их влияния на 
возникновение явлений зависимости и насилия в гендерних отношениях.  

Рассмотрим каждую из социальных ролей женщины и мужчины как 
участников гендерных отношений.  

Социальная роль матери закладывается в сознание женщины 
практически с детского возраста. Женщине природой заложено быть 
матерью (кстати, природой заложена не обязанность, а возможность стать 
матерью), и уже с раннего детства в семье и обществе формируется 
установка женщине стать матерью – родить ребенка. Таким образом, 
таинство рождения ребенка низводится до уровня выполнения какого-то 
долга обществу.  

Выполнив самую главную миссию, женщина опять попадает в 
ловушку дальнейших требований к ней общества. После рождения ребенка 
к женщине предъявляются новые требования: быть хорошей матерью, 
воспитывать, заботиться о малыше и его отце. Социальная же 
составляющая жизни женщины в этом случае отходит на второй план. 
Находясь в декретном отпуске, женщина сразу же попадает в несколько 



Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 2011, вип. 52 

 32 

видов зависимости: экономическая (она ухаживает за ребенком не может 
работать, соответственно, все денежные потоки идут от мужчины, который 
определяет сколько и когда женщина получит денег на ребенка и на себя), 
эмоциональная (женщина после родов находится в специфическом 
эмоциональном состоянии, которое требует от мужчины заботы и 
понимания, а он далеко не всегда может оказать ей необходимую 
поддержку; кроме того, женщина также испытывает постоянную нехватку 
времени, поскольку уход за маленьким ребенком занимает практически все 
ее свободное время).  

С другой стороны, социальные обязанности отца выглядит менее 
обязательными, нежели обязанности женские. Во-первых, для мужчины 
рождение наследника не является первоочередной задачей в жизни, на 
первом месте у него стоит профессиональный рост и самоопределение. И 
только по достижении этих целей, как правило, у мужчины появляются 
мысли о создании семьи и рождении ребенка. С другой стороны, мужчина-
холостяк – образ весьма привлекательный в обществе, и, может, поэтому 
мужчина не спешит обзаводиться семьей и ребенком, то есть общество не 
выдвигает мужчине обязательного требования стать мужем и отцом (в 
отличие от женщины).  

Во-вторых, основная роль отца состоит в материальном обеспечении 
ребенка и жены. Обычно мужчина также занимается воспитанием ребенка, 
но это, как правило, занимает гораздо меньшее количество времени, 
нежели у женщины (это объясняется тем фактом, что мужчина после 
тяжелого трудового дня не может уделять много времени ребенку, 
остаются лишь выходные). Таким образом, отцовство на карьеру и образ 
жизни влияет гораздо в меньшей степени, чем материнство.  

Следующая важная социальная роль участников гендерных 
отношений – это роль супруга (-и). Здесь опять-таки отношение общества к 
данной роли отличается касательно мужчины и женщины. Как уже было 
сказано, для женщины роль жены считается своего рода “дипломом о 
жизненной состоятельности”, то есть если женщина замужем, значит с ней 
все в порядке, если нет – то не совсем. Опять-таки, с детства женщине 
читают сказки о Золушке, которая встретила прекрасного принца и потом с 
ним жила долго и счастливо. Сказка о царе Салтане также подчеркивает 
важность для женщины состояться как жена и мать, то есть “родить для 
батюшки царя богатыря”, а не остаться “ткачихой” или “поварихой”. Белое 
платье и фата, семья и дети – вот о чем мечтает каждая девушка, далеко не 
всегда осознающая, какая ответственность стоит за этим шагом. С 18 лет 
девушка настроена на встречу со своим потенциальным женихом и мужем, 
вместо того, чтобы подумать, какая профессия лучше раскроет ее 
способности и таланты, как решить жилищный вопрос, какие у нее хобби и 
увлечения. Решение всех этих вопросов девушка (женщина) часто возлагает 
на будущего супруга, который придет и облагодетельствует ее. Да, 
исторически мужчина всегда исполнял роль кормильца в семье, но это тем 
не менее не снимает с женщины ответственности за развитие своей жизни и 
не означает возложение ее на мужчину. Более того, у мужчины далеко не 
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всегда есть желание и возможность нести ответственность за чужую жизнь 
(ему бы со своей справиться), пусть и его супруги, любимой женщины. И в 
конце концов, у мужчины могут быть периоды временных трудностей (в 
том числе финансовых), в этом случае самостоятельная женщина может 
оказать мужчине необходимую поддержку, за которую потом мужчина 
будет ей очень благодарен. С другой стороны, женщина, находящаяся 
полностью под опекой мужчины в период жизненных катаклизмов не 
только не сможет помочь своему партнеру, но также и себе (партнеры 
вместе “пойдут ко дну”).  

