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КАК МЫ УЗНАЕМ,  

ЧТО НАСТУПАЕТ ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО? 

И. Е. Калабихина 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия, ikalabikhina@yandex.ru 

Существует много индикаторов гендерного (не)равенства, но мы затрудняемся в 
определении показателей гендерного равенства, которые обозначали бы наступление 
эгалитарного общества. Подход 50:50 наивен. Опираясь на концепцию гендерного пере-
хода как схему исторических этапов движения к гендерному равенству, автор предлагает 
ряд экономико-демографических признаков эгалитарного общества, помимо сокращения 
разрыва в затраченном времени супругов на ведение домашнего хозяйства и уход за 
членами домохозяйства, и подтверждает существование таких признаков, используя 
экономико-демографическую литературу, посвященную гендерному анализу рынка тру-
да и демографического развития. 

Ключевые слова: гендерный переход, гендерное равенство, разделение труда в 
домохозяйстве, эгалитарное общество, индикаторы, экономико-демографические при-
знаки, гендерная история. 

HOW DO WE KNOW WHETHER GENDER EQUALITY  

HAS ARRIVED? 

I. E. Kalabikhina 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, ikalabikhina@yandex.ru 

There are many indicators of gender (in)equality, but we find it difficult to identify indi-
cators of gender equality that would indicate the onset of an egalitarian society. Gender equality 
has been uneven in individual institutions (eg. the labor market and education) and family ones. 
The household lags behind individual institutions. The gender transition as one of the historical 
concepts of the stepwise development of gender equality predicts a stage of equality in both in-
dividual and household institutions. That is the last stage of gender transition. How can we 
measure the completeness of gender transition? How can we define the arrival of the last  
balanced egalitarian stage? We have simple indicator for the different stages of the gender tran-
sition. That is the gender gap in unpaid work. However, we do not know what the breaking 
point of this gap is when the egalitarian stage comes. 50:50 principle does not work here. I base 
on the concept of gender transition as a diagram of the historical stages of the movement  
towards gender equality and describe a number of economic and demographic features 
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of an egalitarian society in addition to reducing the gap between spouses in the time allocation 
in household. I develop a set of economic conditions from research evidences that can serve as 
indicators and signs of the egalitarian stage of gender transition. Some of them are following. 
1. The economic rationality in the time allocation prevails over socio-cultural (gender) norm. 
2. The relationship between the level of female employment (or women‘s income) and 
the level of fertility (or the stability of marriage) changes from a negative to a positive one. 
3. The utility functions of household member include (egalitarian) gender relations. 
4. The assortative mating in marriage markets is adapted to a new gender structure in all types 
of institutions. 5. The subjective well-being of women and men is positively associated with 
the level of gender equality in society; gender differences in the assessment of subjective well-
being are not associated with a lack of gender equality. 6. The agency of women is based on 
the ―power within‖ etc. 7. Maternity penalty and paternity bonus will disappear at the last stage 
of gender transition. In conclusion I state that the duration of the stages assessmen , especially 
the duration of the second unbalanced stage, seems to matter. 

Key words: gender transition, gender equality, time allocation in household, egalitarian 
society, indicators, economic and demographic factors, gender history. 

Введение 

Существует много индикаторов гендерного (не)равенства. Однако все они 
показывают текущее состояние неравенства или прогресс в той или иной области. 
Но мы не можем определить, как должны выглядеть показатели гендерного равен-
ства, чтобы приход эгалитарного общества стал очевиден. Подход 50:50 наивен. 
Опираясь на концепцию гендерного перехода как схему исторических этапов дви-
жения к гендерному равенству, я предлагаю ряд экономико-демографических при-
знаков эгалитарного общества, подтверждая существование таких признаков эмпи-
рическими результатами, представленными в экономической литературе, 
посвященной гендерному анализу рынка труда и демографического развития.  

Этапы гендерного перехода от патриархатного  

к эгалитарному обществу 

Основные барьеры в распространении гендерного равенства лежат в эко-
номической и социокультурной областях. Экономические барьеры — это нерав-
ное распределение времени между женщинами и мужчинами, затрачиваемого на 
ведение домашнего хозяйства и уход за членами домохозяйства. Социокультур-
ные барьеры — это стереотипы, установки и нормы, которые отрицают возмож-
ность гендерного равенства в той или иной сфере.  

Репродуктивный труд женщин в широком смысле этого понятия (труд, 
направленный на рождение и воспитание детей и ведение домашнего хозяйства) 
часто отождествляется с биологической функцией женщин — рождением детей. 
Это отождествление привело к формированию асимметрии в распределении  
неоплачиваемого домашнего труда

1
, что в свою очередь влияло и влияет на ген-

дерные разрывы на рынке труда, в политике, образовании.  

                                                                        
1
 В данной статье я использую как синонимы термины «время на ведение домашнего 

хозяйства и уход за членами домохозяйства», «домашний труд», «время на домашний 

труд», «домохозяйственный труд», «домашняя работа». Репродуктивный труд в широ-

ком смысле — это рождение детей, их воспитание, уход за членами домохозяйства и ве-

дение домохозяйства. 
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Границы репродуктивного труда, в котором может участвовать только 
женщина, значительно сузились в современном развитом мире. Однако объем 
репродуктивного труда, выполняемого женщинами, сегодня все еще гораздо 
больше, чем труд, затрачиваемый на рождение детей. Объем репродуктивного 
труда женщин, непередаваемого мужчинам — с точки зрения общества, связан 
не только с биологическими особенностями женщин, но и с существующими 
гендерными стереотипами в обществе.  

Интересно, что решение гендерного вопроса в массовом масштабе, на го-
сударственном уровне началось в 1920-х гг. в России и в 1970-х гг. в развитых 
странах с общественных институтов (рынок труда, система образования, поли-
тика), а не с домохозяйственных. Хотя основная причина гендерного неравен-
ства лежит именно в семейной сфере, где и выполняется репродуктивный труд. 
Борьба со стереотипами на рынке труда, в политических институтах, системе 
образования идет по сей день. Продвижение женщин в эти сферы жизнедеятель-
ности также остается важным делом гендерной политики. Но при таком подходе 
мы лечим следствие, а не причину. Не умаляя важности продвижения женщин в 
рамках общественных институтов, следует обратить особое внимание на домо-
хозяйственные институты. Справедливости ради надо сказать, что общественное 
содержание детей и поощрение работающих матерей существовало с ранних лет 
советской эмансипации женщин. Однако приоритетной политика решения дет-
ского вопроса не была. Вспомогательные меры по созданию ясельных групп и 
детских садов для работающих матерей сопровождали программы вовлечения 
женщин в общественное производство в условиях сокращения мужской рабочей 
силы вследствие войн и революций первой половины XX в. Вопрос же привле-
чения мужчин к ведению домашнего хозяйства и уходу за членами домохозяй-
ства вообще серьезно не ставился в советский период эмансипации женщин. Се-
годня становится понятно, что, пока не будет решен вопрос о справедливом 
участии членов семьи в домашнем хозяйстве, мы не можем говорить о свер-
шившемся гендерном переходе.  

Наиболее чувствительным к гендерному равенству является репродуктив-
ное поведение. Можно сказать, что уровень рождаемости служит лакмусовой 
бумагой не только при диагностике гендерного равенства, но и при диагностике 
определенного этапа гендерного перехода [Калабихина, 2009].  

Смысл концепции гендерного перехода заключается в смене сбалансиро-
ванных систем гендерных отношений через этап дисбаланса гендерного равен-
ства в разных институтах. Сначала мы имеем патриархатный баланс, характери-
зующий жесткую специализацию в браке — «кормилец» и «хранительница 
очага». Репродуктивное поведение не зависит от гендерного неравенства, основ-
ными факторами рождаемости являются факторы семейного дохода, здоровья  
супругов, социокультурных норм, поддерживающих определенную модель пат-
риархатной семьи. Оптимизация числа детей в семье происходит с учетом тре-
буемого качества человеческого капитала детей разных сословий и страт и име-
ющихся ресурсов. На этой стадии нет напряжения в системе «семья — работа», 
гендерное неравенство не мешает воспроизводству населения, общество под-
держивает патриархатную структуру и жесткое распределение ролей. 

Мы можем также представить эгалитарный баланс, характеризующий гиб-
кое и справедливое разделение оплачиваемого и неоплачиваемого труда  
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(на рынке труда и в домохозяйстве), когда решение о таком разделении прини-
мается на основе индивидуальных и совместных траекторий супругов в семей-
ных и общественных институтах, на основе оптимизации экономических пара-
метров существования домохозяйства и отдельных его членов в контексте 
существующих репродуктивных установок. Гендерное неравенство не является 
фактором репродуктивного поведения. Рождаемость может зависеть от ресурсов 
домохозяйства, здоровья супругов и социокультурных норм, поддерживающих 
определенную модель эгалитарной семьи. На этой стадии также нет напряжения 
в системе «семья — работа», гендерное неравенство не мешает воспроизводству 
населения, общество поддерживает эгалитарную структуру во всех институтах, 
свободную смену ролей женщинами и мужчинами в течение их жизни. 

Однако между этими сбалансированными стадиями существует стадия 
дисбаланса, когда гендерное равенство неравномерно распределено в обще-
ственных и домохозяйственных институтах. Женщины выходят на рынок труда. 
Но развитие гендерного равенства в домохозяйстве отстает от развития гендер-
ного равенства на рынке труда и в системе образования. Женщина должна вы-
полнять обе функции — работать на рынке труда и осуществлять репродуктив-
ный труд в широком смысле этого понятия. В сутках 24 часа, ресурс времени 
ограничен и не возобновляем. Женщина вынуждена делать выбор — либо ро-
жать детей, либо работать. Значит, такая стадия дисбаланса приводит к негатив-
ным демографическим последствиям — к сверхнизкой рождаемости

2
. Репродук-

тивное поведение зависит от гендерного неравенства.  
В классической теории новой экономики домохозяйства Г. Беккера 

[Becker, 1960; Becker et al., 1990] и теории распределения времени Р. Гронау 
[Gronau, 1977] описывается обратная связь между гендерным равенством (т. е. 
относительно высоким уровнем образования, работы и дохода женщин) и рож-
дением детей. Эмпирические исследования XX в. также свидетельствовали об 
обратной связи между рождаемостью, устойчивостью брака и гендерным равен-
ством. Относительно высокий уровень занятости, дохода или образования жен-
щин соответствовал низкому уровню рождаемости [Schultz, 1985; Galor, Weil, 
1996; Kalwij, 1999; Siegel, 2012]; эта аксиома проверяется и в поздних работах 
[Nisén et al., 2021]. 

Но вывод об отрицательной связи гендерного равенства и рождаемости не 
совсем точен, потому что гендерное равенство понимается однобоко — как ра-
венство на рынке труда и в системе образования, т. е. равенство в общественных 
институтах. Взаимосвязь гендерного равенства и демографических процессов 
сложнее. Оказалось, что равенства было не слишком много, а все еще мало, по-
этому рождаемость упала до сверхнизкого уровня. Даже при высоком уровне за-
нятости женщин равенства может не хватать. Если учитывать уровень равенства 
и в домохозяйстве, то связь между гендерным равенством и уровнем рождаемо-
сти переворачивается. Больше равенства — выше уровень рождаемости.  

                                                                        
2
 Концепция гендерного перехода охватывает вопросы не только рождаемости, но и 

смертности (например, еще одно демографическое последствие разбалансированной 

стадии гендерного перехода — рост разрыва в ожидаемой продолжительности жизни по 

полу), миграции [Калабихина, 2009] и другие демографические процессы. Но в данном 

контексте я рассматриваю только процесс рождаемости — как основу конфликта в си-

стеме «семья — работа» на второй стадии гендерного перехода. 
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Концепция гендерного перехода раскрывает этот «парадокс» и предсказывает 
будущее в формировании семьи

3
.  

В период демографического перехода аксиома обратной связи часто ис-

пользовалась в программах планирования семьи для снижения рождаемости во 

имя улучшения показателей социально-экономического развития в развиваю-

щемся мире [Schultz, 1969]. Однако в обществах, где завершился демографиче-

ский переход, снижение рождаемости уже не представляется благом для разви-

тия. Некоторые страны проводят достаточно активную пронаталистскую 

демографическую политику (например, Россия), некоторые считают низкую и 

сверхнизкую рождаемость нежелательной и включают в семейную политику 

пронаталистские элементы (например, Франция). При этом вопрос о связи ген-

дерного равенства и рождаемости становится ключевым, поскольку гендерное 

равенство достаточно успешно распространяется в постпереходных странах. 

Второй демографический переход [Van De Kaa, 1987], с его утверждением роста 

значимости ценностей индивидуализма и саморазвития, созвучен концепциям 

гендерного преобразования общества и гендерного равенства.  

Возможно ли одновременное увеличение уровня рождаемости и усиление 

гендерного равенства? Первым на этот вопрос утвердительно ответил Дж. Шене 

[Chesnais, 1996]. Он пишет о феминистском парадоксе, когда пронаталисты идут 

рука об руку с феминистами. П. Макдональд  видит причину сверхнизкой рож-

даемости в дисбалансе гендерного равенства в общественных и домохозяй-

ственных институтах (он называет их индивидуальными и семейными) 

[McDonald, 2000]. Основываясь на этих идеях, я предложила концепцию гендер-

ного перехода о смене сбалансированных систем гендерных отношений (от пат-

риархата к эгалитарному обществу) через этап дисбаланса гендерного равенства 

в разных институтах, предполагая наличие такой стадии гендерного перехода, 

которая приведет к положительной связи между гендерным равенством и рож-

даемостью вслед за распространением гендерного равенства в семье [Калабихи-

на, 2009].  

Эмпирически положительная связь гендерного равенства и рождаемости в 

современных развитых обществах также начала выявляться все чаще [Rindfuss et 

al., 2003; Da Rocha, Fuster, 2006; Myrskylä et al., 2011; Lacalle-Calderon et al., 

2017; Zhou, Kan, 2019]. Хотя устойчивость этой положительной связи некото-

рыми авторами ставится под сомнение в историческом разрезе (но не в кросс-

культурном разрезе) [Kolk, 2019], следует заметить, что способ измерения ген-

дерного равенства (изменение политических свобод и участия женщин в поли-

тике) может влиять на результат. Положительная связь «гендерное равенство — 

рождаемость» может быть слабее при принятии решения о рождении третьего 

ребенка и сильной при рождении второго ребенка [Duvander et al., 2019], но тео-

ретическая аксиома об отрицательной связи гендерного равенства и рождаемо-

сти разрушена окончательно. 

Получается, что решение демографического вопроса в рамках пронаталист-

ской политики возможно при повышении уровня гендерного равенства, хотя ранее 

мы отмечали обратную связь между гендерным равенством и уровнем рождаемо-

сти. Неслучайно демографический успех семейной политики в европейских странах 
                                                                        

3
 В эгалитарной семье снижается и уровень конфликтов [Marks et al., 2009]. 
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базируется на ядре такой семейной политики — улучшении баланса «семья — ра-

бота», «жизнь — работа» [Oláh, 2003; Gauthier, 2007; Olivetti, Petrongolo, 2017]
4
.  

Демографический результат на разных стадиях гендерного перехода следу-

ющий. Уровень рождаемости сначала падает до очень низких значений (в Южной 

Корее, например, в 2019 г. суммарный коэффициент рождаемости (СКР) упал ниже 

1, поскольку традиционные общественные нормы пришли в противоречие с воз-

росшим уровнем занятости женщин [Seo, 2019]), а затем растет до уровня есте-

ственного воспроизводства с ростом гендерного равенства в домохозяйстве (СКР 

равен 2—2,1 в зависимости от уровня женской смертности). Каждая стадия гендер-

ного перехода ассоциируется с рождаемостью высокой (I стадия), или низкой 

(II стадия), или рождаемостью на уровне простого воспроизводства (III стадия), ко-

торая, как правило, соответствует желаемому уровню рождаемости.  

Индикаторы и признаки эгалитарного общества  

Теперь перейдем к самому сложному вопросу — о границах этапов ген-

дерного перехода. В концепции гендерного перехода в качестве индикаторов его 

стадий используются относительные показатели — гендерное отношение уров-

ней занятости, образования, затрат времени на домохозяйственный труд, а также 

абсолютные показатели — объемы времени, затрачиваемые женщинами на ве-

дение домашнего хозяйства и уход за близкими.  

Специализация в браке («кормилец» и «хранительница») определяет 

первую стадию гендерного перехода (или предпереходное состояние). Гендер-

ные разрывы всех показателей велики (в первую очередь, разрыв в участии на 

рынке труда и в неоплачиваемом домашнем труде).  

Вторая разбалансированная стадия гендерного перехода тоже определя-

ется довольно простым набором индикаторов. Гендерные разрывы в уровне за-

нятости и образования невелики, в распределении домохозяйственного труда — 

велики. Чем уже разрыв в уровне занятости и уровне образования, тем увереннее 

мы можем говорить о наступлении такой стадии. Уровень занятости женщин, 

как показала история XX в., значительно приблизился к уровню занятости муж-

чин. Могут быть разные формы и режимы занятости, сохраняется проблема ген-

дерного разрыва в оплате труда, но уровень женской занятости стал высоким на 

этой стадии. Поскольку мы говорим о времени как об экономическом ресурсе, 

нам важен именно этот показатель — время, потраченное на оплачиваемый труд.  

Уровень образования женщин на этой стадии, как правило, даже выше 

уровня образования мужчин. Во-первых, женщины должны «бежать быстрее», 

чтобы прийти к финишу вместе с мужчинами (т. е. должны формировать чело-

веческий капитал больший, чем у мужчин, чтобы претендовать на те же позиции 

на рынке труда в условиях гендерных стереотипов и норм остаточного патриар-

хата). Во-вторых, структура экономики меняется в направлении роста сектора 

услуг, в том числе высококвалифицированных услуг, и новые рабочие места 

требуют большего человеческого капитала в растущей экономике знаний. 

                                                                        
4
 Приведу здесь также ссылку на дебаты о том, стоит ли усиливать гендерную поли-

тику для роста уровня рождаемости и может ли такое давление повредить гендерному 

равенству: [Neyer, 2011]. 



 

И. Е. Калабихина 

Как мы узнаем, что наступает гендерное равенство? 
 

 

9 

Структурные сдвиги в экономике совпали с ростом женского участия на рынке 

труда, с выходом женщин на рынок труда.  
Но границы третьей стадии — стадии нового эгалитарного баланса — 

определить не так легко. Возникают трудности и с определением «правильного» 
уровня участия мужчин и женщин в домашнем труде. Это связано с тем, что в 
репродуктивном труде есть часть, которая не может быть передана мужчи-
нам, — рождение детей. Значит, абсолютного равенства быть не может. Где гра-
ницы несокращаемого репродуктивного труда для женщин? Подход 50:50 здесь 
не работает, не говоря уже о том, что абсолютное равенство — это утопия и 
вредная политическая цель. Более того, сохранение выбора степени участия в 
той или иной сфере жизнедеятельности для членов домохозяйства важно для 
эгалитарного баланса. Рост гендерного равенства — это рост степени свободы 
выбора человеком своего жизненного пути. Женщины и мужчины в эгалитарном 
домохозяйстве выбирают объемы оплачиваемого и неоплачиваемого труда, оп-
тимизируя параметры благосостояния домохозяйства и свои функции полезно-
сти в течение жизни. В идеале — в процессе переговоров об индивидуальных и 
совместных целях и ресурсных ограничениях в домохозяйстве.  

Какие экономические, институциональные, демографические признаки 
могут быть использованы в качестве индикаторов наступления третьей стадии 
гендерного перехода, т. е. завершения гендерного перехода?  

Назову 6 таких признаков, которые собраны на основе анализа экономиче-
ской литературы, посвященной изучению гендерных факторов функционирова-
ния рынка труда, домохозяйства, демографического развития.  

Первый признак: в распределении времени в домашнем хозяйстве преоб-
ладают экономические, а не социокультурные мотивы. Существуют экономиче-
ские и социокультурные мотивы распределения труда в домашнем хозяйстве 
[Coltrane, 2000]. Экономическая рациональность видна в ситуации, когда время 
на неоплачиваемый домашний труд распределяется между партнерами в зави-
симости от уровня оплаты труда и загруженности каждого партнера на опла-
чиваемом рынке труда. Чем больше человек получает зарплату и чем больше 
работает на рынке труда, тем меньше трудится в домохозяйстве. Если социо-
культурные нормы преобладают над экономической рациональностью, то даже 
высокий уровень занятости женщины на рынке труда не освободит ее от домаш-
них обязанностей и роли главного провайдера заботы, ухода и ведения домохо-
зяйства. Свидетельства преобладания социокультурных норм в распределении 
времени над экономической рациональностью весьма многочисленны [Bittman  
et al., 2003; Onozaka, Hafzi, 2019]. В России, например, складывается переходная 
ситуация. В будние дни наблюдается экономическая рациональность в распреде-
лении времени на домашний труд (доход и занятость партнеров определяют их уча-
стие в домашнем труде). В выходные дни даже высокооплачиваемые женщины ра-
ботают существенно больше своих мужчин в домашнем хозяйстве, компенсируя 
свою невыполненную в течение недели роль основного провайдера заботы в доме и 
ответственной за ведение домашнего хозяйства [Калабихина, Шайкенова, 2019]. 
Если экономическая рациональность побеждает в выходные и будние дни — обще-
ство находится на третьей стадии гендерного перехода. 

Второй признак: характер связи между уровнем занятости женщин (или 
уровнем оплаты труда женщин) и рождаемостью (или стабильностью брака)  
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меняется с негативного на позитивный [Engelhardt, Prskawetz, 2004]. Мы упоми-
нали уже, что в классических теоретических и эмпирических работах экономи-
стов указанная связь имеет обратную зависимость. В условиях роста гендерного 
равенства в домашнем хозяйстве (третья стадия гендерного перехода) связь ста-
новится положительной. 

Третий признак: функция полезности членов домохозяйства подразумева-

ет эгалитарные гендерные отношения [Woolley, 1990; Mader, Schneebaum, 2013]. 

Специфический семейный капитал [Becker, 1991] формируется только в семье. 

Ряд товаров и услуг вы можете получить, только находясь в браке и проживая в 

семье. Состав семейного капитала может меняться. В гендерно-развитом обще-

стве ценны эгалитарные отношения в семье. Соответственно эгалитарные отно-

шения между партнерами включены в функцию полезности его членов. Наличие 

двух источников дохода (жены и мужа) может быть важным условием благопо-

лучия семьи и/или ее членов. (Замечу, что в гендерных экономических исследо-

ваниях редко рассматривается единая функция полезности домохозяйства, ча-

ще — это набор функций полезности его членов, но в некоторых работах мы 

можем видеть унитарную функцию полезности домохозяйства [Qian, 2008].) 

Четвертый признак: поиск партнера (the assortative mating) на брачном рынке 

также сопряжен с новой гендерной структурой и новыми эгалитарными гендерными 

отношениями во всех институтах [Van Bavel, Klesment, 2017]. Склонность к гендер-

ному равенству становится хорошей характеристикой потенциального партнера. 

Пятый признак: субъективное благополучие женщин и мужчин положи-

тельно связано с уровнем гендерного равенства в обществе, гендерные различия 

в оценке субъективного благополучия не связаны с недостатком гендерного ра-

венства [Tesch-Römer et al., 2008; Audette et al., 2019]. Масштаб гендерных раз-

личий в субъективном благополучии варьируется в зависимости от степени ген-

дерного неравенства в обществе и от культурных установок в отношении 

гендерного равенства в разных странах [Tesch-Römer et al., 2008]. 

Шестой признак: в моделях принятия решений в домохозяйстве становится 

важным учет агентности женщин, т. е. способности принимать решения, обладая 

при этом внутренней силой (power within), критическим сознанием, осознанием 

своих интересов, умением сделать самооценку и оценку причин гендерного нера-

венства (если оно имеет место быть в конкретной ситуации) [Rowlands, 1995; Ka-

beer, 2005; O‘Hara, Clement, 2018]. Например, в концепции «тихой революции», о 

которой пишет К. Голдин [Goldin, 2006], стадии изменений в гендерных отноше-

ниях на рынке труда различаются горизонтом планирования занятости,  

самоидентификацией на рынке труда, самостоятельностью и добровольностью  

решений о выходе на рынок труда. Этот пример может быть использован для 

понимания такого сложного феномена, как агентность. 
Я предполагаю, что в перспективе возникнет еще один признак, который 

пока не фиксировался в эмпирических исследованиях. В настоящее время суще-
ствует целый ряд работ, описывающих штраф за материнство [Biryukova, 
Makarentseva, 2017] и премию за отцовство на рынке труда [Ощепков, 2020]. 
Штраф за материнство — это временная потеря в доходах женщин после рожде-
ния ребенка или потеря в доходах женщин старших возрастов по причине рож-
дения детей. Премия за отцовство может быть связана с тем, что, согласно  
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установившимся стереотипам, мужчинам, имеющим детей, следует повышать 
заработную плату, чтобы они могли кормить растущую семью. Кроме того, 
мужчины с семьей и с детьми ассоциируются с более надежными и ответствен-
ными работниками (повышение по службе, влекущее за собой увеличение опла-
ты труда, может быть связано с повышением доверия к мужчинам, ставшим от-
цами

5
). Я думаю, что в будущем (общество гендерного равенства) штрафы и 

премии за родительство перестанут быть значимыми. 

Заключение и перспективы исследования 

Кратко сформулирую признаки наступления гендерного равенства — треть-
ей стадии гендерного перехода, помимо сокращения разрыва в затраченном вре-
мени супругов на ведение домашнего хозяйства и уход за членами домохозяйства. 
Преобладающими становятся экономические, а не социокультурные мотивы в 
распределении времени в домашнем хозяйстве; характер связи между уровнем за-
нятости женщин (или уровнем оплаты труда женщин) и рождаемостью (или ста-
бильностью брака) меняется с негативного на позитивный; функция полезности 
членов домохозяйства подразумевает эгалитарные гендерные отношения; поиск 
партнера на брачном рынке сопряжен с новой гендерной структурой и новыми 
эгалитарными гендерными отношениями во всех институтах; субъективное бла-
гополучие женщин и мужчин положительно связано с уровнем гендерного равен-
ства в обществе, гендерные различия в оценке субъективного благополучия не 
связаны с недостатком гендерного равенства; в моделях принятия решений в до-
мохозяйстве становится важным учет агентности женщин; возможно, исчезает 
штраф за материнство для женщин и премия за отцовство для мужчин.  

В завершение размышлений об индикаторах измерения стадий гендерного 
перехода подчеркну, что в его процессе важно измерять не только признаки дви-
жения по стадиям перехода, но и длительность стадий, особенно длительность 
второй, разбалансированной стадии. В качестве исследовательской перспективы 
можно поставить вопрос о том, влияет ли длительность разбалансированной ста-
дии гендерного перехода на степень негативных демографических последствий 
такого дисбаланса (например, на глубину или скорость падения рождаемости, 
степень неоднородности населения по числу рожденных детей, величину ген-
дерного разрыва в ожидаемой продолжительности жизни). Напомню, что 
в России и странах ближнего зарубежья второй этап гендерного перехода начал-
ся в 1920—1930-х гг. XX в. и не завершен до настоящего времени. В западных 
странах второй этап начался только в 1970—1980-х гг. XX в., и в ряде стран он 
завершается на наших глазах (например, в странах Северной Европы). Вековая 
длительность разбалансированной стадии гендерного перехода, по сравнению с 
40—50 годами дисбаланса, видимо, имеет значение. 

Расширение списка признаков эгалитарного общества также является пер-

спективной научной задачей.  

                                                                        
5
 Ассоциация бездетности с безответственностью существует не только на рынке тру-

да при продвижении по службе (где нет официальных правил по этому поводу), но и в 

практике страхования. Например, назначение повышающего коэффициента бездетным 

людям при страховании автомобиля зафиксировано в правилах крупных страховых ком-

паний в России.  
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XIX век был поворотным в мировой женской истории, поскольку породил 

«великое предприятие феминизма» [Фрассе, Перро, 2015: 423] — одно из 

важнейших общественных движений. Его целью было освобождение 

(эмансипация) от зависимости, неравноправия и асимметрий в распределении 

социальных прав, возможностей и обязанностей женщин.  

Россия к началу XIX в. была территориально самой большой в мире, 

многонациональной и уже не унитарной (после 1815 г.) в административном 

отношении страной. Она мыслила себя как европейская держава, но оставалась 

слабоурбанизированной, крестьянской. Свыше 90 % ее населения проживало вне 

городов и было неграмотно. Ввиду сказанного у российского женского движения 

не было перспективы быстро стать массовым. Созданное обеспеченными и 

просвещенными общественными деятельницами середины XIX столетия, оно 

затронуло поначалу узкий, элитарный слой образованных горожанок и с трудом 

находило социальную поддержку, причем лишь в самых крупных городах. 

Социально-политические, экономико-правовые и культурно-исторические 

паттерны, обусловившие историю массовых общественных движений в России, 

заставляют размышлять об истории женского движения в ней как об истории, 

испытывавшей постоянное влияние Запада — и в то же время самостоятельной и 

по-своему уникальной.  

В истории западного и российского женских движений было немало об-

щего. У их истоков стояли обеспеченные жительницы крупных городов, пред-

ставительницы «образованного общества», жертвовавшие средства на женские 

общественные нужды [Юкина, 2001], что меняло социальный состав участниц 

от зажиточных до беднеющих и бедных. Как и в Европе, в первые женские объ-

единения, созданные зрелыми женщинами, вступала молодежь, мечтавшая изба-

виться от «ига семьи» и стать самостоятельной. Добиваясь признания за женщи-

нами гражданских прав, первые русские активистки видели пути их обретения в 

доступе к высшему образованию и свободному выбору профессии.  

Но различий с западноевропейским женским движением у российского 

было больше, чем общего. Имущественное положение россиянок было сравни-

тельно прочным, процедура развода известна издревле, что помогло в XIX в. 

защите женских интересов в дискуссии об «адских мучениях немилого брака», 

получению права на гражданский союз и раздельное проживание с супругом 

[Семидеркин, 1982]. Россиянки в деревнях больше страдали не от отсутствия 

прав, а от незнания о них, обобщенных в «Полном своде законов Российской 

империи», и неумения ими пользоваться. 

Женщины в России не имели многовекового опыта коллективных дей-

ствий [Хасбулатова, Правкина, 1997: 14], как и навыков представления своих 

интересов в публичном пространстве (в Европе женщины участвовали в ерети-

ческих и протестантском движениях, в создании клубов и салонов XVII в., 
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в первых буржуазных и в Великой французской революциях). Влияние женского 

движения на власть в России было слабым, верхушечным. Движение затрагива-

ло узкий слой горожанок; деревня ни о каком феминизме и не слыхивала. 

Если западные феминистки стремились отделиться от мужской иерархи-

ческой системы и создать свою, свободную от иерархий и авторитаризма, то 

русские деятельницы не противопоставляли себя мужчинам и полагали необхо-

димым использовать в своих целях общественные структуры и движения, со-

зданные мужьями, братьями, друзьями, в которых видели своих лидеров. 

В первую женскую организацию («Общество доставления дешевых квартир и 

других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга») входили в числе 

300 членов несколько мужчин (Н. И. Ламанский, Н. С. Аленников, 

Н. И. Шамшин, А. А. Сабуров) [Философова, 1873; Дмитриевский, 1910], да и 

позже активистки утверждали, что «интеллигентная русская женщина ни в ка-

кой форме не желает обособления» [Шахматова, 1912: 13], используя в начале 

XX в. сочувствовавших идеям эмансипации государственных деятелей в каче-

стве лоббистов женских интересов в органах власти.  

После публикации романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в России 

началось создание женских трудовых коммун, подтвердившее, что в этой стране 

мужчина-литератор может дать ответ на женский вопрос [Паперно, 1996: 115]. 

Литература позволила сформироваться и вызреть на русской почве отношению к 

женщине как к «другу по общему делу». Такой взгляд на отношения полов был 

в известной степени выпестован и православной церковной книжностью, воспи-

тавшей в русских женщинах культ преданности и самоотдачи. Социально зна-

чимые поступки женщин из века в век рассматривались как проявления женской 

жертвенности, a сходные поступки мужчин квалифицировались как доблестное, 

геройское [Пушкарева, 1998: 8].  

Если в Германии и Франции благотворительные организации обучали 

женщин тому, как им стать лучшими матерями, женами, домохозяйками [Lin-

denmeyr, 1993: 578], то в России благотворительницы относились к женщинам 

как к самостоятельным труженицам. «Целесообразнейшая, единственно рацио-

нальная форма благотворительности должна состоять в предоставлении нуж-

дающимся оплачиваемого труда, а не в даровой помощи», — утверждал со-

зданный в 1900 г. журнал «Женское дело». Эмансипация трактовалась в России 

как профессиональная самореализация, принося благотворительницам опыт 

лидерства и повышения самооценки. Девиз «Помощь трудом!», начертанный на 

«Доме трудолюбия для образованных женщин» в Петербурге (1896) мог бы 

стать девизом всего женского движения в стране.  

Меньшее значение (в сравнении с европейскими дискуссиями) придава-

лось российскими деятельницами женского движения и вопросам телесности и 

сексуальности, поскольку в самой русской истории почитание женственности 

не имело тех корней, которые можно обнаружить в средневековой европейской 

культуре с ee культом Прекрасной Дамы. Почитание женщины как воплощения 

женственности русские активистки именовали «духовным гетто» 

(А. В. Тыркова), «шелковыми силками» (М. Н. Покровская), которые удержи-

вали женщин на привычных социальных ролях соблазнительницы, жены, домо-

хозяйки. Эмансипация прочитывалась в России как освобождение от этих  
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стереотипов. К 1910-м гг. Россия опередила другие европейские страны по ка-

честву и разнообразию профессий, доступных женщинам [Stites, 1978: 87].  

Стремительное включение жительниц крупных городов начала ХХ в. в 

общественную жизнь позволило создать целое созвездие женских политиче-

ских организаций — Союз равноправности женщин (1905), Женский политиче-

ский клуб (1906), Женскую прогрессивную партию (1906), Российскую лигу 

равноправия женщин (1907), Петербургский женский клуб (1908), Общество 

охранения прав женщин (1910). Благодаря их активности в России с 1900 г. ре-

гулярно выходил политический журнал «Женское дело», а с 1904 г. знамени-

тый «Женский вестник», просуществовавший до запрета большевиками (1918) 

более 14 лет. Именно им (a вовсе не социал-демократам, не большевикам) 

женщины России могут быть благодарны за предоставление права участвовать 

в выборах без различия пола. Защитницы женских прав («равноправки») в бук-

вальном смысле вырвали его у Временного правительства 20 июня 1917 г. — 

благодаря своей целеустремленности, разнообразию технологий взаимодей-

ствия с различными субъектами государственного управления, активной обще-

ственной деятельности [Хасбулатова, 2017].  

Самая яркая отличительная черта русского феминизма — его связь с ре-

волюционно-демократическим движением: в 1870-х гг. почти 20 женщин во-

шли в состав народнической «Земли и воли», немало женских имен можно 

найти в списках членов анархистских организаций. Но при всем влиянии лево-

радикальных идей на общественные движения в России ни о каком союзе (как 

выражаются западные феминистки, «браке марксизма с феминизмом») в Рос-

сии речи не было. В российском женском движении на рубеже XIX—XX вв. 

сформировались две ветви: либеральная, находившая поддержку образованной 

части дворянок, предпринимательниц, женщин из средних городских слоев, 

и социал-демократическая, испытывавшая в той или иной мере влияние социа-

листических, марксистских идей [Хасбулатова, Гафизова, 2003].  

Либеральные деятельницы, сторонницы феминизма различий, ставили во 

главу угла индивидуальные женские интересы, обеспечение права на образова-

ние, профессию, на участие в общественной жизни через легальные способы 

оказания на нее влияния (участие в выборах, право быть избранными). Они 

именно в этом видели свой вклад «в женское движение для всех».  

Для социал-демократической же ветви российского женского движения, 

которая была слабее либеральной (если говорить о защите артикулированно 

женских интересов), важным было не индивидуальное право гражданки, a со-

здание общества, справедливого для всех. Эти защитницы женских прав отводи-

ли значимую роль государству и обобществлению домашнего труда (ясли, дет-

сады, столовые, служба быта, проживание коммунами). Сторонницы феминизма 

равенства настаивали на том, чтобы люди разного пола имели равный статус и 

их вклад в жизнь общества оценивался равным образом. Российские социал-

демократы не спешили выделять «женский вопрос» в самостоятельное социаль-

но значимое направление политической агитации, не помогали женщинам выра-

батывать гендерное самосознание. Работницы российских предприятий, сталки-

ваясь с обыденностью насилия, видели его исходящим не просто от мужчин, 
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но от администрации фабрик — и обретали скорее социальное, нежели гендер-

ное самосознание [Пушкарева И., Пушкарева Н., 2020]. 

Участие российских работниц в освободительном движении на рубеже 

XIX—XX вв. было спорадическим, стихийным, носило случайный, временный 

характер и не сложилось в «пролетарскую ветвь» женского движения. Сторон-

ницы феминизма равенства не нашли общего языка со сторонницами феминизма 

различий. Понятно, что это ничуть не умаляет значимости «женского фермента» 

(К. Маркс) для протестного освободительного движения в стране в целом, но в 

известном смысле объясняет, почему короткая история прежних женских групп, 

союзов, клубов была прервана вместе с приходом к власти большевиков. Новая 

власть предоставила женщинам формальную полноту гражданских прав и сво-

бод, уравняв их с мужчинами перед лицом закона. По логике преобразователей 

страны, это и обеспечивало реальное социальное равенство женщин, давая осно-

вание забыть про феминизм различий и покончить с независимым женским 

движением, запретив все небольшевистские объединения, группы, издания. 

История российского женского движения как части движения, оппозици-

онного власти, была прервана почти на полвека, однако если под женским дви-

жением иметь в виду всю совокупность женских организаций с фиксированным 

и нефиксированным членством, действовавших для обеспечения гендерного 

равноправия в различных социальных сферах, удовлетворения политических и 

социальных интересов, профессиональной и духовной самореализации, защиты 

семьи, материнства и детства [Хасбулатова, 2019], то никакого разрыва не было. 

Российское женское движение изменило свою социальную базу и организаци-

онные формы, перестало быть независимым, оказалось тесно связанным с госу-

дарственной политикой. Cоветская власть реализовывала собственный проект 

эмансипации, лишенный чуткости к запросам самих женщин и нацеленный на 

политическую и экономическую мобилизацию женской части населения на 

строительство нового общества.  

Специальные отделы по работе среди женщин при Центральном и 

местных комитетах РКП(б)/ВКП(б) — так называемые женотделы (число 

делегаток в которые превысило к концу 1920-х гг. 600 тыс. человек), 

создаваемые с 1919 г. с целью вовлечения женщин в коммунистическое 

строительство, неоднозначно воспринимались и самими женщинами, и частью 

идеологов. Жительницы некрупных городов, отдаленных от столиц регионов 

пытались протестовать против политики женотделов, полагая, что она разрушает 

семьи, провоцирует бездушное разделение родителей и детей (настаивая на 

использовании яслей, детсадов), учит воинствующему атеизму [Дубинина, 1981].  

Руководители страны тоже опасались женотделов, возникших по настоя-

нию женщин — членов партийной верхушки (во главе с И. Арманд), видя в них 

«создание некоторой почвы для феминистических уклонов», которые могут 

привести к «отрыву женской части трудящихся от общеклассовой борьбы» 

[Двенадцатый съезд РКП(б), 1968: 724]. В 1930 г. женотделы перестали суще-

ствовать, их сменили женсекторы Отдела агитации и массовых кампаний при 

ЦК КПСС, с 1934 г. превратившиеся в делегатские собрания по отраслям про-

фессиональной занятости [Stravakis, 1961], имевшие весьма условный доступ к 

властным рычагам. Как и женсоветы, делегатские собрания страдали не столько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)


 

Женщина в российском обществе. 2021. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

22 

от нехватки персонала и финансирования, сколько от отсутствия ясных целей и 

непонимания границ своих прав, нехватки опыта работы с рядовыми членами 

своих собраний.  

И все же, пусть и созданная «сверху», это была одна из форм женского дви-

жения, привлечения широких женских масс к преобразованию быта. Трудовые кол-

лективы на собраниях выбирали своих представительниц сроком на один год, давая 

им наказы. Представительницы объединялись в группы, именуемые «собрания» 

(работниц, батрачек, кустарок и др.) или «клубы» (клуб «Красная юрта» в Средней 

Азии), формально осуществляя демократическое представительство.  

Складывавшейся тоталитарной системе мешал глубокий демократизм со-

ветского женского движения, он не соответствовал строгой вертикальной систе-

ме подчинения воле вождя. Именно после нового закрытия всех женских орга-

низаций получил распространение миф о решении «женского вопроса» в СССР 

и вместо демократических, возникавших снизу женсоветов возникла система 

назначаемых политотделами женорганизаторов (это были оплачиваемые долж-

ности в аппарате) [Харитонова, 2007]. 

Однако опыт женсоветов, женсекторов, делегатских собраний стал мощ-

ной школой внесемейной общественной активности советских женщин. Опира-

ясь на нее, спустя неполных десять лет — 7 сентября 1941 г. — на I Всесоюзном 

антифашистском митинге, проходившем в Москве, был создан Антифашистский 

комитет советских женщин, переименованный после Второй мировой войны в 

Комитет советских женщин. 

С послевоенного времени женское движение в СССР может быть пред-

ставлено двумя слоями (потоками). Комитет советских женщин был призван яв-

лять миру и зарубежным деятельницам женского движения глянцевую картину 

достижений и доказательства решенности «женского вопроса» в СССР. Вся дея-

тельность его членов (имена которых не были известны почти никому из рядо-

вых гражданок СССР) была нацелена вовне: на установление контактов с жен-

скими организациями разных стран, борьбу за мир, демонстрацию солидарности 

с борцами за улучшение положения женщин и счастье детей в других странах, 

на пропагандистскую работу за рубежом [Курсковская, 1981; Галкина, 2013]. 

Между тем о несоответствии заявлений о решенности «женского вопроса» и ре-

ального положения женщин в стране говорить в самом СССР решались лишь 

диссидентки. Созданная ими на рубеже 1970—1980-х гг. первая феминистская 

группа, начавшая издавать женский политический журнал «Мария», была наце-

лена именно на опровержение тезиса о достижениях страны в плане обеспечения 

реальной (a не формальной) эмансипации, обнажала неудовлетворенность жен-

щин своим «неравным равенством» и потребность в самозащите прав и интере-

сов в обстановке экономической стагнации [Алексеева, 1984; Чуйкина, 1996]. 

В начале 1990-х гг., вместе с коллапсом СССР, распадом социалистиче-

ской системы и обесцениванием завоеваний социализма (который дал женщи-

нам немало: свободный доступ в университеты и сферу науки, к мужским про-

фессиям, доступность детсадов, яслей, бесплатность школьного обучения детей, 

стремление к полному равенству в зарплатах на одной и той же должности и 

др.), в России, обновленной перестройкой, ожило и возродилось независимое 

женское либеральное движение. Как и за 100 лет до того, оно охватило, как это 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=624282958&fam=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%98
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было в XIX в., образованную часть российских горожанок [Мельникова, 1999]. 

Опять же, как и в XIX в., это возрождение развернулось под влиянием западно-

европейской и, в особенности, американской интеллектуальной мысли — феми-

нисток, заявивших себя лидерами феминистского движения в мире и призвав-

ших перестать критиковать капитализм как источник гендерного неравенства. 

Вместо капитализма главным врагом ими был объявлен патриархат.  

С начала 1990-х и на протяжении более 15 лет женское движение в обнов-

ленной России оказывало влияние на государственную политику, позволив за-

ново поставить и сам «женский вопрос», и сформировать думскую фракцию 

«Женщины России», и создать целый консорциум возникших на основании ни-

зовой инициативы женских организаций (их было свыше 1000, в том числе и 

общероссийские) [Женские неправительственные организации… , 1998; Лахова, 

1998]. Однако, как и в начале XX в., когда «равноправки» пытались создать об-

щероссийскую женскую организацию, единства взглядов у деятельниц незави-

симого женского движения в постсоветской России не обнаружилось. Не было 

общей идеи, объединяющей женщин всех регионов страны и всех социальных 

слоев [Великая, Овчарова, 2019]. Как и ранее, в стране отсутствовала устойчивая 

традиция женского представительства от разных социальных групп и вообще 

представительства всего спектра общественных интересов в сфере управления. 

