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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКИ: СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ПОДХОДОВ 

А. А. Каширкина,  А. Н. Морозов  

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

г. Москва, Россия, anna-kash@yandex.ru 

Среди гендерной проблематики особое место занимает вопрос защиты женщин от 

всех видов и форм насилия, включая домашнее (семейное) насилие. На международно-

правовом уровне в основополагающих документах закрепляется наиболее широкий со-

став определения понятия «домашнее насилие», в которое входят формы не только фи-

зического насилия, но и психологического, морального, экономического принуждения, 

создание различных дискриминационных условий, а также давление по причине того, 

что субъектом является женщина. Международное право активно разрабатывает ин-

струментарий, направленный на комплексную защиту женщин от всех видов дискрими-

нации и насилия. Однако на пути успешной имплементации таких норм в национальные 

законодательства стоит немало препятствий. В связи с этим цель настоящей статьи осве-

тить правовые риски и препятствия, которые могут возникнуть перед государствами при 

введении в действие одного из важнейших международных договоров в этой области — 

Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении жен-

щин и насилием в семье 2011 г. (Стамбульская конвенция). Авторами статьи использу-

ется метод эмпирического анализа в процессе исследования оценки Стамбульской кон-

венции и каналов ее имплементации Комиссией Совета Европы за демократию через 

право (Венецианская комиссия) в принятом ею заключении по вопросу конституцион-

ных последствий ратификации Арменией данного международного договора.  

Ключевые слова: права женщин, международное право, домашнее насилие, защи-

та прав женщин, дискриминация, гендерное равенство, международные стандарты,  

Совет Европы, Венецианская комиссия, Стамбульская конвенция. 
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EUROPEAN EXPERIENCE IN GENDER ASSESSMENT: 

COMPATIBILITY OF INTERNATIONAL STANDARDS  

AND NATIONAL LEGAL APPROACHES 

A. A. Kashirkina,  A. N. Morozov  

Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russian Federation, anna-kash@yandex.ru 

Among gender issues, the issue of protecting women from all types and forms of vio-

lence, including domestic (family) violence, occupies a special place. At the international legal 

level, the most comprehensive definition of ―domestic violence‖ which includes not only  

physical violence, but also psychological, moral, economic coercion, the creation of various 

discriminatory conditions, as well as pressure, given the fact that the subject is female is en-

shrined in the fundamental documents, International law is actively developing tools aimed at 

comprehensively protecting women from all forms of discrimination and violence. However, 

there are many obstacles to the successful implementation of such norms in the national legis-

lation of states. In this regard, the purpose of this article is to highlight the legal risks and ob-

stacles that countries face in enforcing one of the most important international treaties in this 

field — the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence 

against Women and Domestic Violence of 2011 (Istanbul Convention). At the same time, 

the authors of the article use the empirical analysis method by examining the assessment of 

the Istanbul Convention and the channels for its implementation by the Council of Europe 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in its opinion on the constitu-

tional consequences of ratification by Armenia of this international treaty. Through the use 

of methods of international legal, systemic, logical, teleological interpretation, the authors of 

the article come to the conclusion that one of the key difficulties in the implementation 

of the Istanbul Convention in national legislation is its complex polyconventional nature, 

which is manifested in the totality of norm-principles, norm-definitions and protective stan-

dards that may be ambiguously perceived by states. At the same time, the development of 

the catalog of human rights, as the historical method shows, will gradually lead to the appea-

rance in the documents on women’s rights of an increasing number of provisions related to 

the prevention of not only gender-based violence, but also the prevention of appropriate  

behavior aimed at discrimination based on sex in the most different expressions. According to 

the Venice Commission, this also shows the multifunctional nature of Council of Europe 

standards. Moreover, for the successful implementation of norms aimed at protecting women 

from forms of violence, both universal human rights protection mechanisms established under 

the auspices of the United Nations and soft law mechanisms implemented both by the Council 

of Europe Commission for Democracy through Law (Venice Commission) are needed and  

other interstate bodies, governmental and non-governmental organizations. The article was 

written using both general scientific and special methods of cognition: dialectical, historical, 

philosophical, comparative legal, formal legal, logical, analytical, as well as involving methods 

of legal modeling and synergetic analysis. 

Key words: women’s rights, international law, domestic violence, protection 

of women’s rights, discrimination, gender equality, international standards, Council of Europe, 

Venice Commission, Istanbul Convention. 
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Международное и конституционное право  

в поисках оптимальной модели защиты гендерных прав 

Опыт развития межгосударственных интеграционных объединений и 

международных межправительственных организаций наглядно доказывает, что 

европейский регион, где функционируют как Европейский союз, так и полити-

ческое объединение Совет Европы, является лидером по закреплению в нацио-

нальных правовых системах государств и внедрению в них различных гумани-

тарных ценностей [Каширкина, Морозов, 2018].  

В то же время, как справедливо отмечают И. Балабанова-Стойчева, 

М. Кадиева, Т. Крумова, в Европе антиевропейские движения усиливаются, 

привлекая сочувствующих и сторонников. Эта тенденция вызывает тревогу за 

будущее Европы. Особенно сильное влияние таких сил проявляется в отноше-

нии защиты прав человека, коллективных прав и свободы личности в регионе. 

Правые партии, для которых характерна тенденция к крайнему национализму, 

набирают силу в Европе и порождают ксенофобию и расизм. Очень часто про-

граммы этих движений включают конкретные шаги против женщин и равен-

ства женщин и мужчин, против прав человека. Они также создают условия для 

формирования сильного антифеминистского предубеждения и для принятия 

мер в ущерб уже достигнутым правам [Балабанова-Стойчева и др., 2017].  

Кроме того, как указывается в зарубежных исследованиях, во всем мире 

женщины по-прежнему сталкиваются с широким кругом проявлений неравен-

ства и дискриминации, обусловленных тем, что они женщины. Например, в са-

мых разных юрисдикциях законы и политика продолжают способствовать ак-

тивной дискриминации женщин в таких областях, как правовой статус, 

гражданство, семья и брак, наследование и имущественные права. Широко рас-

пространено насилие в отношении женщин, в то время как правовые и судебные 

меры не могут эффективно реализовываться, предотвращать и наказывать соот-

ветствующие деяния. Дискриминация женщин и девочек на рабочем месте, а 

также в сферах образования и здравоохранения остается обычным явлением. 

Между тем ряд барьеров продолжают препятствовать доступу женщин к право-

вой защите и возмещению ущерба в случаях дискриминации. Декларативно 

обеспечение принципа гендерного равенства закреплено в национальных зако-

нодательствах и законодательствах, запрещающих дискриминацию во всех ас-

пектах жизни женщин и наделяющих их соответствующими средствами право-

вой защиты. Однако эти меры являются единичными из тех правовых мер, 

реализацию которых международное право в области прав человека требует 

обеспечить государствам, чтобы устранить дискриминацию по признаку пола и 

тем самым приблизиться к достижению гендерного равенства. Подобные требо-

вания к национальным властям жизненно важны. Во-первых, такие правовые 

положения предоставляют женщинам нормативную основу и процедурные ме-

ханизмы, на базе которых они добиваются справедливости, когда сталкиваются 

с различными формами дискриминации и неравенства. Во-вторых, будучи нор-

мами закона, они играют более широкую социальную роль и имеют решающее 

значение в профилактических и регулирующих усилиях. Подобные нормы  

являются одновременно нормами-дефинициями, юридически определяющими 
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подходы к гендерному неравенству, круг его субъектов, и нормами-принципами, 

которые не только отправляют важный сигнал о том, что гендерное неравенство 

и дискриминация женщин незаконны, но и устанавливают стандарты защиты на 

национальном уровне [International Human Rights Law… , 2014].  

Вслед за международно-правовыми актами большинство современных 

конституций запрещают дискриминацию по признаку пола. Тем не менее, как 

показывают проводимые исследования, даже конституционный принцип недис-

криминации сам по себе недостаточен для обеспечения фактического равенства 

женщин. В последние годы универсальные и региональные органы по правам 

человека начали шире использовать недискриминационный подход в связи с до-

говорами о правах человека, интерпретируя проявления дискриминации в свете 

особых вызовов, угрожающих правам человека женщин [Rudolf, Eriksson, 2007].  

В то же время очевидно, что всеобъемлющие гарантии прав человека 

женщин, изложенные в международных и региональных правовых актах, стано-

вятся реальными только тогда, когда они принимаются и являются действенны-

ми на национальном уровне. Конституционное закрепление прав человека жен-

щин обеспечивает наилучшую и наиболее надежную гарантию того, что 

будущие законы, политика и решения государства будут направлены на ликви-

дацию дискриминации и активное продвижение прав женщин [Women’s Human 

Rights… , 2016].  

По мнению Дж. Гардам, учет гендерных факторов является основной 

стратегией, принятой в рамках Организации Объединенных Наций и ее учре-

ждений для расширения прав и возможностей женщин. Идея этой инициативы 

заключалась в оценке последствий для мужчин и женщин любой политики, про-

грамм или законодательства в любой области и на всех уровнях с конечной це-

лью достижения гендерного равенства [Gardam, 2019].  

При этом системной защите прав женщин в Европейском союзе и Совете 

Европы уделяется особое внимание. Следует учесть полифункциональный ха-

рактер стандартов Совета Европы в сфере защиты прав человека как норм, пра-

вовой радиус которых распространяется на самые различные аспекты защиты 

политических, экономических, социальных, культурных и иных прав и свобод.  

Как отмечают зарубежные исследователи, международные конвенции и 

иные международно-правовые акты важны не в последнюю очередь потому, что 

они предоставили конкретное определение понятия «гендерное насилие», кото-

рое служит для установления стандартов не только во всем мире, но и в нацио-

нальных законодательствах [Klugman, 2017]. По международному праву госу-

дарства имеют обязательства принимать, осуществлять и контролировать 

законодательство, касающееся всех форм насилия в отношении женщин. Мно-

гие государства приняли или пересмотрели такое законодательство. Тем не ме-

нее остаются значительные пробелы. Во многих государствах по-прежнему от-

сутствуют законодательные положения, которые конкретно касаются насилия в 

отношении женщин, и даже там, где существует законодательство, оно часто 

ограничено по объему и охвату или не применяется эффективно [Handbook for 

Legislation… , 2010].  
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Противодействие гендерному насилию  

в зеркале полифункциональных стандартов Совета Европы 

Теоретически гендерное равенство проистекает из необходимости реше-

ния формационных задач эволюционирования каталога прав человека, однако 

даже в XXI в. эта проблема не решена окончательно, о чем заявляют как поли-

тические лидеры государств, так и эксперты в области прав человека на самых 

различных уровнях. Например, С. Фридман и Б. Голдблатт отмечают, что зако-

нодательное и институциональное неравенство женщин и мужчин оказывает се-

рьезное влияние на способность женщин получать доступ к экономическим ре-

сурсам и расширению прав и возможностей [Fredman, Goldblatt, 2015]. В то же 

время справедливо утверждение, что в последние десятилетия вопросы, касаю-

щиеся прав женщин, заняли видное место на международно-правовой арене. 

Однако права женщин в контексте вопросов их безопасности — относительно 

новое явление [Adrian-Paul, Naraghi Anderlini, 2004]. В течение последних двух 

десятилетий международные участники уделяли внимание кризису насилия по 

признаку пола [Ulrich, 2000]. Ряд зарубежных исследователей подчеркивают, 

что насилие в отношении женщин, насилие в семье и гендерное насилие являют-

ся одними из наиболее серьезных нарушений прав человека в Европе. Эти фор-

мы насилия также в значительной степени замалчиваются. Домашнее насилие 

(насилие в семье) является одной из многочисленных форм насилия в отноше-

нии женщин, которые были идентифицированы во всем мире, в том числе и на 

правовом уровне [Andreea, 2004]. Статистика наглядно свидетельствует о том, 

что насилие в отношении женщин — широко распространенное явление. Одно 

из наиболее всеобъемлющих исследований было проведено в Европе 

Агентством Европейского союза по основным правам в 2014 г. В нем представ-

лены данные о масштабах, характере и последствиях насилия в отношении 

женщин в государствах — членах ЕС. Результаты исследования были шокиру-

ющими. Каждая третья женщина (33 %) подвергалась физическому и/или сексу-

альному насилию с 15-летнего возраста. Каждая пятая женщина (18 %) сталки-

валась с преследованием, а каждая вторая женщина (55 %) — с одной или 

несколькими формами сексуального домогательства [OSCE-led Survey… , 2014].  

При этом движение по признанию насилия в семье нарушением прав че-

ловека в международном праве начало развиваться относительно недавно 

[Meyersfeld, 2016]. В настоящее время насилие в семье является постоянной те-

мой в исследованиях по международному праву, наглядно иллюстрирующих 

множество способов имплементации, посредством которых данное право взаи-

модействует с внутренними нормами [Stark, 2001].  

Тем не менее формационное развитие каталога прав человека, включая 

обеспечение и защиту прав женщин, не останавливалось [Каширкина, Морозов, 

2020], и на каждом его этапе принятие международно-правового акта означало 

новую веху в развитии гендерного движения. Однако сущность проблем, за-

трудняющих решение гендерных вопросов и обеспечение женщинам реального 

равенства, гарантированных прав и защиты от дискриминации и насилия, 

в условиях глобализации значительно видоизменяется.  
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Можно говорить о том, что негативной модифицирующей траекторией со-

временной проблематики является распространение применения в отношении 

женщин не только физического насилия, но и психологического и бытового.  

Стамбульская конвенция: каналы имплементации  

и национальные решения 

Новый этап сотрудничества государств для ограждения женщин от всех 

форм насилия был связан с принятием в 2011 г. Советом Европы Конвенции по 

предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье 

(Стамбульская конвенция). Ключевой частью деятельности Совета Европы стала 

ратификация и осуществление данной Конвенции [Stubberud et al., 2018].  

Стамбульская конвенция вступила в силу 1 августа 2014 г. после ее рати-

фикации 10 государствами. К августу 2019 г. она была ратифицирована 34 госу-

дарствами — членами Совета Европы и подписана всеми другими государства-

ми-членами, за исключением Азербайджана и Российской Федерации. Она 

также была подписана одной международной организацией — Европейским со-

юзом. Оговорки к настоящей Конвенции были сделаны 22 государствами-

участниками в соответствии со статьей 78 «Оговорки». Пять государств-

участников приняли заявления, одно из которых (заявление Польши) было от-

клонено шестью государствами-участниками. В двух странах, Болгарии и Сло-

вакии, процесс ратификации недавно был приостановлен. В Болгарии это вызва-

но решением Конституционного суда, установившего противоречие между 

Стамбульской конвенцией и Конституцией Болгарии. В Словакии 29 марта 

2019 г. Национальный совет подавляющим большинством голосов проголосовал 

против ратификации Стамбульской конвенции и обратился к правительству 

с просьбой прекратить процесс ратификации. 

Стамбульская конвенция является первым в Европе юридически обяза-

тельным документом, специально посвященным насилию в отношении женщин, 

и знаменует важный шаг на пути к достижению более полного равенства полов. 

Конвенция устанавливает высокие стандарты, обеспечивающие защиту женщин 

в Европе [The Council of Europe Convention… , 2014].  

Таким образом, можно признать, что положения Стамбульской конвенции, 

несмотря на их прогрессивный характер для решения вопросов гендерной защи-

ты, до сих пор неоднозначно воспринимаются в национальных правовых систе-

мах даже европейских государств. И объяснение этого коренится не только в 

нежелании государств связывать себя дополнительными международными обя-

зательствами, но и в том, что конвенционное наполнение принципов гендерной 

защиты от всех видов дискриминации и насилия в Стамбульской конвенции но-

сит довольно сложный правовой характер и может иметь различные правовые 

интерпретации и толкования.  

В целом вступление в силу Стамбульской конвенции, пишет Р. Маккуигг, 

является еще одним важным событием в деле решения проблемы насилия в се-

мье. По сути, Стамбульская конвенция налагает на государства подробные обя-

зательства по введению ответных законодательных мер на насилие в отношении 

женщин в отличие от гораздо более общих обязанностей, возлагаемых на госу-

дарства Европейским судом по правам человека [McQuigg, 2015].  
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В целях подготовки компетентного, в том числе телеологического, толко-

вания законодательства в свете международных актов в рамках Совета Европы 

действует специальный орган — Европейская комиссия за демократию через 

право (Венецианская комиссия), которая объединяет специалистов в качестве 

независимых экспертов от различных государств [Хабриева, 2018; Венецианская 

комиссия… , 2014]. В задачи Венецианской комиссии входят как экстренная 

конституционная помощь государствам в период различных внутренних кризи-

сов, так и оказание им содействия в рамках улучшения их национальных право-

вых систем при принятии резонансных законодательных актов, как правило за-

трагивающих права и свободы человека и гражданина, и при ратификации 

международных договоров в указанной сфере. Подобная помощь государствам 

оформляется в виде заключений, носящих рекомендательный характер и не вле-

кущих строго юридических обязательств по их выполнению, однако в силу  

исключительного авторитета данного органа Совета Европы и высокопрофесси-

ональной проработке различных сложнейших вопросов заключение Венециан-

ской комиссии обычно внимательно исследуется органами государственной вла-

сти той страны, в отношении которой оно составлено. 

Одно из последних заключений Венецианской комиссии касалось вопро-

сов ратификации Республикой Армения Конвенции по предотвращению и борь-

бе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, в частности конститу-

ционных последствий ратификации Арменией данного международного 

договора [Armenia: Opinion on the Constitutional Implications… , 2019].  

Армения подписала Стамбульскую конвенцию 18 января 2018 г.
1
, в насто-

ящее время процесс ратификации находится на стадии рассмотрения. 

Основные выводы, которые сделала Венецианская комиссия в контексте 

ратификации Стамбульской конвенции, заключались в следующем: 1) Стам-

бульская конвенция не нужна Армении; 2) она содержит определенные термины 

и понятия, которые противоречат терминам и понятиям, закрепленным в нацио-

нальной конституции рассматриваемой страны; 3) Стамбульская конвенция 

приведет к законодательным изменениям, которые будут противоречить нацио-

нальной конституции Армении; 4) Конвенция вводит орган, обладающий, с точ-

ки зрения страны, чрезмерной компетенцией; 5) она вводит новые обязательства 

в области права убежища. 

Цель Стамбульской конвенции, изложенная в ее преамбуле, заключается в 

том, чтобы создать Европу, свободную от насилия в отношении женщин и быто-

вого насилия. Поэтому государства-члены обязаны сформировать национальную 

правовую базу для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин, их 

предупреждения и судебного преследования. Кроме того, в Конвенции подчер-

кивается взаимосвязь между расширением прав и возможностей женщин, т. е. 

гендерным равенством, и ликвидацией всех форм насилия в отношении женщин.  

                                                                        
1
 Подписывая конвенцию, Армения сделала оговорку, оставив за собой право не при-

менять положения Конвенции, изложенные в статье 30 (2) «Компенсация», статье 55 (1) 

«Судопроизводство при наличии одной стороны и судопроизводство по должности», ста-

тье 35 «Физическое насилие», статье 58 «Законодательство об исковой давности», статье 

37 «Насильственный брак» и статье 59 «Статус проживания». 
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Для достижения этой цели Стамбульская конвенция опирается на другие 

международно-правовые документы, такие как Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод, а также прецедентное право Европейского суда по пра-

вам человека. Кроме того, она представляет собой разработку стандартов, за-

крепленных в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Наконец, Стамбульская конвенция воспроизводит в модифицирован-

ной форме принципы Международного пакта о гражданских и политических 

правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания. 

Таким образом, главное достижение Стамбульской конвенции заключает-

ся в ее поликонвенционном характере, т. е. опоре на самые различные междуна-

родные договоры, конвенции, носящие системообразующий характер для защи-

ты прав человека, и каждый международно-правовой документ уже содержит в 

себе значительный массив правовых норм в сфере защиты прав человека, в том 

числе прав женщин, включая соответствующие обязательства для государств по 

обеспечению и гарантиям недопущения соответствующих нарушений. 

По нашему мнению, такой сложный поликонвенционный характер Стам-

бульской конвенции является ее огромным достижением, но одновременно 

осложняет работу по ратификации данной Конвенции и ее успешной имплемен-

тации в ряде государств, где проблемы с насилием в отношении женщин и их 

дискриминацией не выносятся на повестку дня как серьезные.  

Стамбульская конвенция опирается на указанные документы, но в ней 

особое внимание уделяется насилию в отношении женщин и бытовому насилию, 

которые прямо не рассматриваются в более ранних документах, несмотря на то 

что данные формы насилия неоднократно квалифицировались как серьезное и 

распространенное нарушение прав человека. Она следует примеру Межамери-

канской конвенции о предупреждении и искоренении насилия в отношении 

женщин и наказании за него (Конвенция Белен-ду-Пара), принятой под эгидой 

Организации американских государств (1994 г.), а также Протокола к Африкан-

ской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке (2003 г.), более 

известного как Мапутский протокол. 

Несомненное достижение Стамбульской конвенции заключается в приня-

тии унифицированных определений понятий «насилие в отношении женщин» и 

«насилие в семье» с тем, чтобы содействовать лучшему пониманию этих терми-

нов и проводить различия между ними. В частности, Стамбульская конвенция 

определяет «насилие в отношении женщин» как нарушение прав человека и 

форму дискриминации женщин и означает все акты гендерного насилия, кото-

рые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, психологиче-

скому, экономическому ущербу или страданиям женщин, в том числе угрозы та-

ких актов, принуждение или произвольное лишение свободы независимо от 

того, происходит ли это в публичной или частной жизни. Указанное междуна-

родно-правовое определение вполне увязывается с трактовками, дающимися в 

правовой доктрине. Так, в коллективной монографии «Домашнее насилие по за-

конодательству зарубежных стран: ответственность и превенция» подтвержда-

ется, что домашнее насилие представляет собой сочетание различных форм 
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насилия — физического, сексуального, психологического, экономического и 

иных форм подавления, используемого членом (членами) семьи против другого 

члена этой же семьи (или других членов семьи), партнерства или иной формы 

семейных отношений. Формы насилия, в свою очередь, могут включать убий-

ство, нанесение телесных повреждений, запугивание, угрозы, оскорбления, изо-

ляцию, изнасилование, манипулирование, использование детей, финансовые 

ограничения и отстаивание «мужских привилегий» (таких как единоличное при-

нятие всех важных для семьи решений, перекладывание на плечи женщины вы-

полнения всех домашних обязанностей и т. д.) [Домашнее насилие… , 2011: 14].  

Указанный состав понятия «насилие в отношении женщин» усложняет его 

юридическое восприятие для правоприменителей, которыми будут являться госу-

дарственные органы, тем, что, помимо свершившихся актов насилия, под кон-

венционное, т. е. международно-правовое, закрепление подпадают акты, кото-

рые могут привести к насилию в отношении женщин в будущем. Таким образом, 

кроме юридического события, а именно факта дискриминации, защитительная 

природа данной нормы Стамбульской конвенции направлена намного дальше — 

на недопущение этих актов в будущем, а значит, носит превентивно-

обязывающий характер по недопущению таких форм насилия в отношении 

женщин, включая насилие психологическое и бытовое. При этом Стамбульская 

конвенция содержит указание на применение механизма компенсации
2
.  

В дополнение к определению термина «насилие в отношении женщин» в 

статье 3 (b) Стамбульской конвенции также содержится определение понятия 

«насилие в семье» («бытовое насилие»): насилие в семье означает все акты фи-

зического, сексуального, психологического или экономического насилия, кото-

рые происходят среди членов семьи или домочадцев либо между бывшими или 

нынешними супругами или партнерами независимо от того, проживает ли ви-

новное лицо совместно с жертвой или нет.  

В гендерно-нейтральном определении насилия в семье (бытовое насилие) 

учитывается, что мужчины, дети и пожилые люди могут быть жертвами этого 

насилия. Тем не менее общепризнанным является тот факт, что большинство 

жертв, пострадавших от бытового насилия, — женщины. В связи с этим бытовое 

насилие представляет собой еще одну форму насилия, которая имеет четко вы-

раженный гендерный характер.  