Другой крайностью является эмансипированная, самостоятельная 
женщина, для которой семья стоит на втором или на двадцать втором 
месте после работы и профессиональной самореализации. В такой семье 
женщина уделяет мужу и ребенку ровно столько времени, сколько остается 
после решения всех рабочих вопросов. Приготовление пищи, стирка, 
уборка и воспитание ребенка перекладываются на плечи наемных 
работников: гувернантки, домработницы и др. Такая постановка вопроса в 
принципе современная и модная, однако, во всем хороша мера, и если 
ребенка фактически воспитывает чужой человек, то когда он вырастет, 
эмоциональная привязанность будет на стороне няни, а не мамы. А 
вкусный ужин, приготовленный домработницей, но не женой, только 
утолит чувство голода, а не вызовет благодарности со стороны мужчины за 
заботу о нем.  

Социальная же роль супруга предъявляет к мужчине далеко не такие 
жесткие требования. Во-первых, мужчина не спешит переходить из 
холостого положения в женатое. Как уже было отмечено, до этого он 
решает другие важные для него задачи.  

Когда же мужчина решает создать семью, он выбирает женщину, 
наиболее подходящую для роли “хранительницы очага”, то есть 
спокойную, заботливую, нежную, внимательную, чуткую. Бизнес-леди 
имеет гораздо меньше шансов на замужество, поскольку она так же, как и 
мужчина, ставит на первое место свое собственное развитие, а не служение 
мужчине. Таким образом, мужчина в браке получает некие бонусы: за его 
благосклонность к жене и материальное обеспечение семьи супруга 
отвечает любовью и заботой о нем, что проявляется в эмоциональной 
поддержке в период трудностей (в работе, здоровье, личностных 
переживаниях), создание уютного и комфортного климата в доме 
(например, встреча дома после работы горячим ужином, поддержка 
чистоты и красоты жилища, надлежащий уход за его личными вещами 
и т.д.), и наконец, основная нагрузка по воспитанию потомства возлагается 
на супругу. Таким образом, обществом уже давно зафиксирован список 
обязанностей женщины в брачных отношениях, в то время как к мужчине 
перечень требований в супружеской жизни точно не обозначен. Считается, 
что мужчина должен заботиться о материальном благосостоянии семьи и 
вносить посильную лепту в воспитание детей. Здесь следует отметить, что 
нигде не зафиксирован объем материального обеспечения, которое должно 
поступать в семейный бюджет со стороны мужчины, а к количеству 
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времени, затрачиваемого на воспитание потомства, опять-таки нельзя 
предъявлять чрезмерные требования, поскольку это напрямую зависит от 
загруженности мужчины на работе.  

Таким образом, в семейных взаимоотношениях мужская и женская 
позиции изначально неравны.  

Еще одним важным аспектом социальных ролей супругов является 
супружеская измена (по церковным канонам “прелюбодеяние”). 
Отношение к женской измене в обществе достаточно жесткое и 
категоричное, женщина, изменившая мужу, считается как минимум 
непорядочной, а как максимум “падшей”. Считается, что женщина тяжелее 
решается на измену и если изменяет мужу, то только при наличии 
глубокой эмоциональной привязанности к мужчине. Другими словами, 
женщина не может просто “расслабиться” с мужчиной, для сексуального 
контакта ей необходимо влюбиться в мужчину. Женская измена 
осуждается обществом, и именно женщина в этой ситуации становится 
виновной, на нее возлагается ответственность за разрушение супружеских 
отношений.  