Российская партийно-управленческая система никогда к такой представленности 

не стремилась и не ставила задач реальной инклюзии. Даже объединяясь в жен-

ские группы, клубы или союзы, россиянки (в силу общей неподготовленности и 

пробелов в образовании) не вполне понимали основы работы демократических 

структур, задействованных в принятии решений, деятельности ветвей власти, а 

также механизмов законотворчества. Основные надежды в знаменитые «гендер-

ные 90-е» возлагались на финансовую поддержку со стороны крупных западноев-

ропейских грантодателей [Кон и др., 2000; Жеребкина, 2003]. Вследствие этого 

эффективное участие женщин в партийной жизни (построенной в нашей стране к 

тому же в сильной зависимости от сложившихся традиций) оставалось редким, 

как и получение опыта и квалификации, необходимых для выполнения руководя-

щих функций в партии или в высшем аппарате управления страной. 

Не подпитываемое финансово зарубежными фондами и мировой женской 

солидарностью, независимое либеральное женское движение в России, по сути, 

захлебнулось в начале 2000-х гг., уступив место тем организациям, которые 

продвигали не либеральные идеи в их западноевропейском и американском про-

чтении, но идеи, созвучные государственным интересам Российской державы. 

Это доказал Второй всероссийский женский съезд 2008 г., созванный через 

100 лет после первого (1908 г.) и явивший серьезное идейное размежевание его 

участниц [Воронина, 2008; Гапова, 2009].  

В последние полтора десятилетия женское движение в стране остается ма-

лозаметной политической силой, хотя отдельные акции вызывают подчас живой 

отклик в обществе. Вместо финансовой подпитки западных фондов и программ 

женские НКО получили возможность участвовать в ежегодных конкурсах пре-

зидентских и региональных грантов, поддерживающих различные женские  

организации. Благодаря таким общим усилиям власти и женских НКО решаются 

текущие вопросы в регионах, в том числе направленные на укрепление семейных 
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связей и отношений. Однако многие критические действия, на которые женщин 

подвигают отдельные активистки либерального толка (в том числе протестуя про-

тив декриминализации домашнего насилия, запретов на усыновление детей ино-

странцами, a также поддерживаемой отдельными религиями практики калечащих 

операций на женском теле), часто встречают непонимание то властей, то глав раз-

ных конфессий, то сторонников сохранения устоев и духовных скреп, побуждая к 

алармистским призывам и обращению к зарубежному общественному мнению. 

Неопатриархат и попытка найти устойчивость через обращение к традиционализ-

му, устоям — черта текущего момента не только в России, но и во множестве ев-

ропейских стран [Гутерриш, 2020]. Повышение статуса женщин в российском 

обществе, нелинейный характер изменений на этом пути отражают сложную и 

противоречивую историю взаимоотношений женской части населения страны и 

тех, кто считает себя идеологами «женского вопроса». 
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С позиции социологического подхода раскрываются особенности развития раз-

личных социальных форм женского сообщества, их сущностное содержание, специфика 

категорий «женское движение» и «женская организация», их модификация в условиях 

социальной динамики российского общества, обусловленная сменой экономической и 

политической парадигмы его развития, образованием новых форм женской консолида-

ции при отсутствии распавшихся в начале 2000-х гг. «управленческих центров» под-

держки деятельности российских женских организаций. Анализируется процесс пере-

форматирования региональных социальных женских организаций и образования новых 

гендерных сообществ, вопросы их учета и институционализации, траектории возможных 

качественных изменений в российском женском неформальном сообществе на протяже-

нии 2020—2030 гг. 
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RUSSIAN WOMEN’S ORGANIZATIONS  

AS A FORM OF SOCIAL COMMUNITY AND ITS SOCIAL 

DYNAMICS IN THE MODES OF GLOBALIZATION  

AND THE FORMATION OF A NEW GENDER ORDER 

G. G. Sillaste 

Financial University under the Government of the Russian Federation,  
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The article from the standpoint of sociological approach brings to light the peculiarities 

of the various social forms of female community, their features and essential content, the speci-

ficity of the categories of ―women‘s movement‖ and ―women‘s organization‖, the modification of 

their forms in terms of the social dynamics of Russian society caused by the change of economic 

and political paradigm of  its  development, the formation of new forms of women‘s consolidation 

in the absence of the disintegrated in the early 2000s ―administrative centres‖ support and solidarity 

in the work of Russian women‘s organizations. The article analyzes the process of ―reformatting‖ 

regional social women‘s organizations and the formation of new gender communities, issues of their 

integration and institutionalization, and the trajectory of possible qualitative changes in the Russian 

women‘s informal community over the period of 2020—2030. 

Key words: female community, social movement, women‘s organization, a new gender 

order, social time, social change, globalization, community. 

Социальные изменения как результат течения социального времени 

Прошло 30 лет с начала кардинальных перестроечных процессов, которые 
в итоге перекроили карту советского государства, сменили политический и эко-
номический режим развития и сформировали качественно новые, непохожие на 
советские условия, противоречивую социальную реальность, к которой обще-
ство с трудом адаптируется уже третье десятилетие. На протяжении всего этого 
крайне сложного исторического этапа развития российского общества, помимо 
экономических, социальных, духовных трансформаций, протекал пока слабо 
изученный процесс смены норм советского гендерного порядка новым, непо-
средственным образом переплетавшийся с глубинными изменениями форм жиз-
ни и деятельности женщин в политической, трудовой, семейной, образователь-
ной и морально-нравственной среде.  

Многочисленные женские организации, образованные на волнах демократи-
зации и перестройки конца 1980-х начала 1990-х гг. (их к концу ХХ в. в России 
насчитывалось свыше 35 тыс.), постепенно распадались, будучи не в состоянии раз-
виваться по старым нормам и принципам в новом времени. Создавались организа-
ции, отвечавшие запросам нового социального и гендерного порядка, они выдвига-
ли своих женских лидеров и определяли новые цели. Менялись формы женской 
социальной активности, ее динамика и тактика деятельности женских сообществ.  

В 2000 г. из управленческого пространства координации деятельности 
женских организаций было выведено центральное звено этой работы — Комис-
сия по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ. Не прошло 
на вторых выборах в Госдуму и политическое движение «Женщины России».  
Женское движение в российском обществе осталось один на один со сложной 
политической и экономической ситуацией. 
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2000 г. стал временем перелома в российском женском движении и ре-

адаптации женских организаций к тяжелым кризисным условиям перехода рос-

сийского общества к транзитивной рыночной экономике. Женские организации 

осваивали тактику «мелких дел самостоятельного выполнения». Сами искали 

союзниц-исполнительниц, волонтеров и желающих непосредственно участво-

вать в поддержке нуждающихся семей и детей, близких и чужих, привыкали к 

вынужденной автономии и за последующие 20 лет научились ею пользоваться.  

Что именно изменилось в сообществе российских женских организаций и 

женского движения? Как они изменились за прошедшие десятилетия? И каковы 

тенденции их развития? Эти вопросы и легли в основу предлагаемых социоло-

гических размышлений.  

Теория — лучший инструмент для эффективной практики 

Опираясь на концептуальные основания четырех теорий — модусов соци-

ального времени и теории социальных изменений, социологии организаций и 

теории становления, проанализируем эволюцию женских социальных органи-

заций за период с появления на карте мир-системы постсоветской России до 

настоящего времени. 

Согласно теории социальных изменений, социальные процессы в каждый 

исторический период меняют свои приоритеты, которые всегда полезно выде-

лять, чтобы не жить в новое социальное время с повернутой назад головой — по 

нормам и правилам уходящего социального порядка, одним из видов которого 

является порядок гендерный.  

В этом контексте опора на теорию социальных изменений П. Штомпки свя-

зана с применением теории социального становления [Штомпка, 1996], объясняю-

щей сложный процесс смены старого гендерного порядка новым, изменяющим 

сложившийся уклад жизни. В модусе настоящего социального времени выделю ряд 

принципиальных особенностей в деятельности российских женских организаций. 

Особенность 1. Социальное пространство деятельности женских орга-

низаций изменилось: из хаотического и разрушающего оно превратилось в регу-

лируемое социально-правовое, определяемое нормами Федерального закона 

«Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. Этот законода-

тельный регулятор установил нормы, цели, средства и формы создания новых 

социальных субъектов действия, к которым относятся женские социальные ор-

ганизации и объединения. Новое социальное пространство, построенное на ос-

нове норм права, стало пространством активной общественной самоорганизации 

женщин, их объединений и союзов. 

Вместе с процессом правового конструирования социального пространства, 

создания порядка образования, контроля и регуляции деятельности новых социаль-

ных организаций произошло и политическое размежевание акторов на «своих» и 

«чужих» субъектов социального действия. Иначе говоря, «внутренних» и «внеш-

них». Если «внутренние» социальные субъекты — это организации, финансовая де-

ятельность которых осуществляется на основе национальной валюты, а сами орга-

низации находятся под контролем государства, то к группе «внешних» социальных 

субъектов относятся организации, чья деятельность поддерживается грантами зару-

бежных партнеров (или другой формой их финансовых отчислений). 
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Так государством была выделена новая типологическая группа социаль-

ных организаций, идентифицированная как «иностранные агенты». Понятие по-

явилось в законодательстве в 2012 г., и соответствующие изменения были вне-

сены в Закон «О некоммерческих организациях».  

Следует признать, что если бы такая типологическая группировка была 

выделена государством в годы расцвета российских неправительственных орга-

низаций (НПО, как их называли), когда многие женские НПО развивались бла-

годаря активной финансовой, грантовой поддержке западных фондов, то в эту 

типологическую группу попали бы очень многие женские организации — и 

творческие, и научные, и образовательные. Кстати, само введенное в те времена 

понятие НПО было синонимично американскому «неприбыльная организация» 

и французскому «сектор социальной экономики». 

На данное время женских организаций среди «внешних» акторов не за-

фиксировано. Государство, с одной стороны, само стало уделять больше внима-

ния женским некоммерческим социальным организациям (в том числе оказы-

вать финансовую, грантовую поддержку). С другой — женские НКО, в меру 

осторожные и конструктивные, нашли иные пути внутренней кооперации для 

своего развития.  

Особенность 2. Вторая особенность заключается в расширении социаль-

ных целей и мотивации создания женских организаций при неизменной доми-

нанте социальной направленности их деятельности. Мотиватором создания 

женской НКО является, как правило, индивидуальная инициатива потенциаль-

ного лидера, который в конечном счете и возглавляет эту организацию. Но если 

в траектории создания женских НКО изменения несущественные, это не отно-

сится к их качественному составу и социальному портрету лидеров. В них про-

изошли значительные изменения, главное из которых — повышение уровня об-

разования и существенное увеличение доли женщин из научной сферы, 

имеющих ученое звание кандидатов и докторов наук. Лидеров женских органи-

заций такого уровня в стране раньше не было. 

Если упростить определение женского движения до трактования его как 

совокупности женских организаций, разнородных по направленности, целям и 

социальному составу, то можно прийти к выводу, что к настоящему времени в 

России сформировалось самое образованное женское сообщество лидеров обще-

ственных организаций, обладающих социальным и профессиональным опытом. 

Это качественно новая характеристика городского сообщества женских обще-

ственных организаций, особенно в мегаполисах. 

Особенность 3. Произошла поколенческая смена лидеров женских НКО. 

Их можно назвать социально активными самовыдвиженками, способными от-

стоять инициативу, собрать вокруг ее заинтересованных и умелых женщин (го-

воря феминистской лексикой — сестер и подруг) для проведения любой соци-

альной акции: от вечера встречи с интересными людьми в женклубе до 

значимых социально-политических действий в рамках избирательной кампании, 

акций протеста или солидарности.  

Произошла поколенческая смена и женского движения в целом. Причем 

смена, описываемая не слоганом «Молодым везде у нас дорога, Старикам везде 

у нас почет», а политикой социальной преемственности: лидеров и активистов 
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1990-х гг., ставших старшим поколением женского постсоветского российского 

движения, сменило социально зрелое поколение 35—50-летних женских лиде-

ров, которые приобретали свой социальный, образовательный и профессиональ-

ный опыт в 2000-х гг. в условиях транзитивной экономики и формирования но-

вого социального порядка в России. Можно сказать, что это поколение женских 

лидеров представляет собой поколение-синтез, поколение, соединяющее осо-

бенности советского и постсоветского развития, советского и формирующегося 

постсоветского гендерного порядка, поколение женщин-лидеров без социальных 

иллюзий, но и без отрицания или очернения прошлого. 

В 1990-х гг. лидеры — инициаторы создания женских организаций в сво-

ем большинстве были женщинами с высшим образованием, личным организа-

торским опытом (во многом приобретенным в партийных и комсомольских ор-

ганизациях советского времени), хорошими коммуникативно-психологическими 

способностями для «работы с людьми». В новом социальном времени социаль-

ная база женских лидеров изменилась. Женские организации (особенно в круп-

ных городах и мегаполисах) возглавили, с одной стороны, ученые разного ста-

тусного положения в науке, с другой — женщины, которые за 1990—2000-е гг. 

приобрели свой практический предпринимательский опыт, умение реализовы-

вать социальные проекты и деловые замыслы, поддерживать инициативу и по-

могать нуждающимся. Среди этой группы женских лидеров немало и кандида-

тов экономических наук, продолжающих свое дело и одновременно активно 

участвующих в деятельности женского сообщества.  

Особенность 4. Образовалось женское предпринимательское сообщество 

как часть российского женского социального движения и повысилась деловая 

активность женщин. Это качественно новая составляющая сообщества женских 

общественных организаций в постсоветской России. Своего рода его предприни-

мательское крыло, обладающее большим социальным ресурсом и связями. Если 

же посмотреть на этот процесс шире, то приходишь к выводу о том, что в России 

формируется качественно новая экономическая женская элита, которая стала 

неотъемлемой частью новой экономической российской элиты, играющей возрас-

тающую роль в политической и экономической жизни общества. 

В 1994 г. в своей первой работе по женским элитам, опубликованной в 

журнале «Общественные науки и современность», я выделяла три этапа эволю-

ции и циркуляции женских политических элит в российском обществе: досовет-

ский, советский и перестроечно-трансформационный, когда отмирали старые 

политические элиты и формировались новые [Силласте, 1994]. Эти элиты не об-

ладали тремя качествами, известными в теории как концепция трех «С» Мейзе-

ла: групповым сознанием, сплоченностью и согласием. 
Новая экономическая женская элита — это преимущественно «бизнес-

элита», которая развивается в производственной и непроизводственной сферах: 
здравоохранения, образования, торговли, рекламы, индустрии развлечений, ту-
ризма и ухода за собой (спорт, косметология). Эту часть экономической жен-
ской элиты представляют преимущественно две возрастные когорты: молодеж-
ная (до 35 лет) и ранняя предпенсионная (51—55 лет). Если, по данным 
социологических исследований, в 1992 г. россиянки, имеющие собственное дело, 
составляли немногим более 1 % опрошенных [Силласте, 1991], то в 2020 г. — 



 

Г. Г. Силласте.  Российские женские организации  

как форма социального сообщества и его социальная динамика… 
 

 

33 

37 %
1
. Женская экономическая элита, хотя и формировалась быстрее, динамич-

нее, чем политическая, в социальном плане представляет собой еще более раз-
нородную общность, чем женская элита в сфере политической жизни.  

Анализ показывает, что за период переформатирования целей и задач 
женских НКО сменилось гендерное лидерство в организациях, повысился про-
фессиональный уровень женщин-лидеров, возглавляющих сегодня женские со-
циальные организации, союзы, ассоциации. Не преувеличу, если скажу, что за 
последние 25 лет в российском социальном пространстве, образованном обнов-
ленным сообществом женских организаций, сформировалось первоклассное по 
своему профессионально-образовательному составу лидерское сообщество 
женщин с высоким удельным весом членов, имеющих академический статус. 
Эту когорту дополняют успешные представительницы предпринимательских 
кругов, обладающие разносторонним коммуникативным опытом, предпринима-
тельской хваткой и деловой активностью. 

Таким образом, качественными особенностями женских лидеров россий-
ских НКО, сформировавшихся на этапе переформатирования женских организа-
ций и женского движения в целом, к 2020 г. стали: высокий уровень образова-
ния и разносторонняя профессиональная компетентность, деловой опыт и 
развитые менеджерские способности, умение работать в женских коллективах и 
личный авторитет, а также созданные межведомственные и корпоративные  
связи. Этот тип лидерства можно назвать самодостаточным гендерным лидер-
ством в отличие от лидерства зависимого, которое при советском гендерном по-
рядке базировалось преимущественно на авторитете занимаемой должности и 
связанных с ним возможностях влияния.  

Особенность 5. Доминантной социальной функцией женских организаций 
по традиции остается социальная поддержка нуждающихся слоев и групп насе-
ления. Тактика малых дел и адресной помощи является визитной карточкой жен-
ских общественных организаций на всем региональном пространстве России.  

Наряду с этим направлением, стали активно развиваться креативные 
формы межличностной поддержки в виде различных неформальных мероприя-
тий, предлагаемых членам женских организаций. Это вечера встреч с интерес-
ными людьми — учеными, политиками, спортсменами, актерами и предприни-
мателями; мастер-классы по обучению женщин разным ремеслам и навыкам. 
Креативная составляющая в деятельности женских организаций вызвана стрем-
лением женщин к расширению межличностного взаимодействия и удовлетворе-
нию коммуникативных гендерных потребностей, которые у них развиты значи-
тельно сильнее, чем у мужчин. 

Дополнительным фактором развития креативного направления стала пан-
демия и вынужденная самоизоляция. Технологии онлайн-контактов значительно 
расширили возможности обмена информацией между участниками проводимых 
мероприятий вне зависимости от территориальных границ. Сфера свободного 
времени, социокультурного досуга и общения в настоящее время является очень 
востребованным направлением удовлетворения духовных потребностей жен-
щин. Это касается как крупных городов, так и сельской местности. 

                                                                        
1
 Индекс женской предпринимательской активности, 6-я волна. URL: https://nafi.ru/ 

analytics/indeks-zhenskoypredprinimatelskoy-aktivnosti-6-volna/ (дата обращения: 15.03.2021).  
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В концепции глобального города и «транснациональной сети городов» 
американского социолога С. Сассен «городские возможности» играют очень 
важную роль в создании креативной гендерной среды [Sassen, 1991]. По моим 
оценкам, к настоящему времени научно созрела интересная и перспективная ис-
следовательская задача изучения «глобального города» как сообщества женских 
организаций и места удовлетворения креативных гендерных потребностей. 

В целом социальная реальность характеризуется плюрализмом социаль-
ных женских объединений (организации по защите прав женщин, феминистские, 
экологические, предпринимательские, по защите жертв насилия, благотвори-
тельные и др.). Миссия всех этих женских неформальных сообществ одна — 
поддержка женщин, семей и детей в трудных для них жизненных ситуациях и 
оказание помощи в удовлетворении их досуговых и креативных потребностей.  

Особенность 6. Эта особенность связана с влиянием на развитие женских 
организаций двух тесно взаимосвязанных геофакторов: глобализма [Валлер-
стайн, 2001] и формирующегося в мире нового гендерного порядка [Силласте, 
2019a, 2019b]. Однако типичной чертой работ российских ученых, посвященных 
глобализму, является игнорирование в этом сложном процессе влияния социо-
гендерного фактора на смену форм деятельностной активности социальных 
движений и организаций, включая женские. 

Новый гендерный порядок привносит и новые формы развития женской и 
мужской социогендерных общностей, их интеграции в сферы труда и производ-
ства, занятости и распределения, поведения на рынке профессий, а также разви-
тия институтов семьи, образования и культуры. В этом контексте новой социо-
гендерной характеристикой социальных организаций в России стало 
образование мужских гендерных союзов и ассоциаций, например Союза отцов. 
Это новое социальное сообщество, созданное мужчинами-отцами, активно рабо-
тает в мужской среде, распространяя идеи участия мужчин и отцов в семейном 
воспитании детей, в формировании самосознания и поведения мальчиков и 
юношей как будущих мужчин и защитников. Образование мужских сообществ 
такого рода — явление прогрессивное, точно отражающее одну из особенностей 
нового гендерного порядка — расширение гендерной нейтральности во взаимо-
действии мужских и женских общественных организаций.  

Что касается особенностей, сущности и функций нового гендерного поряд-
ка, его влияния на социальные гендерные роли и формы самореализации мужчин 
и женщин, то эти вопросы подробно раскрыты в предыдущих статьях автора, 
опубликованных в данном журнале (2019—2020 гг.). Важно добавить, что закреп-
ляется гендерный порядок в той или иной стране посредством исторически сло-
жившихся образцов властных отношений между мужчинами и женщинами, кото-
рые обусловлены особенностями признака пола, с одной стороны, и 
социокультурными традициями взаимодействия мужчин и женщин — с другой. 

Женские организации и движения: общее и особенное  

Вопрос соотношения категорий «женские организации» и «женские дви-
жения» — принципиальный. С позиции социологического подхода женская об-
щественная организация является, с одной стороны, видом социальной организа-
ции [Социологический энциклопедический словарь, 1998: 214]. С другой —  
это вид социальной деятельности, обладающей определенной внутренней  
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упорядоченностью и согласованностью, а также целью, совокупностью статусов 
и ролей, правилами и регуляторами отношений [там же: 70]. В широком пони-
мании социальная женская организация может рассматриваться как система 
объединенных в единое сообщество формальных и неформальных гендерных 
групп, различающихся по признаку пола. Это могут быть и женские группы, и 
мужские, и юношеские, и группы девушек или девочек.  

В любом случае организация содержит ядро членов, оказывающих актив-
ное влияние на динамику развивающихся в ней социальных отношений. В целом 
любая женская общественная организация представляет собой определенную 
социальную общность, члены которой объединены одинаковыми социальными 
интересами, целями, ценностями и нормами. Все женские или мужские НКО ба-
зируются на общественной форме собственности и на совместной деятельности. 
Главной функцией женских социальных организаций является развитие актив-
ности их членов в процессе реализации жизненно важных для женщин социаль-
ных интересов во всех сферах жизни общества.  

Что касается категории «женское социальное движение», то оно бифункцио-
нально, так как, c одной стороны, согласно социологии социальных институтов и 
организаций как частной социологической теории, социальное движение — это ор-
ганизованное единство людей, ставящих перед собой определенную цель, связан-
ную с каким-либо изменением социальной действительности. С другой стороны, 
социальное движение представляет собой массовые коллективные организацион-
ные действия (митинги, забастовки, протесты, форумы и т. д.) различных слоев 
населения, предпринимаемые для объединения социальных групп и организаций в 
выражении своих интересов и защиты прав и свобод, обеспечивающих гендерное 
равноправие. Цель любого социального движения состоит в том, чтобы оказывать 
давление на органы власти и управления в процессе защиты своих социальных ин-
тересов и конституционных гражданских прав, а также развивать формы сотрудни-
чества женских организаций и властных институтов для упреждения или разреше-
ния конфликта интересов. В социальные движения могут входить женщины или 
мужчины, вообще не являющиеся членами каких-либо женских организаций, но 
поддержавшие лозунг (призыв) движения, образовавшегося по инициативе жен-
щин. В социальном движении в отличие от социальной организации без ограниче-
ний могут принимать участие не только его формальные члены, но и просто заинте-
ресованные женщины и мужчины, которые самим фактом участия в акции 
выражают свою гражданскую позицию и солидарность с заявленным лозунгом, 
призывом или акцией [Российская социологическая энциклопедия, 1998]. 

Иначе говоря, женское движение может рассматриваться как объединение 
женских организаций, различных по форме, целям, территориальному расположе-
нию и тематической направленности. В нем принимают участие и женщины и муж-
чины, формально не входящие в состав членов общественной организации, но под-
держивающие идею или призыв лидера. Примером является движение в защиту 
законопроекта о предотвращении насилия в семье или движение Комитета солдат-
ских матерей против дедовщины в армии (1990-е гг.). В любом случае каждое соци-
альное движение имеет свой лозунг, призыв и лидера. Женщины могут объединять-
ся и для участия в межстрановых акциях интернационального женского движения, 
что активно развивалось при советском гендерном порядке, однако к настоящему 
времени почти ушло из практики женского мирового и российского движения.  
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На данном этапе развиваются как неинституциональные (незарегистриро-

ванные), так и институциональные женские сообщества, юридически зарегистри-

рованные в статусе «движение». Например, такие как движение «Солдатские ма-

тери», Межрегиональное движение рабочих предприятий Всероссийского 

общества слепых, движение «Демократическая Россия», Всецерковное право-

славное молодежное движение (братство).  

Как показывают социологические исследования, членами общественных 

движений в большинстве случаев являются женщины и мужчины среднего воз-

раста, имеющие высшее образование. Причем женщины преобладают. Однако 

лидерами большинства общественных объединений (как движений, так и орга-

низаций) выступают мужчины.  

Для участия в крупных социальных акциях, организуемых общественными 

движениями, широко привлекаются волонтеры из среды пенсионеров и студентов, 

большинство из которых девушки и женщины. Чтобы женские социальные движе-

ния получали поддержку населения, требуются определенные действия со стороны 

самих женских организаций и их лидеров.  

Что готовы предпринять женские организации для того, чтобы население 

поддержало их деятельность? Как показали результаты исследования, прежде 

всего увеличить число публичных акций (31 %), усилить свою медиаактивность 

(30 %) и просветительскую деятельность (18 %), а также адресное информиро-

вание населения о том, что для этого предпринимает сама организация (6 %).  

Акторы действий в территориальном пространстве  

Анализируя деятельность женских общественных организаций и их место 

в социальной жизни регионов, буду использовать категорию теории Парсонса 

«актор» (от лат. actor — деятель, термин римского и немецкого права) как дей-

ствующий субъект [Parsons, 1978]. Учитывая усиление субъектности женских 

организаций и движений в условиях глобализации и становления нового гендер-

ного порядка, обращение к категории «актор» в анализе вполне уместно.  

Актор как субъект может быть или индивидуальным (в случае лидера  

социальной организации/движения), или коллективным, каковой является сама 

женская организация как социогендерная общность членов разного пола.  

Актором может являться и социальный институт, и социальное женское движе-

ние как общности, совершающие конкретные социальные действия, направлен-

ные на других. В любом случае речь идет о субъекте политики. Сколь масшта-

бен он сегодня, 30 лет спустя?  

Сообщество российских женских организаций и движений  

в цифрах гендерной статистики  

Сколько женских организаций сегодня в российском обществе? Единого от-

вета на этот вопрос нет. Поэтому a priori будем исходить из того, что данные о ко-

личестве женских НПО в разных российских источниках расходятся, и весьма су-

щественно. Чтобы получить некое систематизированное обобщение, проведем 

количественный анализ по двум критериям: территориальному и типологическому. 
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Анализ по территориальному критерию. В «Аналитическом обзоре об-

щественных движений» признается, что определить количество существующих 

общественных организаций и общественных движений сложно ввиду того, что 

последняя версия Закона РФ «Об общественных объединениях» (с изменениями 

на 30 декабря 2020 г.) предусматривает положение, согласно которому «граж-

дане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без 

предварительного разрешения органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, а также право вступать в такие общественные объедине-

ния на условиях соблюдения норм их уставов». В соответствии с законом, «со-

здаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в 

порядке, предусмотренном действующим Федеральным законом, и приобретать 

права юридического лица, функционировать без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица»
2
. Иначе говоря, закон позволяет офици-

ально не регистрировать общественное объединение. Однако каждый пятый 

россиянин (по данным общероссийских социологических опросов) не только 

знает о существовании НПО, но и считает их деятельность полезной для таких 

людей, как он сам. В работе с документами удалось выделить несколько источ-

ников регистрации общественных женских объединений. Среди них:  

— реестр женских организаций, представленный на портале Союза женских 

сил, в котором приводятся данные о 1363 женских организациях в 70 регионах РФ
3
;  

— база данных «Женские неправительственные объединения России», со-

зданная в 2012 г. в исследовательской работе Е. Л. Тимшиной [Тимшина, 2012: 

15—16]; 

— Единый государственный реестр юридических лиц
4
;  

— реестр общественных объединений Минюста РФ
5
;  

— Единый реестр благотворительных организаций России
6
; 

— данные о 2500 женских НКО, содержащиеся на информационно-ком-

муникационном интернет-портале Евразийского женского сообщества
7
. Однако 

этот источник содержит много организаций, не относящихся к категории «жен-

ские НКО». 

Приходится констатировать, что в каждом источнике свои критерии, свои 

количественные показатели, свой, не всегда понятный подход к отбору вклю-

ченных в список организаций. Предлагаю опереться на два, по моим оценкам, 

наиболее квалифицированно разработанных информационных источника: 

                                                                        
2
 Аналитический обзор общественных движений. URL: https://ad.doubleclick.net/ddm/ 

trackimp/N394003.3522413GOOGLEDV360/B25668861.300730190;dc_trk_aid=493831018; 

dc_trk_cid=149217102;ord=[timestamp];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=; 

tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=;ltd=? (дата обращения: 10.05.2021). 
3
 Реестр женских организаций. Регионы РФ. URL: https://Союзженскихсил.РФ/Reestrorg/ 

(дата обращения: 19.05.2021). 
4
 Единый государственный реестр юридических лиц. URL: https://vypiska-nalog.com/ 

chto-takoe-egrul/ (дата обращения: 19.05.2021). 
5
 Информация о зарегистрированных НКО Минюста РФ. URL: http://unro.minjust.ru/ 

NKOs.aspx (дата обращения: 10.05.2021). 
6
 Единый реестр благотворительных организаций России. URL: https://detdom-

vidnoe.ru/organizations-rus/120.htm (дата обращения: 10.05.2021). 
7
 Global Women Media. URL: http://eawfpress.ru/about/ (дата обращения: 10.05.2021). 
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— результаты серьезного исследования, проведенного А. А. Букиной, 
«Женские некоммерческие организации современной России: опыт классифика-
ции», в котором сформирован перечень из 3447 женских НКО и дана их класси-
фикация [Букина, 2017]; 

— реестр женских организаций, приведенный на портале Союза женских сил, 
в котором содержатся данные о 1363 женских НКО в различных регионах РФ. Про-
веденная автором группировка этих данных представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Группировка российских регионов по распространенности в них  

женских общественных некоммерческих организаций (N = 1363 ед.) 

Место  
на шкале 

Регионы 
Количество  
организаций 

Высокий уровень 

1 Магаданская обл. 135 

2 Омская обл. 80 

3 Сахалинская обл. 58 

4 Новгородская обл. 51 

5 Республика Адыгея  48 

6 Краснодарский край  43 

7 Забайкальский край  42 

8 Мурманская обл.  40 

9 Псковская и Ульяновская обл. По 38 

10 Алтайский край  36 

Средний уровень 

11 Ивановская обл.  33 

12 Тверская, Пензенская, Рязанская и Владимирская обл.  По 30 

13 Курская обл. 29 

14 Новосибирская обл.  27 

15 Тамбовская обл. 25 

16 Тюменская обл., Приморский и Ставропольский края  По 24 

17 Республика Тыва  23 

18 Иркутская и Тульская обл.  По 22 

19 Орловская обл., Красноярский край  По 21 

20 Самарская и Томская обл. По 20 

Низкий уровень 

21 Калининградская обл., Камчатский край, Брянская обл.  По 19 

22 Вологодская обл., Республика Бурятия  По 18 

23 Воронежская и Волгоградская обл., Республика Хакасия  По 17 

24 Чувашская Республика  16 

25 Республики Калмыкия и Мордовия  По 15 

26 Ленинградская обл.  14 

27 Нижегородская обл., Республика Карелия  По 12 

28 Московская и Саратовская обл. По 11 

Минимальный уровень 

 Республики Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарская, 
Коми, Мари Эл, Удмуртская, Саха (Якутия) 
Ростовская, Калужская Кемеровская, Кировская, Белгород-
ская, Липецкая, Ярославская, Оренбургская обл. 
Хабаровский край  От 10 до 2  
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Вызывает сомнение количество общественных женских организаций в 
Магаданской области — 135. Можно предположить, что произошла техническая 
ошибка и гипотетическое число женских НКО находится в диапазоне 13—35. 
По насыщенности женскими акторами диапазон разброса — от 80 организаций 
(Омская обл.) до 2 (Республика Саха). 

Согласно регистрации и контролю НКО Министерством юстиции РФ, 
среднее количество членов в женских организациях колеблется в пределах 
50 чел. Однако можно предположить, что имеются и незарегистрированные 
женские организации, которые, тем не менее, активно участвуют в общественно 
полезной деятельности на местах. Мы ведем речь прежде всего об официально 
зарегистрированных женских НКО. 

Анализ по типологическому критерию. А. А. Букина выделяет в класси-
фикаторе женских организаций 19 типологических групп в зависимости от их 
направленности, а также некоторые одиночные организации [там же: 29]. Если 
построить их полную иерархию, то можно понять степень распространенности 
женских организаций в России и их лидирующие группы, т. е. востребованные 
женщинами направления их работы. 

Таблица 2 

Перечень типологических направлений деятельности женских организаций 

Направление 
Количество 
организаций 

Сообщества родителей, в том числе многодетных 779 

Женские благотворительные организации  
(в которых женщина — актор благотворительной деятельности)  592 

Женские религиозные организации 372 

Женские советы и союзы разных регионов 348 

Организации по социальной поддержке материнства 219 

Сообщества матерей и родственников лиц,  
жизнь и здоровье которых подвергаются опасности 184 

Организации социальной поддержки женщин,  
их инициатив и борьбы за равноправие 177 

Спортивные женские организации 160 

Центры развития женского предпринимательства 101 

Женские политические организации 94 

Женские клубы 91 

Семейные центры, детские образовательные учреждения 77 

Женские профессиональные союзы 59 

Женские организации здоровья 49 

Организации матерей и родителей против наркотиков 47 

Женские образовательные организации 36 

Национальные объединения женщин 32 

Объединения сельских женщин 17 

Гуманитарные женские объединения культуры 13 

Женские патриотические организации 3 

Женские экологические организации 2  

Общественная организация женщин — участниц локальных войн,  
вдов и матерей погибших офицеров и солдат, детей-сирот  1 
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Таким образом, пять групп женских НКО работают по самым востребо-

ванным у россиянок направлениям: сообщества родителей, благотворительные и 

религиозные организации, сохранившиеся по традиции прошлого женские сове-

ты и организации по социальной поддержке материнства. 

Куда бы могли направить свои силы социальные организации, женские 

особенно, чтобы содействовать реализации национальных целей развития?  

Результаты социологической диагностики, полученные по итогам исследования 

Высшей школы экономики, представлены на рисунке. 

 

Потенциальные направления работы социально ориентированных НКО 

для достижения целей национального развития 

Куда пришло женское движение  

30-летний опыт развития российских женских организаций и в целом жен-

ского движения в сложных, зачастую экстремальных кризисных условиях мно-

гому научил. Женские организации стали характеризоваться высокой степенью 

адаптивности к изменяющимся социальным условиям, они создаются тогда, ко-

гда возникает острая потребность в объединении коллективных усилий для ре-

шения важных социальных, культурных, коммуникативных, житейских или хо-

зяйственных проблем.  

Социальная мобильность женских организаций выросла и стала более упоря-

доченной, так как они отказываются от неопределенности и растерянности и исхо-

дят из ранее приобретенного социального опыта. Можно сказать, что в России жен-

ские организации и женское движение стали прагматичнее. Тематическое 

распределение интересов в кооперации активных женщин в целом определилось, и 

организации будут «обрастать» новыми членами на созданных площадках преиму-

щественно за счет интеграции в их деятельность женщин в возрасте 35+.  
Есть среди женских организаций и «долгожители», развивающиеся не один 

десяток лет. Это крупные сообщества типа Союза женщин России или Союза 
женских сил. Первая организация создана на основе преемственной связи, хорошо 
зарекомендовавшей себя в эпоху советского гендерного порядка, и следует  
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принципам управления «из центра». Другая — организационный продукт пере-
хода от старого гендерного порядка к новому, для нее характерны гибкие формы 
адаптации к новым социальным условиям и запросам женщин, высокая степень 
демократичности и кооперации при проведении общих мероприятий. Причем 
мероприятий очень широкой тематической направленности: от благотворитель-
ных акций, конференций, вечеров с интересными людьми до оказания оператив-
ной помощи членам своего союза. Лидер этого женского очень многогранного 
сообщества Инга Легасова, опытный управленец с богатым стажем предприни-
мательской деятельности, кандидат экономических наук.  

Тенденция инициативной групповой консолидации женских организаций 
посредством их интеграции в состав крупных и авторитетных женских союзов и 
в поле их деятельности будет укрепляться.  

Что остается неизменно слабым местом в развитии женских организа-
ций и женского движения в целом? С одной стороны, налицо тенденция усиле-
ния субъектности женских организаций как активных акторов социального дей-
ствия. С другой — гендерная инертность органов управления в политическом 
продвижении женщин, которые плотно заполнили средний должностной управ-
ленческий уровень (свыше 72 %), но не продвигаются в органы исполнительной 
и политической власти, как центральной, так и региональной. Образно говоря, 
опущенный в начале 2000-х гг. перед женщинами политический и экономиче-
ский шлагбаум на пути их продвижения «во власть» в России все еще не поднят.  

Уровень представленности женщин в органах политической власти и 
управления остается предметом регулярной критики России со стороны ООН и 
ее структуры «ООН-женщины». По данному показателю Российская Федерация 
занимает одно из последних мест в мировом рейтинге гендерного неравнопра-
вия (неравенства) [The Global Gender Gap… , 2021]. 

В обществе сформировался и будет поддерживаться устойчивый электо-
ральный запрос на реализацию женской гражданской активности в ходе избира-
тельных кампаний. Это вполне закономерный запрос, если учитывать гендерную 
структуру российского электората, в котором женщины преобладают, и особен-
но в возрастных когортах 65+. 

Продолжится процесс ювенизации женских организаций. Они постепенно 
омолаживаются. Создаются новые, технологичные формы коммуникации жен-
ских организаций, которые построены на обмене информацией, контактами,  
связями. Более того, сами связи с «нужными» людьми приобрели форму специ-
фического коммуникативного товара, обладающего стоимостью и пользующе-
гося высоким спросом, особенно в деловых кругах, как предпринимательских, 
так и политических. Это активизировало создание разнообразных женских клу-
бов, одной из целевых установок которых является организация круга общения, 
встреч с «полезными» людьми, профессионалами, общественными деятелями.  

Возможности онлайн-коммуникации существенно раздвинули рамки опе-
ративного обмена информацией между женскими организациями, проведения 
научных конференций с регионами, налаживания связей с зарубежными колле-
гами, женскими организациями. Этот технологичный информационно-
коммуникативный канал, апробированный и отработанный во время пандемии, 
в настоящее время находится на подъеме и обладает очень большим ресурсом 
гендерной коммуникации.  
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Усилилась самостоятельность и инициативность женщин, особенно в мо-
лодой и средневозрастной когорте до 50 лет. Женские организации стали более 
независимыми и инициативными в поисках форм своей самореализации. И что 
не менее важно — они молодеют по своему составу. Объясняется это рядом 
причин — стремлением выйти из зоны одиночества и отчуждения, создать круг 
близких по духу друзей, быть полезной. Руководствуясь этими социальными и 
общечеловеческими мотивами, женщины объединяются не в мелкие партии, а в 
женские организации, союзы, проверенные временем коммуникативные формы. 
В крупных городах возрастает интерес молодых женщин к феминизму, его 
идеологии в области гендерного равенства, историческим течениям, связанным 
с борьбой женщин за свои права, к новым нормам гендерного порядка и их про-
явлениям в России, усиливается осуждение дискриминации и сегрегации, наси-
лия и жестокости в отношении женщин.  

Вновь внимание молодежи стал привлекать радикальный феминизм, его 
формы, ценности, идеология, поведенческие модели (особенно это видно на 
примере вузовской студенческой молодежи). Чем это можно объяснить? В част-
ности, тем, что он раскрывает формы возможного выражения женского недо-
вольства, эпатажного протеста радикальных феминисток, привлекающих к себе 
общественное внимание свободой самовыражения. 

Отмечается слабый уровень компетентности женщин в вопросах новой ген-
дерно-нейтральной политики, распространяющейся в мире вместе с новыми нор-
мами гендерного порядка; непонимание изменений, происходящих в области ген-
дерной политики. Актуализируется интерес к практическому воплощению идей 
теорий киберфеминизма и трансгуманизма. В этих вопросах женским лидерам 
необходимо разбираться, чтобы с развитием новых норм гендерного порядка и их 
проникновением в повседневность отличать прогрессивное влияние данных кон-
цепций на женское сознание, семейные ценности и поведение от регрессивного.  

Современное развитие российских женских организаций связано с между-
народным контекстом «гендерного вопроса». В условиях агрессивной политики 
Запада в отношении России особое значение в странах — членах ЕС придается 
социально-правовому механизму продвижения и закрепления норм нового ген-
дерного порядка. Гендерный мейнстриминг

8
 позволяет более полно учитывать 

различные интересы и условия жизни мужчин и женщин в силу выполнения ими 
разных социальных и культурных гендерных ролей в обществе.  

Что день грядущий нам готовит: векторы социологического прогноза 

Если прогностически пунктиром обозначить основные векторы развития 
женских организаций в России предстоящего десятилетия, то напрашиваются 
следующие гипотезы. 

1. Что касается создания каких-либо новых структур для работы с жен-
скими организациями, то они вряд ли будут сформированы в нашем обществе, 
пока в Госдуме не образуется новая женская политическая фракция. Женские 
организации продолжат развивать свою самостоятельность и внутреннюю ко-
операцию, расширяя социальные институты гражданского общества.  
                                                                        

8
 Немецкая теория комплексного гендерного подхода, принимающего во внимание 

социальные, культурные, экономические и политические различия между мужчинами и 

женщинами во всех сферах деятельности [Шпилев, 2013]. 
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2. Очевидна перспектива расширения сообщества деловых женщин, жен-

щин-предпринимательниц, которая становится все привлекательнее для соци-

ально активных женщин. Укрепится траектория развития гендерно-нейтраль-

ного предпринимательства, каковым является семейное предпринимательство, 

вовлекающее в экономическую деятельность детей и молодежь. 

3. Возрастет запрос женщин на расширение знаний и повышение квали-

фикации, что будет стимулировать рост женских организаций на рынке образо-

вательных услуг, заинтересованность женских НКО в обучении, расширении 

социальной информированности и профессиональных навыков женщин. Этот 

процесс будет сопровождаться стремлением к проведению различных, все более 

специализированных малогрупповых семинаров в сочетании с клубными фор-

мами отдыха и релакса для их участников.  

4. Сильного единого консолидированного и хорошо организованного жен-

ского движения в России к 2030-м гг., скорее всего, не сформируется. Это не хо-

рошо и не плохо. Это социальная данность, реакция женских организаций, жен-

ского населения на сложившуюся социальную ситуацию, на специфику 

социального времени в условиях глобализации. Женские организации хотят са-

мостоятельности, имеют ее и по-своему ею пользуются. Когда считают нужным, 

объединяются, действуют самостоятельно и инициативно.  

5. На практике в гибких формах идет самостоятельное объединение жен-

ских организаций вокруг сильных и авторитетных женских союзов. Это кон-

структивный процесс, отражающий приобретение женскими организациями со-

циального опыта, развитие инициативности и способности находить союзников 

в общем деле. По сути, это модель женского делового мира и новой формирую-

щейся, в том числе женской, корпоративной культуры.  

6. Сохранится главная тактика женских организаций — тактика малых и 

нужных дел в оказании социальной помощи нуждающимся.  

7. Возможен некоторый рост интереса женщин-ученых к созданию жен-

ских исследовательских организаций. Причем чем глубже исследовательницы 

осознают сложный для России страновой переход от исторически отработанной 

концепции «женского вопроса» к концепции нового гендерного порядка и его 

ценностям и привносимым крайностям, тем современнее будут исследования и 

практичнее их выводы.  

8. Просматривается еще одна тенденция — стремление гендерных муж-

ских организаций кооперироваться с женскими сообществами в достижении 

общих целей гендерного равноправия.  

9. Будет усиливаться и стремление к солидаризации в определенных 

акциях, объединению в сообщества и альянсы на правах независимого парт-

нерства (не предполагающего институционального объединения или слия-

ния), так как для женских организаций и для женской психологии это наибо-

лее естественная коммуникативная форма взаимодействия. Она позволяет 

развивать индивидуальное социальное продвижение, общественную мобиль-

ность и самоорганизацию, что влечет социально активных женщин, особенно 

в возрасте от 30 до 55 лет.  
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Существует ли в мир-системе центр координации  

страновой гендерной политики 

Мир-система, по И. Валлерстайну, включает в себя страны центра, перифе-

рии и полупериферии [Валлерстайн, 2006]. В странах центра (ядра) происходит 

накопление капитала, концентрируется политика его распределения и перерас-

пределения, управления и координации действий. На роль такого центра в обла-

сти формирования мировой гендерной политики и ее странового развития, коор-

динации социальных и политических целей борьбы женщин за гендерное 

равноправие претендует Европейский союз и специально образованная ООН в 

2010 г. структура «ООН-женщины». Последняя сотрудничает с правительствами 

всех стран и гражданским обществом при разработке законов, стратегии полити-

ки, услуг для обеспечения эффективной реализации гендерных норм и оказания 

действенной помощи женщинам и девочкам. Хотя документы структуры «ООН-

женщины» носят рекомендательный характер, ее авторитет, престиж ООН, ком-

петентность ее специалистов оказывают серьезное влияние на коррекцию гендер-

ной политики и гендерных подходов к ней во всех странах. Фактически «ООН-

женщины» выполняет регулятивную функцию процесса реализации платформы 

гендерного равенства в общемировом и межстрановом масштабах. Комиссией 

разработаны расчетные критерии определения индексов гендерного неравенства 

во всех странах, в том числе России, что позволяет оценивать успешность их про-

движения к гендерному равенству (в нашем контексте — равноправию). 