Как установила Венецианская комиссия в своем заключении, Стамбуль-

ская конвенция борется с бытовым насилием независимо от того, в какой семье 
                                                                        

2
 Статья 30 «Компенсация» устанавливает: 1. Стороны принимают необходимые 

законодательные или иные меры, гарантирующие, что жертвы имеют право требовать 

компенсацию от лиц, совершающих акты насилия, при любом преступлении, которое 

установлено в соответствии с Конвенцией. 2. Надлежащая государственная компенса-

ция присуждается лицам, пострадавшим от серьезных физических травм или наруше-

ния здоровья, в той мере, в какой данный ущерб не покрывается иными источниками, 

такими как средства лица, совершившего акты насилия, страхование либо государ-

ственное медицинское и социальное обеспечение. Это положение не препятствует 

сторонам в порядке регресса требовать компенсации от лица, совершившего акты 

насилия, при условии должного обеспечения безопасности жертвы. 3.  Меры, принима-

емые в соответствии с параграфом 2 этой статьи, должны обеспечивать предоставле-

ние компенсации в разумные сроки.  
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или в какой домашней обстановке оно происходит. Бытовое насилие может 

иметь проявления в отношениях между интимными партнерами — супругами, 

в том числе бывшими, и сожителями, а также между двумя (или более) членами 

семьи разных поколений. Поскольку Стамбульская конвенция направлена на 

борьбу с насилием в отношении женщин и бытовым насилием везде, где оно 

имеет место, ее действие распространяется на всех партнеров, состоящих или не 

состоящих в браке, независимо от того, принадлежат ли они к одному или дру-

гому полу. Ни одна группа жертв не лишается защиты по причине семейного 

положения или по каким-либо другим признакам дискриминации, охватывае-

мым Конвенцией.  

Таким образом, многие государства оказываются неготовыми к принятию 

на себя обязательств такого уровня, на котором комплексная защита от всех 

форм насилия, предоставляемая женщинам, требует проведения всеобъемлющей 

профилактической работы с целью недопущения гендерного насилия, создания 

максимально эффективных и действенных механизмов реагирования не только 

на свершившиеся случаи насилия в отношении женщин, но и на потенциально 

опасные ситуации, способные привести к насилию в отношении женщин, а так-

же механизмов реальных гарантий и компенсаций жертвам насилия в указанных 

в Стамбульской конвенции случаях. Все это обязывает государства не только к 

построению политической модели гендерной защиты, связанной с выполнением 

международных обязательств, но и к широкомасштабному распространению 

принципа недопущения всех форм насилия в отношении женщин в качестве 

важного структурного элемента восприятия общественной жизни. Кроме того, 

государства-участники обязаны повышать осведомленность и информировать 

общественность о предупреждении бытового насилия и насилия в отношении 

женщин, а также об укреплении равенства мужчин и женщин во всех сферах.  

Иными словами, для ратификации Стамбульской конвенции и ее успеш-

ной имплементации в национальную правовую систему, включая главным обра-

зом ее реализацию, необходима политическая, социальная, экономическая го-

товность государства к принятию на себя соответствующих обязательств, 

немаловажное значение имеет психологическое восприятие обществом идей 

Стамбульской конвенции.  

Таким образом, для ратификации и эффективного внедрения Стамбуль-

ской конвенции нужен синтезированный механизм правовой, экономической и 

социальной работы, а также создание необходимых условий. В то же время, как 

указала Венецианская комиссия с опорой на постулаты международного права, 

государства не обязаны ратифицировать все договоры, вытекающие из между-

народного права.  

В целом ратификация Стамбульской конвенции государствами должна 

привести к правовой «диффузии», т. е. распространению гендерных стандартов 

недискриминации и защиты женщин от всех форм насилия, их переходу с меж-

дународно-правового и конституционного уровней на уровень правопримените-

ля в лице не только органов государственной власти, но и адресатов в различных 

социальных стратах, включая семью. В этом заключается основное целеполага-

ние Стамбульской конвенции как акта нового, модифицированного уровня по 

сравнению с имеющимися международно-правовыми регуляторами в данной 
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сфере. В то же время необходимо отметить, что, как подчеркнула Венецианская 

комиссия в своем заключении, Стамбульская конвенция не устанавливает новых 

стандартов по признаку пола и гендерной идентичности, однако значительно 

расширяет существующие рамки восприятия этих стандартов за счет включения 

в содержание специальных положений.  

Стамбульская конвенция: дилемма для государств  

или новый гендерный порядок 

В заключение необходимо указать, что Конвенция Совета Европы по 

предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье 

несет в себе определенные социогендерные риски, связанные с новым гендер-

ным порядком и новой практикой отношения к полу человека, гендерной иден-

тичности и гендерным различиям. Очевидно, что Стамбульская конвенция стоит 

на максимально толерантных и расширенных позициях восприятия в нацио-

нальных правовых системах гендера, а исходя из этого признает жертвами ген-

дерного насилия максимально широкий круг акторов, среди которых могут быть 

мальчики и мужчины. Однако, и это важно подчеркнуть, Стамбульская конвен-

ция тем самым не обязывает государства к восприятию однополых браков и 

формированию новой по отношению к существующей в законодательстве моде-

ли семьи, она причисляет эту прерогативу к внутригосударственным функциям. 

В этом плане ратификация Стамбульской конвенции несет для государств опре-

деленные гендерные риски, поскольку, помимо национальных укладов, тради-

ций, затрагивает более тонкую сферу общественных отношений, а именно мен-

тальность гендерных общностей в тех странах, где половые различия между 

мужчинами и женщинами, репродуктивная составляющая остаются фундамен-

тальной основой, имеющей легальное закрепление для создания брака и семьи, а 

значит, для признания такой модели конструктивной и допустимой государ-

ством и обществом в качестве позитивной нормы поведения. Новый гендерный 

правопорядок, тем не менее, является реальностью, расширяющей границы и в 

сфере гендерных отношений, что подчеркивает в своем заключении Венециан-

ская комиссия. В этом смысле справедливо утверждение Г. Г. Силласте о том, 

что формирование нового гендерного порядка закладывает в своем ядре идею 

достижения гендерного равноправия, а не равенства [Силласте, 2019]. В данном 

значении юридически равенство и не должно быть конечной целью закрепления 

легального статуса субъектов разных полов в силу биологической уязвимости 

женщин и необходимости их повышенной социальной защиты. В указанном 

контексте, несмотря на изложенные выше сложности в правовых моделях и по-

тенциальные риски восприятия национальными правовыми системами, приня-

тие и вступление в силу Стамбульской конвенции является важным шагом в 

формационных преобразованиях гендерной защиты и существенно расширяет 

каналы и механизмы защиты прав женщин в современных условиях.  

Резюмируя, можно отметить, что права женщин и их комплексная защи-

та — объект регулирования значительной части всех правовых норм, охваты-

вающих международное публичное право. Усилия членов мирового сообще-

ства по защите прав женщин и поощрению гендерного равенства привели к 

принятию важных документов, имеющих основополагающее значение для всего 
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человечества. В свете этих международных норм государства взяли на себя обя-

зательства и создали механизмы для их достижения. Среди них как универсаль-

ные механизмы защиты прав человека, сформированные под эгидой Организа-

ции Объединенных Наций, так и механизмы «мягкого» права, реализуемые в 

числе прочего посредством Комиссии Совета Европы за демократию через пра-

во (Венецианская комиссия) [Maftei, 2015].  

В то же время сочетание этих подходов для их успешной имплемента-

ции в национальные законодательства не может быть однолинейным процес-

сом, а требует как определенного временного периода, так и многоступенча-

тых законодательных шагов в целях подготовки соответствующей 

нормативной базы. Кроме того, в настоящее время некоторые нормы, касаю-

щиеся защиты женщин от всех форм насилия, являются для отдельных госу-

дарств амбивалентными, т. е. несущими риски по своей природе, ввиду него-

товности правовых систем данных государств к формированию и 

закреплению в своем законодательстве однозначных и всеобъемлющих форм 

защиты женщин от насилия.  
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Рассматриваются институциональные условия и возможности построения 

карьеры женщинами в органах государственного управления Республики Казах-

стан. Описываются созданные правительством программы, стратегии и законо-

дательные условия для участия казахстанских женщин в политике. На основе 

анализа 15 полуструктурированных интервью с молодыми женщинами, имею-

щими опыт работы на государственной службе, выявлены основные проблемы 

их профессиональной деятельности. Определяются сценарии выбора женщина-

ми государственной службы, анализируются их представления о специфике ра-

боты в органах государственной власти, механизмах формирования карьерных 

стратегий. В процессе исследования выявлены четыре сценария прихода жен-

щин на казахстанскую государственную службу: «целенаправленный», «случай-

ный», «семейный» и «перспективный». Согласно первому сценарию женщина 

целенаправленно выбирает государственную службу как сферу, имеющую опре-

деленные преимущества. Второй сценарий включает фактор случайности. Тре-

тий связан с семейной традицией работать на государственной службе. Выбор 

четвертого сценария обусловлен представлениями о престижности этой работы. 

Данные сценарии не всегда реализуются в чистом виде, иногда они пересекают-

ся в жизненной биографии одного человека. Описываются четыре объяснитель-

ные модели слабой представленности женщин в казахстанских органах государ-

ственной власти: патриархатная, стереотипная, эссенциалистская и ментальная. 

Характеризуются дифференциальные признаки каждой из приведенных моделей.  

Ключевые слова: казахстанские женщины, государственная служба, ин-

ституциональные условия, сценарии, карьера, материнство, семья, дети. 
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The institutional conditions and career opportunities of the women in Kazakhstan in 

the government agencies are considered in this article. The strategies, the programs and legisla-

tive conditions for Kazakhstan women in the politics are described. Based on the analysis of 

fifteen semi-structured interviews of young women with experience in the public service, 

the main problems in the context of their professional activity are identified. Scenarios of 

women’s choice of public service are determined. Besides, analyzed are their ideas about 

the specifics of work in public authorities, mechanisms for the formation of their career strate-

gies. In the process of the study the authors identified four scenarios of women joining 

the Kazakh civil service: ―result-oriented‖, ―circumstancial‖, ―family‖ and ―long range‖. 

The first: a woman purposefully chooses the public service as a sphere with certain advantages. 

The second scenario includes a random factor. The third scenario is connected with the family 

tradition of working in the public service. The fourth is due to the presence of ideas about 

the prestige of this work. These scenarios are not always implemented in a pure form, some-

times they intersect in the biography of one person. The authors describe four explanatory 

models of the low representation of women in Kazakhstan’s state authorities: patriarchal,  

stereotyped, essentialist, and mental. In the context of this, the differential features of each of 

the above models are characterized.  

Key words: Kazakhstan women, public service, institutional conditions, scenarios, ca-

reer, motherhood, family, children. 

Женщины в казахстанских органах управления 

В современном мире гендерная политика формируется в контексте общей 

социально-экономической и политической ситуации, а ее содержание во многом 

зависит от господствующей системы взглядов в обществе на роли мужчин и 

женщин. В Казахстане на государственном уровне принята гендерная идеология 

равноправия мужчин и женщин и, соответственно, обязательства по соблюде-

нию всех международных документов по правам человека в этой области. 

Принцип равноправия полов закреплен в статье 14 Конституции Республики  

Казахстан, согласно которой «никто не может подвергаться какой-либо дискри-

минации по мотивам происхождения, социального, должностного и имуще-

ственного положения, пола, расы, национальности, языка… или по любым иным 

обстоятельствам» [Конституции… , 1995]. Кроме того, Казахстан присоединился 

к важнейшим конвенциям и декларациям ООН и других международных орга-

низаций по правам женщин, что, несомненно, способствовало улучшению  

ситуации в сфере реализации их политических прав, преодолению скрытой и  

открытой гендерной дискриминации. 
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Последовательное институциональное развитие национального механизма 
по улучшению положения женщин началось в 1995 г., когда был создан кон-
сультативно-совещательный орган — Совет по проблемам семьи, женщин и де-
мографической политике при Президенте Республики Казахстан.  

В течение 11 лет в Казахстане был принят ряд законов и стратегий, 
направленных на обеспечение гендерного равенства: 

— Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006—
2016 гг.; 

— Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» от 
4 декабря 2009 г.; 

— Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 
2030 г. (6 декабря 2009 г.); 

— Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможно-
стей мужчин и женщин» от 8 декабря 2009 г. 

Согласно официальной статистике, женщины составляют почти 52 % 
населения Казахстана, значительная часть из них имеет высшее образование, 
хорошую профессиональную подготовку. Они успешно реализуют свои воз-
можности в экономике и общественной жизни. Так, по данным Комитета по ста-
тистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 
2018 г. среди студентов, получающих образование в бакалавриате и магистрату-
ре, женщин было больше, чем мужчин. Доля работающих женщин составляет 
64,7 % [Комитет… , 2019]. 

Согласно докладу Всемирного экономического форума о глобальном ген-
дерном разрыве, в 2019 г. Республика Казахстан заняла 60-е место среди 149 
стран мира по индексу гендерного равенства, он составил 0,712 (на первом ме-
сте Исландия с индексом 0,858, замыкает рейтинг Йемен — 0,499). По этому по-
казателю Казахстан стоит выше Украины, России и Кыргызстана [Индекс ген-
дерного разрыва… , 2019]. 

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, 
количество женщин в государственных органах власти в последнее время уве-
личилось

1
. Так, в мажилисе Парламента Республики Казахстан в первый год ре-

ализации Стратегии гендерного равенства (2006 г.) доля женщин составляла 
10,4 %, в 2019 г. она выросла до 27,1 %. В местных представительных органах 
власти всех уровней женщины в 2019 г. составляли 22,2 % от общего числа из-
бранных депутатов, в то время как в 2006 г. — всего 16,7 %. 

По данным Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы на ноябрь 2018 г., численность государственных служащих в стране со-
ставила 91 830 человек. Из них политических служащих — 428, административ-
ных служащих корпуса «А», включая должности управленческого уровня, — 
267, корпуса «Б» — 91 135. 

                                                                        
1
 Государственный служащий — это гражданин Республики Казахстан, занимающий 

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из 

республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка Респуб-

лики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляю-

щий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства. URL: 

https://egov.kz/cms/ru/articles/state_service/kadroviy_rezerv (дата обращения: 21.12.2020). 
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Число женщин-госслужащих в целом составляет 50 491, или 55 %, т. е. 
больше половины. Но при этом их доля на руководящих должностях выглядит 
более скромно — 39,5 % (9569 из 24 209). Представленность женщин среди по-
литических государственных служащих еще меньше — 9,3 %, среди админи-
стративных госслужащих корпуса «А» — 4,1 %, корпуса «Б» — 55,3 %

2
. 

Из 18 мест в обновленном правительстве, включая премьера, вице-
премьеров и министров, женщинам принадлежат только два (глава Сената — 
Дарига Назарбаева, вице-премьер Правительства — Гульшара Абдыкаликова), 
это составляет 11,1 %. Женщины никогда не занимали должности акимов обла-
стей и городов республиканского значения. 

Доля женщин от числа лиц, назначенных на руководящие должности по 
итогам конкурсов, составила 33,9 %, из них в центральных госорганах — 39,4 %, 
(центральные аппараты — 32,8 %, территориальные подразделения — 41,6 %); 
местных исполнительных органах — 30,8 % (областной уровень — 34,5 %, 
районный (городской) уровень — 30 %, сельский уровень — 15,2 %) 
[Сапаргаликызы, Сейдуманов, 2019]. 

Передовые когда-то в соблюдении прав женщин Соединенные Штаты 
Америки также, по мнению эксперта Н. А. Шведовой, переживают определен-
ный откат после прихода к власти республиканца Д. Трампа: «…вызывают тре-
вогу у американок персональные назначения на ключевые позиции в государ-
стве лиц, политическая биография и репутация которых свидетельствуют об их 
―антиженской‖ направленности. Возникает угроза потери многих позитивных 
начинаний, которые были реализованы при администрации Б. Обамы» [Шведо-
ва, 2019: 8]. 

Несмотря на международное признание заслуг Казахстана в решении ген-
дерного вопроса, сложившаяся на сегодня ситуация свидетельствует о том, что 
проводимые политические реформы не повлекли за собой автоматического по-
вышения статуса женщин. Женщины все еще недостаточно представлены на 
уровне принятия решений в государственных органах и на высокооплачиваемых 
должностях в различных областях экономики. Женщина не стала полноправным 
субъектом политики, важным элементом электората и адресатом целенаправ-
ленных действий государственных программ, активным и влиятельным участ-
ником политического процесса и государственного управления. Очевидное 
меньшинство женщин во власти снижает возможность их участия в создании 
справедливого социального общества.  

                                                                        
2
 Государственные служащие в Казахстане подразделены на три корпуса: политиче-

ские госслужащие; административные госслужащие корпуса «А» и административные 

госслужащие корпуса «Б». К политическому корпусу относятся госслужащие, опреде-

ляющие стратегические направления развития отрасли, сферы, области. В корпус «А» 

включены управленцы, назначаемые из резерва на определенный срок. Они должны 

обеспечивать связь между принятием стратегических решений и их исполнением. 

Для них предусмотрена защита от необоснованных увольнений при смене руководителей 

государственных органов. К корпусу «А» относятся ответственные секретари министерств 

и ведомств, акимы районов и другие госслужащие. В корпус «Б» входят госслужащие-

исполнители. Отбор в корпус «Б» осуществляется в два этапа. На первом этапе претен-

денты проходят тестирование и зачисляются в кадровый резерв государственной службы. 

На втором этапе проводится конкурс на замещение вакансий (там же). 
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Методология исследования 

Российские исследователи О. Г. Исупова и В. В. Уткина в своей статье рас-
сматривают несколько теоретических моделей, с помощью которых можно объяс-
нить позиции женщин на государственной службе [Исупова, Уткина, 2018]. Так, ав-
торы обращаются к концепции «стеклянного потолка», обусловливающего сегрега-
цию женщин в отдельных областях управления — социальной, культурной, 
в образовании и здравоохранении, в то время как наименее «женскими» остаются, 
например, силовые структуры и транспорт. «Стеклянный потолок» — это явление, 
когда при отсутствии формальных запретов занимать руководящие должности су-
ществует скрытая форма дискриминации женщин в продвижении по служебной 
лестнице. Данный эффект наблюдается даже в тех сферах, где женщины составляют 
подавляющее большинство наемных работников. Это вынуждает женщин быть в 
несколько раз профессиональнее своих коллег-мужчин, чтобы претендовать на вы-
сокую должность. «Стеклянный потолок» на государственной службе значительно 
крепче, потому что на ее высших и главных должностях речь идет не просто о пре-
стиже и доходах, а о государственной власти, доступе к разработке и принятию по-
литических решений, реальному управлению государством. В связи с этим шансы 
на вертикальную карьеру в государственных органах (особенно в областях, не свя-
занных с социальной политикой) у женщин ниже, чем в любой другой сфере заня-
тости. Понимая это, женщины сами снижают уровень своих карьерных и экономи-
ческих притязаний, отдавая приоритет другим преимуществам гражданской 
службы (например, социальной защищенности) [Кашина, 2009]. 

Вторая теоретическая модель, которую, как правило, используют авторы, 
изучающие женщин на рынке труда, — это анализ влияния гендерных стереоти-
пов. Они предписывают женщинам такие черты, как уступчивость, склонность 
согласовывать интересы, в противопоставление «мужским» — жесткости, твер-
дости, смелости при принятии решений. Исследователи отмечают, что эти сте-
реотипы разделяются значительным числом госслужащих обоих полов, в том чис-
ле при принятии решений о приеме на работу и продвижении по службе [Исупова, 
Уткина, 2018]. По мнению О. Г. Исуповой и В. В. Уткиной, гендерные предрас-
судки делятся на предрассудки первого поколения (открытая и целенаправлен-
ная дискриминация или исключение женщин) и предрассудки второго поколе-
ния, когда происходит неосознанная дискриминация. Для нашего исследования 
важна идея о том, что предубеждения второго поколения часто разделяют 
и сами женщины. 

Другие эксперты также отмечают влияние гендерных стереотипов на раз-
деление профессий на «женские» и «мужские». С их точки зрения, «женские» 
профессии становятся продолжением семейных ролей женщины в публичной 
сфере [Рощин, Зубаревич, 2005]. 

Исследователь М. А. Кашина пишет, что причины, ведущие к феминиза-
ции гражданской службы, условно можно разделить на общие и специфические. 
К общим причинам сегрегации рынка труда по признаку пола специалисты от-
носят гендерные стереотипы, приписывающие женщинам врожденную этику 
любви и заботы, потребность ухаживать, воспитывать, обслуживать членов сво-
ей семьи и других людей. Неслучайно самыми феминизированными сферами 
как во всем мире, так и в Казахстане являются здравоохранение, социальные 
услуги, образование [Кашина, 2009].  
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Специфической причиной прихода женщин на государственную службу 
является наличие особого социально-правового статуса, который заключается в 
существовании для чиновников ряда государственных гарантий. Это высокий 
уровень социальной и правовой защищенности, наличие профессиональных 
требований к гражданским служащим, которые легче выполнять женщинам в 
силу особенностей их гендерной социализации [там же]. Представления о том, 
что женщины лучше справляются с повседневной работой в государственных 
органах, разделяются как мужчинами, так и самими женщинами. Они основаны 
на общих гендерных стереотипах населения, важнейшим из которых является 
убежденность в том, что женщины по своей природе должны быть аккуратными, 
ответственными, исполнительными. 

Данная профессиональная сфера не только ограничивает женщин — госу-
дарственных служащих, но и имеет для них свои преимущества. Важным пре-
имуществом является возможность построения карьеры. Карьера — это измене-
ние должностного статуса и роли в организации, т.  е. вертикальная восходящая 
профессиональная мобильность. Женская карьера на государственной службе 
имеет свои специфические особенности. Так, в исследовании А. Е. Чириковой 
выделяются три модели продвижения женщин на госслужбе: 1) постепенный 
рост в связи с ростом профессионализма; 2) «парашютирование» — привлече-
ние кандидаток извне, часто это продвижение с помощью связей, знакомств; 
3) «наследование», когда политическая карьера «передается» внутри семьи  
[Чирикова, 2013]. Автор приходит к выводу, что процесс прихода женщин 
во властные структуры достаточно случаен, а карьерное продвижение является 
результатом не целенаправленных усилий самих женщин, а только решения  
руководителя (чаще всего мужчины). Но конечно, случается и так, что женщины 
делают карьеру не претендуя на высокие должности.  

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что и в Казахстане не изжита 
широко применяемая на постсоветском пространстве «гендерная вертикаль» вла-
сти, определяющая место женщин на нижнем и среднем уровнях управления. Ко-
личество женщин-госслужащих не переходит в качество их должностей, они пока 
мало представлены в высших эшелонах государственной власти, особенно законо-
дательной. В то же время кадровый состав гражданской службы на ее низших уров-
нях сильно феминизирован. Необходимость развития идей гендерного равенства в 
современной казахстанской политике свидетельствует прежде всего о том, что 
женщины не в полной мере участвуют в политическом и социально-экономическом 
развитии общества. Конституционное равенство, как и принятие международных 
обязательств по гарантиям прав, остается во многом лишь декларацией о намерени-
ях преодоления неравенства полов. Следует отметить, что решение этих проблем 
относится к приоритетным направлениям государственной политики. 

В данной статье мы планируем изучить, что в наибольшей степени влияет, 
с точки зрения самих женщин-госслужащих, на их желание занимать должности 
на государственной службе — институциональные условия, гендерные стерео-
типы, мужчины-руководители — и как именно проявляется воздействие тех или 
иных ограничений. 
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Методы исследования 

В 2019 г. проведено 15 полуструктурированных интервью с женщинами, за-

нятыми на государственной гражданской службе в органах исполнительной власти 

в казахстанских городах Нур-Султане и Караганде. Интервью проводились с теми, 

кто проработал в государственных органах не менее трех лет, поскольку за данный 

период приобретается профессиональный опыт и, как правило, происходит про-

движение по карьерной лестнице. Участницы исследования находились в возраст-

ном диапазоне от 25 до 45 лет. Выборка выстраивалась методом «снежного кома», 

так как доступ к государственным чиновникам труден и, как правило, закрыт. Так-

же вводились квоты, критериями квотирования являлась принадлежность инфор-

манток к разным сферам государственных структур. Обработка транскриптов ин-

тервью осуществлялась с помощью открытого и осевого кодирования, после чего 

производилась смысловая интерпретация высказываний информанток.  

