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Энтони Гидденс  
о детерминации гендерных 
трансформаций

Известный современный социолог Энтони Гидденс в своей работе 
«Трансформация интимности» обосновывает, что эмоциональная история, 
развертывающаяся, в основном, в сфере интимных отношений влияет 
на функционирование всех социальных институтов. Продолжить мысль 
Гидденса, можно  следующим образом: особенности  отношений интим-
ности в ту или иную эпоху детерминируют гендерное распределение ролей 
мужчин и женщин как в профессиональной, так и в непрофессиональной 
сферах.  Таким образом, помимо макросоциальных детерминант гендер-
ного  профессионального распределения  ролей, существуют скрытые от 
постороннего взгляда в интимной сфере жизнедеятельности людей, но от 
этого не менее значимые микродетерминанты.

В общественном мнении,  в средствах массовой информации, во 
взаимных оценках человеческих качеств и свойств мужчин и женщин ярко 
проявляется функционирование гендерных стереотипов. Но данные сте-
реотипы проявляются не только в России. Энтони Гидденс пишет о том, 
что в 1989 году Лилиан Рабин провела в США исследование истории соци-
альной жизни одной тысячи гетеросексуальных людей в возрасте от 18 до 48 
лет.  Исследование показало, что в настоящее время демократия проникает 
во все сферы публичной и приватной жизни, и поведение женщин меняется 
более резко и интенсивно, нежели поведение мужчин. «Исследование, про-
веденное Рабин, свидетельствует о том, что изменения в сексуальном по-
ведении девушек более значительны, чем у юношей. Юноши по-прежнему 
хотят, чтобы  девушки сохраняли невинность, и осуждают девушек, веду-
щих себя так же свободно, как они. … Число женщин, состоящих в браке 
более пяти лет и имеющих внебрачные связи, соответствует числу женатых 
мужчин, поддерживающих  сексуальные связи на стороне»[1, с.127]. Таким 
образом,  можно предположить, что на гендерные отношения в дальнейшем 
будет влиять следующий факт: доминирующая детерминация мужчинами 
сексуальной жизни постепенно уходит в прошлое. 

Здесь можно было бы предположить также тенденцию гармонизации 
гендерных отношений, если бы не ещё одно обстоятельство: распростра-
ненность гомосексуальности и проституции.  Гидденс отмечает, что прак-
тически  50% женатых мужчин отмечают наличие у себя гомосексуальных 
связей или  неосуществленные желания иметь такие связи [1, с.127]. 
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Что касается проституции, то сферы её функционирования  так-
же постоянно расширяются в соответствии с расширением пространства 
«условий работы».  Э. Гидденс выделяет   в соответствии с пространством  
работы  «личные» проституток,  «девочек по вызову, «домашних» про-
ституток — женщин, работающая в частном клубе или борделе, а также 
«порядочных»  женщин, которые занимаются проституцией на бартерной 
основе: в качестве оплаты принимаются не деньги, а товары или услуги, 
помощь в служебном продвижении и пр.  

 Несомненно, что обозначенные процессы трансформируют 
как социальные нормы, так  и этические, нравственные приоритеты. 
Наблюдающаяся в настоящее время  демократизация интимных отноше-
ний не имеет тенденции к «свертыванию» процесса. Наоборот, она будет 
развиваться, радикально демократизируя личность, вызывая пока еще не-
известные, но неизбежные реорганизации как в интимной сфере, так и в  
общественной жизни.
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