Основным назначением структуры «ООН-женщины» является содействие 

государствам — членам ООН в их стремлении к новым стандартам в достиже-

нии гендерного равенства. Деятельность организации направлена на претворе-

ние в жизнь глобальной программы по достижению Целей устойчивого развития 

и на содействие равноправному и эффективному участию женщин во всех сфе-

рах жизни общества и государства.  

В этом контексте реализуемый нами при поддержке РФФИ исследова-

тельский проект «Вызовы и риски формирования нового гендерного порядка и 

социальный механизм управлениям им в России» позволил сконструировать 

страновой гендерный политической ландшафт и дать характеристики гендерных 

порядков в ряде стран. Думаю, это поможет российским общественным женским 

организациям лучше ориентироваться в направлениях и формах нового гендер-

ного порядка, его специфике, механизме влияния на положение женщин и ген-

дерное равноправие, учитывать социальные риски действующих в странах ген-

дерных норм, стать своего рода компасом в мировом социальном пространстве 

гендерного порядка третьего тысячелетия и открыть еще одно новое направле-

ние в развитии отечественной гендерной социологии.  
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Несмотря на большое количество отечественных исследований по семейной по-

литике и семейным ценностям населения, в частности студенчества, пока недостаточно 

работ, в которых бы анализировался уровень и конкретные параметры соответствия це-

лей государства и представлений населения о желаемой модели семьи. Авторы, исполь-

зуя метод анализа официальных (концепции семейной политики) и личных документов 

(139 эссе студентов — будущих юристов и журналистов), определяют такие параметры 

и приходят к выводу, что модели семьи и семейных отношений государства и студентов 

совпадают по форме семьи (полная семья с детьми), но отличаются по ее главной функ-

ции (репродуктивная функция против эмоционально-психотерапевтической). Представ-

ления молодежи об образе благополучной семьи характеризуются противоречивостью: 

черты традиционалистской модели соседствуют с чертами эгалитарной. При этом только 

6 % студентов считают, что главой семьи должен быть мужчина, 45 % выступают за 

равноправное разделение ролей в семье. 
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There are many Russian studies about governmental family policy and family values of 

the population, in particular the students. But there are few works in which the level and speci-

fic parameters of the correspondence between the goals of the state and the perceptions of 

the population in relation to the desired family model are analyzed. The authors, using 

the method of analysis of official (the concepts of family policy) and personal (139 essays by 

students — future lawyers and journalists) documents, determine such parameters. They say 

that the models of family and family relations between the state and students coincide in terms 

of the family form (complete family with children) but differ in the main family function  

(reproductive function versus emotional and psychotherapeutic function). The perceptions of 

young people in relation to the image of a prosperous family are characterized by inconsisten-

cy: the features of the traditionalist model coexist with the egalitarian one. At the same time, 

only 6 % of students believe that a man should be the head of the family, 45 % are in favor of 

an equal division of roles in the family. 

Key words: family policy, models of family relations, traditionalist (patriarchal) family 

model, modern (egalitarian) family model, youth. 

Введение 

Необходимость изучения желаемой модели семейных отношений, имеющей-

ся в сознании молодежи, в особой аргументации не нуждается. Именно этой воз-

растной группе предстоит создание семей, от качества семейно-брачных отноше-

ний, которые сложатся у ее представителей, зависит будущее страны и государства.  

В научной литературе по семейной проблематике приводятся описания 

двух основных моделей семьи и семейных отношений, существующих в совре-

менном обществе [Задворнова, 2013; Захаров, 2007; Клецина, Векилова, 2020; 

Кон, 2011].  

В традиционалистской (патриархальной) модели семейных отношений 

семья состоит из разнополых родителей и их родных детей. Она возникает на 

основе любовного чувства, вслед за которым следует официальная регистрация 

брака со всеми присущими ему атрибутами. Рождение первого и последующих 

детей является «закономерным» следствием приобретения мужчиной и женщи-

ной официального брачного статуса. Отличительная особенность традициона-

листской модели семьи — характер распределения супружеских и родительских 
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ролей: мужчина всегда исполняет роль «кормильца», а женщина — хозяйки до-

ма и воспитательницы детей независимо от того, имеет ли она работу вне дома 

или нет. Взаимодействие между мужем и женой осуществляется в системе до-

минантно-зависимых отношений. Статусная позиция мужа в семье существенно 

выше, чем позиция жены, поскольку именно он обеспечивает семью материаль-

но, осуществляет связи семьи с другими социальными институтами. Позиция 

жены в такой семье, как правило, подчиненная и зависимая.  

В системе традиционалистских взглядов «правильная» модель мужчины 

прежде всего связана с его работой и успехом как «кормильца» семьи: мужчина 

должен работать без устали, делать карьеру, зарабатывать деньги, по возможно-

сти иметь успех и в семье. Но главное — кормить ее. Сознательно или подсозна-

тельно мужчины следуют данной модели, она руководит ими. При этом ограни-

чиваются возможности мужчин для освоения других моделей ролевого 

поведения [Кон, 2009].  

Материнство для женщины в системе традиционных взглядов — главный 

смысл ее жизни. Каждая женщина должна родить несколько детей и «хорошо» 

их воспитать. Отсутствие у женщины детей оценивается как нездоровое и не-

нормальное состояние, такие женщины считаются несчастными. Содержание 

материнской роли определяется особым врожденным «материнским инстинк-

том», который обеспечивает заботу о ребенке, поэтому женщина наделяется 

сверхответственностью за благополучие своих детей в разных сферах жизни. 

Для женщины должна быть вполне естественной ее жертвенная позиция в роли 

матери. В общественном сознании прочно закреплены представления о том, что 

женщина не может быть хорошей матерью, если она не жертвует собой ради 

своих детей [Микляева, Румянцева, 2018].  

В современной (эгалитарной) модели семейных отношений брак — это 

свободное партнерство, основу которого составляют равноправные отношения 

представителей разного пола. Такая семья отвечает потребности человека в лич-

ном жизненном пространстве и независимости, членов семьи объединяют вза-

имные чувства и потребность в близости и приватности. Предпочтительно, но 

необязательно вступать в брак, желательно иметь детей, но и бездетность не 

представляется аномалией. В современных семьях больше справедливости в 

распределении домашних обязанностей. И мужчины и женщины принимают на 

себя ответственность за материальное обеспечение семьи, воспитание и разви-

тие детей, выполнение хозяйственных работ. Принцип взаимодополнительности 

при исполнении семейных ролей уступает место принципу взаимозаменяемости, 

т. е. обязанности в семье не закреплены за людьми определенного пола, а вы-

полняются любым членом семьи в зависимости от сложившихся обстоятельств. 

Глава семьи, как правило, отсутствует, а важные для семьи решения принима-

ются согласованно, с учетом мнений каждого. Психологическая сторона отно-

шений приобретает особую ценность и значимость; современные семейные от-

ношения строятся преимущественно на психологической основе. Сохраняется 

индивидуальное своеобразие супругов, существует право на автономию, кото-

рое выражается в том, что интересы мужа и жены разнообразнее семейных, 

а потребности и круг общения каждого из супругов выходят за рамки брака,  

повышается автономия и значимость каждого члена семьи, ценится взаимная  



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

50 

поддержка индивидуализации каждого, проявление личностного потенциала, 

развитие и самореализация личности [Голод, 1996, 1998; Кон, 2011].  

Следует отметить, что при этом «институт семьи в России характеризует-

ся значительной мозаичностью, многообразием моделей, включающих и патри-

архальную, и современную модели» [Кучмаева, 2019: 72].  

В отечественной литературе проблематика, связанная с представлениями и 

установками молодежи, в том числе студенческой, касательно будущей семей-

ной жизни, желаемыми моделями семейных отношений, находит широкое отра-

жение (см. напр.: [Гурко, 2019; Гурко, Тарченко, 2019; Нечаева, 2018; Ростов-

ская, Заярская, 2017]). Однако совсем немного исследований, в которых эти 

представления и модели соотносились бы с нормативным образом семьи, за-

крепленным в документах по государственной семейной политике. Особую ак-

туальность приобретает поиск ответа на вопрос о том, какие именно черты этой 

нормативной модели семейных отношений не востребованы у молодежи, по ка-

ким параметрам расхождение между моделями семьи наибольшее.  

В данном исследовании будет предпринята попытка оценить степень согла-

сованности представлений о желаемой (нормативной) семье, репрезентированных 

в официальных документах по семейной политике, и представлений молодежи. 

Понятно, что чем более схожи эти представления, тем выше будет эффективность 

государственных мер, направленных на развитие института семьи. 

Литературный обзор 

Модели семьи и семейных отношений, а также семейные ценности иссле-

довались российскими учеными в разных аспектах: рассматривалось влияние 

макросоциальных изменений на семью [Малимонов и др., 2016; Настоящее и 

будущее семьи… , 2015], новые формы семьи и семейных отношений [Гурко, 

2017а], межпоколенческая динамика ценностей детей, родительства и родитель-

ской культуры [Безрукова, 2016, 2017], образ семьи и родительства у современ-

ных матерей [Андреева, 2016] и др. Большой пласт исследований посвящен 

представлениям молодежи и студентов о семье и родительстве [Багирова, Шу-

бат, 2017; Вишневский, Ячменева, 2018; Назарова, Зеленская, 2017; Попова, 

Шишкина, 2016; Ростовская, Кучмаева, 2015]. Отдельный блок составляют ра-

боты, исследующие представления молодежи о социальных ролях женщин и 

мужчин [Ковтун, Куперман, 2017] и гендерные стереотипы в сфере семейных 

отношений [Калачикова, Груздева, 2019].  

Основной вывод данных работ состоит в том, что молодое поколение по-

прежнему ценит семью и семейный образ жизни, при этом различия в представ-

лениях юношей и девушек о модели будущих семейных отношений невелики, 

большее влияние на взгляды относительно семейных и родительских ролей ока-

зывают другие социальные факторы, например этническая и религиозная при-

надлежность [Гурко, Тарченко, 2019: 102]. В то же время в обществе существу-

ют и противоположные тенденции, например развитие движения чайлдфри 

[Белинская, 2018]. В России оно пока не является массовым, но, как отмечают 

исследователи, его особенность — распространенность в Интернете и более 

быстрое продвижение в виртуальной реальности ценностей сознательной без-

детности, чем традиционных семейных ценностей [Вильданова и др., 2017: 24]. 
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Таким образом, в отечественной литературе проблематика, связанная с 

семейными ценностями, с представлениями молодежи о будущей семейной 

жизни и установками на нее, желаемыми моделями семейных отношений, хоро-

шо изучена. 

Цели, задачи и методы государственной семейной политики также неод-

нократно становились объектом научного анализа. Они изучались как в истори-

ческой ретроспективе [Хасбулатова, Смирнова, 2008], так и в связке с развитием 

брачно-семейных отношений [Гурко, 2013, 2017b]. Не подвергая сомнению цели 

семейной политики, ученые достаточно критически относятся к ее методам. Как 

отмечает Т. А. Гурко, «социальные программы по повышению рождаемости в 

большей мере привлекают бедные слои населения, но, воспользовавшись ―сти-

мулами‖, сами они не предпринимают активных усилий по повышению своего 

уровня жизни» [Гурко, 2017а: 108]. Другими словами, такие семьи не демон-

стрируют качеств субъектности в отношении своей жизни, оставаясь просто по-

лучателями материальной помощи от государства. Для повышения эффективно-

сти семейной политики необходимо превратить семью из объекта в субъект 

социальной политики, выстроив партнерские отношения между семьей и госу-

дарством, преодолев отношения социально-экономической зависимости. Это 

предполагает «существенное перераспределение прав и взаимной ответственно-

сти между семьей и государством» [Азизова, 2016: 38].  

Новые социальные реалии в семейной политике связаны с «массовым за-

просом на высокое качество личной и социальной жизни; с иной регуляцией 

брачного и репродуктивного поведения; плюрализмом способов организации 

внутрисемейной жизни; новыми жизненными ценностями и приоритетами; из-

менениями в функционировании социального государства» [Носкова, 2016: 121]. 

Л. В. Чхутиашвили формулируя направления современной семейной политики, 

одну из ее задач видит в том, чтобы «принять комплекс мер по воспитанию у де-

тей и подростков уважительного отношения к семье как к базовой ценности об-

щества» [Чхутиашвили, 2017: 47]. При этом, говоря о модели семьи, представ-

ленной в государственных документах, исследователи отмечают ее 

оторванность от социальной реальности [Кучмаева, 2019] или даже направлен-

ность в прошлое, апелляцию к уже пройденным этапам общественного развития 

[Гурко, 2013].  

Таким образом, государственная нормативная модель семьи в научной ли-

тературе не только проанализирована, но и подвергнута обоснованной критике, 

обозначены тенденции ее дальнейшего развития в направлении повышения соци-

альной субъектности семьи, перехода от отношений патернализма между семьей 

и государством к отношениям партнерства и сотрудничества [Носкова, 2016].  

Опираясь на эти два массива данных, проблему исследования можно 

сформулировать следующим образом. Анализ литературы показывает, что си-

стема представлений о благополучной, счастливой семье в сознании молодежи 

характеризуется набором противоречивых, не согласующихся между собой 

представлений и нормативных установок, включающих характеристики, прису-

щие как традиционалистской модели семьи и семейных отношений, так и эгали-

тарной (современной). В то же время в документах по государственной семей-

ной политике предлагается преимущественно единственная нормативная модель 
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семейных отношений с основными характеристиками традиционалистской мо-

дели. Это приводит к тому, что далеко не все призывы государства будут услы-

шаны молодежью, а значит, снижается эффективность семейной политики. Дан-

ное противоречие выступает в качестве основной проблемы исследования. 
Цель исследования — показать точки совпадений и расхождений отдель-

ных аспектов модели семейных отношений, репрезентированной в документах 
по государственной семейной политике, и желаемой модели семейных отноше-
ний, существующей в представлениях студенческой молодежи. 

Методология исследования  

Большинство исследований представлений молодежи о семье и семейных 
отношениях выполнены с применением опросных методов (анкетные опросы, 
интернет-опросы, социально-психологические опросники и т. п.). В данном ис-
следовании использована другая методология — качественно-количественный 
анализ документов. Анализировались две группы документов: государственные 
и личные. Первую образуют официальные документы — государственные кон-
цепции, связанные с семейной политикой. Вторая группа представлена текстами 
эссе, подготовленными студентами — участниками исследования на тему 
«Счастливая семья в XXI веке: что сохранить, а от чего отказаться?»

1
. Каждое 

эссе содержит небольшой блок личных данных — пол, возраст, направление 
подготовки и место детской социализации автора эссе (сельская местность, ма-
лый, средний город или мегаполис). Жанр эссе предполагает изложение соб-
ственной точки зрения без опоры на какие-либо варианты ответа и установления 
тех или иных границ, в этом смысле оно выступает методом качественной со-
циологии, близким по духу свободному интервью.  

Сформулированная тема задает конкретные параметры содержания текстов. 
Во-первых, речь в тексте должна идти о современной семье, в которой счастливы 
все ее члены, т. е. должен быть выделен аспект социального и психологического 
благополучия в семейных отношениях; во-вторых, в тексте должна присутство-
вать конкретизированная информация о том, чего не может быть в современной 
семье по сравнению с распространенными предшествующими моделями семей-
ных отношений; в-третьих, описание современной счастливой семьи должно 
быть наполнено конкретным содержанием, т. е. включать характеристики семей-
ных отношений. Описание должно быть не фрагментарным, а целостным, струк-
турированным, затрагивающим разные стороны семейной жизни.  

Материалы эссе позволяют ответить на следующие вопросы. 
1. Какие представления о счастливой современной семье характерны для 

молодежи? 
2. Какие особенности семейных отношений не принимаются, отвергаются 

молодыми людьми? Что для них неприемлемо в семейной жизни? 
3. Что принимается, поощряется, поддерживается в современных семей-

ных отношениях? Является ли описываемая модель счастливой семьи ориенти-
ром для построения своей будущей семьи? 

                                                                        
1
 Эмпирический материал собирался путем проведения открытого конкурса эссе, орга-

низованного РОО «Центр возрождения ―Счастливая семья‖», а также на практических за-

нятиях по курсу «Социология права», которые велись одним из авторов статьи. 
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Эмпирическая база исследования имела свои особенности. Выборка сту-

дентов для написания эссе была не репрезентативной, а целевой. Студенты — 

участники исследования обучались в одном из петербургских вузов на гумани-

тарных направлениях подготовки — «Журналистика» и «Юриспруденция». 

В своей будущей профессиональной деятельности они выступят субъектами 

формирования общественного мнения, в том числе по вопросам семейных от-

ношений. Журналисты будут делать это напрямую — через статьи и передачи, 

а юристы опосредованно — через адвокатскую, судебную и другую деятельность. 

В силу этого исследование представлений о семье студентов данных направле-

ний подготовки является особенно значимым. 

Всего было получено 139 эссе. 77 участников являлись студентами — бу-

дущими журналистами (возраст 18—19 лет, девушек 67, юношей 10), 62 челове-

ка — студентами — будущими юристами (возраст 18—19 лет, девушек 45, 

юношей 17). 

Результаты исследования  

Модель семьи и семейных отношений в концепциях семейной политики. 

Точкой отсчета современной семейной политики в России принято считать По-

слание Президента России Федеральному собранию РФ 2006 г., в котором впер-

вые было заявлено о том, что в стране существует демографический кризис и 

необходима государственная поддержка семей с детьми, а также специальные 

меры по повышению рождаемости
2
. 

В Концепции государственной политики в отношении молодой семьи 

2007 г.
3
, разработанной в развитие этих идей, появляется развернутое определе-

ние того, какой видится благополучная молодая семья государству
4
: 

«Модель благополучной молодой семьи как субъекта социальных отно-

шений отражает: 

— юридическую оформленность: благополучной считается та семья, чле-

ны которой проживают в зарегистрированном браке;  

— полноту семьи: благополучная семья должна быть полной и состоять из 

супружеской пары (родителей) и детей;  

— детность семьи: благополучная семья должна иметь такое количество 

детей в семье, которое обеспечивает расширенное воспроизводство населения 

по данному региону; 

— экономическую обеспеченность: среднедушевой доход на каждого чле-

на семьи должен быть не ниже среднего душевого дохода в целом по данному 

региону; 

                                                                        
2
 Послание Президента В. В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации 

от 10 мая 2006 г. // Российская газета. 2006. 11 мая (федер. вып. № 4063). 
3
 Концепция государственной политики в отношении молодой семьи: приложение к 

Письму Минобрнауки России от 8 мая 2007 г. № АФ-163/06. URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/902060617 (дата обращения: 02.02.2021). 
4
 «Молодая семья — семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, 

либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превы-

шает 30 лет, и одного и более детей» (Там же. Разд. 2: Основные понятия и принципы госу-

дарственной политики в отношении молодой семьи). 

https://docs.cntd.ru/document/902060617
https://docs.cntd.ru/document/902060617


 

Женщина в российском обществе. 2021. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

54 

— социальную активность: благополучная семья самостоятельно решает 
свои проблемы при получении законодательно закрепленной ее государственной 
поддержки; 

— социальную направленность: основные направления и содержание 
жизнедеятельности молодой успешной семьи в основном должны совпадать с 
тенденциями развития российского государства и общества, соответствовать 
преобладающим в стране нормам нравственности и ценностям культуры»

5
. 

Таким образом, основные черты благополучной семьи, с точки зрения госу-
дарства, это зарегистрированный брак, наличие не менее двух детей, доходы не 
ниже средних по региону, самостоятельное решение возникающих проблем, но с 
опорой на государство. При этом жизненные цели и ценности молодой семьи 
должны совпадать с преобладающими в стране нормами нравственности. Пока 
государство не формулирует эти ценности, ограничиваясь констатацией того, 
что они не идут вразрез со сложившимися нормами культуры и морали. 

Спустя семь лет появляется Концепция семейной политики в РФ на пери-
од до 2025 г., которая является действующим документом государственного 
стратегического планирования в этой области. В ней в качестве приоритетов 
называются «утверждение традиционных семейных ценностей и семейного 
образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспе-
чения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения ав-
торитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчи-
вости каждой семьи»

6
. 

Однако, как справедливо отмечает О. В. Кучмаева, когда «речь заходит о 
значении возрождения традиционной семьи, не всегда ясно, что понимается под 
традиционной семьей, какие аспекты берутся в расчет: исключительно демогра-
фические параметры — количество детей в семье, ее структура — или же рас-
пределение ролей, масштабность экономической функции, самостоятельность 
членов семьи как малой группы в принятии решений» [Кучмаева, 2019: 72]. 

В Концепции семейной политики до 2025 г. к традиционным семейным 
ценностям относятся «ценности брака, понимаемого как союз мужчины и жен-
щины, основанный на государственной регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния, заключаемый в целях создания семьи, рождения и 
(или) совместного воспитания детей, основанный на заботе и уважении друг к 
другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольностью, устойчиво-
стью и совместным бытом, связанный с взаимным стремлением супругов и всех 
членов семьи к его сохранению»

7
. 

В сравнении с нормативной моделью семьи 2007 г. появилось несколько 
новых моментов. Уходит тема доходов семьи и ее самостоятельности в решении 
возникающих проблем, вместо этого акцентируются морально-нравственные ас-
пекты семейных отношений — забота и уважение друг к другу членов семьи, 

                                                                        
5
 Там же. 

6
 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года: 

утв. распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р // Собрание зако-

нодательства РФ. 2014. № 35. Ст. 4811. 
7
 Там же. Разд. 3: Цели, принципы, задачи и приоритетные направления государ-

ственной семейной политики.  
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стремление к сохранению совместного быта. Акцентируется гетеросексуаль-
ность супругов, в качестве цели создания семьи провозглашается рождение и 
воспитание детей, лучше нескольких. Однако о разделении домашнего труда в 
семье между супругами и их взаимной ответственности за ее благополучие (ма-
териальное и психологическое) ничего не говорится. Хотя, как уже отмечалось в 
начале статьи, именно этот параметр является водоразделом разных моделей се-
мьи: существует ли жесткое закрепление ролей в семье, или принцип взаимодо-
полнительности сменяется принципом взаимозаменяемости.  

Модель семьи и семейных отношений в эссе студентов. Важно отметить, 

что все участники исследования продемонстрировали заинтересованность при вы-

полнении задания. В текстах эссе присутствовало много личных моментов, связан-

ных с обстоятельствами жизни в своей семье, а также мнения и оценки по поводу 

ситуации в семьях своих друзей и знакомых. В целом при анализе текстов было 

видно, что студенты отнеслись к заданию неформально, об этом свидетельствует 

наличие выраженного эмоционального и личностного отношения к теме эссе.  

В соответствии с целью исследования в качестве категорий для контент-

анализа были выбраны темы, конкретизированные в официальных документах в 

качестве показателей результативности семейной политики, а также основные 

характеристики семейных отношений, дифференцирующие модели семьи на 

традиционалистскую (патриархатную) и современную (эгалитарную).  

Начнем с результатов анализа эссе, свидетельствующих о согласованно-

сти представлений студентов о семье с идеями, зафиксированными в концепци-

ях семейной политики. Параметрами для сравнения явились темы, которые 

наиболее часто акцентировались в текстах студентов и отражали именно личное 

мнение авторов по конкретному вопросу. 

1. Дети как неотъемлемая часть семьи. В Концепции политики в отноше-

нии молодой семьи отмечается, что благополучная семья должна иметь такое 

количество детей, которое обеспечивает расширенное воспроизводство населе-

ния по данному региону. В 76 % текстов эссе говорилось о детях как обязатель-

ной составляющей семьи. Например:  

…в семье мерилом счастья выступают дети (ж., 18 лет); 

Если появляется ребенок — появляется и семья. Все остальное может 

быть вне семьи (ж., 18 лет); 

Семья не может существовать без детей (ж., 19 лет). 

Однако в работах студентов не указывалось количество детей, но посколь-

ку слово «дети», как правило, использовалось во множественном числе, можно 

предположить, что счастливая семья — это не однодетная семья.  

2. Семья как важная ценность в жизни каждого человека. Семейный образ 

жизни как ценность. В Концепции семейной политики до 2025 г. подчеркивается 

такая значимая идея, как утверждение традиционных семейных ценностей и се-

мейного образа жизни. В 85 % мужских эссе и в 24 % женских текстов четко 

обозначалось принятие идеи о семье как важной ценности в жизни каждого че-

ловека, о семейном образе жизни как ценности. Например: 

Семья — это важнейшая опора для любого человека, которая должна 

оставаться с ним всегда, это крепость, это тыл. Именно семья спасает чело-

века в трудные минуты его жизни, ни друзья, ни приятели, ни знакомые, 
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а только в семье всегда поймут, простят и помогут решить все проблемы и 

недопонимания (ж., 18 лет); 

Неоценимый вклад в развитие личности вносит именно семья (м., 18 лет); 

Семья — это настоящий подарок судьбы, ведь без самых родных и близ-

ких нам людей мы никто (ж., 18 лет); 

Каждый человек мечтает быть счастливым, и кто, если не семья, смо-

жет помочь ему стать таким (ж., 18 лет); 

Семья нужна человеку, чтобы научиться любви и отношениям у родите-

лей, перенять их опыт, обрести свободу… лучше понять свои ценности и сла-

бости (м., 19 лет); 

Семья является фундаментом для формирования личности человека, пер-

вейшим фактором его социализации, образцом поведения (м., 18 лет). 

Можно заключить: большое число молодых людей осознают, что семья 

является значимой жизненной ценностью. 

3. Качественные характеристики семьи. В Концепции семейной политики 

до 2025 г. говорится, что брак должен быть основан на заботе и уважении друг к 

другу, к детям и родителям, характеризоваться добровольностью, устойчиво-

стью и совместным бытом, взаимным стремлением супругов и всех членов се-

мьи к его сохранению. Для большинства студентов семья воспринимается преж-

де всего как психологическое убежище, как психологическая общность, 

основанная на эмоциональной связи между людьми и позволяющая находиться 

в эмоционально комфортном состоянии. В 63 % текстов эссе студентов подчер-

кивалась высокая значимость любви, взаимопонимания и взаимоуважения, в 

43 % текстов акцент был сделан на важности честности и доверия в отношениях, 

а в 37 % — на внимании, заботе, взаимопомощи. Например: 

Современный институт семьи вбирает в себя все лучшее из прошлого, из-

бавляясь от худшего, и совершенствуется. Семья становится не обязательной 

условностью, а осознанным решением человека, основанным на индивидуальном 

подходе, ответственности, взаимоуважении между членами малой социальной 

группы, близких отношениях, желании и выборе (ж., 18 лет); 

Счастливой семьей можно назвать ту семью, в которой царит полная 

гармония в отношениях между родителями и детьми, всегда уделяется долж-

ное внимание проблемам и заботам каждого члена семьи, уважается труд и 

эмоциональные потребности всей семьи (м., 18 лет). 

Теперь рассмотрим результаты анализа эссе, свидетельствующие о рас-

хождениях представлений студентов с идеями, зафиксированными в концепциях 

семейной политики.  

1. Структурные характеристики семьи. В концепциях выделен аспект, свя-

занный с формальными характеристиками семьи: ее составом и юридической 

оформленностью брака. В работах 17 % студентов внимание специально акцен-

тировалось на том, что семья — это союз мужчины и женщины. В остальных 

эссе речь шла о семье, как о двух любящих друг друга людях. Из контекста 

можно было понять, что партнеры — это люди разного пола. В работах, где 

подчеркивался пол супругов (партнеров), авторы писали о том, что допускаются 

однополые союзы, если есть любовь (при этом не имея в виду себя). Такие мне-

ния встречались у 13 % авторов. Например:  
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Семья теперь может быть полной или неполной, с детьми или без, одно-

полой или традиционной, но при этом оставаться счастливой (м., 18 лет). 

Затрагивая вопрос о составе семьи, в которой есть дети, авторы отмечали 

обязательное наличие родителей разного пола:  

…люди могут строить любые отношения между собой, но это не должно 

негативно сказываться на ребенке, у него в любом случае должно быть воспита-

ние обоих родителей, забота и пример «правильной», любящей семьи (ж., 17 лет). 

Важность юридически оформленного брака подчеркивали только 9 % студен-

тов, о том, что брак может быть и незарегистрированным, написали 7 % студентов. 

Итак, приведенные данные свидетельствуют о том, что для студентов 

формальные характеристики семьи не являются значимыми показателями се-

мейного благополучия.  

2. Распределение ролей и властные полномочия в семье. В концепциях се-

мейной политики не затрагиваются вопросы, касающиеся хозяйственно-

бытовых аспектов семейной жизни. В работах студентов акцент сделан на рав-

ноправии супругов при выполнении всех семейных обязанностей, этот аспект 

был выделен в работах 45 % студентов: 

Счастливая семья в XXI веке — партнерская, равноправная семья, каж-

дый из членов которой относится с уважением и пониманием к другому, вклю-

чая младшее и старшее поколение (ж., 19 лет). 

Следует специально подчеркнуть внутреннюю несогласованность некото-

рых параметров модели семейных отношений, описанной в эссе студентов. 

На рисунке показана частота упоминания в текстах отдельных черт этой модели. 

 

Частота упоминания в текстах эссе студентов отдельных черт  
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На гистограмме хорошо видна противоречивость представлений студентов о 

благополучной/счастливой семье. Официально зарегистрированный брак называют 

в качестве важной черты счастливой семьи 9 % студентов, практически столько же 

(7 %) считают, что брак может быть и незарегистрированным. 17 % полагают, 

что семья — это гетеросексуальный союз, 13 % допускают возможность однополых 

союзов, если люди любят друг друга. 20 % хотят личной автономии интересов и 

увлечений, а 22 % выступают за совместное проведение досуга. Но есть и единство 

во мнениях. Только 6 % студентов (будущих юристов и журналистов) считают, что 

главой семьи должен быть мужчина, 45 % выступают за равноправное разделение 

ролей в семье. Абсолютное большинство (76 %) считают, что дети — это необхо-

димое условие для того, чтобы семья была счастлива. 

Проведенный выше анализ показывает, что модели семьи и семейных отно-

шений государства и студентов совпадают по параметру формы семьи (полная се-

мья с детьми), но отличаются по ее главной функции (репродуктивная функция 

против эмоционально-психотерапевтической). Для студентов семья — это в первую 

очередь психологическое благополучие и комфорт, они идеализируют семейные 

отношения, проявляют своего рода эгоцентризм, не видя роли и значения семьи для 

общества. Для них семья — это просто группа людей, которым хорошо живется 

вместе. Они понимают необходимость работы над семейными отношениями, но 

только в психологическом ключе, у них отсутствует представление о семье как со-

циальном субъекте (субъекте социальных отношений). Они не видят семью как 

долгосрочный социальный проект, не придают особого значения межпоколенным 

связям, довольствуясь нуклеарной моделью «дети — родители». 

Для государства семья — это социальный институт воспроизводства бу-

дущих поколений на благо страны, при этом идеалом выступает расширенная 

семья, в которой вместе проживают несколько поколений. Семья служит обще-

ству и именно по этой причине может рассчитывать на поддержку государства. 

В данной модели акцентируются проблемы материального обеспечения семей с 

детьми, но совсем нет видения необходимости обеспечения психологического 

комфорта, взаимопонимания, эмоциональной близости членов семьи. Тем са-

мым появляется точка расхождения в представлениях о значимости психологи-

ческих и социальных функций семьи, преодолеть которую можно через развитие 

ее социальной субъектности (подробнее об этом см.: [Носкова, 2016]). 

В этом смысле Концепция государственной политики в отношении моло-

дой семьи 2007 г., акцентирующая внимание на самостоятельности молодой се-

мьи в разрешении своих проблем, давала больше возможностей для развития ка-

честв социальной субъектности. Сейчас государство принимает на себя все 

больше обязательств по оказанию материальной помощи семьям с детьми, что 

развивает психологию социально-экономической зависимости от государства. 

Доказательством могут служить результаты выполнения Плана мероприятий на 

2015—2018 гг. по реализации первого этапа Концепции государственной семей-

ной политики РФ до 2025 г. Анализируя их, Т. А. Гурко приходит к неутешитель-

ным выводам. Активного участия молодых матерей в повышении профессиональ-

ного образования не наблюдается, молодые семьи не спешат воспользоваться 

грантовыми программами для создания собственного дела, численность детей, 

посещающих детские сады, практически не увеличилась, использование средств 
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материнского капитала нельзя признать эффективным. Лишь небольшая часть ма-

терей тратит их на свое образование или образование детей, в основном все идет 

на улучшение жилищных условий. Льготное налогообложение для родите-

лей/опекунов практически не работает [Гурко, 2017b: 60—63]. 

Студенты — авторы эссе являются очень молодыми представителями сред-

него класса, им всего 18—19 лет, поэтому их равнодушие к материальной стороне 

жизни семьи вполне объяснимо, хотя, с другой стороны, экономическая компе-

тентность, которую они могли приобрести еще на этапе обучения в школе, стала 

бы хорошим фундаментом развития социальной субъектности их будущих семей. 

Таким образом, присущая молодежи социальная незрелость дополняется 

патерналистской семейной политикой государства. Действуя вместе, эти факто-

ры негативно сказываются на развитии такого важного параметра молодой се-

мьи, как социальная субъектность, и не способствуют повышению качества 

брачно-семейных отношений. 

Заключение 

Определение точек расхождения в представлениях о нормативной модели 

семьи авторов официальных документов по семейной политике и студенческой 

молодежи — это только первый шаг. Дальше необходимо понять причины этого 

расхождения, лежит ли в его основе ценностно-смысловой конфликт поколений, 

или ситуация определяется факторами, не связанными с возрастом и историче-

скими особенностями этапа первичной социализации.  

Другое важное направление — анализ вариативности представлений о се-

мье, например поиск ответов на вопросы: как на формирование у молодежи осо-

знанных представлений о своей семейной жизни и установок на нее влияют раз-

личные социокультурные факторы; какие модели семьи представлены в 

сознании молодежи, не имеющей высшего образования; какова связь характери-

стик модели семьи с этническими параметрами, а также с уровнем доходов мо-

лодых людей, типом места их проживания и т. д. Анализ и учет этих факторов 

позволит «заземлить» государственную семейную политику, сделать ее более 

адресной и восприимчивой к социальным характеристикам населения. 

Авторы статьи осознают прогностические ограничения полученных в ис-

следовании результатов, которые связаны с численной и возрастной ограниченно-

стью выборки: возраст авторов эссе 18—19 лет, поэтому у них есть опыт жизни в 

родительской семье, но пока нет жизненного опыта семейных отношений в соб-

ственном брачном союзе. Хотя эти результаты не претендуют на универсальные 

обобщения, однако выявленные тенденции четко обозначены и согласуются с ре-

зультатами социологических исследований, полученными другими авторами.  
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сти в сравнении с участием в ней женщин ряда зарубежных государств. В исследовании 

использованы данные международного мониторинга предпринимательства (Global 

Entrepreneurship). Изучены гендерные аспекты, динамика, достижения и проблемы жен-

ского предпринимательства. Авторы пришли к выводу, что, несмотря на высокий уро-

вень образования и опыт профессиональной деятельности, женщинам не хватает  
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уверенности в своих способностях начать и вести собственное дело, сказывается недо-

статок информации и знаний в области предпринимательства. Отмечается, что прави-

тельство России придает большое значение этой проблеме, меры государственной под-

держки женщин содержатся в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2017—2022 гг. Однако, по мнению авторов, период коронавирусной пандемии крайне 

отрицательно повлиял на состояние малого и среднего предпринимательства. Еще одной 

проблемой недостаточного участия российских женщин в предпринимательской дея-

тельности является необходимость создания баланса между работой и семейными обя-

занностями. Среди факторов, способствующих развитию женского предприниматель-

ства, отмечаются влияние компьютеризации на сектор малого и среднего бизнеса, 

доступность платформы для электронной торговли, использование STEM-технологий, а 

также возможность повысить уровень профессионального образования с помощью про-

екта «Women Digital Academy», который совместно реализуют Google России и Комитет 

по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Авторы предлагают ком-

плекс мероприятий по развитию женского предпринимательства, что может способство-

вать экономическому росту и повышению уровня благосостояния населения. 

Ключевые слова: Россия, гендер, женское предпринимательство, гендерные раз-

личия, гендерное равенство, малый и средний бизнес, экономическое развитие. 

Research on entrepreneurship in Russia‘s SME (small and medium sized enter-

prises) sector not only attracts academic interest but carries increasing political and eco-

nomic weight. As evidence, consider that in 2018, President Putin elevated the sector‘s 

standing by including the growth of SMEs in his 12 national projects aimed at trans-

forming Russian society. Moreover, his 2018 presidential address to the Federal Assem-

bly set the ambitious goal of raising the contribution of the SME sector from 20 % of 

GDP to over 40 % in 6 years [Putin, 2018a: 23—24]. That would bring Russia closer to, 

though still lagging, Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) benchmark countries. In a 2013 Report, the OECD noted that Russia‘s SME 

sector contributed 23 % of GDP, while comparable scores for OECD countries ranged 

from 48 % to 71 % [Russia… , 2013: 20]. The recent trajectory offers little encourage-

ment, with Russia‘s SMEs contributing 19 % of GDP in 2014 [Feinberg, 2019], 22 % in 

2017, and 20 % in 2018 [Russia‘s Small Businesses… , 2020].  

If this situation is to be rectified, increasing the number of women-owned busi-

nesses can play a major role. There is growing international recognition that encourag-

ing female entrepreneurship contributes significantly to economic growth, job crea-

tion, and poverty reduction. However, cross-national research on gender and 

entrepreneurship typically finds a gender imbalance: entrepreneurship skews male (cf.: 

[The Missing Entrepreneurs… , 2019]). Russia has also experienced an imbalance, 

with different measures suggesting that women make up between 27 and 37 % of en-

trepreneurs in small/medium businesses [Development of Women‘s Entrepreneur-

ship… , 2017]. An enhanced understanding of the ways in which Russia‘s SME sector 

is ―gendered‖ thus contribute to a rich body of research and also highlight policies that 

could boost women‘s successful SME involvement. To tackle this project, we expand 

on earlier efforts to place the Russian case in a cross-national framework, highlighting 

commonalities and distinctiveness regarding Russia‘s SME sector, with special  
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emphasis on gender patterns [Djankov et al., 2005; Tsyganova, Shirokova, 2010; Elam 

et al., 2019; Pin‘kovetskaia, 2019]. 

We rely primarily on GEM (Global Entrepreneurship Monitor) data, with addi-

tional evidence from a range of other sources. GEM is an international consortium of 

leading business schools that conducts regular, cross-national population surveys 

(APS) with samples of at least 2000 adults aged 18 to 64. It also asks experts in parti-

cipating countries to evaluate the national context for entrepreneurial activity
1
. GEM 

focuses on the early stages of business start-ups and key aspects of the SME ecosys-

tem like a conducive culture, availability of financing, and institutional and infrastruc-

ture factors. We explore GEM data on entrepreneurship and gender for the years 

2018/2019, a span the World Bank characterizes for Russia as a post-recession return 

to slow economic growth, prior to the deep slowdown associated with the 2020 global 

pandemic [Modest Growth… , 2019]
2
. We focus on three groups of countries as 

benchmarks: France, Germany, the U.K. and U.S. representing high-income Western 

states: Poland and Slovakia representing Visegrad countries; and Brazil, China and  

India, representing BRICS
3
.  

Utilizing GEM data offers substantial methodological advantages, given its reli-

ance on uniform survey instruments across countries
4
. Moreover, its conceptualization 

of SMEs as centering on new business activity bypasses the problems associated with 

the wide variety of country-specific SME definitions. GEM also offers an additional 

advantage, by including unregistered as well as registered entrepreneurial activity, 

while official statistics typically refer only to registered SMEs [Acs et al., 2008].  

To explore how the Russian SME sector and its gendered patterns compare to 

benchmark countries, we focus on: the degree to which the public provides a welco-

ming entrepreneurial culture; the existence of individual social attitudes and resources 

such as confidence in one‘s capabilities, personal networks, and fear of failure; and 

individual perceptions of opportunity and willingness to start new businesses. We then 

turn attention to the context, or ecosystem for entrepreneurship, and the degree to 

which it helps or hinders new business development. 

Entrepreneurship: a good and high-status career? 

A culture supportive of entrepreneurship strongly influences decisions about 

whether to launch a new venture. Key issues center on whether the public believes that 

                                                                        
1
 GEM defines entrepreneurship as any attempt at new business or new venture creation 

such as self-employment, a new business organization, or the expansion of an existing busi-

ness. Available from: https://gemconsortium.org/wiki/1149 (accessed 30.07.2019). 
2
 We rely here on summary data from GEM project reports. GEM also provides full indi-

vidual-level survey and expert rating datasets for all countries, with a 3-year lag. As of this 

writing, the data are available up through 2016. Given the new Russian government emphasis 

in 2018 on accelerating SME development, we focus mostly on data for that year. Of course, 

responses to questions can fluctuate from year to year, so our analysis should be considered 

a snapshot at a key juncture for the SME sector. 
3
 The Czech Republic and Hungary, the two other Visegrad countries, did not participate in 

the GEM wave analyzed here.  
4
 Information on the data collection and other details for the adult and expert surveys is 

available from: https://www.gemconsortium.org/about/wiki (accessed 05.11.2020).  



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

68 

starting a business is a good career choice and carries high status. For Russia, the evi-

dence is mixed: the country has been known for the public‘s skepticism about busi-

ness. Indeed, a 2018 poll found that 68 % of Russians thought it was ―definitely not‖ 

or ―probably not‖ possible to get rich while remaining honest [Kolesnikov, Volkov, 

2019: 7]. But views toward private entrepreneurship are more positive, especially to-

ward SMEs. A Levada Center survey showed that 81 % of the public held very 

good / mostly good opinions about owners of small businesses, a figure that slipped to 

78 % for medium-sized firms, and to 57 % for big business and commercial networks 

[Business, 2014]. Moreover, the public‘s response to the question of women owners of 

SMEs appears to be quite positive. According to one report, 93 % of the public in 

2016 expressed confidence in women‘s capacity to head small and medium-sized 

businesses [Poll… , 2016].  

Turning to individual attitudes toward entrepreneurial careers, the data show 

a relatively high level of approval among both men and women in Russia (Table 1). 

Approval is gendered, however: among women, 69.9 % approve of entrepreneurship 

as a livelihood and 74.4 % attach a high status to that choice. Fewer men (53 %) con-

sider entrepreneurship a good career, and 51.7 % see it as a high-status occupation.  

Table 1 

Societal attitudes on entrepreneurship 

Countries 

A. Good career B. High status 

Men Women Ratio W/M Men Women 
Ratio 

W/M 

Russian Federation 53.0 % 69.9 % 1.3 51.7 % 74.4 % 1.4 

W. Europe / U. S.       

France 65.6 % 72.4 % 1.1 43.1 % 68.1 % 1.6 

Germany 61.3 % 73.4 % 1.2 74.8 % 76.9 % 1.0 

U. K. 55.2 % 81.9 % 1.5 74.9 % 71.5 % 1.0 

U. S. 64.0 % 77.0 % 1.2 79.0 % 82.4 % 1.0 

Visegrad       

Poland 52.2 % 54.3 % 1.0 60.9 % 82.4 % 1.4 

Slovak Republic 48.8 % 54.8 % 1.2 73.9 % 72.8 % 1.0 

BRICS       

Brazil 78.6 % 22.7 % 0.3 65.7 % 53.3 % 0.8 

China 67.5 % 79.9 % 1.2 67.1 % 87.4 % 1.3 

India 18.3 % 43.5 % 2.4 53.8 % 47.5 % 0.9 

Source for Tables 1—4: [Elam et al., 2019: 74—99].  

Cross-nationally, gender gaps characterize responses to these two questions, of-

ten in favor of women. Along with women in Russia, those in several benchmark 

countries are more likely than men to endorse the view that starting and owning 

a business constitutes a good and high-status career choice.  
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Capability, personal relationships and fear of failure 

Other data, however, suggest that a positive view of business careers does not 
necessarily translate into stepping forward as an entrepreneur. It can also be important 
to have confidence in one‘s skills and knowledge to start a new business, a low fear of 
failing; and a personal connection to an entrepreneur — such as a friend or family 
member — who may be a motivator and/or source of encouragement.  