Сценарии выбора женщинами государственной службы 

В данной статье под сценарием мы понимаем формирующийся в детстве под 

влиянием родителей и близких людей, постепенно развертывающийся жизненный 

план поступков и действий, которые человек намерен совершить в своей будущей 

жизни. Опрошенные продемонстрировали несколько сценариев выбора своей про-

фессиональной деятельности — государственной службы. Первый сценарий «целе-

направленный», когда государственная служба намеренно выбирается как сфера 

профессиональной самореализации, имеющая определенные преимущества: 

Сама я из района (сельский район Карагандинской области. — Ж. С., С. С.), и я 

понимала, что назад не поеду… квартиры нет, ағашек
3
 нет (смеется) вот и пришлось 

идти с самого низа начинать… взяли специалистом в молодежный ресурсный центр… 

работа бешеная… и флешмобы, и акции, и заседания… потом ничего… повысили… по-

звали в акимат… замуж вышла, квартиру дали… декрет три года, вернулась туда же 

(Б., 33 года, ведущий специалист Департамента внутренней политики Карагандинского 

областного акимата). 

Здесь мы видим, что в качестве основных причин для занятия должностей 

на государственной службе женщинами выбираются преференции — переезд в 

город, наличие льгот на получение жилья молодыми специалистами, социаль-

ные гарантии, связанные с выходом в декретный отпуск при сохранении рабоче-

го места.  

Второй сценарий трудоустройства на государственную службу — «слу-

чайный» — включает фактор непреднамеренного выбора:  

                                                                        
3
 Ағашка — неформальный лидер влияния (на региональном или центральном 

уровне), который опирается на архаичные общинно-родовые социальные конструкции, 

встроен в патрон-клиентскую систему и использует влияние для личного обогащения. 

Это обозначение места человека в иерархии влияния. При этом иерархия не обязательно 

должна быть официальной, так как само влияние может быть теневым. Негативная ассо-

циация с понятием «агашка» в основном связана с тем, что оно часто выступает синони-

мом понятия «коррупция» или «непотизм». URL: https://www.lada.kz/ 

another_news/23309-kto-takie-agashki-v-kazahstane.html (дата обращения: 21.12.2020). 
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…я закончила университет, начала искать (работу. — Ж. С., С. С.)… опыта нет, 
молодая… тут объявление вижу в универе, что набирают на госслужбу… я подала, 
но ничего не ждала, не думала, что пойду туда, но вот уже пять лет как тут (смеется) 
(А., 28 лет, ведущий специалист Департамента труда и социальной защиты населения 
Карагандинской области). 

Третий сценарий — «семейный», когда кто-то из членов семьи занимал-

ся/занимается государственным управлением: 

Мама моя всегда была государственным служащим. Она все свое время тратила 

либо на учебу, либо на карьеру. Видимо, это все от нее (смеется) (Р., 35 лет, руководи-

тель районного акимата Акмолинской области); 

...Где-то я по стопам мамы пошла, сейчас я так думаю... (Т., 45 лет, заместитель 

акима района г. Караганды). 

Наличие данного сценария свидетельствует о том, что государственная 

служба может относиться к династийным профессиям, таким как врач, учитель, 

полицейский или военный. Российский социолог О. А. Ткач отмечает, что «ди-

настийность определяет устойчивое воспроизводство культурных паттернов, в 

том числе и гендерных, в рамках профессии» [Ткач, 2007: 80]. 

Четвертый вариант прихода на госслужбу — «перспективный» — харак-

теризуется наличием неких идеалов, представлений о том, что работа на госу-

дарство является престижной и уважаемой: 

Я всегда себе представляла…. что это будет так… красиво, важно… работать 

на улучшение общества… я такая вся… в костюме возле микрофона объясняю, как мы 

там… закон или стратегию какую приняли… (Х., 27 лет, сотрудник районного акимата 

Акмолинской области). 

Данный сценарий активно продвигается самими государственными струк-

турами через такие программы, как «Молодежная практика», «Школа государ-

ственной службы», где студенту предлагается пройти конкурсный отбор, начать 

стажировку и зарекомендовать себя как успешного, карьерно-ориентированного 

сотрудника. Это, как правило, дает возможность последующего трудоустройства 

в госорганах. 

Таким образом, мы выявили четыре сценария прихода женщин на казах-

станскую государственную службу: «целенаправленный», «случайный», «се-

мейный», «перспективный». Эти сценарии не всегда реализуются в чистом виде, 

иногда они пересекаются в течение жизни. 

Особенности профессиональной карьеры женщин-госслужащих 

Мы уже говорили о том, что одной из специфических особенностей поло-

жения женщин на государственной службе является их значительная представ-

ленность на среднем и низшем уровнях и практически полное отсутствие на 

высших руководящих должностях. Нам было важно выяснить, какие причины 

сложившейся ситуации определяют сами женщины — государственные служа-

щие. Анализ проведенных интервью позволил выявить несколько объяснитель-

ных моделей выстраивания женщинами своей профессиональной карьеры: пат-

риархатную, стереотипную, эссенциалистскую и ментальную. В данной статье 
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под объяснительной моделью мы понимаем толкование (обоснование, 

разъяснение) причин малой представленности женщин на государственной 

службе, которое выстраивается информантками на основе собственного 

жизненного опыта. 

Патриархатная модель. Практически все участницы исследования, рас-

сказывая о том, как они добились своих профессиональных статусов на гос-

службе, говорили о неких силах, которые их назначили, пригласили, поставили 

на ту или иную должность: 

…мне предложили повышение... я стала главным инспектором акима области... 

Предложили мне это руководство (Р., 35 лет, руководитель районного акимата Акмо-

линской области); 

Меня пригласили в иностранную фирму... потом через какое-то время меня 

пригласили организатором (А., 33 года, сотрудник Карагандинского городского 

акимата); 

...менее чем за год меня два раза повысили. Меня повысли до главного 

инспектора… до руководителя аппарата... (С., 35 лет, руководитель аппарата акима Ка-

рагандинской области); 

С этой должности я была рекомендована акимом... (Т., 45 лет, заместитель акима 

района г. Караганды). 

Такие высказывания свидетельствуют о некоторой схожести норм бюрокра-

тической иерархии в организациях госслужбы и патриархатной структуры в целом. 

Патриархатные нормы подразумевают, что женщины не способны самостоятельно 

делать профессиональную карьеру, поэтому их нужно продвигать, назначать, при-

глашать. И всегда есть какие-то мужчины — руководители, начальники, отцы, ко-

торые помогут женщине в еѐ профессиональной деятельности: 

...если эту женщину заметят, то ее продвинут и поставят... (А., 40 лет, 

специалист Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан»). 

Патриархатная объяснительная модель делает акценты на неспособности 

женщин самостоятельно продвигаться по карьерной лестнице и наличии как 

прямой, так и символической поддержки женщин со стороны мужчин. 

Стереотипная модель. Данная объяснительная модель акцентирует вни-

мание на «неправильности» стремления женщин занимать высокие позиции в 

профессиональной сфере. Женщины сомневаются в том, что смогут управлять, 

руководить, но уступают внешнему давлению. Нерешительность связана с тра-

диционными представлениями, согласно которым женщина — это прежде всего 

мать и жена: 

Когда мне предложили работу партийную, первая реакция была: «Нет! Я не 

смогу работать». Люди уговорили... (Б., 40 лет, заместитель председателя городского 

филиала партии «Нур Отан»); 

Все равно женщины, которые идут в политику, пожертвуют семьей. Призвание 

женщины все-таки семья, дети, внуки. Даже на общественной деятельности ты 

на праздниках должна быть там-то, там-то. Семья все равно страдает. А все хотят, 

чтобы мама была дома (З., 44 года, руководитель этнического центра при Ассамблее 

народа Казахстана). 
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И даже если женщина оказывается на высокой должностной позиции, то 

она занимает ее из желания заботиться о людях, опекать их, помогать обществу 

и максимум, на что может рассчитывать, — это работа в так называемой 

социальной сфере (образование, медицина, культура): 

Женщины хотят идти в политику. Они по природе хранительницы очага. Мы 

переживаем за семью, а государство — это большая семья. Мы, как женщины, должны 

от себя внести лепту (Б., 40 лет, заместитель председателя городского филиала партии 

«Нур Отан»); 

...они будут работать в социальной сфере, навряд ли кто-то выберет для себя 

сферу, которая не ложится вообще на женское мышление... (Н., 45 лет, депутат 

Карагандинского городского маслихата). 

Последствиями «неправильного» положения вещей, при котором женщина 

вовлечена в профессиональную деятельность, станут проблемы в семье, ухуд-

шение отношений с мужем и детьми: 

...не секрет, что женщина, которая занимается политикой, или женщина, 

которая занимается государственной работой... работает по 13 часов в сутки. Это 

вред твоей семье... Ты отнимаешь время личное, от своей семьи, ты не уделяешь 

времени физически и практически не присутствуешь в своей семье (Н., 45 лет, депутат 

Карагандинского городского маслихата). 

Те женщины, которые смогли занять высокие руководящие позиции 

в государственном управлении, приписывают это достижение не себе, а как раз 

тем «мужским» качествам, которые у них, как они считают, есть: 

Возможно, меня воспитал только отец и у меня чисто мужской взгляд. У меня 

нет такого, терпеть не могу сплетни и всегда открыто говорю свое мнение  

(С., ведущий специалист Департамента внутренней политики акимата г. Нур-Султан). 

Опрошенные нами женщины демонстрировали уважение к тому факту, 

что их приняли в мужское сообщество управленцев, которым они теперь могут 

помогать, советовать, но не быть с ними на равных: 

Женщины без мужчин на госслужбе не справились бы, конечно (Т., 45 лет, 

заместитель акима района г. Караганды). 

В стереотипной объяснительной модели мы видим существование типич-

ных представлений о женщинах, работающих на государственной службе: они 

переживают о том, получится ли у них совмещать работу, дом, материнство, и о 

случайности, непреднамеренности вхождения в пул управленцев. 

Ментальная модель. В процессе сбора интервью мы неоднократно встре-

чались с использованием женщинами понятия «менталитет». Для информанток 

оно означает что-то связанное с системой ценностей, в том числе гендерных, 

мировосприятием, особым складом ума, мироощущением, сознанием и поведе-

нием. Менталитет понимается ими как совокупность коллективных оценок,  

закрепленных в сознании и поведении представителей одной культуры: 
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В западных странах другой менталитет, у нас восточный менталитет. Мы все 

равно мужчин ставим выше, наверное... (Б., 40 лет, заместитель председателя 

городского филиала партии «Нур Отан»); 

...ментальность казахской женщины немножко другая, и поэтому я думаю, что 

у нас нет такого большого порыва... как бы состязательности с нашими мужчинами... 

(Н., 45 лет, депутат Карагандинского городского маслихата). 

Причиной слабого присутствия женщин на верхних позициях госуправле-

ния также стал менталитет. Именно он ставит женщин на вторые роли, не дает 

прав и возможностей конкурировать на равных с мужчинами, отличает казах-

станских женщин от всех остальных: 

Казахстанская ментальность... сама природа воспитания казахской девушки не 

позволит ей соперничать с мужчинами (Н., 45 лет, депутат Карагандинского городского 

маслихата); 

...это казахстанский тип поведения: если руководитель мужчина, то 

заместитель женщина (З., 44 года, руководитель этнического центра при Ассамблее 

народа Казахстана); 

Народ не готов еще выбирать женщину. Это мужская ментальность (она же). 

Таким образом, в объяснительной модели, которую мы обозначили как 

ментальная, причинами слабой представленности женщин в органах государ-

ственного управления выступают культурные стереотипы о том, что казахстан-

ские женщины не должны и не могут конкурировать с мужчинами. 

Эссенциалистская модель. Данная объяснительная модель опирается на 

суждения об эмоциональности женщины, наличии у нее интуиции, ее «другую 

природу», в отличие от рационального мужчины, который обладает большими 

способностями к управлению: 

Когда руководит мужчина, это лучше. И женщина в мужской команде лучше 

руководит, чем в женской команде (А., 40 лет, специалист Карагандинского областного 

филиала партии «Нур Отан»); 

Я не знаю, может быть, природа так сложена, что мы несколькими делами 

сразу можем заниматься и качественно это делать. Мужчины — они узкие 

специалисты. Вот ему дали одно направление, и он строго идет по этому направлению. 

Даже семью взять: просишь, например, первое, второе, третье. Он первое сделал, 

второе, третье нет. А ты в это время можешь и кашу сварить, в садик сходить, и 

телевизор, и с подругами, и по работе какие-то вопросы решать (она же); 

...все-таки женщина... у нее большое чутье и интуиция... (Н., 45 лет, депутат 

Карагандинского городского маслихата). 

Женщины должны быть добрыми, заботливыми, неагрессивными даже в 

таких конфликтных профессиональных сферах, как управление и политика. 

Женщинам-управленцам приписываются материнские качества: 

...женщины вносят очень такую материнскую, разумную политику, меньше 
агрессии. Женщина — это дружба, мир, согласие (З., 44 года, руководитель этнического 
центра при Ассамблее народа Казахстана); 
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Женское управление имеет женскую логику. Оно более эмоциональное. Мужчина 

более конкретный... (она же); 

...мужчины управляют, они для этого созданы, у них природа такая (она же); 

...женщина более трудолюбивая и менее коррумпирована, осторожно подходит к 

принятию решения и всегда думает о детях и о семье. Женщина на государственной 

службе тоже себя проявляет... именно вот такие качества (Т., 45 лет, заместитель 

акима района г. Караганды). 

Эссенциалистская объяснительная модель опирается на убежденность в том, 

что малая представленность женщин на руководящих должностях государственной 

службы связана с их эмоциональностью, добротой, «женской» логикой, особой ин-

туицией и важностью семьи в их жизни. Поскольку женщина должна постоянно за-

ботиться о детях и муже, она не может проводить на работе много времени. 

Итоги 

В процессе исследования мы попытались выявить основные проблемные 

зоны в профессиональной деятельности женщин — государственных служащих. 

Представленные выводы ограничены в силу использования нами метода и вы-

борки, не позволяющих экстраполировать результаты на всю совокупность 

женщин, работающих на государственной службе. Тем не менее нам удалось 

описать те ограничения в профессиональной карьере женщин-госслужащих, ко-

торые формируют определенные сценарии их профессиональной деятельности: 

«целенаправленный», «случайный», «семейный», «перспективный». Каждый из 

них существует не в чистом виде, иногда они взаимно пересекаются. Мы заме-

тили также серьезное влияние таких факторов, как возраст информанток и уро-

вень их образования. В частности, информантки старшего возраста высказывали 

более консервативные представления о том, как и зачем женщины приходят на 

государственную службу. Они были сдержаннее в своих оценках и коммента-

риях, чем информантки более молодого возраста.  

Те информантки, которые получили дополнительное образование за рубе-

жом, оценивали положение казахстанских женщин на государственной службе 

более критично. Они считают, что женщин на высших управленческих должно-

стях должно стать больше, и сами намерены этого добиваться. Эти информантки 

хорошо осведомлены о таких явлениях, как «стеклянный потолок», «липкий 

пол», «стеклянные стены» и др.  

Что касается объяснительных моделей женщин — государственных слу-

жащих (патриархатная, стереотипная, эссенциалистская и ментальная), они ха-

рактеризуются высокой степенью синкретизма: совершенно противоположные 

суждения каким-то причудливым образом переплетаются в одно целое.  

В дальнейшем важно изучить адаптивные стратегии, которые используют 

казахстанские женщины — государственные служащие для поиска оптимально-

го баланса времени, проводимого дома и на работе, для приспособления к суще-

ствующим стереотипам и сохранения традиционных «женских» качеств в «муж-

ской» профессиональной сфере. 
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В статье обсуждается тема репродуктивного здоровья населения и обеспечиваю-

щих его поддержание государственных ресурсов. Меры государственной политики в 

сфере репродуктивного здоровья населения относятся преимущественно к решению за-

дач демографического характера. Помимо реализации финансовых, медицинских, мате-

риально-технологических, организационных мероприятий, данные меры включают нор-

мативно-правовое регулирование брачно-семейных отношений, репродуктивного 

поведения. Репродуктивное здоровье осмысляется в контексте здоровья человека как 

важнейшая составляющая его биографии, самоценный атрибут жизненного пути, значи-

мый фактор личного и общественного благополучия. Для отдельного человека незави-

симо от половой принадлежности репродуктивное здоровье и позитивное отношение к 

репродуктивности являются весомым вкладом в общественное богатство, мерой уваже-

ния и признания, предметом усилий негосударственных организаций, бизнеса и, без-

условно, государства. Государственное регулирование вопросов, связанных с репродук-

тивностью, раскрывается на основе анализа и оценки основных нормативно-правовых 

актов, федеральных программ, реализуемых в настоящий момент на территории Россий-

ской Федерации, а также действующих нормативных документов. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, репродуктивность, рождаемость,  

государственная политика, нормативно-правовое регулирование, благополучие. 
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The problem of demographic reproduction in Russia is widely discussed. This article 

analyzes the topic of reproductive health of the population and the state resources manifested 

for its maintenance. State policy measures in the field of reproductive health of the population 

relate mainly to solving problems of a demographic nature. In addition to financial, medical, 

organizational, material and technological, they include legal regulation of marriage and family 

relations, reproductive behavior. Reproductive health is comprehended in the context of human 

health as the most important component of a person’s biography, an intrinsic attribute  

of his/her life course, a significant factor in personal and social well-being. For an individual, 

regardless of gender, reproductive health and a positive attitude towards reproductiveness is 

a significant contribution to public wealth, a measure of respect and recognition, the subject of 

efforts of non-governmental organizations, business and, of course, government authorities. 

State regulation of issues related to reproduction is disclosed on the basis of an analysis and  

assessment of the main regulatory legal acts, federal programs currently being implemented  

on the territory of the Russian Federation, as well as existing normative documents. 

Key words: reproductive health, reproduction, fertility, state policy, normative and legal 

regulation, well-being. 

Введение 

Имеющиеся определения здоровья крайне разнообразны и разноречивы. 

С нашей точки зрения, здоровье — это универсум телесных, когнитивных, мен-

тальных, интеллектуальных, социокультурных качеств человека, обеспечиваю-

щих адаптацию к условиям жизни, труда, быта, повседневного бытия и актив-

ную жизнедеятельность в меняющихся исторических условиях. Здоровье 

необходимо индивиду для благоприятного проживания, продуктивной самореа-

лизации в выбранных им областях жизнедеятельности. Здоровье — это генети-

чески обусловленная органическая целостность существования человека как ор-

ганизма и субъекта социокультурной жизнедеятельности, определяющим 

свойством которой является изменяющаяся во времени витальность. Поэтому 

здоровье включает в себя совокупность меняющихся свойств и качеств челове-

ческого организма, обеспечивающих уровень социальной, культурной, трудовой 

и иных форм жизнедеятельности. Приобретаемые и поддерживаемые био-, психо-, 

энергоресурсы организма человека позволяют ему осуществлять различные ви-

ды деятельности. Полезность здоровья в целом, сексуального и репродуктивного 

в частности, может измеряться в системе координат общественного  

участия, выполнения особых видов трудовой, профессиональной, гражданской 
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деятельности. Репродуктивное здоровье из условия воспроизведения рода и спо-

собности зачать, выносить, родить ребенка, ухаживать за ним и воспитывать 

трансформируется в социально и культурно значимый ресурс общества. Оно 

превращается в особую сферу охраны, профилактики, лечения, контроля и обес-

печения репродуктивного потенциала общества. Здоровье — это универсум ви-

тальности человеческого организма, обеспечивающего удовлетворение целого 

спектра потребностей ради благополучия, реализации личностного потенциала, 

осуществления повседневной и профессиональной жизнедеятельности. Под здо-

ровьем понимается прежде всего состояние всех функциональных подсистем 

человеческого тела, их динамизм, способность удержать равновесие (гомеоста-

зис) в условиях разнородных внешних и внутренних воздействий. Здоровье вме-

сте с тем является единством биотического, психического, социального и куль-

турного, обладающим определенной иерархией и соподчиненностью, направ-

ленностью на поддержание жизнеспособности и активности человека. 

Репродуктивное здоровье 

Репродуктивное здоровье тесно связано с сексуальностью. Это близкие 

понятия, относящиеся к сфере интимности и половой жизни, а также свидетель-

ствующие об идентичности индивида [Здоровье и интимная жизнь… , 2011: 8; 

Кон, 2011: 54]. Зачастую они воспринимаются как взаимозаменяемые, особенно 

в повседневной жизни (см., напр.: [Пестрикова и др., 2019: 92]). Вместе с тем 

вопросы репродукции тесно, и с этической точки зрения неоднозначно, связаны 

с государственной политикой [Wang, 2004; Здоровье и интимная жизнь… , 

2011], в рамках реализации которой интимный, во многом несущий сакральный 

оттенок телесный опыт подвергается нормализации и попытке регуляции с по-

мощью различных институциональных инструментов. В социологической ли-

тературе репродукция отделяется от сексуальности (см.: [Кон, 2011: 51, 53; Пан-

кратова, 2012]). В сексологии и здравоохранении сексуальность признается 

самоценной, необязательно направленной на продолжение рода, считается, что 

она «задает важную отправную точку в понимании как индивидуального пове-

дения, так и регуляторных систем макроуровня» [Косова, 2017: 128].  

Во многих работах, посвященных вопросам репродуктивного здоровья, фи-

гурирует его комплексное определение, данное ВОЗ в 1994 г. в Каире на Междуна-

родной конференции по проблемам народонаселения и развития (см.: [Wang, 2004]). 

Репродуктивное здоровье в рамках этого определения рассматривается как часть 

понятия «общественное здоровье» и подразумевает не только отсутствие забо-

леваний репродуктивной системы и фертильность (способность к деторожде-

нию), но также социальное, физическое, умственное благополучие, сексуальную 

жизнь, способность к прокреации. В свою очередь, сексуальное здоровье трак-

туется как «состояние физического, психического и социального благополучия, 

связанного с сексуальностью». Для достижения благополучия «необходимы по-

зитивный и уважительный подход к сексуальности и сексуальным отношениям, 

а также возможность иметь доставляющий удовольствие и безопасный секс, 

свободный от принуждения, дискриминации и насилия»
1
.  

                                                                        
1
 URL: https://www.who.int/topics/sexual_health/ru/ (дата обращения: 11.02.2021). 
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Благодаря различным, в том числе социологическим, исследованиям про-

исходит смещение научных интересов в область изучения социокультурных де-

терминант мужского и женского репродуктивного и сексуального (не)здоровья. 

В центре внимания находится, во-первых, влияние доминирующих стереотипов 

о мужественности и женственности на практики заботы о собственном здоровье 

(принцип «настоящих» мужчин «Больно, но мужчины должны терпеть» и пр.) 

[Кон, 2008], во-вторых, воспроизводство гендерно-специфических представле-

ний о репродуктивной и сексуальной жизни мужчин и женщин в рамках инсти-

тута медицины (о приемлемом, подобающем сексуальном поведении женщин и 

др.) [Здоровье и интимная жизнь… , 2011]. В условиях трансформирующейся 

и плюрализирующейся сексуальной и гендерной культуры в современном мире 

все более значимым является изучение концепций политики в сфере полового 

и репродуктивного здоровья населения, предлагаемых и реализуемых различ-

ными акторами (государство, СМИ, бизнес и т. д.). 

Вопросы государственного регулирования репродуктивного здоровья  

Поскольку с биологической и общественной точки зрения наиболее важны 

именно репродуктивные аспекты сексуальности, «они всегда и везде подвергались 

более тщательному и строгому социальному регулированию» [Кон, 2011: 52].  

Соответственно в государственной политике, нацеленной на поддержание ре-

продуктивного здоровья человека, аспект генеративного репродуктивного пове-

дения находится в фокусе внимания, чему в целом можно найти подтверждение 

и в нормативно-правовом поле. Кроме того, подобный интерес «продиктован 

демографическими сдвигами в численности народонаселения страны при зна-

чимом ухудшении здоровья» [Зайцева, 2017: 51]. Государственная политика, реа-

лизуемая в настоящее время в сфере репродуктивного здоровья, включая  

аспект прокреации, репродукции и сексуальности, имеет прежде всего медицин-

ское поле применения, однако не ограничивается им. Человеческая сексуаль-

ность и вопросы демографического воспроизводства не ограничиваются уров-

нем телесного здоровья. На передний план выступают социальные, 

психологические, культурные, экономические и политические факторы, оказы-

вающие непосредственное влияние на паттерны сексуального и репродуктивного 

поведения людей, на их представления о собственном теле, интимном опыте, 

возможности деторождения, браке и практиках воспитания детей. 