К мужским изменам у общества совсем иное отношение. 
Исторически сложилось так, что мужчине приписывается такое качество, 
как полигамность. Этим объясняются многочисленные объекты 
привязанностей мужчин. Мужская измена воспринимается как факт 
неприятный, но не критичный. Состоятельный мужчина, который 
содержит семью в комфортных условиях, может позволить себе некоторые 
слабости в виде молодой любовницы, посещение увеселительных 
заведений и др. Как правило, жена, понимая, что мужчина устает и ему 
необходима некоторая психоэмоциональная разгрузка, соглашается и 
принимает его измены. При чем мудрость женщины в такой ситуации 
состоит в адекватном восприятии факта измены, ее возможных причин и 
сохранении семьи.  

Таким образом, при возникновении проблемы супружеской измены 
именно на женщину возлагается миссия по восстановлению и сохранению 
семьи. Мужская или женская измена – ответственность и основная 
психологическая нагрузка все равно ложится на женщину.  

Социальные роли мужчины и женщины в профессиональной сфере 
также отличаются.  

Справедливости ради следует отметить, что в последнее время 
женские социальные роли в карьере претерпели существенные изменения. 
Если раньше существовала достаточно жесткая градация мужских и 
женских профессий, то на данный момент женщины уже появились в 
политике, бизнесе, на руководящих должностях. Это объясняется 
проникновением в современное украинское общество феминистических 
идей и движений, столь популярных на Западе. Однако, до сих пор 
сохраняются определенные ограничения и различия в подходе к 
сотруднику-женщине и сотруднику-мужчине. При приеме на работу 
женщины есть некие специфические моменты, которые могут влиять на 
решение работодателя о приеме на работу, такие как наличие семьи, 
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декретный отпуск, маленькие дети (естественные жизненные циклы 
женщины, корни которых лежат в других социальных ролях женщины: 
супруги и матери).  

Мужчина в профессиональной сфере более свободен, он может 
посвящать работе максимальное количество времени, на его 
работоспособность не так влияет наличие семьи и ребенка. Скорее наличие 
семьи для работодателя будет преимуществом, поскольку у мужчины есть 
обязательства по материальному обеспечению семьи, то есть он не сможет 
внезапно уволиться, он будет стремиться расти по служебной лестнице и 
максимально выкладываться на работе. Ставку, как правило, делают на 
сотрудника-мужчину, а не на сотрудника-женщину.  

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что корни возникновения 
зависимости и насилия в гендерных отношениях лежат в изначальном 
неравенстве социальных ролей мужчины и женщины, которые 
формируются в семье, закрепляются обществом и, в конце концов, 
поддерживаются самими участниками гендерных отношений. Для 
минимизации явлений зависимости и насилия в гендерных отношениях 
следует пересмотреть женские и мужские социальные роли, их содержание, 
направленность и баланс. 
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Петренко Л.О. Гендерні ролі як умови виникнення адиктивної 

поведінки та насилля 

У статті проаналізовано причини та умови виникнення залежності 
й насильства в гендерних стосунках, подано загальну характеристику 
соціальних ролей учасників гендерних стосунків, визначено основні види й 
ознаки соціальних ролей учасників гендерних стосунків, а також характер 
впливу соціальних ролей учасників гендерних стосунків на виникнення явищ 
залежності й насильства в гендерних стосунках. 
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Ключові слова: cоціальна роль, залежність, насилля, гендерні 
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Petrenko L. Social roles of participants of gender relations as reasons 

and terms of origin of dependence and violence 

In article the analysis of the reasons and conditions of occurrence of 
dependence and violence in gender relations is carried out, the general 
characteristic of social roles of participants of gender relations is given, 
principal views and signs of social roles of participants of gender relations are 
defined, and also character of influence of social roles of participants of gender 
relations on occurrence of the phenomena of dependence and violence in gender 
relations is analyzed. 

Key words: social role, dependence, violence, gender relations, emotional 
dependence, economic dependence, social role of mother/of father, social role of 
spouse/of wife, social roles in professional sphere.  