Table 2 

Personal relationships, capability and fear of failure 

Countries 

A 
Know an entrepreneur 

B 
Perceived capability 

С 
Fear of failure* 

Men Women 
Ratio 
W/M 

Men Women 
Ratio 
W/M 

Men Women 
Ratio 
W/M 

Russian 
Federation  38.8 % 32.8 % 0.8 33.1 % 22.2 % 0.7 39.6 % 49.6 % 1.3 

W. Europe / 

U. S.          

France 37.6 % 28.8 % 0.8 46.2 % 28.9 % 0.6 33.2 % 41.3 % 1.2 

Germany 25.9 % 21.0 % 0.8 44.6 % 31.0 % 0.7 33.7 % 46.0 % 1.4 

U. K. 37.2 % 29.4 % 0.8 56.5 % 36.8 % 0.7 37.5 % 44.0 % 1.2 

U. S.  43.5 % 33.7 % 0.8 62.1 % 49.5 % 0.8 37.3 % 45.4 % 1.2 

Visegrad          

Poland 42.3 % 37.9 % 0.9 53.8 % 39.4 % 0.7 38.0 % 55.6 % 1.5 

Slovak 
Republic 37.2 % 32.7 % 0.9 61.0 % 45.4 % 0.7 32.4 % 50.6 % 1.6 

BRICS           

Brazil  40.2 % 28.7 % 0.7 59.5 % 49.2 % 0.8 39.3 % 49.5 % 1.3 

China  46.9 % 44.5 % 0.9 28.6 % 19.6 % 0.7 39.4 % 43.6 % 1.1 

India  36.9 % 25.9 % 0.7 59.9 % 43.9 % 0.7 42.4 % 43.5 % 1.0 

*The question in column C was asked only of respondents who said they saw opportu-
nities to start a business in their local area in the next 6 months. Column C percentages and 
W/M ratio have been inverted from their original form in the GEM so that the data her reflect 
the % who say ―fear‖ [Elam et al., 2019]. 

Capability perceptions involve confidence in having the skills and knowledge to 
start a new business. Not counting respondents already involved in entrepreneurial ac-
tivity, both male and female respondents in Russia offer a skeptical assessment: only 
33.1 % of men and 22.2 % of women believe that they have such capability — figures 
below the levels typically exhibited by their cross-national peers (Table 2, column B). 
Thus, despite Russian women‘s impressive educational and work force credentials, 
the Russian case follows a common cross-national pattern: in all our cases, men are 
more certain of their ability to form and run a business than women.

 

Even with confidence in one‘s ability, however, fear of failure can prove to be 
an obstacle to becoming a budding entrepreneur. On this issue, not counting respon-
dents already engaged in their own business, a substantial share of Russian men 
(39.6 %) and women (49.6 %) who perceive good opportunities for entrepreneurship 
in their locality express a fear of failing (Table 2, column C). In this respect, they are 
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similar on average to counterparts in benchmark countries; and women in almost all of 
the countries appear to be more concerned than men are about potential business failure. 

In addition to self-confidence, social networks inspire individuals to take up en-

trepreneurship [Djankov et al., 2005]. One indicator of social connection is whether 

respondents personally know an entrepreneur. For Russia, 38.8 % of men and 32.8 % 

of women report having a friend or relative who is an entrepreneur. Russia falls in 

a middling position among our benchmark countries and conforms to the cross-

national pattern of men being more likely on average to report having a friend or rela-

tive who is an entrepreneur.  

Stages of entrepreneurship 

GEM data also provide an opportunity to assess individuals‘ involvement across 

different stages of entrepreneurship. One question asks non-entrepreneurs whether 

they see good opportunities to start a firm in their local area in the next 6 months  

(Table 3, column B). On this issue, Russia lags well behind almost all of the other 

benchmark countries: only around 20 % of men and women feel that there are good 

opportunities for a startup, compared to roughly 30 to 70 % of men and women else-

where. Not surprisingly, Russians‘ view that there is a dearth of opportunity strongly 

affects potential entrepreneurship. Only around 2 % of Russian men and women report 

that they intend to start a business within the next 3 years. These scores place Russia 

well below the benchmark countries, especially other BRICS (Table 3, column C).  

Table 3 

Ease of starting, perceived opportunity for, and intention to start a business 

Countries 

A 

Easy to start a business 

B 

Opportunity in local area 

C 

Intend to start a business 

Men Women 
Ratio 

W/M 
Men Women 

Ratio 

W/M 
Men Women 

Ratio 

W/M 

Russian 

Federation 33.1 % 22.2 % 0.7 22.3 % 23.3 % 1.0 2.1 % 2.3 % 1.1 

W. Europe / 

U. S.          

France 35.9 % 35.5 % 1.0 43.8 % 26.5 % 0.6 23.6 % 14.1 % 0.6 

Germany 56.0 % 49.5 % 0.9 45.7 % 37.9 % 0.8   8.2 %   3.5 % 0.4 

U. K. 59.4 % 46.0 % 0.8 48.4 % 39.5 % 0.8   9.4 %   5.3 % 0.6 

U. S. 48.5 % 68.2 % 1.4 74.0 % 65.7 % 0.9 12.8 % 11.6 % 0.9 

Visegrad          

Poland 24.1 % 13.5 % 0.6 69.4 % 67.5 % 1.0 10.2 %   8.8 % 0.9 

Slovak 

Republic 74.2 % 73.8 % 1.0 42.7 % 32.0 % 0.7 16.6 % 11.1 % 0.7 

BRICS          

Brazil 53.0 % 49.9 % 0.9 33.6 % 29.3 % 0.9 26.3 % 25.8 % 1.0 

China 19.4 % 13.3 % 0.7 38.2 % 31.7 % 0.8 16.7 % 13.8 % 0.8 

India 18.3 % 17.6 % 1.0 54.7 % 44.4 % 0.8 21.8 % 19.6 % 0.9 
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GEM combines the startup stage of entrepreneurial activity — people in 

the process of starting a business and those with businesses operating less than 3 ½ 

years — into a measure of ―total early entrepreneurial activity‖ (TEA). On this mea-

sure, men in Russia outdistance women, 7.3 % to 3.9 %, a pattern evident in all 

the benchmark countries (Table 4, column A). Much of the same pattern holds for  

other benchmark countries; but the difference with other BRICS is again notable. 

On average, about twice as many men, and more than twice as many women in BRIC 

countries are engaged in business startups, compared to men and women in Russia.  

Table 4 

Entrepreneurial activity 

Countries 

A.  % Engaged in total early 

entrepreneurial activity (TEA) 

B.  % Operating  

an established business 

Men Women Ratio W/M Men Women Ratio W/M 

Russian Federation 7.3 % 3.9 % 0.5 5.2 % 4.6 % 0.9 

W. Europe / U. S.       

France 7.0 % 5.3 % 0.8 3.1 % 1.8 % 0.6 

Germany 6.6 % 3.3 % 0.5 9.4 % 5.5 % 0.6 

U. K. 11.1 % 5.4 % 0.5 8.8 % 4.0 % 0.5 

U. S. 17.7 % 13.6 % 0.8 10.4 % 5.4 % 0.5 

Visegrad       

Poland 6.0 % 4.5 % 0.8 15.6 % 10.4 % 0.7 

Slovak Republic 15.2 % 9.0 % 0.6 6.2 % 3.0 % 0.5 

BRICS       

Brazil 18.5 % 17.3 % 0.9 23.4 % 17.2 % 0.7 

China 11.4 % 9.3 % 0.8 3.7 % 2.6 % 0.7 

India 14.0 % 8.7 % 0.6 8.9 % 5.0 % 0.6 

For TEA entrepreneurs, questions also include the motives that prompted peo-

ple to start businesses, focusing on two general though not mutually exclusive rea-

sons — necessity or opportunity. Necessity primarily involves the inability to find 

other paid work, while opportunity reflects a desire to be independent or to increase 

one‘s income. The results [Bosma, Kelley, 2019: 23—24] show that the necessity mo-

tive is more common in countries with lower levels of national income. That is re-

flected in the data, as necessity looms larger among respondents in Russia and 

the other BRICS than it does in West European countries and the U. S. [Elam et al., 

2019: 100—101]. (The data are not shown here.) 

In nearly all cases, women are more likely than men to say necessity, and 

the rate for Russian women is higher at 51.2 % than all other benchmark countries. 

This can prove to be an inhibiting factor in SME development, since opportunity-

driven motivation tends to spur business growth, while necessity-driven motives tend 

to do the opposite [Verkhovskaia et al., 2020: 60]. However, initial startup decisions 

are often driven by both types of motives, and opportunity tends to replace necessity 

as businesses become more established [Williams, 2008].  

Survey responses on established businesses, those more than 3 ½ years old, re-

semble those for TEA. The 5.2 % participation rate for Russian men is lower than 
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most of their peers, while Russian women‘s participation rate is somewhat closer to 

the average for other benchmark countries (Table 4, column B). But the Russian case 

is closer to gender equality, with the ratio of women to men at 0.9.  

Overall, men and women in Russia seem very favorable to business as a career 

and a high-prestige occupation, and their views are similar to those in many other 

benchmark countries. But the data suggest that starting a business in Russia poses 

a difficult task in citizens‘ minds. Only about a third of Russian men see it as easy; 

and only about 20 % of women say the same (Table 3, column A). Russians are rela-

tively low on perceived opportunity, on intentions to launch a business; and on early 

and established entrepreneurial activity. And this raises questions about the context for 

starting up and running a business.  

Barriers to entrepreneurship 

Federal programs to overcome barriers and spur SME growth predate President 

Putin‘s elevation of SMEs as a national priority. These have involved subsidies to re-

gional governments to establish business incubators and provide start-up grants, spe-

cialized training, assistance in securing leases and new equipment, and other suppor-

tive measures [Iakovleva et al., 2013]. But the SME sector, as Putin noted in 2018, has 

remained relatively underdeveloped. And there has been a continuing gender gap in 

entrepreneurship. Few government programs have focused specifically on women, and 

where women-oriented programs do exist, they have mostly been sponsored by Rus-

sian NGO‘s, international donors, and/or some western countries [Izyumov, 

Razumnova, 2000]
5
. 

Thus, reducing barriers to starting new enterprises and to female entrepreneur-

ship remain as major tasks for Russia. With respect to obstacles facing new SMEs, 

GEM‘s expert assessments provide a window onto elements of the ecosystem that are 

especially problematic. Experts‘ responses are combined into scales measuring wheth-

er countries encourage the development of small and medium-sized businesses. And 

a summary of the ratings, the ―National Entrepreneurship Context Index‖ (NECI), 

combines scores on 12 key framework conditions, covering factors such as the level of 

government support and favorable policies; access to finance; and openness of the lo-

cal environment (i.e., whether there is a level playing field for business startups), 

among others (Table 5, column E).  

Russian expert ratings in 2019 were lower than those for benchmark countries 

on several key issues. Russia‘s national team assigned a negative mark (below 5 on 

a scale running from 1 to 9; Table 5, columns A—D) to all areas except for physical 

infrastructure and internal market dynamics. The team viewed government policy as 

the most important negative factor — the overgrown bureaucracy, high taxes coupled 

with harsh administration, frequent changes of the rules of the game, and more. Prob-

lems with corruption and lack of access to capital were also rated as serious concerns. 

                                                                        
5
 A notable exception is the training program ―Mama Entrepreneur‖, organized by Opora‘s 

Committee on the Development of Women‘s Entrepreneurship. Offered in many localities, 

the program enjoys a partnership with the state, as its graduates are specifically cited as eligible 

for credit in the Federal Corporation MSP (Small and Medium Sized Enterprise)‘s special pro-

gram of credit guarantees for women entrepreneurs.  



 

C. Nechemias,  D. Bahry.  Women entrepreneurs in Russia and other countries:  

a comparative perspective 
 

 

73 

Accordingly, we will turn our attention to Russian entrepreneurs‘ interactions with 

state agencies and officials (including experiences with corruption), to gaining access 

to financing, and to the question of gender differences in these areas. 

Table 5 

Expert ratings of economic/institutional context for SMEs (2019) 

Countries 

A 

Entrepreneurial 

financing 

B 

Government 

policies: 

Support & 

relevance 

C 

Government 

policies: Taxes 

and 

bureaucracy 

D 

Burdens or 

entry 

regulations 

E 

National 

Entrepreneur-

ship Context 

index 

Russinan  

Federation 3.30 3.74 3.30 3.17 4.6 

W. Europe / U. S.      

France 4.68 5.86 5.34 3.92 5.6 

Germany 4.75 4.28 4.34 5.14 5.4 

U. K. 4.98 3.39 4.89 4.44 4.9 

U. S. 5.95 4.17 4.68 4.74 6.0 

Visegrad      

Poland 5.24 4.88 3.15 4.29 5.2 

Slovak Republic 4.79 2.41 2.89 4.57 4.3 

BRICS      

Brazil 4.80 2.77 2.03 3.65 4.2 

China 4.60 4.79 4.46 4.41 5.6 

India 5.65 6.33 4.71 5.26 6.2 

Responses for questions in Columns A—D are scaled 1 to 9, where 1 = most negative, 

and 9 = most positive assessment. Column E is scaled 1 to 10, where 1 = most negative, and 

10 = most positive score. Note that the scale in column E includes several other indicators be-

sides those in columns A—D.  

Source: [Bosma, Kelley, 2019: 58—59, 65—114]. 

Interactions with state agencies and officials  

Entrepreneurs‘ accounts of red tape and confusing, conflicting or changing re-

gulations are commonplace. While the past two decades have witnessed efforts to re-

duce bureaucratic burdens, such as simplifying registration procedures and imposing 

moratoria on inspections, some officials have quietly introduced new forms of reports 

and instructions [Putin, 2018b]. These include, for example, informal or unplanned in-

spections to circumvent limits on scheduled or formal inspections. This adds to other, 

persistent bureaucratic obstacles, involving various permits, accreditations, fire safety, 

sanitary conditions, office space, and interaction with tax officials [Krylova, 2018].  

The 2019 World Bank Enterprise Survey of business owners and senior mana-

gers offers additional evidence on this score, and on potential differences in male and 

female owners/managers‘ interactions with government agencies. It asks respondents 

to report what percentage of time in a typical week over the past year was spent dea-

ling with government regulations (taxes, licensing, completing forms, etc.). Russia‘s 
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score of 5.6 % (for small, medium and large enterprises combined) is within the range 

for the Visegrad countries and the BRICS, as scores in these benchmark countries 

ranged from the low single digits to nearly 17 % (Western European countries and 

the U. S. were not included in the study). And in virtually all the cases gender diffe-

rences are minimal.  

But this picture would not be complete without considering the extent to which bu-

reaucratic contacts convey the threat of predatory behavior on the part of officials. 

For example, the 2019 Enterprise Survey asks owners/managers whether firms like theirs 

make informal payments or give gifts to public officials to ―get things done‖ with respect 

to customs, taxes, licenses, regulations, services, etc. Here, the Russian case proves 

an outlier: 26.8 % of firms acknowledged bribe requests or payments, while the scores in 

most benchmark countries ranged from around 2 % to roughly 12 %
6
. 

For Russia and for most benchmark countries, men and women report roughly 

identical responses regarding the role of extra payments or gifts as part of doing busi-

ness [Compare economies… , 2020]. Although some studies argue that Russian fe-

male entrepreneurs are less inclined to engage in corrupt practices [Krylova, 2018], 

the Enterprise Survey data suggest that for those engaged in business ventures, adapta-

tion — seeing to the survival of your business — compels similar behavior. What we 

cannot assess, however, is whether concerns about corruption have a differential gen-

der impact on decisions to take initial steps toward entrepreneurship.  

Access to financing 

The availability of affordable capital is another major concern for entrepreneurs in 

Russia, as well as for their counterparts in most benchmark countries (Table 5,  

column A). Research on Russia notes that it can be particularly difficult to get external 

financing (i. e., funds from formal institutions or venture capitalists rather than using 

one‘s own or family resources). Russia reportedly has fewer overall financial intermedi-

aries available to provide funds than do other middle-to-high-income countries, so ex-

ternal financing comes predominantly from banks [Gorshkov, 2017]. And some research 

on SMEs reports that banks, mostly government-owned, tend to be relatively risk-averse 

when it comes to startups, preferring to fund more established firms instead [Iakovleva 

et al., 2013]. Prior research also notes other factors that dissuade entrepreneurs from 

seeking external sources of financing: high interest rates; complicated application proce-

dures; fear of predation by some lenders; and more [Gorshkov, 2017]
7
.  

Cross-national evidence on gender and SMEs notes that women entrepreneurs 

are less likely than men on average to seek external financing, due to more reluctance 

than men to take on debt; owning less collateral to put up for a loan; and launching 

and running somewhat smaller operations than men do (with fewer employees and 

lower revenue), requiring less up-front financing.  
                                                                        

6
 The data for Russia, Poland, and Slovakia are for 2019; for India, 2014; for China, 2012, 

for Brazil, 2009. 
7
 Note, though, that bankers and officials dealing with SMEs who were interviewed by 

Iakovleva, Solesvik and Trifilova expressed concern because many applicants for funding lacked 

systematic data on their firm‘s operations and well-grounded projections of upcoming business ac-

tivity, and/or had misfiled application documents [Iakovleva et al., 2013]. And they noted instances 

when funding was available but there were too few completed applications to support. 



 

C. Nechemias,  D. Bahry.  Women entrepreneurs in Russia and other countries:  

a comparative perspective 
 

 

75 

While evidence is rather sparse on gender differences in actual applications, 

loans received, and interest rates, fieldwork in Nizhny Novgorod and Moscow by 

Iakovleva, Solesvik and Trifilova suggests that women are less likely to apply 

for external funding [Iakovleva et al., 2013]. If they do apply, women are reportedly as 

likely as men to receive it. The authors do find one important exception, however: 

bankers who were interviewed for the project expressed reluctance to lend to single 

mothers with small children, out of concern that the ventures would not succeed. 

Expert and owner/manager survey responses thus indicate that the ecosystem 

poses some serious challenges for budding entrepreneurs. While the context in many 

benchmark countries is also rated as relatively poor (Table 5), the ratings suggest that 

the context is especially difficult for SMEs in Russia. They also suggest that for many 

aspects of the context, men and women entrepreneurs face similar challenges. 

Women, legal protections, and political empowerment 

Other elements of the context can, however, have differential effects for women 

and men entrepreneurs — especially elements related to the legal system and to politi-

cal empowerment. For example, demonstrate that countries ranking high on both rule 

of law and women‘s political empowerment have the highest rates of female entrepre-

neurship [Goltz et al., 2015]. The authors suggest that greater political representation 

can increase access to key resources for women entrepreneurs and can potentially re-

duce the odds of discrimination by financial, legal and regulatory institutions. It can 

also generate networks of officials who might be particularly responsive to questions 

and concerns from female business owners. In addition, stronger rule of law can foster 

a more level playing field for SMEs, and reduce the odds of corruption.  

As Goltz et al. demonstrate, Russia scores well below most benchmark coun-

tries on both political empowerment for women and rule of law [ibid.]. Additional  

evidence on the legal system shows Russia with fewer protections for women in 

the economic sphere than almost all other benchmark states.  

Conclusion 

In sum, compared to peers in the benchmark countries, both genders in Russia 

face more serious obstacles to launching a new business, from the availability of fi-

nancing to internal market openness. Russia‘s gender patterns, however, are somewhat 

distinctive: Russian women, unlike their benchmark counterparts, are just as likely as 

men to perceive (lack of) opportunity in their local area and to express similar (rela-

tively low) levels of intention to start a business. But they do not follow through, trail-

ing men as early-stage entrepreneurs; and they lack self-confidence in their ability to 

start and run a business to a greater extent than their benchmark counterparts. These 

gender patterns appear particularly anomalous in that Russian women have high levels 

of educational and labor force achievement and express a high regard for entrepre-

neurship as a good and as a high-status career. 

Some recent statements and initiatives by the Russian federal government sug-

gest an increasing recognition of the value of encouraging more women to become  

entrepreneurs. At the 2017 BRICS conference, President Putin (as cited in RIA ―Novosti‖, 

2017) acknowledged that many countries around the world call for the development 
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of women‘s entrepreneurship, which he labeled ―an important, correct thing‖. 

The Federal Corporation MSP (Small and Medium Sized Enterprises), an agency 

founded in 2015 to boost the SME sector, introduced a special program of credit  

guarantees in 2017 for women entrepreneurs. In addition, Russia‘s National Strategy 

for Women 2017—2022 includes a call for state support for women in the SME sector.  

These steps have, however, met with a marked slowdown in the implementation 

of Russia‘s national projects, a rebooting that began in the context of slow economic 

growth in 2019 and was followed by the COVID pandemic with its devastating impact 

on economic well-being and the SME sector
8
. Budgetary shortfalls make it all 

the more imperative that federal programs not waste resources, that they be well-

designed and serve to accelerate SME growth, with special attention directed toward 

women. Here, future public policy-oriented research can assist in ascertaining 

the most effective strategies.  

One question, for example, is how regional and local conditions affect individu-

als‘ perceptions of business opportunities and engagement in entrepreneurship. Given 

the diversity across Russia‘s federal subjects in income levels, urbanization, employ-

ment, and quality of governance, and other conditions, systematic cross-region re-

search can highlight the key factors that generate higher rates of entrepreneurship and 

possibly different ratios of women to men business owners. Such analyses could iden-

tify areas and models that have been more successful in promoting entrepreneurship, 

and in encouraging women to launch businesses
9
.  

Another question relates to the incentives for individuals to start a business. Some 

research shows, for example, that women tend to cite flexibility of working conditions and 

hours as a main incentive for starting a business, to allow a balance between work and 

family life. And flexibility is seldom if ever mentioned as a motive by men with similar 

qualifications [DeMartino, Barbato, 2003]. If it is central to women‘s motives, it would 

help to explain why women-owned and operated businesses tend to be smaller in scale, 

since small size would afford an owner greater flexibility.  

In addition, future research could explore the implications of digitalization for 

SMEs in general and for women‘s entrepreneurship. Some studies have noted the dif-

ficulties small businesses face in keeping technology updated, and in having sufficient 

staff to manage online reporting, advertising and other tasks (see, e. g.: [The Missing 

Entrepreneurs… , 2019]). But there is also another side to digitalization: the provision 

of access to ecommerce platforms for SMEs to sell their goods and services online. 

The emergence of multiple such platforms in other countries in recent years seems es-

pecially likely to benefit smaller and women-owned businesses. Russia‘s retail sales 

online were expanding rapidly pre-pandemic and now have soared due to the corona-

virus. For women to take advantage of this source of potential growth, training pro-

grams like the Women Digital Academy, offered jointly by Opora‘s Committee 

on the Development of Women‘s Entrepreneurship and Google Russia, could play 

                                                                        
8
 As of this writing, in December 2020, the list of national projects has been reduced, and 

their target dates have been moved from 2024 to 2030. The national project to expand SMEs 

has been retained, with a 2030 target date [Rubchenko, 2020]. 
9
 One recent study, for example, shows that improvements in the regulatory environment and 

a decrease in administrative barriers lead to a healthier SME sector [Krylova, 2019: 44—71].  
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a key role. That program provides a free series of webinars across a host of issues re-

lated to exploiting the internet as an important aspect of entrepreneurial activity.  

However, analysis by the OECD suggests that any single initiative that tackles 

one particular issue is less effective than a multi-faceted set of policies implemented 

together [ibid.]. Such a package would include coordinating policies across banks, 

taxation, labor, and health; publicizing stories about entrepreneurs who started from 

scratch; publicizing government programs and how to access them and focusing 

the information in media outlets and other venues where women are most likely to see 

it; using diverse forms of outreach to get information to women about opportunities 

for training/consultation; and promoting support networks for women entrepreneurs. 

Publicity — throwing a spotlight — on existing opportunities as well as expanding 

those opportunities is crucial: surveys suggest that women generally are unaware of 

the options available to them. 

Finally, greater efforts to tackle gender stereotypes could open a wider array of 

entrepreneurial opportunities for women
10

. That especially holds in STEM fields, 

where the government places a high priority on technological innovation and its con-

tribution to economic policy [Ilimbetova, 2020; Savinskaia, Lebedeva, 2020]. 

The expansion of digital work from home could encourage women to start businesses 

in areas such as computer science and engineering.  

All of these proposals may seem ambitious, but improvements in the context of 

entrepreneurship could deliver big dividends. Expanding the SME sector and drawing 

more women into starting their own businesses, can spur economic growth, employ-

ment and economic well-being. The population, particularly women, regard entrepre-

neurship as a good and prestigious career, as much as or more so than in the bench-

mark countries we studied. That foundation suggests that a concerted effort to 

encourage women entrepreneurs and to improve the context for SMEs could unleash 

considerable pent-up energy and talent.  
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Целью исследования является рассмотрение современного кадрового потенциала 

российской науки с учетом его гендерного аспекта. 2021 год объявлен Годом науки и 

технологий в России. Проблемы и направления развития кадрового потенциала высоко-

актуальны. Показано, что существует четыре вызова в сфере кадрового потенциала рос-

сийской науки: различие тенденций формирования научных кадров в России и за рубе-

жом, их старение, недостаточный уровень оплаты труда, слабое внимание к гендерной 

составляющей научных кадров. При этом необходимо отметить, что в России женщин-

исследовательниц значительно больше, чем в других странах. Например, в 2018 г. во 

всем мире только три исследователя из десяти (28,8 %) являлись женщинами. Однако и в 

России сложился гендерный дисбаланс научных кадров, при котором доля женщин, за-

нятых исследованиями, меньше, чем доля мужчин. Этот разрыв продолжает нарастать. 

Например, в 2016 г. число женщин, работающих в сфере науки, составляло 66,8 % от 

числа мужчин, а в 2019 г. — уже 64,1 %. Особого внимания требует реализация реко-

мендаций ЮНЕСКО «О статусе научно-исследовательских работников».  

Ключевые слова: вызовы для научно-технологического развития, кадровый по-

тенциал российской науки, гендерный аспект. 
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The purpose of this study is to consider the current human resource potential of Russian 

science, taking into account its gender aspect. The year 2021 has been declared the Year of 

Science and Technology in Russia. The problems and directions of human resources develop-

ment are highly relevant. It is shown that there are four challenges in the field of human scien-

tific potential of Russia, including: the difference in the vectors of the formation of scientific 

personnel in Russia and abroad; the aging of scientific personnel; the level of remuneration;  

insufficient attention to the gender component in science. At the same time, it should be noted 

that there are significantly more women researchers in Russia than in the world. For example, 

in 2018, only three out of ten (28,8 %) researchers worldwide were women. However, in Rus-

sia there is a gender imbalance of scientific personnel, in which the proportion of women is 

less than the proportion of men engaged in research. This gap continues to grow. For example, 

in 2016, women accounted for 66,8 % of the number of men employed in this field, and in 

2019 this ratio was already 64,1 %. Special attention should be paid to the implementation 

of UNESCO guidelines: ―On the status of research workers‖. 

Key words: challenges of scientific and technological development, human resources 

potential of Russian science, gender aspect. 

Введение 

Целью данного исследования является рассмотрение современного кадрового 
потенциала российской науки с учетом его гендерного аспекта. 2021 год объявлен 
Годом науки и технологий в России. Проблемы и направления развития кадрового 
потенциала высокоактуальны. Это обусловлено дополнительными возможностями 
общественных, научных и политических дискуссий о роли российской науки и по-
вышении ее кадрового потенциала с учетом гендерного аспекта.  

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
показано, что, несмотря на существенный задел по ряду фундаментальных 
научных разработок, в целом направления научного поиска в большей степени 
соответствуют актуальным направлениям последних десятилетий ХХ в. В доку-
менте четко определены «большие вызовы» для научно-технологического раз-
вития России. Их семь1: 

— невозможность экономического роста, основой которого остается экс-
тенсивная эксплуатация невозобновляемых сырьевых ресурсов; 
                                                                        

1
 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: указ Пре-

зидента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc/71451998/ (дата обращения: 10.02.2021). 
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— демографический переход, связанный в числе прочего с увеличением 
продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, трансформаци-
ей возрастной структуры населения, что обусловливает новые социальные и ме-
дицинские проблемы; 

— возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до мас-
штабов, угрожающих экологическому разнообразию; 

— необходимость обеспечения продовольственной безопасности России; 
— изменение качества глобальных и локальных энергетических систем; 
— новые внешние и внутренние угрозы национальной безопасности (во-

енные угрозы, угрозы потери национальной и культурной идентичности россий-
ских граждан); 

— потребность в эффективном освоении и использовании пространства и 
преодолении разрывов в социально-экономическом развитии регионов, усиле-
нии роли России в экономическом, научном и военном освоении космоса, воз-
душного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.  

Определяющая роль в преодолении «больших вызовов» принадлежит рос-
сийской науке. Основные направления и меры реализации государственной по-
литики в области научно-технологического развития Российской Федерации 
связаны с научными кадрами и человеческим капиталом. Особое внимание 
направлено на выявление талантливой молодежи, создание для этой возрастной 
группы приоритетных условий построения успешной карьеры в области науки, 
технологий, инноваций. Планируется поэтапное увеличение затрат на исследо-
вания и разработки и доведение их до уровня не менее 2 % от объема ВВП

2
.  

Некоторые результаты политики реализации  

Стратегии научно-технологического развития в нашей стране 

Исследователи отмечают, что существует четыре группы наиболее вос-
требованных показателей, характеризующих динамику научно-инновационной 
деятельности: данные об изменениях в сфере исследований и разработок (в том 
числе затраты на исследования и разработки, численность исследовательского 
персонала и др.); статистика регистрации патентов; сведения о научных публи-
кациях и цитируемости; система платежей, показывающая международный 
трансфер инновационных технологий [Миндели и др., 2018: 5]. 

Выделим основополагающее, с нашей точки зрения, направление в струк-
туре формирования инновационного знания. Ядром любого научно-
технического прорыва являются кадры исследователей, их численность и каче-
ство, инфраструктурное обеспечение, уровень финансовых затрат, направлен-
ных на развитие человеческого капитала. В докладе Счетной палаты РФ за 
2020 г. проанализировано финансовое обеспечение науки и показано, что оно 
недостаточно для вхождения России в пятерку ведущих научных стран мира. 
Так, по доле расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты в объеме ВВП наша страна занимает 28-е место. В России в 2017 г. эти расхо-
ды составили 1,10 против 1,05 % в 2000 г. В Южной Корее — 4,55 %, в Японии — 
3,21 %, в Германии — 3,04 %, в США — 2,79 %, в Великобритании — 1,66 %, 
в Китае — 2,15 %; в среднем по странам — членам ОЭСР — 2,37 %. Расходы 

                                                                        
2
 Там же. 
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в России на исследования в 3—4 раза меньше, чем в странах, имеющих такой же 
объем ВВП

3
. При этом финансирование науки, например, в 2018 г. составило 

лишь около 86 % в сопоставимых ценах от этих затрат РСФСР в 1991 г.  
При движении к электронно-цифровому обществу именно человеческий по-

тенциал, его качество, становится основополагающим фактором социально-
экономической эффективности. Повышается актуальность поддержания масштабов 
и структуры российского научного потенциала, необходимого для вхождения стра-
ны в число лидеров научной гонки. В настоящее время по общей численности ис-
следователей (около 360 тыс. чел.) Россия и Германия делят четвертое-пятое место 
в мировом рейтинге. Вместе с тем высокое положение России по числу сотрудни-
ков, занятых исследованиями и разработками, сложно сохранять (99 человек на 
10 тыс. работающих в экономике). Другой важнейшей характеристикой кадрового 
потенциала науки является возрастная структура исследователей

4
. 

Рассмотрим динамику показателей кадрового обеспечения российской 
науки. Базовая проблема современной российской науки — уменьшение чис-
ленности персонала, занятого исследованиями и разработками. Первым суще-
ственным вызовом в сфере кадрового научного потенциала является различие 
тенденций формирования научных кадров в России и за рубежом. Их числен-
ность в экономически развитых странах с начала XXI в. устойчиво увеличива-
лась. Самый существенный рост наблюдался в Ирландии, Корее, Португалии. 
В Германии, Великобритании и Франции он был умеренным — от 20 до 40 %. 
Наша страна стала исключением из мирового тренда, связанного с наращивани-
ем кадрового научного потенциала. Численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, в России за период 2005—2016 гг. уменьшилась более 
чем на 11 % [там же: 11]. Эта тенденция сохранилась и после принятия Страте-
гии, связанной с необходимостью преодоления «больших вызовов»: с 2016 по 
2019 г. численность исследователей сократилась еще на 6 %.  

Недостаточное внимание к гендерной составляющей  

Второй существенный вызов в сфере формирования научных кадров, ко-
торый характерен не только для России, это недостаточное внимание к их ген-
дерной составляющей. В основополагающих документах по проблемам научно-
технологического развития нашей страны гендерная тематика не рассматривается. 
Анализ показывает, что если за период 2016—2019 гг. число мужчин-
исследователей уменьшилось на 4,5 %, то число женщин-исследовательниц со-
кращалось почти в два раза быстрее и достигло 8,3 % (табл. 1).  

                                                                        
3
 Отчет о промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия «Монито-

ринг хода реализации мероприятий национального проекта ―Наука‖, необходимых для вы-

полнения задач, поставленных в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 ―О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года‖» / Счетная палата Российской Федерации. 2020. URL: 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/5a5/5a58a9ddd73fefb7df5c0435b4a16d96.pdf (дата обращения: 

24.02.2021). 
4
 О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федера-

ции и важнейших научных достижениях российских ученых в 2018 году. URL: 

http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=5c5570fc-cc50-40e9-a703-2f118aaebb49 (дата 

обращения: 22.02.2021). 



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

84 

Таблица 1 

Численность в России аспирантов, докторантов, исследователей 

и доля мужчин и женщин в их составе (2016—2019 гг.)
5
 

Численность 2016 г. 2019 г. 

Отношение численности женщин  

к численности мужчин, % 

2016 г. 2019 г. 

Аспирантов 

В том числе: 

98352 84265 

125,0   79,7 
мужчин 43709 46890 

женщин 54643 37375 

Докторантов 

В том числе: 

921 955 

97,6 85,4 
мужчин 466 515 

женщин 455 440 

Исследователей 

В том числе: 

370379 348221 

66,8 64,1 
мужчин 222043 212147 

женщин 148336 136074 

Докторов наук 

В том числе: 

27430 24844 

35,3 37,2 
мужчин 20288 18097 

женщин 7142 6747 

Кандидатов наук 

В том числе: 

80958 75068 

71,8 72,6 
мужчин 47096 43474 

женщин 33862 31594 

При этом необходимо отметить, что в России женщин-исследовательниц 

значительно больше, чем в других странах. Например, по сведениям ЮНЕСКО, 

в 2018 г. только три исследователя из десяти (28,8 %) во всем мире являлись 

женщинами
6
. Однако и в России сложился гендерный дисбаланс научных кад-

ров: доля женщин, занятых исследованиями, меньше, чем доля мужчин. И этот 

разрыв продолжает расти. Например, в 2016 г. число женщин, работающих в 

сфере науки, составляло 66,8 % от числа мужчин, а в 2019 г. — уже 64,1 %.  

                                                                        
5
 Рассчитано по: Наука, технологии и инновации России, 2020: краткий статистиче-

ский сборник / В. П. Заварухин, О. А. Соломенцева, М. А. Солопова и др. М.: Ин-т 

пробл. развития науки РАН, 2020. С. 31—33. 
6
 Женщин-ученых меньше, чем мужчин. Дело в дискриминации? Различиях полов? 

Или в чем-то еще? URL: https://nauka.tass.ru/nauka/6100463 (дата обращения: 10.02.2021). 
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В науке не преодолен «стеклянный потолок». Не достигнут паритет в соот-

ношении численности среди наиболее квалифицированных научных кадров — 

докторов и кандидатов наук. В 2019 г. женщин — докторов наук было почти в три 

раза меньше, чем мужчин, женщин — кандидатов наук на треть меньше (табл. 2). 

Таблица 2 

Численность исследователей в России и динамика ее изменения  

за период 2016—2019 гг.
7
 

Численность 

Годы Отношение 

численности  

в 2019 г.  

к численности 

в 2016 г., % 

2016 2017 2018 2019 

Исследователей 

В том числе: 

370379 359793 347854 348221 –6 

мужчин 222043 217503 211423 212147 –4,5 

женщин 148336 142290 136431 136074 –8,3 

Докторов наук 

В том числе: 

27430 26076 25288 24844 –9,5 

мужчин 20288 19260 18559 18097 –10,8  

женщин 7142 6816 6729 6747 –5,6 

Кандидатов наук 

В том числе: 

80958 77251 75042 75068 –7,3 

мужчин 47096 44986 43539 43474 –7,7 

женщин 33862 32265 31503 31594 –6,7 

В Российской академии наук доля женщин составляет 7 %. Из 1971 акаде-

мика и члена-корреспондента лишь 157 женщин. Среди руководителей научных 

институтов их только 12 %, а среди ректоров вузов — 25 %
8
. Не в пользу жен-

щин изменилось соотношение численности аспирантов и аспиранток, если в 

2016 г. аспиранток было на четверть больше, то в 2019 г. их доля сократилась до 

79,7 %. Несмотря на некоторый прогресс, «стеклянный потолок» по-прежнему 

препятствует карьерному росту женщин в научной среде.  

Третий существенный вызов — старение научных кадров. В 2019 г. док-

тора наук в возрасте 60—69 лет составляли 33,8 % от их общего числа, а в воз-

расте 70 лет и старше — 36,7 %. Среди кандидатов наук наиболее многочислен-

ной возрастной группой является группа 30—39 лет (27,4 %)
9
. Для российской 

науки ключевой задачей становится нахождение баланса между численностью 

исследователей разных возрастов. При этом эйджистские стереотипы в данной 

сфере особенно опасны.  

Четвертым системным вызовом для развития кадрового потенциала 

науки остается недостаточный уровень оплаты труда. Характерным примером 

стало обсуждение оплаты труда, инициированное лауреатом престижной научной 

                                                                        
7
 Рассчитано по: Наука, технологии и инновации России… С. 31—33. 

8
 «Важные истории»: в Российской академии наук только 7 % женщин. URL: 

https://www.svoboda.org/a/31017037.html (дата обращения: 10.02.2021). 
9
 Наука, технологии и инновации России… С. 33. 
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премии А. Проскуриной
10

. Научный сотрудник может рассчитывать на оклад в 

пределах 22—26 тыс. руб., а главный научный сотрудник — на оклад 32—

36 тыс. руб. По мнению участников дискуссии, оплата труда исследователя в 

первую очередь должна регулироваться федеральным законом, а не администра-

тивной целесообразностью. При ином подходе формируется «наука без уче-

ных»
11

. Заострение вопросов по зарплатам ученых, которое возникло после дан-

ной дискуссии, вероятно, поможет решить проблему оплаты их труда. 

Правительству поручено подготовить новую государственную программу науч-

но-технологического развития России, существенно скорректировать подход к 

финансированию науки из средств бюджета
12

. Следует иметь в виду, что в опла-

те труда мужчин и женщин в России наблюдается существенная разница, кото-

рая составляет 28 %
13

.  

Исследователи отмечают, что на преодоление дискриминационных разли-

чий в России направлены проекты федерального и регионального уровней. 

В этом отношении базовым документом является Национальная стратегия дей-

ствий в интересах женщин на 2017—2022 гг., связанная с реализацией равных 

прав и свобод мужчин и женщин. Ключевым ограничением при решении про-

блем становится отсутствие взаимопонимания и взаимодействия между органа-

ми государственной власти, общественными организациями и бизнесом [Кон-

стантинова, Кудаева, 2019]. 

Гендерные различия в оплате труда в науке выше среднего показателя на 

рынке труда и составляют 29 %
14

. По данным социологических опросов научных 

сотрудников, лишь 41,3 % женщин считают, что их работа достойно оплачивается. 

51,1 % респондентов-мужчин указали, что оплата их труда должна быть выше
15

.  

В чем причина того, что женщин в науке меньше, чем мужчин, особенно 

на высоких постах? С позиции гендерного подхода асимметрия занятости в 

науке в значительной мере объясняется социальным конструированием, сло-

жившимися гендерными стереотипами, определяющими место женщины. Одна-

ко в современном мире решение вопроса паритета возможностей, реального ис-

пользования человеческого капитала как мужчин, так и женщин в различных 

сферах, в том числе и в науке, расширяет и качество, и численность новых ис-

следователей. При разработке стратегических приоритетов развития науки  

                                                                        
10

 Что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых. 

URL: https://ngs.ru/text/science/2021/02/09/69757323/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen. 

yandex.com (дата обращения: 11.02.2021). 
11

 Зарплата по науке. Почему одна и та же работа в науке может оплачиваться по -

разному. URL: https://rg.ru/2021/02/23/pochemu-odna-i-ta-zhe-rabota-v-nauke-mozhet-

oplachivatsia-po-raznomu.html (дата обращения: 26.02.2021). 
12

 Путин поручил кардинально изменить порядок финансирования науки в России. 

URL: https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html (дата обращения: 21.02.2021). 
13

 Раскрыта разница в зарплатах мужчин и женщин в России. URL: 

https://lenta.ru/news/2020/05/14/nespravedlivo/ (дата обращения: 26.02.2021). 
14

 Названы рабочие сферы с самой заметной гендерной разницей в зарплатах. URL: 

https://russian.rt.com/russia/news/735029-sfery-zarplata-gendernaya-raznica (дата обращения: 

26.02.2021). 
15

 Не только Мария Кюри: как женщины отвоевывают место в научном мире. URL: 

https://nauka.tass.ru/nauka/5808387 (дата обращения: 22.02.2021). 
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существенным моментом является учет востребованности потенциала девушек и 

женщин, возможностей его формирования и использования.  
Проблема гендерного диспаритета в науке характерна не только для Рос-

сии. Например, в США женщины получают больше половины всех бакалавр-
ских степеней, в том числе половину по химии и почти половину по математике, 
но среди руководителей высокотехнологичных компаний они составляет 11 % 
[Криадо, 2020:136]. Гендерный разрыв в науке — это характерная черта совре-
менности, причем он увеличивается по мере продвижения женщин в академиче-
ской карьере. Чем выше научная иерархия, тем меньшее число женщин пред-
ставлено на каждом последующем уровне. Материалы Статистического 
института ЮНЕСКО показывают, что в целом женщины-ученые достигли чис-
ленного паритета пока только на уровне бакалавриата и магистратуры (45—
55 %) и находятся на пороге его достижения на уровне докторантуры (44 %)

16
.  

Зарубежные ученые считают, что недостаточная представленность жен-
щин среди исследователей требует большего внимания к изменениям в образо-
вании и политике [Ceci, Williams, 2011: 3157]. Гендерный разрыв в сфере STEM 
не может быть ликвидирован без серьезных реформ в области образования, 
наставничества и академических публикаций [Holman et al., 2018]. 

Выводы 

Выявление и преодоление гендерных разрывов в науке связаны с их ис-
следованиями. В России этими проблемами занимаются ученые различных 
научных направлений из разных регионов. Наиболее яркими их представитель-
ницами являются основатели современных научных школ Н. М. Римашевская, 
О. А. Хасбулатова, Н. Л. Пушкарева, З. Х. Саралиева и другие. Вклад этих ис-
следовательниц состоит не только в ликвидации завесы молчания, которая дела-
ет женщин «невидимыми», но и в генерировании нового знания, подготовке 
научных кадров, активной общественной деятельности.  

Следует согласиться с выводом наших зарубежных коллег о том, что ли-
нейный карьерный путь типичного мужчины-ученого прошлого — это не един-
ственный путь к успеху. Безусловно, организации и университеты должны по-
ощряться за поиск альтернативных вариантов жизненного пути ученого, в том 
числе за продвижение женщин в науке [Ceci, Williams, 2011: 3162].  

Положение российской науки существенно влияет как на защищенность 
национальных интересов от внутренних и внешних угроз, так и на инновацион-
ное развитие страны [Черных, 2019]. Для адекватных ответов на большие вызо-
вы, стоящие перед Российской Федерацией, особо важен 2021 год, объявленный 
Годом науки и технологий. Анализ проблем развития кадрового потенциала 
науки России с учетом его гендерных аспектов и поиск решений позволили 
определить вызовы, существующие в данной сфере: 

— различие тенденций формирования научных кадров в России и за 
рубежом;  

                                                                        
16

 Исследования ЮНЕСКО показывают, что ученые-женщины по-прежнему сталкива-

ются с гендерными предрассудками. URL: https://ru.unesco.org/news/issledovaniya- 

yunesko-pokazyvayut-chto-uchenye-zhenshchiny-po-prezhnemu-stalkivayutsya-s (дата обра-

щения: 22.02.2021). 
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— старение научных кадров; 

— недостаточный уровень оплаты труда; 

— недостаточное внимание к гендерной составляющей.  