Государственная политика в Российской Федерации сегодня нацелена на 

повышение рождаемости, снижение числа абортов, возвращение к традицион-

ным семейным ценностям. Вопросы репродукции и репродуктивного здоровья 

рассматриваются прежде всего в рамках именно демографической политики 

государства, т. е. «общепринятых на уровне властных структур идей и концеп-

туально объединенных средств, с помощью которых государство, а также другие 

общественные институты предполагают достижение определенных целей как 

для данного, так и последующего этапов развития страны» [Калачикова, 2012: 

69] (см. также: [Шабунова, Калачикова, 2009, 2021]). Исследователями отмеча-

ется, что в 2010-х гг. произошел консервативный поворот в государственном ре-

гулировании вопросов сексуальности и репродуктивного здоровья [Кузьмина, 

2020: 129]. Свидетельством тому, по их мнению, служат «закон Димы Яковлева»,  
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Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» и ст. 6.21 КоАП РФ о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных 

отношений, а также поправки к Закону «Об основах охраны здоровья граждан 

РФ», которые ввели дополнительный промежуток между моментом принятия 

решения об искусственном прерывании беременности и самой процедурой. 

Кроме нормативно-правового регулирования семейных и репродуктивных 

ценностей, существуют также экономические и идеологические меры воздей-

ствия на изменение репродуктивного поведения населения (стимулирование за 

счет предоставления материнского капитала, льгот, пособий и др.; воспитатель-

но-пропагандистская работа, например, проект «Школа репродуктивного здоро-

вья», деятельность Фонда социальных и культурных инициатив
2
). Проведение 

национальных мониторингов состояния репродуктивного здоровья населения на 

основании существующих форм федерального статистического наблюдения и 

данных родовых сертификатов является важным инструментом для осуществле-

ния обоснованной разработки и корректировки мер по защите репродуктивного 

здоровья граждан, контроля реализации государственной политики в данной 

сфере [Репродуктивное здоровье… , 2012: 4]. 

Одним из важнейших пунктов анализа современного государственного ре-

гулирования репродуктивного здоровья населения представляется гендерный 

аспект — ориентация на гендерное равенство, учет специфики социально и 

культурно обусловленных потребностей как женщин, так и мужчин различных 

возрастных когорт, а также барьеров, стоящих на пути обеспечения комплекс-

ной заботы об их сексуальном и репродуктивном здоровье. В условиях консер-

вативного поворота политики государства в сфере сексуальности и репродук-

ции, ориентации на традиционные семейные ценности, соответствующие им 

гендерные ценности, нормы и роли возникает новая ситуация. Она порождает 

озабоченность социальных исследователей и общественно-политических  

акторов, которым присуща высокая степень гендерной чувствительности, за со-

хранение ориентации политики властей на гендерное равноправие в рамках 

нормативно-законодательной деятельности, стратегического планирования и ре-

ализации программ в сфере поддержки репродуктивного здоровья населения. 

Нормативно-правовое регулирование репродуктивного здоровья 

Постановка задач и методы исследования. В рамках реализации проекта 

«Особенности государственной политики в сфере сексуального и репродуктив-

ного здоровья населения РФ» было проведено эмпирические исследование 

по анализу нормативно-правовых документов, определявших государственную 

                                                                        
2
 Фонд социальных и культурных инициатив был основан в 2008 г.  Он реализует соци-

альные, культурные и молодежные проекты, направленные на «улучшение демографическо-

го и социального климата в российских семьях, на социальную адаптацию детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на привлечение внимания общественности к 

проблемам распространения различных заболеваний, своевременной диагностики и заботы о 

собственном здоровье как залоге благополучного будущего России». Президент фонда — 

С. Медведева, которая также является председателем попечительского совета комплексной 

целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». 

URL: https://www.fondsci.ru/ (дата обращения: 11.02.2021). 
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политику в области сохранения репродуктивного и/или сексуального здоровья 

граждан и обеспечения его высокого уровня в период с 2010 по 2020 г. Объект 

исследования — нормативно-правовые документы, регулирующие государ-

ственную политику в сфере репродуктивного и сексуального здоровья населения 

РФ в 2010—2020 гг. на стратегическом уровне. Предметом исследования явля-

ется презентация вопросов репродуктивного и сексуального здоровья населения 

в нормативно-правовом поле. Цель исследования заключается в выявлении осо-

бенностей российской государственной политики в сфере репродуктивного и 

сексуального здоровья населения в 2010—2020 гг. Для достижения этой цели 

ставились следующие задачи: а) рассмотреть половозрастные и гендерные ас-

пекты российской государственной политики в сфере репродуктивного и сексу-

ального здоровья; б) определить место и значимость вопросов сохранения сек-

суального и репродуктивного здоровья граждан и обеспечения его высокого 

уровня в государственной политике РФ. 

Методами сбора и анализа данных являлись качественный контент-анализ 

нормативно-правовых документов и процедура открытого кодирования данных. 

Для анализа были отобраны 25 нормативно-правовых документов, в которых 

представлены утвержденные на федеральном уровне стратегии государственной 

политики в различных социально значимых областях на период 2010—2020 гг. 

(см. приложение). Критерием отбора выступало упоминание аспектов репродук-

тивного и/или сексуального здоровья в тексте документа — присутствие клю-

чевых слов. Ключевые слова были определены на этапе проведения разведыва-

тельного исследования — внешнего и внутреннего анализа нормативно-

правовых документов стратегического планирования и программирования госу-

дарственной политики в различных сферах жизни. Документы представлены на 

официальных интернет-порталах правовой информации, официальных сайтах 

органов исполнительной власти РФ. 

В научной литературе по праву и политическим наукам отмечается не-

определенность и запутанность системы современных нормативно-правовых до-

кументов, определяющих стратегии государственной политики. По мнению спе-

циалистов, ситуация осложняется отсутствием в России на протяжении более 10 

лет федерального закона о нормативно-правовых актах, устанавливающего в 

числе прочего структуру источников государственной политики [Погорелко, 

2009]. Ведутся дискуссии по поводу определения роли и статуса отдельных ви-

дов документов (концепции, стратегии, доктрины, программы и др.) для реали-

зации политического управления [Кононов, 2017].  

В рамках данного исследования авторы придерживаются следующего по-

нимания сути и специфики изученных нормативно-правовых документов. Кон-

цепция — официальный документ, который содержит системное представление 

руководства государства о явлениях, процессах определенной сферы обще-

ственной жизни, социально значимых проблемах на современном этапе, а также 

включает выбранный вектор, задачи, методы, механизмы реализации государ-

ственной политики в обозначенной сфере на определенный период. Стратегиче-

ское планирование, т. е. научно обоснованное определение способов решения 

общественно значимых проблем, отражено прежде всего в стратегиях государ-

ственной политики. В государственных проектах, программах, планах мероприятий  
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указаны четко сформулированные программные меры, определены ресурсы и 

субъекты реализации мероприятий по достижению поставленных стратегиче-

ских целей. В соответствии с научной литературой периоды стратегического 

планирования могут быть краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года 

до 5 лет), долгосрочные (от 5 до 20 лет).  

Результаты исследования. Оценка места и значимости вопросов сохра-

нения репродуктивного и сексуального здоровья граждан и обеспечения его вы-

сокого уровня в государственной политике РФ приводит к ряду выводов. Анализ 

нормативно-правовых документов показал, что отдельного, автономного 

направления государственной политики по проблемам репродуктивного и сек-

суального здоровья населения в настоящее время нет. Однако репродуктивное 

и/или сексуальное здоровье определяется в рамках концептуальных и стратеги-

ческих документов как один из важных факторов и основное условие демогра-

фической безопасности страны; аспекты сохранения и поддержания обществен-

ного здоровья анализируются в ракурсе популяционного подхода, т. е. 

благополучие населения РФ в центре внимания. 

Рассмотрение вопросов репродуктивного и сексуального здоровья в нор-

мативно-правовом поле осуществляется в контексте ориентации концептуаль-

ных документов на утверждение, во-первых, традиционной семьи как базовой 

единицы социальной структуры общества, на которую планируется возложить 

основные экономические функции (уплата налога, семейное производство), со-

циальные (межпоколенная забота), культурные (социокультурная интеграция); 

во-вторых, гендерного контракта «работающей матери», что позиционируется 

как необходимость предоставления женщинам возможности совмещать выпол-

нение семейных обязанностей и трудовую деятельность (например, надомный 

труд, частичная занятость). На протяжении 2010—2020 гг. наблюдается также 

смена дискурса официальных документов по вопросам репродуктивного и сек-

суального здоровья: 1) уменьшается их гипертекстуальность, т. е. сокращается 

количество ссылок на международные официальные документы и программы; 

2) исчезает использование слов, понятий, содержащих корень «секс» (исключе-

ние составляют темы сексуального насилия в отношении женщин и детей, а 

также сексуальной эксплуатации несовершеннолетних). При этом мы учитываем 

обобщенный, нормативный характер речи официальных документов. Таким обра-

зом, деятельность государства по сохранению репродуктивного и сексуального 

здоровья населения РФ, обеспечению его высокого уровня регулируется преимуще-

ственно документами по демографической политике, политике в сфере здравоохра-

нения, в сфере охраны здоровья матери и ребенка, по семейной политике; в мень-

шей степени — в документах по политике в интересах детей, гендерной политике; 

незначительно — по политике в сфере научных исследований и разработок.  

Половозрастные и гендерные аспекты российской государственной полити-

ки в сфере репродуктивного здоровья отражают цели и задачи современной демо-

графической политики. Осуществляется концептуализация и стратегическое пла-

нирование мер по поддержанию репродуктивного и сексуального здоровья 

граждан, которые направлены на обеспечение воспроизводства населения стра-

ны в целом, в том числе за счет естественного прироста, а также сохранение и 

увеличение численности работоспособного населения как ресурса для достижения  
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социально-экономического благополучия государства в настоящем (стимулиро-

вание миграции в страну рабочей силы, создание условий матерям для совмеще-

ния семейных и трудовых обязанностей, сокращение смертности) и будущем 

(ориентация на поддержку рождения двух, трех и более детей в семье, обще-

ственное признание многодетных семей, развитие инфраструктуры родовспо-

можения, сокращение смертности новорожденных и детей). В официальных до-

кументах провозглашается задача сохранения репродуктивного здоровья 

населения (например, в Концепции демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 г.). Однако качественный анализ нормативно-

правовых документов позволил выявить, представители каких социально-

демографических групп выделяются (названы) как объект государственной по-

литики в сфере охраны репродуктивного и/или сексуального здоровья.  

Проведенный анализ подтвердил вывод предыдущих исследований о том, 

что основное внимание в концептуальных и стратегических документах уделяется 

женскому репродуктивному здоровью. Женщины рассматриваются в официаль-

ных документах как главный ресурс воспроизводства населения, необходимый 

для решения демографических задач и ответа на вызовы, стоящие перед страной. 

При этом следует обратить внимание, что меры государственной политики по 

охране репродуктивного здоровья адресованы определенным группам женщин:  

— женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, ро-

женицам, в том числе тем, роды которых были преждевременными. Задача госу-

дарства — создание условий для обеспечения доступности и своевременности 

оказания качественных услуг родовспоможения, способствующих сохранению 

жизни и здоровья матери и ребенка (Концепция демографической политики  

Российской Федерации на период до 2025 г.); 

— женщинам репродуктивного возраста (15—49 лет). Задача государ-

ственной политики — снижение числа абортов. Проблематика искусственного 

прерывания беременности актуализируется в связи с реализацией демографи-

ческих задач в рамках популяционного подхода к общественному здоровью 

(Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохра-

нения» в редакции постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 г. № 539, 

12.08.2017 г. № 964); 

— беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задача — реализация социальных (социально-бытовые, психологические, юри-

дические услуги) и медицинских мер, направленных на предотвращение совер-

шения женщиной аборта (Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.; Национальная стратегия действий в интересах 

женщин на 2017—2022 гг. и др.). 

Женское репродуктивное здоровье позиционируется как проблема здоро-
вья, а не исключительно ресурс, необходимый для решения демографических 

задач, в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017—
2022 гг., утвержденной 8 марта 2017 г. В стратегии формулируется задача разви-

тия медицинской системы охраны репродуктивного здоровья женщин всех воз-

растов, живущих в различных социальных условиях, с учетом особенностей их 
здоровья. Удовлетворению репродуктивных прав женщин, их установок, по-

требности в детях призвано помочь использование вспомогательных репродук-
тивных технологий.  
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В официальных документах репродуктивное здоровье взрослого мужского 

населения не фигурирует в качестве самостоятельного объекта заботы. При этом 

в ряде мер по охране репродуктивного здоровья населения не предусматривает-

ся гендерная дифференциация. В распоряжении Правительства РФ о комплексе 

мероприятий, направленных на сокращение числа рабочих мест с вредными и 

(или) опасными для репродуктивного здоровья условиями труда, в рамках тре-

тьего этапа реализации Концепции демографической политики РФ на период до 

2025 г. указывается на необходимость обеспечения безопасности труда работни-

ков, а не представителей мужского или женского пола. Связанная с сексуальным 

поведением задача профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции ставится 

относительно социально, а не гендерно-дифференцированных групп — лиц, ин-

фицированных ВИЧ, в том числе находящихся в учреждениях, исполняющих 

наказания; наиболее социально уязвимых групп населения (не уточняется каких) 

(Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национально-

го проекта «Здоровье», сроки реализации: 2006—2018 гг.). 

Особое внимание государство уделяет сохранению репродуктивного здо-

ровья детей, подростков и молодежи. В этих целях предусматривается: 

— расширение охвата профилактическими медицинскими осмотрами де-

тей в возрасте 15—17 лет. При этом из паспорта реализуемого в настоящее вре-

мя национального проекта «Здравоохранение» становится ясно, что данные ме-

ры предусмотрены для представителей обоих полов: осмотр у уролога-

андролога для мальчиков, у акушера-гинеколога для девочек; 

— проведение информационно-просветительской работы: разработка и 

реализация дополнительных образовательных программ в рамках формирования 

семейной культуры молодежи, в том числе по вопросам репродуктивного здоро-

вья и поведения (Концепция государственной семейной политики в РФ на пери-

од до 2025 г.); предупреждению ранней беременности и абортов; профилактике 

ВИЧ-инфекции (Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—

2017 гг.); формированию здоровых представлений о сексуальной жизни детей 

(не дано пояснения тому, что понимается под здоровыми представлениями) 

(Концепция информационной безопасности детей, 2015 г.); 

— развитие инфраструктуры медицинских учреждений для подростков, в 

частности центров охраны их репродуктивного здоровья (Национальная страте-

гия действий в интересах детей на 2012—2017 гг.); 

— проведение фундаментальных медицинских исследований, а именно 

разработка современных стандартов физического развития и состояния репро-

дуктивной системы детей и подростков в целях выделения групп риска (Про-

грамма фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013—2020 гг.). 

Проведенный анализ официальных документов показывает, что в рамках 

государственной политики в сфере охраны репродуктивного и сексуального 

здоровья можно выделить следующие особенности: 

— направленность на решение задач обеспечения демографической без-

опасности страны (воспроизводство численности населения, наличие достаточно-

го количества лиц трудоспособного возраста, сохранение репродуктивного потен-

циала детей и молодежи, снижение смертности матерей и детей), что определяет 
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повышенное внимание к репродуктивному здоровью определенных социальных 

групп — женщин фертильного возраста, беременных женщин, подростков; 

— преимущественное внимание к женскому репродуктивному здоровью как 

основному ресурсу решения демографических задач. Современный подход госу-

дарственного регулирования в области охраны репродуктивного здоровья населе-

ния слабо чувствителен к физиологическим (мужское бесплодие), психологическим 

(влияние психологических факторов и расстройств на репродуктивную функцию 

мужчин, гендерно-ролевые конфликты и их последствия для здоровья и т. д.) и со-

циокультурным аспектам и детерминантам мужского здоровья (гегемонная маску-

линность как фактор традиционно низкого уровня заботы мужчин о собственном 

здоровье в сравнении с женщинами, стереотипы мужественности, приводящие в 

числе прочего к рискованному сексуальному поведению); 

— недостаточное внимание в рамках популяционного подхода к индиви-

дуальному, персональному благополучию жизни сексуально и репродуктивно 

здорового человека; 

— отсутствие концептуализации — подхода к сохранению репродуктивного 

и/или сексуального здоровья на протяжении всей жизни человека — с учетом 

особенностей жизненного пути представителей различных социальных групп. 

Заключение 

За последние десять лет было проведено два крупных национальных вы-

борочных обследования репродуктивного здоровья населения Российской Феде-

рации (2011 и 2018 г.) (см.: [Сакевич, Денисов, 2019: 142]). В 2010-х гг. в госу-

дарственном регулировании вопросов сексуальности и репродуктивного 

здоровья произошел консервативный поворот. В правовом поле также наблю-

даются значительные изменения.  

Появились мягкие формы стимулирования деторождения, оставляющие 

право конечного выбора за гражданином. В первую очередь это социальные 

программы, направленные на охрану здоровья и материнства, социально-

экономическая поддержка (материнский капитал и др.), обеспечение должного 

уровня доступа к медицинским услугам, связанным с вопросами репродуктивно-

го здоровья. К формам стимулирования деторождения можно отнести и обеспе-

чение доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям. В ст. 55.3 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сказано, что 

мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюд-

ного информированного добровольного согласия на медицинское вмешатель-

ство. Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий. Заметим, что это положение можно трактовать как 

индикатор того, что именно деторождение является приоритетом государствен-

ной политики, а семейные ценности отходят на второй план.  

Помимо мер по стимулированию деторождения, можно наблюдать все 

большее усиление мер, направленных против таких видов репродуктивного по-

ведения, как абортивное и частично контрацептивное. Дискуссии о допустимо-

сти ужесточения правил, связанных с искусственным прерыванием беременно-

сти, ведутся в настоящий момент в медийном пространстве.  
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Сегодня государственная власть на федеральном и региональном уровнях 

проявляет большую заинтересованность в непосредственном увеличении насе-

ления страны за счет стимулирования деторождения. Однако меры, принимае-

мые в настоящее время, явно недостаточны, особенно на фоне избыточной 

смертности и демографических потерь из-за коронавирусной эпидемии. Пропа-

ганда генеративного репродуктивного поведения не обеспечивает прироста ре-

ального участия различных групп в регулировании репродуктивного здоровья. 

Необходимы комплексные научные исследования практик репродуктивного и 

сексуального здоровья российского населения, выявление стратегий и необхо-

димых ресурсов государства для реализации эффективных программ народосбе-

режения и демографического роста. 
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мер, способствующих увеличению деторождений. Оценка основана на данных выбороч-

ного обследования, проводимого Институтом демографических исследований Феде-
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in the family and measures that contribute to the increase in the number of children in 

the family. The assessment is based on the data of a sample survey carried out by the Institute 
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В настоящее время утвержден перечень поручений по реализации Посла-

ния Президента Федеральному собранию РФ от 21 апреля 2021 г., в котором 

особое внимание уделено мерам поддержки семей с детьми. Прежде всего дан-

ные меры направлены на снижение бедности в таких семьях. В этой связи отме-

тим, что, несмотря на акценты сегодняшнего дня, связанные с формированием 

подобных пакетов мер поддержки в период кризиса, вызванного пандемией (что 

отчетливо прослеживается во всех последних государственных инициативах), 

нельзя терять из вида приоритетную цель в области демографии — рост рожда-

емости и сохранение численности населения страны. Не будем отрицать, что 

уверенность в будущем, которая зарождается в обществе, должна способство-

вать и росту рождаемости. Именно увеличение деторождений в семьях может 

позволить минимизировать потери, вызванные второй волной депопуляции. 

Насколько данные меры являются достаточными при сложившейся демографи-

ческой конъюнктуре? 

До 1 июля 2021 г. Правительству РФ было поручено «разработать подхо-

ды к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях све-

дения к минимуму риска бедности таких семей» [Перечень поручений… , 2021]. 

При разработке подобной системы важно учитывать факторы, влияющие на 

формирование демографических потребностей населения, и причины, сдержи-

вающие их удовлетворение. Сформировать реальное понимание того, какие ме-

роприятия способны повлиять на увеличение деторождений в семье, возможно 

только при получении информации от населения, т. е. на основе данных социо-

логических исследований.  

В статье приводятся данные всероссийского социологического исследо-

вания «Демографическое самочувствие россиян», проведенного с участием ав-

торов в конце 2019 — начале 2020 г. (руководитель — профессор 

Т. К. Ростовская). Объем выборочной совокупности составил 5616 человек в 

возрасте от 18 до 50 лет. Территориальный охват — 10 субъектов РФ: 

г. Москва, Московская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Став-

ропольский край, Вологодская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская и 

Свердловская области.  

В России сформирована двухдетная модель семьи. Данного мнения при-

держиваются ведущие демографы и социологи, тезис также подтверждается ре-

зультатами проведенного авторами исследования. В статье Т. К. Ростовской, 

О. В. Кучмаевой и О. А. Золотаревой отмечено, что, и с точки зрения респонден-

тов, имеющих детей (в возрастах 30—39 лет и 40—50 лет), и с точки зрения  

респондентов, отвечавших на вопрос о желаемом числе детей, два ребенка — 

оптимальный/предпочтительный вариант (либо как свершившийся факт, либо 

в оценке на перспективу) [Ростовская и др., 2021]. 
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Основными факторами, снижающими деторождение в семье, по мнению 

опрошенных, являются материальные трудности, неуверенность в завтрашнем 

дне и жилищные трудности (рисунок).  

 
Мнение респондентов об основных факторах, препятствующих желанию  

иметь большее число детей (в разрезе пола) (ответившие «очень мешает» и «мешает») 

Среди преград, не позволяющих иметь большее число детей, гендерно-

равной оказалась оценка такой преграды как материальные трудности: и жен-

щины и мужчины поставили ее на первое место (гендерный разрыв в ответах 

0,3 п. п.). Второе место респонденты обоего пола отдали преграде «неуверен-

ность в завтрашнем дне», при этом женщины (скорее всего, как менее защищен-

ная категория) говорят об этом с чуть большей активностью, чем мужчины (ген-

дерный разрыв — 3,6 п. п.). На третье место опрошенные вне зависимости от 

пола поставили преграду «жилищные трудности», при этом мужчины в большей 

степени акцентируют внимание на данном факторе, чем женщины (гендерный 

разрыв — 5,3 п. п.). 

Четвертое и пятое место занимают преграды, характеризующие участие в 

экономике. Факторами, сдерживающими намерения иметь большее число детей, 

являются и плотная занятость на работе («очень мешает» и «мешает» ответили 

47,1 % женщин и 45,8 % мужчин), и отсутствие работы (42,5 % женщин и 46,5 % 

мужчин). 

Следовательно, объективные и субъективные индикаторы уровня жизни 

оказывают существенное влияние на репродуктивные ориентации населения.   

Нематериальные факторы условий жизни российской семьи, касающиеся 

присмотра за детьми, взаимоотношений между родственниками, и другие суще-

ственными преградами для рождения желаемого числа детей не являются. 

Характеризуя значимость мер, которые могут увеличить вероятность рож-

дения ребенка (таблица), необходимо отметить следующее: на первом месте, 
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и по мнению женщин, и по мнению мужчин, стоят меры, направленные на со-

действие молодым семьям в получении самостоятельного жилья (5 баллов — 

«имеет большое значение» — поставили 59,3 % женщин, 51,9 % мужчин), на 

втором — меры по улучшению качества работы медицинских учреждений 

(5 баллов — 55,3 % женщин и 49,3 % мужчин), на третьем — меры по повыше-

нию пособий на ребенка в возрасте до 3 лет (55,5 % женщин и 43,2 % мужчин). 

Отметим, что значимость всех этих мер по 5-балльной шкале женщины оцени-

вают немного выше, чем мужчины. 

Оценка приоритетности мер, направленных на увеличение рождений детей в семье  

(ранжировано по среднему баллу) 

Меры помощи семьям 

Средний балл  

по 5-балльной шкале 

Женщины Мужчины 

Содействие молодым семьям  

в получении самостоятельного жилья 4,0 3,9 

Улучшение качества работы медицинских учреждений 4,0 3,8 

Повышение пособий на ребенка в возрасте до 3 лет 3,9 3,7 

Обеспечение лучшей доступности  

дошкольных образовательных учреждений  

и повышение качества их работы  3,8 3,7 

Льготная ипотека для семей с несколькими детьми 3,8 3,7 

Повышение пособий при рождении ребенка 3,8 3,6 

Повышение пособий на ребенка в возрасте до 1,5 лет 3,8 3,6 

Более существенное сокращение пенсионного возраста 

для женщин с несколькими детьми 3,8 3,6 

Расширение возможностей использования  

гибкого графика режима труда (неполная рабочая неделя, 

неполный рабочий день) 3,8 3,5 

Улучшение качества работы  

учреждений бытового обслуживания 3,6 3,5 

Улучшение возможностей  

для проведения досуга семей с детьми 3,6 3,5 

Предоставление семьям помощи, в которой они 

нуждаются, на договорной основе, предусматривающей 

зависимость продолжительности этой помощи  

от рождения детей в семье 3,6 3,5 

Расширение возможностей дистанционной занятости  

для родителей с детьми дошкольного  

и младшего школьного возраста 3,5 3,3 

Предоставление льготных кредитов  

в зависимости от числа детей в семье 3,4 3,4 

Сохранение пособий в существующем размере,  

но продление их выплаты до достижения ребенком 

школьного возраста 3,3 3,3 
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В целом в ответах о значимости мер, которые могут увеличить вероят-

ность рождения ребенка, наблюдается гендерное сходство. Пятерку лидирую-

щих мер замыкают: «обеспечение лучшей доступности дошкольных образова-

тельных учреждений и повышение качества их работы» и «льготная ипотека для 

семей с несколькими детьми». При этом отметим, что для женщин значимость 

указанных мер равна значимости мер «повышение пособий при рождении ре-

бенка», «повышение пособий на ребенка в возрасте до 1,5 лет», «более суще-

ственное сокращение пенсионного возраста для женщин с несколькими детьми» 

и «расширение возможностей использования гибкого графика режима труда 

(неполная рабочая неделя, неполный рабочий день)» (равный средний балл, со-

ставляющий 3,8). 

Подводя итоги оценки значимости мер демографической политики в обла-

сти рождаемости, прежде всего отметим существенную важность решения 

«квартирного вопроса». В этом аспекте представляется интересным предложе-

ние В. Н. Архангельского о социальном контракте: «Государство выделяет се-

мье двухкомнатную квартиру, дает два с половиной года на рождение ребенка. 

После того как малыш появляется на свет, контракт продлевается еще на два-три 

года. Также и с рождением второго ребенка, а при рождении третьего квартира 

оформляется в собственность. Если семья не выполнила свою часть контракта, 

она это жилье освобождает» [Демограф Владимир Архангельский… , 2021]. 

Жилищная проблема не решается на протяжении нескольких десятилетий, в то 

время как именно содействие молодым семьям в получении самостоятельного 

жилья российское общество определяет приоритетной мерой, способствующей 

рождению в семьях большего числа детей.  

Бесспорно, принимаемые и реализуемые сегодня пакеты мер по под-

держке семей с детьми значимы, однако стоит отметить, что повышение посо-

бий (вне зависимости от достижения детьми того или иного возраста) прежде 

всего способствует сдерживанию бедности населения. В контексте влияния на 

рост рождаемости необходимо акцентировать внимание на тех, кто данные меры 

оценил высоко (5 баллов по 5-балльной шкале). Указанные меры должны носить 

адресный характер, способствовать/содействовать рождению второго ребенка, 

вероятнее всего, они могут в качестве вклада в семейный бюджет. При этом  

отметим: на большую важность повышения пособий указали женщины, что 

определенно связано с их временным отрывом от работы (некоторая компенса-

ция в потере заработной платы). Однако рост пособий может вызвать отрица-

тельное воздействие на принятие решения о рождении второго ребенка теми, 

кто низко оценил данные меры.  

Следовательно, проводимая активная семейно-демографическая политика 

в большей степени направлена на поддержку качества жизни (точнее, выживае-

мость семей с детьми), но не в полной степени способствует формированию  

демографических установок на многодетную модель семьи. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ УРОВНЕЙ ОБЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В РОССИИ 
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Исследуется влияние гендерных различий в образовании населения на формиро-

вание устойчивого превышения уровня общей безработицы мужчин над уровнем общей 

безработицы женщин в современной России. Показывается, что на российском рынке 

труда женщины по многим параметрам до сих пор остаются менее конкурентоспособ-

ными по сравнению с мужчинами, что проявляется в том числе при приеме на работу и 

увольнении, в продолжительности безработицы. Доказывается, что более высокий уро-

вень образования значительно и практически одинаково сокращает риски попадания 

в ситуацию безработицы и у женщин, и у мужчин. При этом экономически активные 

россиянки существенно лучше образованы: среди них две трети имеют высшее или 

среднее профессиональное образование, в то время как среди мужчин — только полови-

на. Такая гендерная асимметрия образовательных структур, при всех прочих равных 

условиях, предполагает более низкие риски потери работы у всей совокупности работа-

ющих женщин по сравнению с мужчинами и соответственно является одним из факто-

ров формирования гендерного разрыва уровней общей безработицы, благоприятного для 

женщин, маскируя существование дискриминационных практик на рынке труда. Расче-

ты показали, что, при условии идентичности образовательных структур мужчин и жен-

щин, различия уровней их общей безработицы были бы существенно меньше существу-

ющих или имели даже обратный знак, т. е. в целом оказались бы более благоприятными 

для мужчин. Статья основана на данных выборочных обследований рабочей силы, про-

веденных Росстатом в 1992—2020 гг. 

Ключевые слова: уровень безработицы, образование, гендер, дискриминация, ры-

нок труда.  
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The article examines the influence of gender educational differences on the stable  

excess of the men general unemployment level over the women one in modern Russia. Women 

are still less competitive compared to men in many aspects in the Russian labor market,  

including the inequalities in recruitment and dismissal and the unemployment duration. 

We prove that a higher education level significantly and almost equally reduces the risks of un-

employment for both women and men. At the same time, economically active Russian women 

are significantly better educated. Two-thirds of them have tertiary or secondary professional 

education, while only half of men possess the same educational level. This gender asymmetry 

of educational structures, all other things being equal, implies lower risks of job loss for working 

women as a whole compared to men. This is one of the factors of the gender gap in the general 

unemployment rates favorable for women and disguises the existence of discriminatory prac-

tices in the job market. Calculations show that if the educational structures of men and women 

were identical, the differences in the general unemployment rates would be significantly less 

than the existing ones or even have the opposite sign, that is they would be more favorable for 

men. The article is based on the data from sample Labor Force Surveys conducted by Rosstat 

in 1992—2020. 

Key words: unemployment rate, education, gender, discrimination, labor market. 

Введение 

В России параметры общей безработицы (в соответствии с методологией 

Международной организации труда (МОТ) к таким безработным относятся лица 

в обследуемом возрасте, которые в рассматриваемый период удовлетворяли од-

новременно следующим критериям: не имели работы; занимались поиском ра-

боты в течение последних четырех недель; были готовы приступить к работе в 

течение обследуемой недели) по международным меркам невелики, а гендерная 

асимметрия уровней1 и масштабов такой безработицы уже несколько десятиле-

тий благоприятна для женщин. На первый взгляд такое положение вещей гово-

рит об отсутствии у экономически активных женщин каких-либо проблем на 

национальном рынке труда. Однако статистические данные и результаты иссле-

дований свидетельствуют об обратном. В этой связи встает вопрос, за счет каких 

факторов формируется устойчивое превышение масштабов и уровня общей без-

работицы мужчин над масштабами и уровнем общей безработицы женщин 
                                                                        

1
 Уровень безработицы среди населения определенной возрастной группы — отно-

шение численности безработных этой возрастной группы к численности рабочей силы 

этой же возрастной группы, в процентах. 



 

М. Е. Баскакова.  К вопросу о влиянии образования  

на гендерный разрыв уровней общей безработицы в России 
 

 

55 

на российском рынке труда. В статье делается попытка оценить роль образова-

ния в этом процессе.  

Большая распространенность безработицы среди женщин по сравнению с 

ее распространенностью среди мужчин считается глобальной проблемой 

(табл. 1). По данным МОТ в 2018 г. среднемировой уровень безработицы среди 

женщин составлял 6,0 %, что было на 0,8 п. п. выше аналогичного показателя у 

мужчин (соотношение уровней безработицы женщин и мужчин было равно 1,2). 

В соответствии со статистикой МОТ в мире гендерная асимметрия масштабов и 

уровней безработицы стабильна, и, более того, по прогнозам в ближайшем бу-

дущем их соотношение не изменится [World Employment… , 2018].  

Таблица 1 

Уровни безработицы женщин и мужчин и их соотношение в регионах мира
2
 

Регионы 

Уровень безработицы, % Соотношение уровней 

безработицы 

женщин и мужчин 
Женщины Мужчины 

Мир 6,0 5,2 1,2 

Развивающиеся страны  6,1 4,6 1,3 

Развитые страны 5,6 5,3 1,1 

Северная Африка 19,5 9,1 2,1 

Африканские страны  

к югу от Сахары 8,2 6,4 1,3 

Латинская Америка и страны  

Карибского бассейна 9,5 6,8 1,4 

Северная Америка 4,4 4,6 1,0 

Арабские страны 16,3 6,8 2,4 

Восточная Азия 4,2 4,8 0,9 

Юго-Восточная Азия и Тихий океан 3,3 3,5 0,9 

Южная Азия 5,2 3,7 1,4 

Восточная Европа 4,9 5,6 0,9 

Центральная и Западная Азия 9,4 8,0 1,2 

Российская Федерация 4,7 4,9 0,9 

Однако, если посмотреть на карту мира через призму гендерных различий 

показателей безработицы, картина окажется очень пестрой. Во многих регионах 

и странах мира ситуация с соотношением женской и мужской безработицы со-

ответствует общемировым тенденциям, хотя имеет неодинаковую остроту. Так, 

в арабских странах в 2018 г. безработица среди женщин была намного больше ее 

среднемирового значения — 16,3 %, а ее уровень в 2,4 раза превышал соответ-

ствующий показатель у мужчин — 6,8 %. Схожая ситуация сложилась в странах 

Северной Африки, где уровень женской безработицы в среднем по региону был 

равен 19,5 %, превышая аналогичный показатель у мужчин в 2,1 раза. 
                                                                        

2
 Эконометрические модели МОТ, ноябрь 2017 г., и базу данных по оценкам и про-

гнозам рабочей силы (LFEP) см.: URL: www.ilo.org/ILOSTAT (дата обращения: 

24.05.2021). 
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В некоторых странах СНГ уровень безработицы женщин также выше, чем 

у мужчин (Казахстан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан). Но гендерный раз-

рыв показателей в этих странах скромнее и находится в диапазоне 1,1—1,5 раза. 

В отдельных странах мира сформировалась гендерная симметрия показа-

телей уровня безработицы. Список таких стран включает, например, Таиланд 

(где уровень безработицы составляет 0,8 % для обоих полов) и Израиль (по 

3,8 %). В Венгрии, Польше и США наблюдается практически паритет рассмат-

риваемых показателей (различия составляют не более 0,1 п. п.).  

Кроме того, сейчас в мире достаточно стран, обладающих разным уровнем 

экономического и социального развития, где соотношение уровней женской и 

мужской безработицы противоположно среднемировому. Это страны Восточной 

Европы, где в среднем уровень женской безработицы составляет 0,9 от значений 

аналогичного показателя у мужчин: Беларусь, Бельгия, Канада, Китай, Финлян-

дия и др. Российская Федерация входит в эту группу стран [United Nations Statis-

tical Yearbook, 2020: 235—251]. 

Исследования гендерных проблем безработицы и факторов, их определя-

ющих, имеют обширную и многолетнюю историю. В мире существует несколько 

межстрановых мониторингов различных проблем занятости, проводимых меж-

дународными организациями, в которые включен анализ динамики гендерной 

асимметрии уровней и масштабов безработицы [Global Employment Trends… , 

2007, 2008, 2009, 2012; World Employment and Social Outlook, 2017, 2018].  

В последние годы, учитывая критическую ситуацию с молодежной безра-

ботицей в мире, международные исследования, нацеленные на освещение ген-

дерных проблем безработицы, все чаще фокусируются на проблемах юношей и 

девушек при их переходе от учебы к работе. Помимо анализа законодательства 

разных стран, регулирующего положение молодежи в сфере занятости, сравне-

ния уровней и масштабов безработицы юношей и девушек, изучаются гендер-

ные различия в барьерах, возникающих у молодежи при поиске работы, анали-

зируются дискриминационные практики при найме девушек на работу (см., 

напр.: [Элдер и др., 2015; Gender and Youth Employment… , 2017]). 

В странах Европейского союза в последние десятилетия активно изучают 

межстрановые различия гендерных разрывов в уровне безработицы. В [Azmat et 

al., 2006; Bičáková, 2010, 2016] показывается, что эти различия за последние 

20 лет во многих европейских странах увеличились, хотя варьируются в очень 

широких пределах. Частично эти вариации объясняются разницей человеческого 

капитала, накопленного мужчинами и женщинами, но наиболее важным факто-

ром межстрановой дифференциации показателя выступают различия в продол-

жительности послеродовых/семейных отпусков и в отношении женщин, имею-

щих малолетних детей, к экономической активности.  

В России исследований, посвященных анализу гендерной асимметрии 

уровня безработицы, было проведено мало. В основном они касались анализа 

различий уровней зарегистрированной безработицы. Исследований гендерной 

асимметрии уровня общей безработицы, благоприятной для женщин, и причин 

ее формирования фактически нет. Только в [Обзор занятости… , 2002: 113; Ка-

пелюшников, Вишневская, 2003: 79] делается предположение, что сложившаяся 

асимметрия является следствием традиционно высокого уровня участия женщин 
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в рабочей силе, накопления ими опыта трудовой деятельности, что способствует 

укреплению их позиций в сфере труда, позволяя удерживать женскую безрабо-

тицу на уровне, сопоставимом с мужской. Представляется, однако, что такое 

объяснение не является исчерпывающим. 

В отечественных исследованиях гендерных проблем безработицы в каче-

стве более традиционных сюжетов выступают изучение особенностей положе-

ния мужчин и женщин на рынке труда, анализ несходства причин их попадания 

в категорию безработных, выявление специфических способов поиска ими но-

вой работы, гендерных различий в требованиях к желаемому месту работы, в 

отношении к регистрации в государственных службах занятости, в готовности 

участвовать в программах этих служб и пр. [Йонушкайте, 2004; Хоткина, 2002; 

Четвернина, Соболева, 2000; Рощин и др., 2005: 10—11]. 

Исследования, проведенные в соответствии с такой постановкой пробле-

мы, показывают, что женская безработица в целом более продолжительна, чем 

мужская, при этом женщины активнее ищут работу, у них существенно ниже 

зарплатные ожидания, они чаще регистрируются в государственной службе за-

нятости в качестве безработных и охотнее участвуют в активных программах 

этой службы. 

В последние годы отечественные исследователи все чаще стали рассмат-

ривать гендерные проблемы безработицы исключительно как женские проблемы 

[Кузьмина, 2016; Хертек, 2016; Бабкова, 2016; Кошарная и др., 2019; Ермишки-

на, 2019]. В большинстве случаев результаты их деятельности представлены не-

большими проектами, реализованными на примере отдельных категорий жен-

щин или конкретных регионов страны. 

Как у зарубежных, так и у российских исследователей достаточно много 

работ, посвященных тому, как образование влияет на риск потери рабочего места. 

Подавляющее большинство из них свидетельствует об обратной зависимости по-

казателей уровней образования и безработицы [Капелюшников, Вишневская 2003: 

85; Mincer, 1991; Wasim et al., 2017; García, 2017]. В то же время статистика гово-

рит о том, что в ряде стран высокий уровень образования защищает мужчин от 

безработицы лучше, чем женщин [Баскакова и др., 2013: 40—58].  

Данная статья представляет попытку оценить роль образования в форми-

ровании устойчивого превышения уровня общей безработицы мужчин над соот-

ветствующим уровнем безработицы женщин на российском рынке труда.  

Гипотеза состоит в том, что одной из причин существования гендерной 

асимметрии уровня общей безработицы, благоприятной для женщин, являются 

их более высокие показатели образования.  

Информационная база исследования и методы анализа данных 

Эмпирической базой исследования служат материалы выборочных обсле-

дований рабочей силы, проведенных Росстатом в 1992—2020 гг.  

Для анализа статистических данных были применены методы логического 

анализа, математической статистики, регрессионного анализа и математического 

моделирования. 
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Гендерные различия показателей безработицы в России 

В России в течение всего постсоветского периода показатель уровня общей 

безработицы среди мужчин был больше соответствующего показателя у женщин. 

Это соотношение показателей не зависело ни от состояния национальной эконо-

мики, ни от практики соблюдения трудового законодательства в тот или иной пе-

риод, ни от изменений в экономической активности мужчин и женщин. Весь пе-

риод колебания уровней общей безработицы тех и других происходили 

достаточно синхронно, а гендерный разрыв значений показателя колебался весьма 

скромно — от 0 п. п. в 1992 г. до 1,2 п. п. в 2009 г. в пользу женщин (рис. 1).  

Даже в кризисные годы, когда уровень общей безработицы достигал свое-

го локального максимума (1998 г. — 13,2 %, 2009 г. — 8,4 %, 2015 г. — 5,6 %), 

сокращения в различиях этих показателей у мужчин и женщин не происходило.  

 
Рис. 1. Динамика уровня общей безработицы мужчин и женщин  

Масштабы общей безработицы за все время наблюдений также были ген-

дерно асимметричны в пользу женщин. Их доля среди безработных, учитывае-

мых на основании методологии МОТ, всегда была ниже доли мужчин, колеб-

лясь от 44,8 % (в 1997 г.) до 47,6 % (в 2018 г.). 

Соотношение показателей общей безработицы женщин и мужчин меня-

лось на противоположное только 2 раза. Первый раз — в 2004 г., когда уровень 

общей безработицы женщин (8,0 %) превысил аналогичный показатель у муж-

чин (7,8 %) на 0,2 п. п. Причем доля женщин среди безработных все равно оста-

валась меньше доли мужчин. Впрочем, поскольку ситуация, сложившаяся 

на этот момент на российском рынке труда, не отличалась ничем экстраорди-

нарным, это можно считать случайной флуктуацией. 
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Второй раз — в 2020 г., когда из-за ограничений деятельности ряда отрас-
лей и передвижения населения, вызванных пандемией COVID-19, в тяжелую 
экономическую ситуацию попали преимущественно феминизированные виды 
экономической деятельности, а также существенно сократился объем услуг 
учреждений общественного ухода за детьми, что серьезно осложнило участие 
женщин в оплачиваемой занятости. В мае уровень общей безработицы мужчин 
поднялся до 6,0 %, а у женщин — до 6,1 %. Правда, уже в декабре ситуация вер-
нулась на круги своя: уровень безработицы мужчин — 6,0 % — вновь превысил 
этот уровень у женщин — 5,8 %. 

Гендерные проблемы российского рынка труда 

Превышение масштабов и уровня общей безработицы мужчин над мас-
штабами и уровнем общей безработицы женщин парадоксальным образом фор-
мируется на рынке труда, где положение мужчин по многим параметрам сегодня 
лучше, чем у женщин.  

О сниженной конкурентоспособности женщин на рынке труда свидетель-
ствуют различия в структуре причин, по которым женщины и мужчины оказы-
ваются безработными. Например, мужчины чаще становятся безработными по-
сле добровольного увольнения. Так, в 2019 г. среди безработных мужчин доля 
уволившихся по собственному желанию составляла 31,6 %, среди безработных 
женщин — 26,6 %. Кроме того, молодым женщинам сложнее найти первую ра-
боту. Среди безработных женщин доля тех, кто не имел опыта работы, была 
равна 27,2 %, у мужчин только 21,9 %. 

У женщин дополнительным фактором, повышающим риск оказаться в си-
туации безработицы, является наличие малолетнего ребенка. Российское трудо-
вое законодательство жестко охраняет беременных женщин и родителей, нахо-
дящихся в отпусках по уходу за малолетними детьми, от дискриминационных 
увольнений. Но на практике часть таких работников, а это, как правило, женщи-
ны, все же теряют свое рабочее место по вине работодателя. Только по данным 
официальной статистики их доля среди вышедших на работу из отпусков по 
уходу за ребенком составляет 2,4 %3

. 
Кроме того, молодые женщины сталкиваются с более высокими барьерами 

при трудоустройстве, чем юноши. Хотя национальным законодательством запре-
щены отказы в приеме на работу по обстоятельствам, не связанным с деловыми 
качествами претендента на вакансию, на практике девушкам чаще, чем юношам, 
при собеседовании задаются «личные вопросы» (о семейном положении, наличии 
детей и планах на их рождение и др.) [Баскакова и др., 2018: 92—94].  

При этом многие современные работодатели по-прежнему предпочитают 
брать на работу мужчин. Опрос представителей отечественных компаний пока-
зал, что, выбирая будущего сотрудника, большинство из них «при прочих рав-
ных условиях» предпочитают взять на работу мужчину (7 % — «однозначно 
мужчину» и 50 % — «скорее мужчину») [Работодатели… , 2019].  

О более острых проблемах женщин на рынке труда свидетельствуют также  
и гендерные различия в продолжительности безработицы. Несмотря на то что  

                                                                        
3
 База данных Комплексного наблюдения условий жизни населения — КОУЖ-2018. 

URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html (дата обращения: 24.05.2021). 
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безработные женщины в среднем активнее мужчин ищут новую работу, а их зар-
платные ожидания скромнее [Женское большинство… , 2020], продолжительность 
поиска ими нового рабочего места превышает аналогичный показатель у мужчин. 
Например, в кризисном 2009 г. безработные женщины в среднем искали работу 
8,1 месяца, мужчины — 7,7 месяца, а в 2019 г. — благополучном для российского 
рынка труда — соответственно 7,0 и 6,8 месяца. Это является одной из причин того, 
что безработица у женщин чаще, чем у мужчин, приобретает застойный характер. 
Так, в 2008 г. среди безработных женщин 36,0 % искали работу 12 месяцев и более, 
среди мужчин — 31,0 %, в 2019 г. — 24,0 и 23,1 % соответственно.  

Влияние образования населения на параметры безработицы 

Образование населения оказывает огромное влияние на параметры его 

экономической активности, занятости и безработицы. В России, как и во многих 

странах мира, между уровнями образования и занятости существует прямая за-

висимость, а между уровнями образования и общей безработицы — обратная. 

Иными словами, для наиболее образованных групп населения характерен 

наиболее высокий уровень занятости и наименьшие риски оказаться в ситуации 

безработицы. И наоборот, для наименее образованного населения свойствен 

низкий уровень занятости и высокая вероятность потери работы.  

При этом статистические данные показывают, что при сохранении общих 

тенденций образование мужчин и женщин все же оказывает неодинаковое влия-

ние на параметры их участия в экономике. В качестве иллюстрации на рис. 2 

приведены данные Росстата за 2017 г. об уровне занятости и общей безработицы 

женщин и мужчин в зависимости от уровня их образования. 

 
Рис. 2. Уровень занятости и общей безработицы женщин и мужчин  

в зависимости от их уровня образования, 2017 г., % 
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Следует в первую очередь отметить, что при условии одинакового образо-

вания мужчин и женщин уровни экономической активности и занятости у муж-

чин всегда и значительно превышают соответствующие показатели у женщин.  

В то же время воздействие образования на безработицу фактически не 

имеет гендерной дифференциации.  

При анализе гендерных профилей уровней безработицы групп населения с 

одинаковым образованием стоит обратить внимание на то, что положительное 

влияние уровня образования на сокращение рисков потери работы справедливо 

и для женщин, и для мужчин в течение всего периода наблюдений.  

Следует также отметить, что внутри каждой из 4 групп с наиболее высо-

ким уровнем образования (высшее, среднее профессиональное, полное общее, 

основное общее) уровни безработицы женщин и мужчин близки. В то же время 

в группах, имеющих основное общее и только начальное общее образование, 

размах показателей уровней безработицы и женщин, и мужчин очень значите-

лен. Наиболее вероятными объяснениями нестабильности показателей являются, 

во-первых, малая наполняемость групп, во-вторых, то, что в эти группы входят 

преимущественно наиболее молодые участники рынка труда, которые из-за от-

сутствия профессиональных навыков работают, как правило, по сквозным про-

фессиям низкоквалифицированного труда, т. е. контингент, чья занятость часто 

даже не предполагает стабильного рабочего места.  