Несмотря на сложности, которые есть у женщин в области общественного 

признания, их роль в науке важна. Различия мужчин и женщин в восприятии 

мира, его функционирования, ценностей и необходимости изменений могут 

быть эффективны, если в науке работают смешанные, гендерно-сбалансирован-

ные коллективы. При этом важнейшее направление достижения мирового лидер-

ства в будущем связано с умением растить таланты и привлекать их к научным 

исследованиям. Снижение гендерного разрыва в науке имеет определяющее зна-

чение при переходе на траекторию устойчивого развития и выполнении его це-

лей (см., напр.: [Шведова, 2019]). Важны усилия в области реализации пятой  

цели устойчивого развития, связанной с гендерными проблемами. В научной 

среде достижению гендерного баланса могут способствовать конкретные дей-

ствия, в том числе по реформированию требований к академическим публикаци-

ям и экспертной оценке; обеспечению женщинам равного доступа к неформаль-

ным профессиональным сетям; гарантированию женщинам равных ресурсов на 

работе; обеспечению доступа к отпуску по уходу за ребенком и предоставлению 

целенаправленной помощи женщинам, вернувшимся на работу после перерыва в 

карьере; соблюдению репрезентативного гендерного соотношения приглашенных 

докладчиков на академических конференциях [Holman et al., 2018]. 

Повышается необходимость в создании национального механизма — спе-

циальных органов федерального и местного управления, деятельность которых 

совместно с гражданским обществом должна быть направлена на обеспечение 

гендерного баланса в цифровой экономике к 2030 г. [Хасбулатова, 2018]. 

В 2021 году, объявленном Годом науки и технологий в России, особого внима-

ния требует реализация рекомендаций ЮНЕСКО «О статусе научно-исследова-

тельских работников»
17

: воплощение в жизнь мер по созданию научным работ-

никам условий труда и установлению его вознаграждения, в полной мере 

соответствующих их положению и заслугам, с учетом равных прав и возможно-

стей женщин и мужчин разных возрастов. 
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ:  

«НАМ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ СМЕЛЫЕ ШАГИ…» 

Н. А. Шведова 

Институт США и Канады, Российская академия наук, 

г. Москва, Россия, n.shvedova2015@yandex.ru 

Спустя четверть века после одобрения Организацией Объединенных Наций Пе-

кинской декларации и Платформы действий (1995), которые определяли необходимые 

шаги для устранения всех препятствий на пути к гендерному равенству, улучшению по-

ложения женщин, расширению их прав и возможностей, поддержка гендерного равно-

правия во всем мире внушает отрадный оптимизм. Это подтвердили результаты гло-

бального опроса, проведенного Исследовательским центром Пью (апрель 2020 г.). 

Однако пандемия COVID-19, ее социальные и экономические последствия вызвали гло-

бальный кризис, не имеющий аналогов в истории ООН, который требует реакции всего 

общества, соответствующей его масштабам и сложности. ООН призывает принимать во 

внимание гендерное измерение. Учитывая ключевые достижения в области гендерного 

равенства, расширения прав и возможностей женщин — важных выработанных миро-

вым сообществом согласованных ориентиров, которые содержатся в целом ряде между-

народных документов, ООН полагает необходимым продвигать приоритеты женщин и 

обеспечивать их равные права и участие в повестке дня, особенно в настоящее время, 

специфика которого связана с COVID-19. ООН оказывает морально-психологическое 

стимулирующее воздействие на политику национальных государств, призывая к систе-

матическому включению гендерных аспектов в реализацию всесторонней повестки их 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: Пекинская платформа действий, Пекинская декларация, струк-

тура «ООН-женщины», гендерное равенство, Цели устойчивого развития, коронавирус-

ная пандемия, COVID-19, цель 5: достижение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек, документ ООН «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
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GENDER EQUALITY IN A CHANGING WORLD:  

“WE NEED BIG BOLD STEPS…” 

N. A. Shvedova 

Institute for the U. S. and Canadian Studies, Russian Academy of Sciences,  

Moscow, Russian Federation, n.shvedova2015@yandex.ru 

A quarter century after the United Nations endorsed the Beijing Declaration and Plat-

form for Action (1995), which identified the necessary steps to remove all barriers to gender 

equality and the advancement and empowerment of women, support for gender equality across 

the world inspires encouraging optimism, judging by the results of a global survey conducted 

by the Pew Research Center (April 2020). The COVID-19 pandemic and its social and eco-

nomic impact have triggered a global crisis unparalleled in the history of the United Nations, 

requiring a response from the entire community to match its scale and complexity. The UN un-

derscores the idea that responses, whether nationally or internationally, will become inadequate 

if they do not take into account the gender dimension. Taking into account the key achieve-

ments in the field of gender equality and the empowerment of women — important agreed 

benchmarks developed by the world community that are contained in a number of international 

documents, the UN considers it necessary to promote the priorities of women and ensure their 

equal rights and participation in the agenda, especially nowadays, the specificity of which is 

associated with COVID-19. The UN exerts a moral and psychological stimulating influence on 

the policies of nation-states, especially calling for the systematic inclusion of gender perspec-

tives in the implementation of their comprehensive agenda for life, so that women play 

an equal role in shaping the future. 

Key words: Beijing Platform for Action, Beijing Declaration, UN Women, gender 

equality, Sustainable Development Goals, coronavirus pandemic, COVID-19, Goal 5: Achieve 

Gender Equality and Empower All Women and Girls, UN document ―Transforming Our 

World: the 2030 Agenda for Sustainable Development‖. 

Нам нужны большие смелые шаги, а не постепенные. 

Фумзиле Мламбо-Нгкука 

С оптимизмом — в будущее: глобальный опрос 

Обоснованный оптимизм внушают результаты глобального опроса, прове-

денного в 34 странах Исследовательским центром Пью (Pew Research Center), 

которые демонстрируют медиану в 94 % респондентов, считающих, что женщи-

нам в их стране важно иметь те же права, что и мужчинам, причем 74 % полага-

ют, что это очень важно [Horowitz, Fetterolf, 2020]. Хотя данное исследование не 

стало всеобъемлющим, поскольку охватило лишь часть государств планеты, но, 

несомненно, его результаты показали, что на огромном пространстве мирового 

сообщества позитивный прогноз в отношении будущего гендерного равенства 

утвердился. Большинство опрошенных во многих странах Северной Америки, 

https://www.pewresearch.org/staff/janell-fetterolf
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Латинской Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеан-

ского региона выразили поддержку этой позиции. 

Напомним: гендерное равенство в обществе — это равенство женщин и 

мужчин, которые свободны развивать свои личные способности и делать выбор 

без каких-либо ограничений, проистекающих из различных стереотипов, гендер-

ных ролей и предрассудков. Действительно, постепенно происходит осознание 

обществом важности гендерного равенства, ставшего проблемой с середины 

ХХ в. Подобное утверждение обосновано фактом согласованного одобрения меж-

дународных договоренностей, в частности цели 5: достижение гендерного равен-

ства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек [Goal 5…] в рам-

ках известного документа ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» [Transforming our word… , 

2015]. Этот международный документ поддержали в 2015 г. 193 государства — 

члена ООН, и он был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

25 сентября 2015 г. Появившийся документ пришел на смену Декларации тысяче-

летия от 2000 г., в которой были определены Цели развития тысячелетия  

(Millennium Development Goals) — дорожная карта до 2015 г. 

Признав успех в достижении Целей развития тысячелетия и необходи-

мость новой повестки дня на период после 2015 г., мировое сообщество в лице 

ООН выработало новую инициативу — Цели устойчивого развития (ЦУР). 

В этом документе достижение гендерного равенства выделено в качестве само-

стоятельной цели № 5 [Время глобальных действий… , 2015]. Причем в каждой 

из 17 целей и 169 задач женщинам отводится исключительно важная роль, по-

скольку признается равенство женщин и мужчин и содержится призыв к расши-

рению прав и возможностей женщин. В документе подчеркнуто: «Гендерное ра-

венство — это не только основополагающее право человека, но и необходимая 

основа для мирного, процветающего и устойчивого мира. За последние десяти-

летия был достигнут определенный прогресс: все больше девочек посещают 

школу, все меньше девочек вынуждены вступать в ранние браки, все больше 

женщин работают в парламенте и занимают руководящие посты, а законы ре-

формируются в целях обеспечения гендерного равенства» [Goal 5…]. 

При этом 46 % респондентов из 34 государств ответили, что в их странах 

жизнь мужчин лучше, а 15 % признали лучшей жизнь женщин. Треть респон-

дентов заявили о том, что жизнь ни женщин ни мужчин нельзя назвать лучшей. 

Большинство опрошенных во Франции, Испании, Швеции, Великобритании, 

Канаде, США, Турции, Австралии и Нидерландах считают, что в их стране 

жизнь мужчин лучше, чем жизнь женщин. В преобладающем числе государств 

женщины чаще, чем мужчины, оценивают жизнь мужчин как лучшую по срав-

нению с жизнью женщин. Несмотря на то что большинство людей видят неко-

торые преимущества для мужчин, они выражают оптимизм в отношении буду-

щего гендерного равенства в своей стране. В среднем 75 % опрошенных 

считают вероятным, что женщины в их стране в конечном итоге будут иметь те 

же права, что и мужчины, а 5 % убеждены, что женщины в их стране уже доби-

лись равенства [Horowitz, Fetterolf, 2020]. 

Мужчины, как правило, более оптимистичны, чем женщины, в отношении 

перспектив достижения гендерного равенства. Например, 77 % мужчин 

https://www.pewresearch.org/staff/janell-fetterolf
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в Японии — по сравнению с 58 % женщин — говорят, что женщины в их стране, 

скорее всего, в конечном итоге получат те же права, что и мужчины, или уже имеют 

их. Нигерия и Филиппины — единственные страны, где среди оптимистично отно-

сящихся к будущему гендерному равенству больше доля женщин, чем мужчин. 

Почти во всех странах большинство опрошенных предпочитают эгали-

тарный брак. В среднем 72 % респондентов в каждой стране отдают предпочте-

ние союзу, в котором оба супруга имеют работу и заботятся о доме и детях. 

Для них такой брак представляется «более удовлетворительным», чем тот, в кото-

ром муж обеспечивает семью, а жена заботится о доме и детях (самое низкое чис-

ло приверженцев эгалитарного брака в Литве, Тунисе и Индонезии). Большинство 

опрошенных в европейских странах, а также в Японии, Южной Корее, Израиле, 

Австралии, Канаде и США признают, что мужчины в их странах имеют больше 

шансов, чем женщины, на получение высокооплачиваемой должности. 

Несмотря на широкую поддержку гендерного равенства во всем мире, за-

метная доля опрошенных (медиана 40 %) считают, что мужчины должны иметь 

больше прав на работу, чем женщины, когда рабочих мест не хватает; 56 % не 

согласны с этой позицией
 
[ibid.]. Очевидно, за цифрами скрывается вполне пест-

рая картина статуса женщин в мире, что дает надежду на будущее гармоничное 

сосуществование женщин и мужчин в социуме. 

Главные позитивные сдвиги за четверть века 

Выступая на второй очередной сессии Исполнительного совета ООН по 

делам женщин (15 сентября 2020 г.), Ф. Мламбо-Нгкука, заместитель Генераль-

ного секретаря ООН и исполнительный директор структуры «ООН-женщины», 

выделила следующие главные позитивные сдвиги, произошедшие за четверть 

века [Opening Remarks… , 2020]. 

Во-первых, это создание специального подразделения в системе ООН, 

полностью посвященного содействию гендерному равенству и расширению прав 

и возможностей женщин, — структуры «ООН-женщины» (2010 г.). В 1995 г. по-

добных организаций не существовало. 

Во-вторых, изменилось отношение мужчин к проблемам неоплачиваемой 

работы по уходу за детьми и отпуска по уходу за родителями: «Много муж-

чин — но еще недостаточно — теперь ясно видят себя феминистами и союзни-

ками женщин. Многие правительства и работодатели — но их еще недостаточ-

но — предприняли правильные шаги в отношении политики отпусков по уходу 

за детьми… и создания детских учреждений» [ibid.]. 

В-третьих, процесс признания вне закона дискриминации в оплате труда 

получил развитие. Для решения проблемы созданы партнерства, например 

Международная коалиция за равную оплату труда (Equal Pay International Coali-

tion — EPIC). Бразильская футбольная конфедерация и Футбольная ассоциация 

Англии объявили о равной оплате труда членов своих национальных команд, 

как мужских, так и женских. Однако сегодня ни одна страна полностью не 

устранила неравенство в оплате труда. 

В-четвертых, был разработан понятийный аппарат для обозначения таких 

явлений, как «позитивные действия» («affirmative action») и «права меньшинств» 

(«minority rights»), параллельно в обществах создаются женские институты — 
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пусть и слабо обеспеченные ресурсами — для содействия переменам и их сти-

мулирования. Гражданское общество и женское движение являлись ключевыми 

игроками в Пекине в 1995 г. и при создании организации «ООН-женщины», хотя 

не были должным образом обеспечены ресурсами. Они остаются основными 

партнерами в работе, которую реализовывает структура «ООН-женщины». 

В-пятых, гендерная проблематика была учтена во всех инициативах ООН 

в области мира и безопасности: резолюция 1325 2010 г. (The Resolution 1325 on 

Women, Peace and Security) — первая в серии документов, направленных на 

расширение влияния женщин в данной сфере. Сегодня женщины участвуют в 

мирных процессах в Колумбии, Сирии, Йемене и ряде других стран, причем они 

составляют почти 30 % членов Конституционного комитета в Сирии (Constitu-

tional Committee in Syria). 

В-шестых, в среднем по миру доля женщин в парламентах выросла до 

25 %, а на руководящих должностях — до 23 %. Однако они составляют лишь 

7,4 % руководителей компаний из списка «Fortune Global 500». Это прогресс, но 

не паритет. «Прогресс слишком медленный. С 2020 по 2025 год разрыв должен 

быть ликвидирован, чтобы подготовиться к реализации повестки дня на период 

до 2030 года и более инклюзивной и феминистской ООН после ее 75-летнего 

существования», — заявляет глава структуры «ООН-женщины» [ibid.]. 

В-седьмых, предприняты попытки усилить борьбу с реальной дискрими-

нацией женщин, усугубляющейся под воздействием таких причин, как сексу-

альная ориентация, этническая принадлежность, возраст и инвалидность. Расо-

вая проблема снова полностью всплыла на поверхность, хотя 25 лет тому назад 

было понимание сложной структуры дискриминации женщин. Тогда считалось, 

что в результате борьбы за справедливое дело расового равенства нет никакой 

опасности пренебрежения равенством полов. 

Цифры как убедительный аргумент 

В шестом издании из серии, выпускаемой Всемирным банком, — «Жен-

щины, бизнес и закон 2020» анализируются законы и нормативные акты, кото-

рые влияют на экономическую интеграцию женщин в 190 странах [Women, 

Business… , 2020]. Авторы предлагают шире использовать индекс женщин, биз-

неса и права, который основан на восьми показателях (мобильность, рабочее ме-

сто, заработная плата, брак, родительские обязанности, предпринимательство, 

активы и пенсия). 

В докладе прослеживается взаимосвязь между правовым гендерным ра-

венством и экономической интеграцией женщин и приводятся фактические 

данные об этом. Показан экономический статус женщин и расширение их прав и 

возможностей, а также достигнутый прогресс в контексте исследуемых тем. 

В результате авторы подчеркивают необходимость проведения «немалой» рабо-

ты по обеспечению экономических прав и возможностей для всех. Статистика 

убедительно подтверждает такой вывод, поскольку многие женщины во всем 

мире по-прежнему лишены основных прав человека и сталкиваются с дискри-

минацией и насилием по признаку пола. Ниже приведены некоторые данные, 

проливающие свет на статус женщин:  
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— 2,5 млрд женщин и девочек проживают в среде с дискриминирующими 
их законами; 

— женщины обладают примерно 75 % законных прав мужчин (порой в 
меньшей степени) [ibid.]; 

— почти в 40 странах нет правовой защиты от насилия в семье, существу-
ет более 100 законов, которые не относят изнасилование в браке к криминаль-
ному преступлению [Does legislation… , 2015]; 

— в 45 странах женщины и мужчины не пользуются равными правами при 
разводе [Обзор и оценка… , 2020]; 

— более 2,7 млрд женщин ограничены в выборе рабочих мест из-за нали-
чия в государстве законодательных запретов женщинам на конкретные профес-
сии, что означает экономическую неравноправность [Women, Business… , 2020]; 

— в 18 странах мужья могут на законных основаниях запретить своим же-
нам работать; в 39 странах дочери и сыновья не имеют равных прав наследова-
ния [Goal 5…]; 

— во всем мире женщины составляют лишь 13 % владельцев сельскохо-
зяйственных земель; 

— каждая пятая женщина и девочка, включая 19 % женщин и девочек в 
возрасте от 15 до 49 лет, подвергались физическому и/или сексуальному наси-
лию со стороны интимного партнера; 

— более 65 % женщин в парламентах подвергаются сексистским замеча-
ниям (согласно исследованию Межпарламентского союза — Inter-Parliamentary 
Union; IPU); 

— лишь 52 % женщин, состоящих в браке или в союзе, свободно прини-
мают собственные решения относительно сексуальных отношений, использова-
ния контрацептивов и медицинского обслуживания; 

— женщины тратят в три раза больше времени, чем мужчины, на неопла-
чиваемый уход и домашний труд, что ограничивает их доступ к достойной рабо-
те [The Impact of COVID-19… , 2020]; 

— глобальный гендерный разрыв в оплате труда держится на уровне 16 %, 
при этом в некоторых странах женщины получают на 35 % меньше, чем мужчины; 

— во всем мире 65 % женщин имели счета в финансовых учреждениях, 
тогда как для мужчин этот показатель равнялся 72 % (данные на 2017 г.) [ibid.]; 

— мировые парламенты не являются исключением с точки зрения сбалан-
сированного представительства полов. Женщины составляют половину населе-
ния земного шара, однако они представлены недостаточно: в большинстве пар-
ламентов доминируют мужчины; 

— доля женщин в парламентах увеличилась с 17 до 24 % за десять лет 
(2010—2020 гг.). Хотя женщины добились значительных успехов в политиче-
ской жизни во всем мире, их представленность в национальных парламентах все 
еще далека от паритета [Gender Equality, 2020]; 

— группа из 10 стран с наибольшим числом женщин-депутаток за последние 
10 лет, в которой с 1998 г. доминируют европейские страны, в настоящее время по-
полнилась государствами Африки, расположенными к югу от Сахары, и Америки; 

— только в 46 странах женщины занимают более 30 % мест в националь-
ном парламенте, по крайней мере в одной палате; 

— лишь около 7 % глав государств — женщины [ibid.]. 

https://undocs.org/E/2017/66
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
https://undocs.org/E/2017/66
https://undocs.org/E/2017/66
https://undocs.org/E/2017/66
https://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20womenlgthembriefuswebrev2%20pdf.ashx
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Международное сообщество определяло многочисленные задачи по рас-

ширению участия женщин в общественной и политической жизни в ключевых 

документах и резолюциях. Среди них особо важными являются: 

1) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин (1979—1985 гг.); 3-я Всемирная конференция по положению женщин, 

предложившая принять конкретные меры для его улучшения; 

2) резолюция Экономического и социального совета ООН 1990/15, в кото-

рой рекомендовалось установить 30 %-ю квоту женщин на руководящих долж-

ностях к 1995 г. и 50 %-ю к 2000 г.; 

3) 4-я Всемирная конференция по положению женщин (1995 г.), сооб-

щившая о незначительном прогрессе в реализации данной цели; Пекинская 

платформа действий, установившая цель достижения гендерного баланса к при-

нятому сроку; 

4) ЦУР, предусматривающие достижение гендерного равенства к 2030 г. 

по конкретному показателю «обеспечение полного и эффективного участия 

женщин и равных возможностей для руководства на всех уровнях принятия ре-

шений в политической, экономической и общественной жизни». 

Предваряя доклад Генерального секретаря «Обзор и оценка осуществле-

ния Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи», в основе которого информация по 

правам женщин в 170 странах [Review and Appraisal… , 2020], Ф. Мламбо-

Нгкука была вынуждена признать: «Обязательства и действия, которые государ-

ства-члены согласовали в Пекинской декларации и Платформе действий 

(1995 г.), остаются нашей наиболее исчерпывающей и революционной повест-

кой дня, направленной на достижение гендерного равенства, расширение прав и 

возможностей женщин и девочек. Однако, когда мы оцениваем ее прогресс, ста-

новится ясно, что реализация ее обязательств не соответствует первоначальным 

устремлениям. Сложные и динамичные политические, социальные, экономиче-

ские и экологические изменения за последние 25 лет произошли в некоторых 

областях жизни женщин и девочек. Но мы также стали свидетелями мощного 

сопротивления, отбросившего назад с трудом завоеванные достижения в обла-

сти прав женщин и более широкой повестки развития» [Gender Equality:  

Women‘s Rights… , 2020]. 

Мламбо-Нгкука, которая уделяла особое внимание расширению прав и 

возможностей женщин на посту заместителя президента Южной Африки с 2005 

по 2008 г., говорит, что сегодня женщины в возрасте от 25 до 34 лет на 25 % ча-

ще, чем мужчины, живут в нищете
 
[Harness Multilateralism‘s Power… , 2020]. 

Хотя с 1995 г. политическое представительство женщин удвоилось, муж-

чины по-прежнему занимают более трех четвертей мест в различных палатах 

парламентов во всем мире. И после многих лет прогресса, по ее словам, доля 

мирных соглашений конфликтующих сторон, в которых упоминаются женщи-

ны, снизилась с 32 % в период с 2011 по 2015 г. до 7,7 % в 2018 г. [ibid.]. 

Одним словом, розовые краски постепенно приобретают тревожно-темные 

оттенки. 
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О влиянии пандемии COVID-19 на женщин 

Реакция общества на пандемию COVID-19 часто описывалась словами: 

«мир перевернулся с ног на голову». Генеральный секретарь ООН выразился 

именно так: «Пандемия COVID-19 за последние шесть месяцев перевернула наш 

мир с ног на голову. Помимо самого вируса, ответные меры оказали непропор-

циональное и разрушительное социально-экономическое воздействие на жен-

щин и девочек» [Secretary-General‘s Remarks… , 2020]. Данные о влиянии 

COVID-19 свидетельствуют о том, что экономическая и производственная 

жизнь женщин оказалась выведенной из равновесия гораздо сильнее, чем это 

произошло с мужчинами. Согласно новому анализу по заказу структуры «ООН-

женщины» и Программы развития ООН, «к 2021 году около 435 млн женщин и 

девочек будут жить менее чем на 1,90 долл. в день, включая 47 млн, ставших 

бедными в результате влияния COVID-19» [Azcona et al., 2020]. 

В отчете ООН о мониторинге прогресса в достижении ЦУР за 2020 г. под-

черкивается, что женщины и девочки сильно страдают от пандемии COVID-19: 

«Кризис создает обстоятельства, которые уже способствовали увеличению ко-

личества сообщений о насилии в отношении женщин и девочек… Кроме того, 

женщины, вероятно, возьмут на себя большую часть дополнительной работы по 

уходу из-за закрытия школ и детских садов». Они также находятся на передовой 

в борьбе с коронавирусом, поскольку «составляют почти 70 % медицинских и 

социальных работников во всем мире» [The Sustainable Development… , 2020]. 

Антониу Гутерриш, девятый Генеральный секретарь ООН (с 2017 г.), в 

своем заявлении «Поставьте женщин и девочек в центр усилий по восстановле-

нию после COVID-19» подчеркивает, что 2020 г., ознаменовавший 25-ю годов-

щину Пекинской платформы действий, должен был стать «новаторским для 

обеспечения гендерного равенства» [António Guterres… , 2020]. Вместо этого 

«с распространением пандемии COVID-19 даже ограниченные успехи, достиг-

нутые за последние десятилетия, рискуют быть сведены на нет». «Пандемия 

усугубляет ранее существовавшее неравенство, обнажая уязвимости социаль-

ных, политических и экономических систем, которые, в свою очередь, усилива-

ют последствия пандемии». В его аналитической записке исследуется, как меня-

ется жизнь женщин и девочек перед лицом COVID-19: «Во всех сферах, от 

здравоохранения до экономики, от безопасности до социальной защиты, воздей-

ствие COVID-19 усугубляется для женщин и девочек просто в силу их пола» 

[The Impact of COVID-19… , 2020]. А глава структуры «ООН-женщины» 

Ф. Мламбо-Нгкука уточнила: «COVID-19 обнажает гендерное неравенство» 

[Harness Multilateralism‘s Power… , 2020]. А. Гутерриш резюмировал: «Короче 

говоря, пандемия обнажает и усугубляет значительные препятствия, с которыми 

сталкиваются женщины в достижении своих прав и реализации своего потенци-

ала» [Generations… , 2020]. 

Тревога обусловлена тем, что COVID-19 «может обратить вспять ограни-

ченный прогресс, достигнутый в области гендерного равенства и прав женщин». 

Чтобы не допустить этого, следует «поставить лидерство и вклад женщин в 

центр жизнестойкости и восстановления» [António Guterres… , 2020]. 

«Пандемия ужесточила контроль над нашими обществами и их экономи-

кой, мы работали, чтобы увеличить признание этих явлений. Мы следим за тем, 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
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чтобы во всей нашей работе обращались к проблеме данных, проблеме насилия 

в отношении женщин и проблеме социально-экономических последствий пан-

демии», — подчеркнула глава структуры «ООН-женщины» [Opening Remarks… , 

2020]. Выступая 18 сентября 2020 г. на конференции «Цели устойчивого разви-

тия — 2020», Ф. Мламбо-Нгкука заявила: «Экономическая безопасность жен-

щин находится под угрозой; гендерные разрывы в бедности расширяются; ген-

дерное насилие возобновляется; а образование девочек и материнское здоровье 

находятся под угрозой. Ожидается, что в 2021 году на каждых 100 бедных муж-

чин в мире будет приходиться 118 бедных женщин, а к 2030 году их число мо-

жет вырасти» [Remarks… , 2020]. 

Таким образом, пандемия создает логическую цепочку обстоятельств, кото-

рые оказывают самое пагубное влияние именно на женское население. Почти 

60 % женщин во всем мире работают в неформальной экономике (740 млн), где их 

заработки меньше, а значит, они лишены возможности сэкономить ресурсы и 

сильнее рискуют оказаться в нищете [The Impact of COVID-19… , 2020]. Кроме 

того, вследствие падения рынков и закрытия предприятий исчезают миллионы ра-

бочих мест для женщин. Потеря работы совпадает с ростом объема неоплачивае-

мого труда из-за закрытия школ и возросших потребностей пожилых людей. Обе 

тенденции сливаются, ограничивая возможности женщин и ущемляя их права. 

Женщины могут подвергаться риску из-за профессиональной сегрегации 

по половому признаку: во всем мире они составляют 70 % работников здраво-

охранения, а также большинство обслуживающего персонала медицинских 

учреждений — уборщиков, работников прачечных, учреждений общественного 

питания, и как таковые они сильнее подвержены воздействию вируса. В некото-

рых районах женщины имеют меньший доступ к средствам индивидуальной за-

щиты. Несмотря на вышеуказанные факты, потребности женщин часто не учи-

тываются при принятии решений по борьбе с COVID-19 на национальном или 

глобальном уровне [ibid.]. 

«Ужасающий рост насилия в отношении женщин» — еще одна негативная 

тенденция, порожденная пандемией. «Почти каждая пятая женщина в мире за 

последний год подверглась насилию. Многие из этих женщин сейчас заперты 

дома со своими обидчиками, изо всех сил пытаясь получить доступ к услугам, 

который затруднен из-за сокращений и ограничений», — справедливо указывает 

Генеральный секретарь ООН [António Guterres… , 2020]. 

Предлагаемые меры по преодолению гендерного неравенства 

Аналитическая записка, опубликованная ООН в начале апреля 2020 г., пред-

ставляет собой своеобразную дорожную карту, которой следует придерживаться 

странам, чтобы преодолеть негативное воздействие пандемии, особенно угрожаю-

щее усугублением гендерного неравенства в мире. В ней отмечается: «Больше всего 

от этой пандемии пострадают женщины, но они также станут основой восстановле-

ния в сообществах» [The Impact of COVID-19… , 2020]. В документе указано, что 

COVID-19 — это не только вызов глобальным системам здравоохранения, но и ис-

пытание нашего человеческого духа. Восстановление должно привести к более рав-

ноправному миру, более устойчивому к будущим кризисам. 
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На самом деле многие страны приняли пакеты чрезвычайных мер, вклю-

чающие разнообразные фискальные стимулы, для устранения узких мест в сфе-

ре общественного здравоохранения и смягчения последствий COVID-19 

[COVID-19… , 2020]. Чрезвычайно важно, чтобы национальная реакция на пан-

демию отличалась интегральным подходом, чтобы женщины и девочки были 

включены во все сферы жизни на всех уровнях представительства, права, соци-

альной и экономической деятельности, причем в центре внимания должны быть 

равенство и защита. «Очевидно, что мы не можем вернуться к провальной поли-

тике, которая привела к окружающей нас неустойчивости в системах здраво-

охранения, социальной защиты, доступа к правосудию. Настало время восстано-

вить более равноправные, инклюзивные и устойчивые общества. Наша 

дорожная карта — это Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года… Мы должны воспользоваться возможностью экономической пе-

резагрузки, чтобы обеспечить права на жизнь, достоинство и безопасность для 

всех», — заявил глава ООН [Generations… , 2020]. Речь идет не только об 

«устранении давнего неравенства, но и о построении более справедливого и 

устойчивого мира, что в интересах не только женщин и девочек, но также маль-

чиков и мужчин». «Каждый политический ответ, который признает это, будет 

более эффективным для общества», — четко сформулировано в аналитической 

записке ООН [The Impact of COVID-19… , 2020]. В ней определены три приори-

тетных пересекающихся «сквозных» направления. 

1. Обеспечение равного участия женщин в подготовке и принятии реше-

ний по борьбе с COVID-19. Политика, которая выработана без привлечения 

женщин к процессам как подготовки, так и принятия решений, «просто менее 

эффективна» и может нанести вред. 

2. Обращение к оплачиваемым и неоплачиваемым секторам экономики 

ухода при управлении трансформационными изменениями в области равенства. 

Такая рекомендация проистекает из признания того факта, что в формальной 

экономике рабочие места по уходу (от учителей до медсестер) оказываются 

«недоплачиваемыми по сравнению с другими секторами» При этом на плечах 

женщин покоится большая часть работы по уходу, неоплачиваемого и невиди-

мого рутинного труда, который лежит в основе повседневной жизни и экономи-

ки, но базируется на гендерных нормах и неравенстве, закрепляя их. 

3. Использование гендерного подхода при разработке пакетов финансовых 

стимулов и программ социальной помощи для достижения больших возможно-

стей, равенства и социальной защиты. 

Три отмеченных приоритета отражают призыв Генерального секретаря 

ООН к действиям в области прав человека. Акцент делается на мерах, которые в 

случае их реализации окажут существенное воздействие на права женщин и де-

вочек. Пандемия обострила актуальность этой проблемы. Генеральный секре-

тарь ООН нарисовал, казалось бы, парадоксальную картину, сказав: «В послед-

ние месяцы в средствах массовой информации и в научных исследованиях все 

шире признается то, что мы знаем из личного опыта уже много лет: женщины-

лидеры чрезвычайно эффективны. Женщины — главы государств, министры 

здравоохранения, медицинские работники и общественные лидеры завоевывают 

широкое признание за свое сочувствие, сострадание, коммуникабельность 
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и принятие решений, основанных на фактических данных» [Secretary-General‘s 

Remarks… , 2020]. 

Однако в реальной жизни цифры невдохновляющие: женщины составляют 

«менее 8 % глав государств, менее 25 % парламентариев и менее 30 % лиц, при-

нимающих решения в области здравоохранения». Между тем организации и 

компании, которые включают равное число женщин и мужчин на всех уровнях, 

более «эффективны, действенны и устойчивы к внезапным потрясениям». Глава 

ООН выносит вполне оправданный вердикт: «Предвзятость и дискриминация 

вредят нам всем. И опять же это, по существу, вопрос власти (курсив мой. — 

Н. Ш.). Именно поэтому привлечение большего числа женщин на руководящие 

посты в системе ООН стало одним из первых приоритетов… Я горжусь тем, что 

в начале 2020 г. мы достигли гендерного паритета с 90 женщинами и 

90 мужчинами в качестве штатных старших руководителей, это на два года опе-

редило установленный мною целевой срок» [ibid.]. 

В сокровищнице опыта ООН есть такой инструмент в области прав чело-

века, как временные специальные меры. Генеральный секретарь ООН озвучил в 

своем выступлении несомненно согласованную с мировым сообществом точку 

зрения: «Если мы не будем использовать квоты и временные специальные меры 

(курсив мой. — Н. Ш.) для устранения предубеждений и препятствий на пути к 

равноправию, женщины никогда не смогут полностью реализовать свои права, а 

общество никогда не сможет воспользоваться преимуществами равенства и ин-

теграции» [ibid.]. 

Введение квот и создание женских фракций оказались удачными ин-

струментами для увеличения количества женщин в парламентах. Согласно 

данным за 2019 г., 130 стран в мире (почти две трети от общего числа госу-

дарств — членов ООН) используют законодательно закрепленные избиратель-

ные или политические партийные квоты [Gender Equality, 2020]. Средний уро-

вень представленности женщин в странах, где введены квоты, — 26,3 %. 

По мнению многих специалистов и исследователей, использование этой прак-

тики оправдано тем, что обеспечивает количественный скачок в преодолении 

гендерной диспропорции представительства во властных структурах [Gender 

Quotas Database, 2020]. 

Совокупность факторов побуждает ООН настоятельно призывать прави-

тельства поставить женщин и девочек в центр своих усилий по восстановлению 

после COVID-19. «Если поставить женщин и девочек в центр экономики, это 

станет ключевым фактором, ведущим к лучшим и более устойчивым результа-

там в области развития для всех, поддержит более быстрое восстановление и 

вернет нас к достижению целей в области устойчивого развития», — подчеркну-

то в документе ООН [The Impact of COVID-19… , 2020]. 

ООН принимает во внимание гендерные аспекты пандемии в рамках своих 

ответных мер по поддержке общественного здравоохранения под руководством 

Всемирной организации здравоохранения. ООН способствует укреплению си-

стем здравоохранения с гендерной точки зрения, чтобы бороться с пандемией и 

избегать перебоев в предоставлении других медицинских услуг.
 

Помощь  

включает как рекомендации по политике, так и закупку медицинского оборудо-

вания и принадлежностей, в том числе средств индивидуальной защиты 
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для медицинских работников. Кроме того, ООН работает с правительствами и 

партнерами, чтобы обеспечить постоянное внимание к сексуальному и репро-

дуктивному здоровью и правам женщин и девочек. 

Более 100 стран приняли меры по отчислению бюджетных ассигнований 

на цели обеспечения гендерного равенства [Goal 5…]. ООН и Европейский союз 

приступают к осуществлению новой глобальной многолетней инициативы, 

направленной на ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и дево-

чек, инициативы «В центре внимания». Такое название демонстрирует, что ре-

шение этой проблемы является приоритетным в контексте Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 г. Первоначальные инвестиции 

составят порядка 500 млн евро, причем основным вкладчиком выступит ЕС. 

В целях расширения инициативы присоединиться к ней будет предложено дру-

гим донорам и партнерам. В качестве механизма осуществления этой деятельно-

сти будет использоваться многосторонний целевой фонд ООН при поддержке 

основных учреждений: ПРООН, Фонда ООН в области народонаселения и орга-

низации «ООН-женщины», а надзор станет осуществлять Административная 

канцелярия Генерального секретаря ООН [ibid.]. 

Целевой фонд ООН в поддержку действий по искоренению насилия в от-

ношении женщин выделил дополнительно 9 млн долл. США 44 организациям 

гражданского общества и призвал каждого внести вклад в решение проблем сек-

суальных домогательств. Акцент сделан на институциональном укреплении, 

снижении рисков и восстановлении пострадавших от пандемии. Результатом 

борьбы структуры «ООН-женщины» с сексуальными домогательствами, эксплу-

атацией и надругательствами в рамках общесистемной деятельности стало ин-

ституциональное укрепление существующих механизмов решения всех возмож-

ных проблем в этой области. Оценка 350 координаторов системы ООН по 

гендерным вопросам за период 2014—2019 гг. показала, что число участвующих 

в мероприятиях по предотвращению сексуальных домогательств увеличилось в 

два раза [Opening Remarks… , 2020]. 

Вместе с тем отрадно, что, несмотря на рост насилия в разгар пандемии, 

146 государств-членов положительно откликнулись на призыв Генерального 

секретаря к прекращению насилия во всем мире [ibid.]. 

Выводы 

Международные инициативы придают женщинам сил для реализации своих 

фундаментальных прав и свобод. Глобальный правовой режим опирается на много-

численные документы (конвенции, договоры, соглашения и т. д.), работу конкрет-

ных международных организаций по контролю за их соблюдением и на региональ-

ные соглашения о правах человека. Огромная сеть действующих правозащитных 

коалиций и международных неправительственных организаций, демократическое 

общественное движение озабочены настоящим реальным положением женщин в 

мире. Сегодня, как никогда, оно требует к себе пристального внимания, поскольку 

процесс достижения гендерного равенства протекает чрезвычайно медленно, а пан-

демия COVID-19 угрожает уже достигнутому прогрессу. Какие уроки следует из-

влечь из пандемии с точки зрения гендерного равенства? 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Защита прав женщин и девочек в период пандемии, по мнению Генераль-

ного секретаря ООН, выражающего консолидирующую позицию мирового со-

общества, — «один из главных приоритетов Организации Объединенных 

Наций» [Secretary-General‘s Remarks… , 2020]. А. Гутерриш объяснил глубин-

ные причины неиссякаемой дискриминации по признаку пола: «Пандемия про-

демонстрировала то, что мы все знаем: тысячелетия патриархата привели к со-

зданию мира, где доминируют мужчины, доминирует мужская культура, кото-

которая наносит ущерб всем — женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам» 

[Generations… , 2020]. Глава ООН выносит вполне оправданный вердикт: 

«Предвзятость и дискриминация вредят нам всем. И опять же это, по существу, 

вопрос власти» [Secretary-General‘s Remarks… , 2020]. 

Гендерное равенство и соблюдение прав женщин необходимы для того, 

чтобы быстрее восстановиться и построить лучшее будущее для всех после 

коронавирусной пандемии, которая не только бросила вызов глобальным систе-

мам здравоохранения, но и стала проверкой природы человека.
 
Реализация 

стремления ООН требует соблюдения ключевых принципов, которые сформу-

лированы на базе общих человеческих ценностей. С одной стороны, необходимо 

осознать истоки существующего неравенства, степень которого выросла под 

влиянием коронавирусной эпидемии, а с другой — использовать текущий исто-

рический момент для восстановления более равноправных, инклюзивных и 

устойчивых обществ, преодоления социальных и экономических последствий 

пандемии COVID-19, вызвавших глобальный кризис. Любая реакция на нацио-

нальном или международном уровне, по мнению ООН, не будет адекватна, если 

в ней не учитывается гендерное измерение. 

Глобальный кризис сделал очевидным тот факт, что формальная экономика 

мира и поддержание повседневной жизни построены на невидимом и неоплачива-

емом труде женщин и девочек. Экономика неоплачиваемого ухода — критически 

важная опора в реализации ответных мер на COVID-19, и существует серьезный 

дисбаланс в гендерном распределении неоплачиваемой работы по уходу. До того 

как коронавирусная инфекция перешла в разряд пандемии, женщины выполняли в 

три раза больше неоплачиваемой работы по уходу и домашней работы, чем муж-

чины. Эта невидимая экономика оказывает реальное влияние на формальную эко-

номику и жизнь женщин [The Impact of COVID-19… , 2020]. 

Отступление под натиском пандемии и потеря с трудом завоеванных до-

стижений в сфере гендерного равенства еще не предрешенный исход. Рецепт 

восстановления существует. По убеждению ООН, «с помощью смелой полити-

ки, направленной на расширение экономических прав и возможностей женщин» 

изменение курса и ускорение прогресса возможны [Remarks… , 2020]. С такой 

точкой зрения трудно поспорить. 

На самом деле задача восстановления выходит за рамки правительств, по-

тому что наряду с ними в процесс вовлечены частный сектор, академические 

институты и организации гражданского общества, в этом случае они исполняют 

свою роль в полном объеме. Силы, противостоящие глобальной солидарности, 

отступают под натиском объединенных усилий, направленных на отрицание 

сексистских и эйджистских стереотипов, которые мешают женщинам и мужчи-

нам реализовать в полной мере человечность в совместном бытии. 
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При этом пандемия демонстрирует явное преимущество общества, где 

женщины могут воспользоваться открывающимися возможностями. Очевидно, 

что устойчивое будущее, в котором гендерное равенство и справедливость явля-

ются безусловными объективными правилами, требует действий, нацеленных на 

устранение давнего неравноправия во многих областях жизни женщин. 

С учетом ключевых достижений в области гендерного равенства и расши-

рения прав и возможностей женщин — важных ориентиров, которые содержатся 

в Пекинской декларации, резолюции 1325 Совета Безопасности о женщинах, 

мире и безопасности, документах десятилетия действий по достижению Целей 

устойчивого развития, ООН считает необходимым продвигать приоритеты 

женщин и обеспечивать их равные права и участие в повестке дня в области ми-

ра и безопасности, в вопросах изменения климата, построения инклюзивной 

экономики и сокращения и ликвидации цифрового разрыва, для того чтобы они 

получили справедливый доступ к разработке технологий будущего. 
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Представлены результаты эмпирического исследования организационной социа-

лизации студенток российских, китайских и иранских индустриальных колледжей для 

работы в современных инновационных компаниях. Выявлена зависимость организаци-

онной культуры колледжа от экономической ситуации в стране и роль организационной 

культуры в формировании субъективного благополучия студенток. Российские студент-

ки чувствуют субъективный дискомфорт, нехватку эмоциональной поддержки в процес-

се получения образования, для них характерно неполное знание требований современ-

ных организационных условий и нежелание работать на инновационных предприятиях, 

их вовлеченность в учебу/труд и активность зависят от степени удовольствия, которое 

они получают в учебном и трудовом процессе. Показана необходимость программ 

упреждающей организационной социализации для системы специального среднего об-

разования с учетом возрастной и гендерной специфики.  

Ключевые слова: индустрия 4.0, индустриальные колледжи, студентки, рынок 

труда, стереотипы, ценности, организационная культура, отношение к труду, организа-

ционная социализация. 
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The paper presents the results of empirical research into organizational socialization of 
students from Russian, Chinese and Iranian industrial colleges who are required to work in mo-
dern innovative companies. The research underlines the pivotal role of organizational culture as 
a socio-psychological context of the educational process and a key factor in the emerging attitude 
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to education and work. The research has revealed specifics of girls‘ subjective well-being in 
organizational cultures of different types as well as organizational, information and emotional 
barriers which negatively affect their readiness to work in innovative companies. For instance, 
Russian students feel subjective discomfort, lack of emotional support during education;  
incomplete knowledge of the requirements of modern organizational conditions, disbelief and 
unwillingness to work in an innovative company are typical of them; their involvement and ac-
tivities depend on the pleasure they receive or do not receive while studying or working.  
Chinese women are usually confident of finding jobs in innovative enterprises and they are  
satisfied with the quality of their professional training and the balanced organizational culture 
of their colleges; they demonstrate limited involvement and activities — the characteristics  
required by their employers or educational bodies. Conservative organizational conditions in 
the hierarchy prevail in Iranian colleges. They discourage girls from learning and working which 
adds to disbelief in positive economic changes. Thus, the paper shows that organizational culture 
of colleges largely depends on particular social and economic situation in the country, underlines 
the importance of organizational culture in forming subjective well-being of female students. 
The paper also reveals how emotional factors can affect Russian female students‘ attitude to edu-
cational and labor activity. In conclusion, importance of proactive organizational socialization of 
girls, the need to develop and implement socialization programs that take into account gender 
identity of female students and typical characteristics of their life paths are underlined. 

Key words: industry 4.0, industrial colleges, girl students, labor market, stereotypes, 

values, organizational culture, attitude to work, organizational socialization. 

Стремительное наступление нового технологического уклада индустрии 4.0 

меняет рынок труда, значительно усложняет положение на нем людей молодого 

и старшего возраста, особенно женщин. Молодые женщины, прежде всего вы-

бравшие профессию, которая традиционно ассоциируется в общественном со-

знании с мужской сферой деятельности, закономерно испытывают трудности на 

рынке труда. Это относится ко всем уровням образования, в том числе и к сред-

нему специальному. 

Чтобы получить хорошую работу в инновационной компании, нужно об-

ладать не только профессиональными функциональными компетенциями, но 

и особыми социально-психологическими. Ключевыми психологическими харак-

теристиками работников, востребованными в индустрии 4.0, являются готов-

ность к принятию технологических и управленческих инноваций, личностная 

вовлеченность в трудовой процесс, ответственность и инициативность в обуче-

нии и самообучении [Квачев, Юдина, 2017]. Баланс в подготовке специалистов в 

системе специального профессионального образования (СПО) пока смещен в 

пользу профессиональных умений [Нагимова, Фахретдинова, 2019]. В результа-

те уровень безработицы среди выпускников системы СПО примерно в 1,5 раза 

выше среднего по стране, около 70 % работают не по полученной профессии 

или специальности и занимают преимущественно рабочие места, требующие 

меньшего уровня квалификации, чем приобретенный ими в результате обуче-

ния, и с меньшей зарплатой, чем та, на которую они могли бы претендовать  

[Дудырев и др., 2019: 129, 131]. Рассчитывать на эффективную спонтанную со-

циализацию в период практики не приходится: в стране не так много предприя-

тий, успешно вошедших в новый экономический уклад индустрии 4.0, имеющих 
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специфические модели управления, организационной структуры и организаци-

онной культуры [Горобец, 2015; Волков, 2020; Захарова и др., 2020]. 

Проблема организационной социализации имеет довольно большую исто-

рию. И как правило, она решалась в конкретной компании введением нового ра-

ботника в специфику ее организационных условий [Van Maanen, 1978]. 

С усложнением организационных условий и ростом издержек компаний на со-

циализацию сотрудников акцент смещался в сторону упреждающей организаци-

онной социализации, которая может реализоваться и в образовательном учре-

ждении [Fetherston, 2017]. Упреждающая организационная социализация 

девушек, выбравших технические специальности, еще более актуальна. Работо-

датель должен убедиться как можно раньше в их профессиональной компетент-

ности и организационной социализированности, поскольку выпускницы колле-

джей относятся к той категории сотрудников, которые в силу возраста и 

гендерной принадлежности склонны к раннему созданию семьи, рождению и 

воспитанию детей. 

Выбор технической специальности девочками не легок, поскольку затруд-

няется устойчивыми стереотипами относительно их способностей к работе. Од-

нако нередко поддержка, оказываемая учителями в школе ориентирует способ-

ных девочек на выбор технических профессий. Девушки, избравшие 

техническое образование, часто недовольны обучением, реже предпочитают ра-

ботать по полученной специальности, поскольку условия обучения и трудовой 

деятельности, стереотипы коллег и менеджеров делают их трудовую жизнь ли-

шенной субъективного благополучия [Ellis et al., 2016]. 

Женщинам, занятым в технической сфере и заботящимся о семье, трудно 

достичь уровня производительности мужчин. Технологии в технической сфере 

развиваются очень быстро, и если женщина не обладает навыками самооргани-

зации и самообучения, она теряет квалификацию, когда уходит в отпуск по бе-

ременности или берет больничные по уходу за ребенком [Савинская, Лебедева, 

2020]. Перерыв в профессиональной деятельности в условиях стремительного 

развития и внедрения новых технологий, появление внетрудовых интересов, 

утрата связи с трудовым коллективом могут стать непреодолимой преградой для 

возвращения на рабочее место и повторной организационной социализации. 
Уделяется ли достаточное внимание в колледжах решению проблемы ор-

ганизационной социализации с учетом гендерного аспекта подготовки? Ответ на 

этот вопрос требует изучения. 

Процесс организационной социализации вполне обоснованно можно рас-

сматривать как социальное действие, интерактивный процесс, детерминирован-

ный общекультурными установками населения, организационной культурой 

компании, личностными установками самого субъекта социального действия и 

его психофизиологическими качествами [Парсонс, 2000]. Основная роль в си-

стеме детерминации организационной социализации принадлежит организаци-

онной культуре (ОК) компании, которая содержит ценности организационного 

развития, характерные для критической массы персонала, и соответствующие 

этим ценностям модели поведения [Brettel et al., 2015]. Менеджмент, воздействуя 

на ОК, может существенно смягчить влияние национальной культуры, меняю-

щейся медленнее, чем экономический уклад, изменить отношение сотрудников 
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к трудовой деятельности, повышая их субъективное благополучие через профи-

лактику стресса, вызываемого организационными изменениями, снижая влияние 

внедрения инноваций на психофизиологическом уровне. 

Исследование организационной социализации девушек в колледжах целе-

сообразно проводить с применением кросс-культурного подхода, позволяющего 

сравнивать специфику упреждающей социализации в различных национальных и 

соответствующих им организационных культурах. Особый интерес представляет 

организационная социализация в странах, имеющих одинаковые экономические 

задачи вхождения в индустрию 4.0, но различающихся своей результативностью, 

отраженной в глобальных индексах инновационности. Для сравнительного анали-

за организационной социализации в российских колледжах взяты колледжи Ки-

тайской Народной Республики и Исламской Республики Иран. 

Китайская экономика успешно наращивает уровень инновационности, ее 

рейтинг в глобальном индексе инновационности постоянно повышается, сегодня 

это 17-е место. В китайских компаниях реализуются программы организацион-

ной социализации, направленные на развитие инновационности сотрудников 

[Завьялова и др., 2018]. 

В Иране в условиях многолетних санкций создана экономика, напоми-

нающая экономику военного времени с жестким административным управ-

лением [Мамедова, 2015], страна стабильно занимает 61-е место в рейтинге 

инновационности. 

Россия, большая часть населения которой до сих пор не адаптировалась к 

требованиям и условиям рыночной экономики, существенно отстает в управле-

нии компаниями [Внутских, Комаров, 2019]. Страна занимает 46-е место в рей-

тинге инновационности, что, безусловно, не может считаться достойным показа-

телем [Global Innovation Index… , 2019]. 

Гипотезой проведенного эмпирического исследования было предположение 

о том, что организационная культура колледжей стран, экономика которых разли-

чается уровнем вовлеченности в инновационные процессы, обладает специфиче-

ским потенциалом организационной социализации студенток для трудовой дея-

тельности на инновационных предприятиях и по-разному влияет на важнейшие 

характеристики отношения к учебе и труду, востребованные индустрией 4.0. 

Респондентами являлись студентки индустриальных колледжей России и 

Китая (Нижний Новгород и Гуанси — типичные для своих стран города инду-

стриального кластера), иранские студентки программы «кардани» (г. Тегеран), 

что соответствует возрастной группе, целям и содержанию обучения в россий-

ских и китайских колледжах. В исследовании приняли участие 315 девушек и 92 

преподавателя примерно в равных пропорциях по странам. 

Метод диагностики организационной культуры и ценностных организаци-

онно-культурных предпочтений (OCAI) К. Камерона и Р. Куинна [Cameron, 

Quinn, 2011] применен при определении уровня адаптации к образовательным 

учреждениям. Представления студенток об организационных условиях будуще-

го рабочего места и предприятия, эффективного в современных условиях, выяв-

лены с помощью дополнительных вопросов. 

1. На предприятии с какими организационными условиями вы бы хотели 

работать? 
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2. Какие условия будут, скорее всего, на том предприятии, куда вы приде-

те работать после окончания колледжа? 

3. Предприятие с какими организационными условиями будет наиболее 

эффективно в современной экономике? 

Метод WorkBAT [Spence, Robbins, 1992] позволил выявить характеристи-

ки отношения к учебе и труду, наиболее востребованные индустрией 4.0. 

Для статистической обработки данных использованы непараметрические крите-

рии Манна — Уитни и Вилкоксона. 

Результаты исследования и их анализ 

Для понимания уровня субъективного благополучия студенток, выбрав-

ших профессии, не согласующиеся с традиционными взглядами на место жен-

щин в разделении труда, необходимо выявить, насколько обусловливают дан-

ный уровень организационные условия колледжей (табл. 1). 

Таблица 1 

Организационная культура в колледжах России, Китая и Ирана,  

организационно-культурные предпочтения студенток и преподавателей  

Страна 
Категория 

респондентов 

Компонент организационной культуры, % 

К А Д И 

Ф П W Ф П W Ф П W Ф П W 

Россия 

Девушки 25 37 ** 19 17 – 27 24 * 31 23 ** 

Преподаватели 28 33 * 24 29 * 24 18 * 33 20 * 

U * *  * *  – *  – –  

Китай 

Девушки 27 28 – 22 23 – 24 23 – 27 27 – 

Преподаватели 27 27 – 22 22 – 25 24 – 26 27 – 

U – –  – –  – –  – –  

Иран 

Девушки 21 33 ** 14 29 ** 24 11 ** 41 27 ** 

Преподаватели 27 26 – 17 17 – 23 23 – 33 34 – 

U * **  * **  – **  * *  

Примечания. К — клановый, А — адхократический (инновационный), Д — дело-

вой (рыночный), И — иерархический; Ф — фактическая выраженность компонента ОК, 

П — предпочтительная выраженность; U — статистическая значимость различий по 

критерию Манна — Уитни, W — по критерию Вилкоксона; * — p ≤ 0.05; ** — p ≤ 0.01; 

– — статистически значимые различия отсутствуют. 

Можно видеть, что россиянки и иранки испытывают серьезный дефицит 

ценности отношений в организационной культуре колледжей, хотят изменить 

это положение, существенно усилив клановую составляющую ОК: россиянки с 

25 до 37 %, иранки с 21 до 33 % (p ≤ 0.01). И в российских, и в иранских колле-

джах преподаватели не понимают эмоционального состояния девушек, полагая, 

что клановая составляющая и так представлена вполне достаточно, в значитель-

но большей мере, чем это чувствуют девушки. Но нужно учитывать, что именно 
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в клановой составляющей эмоциональный компонент восприятия ситуации про-

является наиболее отчетливо (межличностные связи, поддержка, психологиче-

ская защита). Девушки лишены значимого для них чувства субъективного бла-

гополучия, организационные условия представляются им очень суровыми. 

Иерархический компонент ОК занимает доминирующее место. У россия-

нок его присутствие оценивается в 31 %, а в оценках иранок он достигает 41 %. 

И те и другие желают снизить его: россиянки до 23 %, иранки до 27 %. Как и в 

случае с клановым компонентом, величина изменения статистически значима: 

p ≤ 0.01. Преподаватели и в отношении иерархии имеют мнение, не совпадаю-

щее с мнением студенток. Российские преподаватели полагают, что уровень 

иерархии следовало бы уменьшить, но ненамного, а иранские преподаватели 

считают, что имеющийся уровень иерархии в 33 % должен оставаться таким с 

небольшим статистически незначимым вектором усиления. 

Студентки тяжело переживают организационные условия колледжей и не 

находят поддержки у преподавателей. Расхождения между российскими и иран-

скими девушками, тем не менее, есть, они касаются более всего современных 

трендов в экономике — их инновационно-рыночной составляющей. Иранки по-

нимают, насколько сильно они отстают в своей инновационности. Ее уровень 

следует увеличить с 14 до 29 %, p ≤ 0.01, но у них нет понимания связи иннова-

ционного и рыночного компонентов организационных условий (делового — в 

системе образования): рост инновационности они увязывают с необходимостью 

снижения делового компонента ОК. У россиянок принципиально другое отно-

шение к этим компонентам ОК. Уровень инновационности (19 %) им кажется 

довольно высоким, они предпочли бы его понизить. Показатель делового ком-

понента им, как и иранкам, хотелось бы уменьшить, но не в такой степени: с 27 

до 24 %, p ≤ 0.05. 

Эти данные свидетельствуют о том, что студентки индустриальных рос-

сийских и иранских колледжей желали бы работать в условиях комфортных 

межличностных отношений, не придавая особого значения регламентам произ-

водственных процессов, что закономерно ведет к снижению эффективности 

трудовой деятельности. И это не проблема девушек, а проблема образовательно-

го процесса, вынуждающего их желать такого смягчения организационных 

условий, которое даст им чувство субъективного благополучия. 

Иная ситуация в китайской образовательной практике. В китайских кол-

леджах наблюдается поразительное единство в оценках ОК студенток и препо-

давателей. ОК гармонична с определенным превышением средних показателей 

по клановому и иерархическому компонентам, что видится весьма позитивным. 

Представленность кланового компонента близка к его представленности в иран-

ских и российских колледжах, но китаянки не обнаруживают желания усиливать 

данный компонент. Следовательно, они чувствуют себя вполне комфортно и го-

товятся к работе в условиях, требующих максимального соблюдения регламен-

тов производственных процессов. И это при высоком уровне инновационности 

(22—23 %) и деловом климате (24—23 %). 

Данные таблицы 2 показывают, насколько девушки и преподаватели пони-

мают требования организационных условий современных эффективных компаний и 

в каких условиях, скорее всего, работать девушкам по окончании колледжей. 
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Таблица 2 

Представления студенток и преподавателей колледжей России, Китая, 

Ирана об организационных условиях современных предприятий 

Страна 
Категория  

респондентов 

Компонент организационной культуры, % 

К А Д И 

Ре Эф W Ре Эф W Ре Эф W Ре Эф W 

Россия 

Девушки 32 32 – 21 23 – 21 26 * 26 19 ** 

Преподаватели 31 28 Т 21 26 * 19 22 Т 28 24 * 

U – *  – Т  * *  * *  

Китай 

Девушки 27 28 – 22 22 – 25 24 – 26 27 – 

Преподаватели 28 28 – 22 21 – 24 25 – 26 26 – 

U – –  – –  – –  – –  

Иран 

Девушки 22 26 * 20 24 * 24 20 * 36 30 * 

Преподаватели 26 26 – 17 18 – 23 22 – 34 33 – 

U * –  * **  – –  – –  

Примечания. Ре — представления об ОК предприятия — будущего места работы, 

Эф — представления об ОК современного эффективного предприятия; Т — тенденция 

(см. также обозначения к табл. 1). 

Россиянки полагают, что им придется работать на предприятии, где мо-

дель ОК кланово-иерархическая, что в целом соответствует особенностям орга-

низационных отношений в ординарных, неинновационных, компаниях. Хотя, 

безусловно, модель ОК будет не кланово-иерархическая, а иерархически-

клановая. Но девушкам, по-видимому, хочется верить, что им нигде не будет так 

плохо, как в колледже: 32 % клановых ценностей — это меньше, чем бы им хо-

телось, но существенно больше, чем в колледже. Организационные условия, по 

их представлениям, на эффективных современных предприятиях иные, чем на 

тех, на которые они придут работать, но не по значимым для девушек характе-

ристикам. Эффективным предприятиям, считают они, тоже свойственна абсо-

лютная доминанта кланового компонента, существенно меньшая иерархичность, 

меньше даже того уровня, который они хотели бы иметь в колледжах. Но ни по 

инновационному, ни по деловому компоненту они не отмечают существенных 

различий между будущим местом работы и инновационной компанией, хотя ин-

новационность в эффективной компании все же выше, причем выше той, какую 

они хотели бы иметь. Можно вполне обоснованно полагать, что у российских 

студенток индустриальных колледжей довольно смутное представление об ор-

ганизационных условиях современных эффективных предприятий и они чув-

ствуют близость ОК колледжей к ОК тех предприятий, куда они придут рабо-

тать, надеясь на приоритет кланового компонента. Российские преподаватели в 

целом адекватно оценивают специфику организационных условий современных 

эффективных компаний, но различия с предприятиями — будущими местами 

работы выпускниц проявляются неярко. Видимо, преподаватели хотят показать, 

что выпускницы будут работать не на самых эффективных, но все же достаточ-

но инновационных предприятиях. 
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Иранские студентки оценивают и будущие места работы, и организацион-

ные условия эффективных компаний более реалистично. Они полагают, что 

придут работать в компании с иерархически-деловой ОК, клановый компонент 

которой существенно менее выражен, чем им хотелось бы, — такой же, как в 

колледже. Заслуживает внимания следующий факт: иранские девушки считают, 

что на инновационных предприятиях значимость инновационного компонента 

ОК гораздо ниже, чем бы им хотелось (24 против 29 %). То есть девушки оцени-

вают уровень инновационности иранских компаний как существенно более низ-

кий, чем мировой. Тем не менее уровень иерархичности современных эффек-

тивных компаний они определяют как высокий, почти такой же, как уровень 

китайских компаний. Их оценки близки к оценкам китаянок. Это интересный 

факт, поскольку преподаватели студенток настроены очень консервативно: они 

оценивают уровень инновационности компаний, в том числе и эффективных, 

как самый низкий. По-видимому, девушки черпают сведения о развитии миро-

вой и иранской экономики не от преподавателей, а из других источников. 

В целом иранские студентки не верят, что придут работать на современное эф-

фективное предприятие: по всем показателям различия между реальным и эф-

фективным предприятием статистически значимы (p ≤ 0.05), и позиция препода-

вателей усиливает безнадежность. 

Оценки организационных условий в китайских колледжах, компаниях, ку-

да придут выпускницы, и в современных эффективных компаниях не различа-

ются у студенток и преподавателей, т. е. китаянки уверены, что придут работать 

на инновационные предприятия, и в колледжах их готовят к работе именно в та-

ких компаниях. 

В таблице 3 приведены данные об отношении к учебе и труду студенток, 

обучающихся в разных организационных условиях и имеющих разные надежды 

на условия будущей трудовой деятельности. 

Таблица 3 

Отношение к учебе и труду студенток китайских, российских  

и иранских индустриальных колледжей 

Страна 
Позитивные показатели Негативные показатели 

Вовлеченность Активность Удовольствие Невовлеченность  Пассивность Отвращение 

Россия 3.03 2.76 2.84 2.25 3.13 2.83 

Китай 2.62 2.46 2.64 2.39 2.81 2.65 

Иран 2.76 2.61 1.94 3.24 3.55 3.38 

Статистическая  

значимость  

различий:       

Россия — Китай * * – * – – 

Китай — Иран – ** Т ** ** ** 

Россия — Иран – ** ** ** – ** 

Примечание. См. обозначения к табл. 1, 2. 
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Можно видеть, что отношение к труду по значимым для индустрии 4.0 ха-

рактеристикам существенным образом зависит от организационных условий в 

колледжах и от надежд студенток на будущее. Россиянки имеют самые высокие 

позитивные показатели. Их особенность состоит в зависимости показателя актив-

ности от удовольствия, которое девушки могут получить в трудовой/учебной дея-

тельности (r = 0.765, p ≤ 0.01). Это единственный значимый, но очень высокий ко-

эффициент корреляции между показателями отношения к труду у девушек-

россиянок, что объясняет их стремление к приоритету кланового компонента. 

Их активность растет в условиях хороших межличностных отношений, принятия, 

заботы, порождающих чувство субъективного благополучия. Настораживает от-

сутствие связи между показателями удовольствия и личностной вовлеченности в 

трудовой процесс. Это может свидетельствовать о приоритете общежитейской 

мотивации, снижающей качество трудовой и учебной деятельности. Такое пред-

положение поддерживается данными о мнениях девушек. Они считают, что орга-

низационные условия предприятия, на которое они придут работать, практически 

не отличаются от условий их колледжей, за исключением более выраженного же-

лаемого кланового компонента. Они не рассчитывают, а может быть, и не хотят 

трудиться на современном предприятии и поэтому не чувствуют необходимости в 

формировании готовности к работе в таких компаниях. 

В иранских колледжах отношение студенток к учебе и труду самое нега-

тивное из сравниваемых групп респонденток. Превалируют значения негатив-

ных показателей. Иранки скорее пассивны, не вовлечены в работу и учебу и ис-

пытывают негативные чувства к ним. Это тоже объясняется суровостью 

организационных условий в колледжах и ожидаемой суровостью отношений и 

жесткостью требований на рабочих местах, а также отсутствием надежд на ин-

новационное развитие компаний, которое так необходимо. Значимые положи-

тельные корреляционные связи прослеживаются между всеми основными пока-

зателями отношения к учебе/труду. Иранские девушки более активны, если они 

личностно вовлечены в учебный/трудовой процесс (r = 0.365, p ≤ 0.01) и полу-

чают от него удовольствие (r = 0.442, p ≤ 0.01), но они не вовлечены в данный 

процесс, в этом проблема их подготовки в колледже. Их зависимость от эмоцио-

нальных состояний слабее, чем у россиянок, тем не менее она есть, и это пока-

зывает значимость обеспечения их субъективного благополучия в образователь-

ном процессе, что пока практически недостижимо. 

Китаянок отличает сбалансированность показателей: они не слишком во-

влечены в учебу/труд, не слишком активны и не слишком эмоционально удовле-

творены. Но такие показатели представляются весьма адекватными образова-

тельной и трудовой ситуациям. У молодых девушек есть, несомненно, еще немало 

значимых сфер деятельности. Тем не менее в их гармоничной ОК колледжей с 

высокой требовательностью, на которую они адекватно реагируют, с хорошими 

надеждами на будущую трудовую деятельность эти показатели выглядят вполне 

позитивно. Тем более что высокие положительные корреляционные связи ос-

новных показателей (между активностью и вовлеченностью, r = 0.661, p ≤ 0.01, 

между активностью и удовольствием, r = 0.602, p ≤ 0.01, между вовлеченно-

стью и удовольствием, r = 0.516, p ≤ 0.01) свидетельствуют о положительной 

сбалансированной мотивации к учебе и труду, поскольку в отличие от иранских  
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и российских студенток они действительно субъективно благополучны в стро-

гих, но не суровых организационных условиях своих колледжей и настроены на 

работу в инновационных компаниях. 

Осуществив сравнительный анализ и обобщая полученные данные по 

странам, можно выделить целый ряд барьеров, препятствующих формированию 

готовности российских студенток индустриальных колледжей к работе в орга-

низационных условиях инновационных компаний. Во-первых, это информаци-

онные барьеры. Студентки не имеют ясных представлений о том, что такое 

инновационная компания, какими особенностями характеризуются ее организа-

ционные условия и какие требования она предъявляет сотрудникам. 

Во-вторых, следует отметить организационно-культурные барьеры. Меж-

ду ОК колледжа и ОК современного эффективного предприятия преемствен-

ность не прослеживается. В колледжах не уделяется достаточного внимания 

формированию характеристик, проявляющихся в психологическом облике и по-

веденческих моделях работника инновационной компании. Девушки ориенти-

руются на удовольствие, которое они могут получить от того или иного занятия, 

что характерно для женского менталитета, хотя трудовая деятельность связана 

не только с эмоциональными, но и волевыми регуляторами (это заметно по ха-

рактеристикам китаянок). Волевая регуляция поведения не просматривается, а 

это означает, что в колледжах не уделяется достаточного внимания формирова-

нию важнейшего качества профессионала — саморегуляции эмоциональных со-

стояний и поведения. 

Эмоциональные регуляторы важны, и их специфика, отмечаемая в колле-

джах, проявляется в третьем типе барьеров. Девушки испытывают субъективное 

неблагополучие, что, безусловно, снижает учебную и трудовую мотивацию. Они 

настроены на усиление клановой составляющей ОК в ущерб иерархическому и 

деловому компонентам. Поиск эмоциональной поддержки чреват несколькими 

негативными последствиями: снижением личной ответственности, пренебреже-

нием регламентами, попытками решить рабочие проблемы на уровне межлич-

ностных договоренностей и уступок, подменой инновационности псевдоинно-

вационностью, трудовой вовлеченности в учебную и трудовую деятельность 

активностью в сфере межличностных отношений, снижением участия в повы-

шении квалификации и самообучении. Ценностная ориентация девушек на при-

оритет клановой составляющей в ОК не означает, что ей нужно следовать, 

слишком негативные последствия в общей подготовке специалиста имеют такие 

изменения организационных условий. Но и усиление иерархической составля-

ющей не является выходом. Ситуация с отношением к учебе и труду в иранских 

колледжах показывает, насколько опасен крен, противоположный клановому, в 

организационных условиях. 

Конструктивным решением является, по всей видимости, сбалансирован-

ная ОК, которую можно наблюдать в китайских колледжах. Это очень трудное 

для реализации решение, требующее внедрения специальных социализационных 

программ и подготовки педагогов, пока не готовых к эффективной упреждаю-

щей организационной социализации студенток, не имеющих ни мотивации, ни 

должных компетенций. Такие программы основаны на приоритете инноваци-

онных ценностей и балансе иерархических, клановых и деловых ценностей.  
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Инновационные ценности — основа готовности к принятию технологических и 

управленческих инноваций, профессиональному и личностному развитию. 

Иерархические ценности являются предикторами соблюдения строгих регла-

ментов и технологий производства. Клановые ценности дают необходимый уро-

вень психологической защиты, снижают психологические издержки внедрения 

инноваций, способствуют становлению позитивного психологического климата. 

Требованиям преподавания и обучения по новым программам нельзя соответ-

ствовать без поведенческих компетенций в рамках делового (рыночного) кон-

текста. Деловая этика сопряжена с высоким уровнем саморегуляции, обязатель-

ности, личной ответственности, способности работать в условиях внутренней 

конкуренции; готовностью к повышению квалификации и самообучению не 

только в настоящий момент, но и в условиях возможного перерыва в будущей 

трудовой деятельности в связи с беременностью и уходом за ребенком. 

Такой подход вполне соответствует все более четко осознаваемой необхо-

димости построения и в деловых организациях, и в образовательных учрежде-

ниях возрастных и гендерных экосистем, повышающих качество учебной и тру-

довой жизни и, следовательно, способствующих формированию перспективного 

человеческого капитала для новой экономики [Коростылева, 2019]. 

Выводы 

1. Отношение к труду студенток индустриальных колледжей существенно 

зависит от экономической ситуации в стране, организационной культуры колле-

джей, адекватности представлений об организационной культуре современных 

эффективных компаний, желания работать в ординарных или инновационных 

компаниях и надежд на трудоустройство в них. 

2. Наиболее благоприятной для становления мотивационной готовности к 

работе в условиях индустрии 4.0 является гармоничная организационная куль-

тура китайских колледжей. Субъективное неблагополучие и низкая трудовая 

мотивация иранских студенток — результат жестких условий иерархической ор-

ганизационной культуры и безнадежности трудовых перспектив. 

3. В российских индустриальных колледжах формирование готовности де-

вушек к работе в инновационных компаниях сдерживается целым комплексом 

организационно-культурных, информационных и регуляционных барьеров. 

4. Для смягчения и преодоления выявленных проблем обучения студенток 

в индустриальных колледжах необходимы такие механизмы подготовки и по-

вышения квалификации преподавательского корпуса и психологов для системы 

СПО, которые обеспечат упреждающую организационную социализацию для 

работы в организационных условиях современных предприятий. 
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАНАДЕ:  
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Е. В. Исраелян 

Институт США и Канады, Российская академия наук, 

г. Москва, Россия, evgenia_vik13@mail.ru 

Женское движение Канады является важной политической силой, оказывающей 

серьезное влияние на массовое сознание и государственную политику. В статье рассмат-

риваются следующие вопросы: особенности современного этапа женского движения Ка-

нады, результаты диалога государства и женского движения, опыт сотрудничества ка-

надских и российских организаций в области гендерной проблематики.  

Ключевые слова: Канада, женское движение, женское движение в Канаде, ген-
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The Canadian women‘s movement is an important political force that has а significant 

impact on public mentality and government‘s policy. The article addresses the following is-

sues: the features of the current stage of the women‘s movement in Canada, the outcomes of 

the interaction between the state and the women‘s movement, the experience of cooperation 

between Canadian and Russian organizations in the field of gender issues. 
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Женское движение Канады имеет многолетнюю историю. В ней были 

впечатляющие успехи и крупные неудачи, неизбежные для любых форм граж-

данского участия. В наши дни женское движение Канады является важной по-

литической силой, которая оказывает серьезное влияние на массовое сознание 

и государственную политику. О вкладе  женского движения в социально-эконо-

мическое развитие страны свидетельствуют результаты исследования ежене-

дельника «U. S. News & World Report»: Канада входит в пятерку государств, 

создавших наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности женщин 

[Canada… , 2020]. 

Женское движение в Канаде многогранно и неоднородно. Вовлеченные в 

него группы и организации отличаются по целям, задачам, социальному составу, 

опыту, формам и методам деятельности. Их работа охватывает широкий круг 

проблем: часть досталась женским НПО по наследству от их предшественниц, 

другие вопросы отражают нынешние глобальные и внутриполитические реалии. 

Новым направлением деятельности женских НПО в Канаде в 2000-х гг. ста-

ла борьба против сексуального насилия и домогательств. Это движение возникло 

в США с хэштегом #MeToo. Его канадская версия #AfterMeToo продолжила тра-

диции протеста против насилия в отношении женщин, зародившегося еще в ХХ в. 

Добавление слова «after» связано с тем, что, по мнению канадских активисток, 

обнародовать случаи, заявить о проблеме в творческой среде недостаточно. Они 

считают, что надо предпринимать дальнейшие шаги. Реагируя на требования жен-

ской общественности, министр труда Канады представила на обсуждение в пар-

ламенте дополнения в трудовой кодекс и в другие акты о недопустимости харас-

смента. Последовали отставки нескольких министров, обвиненных в сексуальных 

домогательствах. Премьер-министр Канады Дж. Трюдо в январе 2018 г. на эконо-

мическом форуме в Давосе заявил: «Харассмент любого вида неприемлем, и ка-

надцы имеют право жить и работать свободными от него. Правительство очень 

серьезно принимает заявления о неподобающем поведении и считает, что важно 

поддерживать женщин, которые их выдвигают» [Забелина, 2018: 208].  

Другим важным направлением деятельности современного женского дви-

жения Канады является защита прав меньшинств — этнических, религиозных, 

сексуальных. Напомним, что Канаду называют «страной переселенческого ка-

питализма», нацией иммигрантов. Ее население составляет свыше 200 этниче-

ских групп, различных по культуре, языку и религии. Охраной их прав занима-

ются как женские организации общего характера, так и НПО, охраняющие 

интересы отдельных групп женского населения. Особенно активны объединения 

лесбиянок и трансгендеров. Например, «Egale Canada»
1
 — национальная органи-

зация, борющаяся против нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации. Она 

имеет отделения во всех провинциях и территориях страны. Стоит отметить, что 

под влиянием женского движения в 2005 г. Канада стала четвертой в мире и 

первой страной в Северной и Южной Америке, легализовавшей однополые бра-

ки. При правительстве Дж. Трюдо в Канаде создан секретариат, занимающийся 

проблемами лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (LGBTQ2 secretariat). 
                                                                        

1
 «Egale Canada» раньше называлась «Equality for Gays and Lesbians Everywhere» 

(«Равенство геев и лесбиянок повсюду»). Современное название является аббревиатурой 

прежнего. 
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Гражданские организации Канады «курируют» и другие категории жен-

ского населения, находящиеся в «группе риска». В их числе — женщины инва-

лиды, пожилые женщины (организация «Разгневанные бабушки» («Raging 

Grannies»), беженки.  

Особенно остро стоит вопрос о положении коренных жительниц страны. 

Это одна из болевых точек канадского политического контента, возникшая в го-

ды колонизации Северной Америки. Показатели продолжительности жизни, со-

стояния здоровья, образовательного уровня представительниц «первых наций» 

(так называются в Канаде коренные народы — first nations) значительно ниже, 

чем в других женских группах. Кроме того, индейские женщины нередко стал-

киваются с нарушениями своих имущественных и статусных прав. Дело в том, 

что «статусные индейцы» в Канаде имеют ряд привилегий, в том числе осво-

бождение от налогов. Индейские женщины, обладавшие статусом, нередко теря-

ли его в случае брака с нестатусными индейцами или лицами другого этниче-

ского происхождения. Хотя законы 1985 г. и отменили эти дискриминационные 

положения, подобные прецеденты происходят и в наши дни. 

Однако самым грубым нарушением прав женщин-аборигенов является 

применяемое в отношении их насилие. В 2016—2019 гг. под давлением женско-

го движения было проведено государственное расследование случаев исчезно-

вения и убийств женщин и девочек из числа коренных народов. Оно выявило 

беспрецедентно высокий уровень насилия в отношении этой демографической 

группы: он в 16 раз превышает аналогичный показатель в отношении белых 

женщин [Tasker, 2019].  

Отметим, что движение за права коренных жителей Канады заметно акти-

визировалось на фоне массовых столкновений, организованных американскими 

праворадикальными, националистическими, антирасовыми и антифашистскими 

группами во время избирательной кампании в США 2020 г. Кульминацией вол-

нений стали акты вандализма, поразившие благополучную и мирную Канаду. 

В 2020 г. в Монреале был разрушен памятник первому премьер-министру 

Дж. А. Макдоналду (время правления с 1867 по 1891 г.). Толпа объявила его ви-

новным в геноциде индейцев из-за создания принудительной системы школ-

интернатов для детей из индейских семей.  

Отдельного упоминания заслуживает женское движение в франкоязычной 

провинции Квебек. В Канаде находится единственная в Северной Америке тер-

ритория с преобладающим франкоговорящим населением, которое полностью 

сохранило родной язык, католическое вероисповедание, своеобразный нацио-

нальный характер, богатую и самобытную культуру. Суть франкоканадской 

проблемы в прошлом укладывалась в символический образ «двух одиночеств», 

который в определенной степени отражал раздельное существование двух 

наций-основательниц. В наши дни градус противостояния между франкоканад-

цами и англоканадцами снизился, но проблема конституционного признания 

Квебека как особого общества остается нерешенной. Неудивительно, что в «мя-

тежной» провинции (в истории Квебека были и сепаратистские выступления, и 

террористические акты) сложилось активное женское движение с многолетним 

опытом и традициями, получившее известность в Канаде и за рубежом. 
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Самая крупная женская организация — Федерация женщин Квебека 

(Fédération des Femmes du Québec). Она выступает за сохранение самобытности 

Квебека, увеличение контроля провинциальной власти «за собственными дела-

ми», а также за равноправие женского населения этого региона. Защищая инте-

ресы представительниц этнических меньшинств, Федерация требует отмены 

принятого правительством Квебека в 2019 г. закона о запрете государственным 

служащим носить религиозные символы (например, хиджаб). Руководство Фе-

дерации критикует закон за дискриминационный и сексистский характер 

[Valiante, 2019]. 

Переходя к вопросу о взаимодействии государства и женского движения, 

отметим, что в Канаде создана достаточно успешно действующая модель согла-

сования интересов различных групп при принятии правительством хозяйствен-

ных и политических решений. В основе этой политики лежит понимание правя-

щей элитой необходимости сотрудничества с общественными, в том числе с 

женскими, организациями, объединяющими в своих рядах большинство электо-

рата страны. Диалог государства и гражданского общества стал неотъемлемой 

частью политического процесса в Канаде [Исраелян, 2006: 94].  

Многие женские организации, особенно работающие на местном уровне, 

служат «каналами обратной связи» между государством и гражданским обще-

ством, привлекая внимание властей к гендерным и другим общественным про-

блемам. Заставляя правительство учитывать нужды женского населения, движе-

ние вносит несомненный вклад в демократизацию основ государственного 

устройства и институтов Канады. 

Заинтересованность государства в партнерстве с женскими НПО обуслов-

лена и тем, что они являются эффективным поставщиком социальных услуг, 

прежде всего незащищенным слоям общества — малоимущим, инвалидам, пен-

сионерам, беженцам. При этом женские организации отличаются не только спо-

собностью оперативно реагировать на нужды населения, но и низкими админи-

стративными издержками. Именно в социальной сфере, где НПО обладают 

бóльшим опытом и возможностями, чем государственные структуры, взаимо-

действие приносит особенно заметные результаты (расширение спектра услуг 

для граждан и улучшение их качества). Нередки случаи, когда государство ухо-

дит из некоторых сфер своей деятельности, делегируя соответствующие функ-

ции женским НПО. 

Кроме того, государство рассматривает женское движение как сферу со-

циальных инноваций и важный интеллектуальный ресурс. Многие образова-

тельные, управленческие, информационные технологии, современные методы 

социальной работы и волонтерства Канады были впервые апробированы жен-

скими и другими общественными организациями. Затем они стали частью госу-

дарственной, провинциальной или муниципальной политики. Со своей стороны, 

женское движение рассматривает различные формы и методы взаимодействия с 

властью как одну из важных составляющих своей работы. Примерами могут по-

служить кризисные центры для пострадавших от насилия, система реабилитации 

ВИЧ-инфицированных, современные виды работы с детьми-инвалидами. 

Сферой взаимодействия государства и женского движения Канады являет-

ся также разработка и принятие законодательных и нормативных актов. Особую 
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роль в этом процессе играют аналитические («мозговые») центры, экспертные 

группы и университеты, специализирующиеся на гендерной проблематике. По 

инициативе женских организаций равноправие по признаку пола было консти-

туционно закреплено в Канадской хартии прав и свобод 1982 г., являющейся со-

ставной частью Конституции страны.  

Еще одно важнейшее достижение женского движения — создание отдель-

ного ведомства, занимающегося «женским вопросом», — Агентства по делам 

женщин (сейчас это Департамент по делам женщин и гендерному равенству — 

Department for Women and Gender Equality). Агентство было учреждено в 1976 г. 

по рекомендации Канадской Королевской комиссии, созданной в 1967 г. в ре-

зультате настойчивых требований женского движения. Образование Королев-

ских комиссий является сложившейся практикой политической жизни Канады: 

их члены назначаются генерал-губернатором из числа ведущих экспертов или 

представителей судебной власти для проведения всестороннего исследования по 

той или иной проблематике. Результаты деятельности таких комиссий затем 

рассматриваются правительством. Эта комиссия работала в течение трех лет и в 

1970 г. предложила 167 рекомендаций, касавшихся ключевых вопросов гендер-

ной политики. В их числе: равная оплата за равный труд, увеличение политиче-

ского представительства женщин, предотвращение насилия в отношении жен-

щин. Многие из них были приняты. Например, в 1971 г. была введена должность 

федерального министра по положению женщин. А в 1976 г. появилось отдель-

ное ведомство, занимавшееся «женским вопросом», — Агентство по делам 

женщин (Status of Women Canada). Доклад вошел в историю как крупный про-

рыв в борьбе канадских женщин за свои права, а 1970 год находится в списке 

памятных дат, которые отмечаются в Канаде. С тех пор в стране действует эф-

фективный механизм продвижения гендерного равенства. 

В настоящее время министром по делам женщин и гендерного равенства 

Канады является М. Монсеф (Maryam Monsef), которая, несмотря на свою моло-

дость (35 лет), уже имеет опыт министерской деятельности: она занимала пост 

министра международного развития, а затем министра демократических инсти-

тутов в первом кабинете Дж. Трюдо. До начала политической карьеры Монсеф 

руководила исследовательскими и волонтерскими проектами, направленными на 

защиту прав женщин, иммигрантов и беженцев. М. Монсеф родилась в Иране в 

семье беженцев из Афганистана и стала первой женщиной в правительстве Ка-

нады мусульманского вероисповедания. (При подборе кадров в высшие эшело-

ны власти Канады ключевую роль играет принцип региональной, гендерной, эт-

нической и конфессиональной репрезентативности. В идеале «многообразие» 

канадского общества должно быть полностью представлено во властных струк-

турах страны.) 

В Канаде, в отличие от многих других западных стран, прежде всего США, 

основное финансирование общественных, в том числе женских, организаций 

осуществляется из бюджетов федерального и провинциальных правительств. Бу-

дучи ключевым инвестором женского движения, власть подчас умело использует 

финансовые рычаги, чтобы манипулировать развитием общественных инициатив, 

направляя их в русло национальных приоритетов. Ориентированность женских 
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НПО на государственные ассигнования ограничивает их возможности оказывать 

противодействие политике государства. 

В настоящее время в стране создано гендерно-сбалансированное правитель-

ство (18 женщин и 18 мужчин), а гендерная экспертиза основных законодатель-

ных актов стала обязательным условием политического процесса. В целом фор-

мирование политики происходит путем диалога с женскими организациями и 

специалистами по гендерным исследованиям, после дискуссий и консультаций.  

Конец 1990-х — первое десятилетие 2000-х гг. были отмечены активным 

сотрудничеством канадских и российских организаций в области гендерной 

проблематики. В ходе создания и реализации совместных проектов российские и 

канадские участники обменивались научными и методологическими наработка-

ми, опытом, устанавливали контакты, привлекали материальные ресурсы. Бла-

годаря такой кооперации гендерный компонент был включен в российско-

канадскую программу реформы государственной службы, в проекты о судебной 

реформе и многие другие. Результатом российско-канадского сотрудничества по 

проекту «Женщины на рынке труда» стала разработка и широкое обсуждение 

гендерной стратегии для России. 

Некоторые совместные проекты того времени были по-настоящему нова-

торскими
2
. Благодаря их выполнению началось внедрение гендерной составля-

ющей в новые, прежде не охваченные сферы. Впервые в России был проведен 

гендерный анализ избирательных кампаний (1999/2000 гг. и 2003/2004 гг.), 

опубликовано комплексное пособие по гендерному образованию для широкого 

круга читателей «Просто о сложном: гендерное просвещение», проведены ста-

жировки по правам женщин для коренных народов Севера и Дальнего Востока, 

состоялась конференция с участием руководителей всех российских женских 

колоний и колоний для девочек. Также впервые были разработаны курсы, по-

священные роли и месту женщины в обществе для технических вузов и средней 

школы (Ивановский государственный университет), и методическое пособие для 

работников дошкольных учреждений, помогавшее формировать у детей миро-

воззрение, свободное от гендерных стереотипов (Мурманский государственный 

педагогический институт).  

Еще одним примером прорыва в сфере гендерного просвещения было из-

дание «Словаря гендерных терминов», в котором впервые сделана попытка объ-

яснить широкой публике понятия «гендер», «феминизм» и многие другие. 

Большой широтой охвата отличался проект «Женщины в кино», который прохо-

дил в рамках ежегодного правозащитного кинофестиваля «Сталкер», привлек-

шего широкую российскую аудиторию. Особо хочется упомянуть конкурс, по-

священный роли женщин в Великой Отечественной войне, который прошел 

накануне 60-летия Победы. Работа была направлена на то, чтобы осветить вклад 

женщин в победу, показать, что не только мужчины выиграли войну, что это 

было общее героическое свершение.  

В заключение отметим, что самой актуальной проблемой, стоящей перед 

правительствами, общественными движениями и научными кругами, является 

борьба с пандемией COVID-19. В этом процессе особая роль принадлежит 

женскому движению, для чего существует множество причин. Во-первых, 
                                                                        

2
 См. личный архив автора. 
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с наступлением эпидемии стремительно возрос объем домашних забот, львиная 

доля которых ложится на плечи женщин. Во-вторых, последствием вирусной 

инфекции стало падение доходов женщин, которые нередко работают на усло-

виях неполной или почасовой занятости. В-третьих, напряженность в обществе 

приводит к стрессам, агрессивности, всплескам домашнего и сексуального наси-

лия. Очевидна необходимость тщательного гендерного анализа прямых и кос-

венных влияний вируса. Существует также высокий общественный запрос на 

деятельность различных женских организаций — социально ориентированных, 

правозащитных, профессиональных, экологических. В этих условиях борьба с 

пандемией может стать полем для совместных действий различных по своему 

характеру женских организаций, создания новых партнерств с другими сегмен-

тами гражданского общества, а также для кооперации с государственными 

структурами. Хочется надеяться и на то, что появятся предпосылки для возоб-

новления контактов между российскими и канадскими женскими организация-

ми, имевшими в прошлом опыт плодотворного сотрудничества.  
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Актуальность представленного исследования обусловлена потребностью углуб-

ления научного анализа феминизации миграционных процессов на евразийском про-

странстве и отсутствием представления о степени разработанности и корректности 

научного знания о женской миграции. Цель статьи — выявить основные направления 

изучения данного феномена, а также дать критическую оценку глубины анализа пробле-

матики в условиях развития научного дискурса о нем. Осуществлен обзор литературы и 

анализ тематических публикаций по проблемам женской миграции, проведена система-

тизация разрозненных сведений, определены тенденции в развитии научного знания по 

этой социальной проблеме. Показано, что актуализация изучения вопроса объясняется 

изменением масштабов женской миграции. Дана характеристика теоретических подхо-

дов, используемых для анализа феминизации миграции, выявлены наиболее обсуждае-

мые научные проблемы. Среди них: теоретические, методологические и методические 

вопросы исследований; направления, объемы и формы женской миграции; факторы, 

причины и последствия феминизации миграционных потоков; проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины из-за миграции в странах исхода и принимающих странах. 