Более того, чем выше уровень образования, тем меньше у мужчин и жен-

щин различаются уровни их общей безработицы. Так, среди имеющих высшее 

образование у мужчин среднее значение уровня безработицы за 1992—2018 гг. 

было равно 3,9 %, у женщин — 4,0 %, среди имеющих среднее профессиональ-

ное образование — соответственно 6,1 и 6,0 %, начальное профессиональное 

образование — 8,0 и 8,6 %, полное общее образование — 10,1 и 10,9 %, общее 

среднее — 14,3 и 13,7 %, среди не имеющих начального общего образования — 

15,5 и 12,9 % соответственно.  

И у мужчин, и у женщин, обладающих одинаковым уровнем образова-

ния, уровни общей безработицы хотя и различаются, но эти различия минималь-

ны и разнонаправленны.  

При этом, как показывают статистические данные за 1992—2018 гг., уров-

ни безработицы женщин и мужчин с одинаковым образованием в разные годы 

могут различаться как в пользу одних, так и в пользу других. 

Так, в группах со средним профессиональным, основным общим, началь-

ным общим образованием уровень безработицы мужчин в рассматриваемый пе-

риод в основном превышал уровень безработицы женщин, хотя в отдельные го-

ды их соотношение менялось.  

Среди населения с начальным профессиональным и полным общим обра-

зованием более высокие уровни безработицы все годы имели исключительно 

женщины.  

Среди имеющих высшее профессиональное образование соотношение 

уровней безработицы женщин и мужчин в течение рассматриваемого периода 

многократно менялось, причем не представляется возможности выделить одно-

значно выигрывающего.  
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Оценить влияние пола   и образования   на уровень безработицы в каж-

дой группе можно с помощью регрессионной двухфакторной модели 

  
 ( )   ( )    ( )    ( )                                

где    
 ( ) — уровень общей безработицы в группе рабочей силы g-го пола 

с уровнем образования   в году  ; 

 ( ) — уровень общей безработицы в году  ; 

  ( ) — коэффициент фактора пола  ; 

  ( ) — коэффициент фактора уровня образования  . 

При этом принято два допущения. Во-первых, из рассмотрения исключена 

группа наименее образованных безработных — мужчин и женщин, имеющих 

образование не выше начального общего. Такое решение было принято в связи с 

низкой статистической наполненностью этих групп, что предопределило чрез-

мерную волатильность ключевого показателя. 

Во-вторых, принято предположение о неизменном влиянии факторов пола 

и образования на уровень общей безработицы в течение всего периода наблюде-

ний вне зависимости от состояния экономики страны. 

Расчеты показали (табл. 2), что фактор пола оказывает слабое влияние на 

уровень безработицы. Принадлежность к женскому полу увеличивает на 1 % 

уровень безработицы, принадлежность к мужскому — уменьшает на 1 %.  

Таблица 2 

Результаты расчета вклада фактора пола в уровень общей безработицы 

  Пол    

1 Женщины 101 % 

2 Мужчины 99 % 

В то же время образование оказывает значимое влияние на уровень общей 

безработицы (табл. 3). Высшее образование снижает риски потери работы в 

среднем на 48 %, среднее профессиональное — на 21 %, в то время как началь-

ное профессиональное увеличивает эти риски на 7 %, полное общее — на 41 %, 

основное общее — на 88 %. 

Таблица 3  

Результаты расчета вклада фактора образования в уровень общей безработицы 

  Уровень образования    

1 Высшее  52 % 

2 Среднее профессиональное 79 % 

3 Начальное профессиональное 107 % 

4 Полное общее 141 % 

5 Основное общее 188 % 

Иными словами, на современном российском рынке труда образование 

оказывает на безработицу женщин и мужчин схожее влияние: более высокий 

уровень образования сокращает риски попадания в ситуацию безработицы, а 

при одинаковых уровнях образования не формируется однозначных преиму-

ществ в сохранении рабочего места.  
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Гендерные различия в уровне образования  

экономически активного населения 

В России для женщин и мужчин законодательно обеспечен равный доступ 

ко всем уровням общего и профессионального образования. Начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровня-

ми в нашей стране, поэтому гендерный состав учащихся здесь соответствует де-

мографическому составу молодежи. Профессиональное образование не является 

обязательным, но для женщин и мужчин законодательно гарантируются обще-

доступность и бесплатность начального и среднего профессионального образо-

вания, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования (если 

образование получается впервые). Какой уровень образования выбрать — лич-

ное дело гражданина.  

Выбор этот формируется под воздействием множества факторов, анализ 

которых выходит за рамки данной работы. Но одним из самых устойчивых во 

времени результатов этого выбора является гендерная асимметричность состава 

студентов, обучающихся в профессиональных учебных заведениях разного 

уровня, причем направление этой асимметрии зависит от уровня образования. 

Женщины значительно более полно, чем мужчины, используют возможности 

получения профессионального образования, гарантированные государством. 

Они составляют большинство среди всех учащихся профессиональной школы, 

предпочитая при этом получение образования высоких уровней. Мужчины ча-

ще, чем женщины, ограничиваются его средним и низким уровнями. 

Еще в РФСФР в 1985/86 учебном году доля девушек среди студентов 

высших учебных заведений составляла 56 %, среди студентов средних специ-

альных заведений — 59 %, а накануне радикальных экономических перемен 

(1988/89 учебный год) — 55 и 58 % соответственно. В постсоветский период эта 

ситуация мало изменилась. Высшее образование остается феминизированным. 

В 2003—2008 гг. доля девушек среди студентов доходила до 57%, но в послед-

нее время она снизилась. В 2019/20 учебном году среди учащихся вузов девушек 

было «только» 53 %.  

По данным Росстата в среднем профессиональном образовании состав 

учащихся в последние годы трансформировался в гендерно-нейтральный: доля 

девушек среди студентов сегодня сократилась до 49,6 %. Среди получающих 

рабочие профессии девушек по-прежнему мало — 29,3 %. 

Многолетняя феминизация высшего и среднего специального образования 

наряду с маскулинизацией начального в конечном счете привели к росту различий в 

уровне образования экономически активных мужчин и женщин. На фоне общего 

повышения уровня образования всего населения у работающих женщин рост уров-

ня образования происходил значительно быстрее, чем у мужчин. В СССР еще в 

1960 г. среди специалистов с высшим и средним специальным образованием жен-

щины составляли большинство — 59 % [Женщины… , 1989: 19]. В литературе это 

было отмечено еще в середине 70-х гг. [Штейнер и др., 1976: 57—58]. Важно также 

и то, что тренд на феминизацию высоких уровней профессионального образования 

сложился несколько десятилетий назад, поэтому сегодня среди работающего насе-

ления превышение уровня образования женщин над уровнем образования мужчин 

характерно для всех возрастных групп.  
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Официальная статистика позволяет проследить изменения в структуре ра-

бочей силы дифференцированно по полу и уровню образования начиная с 

1992 г. За все время наблюдения среди экономически активных мужчин доля 

имеющих высшее профессиональное образование постоянно росла (с 16,5 % в 

1992 г. до 29,3 % в 2018 г.), но все эти годы оказывалась меньше соответствую-

щей доли женщин (18,9 и 38,1 %). Причем гендерный разрыв значений этих по-

казателей постоянно увеличивался (в 1992 г. — 2,4 п. п., в 2018 г. — 8,8 п. п.). 

Сегодня и у женщин, и у мужчин доля имеющих этот уровень образования явля-

ется самой значительной в образовательных структурах их рабочей силы.  

Иная картина наблюдается с гендерными различиями долей экономически 

активного населения, имеющего среднее профессиональное образование. И у 

женщин, и у мужчин сложилась тенденция к сокращению числа тех, кто имеет 

этот уровень профессионального образования (за 1992—2018 гг. у женщин с 

37,0 до 29,2 %, у мужчин — с 26,3 до 21,6 %). При этом доля мужчин, обладаю-

щих средним профессиональным образованием, всегда была существенно 

меньше соответствующей доли у женщин. В последнее время можно наблюдать 

некоторое сокращение гендерного разрыва показателя (если еще в 2010 г. он со-

ставлял 10,1 п. п., то в 2018 г. — 7,6 п. п.). Сегодня доля женщин, имеющих 

среднее профессиональное образование, уступает только доле имеющих высшее 

образование. У мужчин она на 3-м месте (после имеющих высшее и начальное 

профессиональное образование).  

Удельные веса женщин и мужчин, имеющих начальное профессиональное 

образование, в структуре их рабочей силы демонстрируют относительную ста-

бильность во времени. Соответственно почти неизменным остается практически 

двукратное превышение доли мужчин над соответствующей долей женщин 

(в 2018 г. — 24,2 и 14,4 % соответственно). 

Что касается доли экономически активного населения, не имеющего про-

фессионального образования, то она стремительно сокращается как у тех, так и у 

других. Но при этом доли мужчин, имеющих образование в пределах средней 

(полной), основной и начальной школы, неизменно оказываются значительно 

выше соответствующих долей женщин. Следует отметить, что в настоящее вре-

мя рабочая сила, имеющая образование в пределах основного общего образова-

ния, на рынке труда уже стала экзотикой и представлена преимущественно са-

мыми молодыми участниками рынка труда или гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таким образом, весь период наблюдения среди экономически активных 

женщин сохраняется большая по сравнению с мужчинами доля тех, кто имеет 

высокие уровни образования, что, в свою очередь, обусловливает низкие риски 

попадания в ситуацию безработицы для таких женщин. Так, в 1992 г. 56 %, а в 

2018 г. 67 % экономически активных женщин страны имели высшее или среднее 

профессиональное образование, у мужчин — 44 и 51 %. 

И наоборот, весь период наблюдения среди экономически активных жен-

щин сохраняется меньшая по сравнению с мужчинами доля тех, кто не имеют 

даже полного среднего образования, а следовательно, имеют повышенные риски 

оказаться безработными. В 1992 г. только 14 %, а в 2018 г. 3 % экономически  
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активных женщин страны имели наименьшие из рассматриваемых уровни обра-

зования (в пределах основного общего), у мужчин — 21 и 5 %. 

Такая асимметрия образовательных структур экономически активных 

женщин и мужчин при всех прочих равных условиях предполагает более низкие 

риски потери работы у всей совокупности работающих женщин, нежели у всей 

совокупности работающих мужчин.  

Каким бы был гендерный разрыв в уровне безработицы,  

если бы мужчины и женщины имели одинаковый  

уровень образования 

Таким образом, можно предположить, что наблюдаемый гендерный раз-

рыв в уровнях общей безработицы мужчин и женщин обусловлен в том числе 

имеющимися различиями в их образовательной структуре. Для проверки этой 

гипотезы проведем моделирование, которое позволит оценить гендерные разли-

чия уровней общей безработицы при условии, что образовательные структуры 

у экономически активных мужчин и женщин идентичны. С этой целью зафикси-

руем уровень безработицы мужчин   ( ) и их образовательную структуру на 

прежнем уровне, а также рассчитаем гипотетический уровень безработицы 

женщин   
 ( ) в году   по формуле 

  
 ( )  ∑  

 

 

   

( )  
  
 ( )

  ( )
                

где    
 ( ) — реальный уровень безработицы женщин с уровнем образования  ; 

  ( ) — численность рабочей силы мужского пола в году  ; 

  
 ( ) — численность рабочей силы мужского пола с уровнем образования e 

в году  . 

Следовательно, гипотетический уровень безработицы женщин в году   

рассчитывается как уровень безработицы женщин   
 ( ) с уровнем образования 

 , средневзвешенный по образовательной структуре численности рабочей силы 

мужчин. При этом реальный  ( ) и гипотетический   ( ) гендерный разрыв в 

году   рассчитывается по формулам 

 ( )    ( )    ( ) 

и 

  ( )    ( )    
 ( )   

Результаты расчета представлены на рис. 3, а средние значения реального 

 ̅ и гипотетического  ̅  гендерного разрыва равны 0,593 и –0,048 соответствен-

но. Визуальный анализ графиков, представленных на рис. 3, показывает, что 

  ( )   , что не противоречит ранее сделанному предположению, согласно ко-

торому гендерный разрыв в уровне общей безработицы в значительной мере 

объясняется различиями в структуре по образованию мужчин и женщин. Фор-

мальная проверка нулевой гипотезы      ̅
    при конкурирующей гипотезе 

     ̅
    и уровне значимости        подтверждает этот вывод. Так, стати-

стика критерия    ̅  √            , квантиль распределения Стьюдента 

  
 ⁄    

      , т. е. | |    
 ⁄    

 и, следовательно,    принимается. 
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Рис. 3. Динамика реального и гипотетического гендерного разрыва  

в уровне общей безработицы 

Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать статистически 

значимый вывод о том, что огромное преимущество российских экономически 

активных женщин в образовании является одним из важных факторов формиро-

вания стабильного превышения уровня общей безработицы мужчин над уровнем 

общей безработицы женщин. Причем в ближайшем будущем ситуация не изме-

нится, поскольку девушки составляли и продолжают составлять большинство 

среди студентов учреждений высшего и среднего профессионального образова-

ния и, следовательно, гендерная асимметрия образовательных структур эконо-

мически активного населения будет сохраняться. 

Заключение 

Анализ данных обследования населения по проблемам занятости за 1992—

2019 гг. показал, что уровень общей безработицы мужчин был больше соответ-

ствующего показателя женщин в течение практически всего постсоветского разви-

тия страны. На соотношение показателей не влияли ни состояние национальной 

экономики, ни уровень экономической активности мужчин и женщин, ни масштабы 

дискриминационных практик в отношении женщин на рынке труда. 

Подтвердилась гипотеза исследования, что образование является одним из 

важных факторов формирования гендерной асимметрии уровня общей безрабо-

тицы, благоприятной для женщин. Расчеты показали, что в целом на современ-

ном российском рынке труда образование оказывало на безработицу значимое 
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влияние. Высшее образование снижало риски потери работы в среднем на 48 %, 

среднее профессиональное — на 21 %, в то время как начальное профессио-

нальное образование увеличивало эти риски на 7 %, полное общее — на 41 %, 

основное общее — на 88 %. При этом более высокий уровень образования у 

женщин и мужчин синхронно сокращал риски попадания в ситуацию безрабо-

тицы, а низкий уровень образования практически одинаково их увеличивал. 

То есть при равном образовании женщин и мужчин не создавалось однозначных 

преимуществ в сохранении рабочего места ни у тех, ни у других.  

Ключевую роль в формировании гендерных различий уровня общей без-

работицы, благоприятных для женщин, играет в целом их более высокий уро-

вень образования. Весь период наблюдения среди экономически активных жен-

щин сохраняется большая по сравнению с мужчинами доля тех, кто имеет 

высокие уровни образования (сегодня 67 % экономически активных женщин 

страны имеют высшее или среднее профессиональное образование, мужчин — 

51 %), что, в свою очередь, обусловливает низкие риски попадания в ситуацию 

безработицы. И наоборот, среди экономически активных женщин сохраняется 

меньшая по сравнению с мужчинами доля тех, кто не имеет даже полного сред-

него образования, а следовательно, имеет повышенные риски остаться за преде-

лами сферы занятости.  

Тревогу вызывает тот факт, что сложившаяся ситуация маскирует суще-

ствование дискриминации в отношении женщин на российском рынке труда, со-

здавая иллюзию гендерной нейтральности имеющихся трудовых отношений. 

И это может стать тормозом для дальнейшего проведения государственной по-

литики по ликвидации этих проблем. 
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Основная цель статьи — исследование гендерных стереотипов в сфере российско-

го высшего образования, где в контексте актуализируемых мер по модернизации 

на организационно-кадровом, функциональном, социально-мотивационном уровнях 

гендерные стереотипы как осознание половых различий в качестве социально и профес-

сионально обусловленных содержат реальные и потенциальные риски дисфункции 

и стагнации высшего образования. Отмечается, что сформировался новый гендерный 

порядок, направленный на достижение гендерных пропорций, не устраняющих эффект 

«стеклянного потолка» в гендерных отношениях. Авторы приходят к выводу, что в рос-

сийском высшем образовании, несмотря на определенные позитивные сдвиги в гендер-

ных отношениях, новый гендерный порядок, являясь шагом вперед по сравнению 

с предшествующим советским периодом, когда равноправие мужчины и женщины имело 

последствием закрепление гендерных диспропорций, не содержит тренда фундамен-

тальных перемен через коренную ревизию сложившихся гендерных стереотипов.  

Ключевые слова: гендерные стереотипы, гендерный порядок, высшее образова-

ние, академическое лидерство, социальные риски. 
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ты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления 

индустрии 4.0». 
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GENDER STEREOTYPES IN HIGHER EDUCATION:  

ACADEMIC LEADERSHIP  

AS A WAY TO NEUTRALIZE SOCIAL RISKS 

K. V. Vodenko,  A. K. Degtyarev  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, vodenkok@mail.ru 

The main purpose of this article is to study gender stereotypes in the field of Russian 

higher education, where, in the context of updated modernization measures at the organization-

al, personnel, functional, and socio-motivational levels, gender stereotypes as awareness 

of gender differences being socially and professionally determined contain real and potential 

risks of dysfunction and stagnation of higher education. The authors of the article in the formu-

lation of the problem note that a new gender order has been formed, aimed at achieving gender 

proportions, but not eliminating the ―glass ceiling‖ effect in gender relations. As the results of 

sociological studies show, even in the current situation, the personnel ―bias‖, the dominance 

of men in the management of higher education, the leadership of research groups and 

the maintenance of the image of a ―wise mentor‖ in relations with young people, compared 

with women-actors of higher education, who are given the opportunity to realize cognitive  

resources, but the bar of low career expectations is stated. As a result, the authors of the article 

come to the conclusion that in Russian higher education, despite certain positive changes in 

gender relations, the new gender order, being a step forward compared to the previous Soviet 

period, where the equality of men and women was a consequence of the consolidation of gender 

disparities, does not contain a trend of fundamental changes through a radical revision of existing 

gender stereotypes. Thus, we can say that Russian higher education is influenced by gender ste-

reotypes as barriers to improving the efficiency of the educational system, moving along 

the trajectory of academic leadership, for which the priority is to create equal conditions for aca-

demic mobility and academic career for higher education actors, regardless of gender stereotypes. 

Key words: gender stereotypes, gender order, higher education, academic leadership, 

social risks. 

Постановка проблемы  

В российском обществе в контексте произошедших социальных транс-

формаций не только стали результатом социоструктурные и институциональные 

изменения, но и сформировался новый гендерный порядок. Исследуя возник-

шую социальную реальность, следует в первую очередь подчеркнуть, что мы 

являемся свидетелями сдвигов на социальных макро- и микроуровнях. Это вы-

ражается в том, что сформировались новые гендерные пропорции в политико-

правовой и административной сферах, но главное — наполнились новым содер-

жанием и обрели новый социальный облик гендерные стереотипы, алгоритмы 

социальной повседневности, определяющие гендерное взаимодействие в рос-

сийском обществе. 

Социальная реальность состоит в том, что, несмотря на попытки россий-

ских традиционалистов настаивать на домашнем и семейном статусах женщины, 
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доказывать, что истинное призвание российской женщины заключается в защите 

семейного очага, воспитании детей и оберегании общественных добродетелей, 

общественное сознание прошло точку невозврата к модели патриархата. Россий-

ское общество с большой натяжкой можно было бы назвать традиционным. Од-

нако для большинства россиян семейные ценности в повседневности действи-

тельно являются базовыми. При этом имеются проявления декларативности, от-

отрыва от реальной жизненной стратегии и не менее важные изменения модели 

семьи, переход к семье современного нуклеарного типа, трудности в формиро-

вании партнерских отношений и взаимоответственности. 

Гендерные стереотипы в российском обществе характеризуются гибридно-

стью, противоречивостью разнонаправленных жизненных стилей, включающих 

ультрафеминистскую версию на крайнем фланге и гендерный радикализм в форме 

пережитков «мужского шовинизма». Однако модальностью гендерных стереоти-

пов можно считать ориентированность большинства населения в гендерных от-

ношениях на принципы прагматизма, взаимообусловленности ролей и комплексов 

поведения. Это выражается в том, что одобряемые гендерные стереотипы, кото-

рые формируются под влиянием фоновых (средовых) обстоятельств и воздей-

ствия СМИ и в настоящее время виртуальной сети, имеют расходящиеся векторы 

в зависимости от семейного, культурного и социального капитала, но определя-

ются спецификой гендерных отношений в российском обществе. 

В общем виде можно обозначить эту специфику как переход от индустри-

альной модели предшествующего периода, где при феномене «советская женщи-

на» проявлялись гендерные диспропорции в виде двойственной семейной и тру-

довой нагрузки женщины, к модели «самоутверждение и завоевание новых 

высот». Действительно, в российском обществе проявляется эффект «стеклянного 

потолка», достаточно подробно исследованный за рубежом, но было бы неверно 

утверждать, что в гендерных отношениях не наблюдается никаких изменений. 

В соответствии с позицией Ж. Т. Тощенко, российское общество парадок-

сально, характеризуется разрывами между реальными поведенческими практи-

ками и провозглашаемыми социальными приоритетами [Тощенко, 2020]. В этом 

смысле гендерные стереотипы испытывают влияние когнитивного диссонанса в 

социальном взаимодействии. С одной стороны, не оспаривается необходимость 

гендерного равенства и признается негативизм социальной субординации, с дру-

гой — в социальной повседневности до сих пор привлекательным и предпочита-

емым является «несправедливый» гендерный выбор. Это в концентрированном 

виде проверяется в сфере высшего образования, где гендерные отношения пере-

стали быть функцией одного пола, где на среднем и низовом уровне практиче-

ски доминируют женщины, но вместе с тем сфера высшего образования отстает 

от бизнеса и общественных структур по показателям социальной и карьерной 

самореализации женщин. Также нельзя обойти вниманием и воспроизводство 

дискриминационных практик в функциональных отношениях, диспропорции 

распределения социально-профессиональных ролей. До сих пор не преодолены 

последствия эпохи «лаборантов и младших научных сотрудников». Несмотря на 

то что высшее образование становится сферой научно-исследовательской дея-

тельности, работает в ассоциации с академическими структурами, за исключе-

нием социогуманитарной и экономической сфер научно-исследовательской  
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деятельности нельзя говорить о значимом прогрессе в достижении гендерного 

равенства и приоритета. 

Академическое лидерство, эффект изменения структурно-организационных 

и субъектно-деятельностных факторов в академическом пространстве выража-

ется в переходе от традиций фундаментализма к модели прагматики, направлен-

ности на формирование инновационных знаний, закрепляющих традицию фун-

даментальности на новой основе, включающей использование новых 

информационных и коммуникативных технологий, цифровизацию экономики и 

дигитализацию высшего образования [Воденко и др., 2020]. Для мониторинга и 

диагностики происходящих изменений, связанных не только с обретением но-

вых научных достижений, но с рукотворными и социальными рисками, возника-

ет необходимость в системном анализе гендерных стереотипов в сфере высшего 

образования, так как при закреплении на уровне диспропорций социально-

профессиональных ролей и поддержании установки на неравенство в форме 

мужского приоритета последствием является не столько необходимость фор-

мального достижения гендерного приоритета, сколько актуальность поиска но-

вых стимулов для развития академического лидерства. 

Учитывая тот факт, что в региональном пространстве, по сравнению с ме-

гаполисами, сосредоточен высокий потенциал гендерных отношений, что выра-

жается в социоресурсности женщин, занятых в сфере высшего образования, и 

невостребованности, неактуализированности социальных и профессиональных 

способностей и талантов, возникает необходимость проанализировать роль ген-

дерных стереотипов в становлении нового типа академического лидерства и свя-

занных с ним социальных рисков.  

Теоретические основания  

Г. Г. Силласте, анализируя особенности российского гендерного ланд-

шафта, отмечает, что деформация отношений между гендерными общностями, 

социальными институтами влияет на формирование нового гендерного порядка 

[Силласте, 2019: 5]. Соглашаясь с тем, что речь идет о различиях между тради-

ционным и посттрадиционным обществами, противоречиями между новыми 

гендерными нормами и правилами и тем, что воспринимается как привычки в 

традициях гендерных отношений, мы полагаем, что в гендерных стереотипах 

сконцентрированно отражается совокупность последствий парадоксов нового 

социального порядка.  

Во-первых, в российском обществе, испытавшем влияние детрадициона-

лизации предшествующего периода, мобильной модернизации, разрушившей 

домашний статус женщины, повлекшей ее функциональные отношения на про-

изводстве и сузившей сферу семейного влияния и традиционных семейных цен-

ностей, в современной ситуации гендерные стереотипы характеризуют сохране-

ние и воспроизводство гендерной диспропорции на субъективном уровне, 

восприятие как предпочтительного субдоминантного статуса женщины, за ис-

ключением бюджетных сфер социальной жизни.  

Во-вторых, гендерные стереотипы, актуализированные в социальной по-

вседневности, влияют на гендерный дискурс в общественно-политическом про-

странстве как неосознанные, неотрефлексированные установки. Имеется в виду, 
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что вне зависимости от идеологических предпочтений в спорах либералов и 

патриотов неявным и явным образом обозначается стратегия «снисхождения к 

женщинам», когда мужчине отводится роль арбитра в разрешении гендерных 

конфликтов. Оборотной стороной является то, что гендерная проблематика 

навязывается зависимостью от гендерного статуса наподобие того, как в совет-

ский период сфера межнациональных отношений закреплялась за представите-

лями «народов СССР». 

В-третьих, на социальном микроуровне, где проявляется преобладание 

женщин во всех сферах жизни (имеется в виду социально-демографический эф-

фект), гендерные стереотипы объективно усиливают конкуренцию в гендерных 

отношениях; возникают проблемы, связанные с «дискриминацией мужчин», с 

тем, что можно характеризовать как реальный или воображаемый эффект огра-

ничений по гендерному признаку при трудоустройстве, построении карьеры, 

установлении планки доходов. 

Таким образом, социальной реальностью становится парадокс гендерных 

отношений, разрыв между действующими гендерными стереотипами и сдвигами 

в сфере социальной повседневности. Для реализации поставленной цели иссле-

дования требуется определить воздействие гендерных стереотипов, воспроизво-

димых в сфере повседневности, на академическое лидерство в сфере высшего 

образования, проанализировать то, что можно охарактеризовать как погранич-

ную зону общественного дискурса в сфере гендерных отношений и образов ген-

дера, привычек и правил, обусловливающих готовность к изменению гендерных 

отношений, связанных с переменой роли и статуса женщины. 

Это важно в связи с тем, что существует определенный разрыв между ис-

следованием гендерных отношений на социальном макроуровне, где накоплен 

значимый исследовательский материал и описаны эффекты и последствия ген-

дерного равенства и гендерной дискриминации, и на социальном микроуровне, 

где исследования социальных настроений и социального самочувствия слабо от-

ражают гендерную специфику, нацелены на определение гендерных стереоти-

пов как исторически сложившихся представлений и установок в сфере гендер-

ных отношений, но не учитывают, что в современном российском обществе 

гендерные стереотипы конструируются в контексте придания им замещающей и 

компенсаторной функций в изменившихся гендерных пропорциях.  

Можно говорить о том, что гендерные стереотипы играют двусмысленную 

роль в отношении женщин в сфере высшего образования. С одной стороны, они 

внешне обеспечивают доступ к профессиональной деятельности, что является 

наследием предшествующего периода, провозгласившего равноправие женщин 

и мужчин как советских тружеников. С другой — определяют нацеленность на 

массовые профессии, лимитируя надежды и ожидания, связанные с научно-

исследовательской деятельностью. Иными словами, формируется алгоритм 

профессиональной деятельности женщины, основанный на ее участии в качестве 

«младшего партнера». Последствиями являются упрощенность процедур про-

фессионализации на нижнем и среднем уровнях профессиональной деятельно-

сти и латентные механизмы нейтрализации готовности к академической дея-

тельности, определяемой фундаментальными научными разработками. 
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Нельзя с точностью утверждать, что наблюдается институционализация 

дискриминационных практик, в которых доминируют неформальные связи и 

схемы, когда «по сговору или умолчанию» преграждается путь для профессио-

нального роста с академическими амбициями, но можно говорить о уязвимости 

позиции женщины, вознамерившейся стать полноправным членом академиче-

ского сообщества. 

В этом контексте требуется актуализация двух концептуальных условий. 

Первое связано с обоснованием теоретических принципов исследования гендер-

ных стереотипов в сфере высшего образования, с тем чтобы определить их зна-

чение и роль в поддержании гендерного диспаритета. Второе связано с развити-

ем научного исследования в направлении прогностики академического 

лидерства с учетом социальных рисков как последствия действия гендерных 

стереотипов. Поэтому теоретические основания исследования включают прин-

ципы субъектно-деятельностного подхода с использованием положений соци-

ально-диспозиционной теории и возможностей многофакторного анализа.  

Результаты исследования  

По итогам международной библиометрической информации, согласно 

данным 2018—2019 гг., был выявлен эффект гендерного дисбаланса, который 

выражается в том, что в международной академической мобильности участвуют 

3030 российских ученых, но среди них только 439 женщин (14 % российских 

ученых, работающих за рубежом) [Малахов, 2019: 93]. Можно сделать вывод о 

том, что имеет место дискриминационный эффект, который объясняется рядом 

факторов. Гендерному дисбалансу способствует разрыв в академической репу-

тации женщин и мужчин, представляющих российскую науку за рубежом. Кро-

ме того, у женщин невысока степень международной академической мобильно-

сти, готовности к переезду в другую страну и освоению новой 

профессиональной социализации на международном уровне.  

Гендерный дисбаланс на международном уровне соотносится с внутрен-

ними российскими показателями академической мобильности женщин, где раз-

рыв сократился по сравнению с предшествующим периодом. Необходимо также 

отметить, что актуализированные гендерные стереотипы в сфере высшего обра-

зования способствуют формированию позиции субъективной оценки шансов, 

при которой академическая деятельность не является предпочитаемой с точки 

зрения оплачиваемости и признания.  

Необходимо подчеркнуть, что академическая мобильность женщин и на 

внутреннем, и на международном уровне определяется «парадоксом» академи-

ческой деятельности, разрывом между идеалами — ценностями поиска научной 

истинности, удовлетворением когнитивных интересов — и карьерно-профессио-

нальными реалиями, что находит отражение в усилении влияния гендерных сте-

реотипов «предопределенности» позиции женщины в академическом простран-

стве [Титова, 2014]. 

Не менее влиятельным фактором является укорененность стереотипа 

«планки достижения женщины», а в нынешнем контексте — и воздействие  

эффекта «борьбы с дискриминацией», в котором выражается избыточность 

«квотирования» и «администрирования», реально вызывающего отток женщин 
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из воспринимаемых на уровне гендерных стереотипов «мужских секторов» ака-

демической деятельности. Другими словами, закрепляются позиции разделения 

гендерных ролей, что в условиях спада академической активности в российском 

научном сообществе приводит к формальному закреплению за женщинами сфер, 

не требующих масштабного финансового и материального обеспечения, созда-

ющих эффект присутствия женщин в академической жизни, но при этом огра-

ничивающих возможности в создании модели академического лидерства в сфере 

высшего образования. 

Развивая это положение, можно говорить о том, что фактически женщи-

ны — акторы высшего образования — вынуждены исходить из «действующих» 

обстоятельств, не работать на академическую перспективу, что является барье-

ром на пути развития академического лидерства в сфере высшего образования, 

которое обозначено как цель в рамках усиления инновационного потенциала 

высшей школы, но не имеет социально-практического влияния на повышение 

авторитета академического лидерства в рамках высшего образования. Действи-

тельно, сфера высшего образования ориентируется на конъюнктурные, хотя и 

оправданные в нынешней ситуации цели, достижение финансовой автономности 

как паритета между вузом и государством, укрепление связей в экономической 

сфере с заинтересованными бизнес-структурами для профессиональной карьеры 

выпускников, выполнение коммерческих заказов на решение прикладных задач. 

Учитывая этот факт, можно сделать вывод о том, что ориентация на по-

вышение участия женщины в академическом лидерстве содержит риски форма-

лизации, связанные с воспроизводством гендерного дисбаланса, определяемого 

логикой распределения финансовых ресурсов в гендерных отношениях по кри-

терию окупаемости и доходности. Женщинам отводится роль «первопроходцев» 

с гарантированной низкой оплатой, в условиях неясности стратегических целей 

академического лидерства в высшем образовании, не содержащих перспектив 

академической мобильности. 

Стоит оговориться, что приведенное выше суждение касается опосредо-

ванного влияния гендерных стереотипов при актуализированности ограничива-

ющих академическую мобильность женщины в сфере высшего образования фо-

новых факторов. Но, как отмечалось ранее, для нас важно выявление внутренней 

природы гендерных стереотипов, их включение в социальные установки и дея-

тельностные мотивации женщин в высшем образовании в контексте академиче-

ского лидерства. Так как действуют асимметричные социальные обстоятельства, 

содержащие низкий уровень привлекательности академического лидерства как 

модели занятости и самореализации женщины в сфере высшего образования, 

стереотип «достаточной позиции», выражающийся в ориентированности на со-

циально-стереотипную установку «действовать как остальные», содержит риск 

неподготовленности стартовой площадки для академического лидерства высше-

го образования [Лукинская, Чупина, 2012].  

Речь идет о том, что для становления и развития академического лидер-

ства требуется не только минимальная научно-техническая и организационная 

структура, определенный исследовательский задел в наиболее ожидаемом 

направлении академического лидерства, но и формирование групп академической 

активности, неформальных сообществ, акторов высшей школы, нацеленных 
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на формирование контуров действия в рамках академического лидерства как ос-

новного механизма модернизационного развития высшей школы в среднесроч-

ном и долгосрочном измерениях. 

Конечно, следует принимать во внимание региональную диффенциацию 

стартовых условий для академического лидерства в сфере высшего образования. 

Территориальное «соседство» вузов и академических структур, практика долго-

срочных и регулярных связей в реализации академических проектов, традиции 

участия женщин в научно-исследовательской деятельности, адекватная полити-

ка по формированию кадрового ресурса создают или не создают доступ женщин 

к участию в реализации академического лидерства.  

Исходя из принятых теоретических оснований исследования необходимо 

отметить, что признание объективных факторов требует определения воздей-

ствия субъектности женщин в рамках существующих гендерных стереотипов. 

Как отмечалось выше, гендерные стереотипы имеют социально-рискогенное 

воздействие на сферу высшего образования, так как лимитируют поведенческие 

практики женщин, закрепляют за ними «неконкурентные позиции», ослабляю-

щие интерес к академическому лидерству. Можно ли в этом контексте говорить 

о гендерных стереотипах как парадоксальным образом социально обусловлен-

ных правах женщины в академическом лидерстве [Хеффе, 2007: 114]. 

Вероятно, гендерные стереотипы в сфере высшего образования в россий-

ском обществе, как свидетельствуют критерии участия женщин как акторов 

высшего образования, проявляются разнонаправленно, противоречиво. Речь 

идет о том, что они выполняют роль алгоритмов повседневности, воспроизводя 

автоматизмы социально-профессиональной деятельности. Но хабитуализация, 

опривычивание формулы лимитированного участия, понимание традиций ака-

демизма как исторически сложившихся в пользу гендерного диспаритета опре-

деляют стагнационность в движении к академическому лидерству. 

Действительно, создание стартовых площадок академического лидерства 

осложняется вне учета гендерных отношений в высшем образовании. Если по 

социально-демографическим и социально-профессиональным показателям 

женщины не являются воспринимаемыми на уровне гендерных стереотипов 

полноправными партнерами в академической среде, логика развития академиче-

ского лидерства актуализирует необходимость поиска гендерных пропорций, 

способствующих профессиональной самореализации женщин как деятельност-

ной мотивации для достижения общих целей. 

Отмечая, что академическое лидерство — это неявный, но набирающий 

силы тренд развития высшего образования, не связанный с конъюнктурными 

обстоятельствами, а определяющий вектор долгосрочного развития образова-

ния, следует понимать, что акторы высшего образования еще не достигли той 

степени академической мобильности и академической мобилизации, которая яв-

лялась бы триггером в процессе формирования академического лидерства. Здесь 

важно уяснить три основополагающих момента.  

Первый состоит в том, что академическое лидерство в сфере высшего об-

разования имеет собственную специфику по сравнению с классическим акаде-

мическим лидерством. Это обусловлено объективными структурными и инсти-

туциональными параметрами и субъективными, связанными с установками, 
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представлениями и мотивациями акторов высшего образования относительно 

путей развития академического лидерства. 

Второй момент определяется актуальным состоянием высшего образова-

ния, где анализируемые гендерные стереотипы интегрированы в сложившийся 

гендерный порядок, который во многом зависит от внутренних противоречий 

постсоветской государственной политики. М. А. Кашина, в частности, обосно-

ванно ставит вопрос о теоретических противоречиях, порождаемых разрывом 

теории решения женских проблем в феминистской версии и практики их реше-

ния людьми, далекими от феминизма [Кашина, 2019: 6]. Для сферы высшего об-

разования, где на высшем управленческом уровне наблюдается приоритет муж-

чин, неприятие феминизма выражается в отклонении модели гендерного баланса 

в рамках абсолютизации позитивной дискриминации в пользу женщин.  

Третий момент заключается в следующем. Внутреннее противоречие го-

сударственной политики определяется и тем, что проявляется позиция приятия 

гендерного равенства в основном через реализацию якобы заложенной в фено-

мене женственности миссии материнства и доместификации (от англ. domestifi-

cation — привязанность к дому, семейной жизни). Включение женщины в про-

цесс академического лидерства, ее переориентированность на фундаментальную 

науку требуют интенсификации профессиональной деятельности, связаны с ли-

митом свободного времени и как следствие — с утратой возможностей зани-

маться семейной жизнью и воспитанием детей. Так как государственная полити-

ка содержит целью коррекцию социально-демографических проблем, нетрудно 

сделать вывод о том, что действует логика сопротивления новациям, ориентиро-

ванным на стимулирование участия женщин в академическом лидерстве. 

Актуальное состояние академического лидерства является контурным, не 

содержит сложившейся институциональной системы и выражается в режиме 

деятельности базовых институтов высшего образования. Это находит отраже-

ние в том, что перспективы и возможности академического лидерства опреде-

ляются оценкой возможных рисков институциональных изменений, способ-

ствующих внесению элементов дезориентации и хаоса в сложившиеся 

институциональные отношения.  

Также следует сказать, что академическое лидерство в сфере высшего об-

разования как формирование режима производства фундаментальных знаний с 

ориентацией на внедрение новых технологий и новых типов интеллектуального 

труда зависит от информационной компетентности акторов высшего образова-

ния, где женщины достигли относительного паритета с мужчинами. Относи-

тельного в том смысле, что женщины как акторы высшего образования достигли 

в достаточной степени освоения информационных технологий в учебном про-

цессе, но так как их участие в научно-исследовательской деятельности воспро-

изводится на вспомогательном уровне и в действительности сложившиеся науч-

ные школы и направления характеризуются гендерным перекосом, есть 

необходимость подчеркнуть трудности, связанные с переводом информацион-

ных компетентностей женщин на режим академического лидерства. 

Это выражается в том, что действует стереотип недоверия к женщинам, к 

принятию женщинами ответственности за стратегические фундаментальные 

направления. Когда речь заходит о взаимодействии вузов с академическими 
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структурами, на первый план выходит позиция «мужского шовинизма», леги-

тимированного тем, что женщины как акторы высшего образования не достиг-

ли высоких статусных позиций, что оптимальным является пересосредоточе-

ние перспективных научных кадров на направлениях академического 

лидерства, а женщинам как акторам высшего образования требуется создание 

условий для актуализации накопленных способностей в информатизации 

учебного процесса в вузе. 

Здесь проявляется логика конструирования реальности, определяемая 

П. Бергманом и Т. Лукманом как инструментальное и сигнификативное ис-

пользование объективации гендерных стереотипов [Бергер, Лукман, 1995: 

63]. Инструментальное состоит в том, что действует принцип целесообразно-

сти: академическое лидерство не вызывает рисков, если действует сложив-

шаяся институциональная система, не подвергающаяся противоречивым вли-

яниям. Сигнификативное определяется знаковостью гендерных стереотипов 

как схем восприятия женщин в качестве полезных, но не творческих акторов 

высшего образования, которые не имеют сложившегося опыта работы в ака-

демической среде. 

Таким образом, гендерные стереотипы в сфере высшего образования не 

работают на перспективу академического лидерства и можно предположить же-

лательность изменений в пользу «соединения» нового типа академического ли-

дерства и гендерных стереотипов в объективном и субъективном измерениях. 

Действительно, сфера высшего образования нуждается в том, чтобы начался 

процесс перехода от традиционных гендерных стереотипов к конструируемым. 

Но не наподобие феминистских, характеризующих радикализм по отношению к 

гендерным стереотипам. Речь идет о переформатировании стереотипов по схе-

ме, описываемой П. Штомпкой как «присутствие прошлого в настоящем», вли-

яющее на современность посредством утверждения позитивной памяти о роли 

женщин в развитии российского высшего образования [Штомпка, 2005: 263]. 

Это означает, что требуется актуализация усилий, направленных на ре-

визию гендерных стереотипов с целью легитимации участия женщин в ака-

демическом лидерстве в сфере высшего образования. К тому же новая модель 

академического лидерства не является дискриминационной, так как базиру-

ется на нейтрализации гендерных различий и ориентирована на критерии эф-

фективности исследовательской деятельности на основе социально-прак-

тических результатов.  

Актуальная нормативная культура не содержит обязательных сылок на 

гендерные стереотипы как образец правильного поведения акторов высшего об-

разования. Иными словами, предпочтение гендерных стереотипов является 

субъективным выбором и в виде массового образца формируется только в кон-

тексте проводимой на уровне высшего образования и государственной политики 

доместификации женщины в гендерных отношениях. Позитивным можно счи-

тать тот факт, что процесс доместификации вступает в противоречие со сло-

жившимися социально-экономическими и культурными реальностями. Можно 

считать ошибкой предположение, что в сфере высшего образования, где появля-

ется доминирование интеллектуального труда, гендерные отношения можно 

конструировать как воспроизводство традиционности. 
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В новой социокультурной реальности российского общества доминируют 

достиженческие установки как детрадиционализация социальной жизни, если 

учитывать спад патерналистских настроений. Гендерные стереотипы изменяются 

в пользу самостоятельности женщин, возможности строить собственную жизнь 

исходя из социальной самооценки и ориентироваться на логику повседневности. 

Академическое лидерство в этом контексте характеризуется вступлением женщин 

в «зону неопределенности», если учитывать, что современный мир — это мир, 

практически полный неопределенности. Участие женщин в академическом лидер-

стве создает ресурс уверенности в собственных силах, отражая такой значимый 

параметр академического лидерства, как работа в режиме «допущения непредна-

меренных последствий». Можно сказать, что академическое лидерство формирует 

чувство рискоустойчивости, осознания различий между рисками, связанными с 

ситуацией, и рисками, имеющими системные последствия. 

Проблема гендерных стереотипов в сфере высшего образования, связанная 

с достижением академического лидерства как алгоритма деятельности акторов 

высшего образования, формирующих и реализующих способности и навыки ра-

ботать на опережение в удовлетворении теоретических и социально-

практических запросов, результируется в парадоксальности состояния сферы 

высшего образования, где проявляются разнонаправленные тенденции влияния 

новых технологий, создающих интеллектуальный продукт и воспроизводство 

гендерных стереотипов, лимитирующих пределы участия женщин в академиче-

ском лидерстве [Гендерные отношения… , 2003]. 

Здесь, безусловно, определяющее значение имеет сложившийся дискурс 

гендерных отношений, в котором находит отражение «наследие прошлого» с 

идеей вовлечения женщин в активную общественно-экономическую деятель-

ность, при этом производящий дискриминационный эффект отношения к жен-

щине-труженику, не обладающей самостоятельными достиженческими позици-

ями. Гендерные отношения в сфере высшего образования в российском 

обществе демонстрируют распространение взглядов, претендующих на актуаль-

ность разделения труда. Пример тому — сохранение монополии мужчин на 

высшее звено руководства в высшем образовании. 

Ориентация на изменение, точнее коррекцию, гендерного баланса вызыва-

ет сопротивление со стороны управленцев, убежденных и убеждающих в том, 

что вызовы, стоящие перед высшим образованием, требуют «мужских» качеств, 

а женское участие в формировании академического лидерства как стратегиче-

ского направления развития сферы высшего образования отмечается как парт-

нерство в рамках сложившейся субординации отношений акторов высшего об-

разования. Следует отметить, что формула современного академического 

лидерства, основанного на ресурсном потенциале сферы высшего образования, 

испытывает влияние дифференцированности образовательной среды, того, что 

российские исследователи в процессе долгосрочного социологического монито-

ринга определили как актуальную социальную проблему доступности и качества 

образования [Образование… , 2018]. 

Эта проблема весьма значима для использования потенциала женщин в 

плане развития академического лидерства. Сложившиеся гендерные диспропор-

ции в выборе и предпочтении профиля в высшем образовании воспроизводят 
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эффект неполного участия женщин, что во многом является стагнационным 

фактором с точки зрения включения российского высшего образования в акаде-

мическую мобильность и академическое лидерство в глобальном контексте (это 

отмечалось в ранее приведенных исследованиях) и для соотношения ожиданий, 

ориентаций, проектов, с которыми связывается академическое лидерство внутри 

российского высшего образования. 

Как упоминалось, запуск академического лидерства в сфере высшего об-

разования определяется и стартовыми условиями, возможностями женщин рабо-

тать в автономном режиме, обосновывая свой статус как равноправных партне-

ров гендерных отношений, и укреплением убеждений в том, что их участие не 

носит конъюнктурного характера, они не являются заложницами сиюминутных 

решений и что с академическим лидерством можно прочно связать профессио-

нальную карьеру. Гендерные стереотипы в высшем образовании, которые, как 

мы выявили, оправдываются тем, что уходят в историческое прошлое, в реаль-

ности конструируются в рамках позиции «латентного мужского превосходства». 

Неслучайно, когда речь заходит о возвращении к «золотому веку» российского 

высшего образования, приводятся факты, имеющие характер исторической одно-

мерности, академической традиции — в основном как воплощение идеала содру-

жества мужчины и женщины, работающих в качестве наставника и помощника. 

Выводы  

Сегодня социальные роли в сфере высшего образования в российском об-

ществе не выступают в качестве жестко заданных и проявляются в стремлении 

устранить гендерные диспропорции, связанные с дискриминационным эффек-

том карьерно-профессиональных возможностей. Однако обозначается перевод 

гендерного дисбаланса в культурную обусловленность, в традицию академизма, 

что якобы определяется естественностью гендерных стереотипов, тем, что акто-

ры высшего образования исходят из исторически сложившихся алгоритмов дея-

тельности в гендерных отношениях. 

Проблема «перезагрузки» гендерных отношений, значимая для перспекти-

вы академического лидерства в сфере высшего образования, таким образом, со-

стоит в том, чтобы выявить границы и возможности сотрудничества акторов 

высшего образования в зависимости от реального личностного потенциала, ос-

нованного на реализации принципа социальной меритократии, справедливости 

распределения благ и ресурсов в соответствии с вкладом в развитие академиче-

ского лидерства. Конкретизируя это положение, следует, во-первых, говорить о 

том, какие условия созданы для поддержки инициатив женщин для участия в 

развитии академического лидерства в сфере высшего образования. Во-вторых, 

нельзя пройти мимо вопроса о том, как укрепить стратегию участия женщин в 

академическом лидерстве, застолбить уже достигнутые результаты, определить 

потери и успехи и позволить оптимальным образом сочетать наработанные 

навыки деятельности и способности к производству научных инноваций.  

В-третьих, следует помнить, что формула современного академического лидерства 

в сфере высшего образования не направлена на демонстративный демократизм ген-

дерных отношений; она определяется реальными результатами коллективного 

творчества, тем, что можно назвать самореализацией акторов высшего образования. 
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Статья посвящена анализу того, чтó эмигранты из России в США вкладывают в 

понятие «Родина», а также сравнительному анализу восприятия образа Родины россия-

нами и эмигрантами из России. Материалами выступили результаты полуструктуриро-

ванных интервью, проведенных в России в 2015 г. и в США в 2019 г. На основе полу-

ченных данных делаются выводы о существующих сходствах и различиях в восприятии 

Родины россиянами и эмигрантами из России, а также выдвигается гипотеза о причинах 

существующих различий. 
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ность, патриотизм. 