Названы перспективные идеи и направления дальнейшего развития научного знания о 

женской миграции: адаптация женщин-мигрантов в принимающих обществах и реадап-

тация в странах исхода; их интеграционные стратегии, индивидуальные практики, иден-

тичности; сравнительные исследования положения женщин в странах исхода и прини-

мающих обществах, социального здоровья, социального самочувствия и социальных 

настроений, влияния феминизации миграции на интеграционные процессы на евразий-

ском пространстве. Важно в большей мере сосредоточиться на миграционной политике 

принимающих и отдающих стран, особенно ее социальных аспектах, на разработке мер 

по преодолению стереотипов в сферах политики и управления, на рынке труда и в сред-

ствах массовой информации. Все это будет способствовать лучшему пониманию интере-

сов и особых потребностей женщин в миграционных процессах, изучению влияния ген-

дерных отношений на принятие решений в данной сфере.  

Ключевые слова: миграция, евразийское пространство, феминизация миграцион-

ных процессов, факторы, причины, последствия, страны исхода, принимающие страны, 

миграционная политика. 
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The relevance of the presented study is due to the need to deepen the scientific analysis 

of the migration processes feminization in the Eurasian space and the lack of understanding of 

the extent and the soundness of the previous scientific research in the women‘s migration 

sphere. The article aims to identify the main research areas within the study of this phenome-

non and to critically assess the depth of existing analyses of issues in the development of scien-

tific discourse about it. The article reviews the literature and analyzes thematic publications 

on the problems of women‘s migration, systematizes disparate knowledge, and identifies trends 

in the development of scientific knowledge on this social problem. The authors point out that 

women‘s migration study mainstreaming can be explained by the change in the scale of female 

migration.The article describes the theoretical approaches used to analyze the feminization of 

migration, and identifies the most discussed scientific issues. These include theoretical and 

methodological problems of research; women‘s migration turnover, patterns and forms; factors, 

causes and consequences of the feminization of migration flows; problems faced by women 

due to the origin of migration and host countries. The article determines the areas for women‘s 

migration continuing research. These include adaptation of migrant women in host societies 

and readaptation in the countries of origin, their integration strategies, individual practices, 

identities, comparative studies of women‘s social status in the countries of origin and host so-

cieties, social health, social well-being and social attitudes, the impact of the feminization of 

migration on integration processes in the Eurasian space. It is important to focus more on 

the migration policies of receiving and sending countries, especially their social aspects, and to 

develop measures to overcome stereotypes in the fields of politics and governance, the labor 

market and the media. All this will contribute to a better understanding of the ongoing process-

es, the study of the interests, special needs and unique experience of women in migration pro-

cesses, the impact of gender relations on decision-making in this area, and the use of resources. 

Key words: migration, Eurasian space, feminization of migration processes factors, 

causes, consequences, countries of origin, host countries, migration policy. 

Введение  

Нарастание феминизации миграционных потоков на евразийском про-

странстве в рамках сложившейся модели миграционных потоков, характеризу-

ющейся в основном переездом на постоянное место жительство и трудовой ми-

грацией из всех государств — членов ЕАЭС и СНГ в Россию, отмечается 

специалистами начиная с 2000-х гг. По экспертной оценке, в 2020 г. доля жен-

щин в миграционном потоке из Кыргызстана достигла 40 %, из Узбекистана и 

Таджикистана — менее 20 % [Варшавер, Рочева, 2015; Рочева, 2020]. Отметим, 

что феминизация миграции характеризуется и увеличивающейся вовлеченно-

стью женщин в рынок труда, занятием ими более статусных позиций. 

Особые социальные функции, выполняемые женщиной в обществе, и со-

храняющаяся дискриминация, общественная потребность в обеспечении равных 
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прав и возможностей мужчин и женщин в их самореализации актуализируют 

гендерное измерение миграционных процессов. В последние годы исследова-

тельское поле женской миграции неуклонно увеличивается. Однако пока не 

проведена систематизация разрозненных сведений, не дан всесторонний анализ 

тематических публикаций, не выявлены тенденции в развитии научного знания 

по данной социальной проблеме.  

Требует особого внимания выделение новых направлений исследований о 

женской миграции для понимания интересов и особых потребностей женщин в 

миграционных процессах, изучение влияния гендерных отношений на принятие 

решений в данной сфере, вопросов использования ресурсов. 

Результаты исследования 

Изучающие проблемы миграции фиксируют глобальный характер феми-

низации миграционных процессов. По их оценке, гендерный баланс в междуна-

родной миграции стал меняться в конце XX в. под воздействием множества фак-

торов в сторону увеличения доли женщин. По данным Международной 

организации по миграции, в 2019 г. женщины в общем миграционном потоке 

уже составляли 48 %, а среди трудовых мигрантов в 2017 г. — 42 % [Доклад о 

миграции в мире, 2020].  

Изменение масштабов женской миграции актуализировало изучение этой 

проблемы. Основы теории женской миграции заложены такими зарубежными ис-

следователями, как М. Мороквасик, Кр. Харциг, С. Чант и другие, на стыке эконо-

мической и гендерной социологии [Morokvasic, 1984; Chant, 1992; Harzig, 2001].  

Основные принципы гендерного подхода к исследованию миграции при-

водятся в работах П. Пессар и С. Малер, Х. Лутц, Й. Карлинга, П. Хондагнеу 

Сотело, Н. Оиши [Mahler, Pessar, 2001; Lutz, 2002, 2010; Carling, 2005; Hon-

dagneu-Sotelo, 1992, 2003; Oishi, 2002].  

Х. Лутц свою схему изучения гендерной перспективы миграции связывает 

с транснациональной миграцией, подчеркивая, что она в большей мере гендер-

но-сбалансирована и мужчины в ней не всегда занимают сильную позицию в 

иерархии. Ее схема включает три уровня гендерно-опосредованных социальных 

феноменов. На макроуровне изучаются доступные женщинам и мужчинам сег-

менты рынка труда принимающей страны, которые вместе с гендерными поряд-

ками посылающих стран задают для них и потенциальных мигрантов структуру 

возможностей, а также встраивание мигрантов и обусловленность «сортинга» 

гендерными дискурсами принимающего и отправляющего обществ о «женской» 

и «мужской» работе. Эта структура возможностей связана, по ее мнению, с фак-

торами мезоуровня, например социальными сетями, миграционными стратегия-

ми и режимами миграции. На микроуровне исследуются индивидуальные прак-

тики, идентичности и позиции в транснациональном социальном пространстве 

[Lutz, 2002, 2010]. 

С. Малер и П. Пессар предлагают рассматривать гендерный аспект мигра-

ционных процессов с точки зрения теории «гендерных пространств власти» 

[Mahler, Pessar, 2001]. Н. Оиши для понимания и объяснения особенностей жен-

ской миграции использует существующие теории миграции, не инкорпорируя в 

них гендерный подход [Oishi, 2002]. 
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Б. Андерсон, исследуя социальное здоровье женщин-иммигрантов, прежде 

всего акцентирует внимание на психологическом здоровье и приходит к выводу 

о том, что особое влияние на него оказывает социальная среда. Домашние дела 

как обязанность и невозможность заняться чем-то другим угнетают женщин-

иммигрантов [Anderson, 1997]. 

Многие исследователи женской трудовой миграции используют подход 

«Women in Development» («Женщина в развитии»), согласно которому возраста-

ние роли женщин в международном миграционном обмене связано с процессами 

углубления глобализации, экономическим развитием и формированием специ-

фически женских сфер занятости [Anderson, 1997; Phizacklea, 1998; Lutz, 2010]. 

Активизация миграционных процессов на евразийском пространстве в 

конце 1990-х — начале 2000-х гг. привлекла к этой тематике внимание россий-

ских исследователей. Основы теории женской миграции развивали Е. Тюрю-

канова, З. Хоткина, И. Бритвина, И. Гобеджишвили, В. Подшивалов и другие 

[Тюрюканова, 1996, 2002; Хоткина, 2003; Бритвина, 2006; Гобеджишвили, 2005; 

Подшивалов, 2004]. 

В последние годы гендерные аспекты миграционной проблематики в 

Большой Евразии все чаще включаются в научный дискурс. Анализ публикаций 

по теме за последние 5 лет выявил ряд наиболее обсуждаемых научных про-

блем: 1) теоретические, методологические и методические проблемы исследова-

ний женской миграции; 2) направления, объемы и формы женской миграции; 

3) факторы, причины и последствия феминизации миграционных потоков; 

4) проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за миграции в странах ис-

хода и принимающих странах. 

1. Теоретические, методологические и методические проблемы 

исследований женской миграции 

А. Рочева предлагает для исследования проблем женской миграции ис-

пользовать концепцию интерсекциональности [Collins, 2000], в которой позиция 

каждого индивида в обществе определяется посредством пересечения осей диф-

ференциации — класса, этничности, гендерной идентичности и сексуальной 

ориентации, миграционного статуса, ограниченных возможностей, что, в свою 

очередь, обусловливает возможность доступа к ресурсам и задает занимаемую 

позицию, детерминирует положение женщин-мигранток и может стать причи-

ной дискриминационного отношения и неравенства в доступе к ресурсам, в том 

числе к медицинским и социальным услугам. Предлагается также использовать 

потенциал концепции стратифицированного воспроизводства [Colen, 1995: 78] 

для исследования разнообразия внутри одной группы. Изучая «траектории жен-

щин-мигрантов из Кыргызстана при взаимодействии с медицинскими учрежде-

ниями в ситуации беременности и родов в Москве», она отмечает, что репродук-

тивное поведение может реализовываться и оцениваться по-разному, в 

зависимости от доступа к материальным и социальным ресурсам в конкретном 

историческом и культурном контексте [Рочева, 2014: 367].  

Ж. Кадыркулова указывает на важность учета — при изучении послед-

ствий миграционных процессов для женщин — социально-культурного контек-

ста страны исхода. Так, для понимания ситуации в Кыргызстане она считает  
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необходимым рассматривать миграцию женщин с точки зрения отсутствия ген-

дерного равенства, традиционных ролей женщин, рынка рабочей силы для муж-

чин и для женщин, гендерного насилия, глобальных процессов феминизации 

нищеты и миграции рабочей силы [Кадыркулова, 2018]. 

Продуктивными для изучения миграционных процессов женщин могут 

быть теория практик и социология материального [Пешкова, 2018], поскольку 

современная миграция, как сложный транснациональный феномен, характеризу-

ется циркуляцией между странами не только людей, идей, символов, социальной 

и экономической активности, но и элементов материальной культуры, а также 

желаний и ожиданий относительно материальных ценностей. 

В. Пешкова показывает, что «перформативность и контекстуальность» со-

циальных функций и смыслов вещей, их роль в миграционных практиках под-

тверждаются миграционным обменом между Средней Азией и Россией. Между 

мигрантами и их семьями, сообществом в отправляющей стране перемещаются 

вещи (подарки, сувениры и т. п.), которые характеризуют особенности миграци-

онного движения между странами, влияют на качество жизни семей мигрантов, 

активизируют формирование диаспоральности и через «экзотизацию этническо-

го мигрантов» позволяют получать представление об их культуре [там же]. 

По мнению А. Гребенюка, значимой и актуальной для понимания женской 

миграции представляется теория двойных рынков труда М. Пиоре [Гребенюк, 

2016]. Двойственный характер рыночной экономики, искусственная сегментация 

рынка труда, защищенность местного населения различными общественными 

институтами (профсоюзы, трудовое законодательство) и меньшая защищенность 

мигрантов обусловливают спрос на рабочую силу, не притязательную к услови-

ям труда и готовую работать в неблагоприятных и нестабильных условиях с 

низкой оплатой труда. Этим объясняется адаптивность значительного числа ми-

грантов-женщин к низкооплачиваемой и тяжелой работе [Piore, 1979]. 

И. Короткова, Н. Гаврилова предлагают в качестве показателей серьезно-

сти намерений мигрантов интегрироваться в принимающую среду использовать 

оценку установок на улучшение образования детей, намерение дать образование 

своим детям в России, восприятие России в качестве постоянного места житель-

ства, на контакты и связи с местными жителями и их отсутствие со страной про-

исхождения, а также на брак с представителями местного сообщества 

[Korotkova, Gavrilova, 2019]. 

2. Направления, объемы и формы женской миграции 

Ряд научных статей посвящены анализу направлений, объемов и форм 

женской миграции. По оценке ученых, ее главным вектором на евразийском 

пространстве из государств — членов ЕАЭС и стран СНГ остается Россия, из 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана — Россия и Казахстан, страны Ближ-

него Востока. Эмигрантки из Молдовы, Украины и Беларуси чаще выезжают на 

заработки в страны Европы, преимущественно в Италию, Португалию, Испа-

нию. Отмечается распространение на постсоветском пространстве брачной эми-

грации, прежде всего женщин славянского фенотипа [Осадчая, Юдина, 2016;  

Рязанцев и др., 2019b].  
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Принимает все большие масштабы явление «родильного туризма» ми-

гранток из Центральной Азии [Батенева, 2013]. 

В активизации миграционных процессов в Евразии ощутима роль азиатских 

государств: Китая, КНДР, Турции, Вьетнама [Труд и занятость в России, 2018].  

Специалисты фиксируют расширение социальной базы эмиграции из Рос-

сии в том числе за счет женщин [Ионцев и др., 2016], а также рост трудовых ми-

граций среди женщин в возрастных когортах 30—34 и 50—59 лет. Особенно это 

характерно для женщин — трудовых эмигрантов из России [Todorov et al., 2018].  

Отмечается все большее включение женщин во все формы миграции, 

прежде всего трудовую, затем образовательную, воссоединения с семьей [Ря-

занцев и др., 2019а; Байков и др., 2018]. Наибольшая востребованность — тру-

дящихся-мигрантов со средним уровнем образования, хорошо знающих русский 

язык: на них приходилось в 2016 г. 70 % работавших в России граждан Кыргыз-

стана. По мнению исследователей, знание русского языка позволяет гражданам 

Кыргызстана лучше трудоустроиться в различных отраслях российской эконо-

мики, нежели выходцам из Таджикистана, уровень владения русским языком 

которых значительно ниже [Полетаев, 2016, 2018]. 

Е. Тарханова в качестве специфики женской трудовой миграции в России 

отмечает наличие вынужденной миграции, коснувшейся женщин с детьми. 

В силу нехватки собственных трудовых ресурсов их труд оказался значим для 

экономики принимающей страны, но, поскольку данная категория мигранток 

трудоустроена в основном в неформальном секторе экономики и частных домо-

хозяйствах, автор характеризует их как «невидимых работников», перечисляет 

трудности, с которыми они сталкиваются, и описывает последствия, к которым 

приводит такой «неформальный труд» [Тарханова, 2015]. 

Анализируя влияние на миграционные процессы пандемии COVID-19, 

С. Сивоплясова пишет, что женщины в меньшей степени почувствовали на себе 

ограничительные меры, связанные с эпидемией, поскольку в условиях распростра-

нения коронавируса наиболее пострадавшими отраслями стали строительство, не-

которые виды торговли, сферы красоты и досуга. Гендерные особенности трудо-

устройства мигранток связаны с уходом за детьми, больными и престарелыми, 

оказанием помощи в ведении домашнего хозяйства [Сивоплясова, 2020].  

При этом подчеркивается сложность точного выделения доли женщин в 

миграционных потоках на евразийском пространстве из-за отсутствия открытой 

статистики по данному показателю [Рязанцев и др., 2019b: 57], важность в этой 

связи оценок экспертов. 

А. Илимбетова полагает, что слабое отражение процесса феминизации ми-

грации и места женщин-мигрантов на рынке труда России в официальной стати-

стике объясняется тем, что их труд применяется преимущественно в теневой 

экономике. Нелегальная занятость женщин-мигрантов благоприятствует закреп-

лению дискриминационных практик на рынке труда и способствует их социаль-

ной и экономической уязвимости, что требует учитывать гендерный фактор 

в миграционном законодательстве и социальной политике принимающих стран 

[Илимбетова, 2013].  
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3. Факторы, причины и последствия феминизации  

миграционных потоков 

Большой пласт научных работ посвящен анализу факторов, причин и по-

следствий феминизации миграционных потоков [Осадчая, 2015, 2017; Бедрина, 

Тухтарова, 2016]. 

Среди факторов указывается такое важное событие для активизации жен-

ской миграции на евразийском пространстве, как создание Евразийского эконо-

мического союза [Осадчая, 2017; Осадчая и др., 2018; Кирова, 2019]. 

По мнению исследователей, рост числа женщин в миграционных потоках 

в Евразии обусловлен социально-демографической ситуацией в странах исхода; 

изменениями рынков труда, открытием новых ниш; повышением социально-

экономической роли женщин в обществах, отправляющих мигрантов; изменени-

ем социальных установок в странах исхода; ростом уровня образования и карь-

ерных установок женщин [Куприна, 2017]. К ключевым факторам феминизации 

миграции относят дефицит рабочей силы и формирование отраслей экономики с 

непривлекательными для принимающих стран рабочими местами (торговля, 

клининг, социальное и бытовое обслуживание, частные и общественные услуги) 

[Илимбетова, 2013]. На примере Кыргызстана отмечается такой специфический 

фактор для отдельных стран Евразии, как нехватка возможностей получения ра-

боты на формальном рынке труда и растущая ненадежность дохода женщин 

[Кадыркулова, 2018]. 

М. Секач и С. Мостиков пишут о возрастании значения психологического 

фактора, связанного с готовностью женщин опираться только на себя и свои силы, 

рисковать и устраивать свою жизнь самостоятельно [Секач, Мостиков, 2017]. 

Вышеперечисленные факторы подтверждает Н. Рычихина. Она отмечает, 

что активное появление женщин на рынке труда международных компаний объ-

ясняется обладанием ими соответствующим образованием, желанием строить 

карьеру, стать полноправными, самостоятельными, активными участниками 

процесса трудовой международной миграции. Ею выделяются характерные чер-

ты современной женской трудовой миграции: нацеленность на работу в другой 

стране, самостоятельный поиск работы на зарубежных рынках труда, осознан-

ный выбор зарубежной компании для реализации своего трудового потенциала, 

экономические мотивы трудоустройства по специальности [Рычихина, 2020: 48]. 

Многими исследователями подчеркивается значение в активизации жен-

ской миграции изменения статуса женщин в странах евразийского и постсовет-

ского пространства, существенный вклад трудовой миграции в жизнь общества 

на национальном и региональном уровнях [Рязанцев и др., 2019b]. 

На смену традиционных стереотипов в таджикском обществе, ведущих к 

усилению роли женщин в миграционных потоках, указывает Д. Полетаев. Сего-

дня женщины из Таджикистана все чаще едут как самостоятельные трудовые 

мигрантки не только в Россию, но и на Ближний Восток, в Корею, Японию,  

Восточную Европу — с детьми или оставляя детей дома на попечение родствен-

ников, в основном родителей. В ходе опроса респондентки из Кыргызстана и  

Таджикистана главными причинами феминизации трудовой миграции назвали 

желание заработать денег, воссоединение с семьей, намерение устроить личную 

жизнь [Полетаев, 2013, 2018]. 



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 2 

Woman in Russian Society 
 

 

136 

Пониманию причин распространения женской миграции помогают эмпи-

рические исследования, проведенные в Республике Башкортостан. Респонден-

тами названы потребность в средствах для воспитания и обучения детей, отсут-

ствие собственного жилья на родине, безработица, бедность, разлады в семье, 

долги, потребность в средствах на лечение близких людей и др. [Пескова, Абреу 

Бастос, 2014]. 

Исследователями фиксируются как позитивные, так и негативные послед-

ствия феминизации миграции. По данным эмпирических исследований, подав-

ляющее большинство опрошенных — 84,6 % — считают, что трудовая миграция 

может иметь позитивное воздействие на жизнь и карьеру женщин, 62,4 % ре-

спондентов убеждены, что она оказывает благотворное влияние на регионы и 

страны, принимающие мигрантов [там же].  

Мигрантки из Кыргызстана и Таджикистана к позитивным итогам отъезда 

из стран происхождения относят рост дохода, который в основном используется 

на питание, образование детей и улучшение жилищных условий; изменение 

привычных им гендерных ролей и статуса в домохозяйстве; получение незави-

симости (от мужа, родителей и т. п.); приобретение делового опыта, что облег-

чает трудоустройство в будущем, положительно сказывается не только на самих 

женщинах и их домохозяйствах, но на экономике Кыргызстана и Таджикистана 

[Полетаев, 2016, 2018]. 

При этом отмечается, что женская трудовая миграция — рискованный про-

ект, она может негативно повлиять на жизнь женщин, их здоровье, на отношения с 

детьми, в семье и обществе. Часто женщинам очень тяжело реинтегрироваться 

назад в общество; им трудно найти работу в связи с потерей квалификации и ценно-

го человеческого капитала; у них чаще случаются недоразумения с повзрослевши-

ми без них детьми и разводы в семьях; они чаще остальных женщин попадают под 

воздействие депрессий, нервных срывов [Пескова, Абреу Бастос, 2014]. 

Одним из значимых социальных последствий миграции становится распад 

семей. Так, в Кыргызстане происходит рост семей с одним родителем или без 

родителей (дети находятся на попечении родственников или соседей), что при-

водит в том числе к разрушению семейных ценностей и национальных тради-

ций. В Армении подобную проблему отмечают 84,4 % постоянных и 79,1 % се-

зонных мигрантов [Куприна, 2017]. В Кыргызстане растет число детей, которые 

вынужденно становятся кормильцами; растет также количество родившихся и 

оставленных мигрантками в России по причине рождения вне брака или из-за 

недостатка средств к содержанию, а также по иным причинам. Фиксируется 

рост неформальных браков и распространение неформального родительства; 

отмечается высокий уровень стигматизации оставленных мигрантами семей в 

кыргызском обществе; имеют место тенденции размывания традиционных се-

мейных норм и ценностей [Кадыркулова, 2018]. 

Негативное влияние женской миграции на ухудшение ситуации в соци-

альной сфере в странах Средней Азии, по мнению исследователей, носит долго-

срочный и мультипликативный характер. Отсутствие возможности у женщин 

ухаживать за престарелыми родителями создает ситуацию давления на социаль-

ные системы Кыргызстана и Таджикистана и ухудшает общий социальный фон. 

Указывается на снижение уровня доверительного отношения к государству как 
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к институту, в силу его неспособности защитить их родителей и предпринять до-

полнительные социальные меры для улучшения качества жизни их детей. При этом 

в странах исхода отмечается формирование подозрительности и даже недоброжела-

тельности общества по отношению к женщинам-мигрантам [Полетаев, 2018]. 

Влияние миграции на рождаемость оценили К. Казенин, Э. Идрисов, 

М. Имашева. На основе проведенного ими анкетирования женщин 16—40 лет 

ногайской национальности, проживающих в местах компактного расселения но-

гайцев в Дагестане, сделан вывод о том, что миграция рассматриваемой группы 

северокавказского населения оказывает влияние на брачно-репродуктивное по-

ведение женщин: повышается возраст вступления в брак и рождения первого 

ребенка и понижается число рожденных детей. Ученые показали, что изменение 

брачно-репродуктивного поведения у мигранток по сравнению с женщинами, 

проживающими на отправляющей территории, не может быть объяснено разли-

чиями между ними по степени традиционности организации семьи и степени 

религиозности [Казенин и др., 2018]. 

В качестве одной из актуальных проблем, связанных с женской миграцией 

из центральноазиатских стран, называется проблема брошенных детей («ро-

дильный туризм»), которые были рождены в миграции. Е. Батенева провела ана-

лиз материалов, который выявил, что чаще всего детей оставляют женщины из 

Кыргызстана. Но это не означает, что киргизские женщины хуже относятся к де-

тям — их в Москве на заработках значительно больше, чем таджичек или узбе-

чек [Батенева, 2013].  

4. Особенности адаптации женщин-мигрантов 

Исследователи отмечают, что среди мигрантов женщины более позитивно 

психологически настроены, чем мужчины, ориентированы на скорейшее привы-

кание к особенностям нового населенного пункта и к образу жизни местных жи-

телей, что приводит к более быстрой, по сравнению с мужчинами, адаптации. 

Они активно участвуют в определении способов и направления переезда. Это 

приводит к меньшей разочарованности от результатов достигнутого. Им прису-

щи особый способ установления связей и контактов, психологической разгруз-

ки, борьбы со стрессом аккультурации («огородничество», сближение с другими 

мигрантами, завязывание контактов с местными жителями для эмоционального 

общения, поездки в гости, перечитывание писем, просмотр фотографий «из 

прежней жизни» и др.), способность к изменению системы жизненных ценно-

стей, переоценке прежней жизни [Тарханова, 2015]. 

Исследователями дан сравнительный анализ особенностей адаптации ми-

гранток из Кыргызстана и Таджикистана в России. По их оценкам, женщинам из 

Кыргызстана необходимо меньше времени для адаптации к российским услови-

ям, также им свойственны более независимые модели поведения в отличие от 

женщин из Таджикистана [Полетаев, 2016]. 

С. Яловицына, исследуя влияние «опыта войны» в результате локальных 

военных конфликтов (Нагорный Карабах, Чечня и Ингушетия, Таджикистан) на 

социальную адаптацию мигрантов из стран бывшего Советского Союза в России 

(Республика Карелия), приходит к выводу о том, что вопросы привыкания ми-

грантов к жизни на новом месте глубоко связаны с проблемами межнациональных 
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отношений, травматический опыт локальных конфликтов постсоветской России 

оставил глубокий след в историях их жизней. Механизмом успешной адаптации, 

аргументом для консолидации является память о Великой Отечественной войне 

[Яловицына, 2020]. 

5. Проблемы женщин-мигрантов 

В работах приводится анализ сфер занятости женщин со ссылкой на эмпи-

рические данные. Согласно исследованию 2015 и 2016 гг., женщины из Таджи-

кистана и Кыргызстана работали в следующих отраслях: сервисная экономика 

(43 % — общепит, сферы развлечений, гостиничного бизнеса и др.), торговля 

(31 %), домашний труд (8 %), ЖКХ (5 %), транспорт и связь (2 %), образование 

(1 %) и здравоохранение (1 %) [Полетаев, 2018]. Подчеркивается, что выход 

женщин — трудовых мигрантов на рынок домашнего труда дает возможность 

части россиянок вновь вернуться на предприятия, в организации, учреждения 

[Мануйлова, 2017]. Авторы анализируют стратегии поиска работы гражданами 

Кыргызстана и Таджикистана. По данным исследований Д. Полетаева, мигранты 

чаще всего ищут работу посредством использования социальных сетей (69 %). 

Ввиду наличия более широкого спектра профессий выходцы из Кыргызстана 

реже пользуются мигрантскими социальными сетями (друзья, родственники), 

при этом они чаще ищут работу через различные виды объявлений (Интернет, 

газеты, радио) [Полетаев, 2016].  

Многие отмечают, что женщины-мигранты чаще попадают в ситуации, 

когда работодатель не выплачивает заработную плату, не соблюдает условия 

трудового договора. Зачастую между женщиной-работником и работодателем 

нет документально закрепленных правовых отношений. Особенно часто работа 

по устной договоренности распространена в частном секторе экономики. В этом 

случае решение трудовых споров невозможно в судебном порядке [Полетаев, 

2016; Рязанцев и др., 2019b]. 

С. Рязанцев с соавторами пишут: «…сохраняются высокие риски вовле-

чения женщин — трудящихся-мигранток в трудовую эксплуатацию и торгов-

лю людьми в России». Отмечаются факты, когда работодатели отбирали пас-

порта, принуждали к сверхурочному труду, подвергали мигранток насилию и 

трудовой эксплуатации, продавали их в рабство. «…Многие женщины-

мигрантки испытывают на рынке труда двойную дискриминацию — и как ми-

грантки, и как женщины» [Рязанцев и др., 2019b: 60]. Л. Карачурина также от-

мечает, что трудовые мигрантки, занятые в эмоциональном и контактном тру-

де по оказанию услуг по дому, становятся полностью незащищенными от 

работодателей, оторванными от своих семей, но максимально приближенными 

к личному пространству чужих семей и их дому и в подавляющем большин-

стве заняты неформально [Карачурина, 2015]. 

Как социальная проблема осознается учеными прекаризация женщин-

мигрантов. На основе проведенного социологического исследования, посвящен-

ного изучению уровня и качества жизни женщин-мигрантов в Италии, делается 

вывод о том, что условия жизни и уровень их занятости оцениваются как крайне 

неудовлетворительные и по всем критериям женская миграция является прека-

риатом, а женщины-мигранты — прекариями [Богатырева, Нафикова, 2015]. 
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Однако наши исследования не подтверждают такого однозначного вывода 

[Осадчая, 2019]. 

Значимой социальной проблемой является несовершенство системы оказа-

ния мигрантам медицинской помощи. В результате группа женщин-мигрантов, 

обладающих минимальным набором ресурсов, отказывается от получения меди-

цинской помощи и от обращения в женские консультации или опирается на воз-

можность совмещения получения медицинской помощи в стране исхода и осу-

ществления трудовой деятельности в России [Рочева, 2014]. 

Порой женщины-мигранты из Центральной Азии становятся жертвами 

насилия и сталкиваются с проблемой устройства незаконнорожденных детей. 

Страх потерять работу и стабильный заработок в случае сохранения ребенка, 

сложность поиска жилья с ребенком, риск неприятия родственниками, оставши-

мися на родине, ребенка, рожденного в эмиграции, невозможность достойного 

содержания рожденных в эмиграции детей приводят к тому, что большинство из 

них так и остаются в родильных и детских домах [Батенева, 2013]. 

Не в полной мере решен вопрос получения медицинской помощи женщи-

нами-мигрантами и членами их семей. Несмотря на то что с 1 января 2017 г. 

временно пребывающие в России граждане государств — членов ЕАЭС имеют 

право на получение полиса [Рязанцев и др., 2019а], сохраняются сложности с 

предоставлением специальной помощи женщинам-мигрантам (например, 

наблюдение у врача в связи с беременностью).  

Среди социальных проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигрант-

ки, исследователи также выделяют трудности с регистрацией по месту фактиче-

ского проживания в России, которые обусловлены нежеланием собственников 

жилья предоставлять регистрацию мигрантам-квартиросъемщикам [там же].  

Долгое время оставалась нерешенной проблема пенсионного обеспечения 

трудящихся-мигрантов. Только в 2021 г. вступило в силу новое Соглашение по 

вопросам выплаты пенсий гражданам государств, входящих в Евразийский эко-

номический союз [Союзные обязательства… , 2020]. Оно решит проблемы га-

старбайтеров, трудящихся в России, и россиян, работающих в других странах 

Евразийского союза. Им будет начисляться «евразийская пенсия», что обеспечит 

гражданам государств-членов возможность формировать, сохранять и реализовы-

вать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах ЕАЭС.  

Однако для граждан других стран Евразии данный вопрос остается нерешен-

ным. В пенсионном стаже не учитывается период рождения и воспитания детей, 

даже если они родились в России и стали ее гражданами. Не решены и вопросы 

установления стажа мигрантам, работавшим у частных лиц и в домохозяйствах. 

Большинство из этих работников — женщины [Рязанцев и др., 2019b: 61]. 

Н. Микиденко, С. Сторожева анализируют особенности информационных 

потребностей женщин-мигрантов на примере приезжих из Среднеазиатского ре-

гиона в г. Новосибирск и Новосибирскую область, подчеркивая, что они обла-

дают достаточным уровнем образования для работы со СМИ, интернет-источни-

ками, готовы к самостоятельному поиску необходимой информации и 

нуждаются в активной информационной поддержке в новых для них обстоя-

тельствах российского социума, в большом городе. Частое обращение к нефор-

мальным каналам трансляции информации обусловлено, с их точки зрения, 
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с одной стороны, характером социальных отношений в мигрантской среде, с 

другой — недостаточностью официальной информационной инфраструктуры. 

Подчеркивается потребность разработки сайтов с понятной интерпретацией за-

конов, возможность получения информации как на русском, так и на родном 

языке. Брошюры по жизненно важным вопросам обустройства в стране пребы-

вания являются теми информационными каналами, развитие которых позволит 

женщинам — трудовым мигрантам получать достаточно сведений о месте и 

условиях пребывания и о взаимодействии с принимающим сообществом [Мики-

денко, Сторожева, 2016]. 

Заключение 

Феминизация миграционных процессов на евразийском пространстве все 

чаще находится в центре внимания ученых, прежде всего демографов и эконо-

мистов, что отражает рост активности участия женщин в миграционных процес-

сах и их вовлеченности в рынок труда. Процесс изучения женской миграции и ее 

влияния на жизнедеятельность обществ динамичен, он непрерывно пополняется 

новыми исследованиями, поэтому в предлагаемом обзоре сделан акцент на ос-

новных концептуальных основах и научных проблемах в изучении женской ми-

грации в Евразии. Как показал анализ, значительная часть исследований жен-

ской миграции посвящена теоретико-методологическим проблемам, выявлению 

направлений, объемов и форм женской миграции, факторов, причин, послед-

ствий и сложностей феминизации миграционных потоков. В них доказывается, 

что процесс феминизации — это объективный процесс, имеющий как позитив-

ные, так и негативные последствия. На большом эмпирическом материале авто-

ры раскрывают проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за миграции в 

странах исхода и принимающих странах. Значительная часть исследований по-

священа трудовой миграции женщин из Кыргызстана и Таджикистана в Россию 

как наиболее массовидным миграционным процессам. Представляемый обзор 

показывает, что обозначение проблематики, связанной с исследованием женской 

миграции, — это лишь начало многогранной научной работы по изучению про-

цессов влияния гендерных стереотипов на сознание и поведение различных со-

циальных общностей в отправляющих и принимающих странах. Заслуживают 

дальнейшего изучения проблемы адаптации женщин-мигрантов в принимающих 

обществах, их интеграционные стратегии, индивидуальные практики, идентич-

ности, процессы реинтеграции в странах исходах. Необходимы сравнительные 

исследования положения женщин в странах исхода и принимающих обществах, 

их социального здоровья, социального самочувствия и социальных настроений, 

влияния феминизации миграции на интеграционные процессы на евразийском 

пространстве. Важно в большей мере сосредоточиться на миграционной поли-

тике принимающих и отдающих стран, особенно ее социальных аспектах, на 

разработке мер по преодолению стереотипов в сферах политики и управления, 

на рынке труда и в средствах массовой информации.  

Результаты исследования внесут вклад в теоретическое осмысление феми-

низации миграционных процессов на евразийском пространстве, систематиза-

цию знаний о женской миграции, позволят зафиксировать особенности и устой-

чивые тенденции трансформации данного феномена. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА  

И ЖЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  

ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

Л. Г. Титаренко 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь, larisa166@mail.ru 

Статья посвящена характеристике и динамике развития женских организаций, ко-

торые участвуют в решении актуальных социальных проблем белорусского общества, 

имеющих существенное значение для женщин. Дается общее представление об этих про-

блемах и женских инициативах, связанных с их разрешением или смягчением. Развитие 

женских организаций рассматривается сквозь призму гендерного подхода в исследовании 

проблем, связанных с гендерным равенством. Представлен краткий экскурс в историю 

развития гендерных исследований и становления женских организаций в Беларуси, дана 

характеристика современного многообразия этих организаций, выделены их особенности 

на разных этапах. Рассматриваются эволюция гендерных подходов к вопросу и результа-

ты, достигнутые как женскими организациями, так и отдельными исследователями ген-

дерных проблем. Особое внимание уделено современному этапу, на котором появилось 

женское протестное движение, не выдвинувшее, однако, специфических гендерных задач 

и не оказавшее видимого влияния на женские организации в Беларуси.  

Ключевые слова: социальные проблемы белорусского общества, проблемы семьи 

и материнства, женские организации, гендерный исследовательский подход, обществен-

но-политические женские организации, профессиональные организации женщин. 

SOCIAL PROBLEMS OF MODERN BELARUSIAN SOCIETY  

AND WOMEN’S ORGANIZATIONS THROUGH THE PRISM  

OF A GENDER APPROACH 

L. G. Titarenko  
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The article analyzes the current content and dynamics of the development of women‘s 

organizations in Belarusian society as well as the research gender approach in the study of 

problems related to gender equality. The author is focused primarily on the non-government 

organizations devoted to mitigation of the social problems that are essential for women.  
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Women‘s organizations in Belarus include not only gender organizations that are fighting 

for gender equality in several spheres of life; they also include organizations helping women in 

trouble (poor families, single mothers, women suffering from home violence, etc.). Additional-

ly, women‘s organizations unite the professional groups of women (in business, education) and 

those who provide services in advocacy, education, and social work. Three periods in Post-

Soviet history of gender studies and building a network of women‘s organizations are selected: 

1) the 1990s when these organizations were mushrooming and gender methodology was intro-

duced in social science in Belarus; 2) the 2000s, when the state control over all the public orga-

nizations increased and caused their reduction; 3) the second decade of the XXI c., when  

e-network women‘s organizations appeared in Belarusian landscape. The third period is also 

characterized by the unexpected appearance of radical women‘s protest activities in 2020. This 

movement did not make a significant effect on women‘s organizations in Belarus, but high-

lighted some common characteristics of current situation in Post-Soviet countries: prevalence 

of social problems that are common for men and women (growth of poverty, decrease of stan-

dard of living, desire of young generations to actively influence decision-making process) and 

the necessity of joint social actions of all social groups. At the same time in a Belarusian socie-

ty at large there is more interest to keep social achievements for women and families rather 

than fight for political rights and gender equality. 

Key words: social problems of Belarusian society, family and motherhood problems, 

women‘s organizations, gender research approach, socio-political women‘s organizations, pro-

fessional women‘s organizations. 

Методология исследований гендерных проблем  

в белорусской социальной науке 

В современном белорусском обществе, как ранее в советском обществе, 

феминистская и гендерная терминология не является популярной [Titarenko, 

Zdravomyslova, 2017: 126]. Этому много причин. Советская Белоруссия отлича-

лась от других республик СССР социальным спокойствием. Проблемы женской 

занятости, разделения ролей в семье, повседневной практики женщин изучались 

в рамках марксистской методологии. Женщина традиционно рассматривалась 

через ее социальные роли работницы и матери [Юркевич, 1970; Юк, 1975]. Этот 

социальный контекст во многом обусловил менее активную (по сравнению с 

Россией) роль женских организаций и в постсоветской Беларуси. Сохранение 

марксистского подхода позволяло признавать ограниченную эмансипацию 

женщин, но «двойная занятость» женщин рассматривалась как данность, опре-

деляемая «женской природой» [Shchurko, 2015: 148]. 

Отметим, что характер исследований, связанных с женщинами, изменился 

после образования Республики Беларусь, когда в академической сфере усили-

лось зарубежное влияние. Гендерный подход стал использоваться в белорусской 

социальной науке только в постсоветскую эпоху. Несмотря на некоторые разли-

чия в интерпретации, его можно обозначить как признание необходимости до-

стижения гендерного равенства, т. е. баланса женщин и мужчин в социальных 

институтах и общественной сфере. Продолжающееся декларирование равенства 

всех граждан перед законом затруднило признание гендерного неравенства на 

практике и его изучение с иных, нежели марксистские, позиций. В социальной 

политике и СМИ начала 1990-х гг. сохранялось неписаное признание социального 
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контракта женщины как работающей матери, феминистские теории были мало 

известны даже в научном сообществе. Однако благодаря внешним влияниям — 

как российским, так и западным — гендерный подход стал использоваться в бе-

лорусской социологии и других социальных науках в исследованиях социаль-

ных проблем практически в те же годы, что и в России [Чикалова, 2007: 91].  

Период 1990-х гг. стал временем распространения в белорусской социологии  

гендерного подхода, тогда как феминистские исследования западного толка так 

и не получили широкого академического признания. Рост числа женщин в эко-

номике, наряду с быстрой феминизацией бедности, сделал невозможным игно-

рирование разницы в интересах и положении полов, была эмпирически выявле-

на феминизация бедности и гендерные разрывы в оплате труда.  

Создание в Беларуси женских организаций шло разными путями. Иссле-

дователи выделяют два главных: переструктурирование советских обществен-

ных женских организаций, готовых адаптироваться к новым социально-

политическим условиям, и создание женских независимых негосударственных 

организаций, в той или иной мере опирающихся на гендерный подход и фокуси-

рующих внимание на статусе и правах женщин в трудовой и политической сфе-

рах [Shchurko, 2015: 140].  

Активную роль в создании и функционировании женских негосударствен-

ных организаций (НГО) в эти годы играла молодежь, желавшая перемен в Бела-

руси и готовая применить свои силы во благо молодому гражданскому обществу 

[Titarenko, 1999]. Данная особенность не являлась чисто белорусской: она имела 

место и в России, и в других постсоветских странах. Были и опытные женщины-

активистки, создававшие женские организации с целью выравнивания гендер-

ных статусов в обществе, прежде всего в политической сфере, такие как проф-

союзный деятель В. Т. Полевикова, председатель общественной организации 

«Женское христианско-демократическое движение» Л. С. Петина. 

Можно выделить несколько этапов развития гендерной исследовательской 

методологии в Беларуси и становления женских организаций.  

Первый этап — 1990-е гг. На этом этапе происходит становление и ин-

ституционализация женских организаций и одновременное признание в акаде-

мических исследованиях адекватности применения гендерного подхода к реше-

нию социальных проблем, актуальных для женщин. Прежние советские 

организации были переструктурированы. Так появился массовый прогосудар-

ственный Белорусский союз женщин (БСЖ), традиционно возглавляемый мини-

стром труда или его заместителем и, подобно профсоюзам, объединяющий де-

сятки тысяч женщин-тружениц. До настоящего времени БСЖ — самая массовая 

женская организация в стране, имеющая около 4,5 тыс. первичных организаций 

[Белорусский союз женщин, 2020]. Другие организации возникли с нуля и не за-

висели от государства. Это был период роста: общее число зарегистрированных 

женских организаций выросло с 2 до 23 [Женщины Беларуси… , 1997]. 

Появившиеся женские организации фокусировали свою работу на практи-

ческих решениях проблем, затрагивающих положение женщин в экономике, 

управлении, образовании, семье. Направленность деятельности этих организа-

ций выявляется на базе гендерного подхода, который определяет, в какой степе-

ни та или другая организация решает задачи, отражающие интересы женщин, 
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и стремится к утверждению их равноправия с мужчинами на практике [Хасбула-

това, 2019: 15]. Руководствуясь гендерной методологией в анализе женских ор-

ганизаций, отметим их широкий спектр деятельности при низком уровне взаи-

мосвязи и координации действий.  

Гендерные академические исследования в Беларуси в постсоветское вре-

мя, в 1990-х гг., развивались при финансовой поддержке зарубежных фондов. 

В негосударственном Европейском гуманитарном университете (ЕГУ), основан-

ном в 1992 г. в Минске, в 1997 г. была открыта первая в стране гендерная про-

грамма и образован Центр гендерных исследований при поддержке Фонда  

Макартуров. В другом негосударственном вузе, Минском институте управления, 

уже на белорусские деньги и при законодательной поддержке властей в 2000 г. 

был открыт Белорусский научно-исследовательский центр гендерных проблем, 

ориентированный на исследования и образование — разработку учебных посо-

бий по гендерным спецкурсам. Аналогичный центр появился и в Белорусском 

государственном университете (БГУ), где с начала 2000-х на отделении социо-

логии стал обязательным курс «Гендерная социология», было выпущено первое 

учебно-методическое пособие по этой проблематике [Титаренко, 2002]. Студен-

ты получали систематические знания по гендерным проблемам, знакомились с 

разными феминистскими методологическими подходами. В Минске с 1994 по 

2012 г. существовал первый и единственный в СНГ женский негосударственный 

институт «Энвила», который готовил женщин — переводчиков, экономистов и 

психологов, проводил ежегодные научные конференции по гендерным пробле-

мам. В этом вузе, наряду с гендерными, развивались «женские исследования», 

т. е. исследования, проводимые женщинами по женской проблематике. В 1998 г. 

здесь был создан Центр гендерных исследований. Постепенно в начале нового ве-

ка в академической среде гендерные исследования стали привычными, гендерный 

аспект в экономических и политических исследованиях усилился, несмотря на за-

крытие и ЕГУ, и «Энвилы», а также последующее исключение курса «Гендерная 

социология» из обязательной программы социологического образования в БГУ.  

Роль координатора действий официально зарегистрированных женских 

организаций взяло на себя Министерство труда и социальной защиты, в котором 

был создан отдел по работе с женскими организациями с акцентом на проблемах 

труда. Благодаря объединению усилий отдела и женских организаций последние 

могли представить свои предложения по изменению законов о труде, практики 

женской занятости, лоббировать отдельные реформы, быть в курсе инициатив 

министерства. Государство поддерживало те НГО, которые имели социально 

ориентированный характер и работали в русле официальной социальной поли-

тики, признающей роль матери в качестве основной в ансамбле социальных ро-

лей женщин. Иначе говоря, это был механизм, позволявший женским организа-

циям, близким к государственным структурам, оказывать воздействие на 

принятие государственных решений, связанных с гендерной политикой. Посте-

пенно сформировалась модель гендерной политики, которая соединила действия 

по продвижению равенства женщин и мужчин в трудовой сфере с поддержкой 

традиционных ценностей в отношении роли женщины в семье и политике 

[Shchurko, 2015: 150]. Благодаря этой гендерной политике были приняты по-

правки к ряду законов о труде, материнстве, воспитании детей, а после участия 
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Беларуси в IV Всемирной конференции по положению женщин в Пекине 

(1995 г.) инициирован Национальный план действий для реализации целей до-

стижения практического равноправия женщин и мужчин в стране.  

Государственная власть предприняла серьезные меры для того, чтобы 

страна заняла достойное место в мировом рейтинге гендерного равенства, вы-

пускала книги об успехах в поддержке женщин, семьи [Женщины Беларуси… , 

1997; Семья… , 1999]. Но акцент в гендерной социальной политике по-

прежнему делался на содействии именно тем социальным ролям, которые пол-

ностью соответствовали приоритетам государства (деторождение, крепкая се-

мья, трудоустройство). В СМИ образ женщины-матери культивировался как 

символ Беларуси. 

В то же время женщины-ученые представляли себя и общество иначе, 

предпочитая работать во фрейме гендерного подхода [Соколова, 2002]. Поэтому 

к началу второго этапа (2000-е гг.) женщины — исследователи гендерных про-

блем в рамках новой методологии и женские организации, использующие ген-

дерный подход в своей деятельности (т. е. продвигающие идею гендерного ба-

ланса), оказались под двойным давлением. С одной стороны, государство, 

риторически полностью поддерживавшее гендерное равенство, в социальной 

политике жестко ограничивалось поддержкой женщины-матери и хранительни-

цы очага, с другой — ощущалось давление молодого гражданского общества, 

ждущего демократических перемен [Shchurko, 2015: 149]. Эта противоречивая 

ситуация была зафиксирована и в социологических исследованиях. Согласно 

репрезентативным опросам тех лет, семья и дети признавались главной жизнен-

ной ценностью большинством женщин и мужчин, несмотря на то что половина 

браков заканчивались разводом. При этом более 50 % женщин указывали, что 

предпочитают партнерские, а не патерналистские отношения в семье, совмест-

ное ведение с мужем домашнего хозяйства, воспитание детей, т. е. имели эгали-

тарные взгляды на повседневную жизнь, не соответствующие патерналистской 

модели [Титаренко, 2004]. Однако в обществе сохранялись патриархатные мас-

совые стереотипы [Бурова, 2018: 167]. В таких противоречивых условиях, осо-

знавая разрыв между гендерными теориями и практикой, многие женские орга-

низации предпочли отказаться от феминизма и подстроить свою деятельность 

под официальные социальные запросы. Отдельные центры (ЕГУ, работающий с 

2005 г. в Литве) и ученые остались на прежних позициях, но их голосов было 

почти не слышно. Под руководством феминистского историка И. Р. Чикаловой 

был реализован научный проект «Гендерные системы Беларуси и России: нео-

патриархальность или возврат к традиционным ценностям?» (2007—2009 гг.). 

Исследователь проблем труда социолог Г. Н. Соколова показала, что бедность и 

безработица имеют «женское лицо» [Женская безработица… , 1995; Соколова, 

2010]. Гендерный центр ЕГУ выпустил культурологические и исторические ра-

боты о женщинах, включая сборник о женском опыте в белорусско-литовском 

регионе в разные исторические эпохи [Женщины на краю Европы, 2003]. 

В целом второй этап характеризовался ростом государственного нажима 

на исследовательские гендерные центры и женские организации: их число 

уменьшилось. К началу второго десятилетия гендерная риторика об успехах со-

циальной политики затушевала сохранившиеся проблемы гендерного разрыва 
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в оплате труда и доступе в большую политику. Остались женские НГО (включая 

те, что возникли с зарубежной поддержкой), которые занимались конкретными 

социальными проблемами: направляли деятельность на борьбу с насилием в се-

мье, защиту детей и прав женщин в трудовой, профессиональной сфере и т. п. 

Основными их функциями были выражение интересов разных групп женщин, 

помощь группам, нуждающимся в социальной поддержке, что соответствует по-

ниманию роли женского движения в современном обществе. Среди таких НГО 

были волонтерские организации, организации по защите от домашнего насилия, 

помощи семьям и одиноким матерям, а также организации женщин-

предпринимателей, женщин-преподавателей, организации по подготовке моло-

дых женщин-лидеров и др. Тем не менее и раньше, и в нынешнем веке женские 

организации остались разрозненными, ориентированными на достижение целей 

прежде всего собственными силами.  

Во втором десятилетии ХХI в. начался третий этап развития женских ор-

ганизаций, вовлеченных в решение гендерных социальных проблем. Его отли-

чительная черта — появление НГО, не имеющих официальной регистрации в 

соответствии с законодательством, которые функционируют как просветитель-

ские кружки с малым числом членов. Их активисты считают иные типы женских 

НГО недостаточно самостоятельными и бюрократизированными. Вторая отли-

чительная черта периода — открытие интернет-порталов, блогов, которые пере-

несли фокус с реальной гендерно-ориентированной практики в плоскость интел-

лектуальных рассуждений, дискурсов о гендере (например, www.ngo.by, 

который в 2015 г. указывал 84 женских НГО в числе своих подписчиков). 

На этом этапе прекратили существование НГО, которым не хватало ресурсов в 

отстаивании прав женщин в условиях нежелания женских организаций разного 

толка объединять свои усилия. Продолжается деятельность женских организа-

ций, которые ставят целью решение скромных, но конкретных задач по сокра-

щению гендерного разрыва. Наконец, часть организаций стала работать вместе с 

государством, оказывая образовательные и другие услуги, т. к. эта деятельность 

получала официальную поддержку [Shchurko, 2015: 155]. 

К настоящему времени женские НГО заняли свою нишу, что отвечает инте-

ресам общества, в котором усиливается тенденция феминизации труда и возраста-

ет внимание социальной политики к вовлечению женщин в практику решения ак-

туальных задач — демографических, семейных, медицинских, образовательных. 

Основные женские организации представляют следующие группы: 1) оказываю-

щие образовательные и просвещенческие услуги (Ассоциация молодых христиан-

ских женщин, «Гендерные перспективы», Клуб женщин-предпринимателей); 

2) осуществляющие социальную и юридическую помощь женщинам в защите от 

домашнего насилия («Радислава», Женский союз, «Провинция» и др.); 3) научно-

исследовательские центры («Гендерный путь», Гендерный центр ЕГУ); 4) зани-

мающиеся пропагандой и лоббированием во власти интересов женщин (Белорус-

ский союз женщин, Клуб женщин-предпринимателей). Все эти организации со-

зданы в больших и малых городах страны. Область деятельности многих из них 

шире указанных в уставах основных направлений. 
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Проблема гендерного равенства в трудовой и политической сферах 

Одна из главных сфер, в которых по-прежнему проявляется неравенство 

между женщинами и мужчинами, — экономика, занятость и оплата труда. Заме-

тим, что не только страны бывшего СССР столкнулись с данной проблемой, 

усугубленной в ряде случаев сужением социальных программ для поддержания 

женщин. Даже страны Евросоюза, имеющие несоизмеримо больше финансовых 

ресурсов и выдвинувшие проблему гендерного равенства в число своих приори-

тетов, далеки от ее разрешения. Согласно оценке достижений Евросоюза по по-

казателям индекса гендерного равенства, опубликованной в 2020 г., этим стра-

нам понадобится еще не менее 60 лет для достижения полного равенства [Gender 

Equality Index, 2020]. Что касается многих других стран мира, то им потребуется 

в среднем вдвое больше времени. 

Поскольку показатели гендерного равенства входят во многие междуна-

родные рейтинги, власти Беларуси поставили целью достичь высоких показате-

лей гендерного равенства, как только республика в 1990-х гг. стала целенаправ-

ленно укреплять свои позиции на международной арене. Были предприняты 

шаги к достижению баланса в тех сферах, которые оцениваются в индексах (ре-

продуктивные права, образование, экономические возможности, политическое 

участие). Социальная поддержка, оказываемая женщинам правительством в реа-

лизации их репродуктивных прав, весьма существенна. В условиях патерналист-

ской социальной политики женщины стали реципиентами многих программ. 

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, в течение которого за женщиной 

сохраняется рабочее место, составляет 3 года. Женщина, родившая 4 детей, по-

лучила право на пенсию, даже не имея стажа работы. Постоянно растет пособие 

по уходу за ребенком. По уровню образования и профессионального развития 

белорусские женщины намного обогнали мужчин. Усилия социальной политики 

привели к тому, что страна достигла гендерного паритета (и даже доминирова-

ния женщин) в образовании, улучшились возможности женщин на рынке труда. 

Известно, что в странах Евросоюза сегодня разрыв в оплате труда составляет 

16 % [Говорова, 2020: 33]. В Беларуси — около 20 %. Страна заняла 6-е место по 

экономическим возможностям. В результате в 2018—2019 гг. Беларусь находи-

лась на 28 и 29-м месте, по данным «Глобальных докладов о гендерном разры-

ве» [Беларусь… , 2019], обогнав Россию и другие страны СНГ.  

Однако по такому показателю гендерного равенства, как политические 

права женщин, страна находится на 74-м месте рейтинга. В сфере политики для 

роста участия женщин во власти (в условиях фактического отсутствия сильных 

политических партий) были введены гласные и негласные квоты. В результате в 

белорусском парламенте уже много лет процент представительства женщин да-

же превышает квоту, которая рекомендована международными стандартами. 

Такое регулирование «сверху» позволило формально говорить о росте гендерно-

го равенства, а также о том, что гендерные подходы в Беларуси приняты вла-

стью. Исследователи гендерных проблем в Беларуси назвали нынешнюю соци-

альную политику гендерным популизмом [Соломатина, Шмидт, 2021]. 

Общество во многом сохранило общую патриархальную структуру: женщин 

охотно привлекают к второстепенным позициям в управлении на всех уровнях 

общества, но реальная власть остается за мужчинами. 
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Первая попытка побороть эту ситуацию и создать женское политическое 

движение предпринималась в 1994 г. Была создана женская партия «Надежда» 

под руководством профсоюзного деятеля В. Т. Полевиковой. Она ставила целью 

продвижение женщин в политику с целью их участия в принятии важных реше-

ний. Партия не добилась успехов и прекратила существование в 2007 г. В целом 

белорусские женщины не были самостоятельным субъектом в политике и в 

краткосрочных протестах, которыми сопровождались все президентские выбо-

ры. Женщины баллотировались во власть от «мужских» партий или выдвигались 

самой властью.  

В 2020 г. на волне общего подъема политического самосознания женщины 

впервые приняли активное участие в массовых протестных движениях. Преоб-

ладала молодежь. Неожиданно для общества, в котором женщины традиционно 

выполняли роли статистов, женское протестное движение стало авангардом ши-

рокого социального движения, противостоящего властным структурам, т. е. 

включилось в коллективные действия, «бросающие вызов системе власти» 

[Chase-Dunn, Nagy, 2019: 427]. Тот факт, что это движение стало сетевым, явля-

ется его второй характерной чертой, что соответствует мировым тенденциям се-

тевого общества, описанным М. Кастельсом.  

Довольно скоро после активного включения в протестное движение роль 

женщин уменьшилась. Женское участие не получило четкой формы организа-

ции в условиях дефицита лидеров, слабой организованности именно как массо-

вого женского движения, размытости его перспектив и отсутствия собственно 

гендерных целей. Новых женских организаций не было создано. Женское дви-

жение, управляемое через сети, выполнило символическую роль в политической 

мобилизации масс и исчезло как отдельное движение. В соответствии с теорией 

М. Кастельса исчезновение социальных движений — это типичная их участь, 

так как на их место вскоре приходят другие политические игроки, активно стре-

мящиеся к изменению общества [Castells, 2019: 314]. 

В Беларуси не проводилось репрезентативных исследований женских про-

тестов, поэтому обратимся к российским опросам. По мнению российских ис-

следователей протестной молодежной женской активности, последняя связана 

«не с ростом феминистских настроений в обществе, а с падением уровня и каче-

ства жизни» [Кушнарев и др., 2021: 107]. Обычно молодые девушки из состоя-

тельных семей участвуют в протестах, желая получить больше политических 

прав. В белорусских протестах приняли участие женщины из разных социаль-

ных слоев, с разными целями. Те, кто имеет высокий уровень образования, акти-

вен в социальных сетях, хотели бы беспрепятственно пользоваться широкими 

гражданскими свободами (как к этому призывают социальные сети). Остальные 

участвующие группы женщин больше стремились противостоять снижению 

своего уровня жизни в условиях экономического кризиса и пандемии. 

В то же время другие социальные группы населения, включающие и 

женщин, по-прежнему ориентированы на экономическую и социальную ста-

бильность. Они поддерживают власть и осуждают тех, кто выходит на улич-

ные акции. Парадокс ситуации состоит в том, что многолетние  усилия вла-

сти, направленные на рост массового высшего образования и благосостояния 

населения, поддержку женщин-матерей, в условиях цифровой революции 
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и интернетизации общества принесли обратный эффект. Они способствовали 

распространению социальных сетей, а через них — сетевых протестных движе-

ний, особенно в городской среде. Минчанам, чей душевой доход более чем на 

треть превышает средний доход по стране, не хватало прав и широких демокра-

тических свобод. Концентрация в Минске студенчества, владеющего ИКТ и ак-

тивно включенного в интернет-среду, неподвластную государственному кон-

тролю, способствовала его вовлечению в сетевые движения. Эти группы 

преобладали, хотя среди протестующих были люди всех возрастных категорий, 

объединенных недовольством сложившейся социально-экономической и поли-

тической ситуацией. Не политические движения и партии, а социальные сети 

(многие с территорий сопредельных стран), ставшие доминирующей технологи-

ей протестного движения, руководили женскими акциями, манипулируя ими и 

возлагая на них мифологизированную миссию «украшать протест» [Соломати-

на, Шмидт, 2021: 156]. Подобное участие привело многих женщин к разочаро-

ванию и психологическому выгоранию. Поэтому попытку сформировать в  

Беларуси в 2020 г. активное женское движение как разновидность социального 

движения нельзя считать удавшейся.  

Выводы 

Заканчивая рассмотрение социальных проблем в Беларуси, в решении ко-

торых принимают участие женские организации, выделим главное. 

1. На протяжении всей истории Республики Беларусь женские организа-

ции постоянно находились под разнонаправленным влиянием государства и 

гражданского общества и поэтому не сформировали общей повестки женского 

движения, женской политической партии, женских фракций во власти, оставаясь 

разрозненными и слабыми для активного участия в общественно-политической 

жизни. Тем не менее есть сектор гражданского общества, представленный жен-

скими НГО разной практической направленности. Их работа нацелена главным 

образом на помощь индивидам, но не на реформу социальных институтов, от 

которых во многом зависит достижение гендерного равенства. 

2. Международные и другие зарубежные институты оказывают финансо-

вую помощь многим женским НГО. Государство спонсирует только те из них, 

которые напрямую участвуют в выполнении актуальных социальных задач: де-

мографических, воспитательных, общественно-политических. 

3. Поскольку Беларусь достигла успехов в реализации гендерного равен-

ства в образовании, продолжительности жизни, доступе к медицинским услугам, 

создается впечатление, что гендерной дискриминации больше нет. Однако, по 

мере ухудшения во втором десятилетии XXI в. социально-экономической ситуа-

ции, сохраняющееся гендерное неравенство в оплате труда, политике не исчеза-

ет, но теряет свою остроту на фоне общего ухудшения социально-экономичес-

кого положения населения.  

4. Гендерные организации продолжают участвовать в смягчении ситуации 

с домашним насилием, женским рабством, оказывать волонтерскую помощь ма-

лоимущим семьям, а исследования, проводимые на основе гендерного подхода, 

сохраняют за собой небольшое завоеванное пространство в научном сообще-

стве, что особенно важно на фоне общего нарастания в СМИ традиционных  
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гендерных стереотипов и акцентирования традиционных ролей женщины — 

труженицы и матери. 

5. Гендерный репертуар деятельности женских организаций включает в 

основном публичную сферу. Остальные вопросы остаются вне поля зрения 

большинства женских организаций и дискутируются на интернет-сайтах и плат-

формах. Интернет-коммуникации активно использовались и в 2020 г., в период 

всплеска женской политической активности, которая, однако, играла символи-

ческую роль и не имела самостоятельного значения. Этот факт подтвердил, что 

женские объединения пока не стали значимой силой в политической сфере бе-

лорусского общества. 
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ЖЕНЩИНЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Н. В. Говорова 

Институт Европы, Российская академия наук,  

г. Москва, Россия, n_govorova@mail.ru 

Цифровизация трансформировала большинство аспектов современной жизни и на 

фоне пандемии коронавируса COVID-19 и ее последствий усугубила проблемы, стоящие 

перед европейским обществом и экономикой. Это прежде всего неравенство во всех его 

проявлениях, включая гендерное неравноправие в трудовой сфере, особенно в высоко-

технологичных секторах производства товаров и услуг. Цифровые технологии транс-

формировали мир труда, инициируя как возможности, так и риски для гендерного ра-

венства. Именно поэтому особенно важно учитывать гендерный аспект во всех 

перспективных проектах политического, социально-экономического и экологического 

развития. В статье проанализированы причины гендерного дисбаланса в трудовой сфере 

Европейского союза в условиях цифровой экономики, рассмотрены возможности и ре-

сурсы достижения гендерного равенства на современном рынке труда. Сделан вывод о 

перспективных инструментах — широком использовании цифровых технологий для де-

монтажа старых моделей сегрегации рынка труда и повышения квалификации специаль-

ностей в секторах с преобладанием женской занятости на фоне преодоления существу-

ющих гендерных стереотипов.  

Ключевые слова: Европейский союз, Европейская комиссия, гендерное равенство, 

гендерный разрыв, цифровая экономика, рынок труда, кибербезопасность, ИКТ, STEM, 

устойчивое развитие. 

WOMEN IN THE EUROPEAN DIGITAL ECONOMY 

N. V. Govorova  

Institute of Europe, Russian Academy of Sciences,  

Moscow, Russian Federation, n_govorova@mail.ru 

Digitalization has transformed most aspects of modern life and, against the backdrop of 

the pandemic, has intensified the problems of European society and economy. This is above all 

inequality in all its dimensions, including gender inequality in the workplace, especially in 

the high-tech sectors of goods and services production. Digital technology has transformed 

the world of work, initiating both opportunities and risks for gender equality. That is why it is 
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especially important to consider the gender aspect in all prospective projects of political, socio-

economic and environmental development. The article analyzes the causes of gender imbalance 

in the European Union labor market in the context of the digital economy, and considers oppor-

tunities and resources for achieving gender equality in the labor market. The conclusion is 

made about promising tools — the wide use of digital technologies to dismantle old patterns of 

labor market segregation and increase the qualification of jobs in sectors with predominantly 

female employment against the background of overcoming existing gender stereotypes.  

Key words: European Union, European Commission, digital economy, gender equality, 

gender gap, labor market, ICT, STEM, cybersecurity, sustainable development. 

Введение  

Стремительно развивающиеся технологические инновации оказывают 

значительное влияние на экономику и рынок труда, обладают высоким потенци-

алом социальных преобразований. Цифровизация несет с собой много новых 

возможностей во всех сферах жизни, в том числе изменение гендерных отноше-

ний. Однако она может также способствовать сохранению существующих форм 

неравенства, и в частности гендерного, создавая особые риски для молодых 

женщин и девушек. Становление и эволюция цифровой экономики определяют 

новые задачи в отношении экономического роста, производительности, а также 

гендерного паритета в трудовой сфере, особенно в высокотехнологичных отрас-

лях и науке. Термины «цифровая экономика» и/или «цифровизация экономики» 

по-разному трактуются отечественными и зарубежными экспертами. В рамках 

исследования будем использовать широкое понятие данных явлений — проис-

ходящая в последние годы в европейских странах социально-экономическая 

трансформация, обусловленная масштабным проникновением во все сферы 

жизнедеятельности цифровых технологий по обработке и передаче информации 

[Циренщиков, 2019].  

Политика гендерного равенства является неотъемлемой частью европей-

ского интеграционного процесса, принципы которого были заложены более 

60 лет назад в Римском договоре, документе, определившем основу для Евро-

пейского экономического сообщества, в статье 119, установившей принцип рав-

ной оплаты за равный труд мужчин и женщин [Treaty Establishing the European 

Economic Community, 1957]. Наднациональные органы власти Европейского со-

юза (Евросоюз, ЕС) стремятся содействовать равенству мужчин и женщин во 

всех видах деятельности, принимают меры для обеспечения применения прин-

ципа равных возможностей и равноправия в вопросах занятости и труда. Ген-

дерное равенство — один из 20 ключевых принципов Европейской опоры соци-

альных прав (I. Равные возможности и доступ к рынку труда) [European Pillar of 

Social Rights, 2017] — перспективной «социальной стратегии ЕС» [Борко, Бис-

сон, 2019], призванной преодолеть асимметрию между развитием единого рынка 

и социальным прогрессом, разрешить наиболее актуальные проблемы социаль-

но-экономического развития, такие как бедность и неравенство, обусловленные 

не в последнюю очередь гендерными различиями на рынке труда, прекаризация 

занятости, трансформация спроса и демографических установок и др. 
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Создание единого цифрового рынка является ключевой политикой ЕС с 

2015 г. Она направлена на поддержку инклюзивного цифрового общества, в ко-

тором приобретение навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) становится необходимым в всех областях деятельности. Коа-

лиция «Цифровые навыки и рабочие места» Европейской комиссии (Еврокомис-

сия, ЕК) содействует достижению этой цели, объединяя местные и националь-

ные органы власти, компании, работающие в сфере образования и ИКТ, 

потребителей и социальных партнеров, которые сотрудничают в целях сокраще-

ния разрыва в цифровых навыках в сфере труда, образовании и обществе в це-

лом [The Digital Skills… , 2016].  

Преодоление гендерного разрыва в ИКТ может придать положительный 

импульс движению к Целям устойчивого развития (ЦУР) [Шведова, 2019], неко-

торые из которых, в частности ЦУР 5 «Гендерное равенство», демонстрируют на 

уровне Евросоюза в целом неудовлетворительную динамику, в том числе по по-

казателям в области образования и на рынке труда [Sustainable Development… , 

2020], отчасти из-за недоверия женщин к технологиям, меньшей их осведомлен-

ности об инновациях. Достижение гендерного равенства путем искоренения 

всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек в государственной и 

частной сферах, обеспечивающего полноценное участие женщин и равные воз-

можности для руководства на всех уровнях принятия решений в политической, 

экономической и научной областях, — все это предполагает активное использо-

вание инноваций и технологий. Ряд политических инициатив ЕС направлен на 

преодоление цифрового гендерного разрыва путем акцентирования возможно-

стей и преимуществ, которые новые ИКТ предоставляют самим женщинам, а 

также экономике и обществу. «Цифровая повестка дня для Европы» ЕК является 

одной из 7 флагманских инициатив в рамках стратегии «Европа-2020»; ее 

цель — стимулировать экономический рост, одновременно решая социальные 

проблемы. Нынешняя ситуация свидетельствует о сохраняющемся гендерном 

разрыве в доступе к цифровым технологиям и их использовании, обусловленном 

нехваткой экономических ресурсов, отсутствием образования и профессиональ-

ной подготовки у женщин, а также социокультурными представлениями о роли 

и месте женщин в обществе и на рынке труда.  

Евросоюз сможет успешно конкурировать на мировом рынке товаров, 

услуг, инноваций и талантов только в том случае, если он использует все свои 

активы и потенциал. Глава исполнительной власти, председатель Еврокомиссии 

У. фон дер Ляйен поставила вопросы дигитализации и гендерного равенства в 

свою повестку дня, подав пример сбалансированности состава ЕК с этой точки 

зрения [Leyen, 2019]. В феврале 2020 г. Еврокомиссия обнародовала цифровую 

стратегию ЕС «Формирование цифрового будущего Европы», в которой подчер-

кивается, что цифровой переход в европейском обществе будет осуществляться 

в интересах и силами всех граждан, независимо от возраста, профессиональной 

принадлежности и пола [Shaping Europe‘s Digital Future, 2020: 5]. В свою оче-

редь в Стратегии ЕС по гендерному равенству на 2020—2025 гг. обозначена 

необходимость интеграции гендерной перспективы в этой области, для того 

чтобы больше девочек и девушек, чем в настоящее время, приобретали навыки в 

области информационных технологий и имели возможность в будущем играть 
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бóльшую роль в формировании цифрового общества [A Union of Equality, 2020]. 

Сегодня вполне очевидно, что повышение значимости и расширение прав и воз-

можностей женщин в цифровой экономике будет способствовать экономиче-

скому росту и более широкому социальному прогрессу [Говорова, 2020]. 

Цифровизация в сфере труда Европейского союза  

Евросоюз сталкивается с беспрецедентной нехваткой специалистов по ИКТ, 

искусственному интеллекту. При этом женщины, составляя более половины евро-

пейского населения, занимают незначительную часть рабочих мест в этих обла-

стях и среди выпускников — специалистов по естественно-научным и техниче-

ским дисциплинам (Science, Technology, Engineering, Math — STEM). 

Во II квартале 2020 г. уровень занятости в ЕС (20—64 лет) составил 66 % для 

женщин и 77 % для мужчин. Разница в показателях наблюдалась на всех уровнях 

образования, от 21 % для малообразованных лиц до 6 % среди высокообразован-

ных работников [Gender Employment Gap… , 2020]. Гендерный дисбаланс, в виде 

сильной отраслевой сегрегации или профессиональной контрактной (по условиям 

найма: неполный рабочий день или временная работа), особенно в высокотехно-

логичных отраслях, тормозит становление цифровой экономики в условиях, когда 

технологии заменяют или преобразуют работу женщин и мужчин.  

В соответствии с Договором о функционировании ЕС европейские инсти-

туты поддерживают и дополняют деятельность государств-членов в вопросах 

гендерного равноправия в сферах трудоустройства, условий труда и вознаграж-

дения за него, не препятствуя им принимать меры, предусматривающие специ-

альные преимущества, призванные содействовать осуществлению профессио-

нальной деятельности недостаточно представленным полом либо предотвращать 

или компенсировать неблагоприятные обстоятельства в профессиональной карь-

ере [Consolidated versions… , 2012]. Инициативы Еврокомиссии поощряют и 

расширяют возможности женщин играть более активную роль в цифровую эпо-

ху, основное внимание уделяется борьбе с цифровыми гендерными стереотипа-

ми, содействию формированию цифровых навыков и образования, пропаганде 

увеличения числа женщин-предпринимателей.  

В День цифровых технологий — 9 апреля 2019 г. — 27 представителей 

государств — членов ЕС и Норвегия подписали министерскую декларацию 

«Женщины в цифровом мире» (Ministerial Declaration of Commitment on Women 

in Digital), с особым акцентом на улучшение представленности женщин в высо-

котехнологичных (hi-tech) секторах и других хорошо оплачиваемых видах дея-

тельности (в том числе STEM). Цель заключается в том, чтобы поднять полити-

ческий приоритет недопредставленности женщин в цифровой экономике. 

Документ основывается на выводах Совета ЕС о гендерном равенстве, молоде-

жи и цифровизации [Gender Equality and Digitalisation, 2018] и Декларации о 

гендерном равенстве, подписанной странами ЕС [Gender Equality as a Priority… , 

2018]. Страны будут принимать меры на национальном уровне в следующих об-

ластях: создание стратегий по стимулированию участия женщин в цифровом 

мире и поощрение СМИ к продвижению позитивного имиджа женщин в нем; 
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учреждение Европейского дня девочек и женщин в ИКТ
1
; стимулирование ком-

паний к борьбе с гендерной дискриминацией на рабочем месте; продвижение 

сбалансированного в гендерном отношении состава советов, комитетов и орга-

нов, занимающихся вопросами цифровых технологий. Каждое государство-член 

разработало межсекторальный национальный план в отношении женщин в циф-

ровой сфере (самостоятельный или интегрированный в уже существующую 

цифровую повестку дня). 

Женщины недопредставлены в высокотехнологичных секторах (в ЕС к 

ним относятся высокотехнологичное производство и наукоемкие высокотехно-

логичные услуги), очень мало их среди ученых и инженеров (в 2019 г. из 32 млн 

человек, занятых в hi-tech секторах, лишь пятую часть составляли женщины; эта 

доля остается неизменной с 2010 г.), которые могли бы быть мобилизованы для 

разработки и развития новых цифровых технологий. При этом гендерные дис-

пропорции еще более ощутимы в области компьютерного обучения, в сфере 

программного обеспечения и ИКТ-услуг, искусственного интеллекта. Дефицит 

женщин в цифровой экономике является упущенной возможностью для Европы 

и дорого ей обходится. Расширение участия женщин в высокотехнологичных 

секторах может привести к ежегодному приросту ВВП Евросоюза на 16 млрд 

евро. Однако исследование ЕК «Женщины в цифровую эпоху» зафиксировало 

тенденцию снижения заинтересованности женщин (по сравнению с 2011 г.) в 

STEM образовании, занятости, включая предпринимательство: из 1 тыс. вы-

пускниц вузов только 24 изучали предмет, связанный с ИКТ, и только 6 из них 

продолжали работать в цифровом секторе [Women in the Digital Age, 2018].  

В ЕС для надежных измерений прогресса усилий по преодолению цифро-

вого гендерного разрыва по методологии Еврокомиссии [Women in Digital 

Index… , 2020] применяется индекс «Женщины в цифровом мире, WiD»
2
 в рам-

ках индекса цифровой экономики и общества (DESI), объединяющего 12 соот-

ветствующих показателей для оценки деятельности государств-членов в таких 

областях, как: 1) использование Интернета, 2) навыки работы в Интернете, 

3) специализированные навыки и занятость
3
. По данным WiD-2020, женщины 

все еще имеют меньше шансов получить специальные цифровые навыки и рабо-

тать в этой области. Гендерный разрыв присутствует во всех 12 измеряемых по-

казателях, при этом разрыв в базовых цифровых навыках сократился с 10,5 % в 

2015 г. до 7,7 % в 2019 г. Женщины Дании, Нидерландов, Финляндии и Швеции 

являются одними из самых активных участников цифровой экономики. 

В Болгарии, Румынии, Греции и Италии они наименее склонны принимать  

                                                                        
1
 С 2011 г. по инициативе ООН в конце апреля отмечается Международный день де-

вушек в сфере ИКТ (International Girls in ICT Day), с 2016 г. — Международный день 

женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science) (11 февраля).  
2
 URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard (дата об-

ращения: 04.02.2021). 
3
 DESI представляет собой сводный индекс, в котором обобщаются соответствующие 

показатели, характеризующие цифровые показатели в Европе, и отслеживается эволю-

ция стран — членов ЕС в области цифровой конкурентоспособности. Международный 

индекс цифровой экономики и общества (I-DESI) объединяет 24 показателя для анализа 

и сравнения тенденций в 45 странах, включая Россию, а также Китай, Японию и США. 
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участие в цифровой экономике во всех трех вышеперечисленных областях, 

главным образом из-за недостатка соответствующих навыков и стереотипов. 

Мониторинг и показатели эволюции вовлечения и участия женщин в циф-

ровую экономику и общество постоянно совершенствуются. Европейский ин-

ститут гендерного равенства (EIGE) — автономная организация, действующая в 

рамках политики и инициатив ЕС, цели и задачи которой определены Европей-

ским парламентом и Советом ЕС, возложившими на нее центральную роль в со-

действии равенству мужчин и женщин. EIGE собирает, анализирует и распро-

страняет данные по вопросам гендерного равенства в Европе и за ее пределами, 

внося свой вклад в его продвижение и укрепление в мире. По данным исследо-

вания EIGE «Индекс гендерного равенства 2020. Цифровизация и будущее рабо-

ты», европейские женщины и мужчины применяют Интернет в более или менее 

равной степени, однако картина существенно меняется, если говорить о пожи-

лых и малообразованных женщинах, более четверти которых вообще никогда им 

не пользовались. Мужчины чаще участвуют в профессиональных сетевых сооб-

ществах, скачивают программное обеспечение и ищут учебные материалы в Ин-

тернете; женщины чаще мужчин присутствуют в социальных сетях и ищут ин-

формацию об образовании и обучении. Женщины также сталкиваются с более 

серьезными препятствиями в приобретении и совершенствовании цифровых 

навыков. Несмотря на общий рост сектора ИКТ в последние десятилетия и вы-

сокий спрос на соответствующие навыки на рынке труда, женщины составляют 

лишь пятую часть выпускников в областях, связанных с ИКТ, а доля женщин, 

занятых в сфере ИКТ, еще меньше (18 %; минус 4 п. п. по сравнению с 2010 г.), 

серьезные расхождения есть и по параметрам частичной занятости. Помимо 

ИКТ, значительный гендерный разрыв имеется среди ученых и инженеров в вы-

сокотехнологичных отраслях (табл.). 

В ЕС молодые женщины и мужчины являются наиболее квалифицирован-

ным поколением, обладающим цифровыми технологиями, и в равной степени 

пользуются базовыми и более широкими цифровыми навыками. Однако позднее 

гендерный разрыв увеличивается. Мужчины находятся в более благоприятном 

положении с точки зрения навыков работы с цифровыми технологиями, чем 

женщины, особенно старшей возрастной когорты, инвалиды, мигрантки и пред-

ставительницы этнических групп. В сфере ИКТ существует значительная верти-

кальная и горизонтальная дискриминация и женщины зачастую обладают избы-

точной квалификацией для своих должностей. Лишь незначительное 

меньшинство женщин занимают руководящие должности и зарабатывают не-

многим меньше мужчин. Примечательно, что наименьшие различия по приве-

денным параметрам и даже «обратная ситуация» наблюдаются, главным обра-

зом, в «небогатых» государствах ЕС, включая бывшие республики Советского 

Союза и страны СЭВ. Представляется, что это позитивное наследие общего со-

циалистического прошлого. Здесь же следует отметить, что согласно индексу 

EIGE государства — члены ЕС с самыми высокими баллами по индексу гендер-

ного равенства имеют и самые лучшие показатели интеграции и вклада женщин 

в цифровую экономику; это говорит об определенной взаимозависимости до-

стижений в областях гендерного равенства и цифрового преобразования. 
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Основные показатели цифровизации в сфере труда в ЕС, 

2018—2019 гг., % 

Проблемные 

области 
Индикатор 

ЕС Гендерный разрыв 

М Ж 
минимальный или 

положительный 
максимальный 

Цифровые 

навыки 

Пользователи 

Интернета 

(ежедневно)  

(16—74 лет) 

80,0 78,0 Ирландия, 

Испания, Литва, 

Мальта, Швеция 

Австрия, 

Люксембург 

Имеющие развитые 

цифровые навыки 

(16—74 лет) 

36,0 31,0 Латвия, Болгария, 

Словения 

Нидерланды, 

Великобритания 

Сегрегация  

в образовании  

и на рынке 

труда 

Доли женщин  

и мужчин среди 

выпускников  

в областях, 

связанных с ИКТ 

79,9 20,1 Греция, Болгария, 

Румыния 

Люксембург 

Доли женщин  

и мужчин среди 

специалистов  

в области ИКТ  

(15+ лет) 

82,3 17,7 Латвия, Литва, 

Болгария 

Венгрия, 

Мальта, Чехия 

Доли женщин  

и мужчин среди 

ученых и инженеров 

в hi-tech отраслях 

(25—64 лет) 

80,0 20,0 Испания, 

Хорватия, 

Словения 

Люксембург, 

Чехия, Венгрия 

Работа  

в сфере ИКТ 

Доли женщин  

и мужчин, 

использовавших  

на работе 

компьютеры или 

другие портативные 

устройства  

(16—74 лет) 

42,0 37,0 Латвия, Литва, 

Болгария, 

Румыния, 

Словения, Кипр 

Италия, 

Австрия 

Доли населения, 

работающего 

неполный рабочий 

день в сфере ИКТ 

(20—64 лет) 

5,4 16,5 Румыния, 

Венгрия, 

Словакия, Кипр, 

Болгария, 

Хорватия 

Нидерланды, 

Австрия, 

Люксембург, 

Германия 

Разрыв в оплате 

труда мужчин  

и женщин в ИКТ  

(20—64 лет) 

11,1 

______________________ 

Сост. по: [Gender Equality Index 2020, 2020]. 

Цифровая трансформация рынка труда влечет за собой необходимость 

решения ряда важных задач в области гендерного равенства. В частности, жен-

щины несколько чаще, чем мужчины, рискуют быть замененными на своих  
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рабочих местах машинами или алгоритмами, а новые рабочие места зачастую 

сосредоточены в секторах ИКТ и STEM, где доминируют мужчины. При этом 

женщины недопредставлены в системе платформенной занятости (gig economy), 

масштабы которой растут (серьезное поле исследований для экспертов). Пози-

тивные и негативные стороны ее воздействия на работников, работодателей и 

экономику в целом рассмотрены в статье [Бобков, Черных, 2020]. Европейские 

специалисты указывают на проблемы для применения законодательства ЕС о 

гендерном равенстве и недискриминации в сфере занятости из-за нерегулярного 

характера этой работы и новых методов управления трудовыми ресурсами, при-

водящих к ограниченному доступу к социальному обеспечению и мерам по 

охране труда, что особенно дало о себе знать в период коронакризиса. 24 февра-

ля 2021 г. Еврокомиссия объявила о начале первого этапа консультаций с соци-

альными партнерами по защите работников на цифровых платформах. Действия 

ЕС помогут улучшить условия труда, поскольку правовое регулирование гиг-

экономики носит фрагментированный характер в государствах-членах; благода-

ря инициативе станет возможным обеспечить справедливые условия труда для 

всех, гарантируя защиту от экономических и социальных рисков [European 

Commission… , 2021]. 

Женщины в киберпространстве 

16 декабря 2020 г. Еврокомиссия и Высокий представитель Союза по ино-

странным делам и политике безопасности представили новую Стратегию ЕС в 

области кибербезопасности
4
 [The EU‘s Cybersecurity Strategy… , 2020]. Страте-

гия на ближайшее десятилетие является ключевым компонентом программы 

«Формирование цифрового будущего Европы» [Shaping Europe‘s Digital Future, 

2020], Плана Комиссии по восстановлению (Recovery Plan for Europe) и Евро-

пейского союза безопасности на 2020—2025 гг. (European Security Union). Цель 

Стратегии — укрепление коллективной сопротивляемости ЕС кибернетическим 

угрозам и обеспечение надежности и конфиденциальности цифровых услуг и 

инструментов для общества и бизнеса на фоне новых вызовов, усиленных в чис-

ле прочего коронакризисом. Евросоюз стремится стать движущей силой миро-

вых стандартов и решений в области кибербезопасности, а также развития и 

применения новых технологий. Однако обеспечить это можно только в том слу-

чае, если имеется достаточное количество специалистов, обладающих необхо-

димыми знаниями и навыками, а в ЕС их в настоящее время не хватает.  

Гендерные стереотипы начинают проявляться на ранних стадиях образо-

вательного процесса, оказывая большое влияние на выбор предметов изучения, 

и сильнее всего заявляют о себе в высокотехнологичном секторе экономики и 

рынка труда. Библиография отечественных и зарубежных исследований данного  
                                                                        

4
 Киберкомпьютерная безопасность — совокупность методов защиты компьютеров, 

мобильных устройств, сетей, информации, а также восстановление и повышение осве-

домленности (обучение пользователей). Последнее особенно важно, поскольку в буду-

щем в Европе более 90 % рабочих мест, как ожидается, потребуют определенной степени 

владения электронными навыками и цифровой грамотностью, в то время как 44 % рабо-

тающего населения ЕС не имеет базовых навыков работы с цифровыми технологиями 

[€500 million from Portuguese recovery plan… , 2021]. 
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вопроса приведена в статье [Савинская, Лебедева, 2020]. В силу этого женщины 

составляют лишь незначительную долю венчурных капиталистов, бизнес-

ангелов и инвесторов в сфере использования и создания компьютерного про-

граммного обеспечения — ключевого актива цифровой трансформации. В сфере 

кибербезопасности еще до пандемии ощущалась довольно значительная нехват-

ка экспертов. Дефицит, который, по прогнозам, к 2022 г. достигнет 1,8 млн че-

ловек во всем мире и 350 тыс. в Европе, усугубляется недостаточной представ-

ленностью женщин. В мире они составляют лишь 11 % соответствующей 

рабочей силы, в Европе — 7 % [The EU‘s Cybersecurity Strategy… , 2020]. Пер-

воначальным условием для решения этой проблемы является формирование 

критической массы женщин, активно участвующих в обеспечении кибербез-

опасности. Именно поэтому Еврокомиссия стимулирует развитие навыков ком-

пьютерной безопасности, входящих в общую повестку дня ЕК по цифровым 

навыкам, финансируемых в рамках программ «Горизонт 2020», «Горизонт Ев-

ропа» и «Цифровая Европа».  

Генеральный директорат по коммуникационным сетям, контенту и техноло-

гиям (DG Connect) ЕК, отвечающий за управление цифровой повесткой дня 

(A Digital Agenda for Europe
5
), и Европейская организация по кибербезопасности 

(ECSO) с ее инициативой «Женщины в киберпространстве» (Women4Cyber, 

W4C), выдвинутой для того, чтобы охватить сложную по своей сути область ки-

бербезопасности и удовлетворить растущий спрос на специалистов по кибербез-

опасности в Европе, с целью формирования сообщества женщин-специалистов 

создали реестр европейских женщин, работающих в данной сфере. Он объединяет 

специалисток различного профиля и будет служить ориентиром для экспертных 

групп, организаторов мероприятий, средств массовой информации, а также для 

сотрудничества и потенциальных возможностей для бизнеса. Главная цель 

Women4Cyber заключается в поощрении и развитии навыков, повышении квали-

фикации и переквалификации девочек и женщин для получения ими образования 

и профессий, связанных с кибербезопасностью. Совет W4C — стратегический ор-

ган, возглавляющий эту инициативу; в его состав входят 30 ведущих европейских 

женщин-лидеров из государственного, частного и академического секторов. 

Программа W4C имеет следующие особенности: регистрация в базе дан-

ных возможна только для женщин, работающих в этой сфере, однако веб-сайт 

является открытым, то есть база данных доступна для всех; с женщинами-

экспертами можно напрямую связаться онлайн; веб-сайт обладает функцией по-

иска, то есть на нем можно осуществлять поиск по названию, ключевым словам, 

сектору, области специализации, языку или стране проживания. База данных (на 

английском языке) будет постоянно пополняться путем предоставления новым 

участникам возможности регистрироваться в течение определенного времени, а 

существующим участникам — актуализировать свои данные, обмениваться иде-

ями, устанавливать контакты и искать новые возможности. 

Организация «Женщины в киберпространстве» пропагандирует кибербез-

опасность как специальность и карьеру, доступные девушкам и женщинам 

на различных этапах их профессиональной биографии, оказывает содействие 
                                                                        

5
 URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe (да-

та обращения: 04.02.2021). 
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разработке специальных программ подготовки или переподготовки кадров, по-

вышения квалификации, расширению присутствия женщин в соответствующем 

сегменте рынка труда, включая участие женщин в исследованиях и разработках 

инноваций, оказывает поддержку в формировании политики на общеевропей-

ском и национальных уровнях.  

Выводы  

Для достижения гендерного равенства в цифровой экономике Евросоюза 
сохраняются серьезные проблемы. Представляется, что относительно полное 
гендерное равенство не будет достигнуто еще по меньшей мере в течение полу-
века, и одна из причин этого — его отсутствие на уровне принятия решений, а 
также в научно-технической сфере в ЕС. Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что для лидерства в переходе на цифровые технологии следует в полной 
мере использовать профессионализм и таланты женщин, на полноправной осно-
ве включить их в состав рабочей силы, способствующей технологическим изме-
нениям. Принятие мер по вовлечению большего числа женщин в цифровой  
сектор является необходимым условием для построения инклюзивной, конку-
рентоспособной и динамичной цифровой Европы, выполнения Повестки дня в 
области устойчивого развития ООН на период до 2030 г. Гендерное измерение 
будет иметь существенное влияние и на так называемый двойной переход — 
экологическую и цифровую трансформации (JTM)

6
, именно поэтому для его до-

стижения необходимо включение гендерной перспективы во все политики и 
процессы ЕС. Неиспользованный потенциал талантливых женщин-ученых, 
наряду с гендерно-нечувствительными исследованиями, не позволяет в полной 
мере реализовать потенциал научно-технического прогресса. 

Достижение гендерного равенства в ЕС требует объединения усилий всех ин-
ститутов и агентств ЕС, государств-членов во взаимодействии с гражданским об-
ществом и женскими организациями, социальными партнерами и частным секто-
ром. Среди возможных инструментов — широкое использование цифровых 
технологий для изживания старых моделей сегрегации рынка труда и повышения 
квалификации специальностей в секторах с преобладанием женской занятости. 
В неменьшей степени все вышесказанное актуально и для современной России. 
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