THE IMAGE OF MOTHERLAND FROM THE POINT OF VIEW  

OF RUSSIAN EMIGRANTS IN THE USA AND RUSSIANS:  

A COMPARATIVE ANALYSIS (Based on interviews) 

Yu. M. Karushevaа, b
 

a 
Russian Public Opinion Research Center, Moscow, Russian Federation, 

karusheva_j@wciom.com 

b 
Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation 

The paper is devoted to the analysis of how emigrants from Russia to the United States 

understand the concept of ―Motherland‖, as well as to the comparative analysis of 

the perception of the Motherland image by Russians and emigrants from Russia. The author 

plans to determine differences in the perception of Motherland by emigrants from Russians, 

and to hypothesize the reasons for the differences. Materials for writing the paper were: 

the results of semi-structured interviews conducted by a group of researchers, including 

                                                                        

© Карушева Ю. М., 2021 



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 3 

Woman in Russian Society 
 

 

86 

the author of the paper, in Russia in 2015 and semi-structured interviews conducted in the USA 

in 2019. Both studies were conducted in one program, which allowed to compare the data. 

The author comes to the conclusion that Russians and emigrants from Russia absolutely agree 

in distinguishing between the concepts of ―Motherland‖ and ―state‖, ascribing different  

meanings to them. However, on other questions of the study, significant differences are ob-

served. For Russians and emigrants who moved to the United States forcibly over the age of 

30, a similar understanding of the homeland is observed: they demonstrate a more positive atti-

tude to Motherland; in their opinion, a person must love his/her Motherland, which is  

explained by a direct analogy between the child’s attitude to mother and the relationship of 

a person to his/her Motherland. They believe that a person has a duty to take care of their 

Motherland. On the contrary, emigrants who moved to the United States by their own decision 

before the age of 30, and Russians who critically assess the political situation in modern  

Russia, demonstrate an instrumental attitude towards their Motherland. They do not accept 

the family analogy of relations with Motherland, and they regard the love of motherland as 

a free choice, and not an obligation. In this regard, relations with Motherland are considered 

from the perspective of a mutually beneficial exchange. The probable reasons for the difference 

of views may lie in the decision-making on the move itself, the initial attitude to Motherland, 

formed before the move, as well as the time of the move. 

Key words: the ―Motherland‖, national identity, patriotism. 

Введение 

Образ Родины, являясь одним из древнейших символов в российской 

культуре [Рябов, 2007; Сандомирская, 2001], и сегодня занимает в ней значимое 

место. Этот образ выступает фактором поддержания национальной идентично-

сти посредством включения в образовательную политику [Щербинин, 2009; 

Лескинен, 2010] и патриотическое воспитание [Ивченков, Сайганова, 2019], 

в процессы легитимации власти [Рябов, 2015]. 

Ключом к пониманию значения образа Родины в России является разгра-

ничение Родины и Отечества, которое имеет в российской социально-

политической мысли длительную традицию. Родина обычно характеризуется 

через этническое, материнское, через приватную сферу жизни человека (семья, 

родной язык, территория). Отечество же описывается через политическое, от-

цовское, ассоциируется с публичной сферой (государство, власть, война). Оте-

чество определяют посредством стереотипно мужских качеств (сила, логика, ра-

циональность, отвага), в то время как Родине приписывают черты женщины-

матери (эмоциональность, заботливость, милосердие) [Рябов, 2001].  

Социологические исследования показывают существование гендерного раз-

граничения понятий «Родина» и «Отечество» в представлениях современных рос-

сиян. Как продемонстрировало исследование Е. О. Воронцовой и О. В. Рябова, 

проведенное в 2006 г. в г. Иваново, его жители вкладывают разный смысл в эти 

концепты. К «Родине» опрошенные относили такие социальные и природные 

феномены, как береза, Волга, сказки и русский язык, к «Отечеству» — армия, 

флаг, закон, что показывает ассоциацию Родины с этнической сферой, Отече-

ства — с политической. Кроме того, Родина и Отечество получили четкую ген-

дерную маркировку: первая маркируется как женское, материнское, второе — 

как мужское, отцовское [Воронцова, Рябов, 2007]. 
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Действительно, как показало исследование Ромир, россияне ассоциируют 

образ Родины прежде всего с образами матери (26 %), русской женщины (19 %) 

и женщины с плаката И. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (11 %) [Ромир, 2015]. 

Можно утверждать, что использование материнской метафоры Родины на про-

тяжении всей истории становления символа и по сей день продолжает оказывать 

влияние на общественное сознание россиян. Причиной является то, что образ 

Родины, представая в облике матери, упрощает для индивида понимание отно-

шений гражданина с государством, поскольку сложные вопросы политики при-

ближаются к повседневному опыту человека и модифицируют сложное взаимо-

действие гражданина и государства до понятных картин семейных отношений 

[Рябов, 2015: 83]. В рамках таких отношений связь человека и страны мыслится 

естественной, легитимной и неразрывной, что способствует созданию и укреп-

лению общегосударственной идентичности. Кроме того, символ Родины при-

влекается в качестве семиотического средства для легитимации государственно-

го устройства: Россия представляется матерью для всех жителей страны, 

которые являются ее детьми независимо от этнической и религиозной принад-

лежности [Рябов, 2017: 55—56]. Например, в СССР в послевоенный период ма-

теринский символ Родины использовался для создания образа единой советской 

семьи, где Родина была матерью, Сталин — отцом, многонациональный 

народ — их детьми; этот образ способствовал укреплению государственной 

идентичности, политической и военной мобилизации [Быкова, 2014].  

Данные исследований крупных социологических компаний показывают 

значимость образа Родины для граждан современной России. Опрос фонда 

«Общественное мнение» продемонстрировал, что в представлениях россиян в 

содержание образа Родины входит территория, земля, место рождения, а также 

природа. Родина непосредственно ассоциируется с семьей, родителями, мате-

рью; она объединяет людей по общности образа жизни и мыслей. Кроме того, 

слово «Россия» ассоциируется в первую очередь с Родиной [ВЦИОМ, 2019], что 

представляется весьма интересным для нашего исследования: это говорит о 

важности символа Родины в российской культуре. 

Родина является объектом сильной эмоциональной привязанности (лю-

бовь к ней, стремление вернуться на Родину, тоска по Родине) и морального 

долженствования (помогать, защищать Родину, гордиться успехами), также в 

ней заключен источник блага для граждан (защита, надежность, благополучие) 

[ФОМ, 2001]. Как показывают опросы ВЦИОМ, россияне сегодня считают лю-

бовь к Родине одним из символов единства нации [ВЦИОМ, 2018].  

Социологические исследования в различных регионах России показывают 

схожие данные. Так, например, жители г. Тамбов, согласно опросу 

С. В. Гузениной, описывают Родину через образы людей (мать, национальные 

герои, руководитель страны), образы природы, через мифологические, культур-

ные и религиозные образы, картины истории России, через чувства привязанно-

сти и долга. Кроме того, тамбовчане указывают, что Родина дает им чувство 

единства с народом [Гузенина, 2013: 170] (см. также: [Соловьева А., Соловье-

ва Т., 2015]).  

Опросы, проводимые в России, позволяют нам составить представление 

о том, какое содержание вкладывают россияне в образ Родины. Однако такие  
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исследования не отображают мнений эмигрантов, выросших в той же культур-

ной традиции, но покинувших страну. Мы рассмотрим, что вкладывают в поня-

тие «Родина» эмигранты из России, а также проведем сравнительный анализ 

восприятия Родины россиянами и эмигрантами из России в США и обозначим в 

качестве гипотезы причины отличий. Для достижения этой цели мы рассмотрим, 

как информанты понимают понятия «Родина» и «государство», проанализируем 

значимость восприятия Родины как матери, а также ценность для опрошенных 

чувств любви и долга по отношению к Родине. 

Материалами для нашего исследования выступили результаты полуструк-

турированных интервью, проведенных весной 2019 г. в США: в Нью-Йорке 

(n = 7), Далласе (n = 4) и Сан-Франциско (n = 4). В выборку попали информанты, 

эмигрировавшие из России в период с 1989 по 2016 г. Опрошенные дифферен-

цировались по полу, возрасту, длительности проживания в США и взглядам на 

политическую ситуацию в современной России. Интервью проводились по од-

ной программе с исследованием, которое группа ученых, включая автора статьи, 

осуществила в 2015 г. в России [Рябова, Мутаев, Карушева, 2016]. Это позволи-

ло нам сопоставить понимание Родины у двух групп россиян — живущих в Рос-

сии и эмигрантов.  

В результате исследования, проведенного в США, удалось разделить ин-

формантов на 3 группы, критериями выделения которых выступили возраст на 

момент переезда в США и мотивация переезда. В первую группу входят инфор-

манты, переехавшие в США в возрасте 15—18 лет вместе с родителями или по 

решению родителей в целях получения образования. Несмотря на то что инфор-

манты из этой группы согласились дать интервью, перед началом беседы трое из 

четырех опрошенных выразили сомнение, что способны рассуждать на такую 

«русскую» тему, как тема Родины, поскольку считают себя оторванными от рус-

ской культуры.  

Вторая группа представлена информантами, переехавшими в США в воз-

расте 22—30 лет по собственному решению. Они демонстрируют разнообразные 

точки зрения (позитивные, нейтральные и негативные с преобладанием 

нейтральных и негативных) на изучаемую тему.  

Наконец, в третью группу входят информанты, переехавшие в США в воз-

расте старше 30 лет по собственному решению, но, как они утверждают, вынуж-

денно или по стечению обстоятельств. В данной группе преобладает позитивное 

отношение к Родине.  

По мнению ученых, факторами успешной адаптации в новом обществе яв-

ляются возраст, освоение языка, новой культуры и образа жизни другого народа, 

трудоустройство и налаживание жизни на бытовом уровне, политика страны-

реципиента по интеграции эмигрантов в общество, а также возможность полу-

чения эмигрантом поддержки от национальной диаспоры [Пальников, 2006: 

35—36]. Исследования показывают, что российские эмигранты последних волн 

стремятся к скорейшей ассимиляции, осваивая язык, обрастая социальными свя-

зями и воспринимая ценности и нормы нового общества. Однако это может об-

лекаться в крайние формы, а именно в отказ от своей этничности и полное по-

гружение в другую национальную общность, что в наибольшей степени 

проявляется во втором поколении российских эмигрантов [там же: 39—40]. 
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Об этом может свидетельствовать то, что современная российская диаспора 

крайне разобщена: ее представители индивидуалистичны, стремятся отделиться 

от себе подобных [там же: 42]. Для них большее значение имеет личное разви-

тие, а не социальные связи, что выражается в желании быть как можно меньше 

русским, быть просто человеком, международным специалистом. В качестве по-

казателя можно привести тот факт, что российские эмигранты демонстрируют 

сильную поддержку западным культурным и политическим ценностям [Хербст, 

Ерофеев, 2019: 29] и не ставят себе целью сохранить российскую культуру, тра-

диции, обычаи и религию [Медведева, Бушуева, 2016: 39]. 

Результаты исследования 

Существующая в российской социально-политической мысли традиция 

различения понятий «Родина» и «государство», о которой мы говорили выше, 

находит отражение в представлениях как россиян, так и эмигрантов из России в 

США. Для разделения двух понятий выделяются следующие основания. Во-

первых, чаще всего информанты говорили о том, что государство ассоциируется 

с публичной сферой: государство — это официальная структура, устанавлива-

ющая законы и руководящая людьми. В свою очередь, Родина ассоциируется с 

частной сферой, сферой моральных привязанностей: Родина — это место рож-

дения человека, его дом и семья. Во-вторых, государство рассматривается как 

временно созданное образование вследствие своего несовершенства, в то время 

как Родина видится как вечное и неизменное, не требующее улучшений. 

Государство — люди, которые принимают решения, правители, с которыми не 

все согласны. А Родина — это то, что нельзя променять (Максим, 32 года, россиянин). 

Россия-Родина — это прекрасное пшеничное поле, а Россия-государство — это 

такое же прекрасное пшеничное поле, которое обнесено забором, и мне нельзя по нему 

походить (Янис, 24 года, россиянин). 

Государство часто ассоциируется с политическим, географическим понятием. 

Допустим, даже с Россией. Раньше был Советский Союз, сейчас — Россия. Разные го-

сударства, но все равно человек может сказать, что это одна и та же его Родина. 

Можно чувствовать себя на Родине независимо от того, поменялось ли правитель-

ство, как оно называется (Борис, 34 года, эмигрант из России). 

Разграничение Родины и государства прослеживается в представлениях 

информантов в том числе и по тому, как они понимают обязанности Родины и 

государства
1
. Большинство информантов-россиян убеждены, что обязанности 

перед человеком есть только у государства, но не у Родины, поскольку требо-

вать что-то можно только от государства. Что касается информантов — эми-

грантов из России, некоторые из них также указывают, что обязанности есть 

только у государства, а от Родины сложно что-то требовать. С другой стороны, 

многие информанты говорили об обязанностях государства потому, что Родина 

                                                                        
1
 Некоторые информанты в аспекте обязанностей все же понимают Родину и государ-

ство как синонимы, указывая, что у Родины есть обязанности, которые свойственны, 

по мнению других информантов, исключительно государству. Подробнее это будет  

рассмотрено ниже. 
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есть абстрактная концепция или просто территория, которая физически не мо-

жет нести никаких обязанностей.  

У Родины нет обязанностей. Она просто должна жить с ними [людьми] в мире 

и согласии. И этот договор, скорее, односторонний, поскольку осуществлять его 

должны больше ее дети (Илья, 34 года, россиянин). 

У матери есть какие-то обязанности перед ребенком? Вы сейчас употребляете 

слово «Родина» в значении «государство». Обязанности, безусловно, <есть> у государ-

ства. У Родины — нет. Я бы не обязывал свою Родину ничем. Государство обязано, иначе 

зачем оно нужно (Виктор, 54 года, эмигрант из России). 

Именно у Родины, я считаю, нет обязанностей, потому что Родина — это по-

нятие абстрактное. У государства есть, поскольку государство — это вполне кон-

кретная структура, которой граждане платят деньги, налоги и т. д. Поэтому у госу-

дарства обязанности есть, а у Родины — нет (Артем, 36 лет, эмигрант из России). 

Как мы видели выше, подавляющее большинство информантов противо-

поставляет Родину государству, для них это два разных понятия. Государство 

рассматривается как машина, связанная с человеком договорными отношения-

ми; оно обязано исполнять обязательства. 

Однако стоит обратить внимание на то, что у двух информантов, прие-

хавших в США в подростковом возрасте, разграничение понятий «Родина» и 

«государство» поначалу вызвало затруднение, какого не наблюдалось у двух 

других информантов, тоже мигрировавших в подростковом возрасте, а также у 

тех, кто переехали в США уже будучи взрослыми. 

Государство — это больше правление, а Родина, может быть, там, где человек 

родился или чувствует, что он принадлежит к этому месту. Теоретически государ-

ство — это, наверное, что-то, что логически правит страной. Создает правила, кото-

рые должны помогать народу (Светлана, 40 лет, эмигрантка из России). 

Скажу честно, за все это время у меня никто не спрашивал про Родину, такого 

вопроса вообще не возникало. Поэтому я даже не знаю, как правильно на это отве-

тить. Я никогда об этом не задумывался, потому что никто здесь об этом не задумы-

вается, по крайней мере из моего окружения. Я думаю о государстве как о какой-то 

структуре, машине с какими-то своими определенными функциями (Юрий, 43 года, 

эмигрант из России). 

Хотя Светлана и дала ответ на вопрос, но слова «может быть», «наверное» 

указывают на ее сомнение. Юрий же совершенно смутился, но все-таки сделал 

предположение. Мы видим, что эти два информанта могут разграничить понятия 

«Родина» и «государство» только в теории, но в целом для них это не очень по-

нятно. Причина, вероятно, кроется в том, что они, по их собственным утвержде-

ниям, не воспитывались родителями в «русле русской культуры», а стали асси-

милироваться в американском обществе. Как сказал Юрий, отвечая на вопрос о 

передаче памяти Родины по наследству, его «об этом никогда не просили», т. е. 

его родители не просили помнить о Родине, о стране, откуда он родом. Поэтому 

такой «русский подход» к разделению двух понятий в их представлениях и не 

смог сформироваться. 

Ответы информантов на вопрос, должен ли человек любить Родину, ока-

зались не столь однозначными. Среди эмигрантов из России большинство  
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информантов, уехавших в США в возрасте старше 30 лет, не поставили под со-

мнение обязанность человека любить свою Родину.  

Я считаю, что должен <любить Родину>, потому что мать нельзя заменить, 

Родину нельзя заменить. Ты можешь быть недоволен Родиной, но ты несешь ответ-

ственность определенную. Ты должен переживать за нее, как минимум, и делать что-

то для нее (Роман, 62 года, эмигрант из России). 

Примечательно, что обязанность любить Родину объясняется моральной, 

практически семейной связью человека с ней. Информанты сами, без каких-либо 

подсказок проводят аналогию между Родиной и матерью, указывая, что у челове-

ка существует моральная обязанность любить мать, а следовательно, и Родину. 

В этом с ними согласны абсолютное большинство информантов-россиян, 

опрошенных в рамках серии интервью в 2015 г., которые были даже удивлены 

вопросу о том, должен ли человек любить Родину. В большинстве своем они не 

подвергли сомнению эту обязанность человека. По их мнению, любовь к Родине 

дает человеку уверенность, стабильность, защищенность, делает его целостной 

личностью. Она объясняется особой личной связью человека с Родиной, на что 

также указали эмигранты, покинувшие Россию во взрослом возрасте. 

Если ты к ней [Родине] как к месту жительства, то это просто неопределенная 

личность. Она ни к чему не привязана (Алексей, 32 года, россиянин). 

Большинство информантов — эмигрантов из России выразили противопо-

ложную точку зрения. Они резко отрицательно относятся к формулировке 

«должен любить». Проявление чувств к месту, где родился человек, это его вы-

бор. Человек может любить свою Родину, но он не обязан это делать. Такой по-

зиции придерживаются информанты от 24 до 43 лет, приехавшие в США с роди-

телями или самостоятельно. Это информанты, нейтрально или критически 

оценивающие политическую ситуацию в современной России, что, видимо, 

определяет их убеждение в свободном выборе личности и сказывается на пози-

ции об отсутствии обязанности любить Родину. 

Нет, никто никому ничего не должен. Я считаю, что это лотерея — где мы ро-

дились, в какой семье. Поэтому не считаю, что это должно происходить обязательно 

(Алиса, 24 года, эмигрантка из России). 

Нет, не должен. Он [человек] имеет право на проявление всяких мнений о том 

месте, где он живет. В демократических странах навязывание чувств — это ненор-

мально. Человек не должен любить Родину. Он может. Может быть и критика  

(Максим, 40 лет, эмигрант из России). 

Соответственно, по мнению как эмигрантов, переехавших в США в под-

ростковом возрасте и возрасте до 30 лет, так и россиян, критически оцениваю-

щих политическую ситуацию в современной России, придерживающихся этой 

точки зрения, человек имеет право разлюбить свою Родину. Среди причин назы-

ваются ситуации, когда Родина несправедливо отнеслась к человеку, отвергла 

его. Здесь интересно то, что, несмотря на разграничение понятий «Родина» и 

«государство», в этом вопросе для информантов они оказались синонимами. 

Если Родина сделала что-то нехорошее, например поставила человека на колени 
финансово или заткнула, чтобы он не выражал свое мнение, не выражал себя. 
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Или, может, полиция как часть государства обошлась с человеком несправедливо. Это 
очень справедливые причины для того, чтобы разлюбить Родину (Станислав, 25 лет, 
эмигрант из России). 

Не должны никакие чувства связывать человека с тем местом, где он родился. 
Вас же ничего не связывает с койкой в роддоме, на которой Вы родились. А почему? 
И где граница? Почему койка в роддоме не достойна любви, а береза достойна (Михаил, 
39 лет, россиянин). 

В противоположность этому эмигранты из России и россияне, считающие 
любовь к Родине обязанностью человека, относятся негативно к возможности 
разлюбить ее. Один из аргументов заключается в том, что, если человек разлю-
бил Родину, это негативно сказывается на его моральном облике. Другой аргу-
мент связан с тем, что в ситуациях, когда, например, человеку не платят зарпла-
ту, в этом виновато государство, а не Родина, т. е. такие административные 
отношения со страной ассоциируются исключительно с государством. Подобная 
точка зрения следует исторической традиции разделения государства и Родины 
с четким определением их обязанностей. 

Человек — существо свободное. Если по каким-то причинам любви и уважения к 
Родине не возникло, а такое сплошь и рядом наблюдается, <человек> имеет право 
<разлюбить Родину>, почему нет. Например, человек решил стать алкашом. Это его 
выбор, его решение. Но такие решения уважения не вызывают. Равно как и человек, не 
уважающий свою Родину, уважения не вызывает. Хотя это его право. Никто не мо-
жет заставить его насильно любить и уважать Родину. Не любит, не уважает Роди-
ну? Это повод его пожалеть, убогость его (Виктор, 54 года, эмигрант из России). 

Я не могу <разлюбить Родину>, что бы там ни случилось. Ведь это не Родина вино-
вата, а политики, которые воруют (Роман, 62 года, эмигрант из России). 

Когда зарплату не платят? Значит, это не любовь... (Алексей, 32 года, россиянин). 

Представители этой точки зрения, а именно большинство информантов-
россиян и эмигранты из России, уехавшие в США в возрасте старше 30 лет, по-
лагают, что можно провести аналогию между отношением ребенка к матери и 
отношением человека к Родине. Они приписывают Родине материнские харак-
теристики: она растит и оберегает своих детей. В свою очередь, дети должны за-
ботиться о ней несмотря ни на что

2
. Информанты указывают причины, почему 

в России Родину называют матерью. 

Есть мать, любовь матери безусловна. Она может быть добрая, злая, но она 
мать и о ней будешь заботиться. Примерно такое же отношение можно перенести и 
на Родину, вполне. Она может быть злая, поступила несправедливо, но она мать, что 
теперь будешь делать? Кстати, российские люди за границей это очень сильно ощу-
щают. Они скучают. Да, здесь лучше экономически, но нет многого того, без чего 
трудно жить. Так что здесь можно провести параллель, но на другом уровне. Это по-
нятие, имеющее право на существование (Роман, 62 года, эмигрант из России). 

Родину называют матерью, потому что она, как мать, дает начало жизни, 

растит сыновей — тружеников и своих защитников. Она играет для человека  

                                                                        
2
 Заметим, что социологические исследования зафиксировали отношение к Родине 

как к матери не только в регионах, где проживают преимущественно русские, но и в эт-

норегионах России [Рябова, Мутаев, Карушева, 2016].  
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главенствующую роль. Родина должна вызывать любовь, сострадание, как к  мате-

ри (Лариса, 62 года, россиянка). 

Обратим внимание: что касается эмигрантов из России, такую точку зре-

ния демонстрируют информанты, придерживающиеся разных взглядов на поли-

тическую ситуацию в современной России. Объединяет же их то, что они пере-

ехали в США во взрослом возрасте, когда у них успело сформироваться пони-

понимание Родины, вероятно, благодаря тому, что их воспитание, становление 

их личности пришлось на советский период. По всей видимости, укорененность 

этого понимания Родины продолжает оказывать влияние на их суждения, не-

смотря на то что они живут в другой стране уже долгое время. Россияне же де-

монстрируют типично русское понимание Родины [Ромир, 2015], характерное 

для российской культуры. 

Однако для информантов — эмигрантов из России, переехавших в США в 

подростковом возрасте или в возрасте до 30 лет, концепт материнства Родины ока-

зался не совсем близок. Часть информантов допускают проведение аналогии между 

отношением ребенка к матери и отношением человека к Родине, но считают, что 

отношения ребенка и матери гораздо более тесные. Другие информанты не допус-

кают подобной аналогии в принципе. Сомнение в правильности проведения анало-

гии между отношением ребенка к матери и отношением человека к Родине, вероят-

но, кроется в том, что информанты не были воспитаны в ключе такой парадигмы. 

Хотелось бы, но, мне кажется все-таки, что ребенок и мать будут ближе в 

итоге. В идеале — да, но не всегда получается (Алиса, 24 года, эмигрантка из России). 

Мне кажется, это такой более русский вопрос, поэтому я считаю, что это не 

очень уместная аналогия (Юрий, 43 года, эмигрант из России). 

Эмигранты из России, придерживающиеся этой точки зрения, считают, 

что в России Родину называют матерью из-за особенностей русского языка, 

культурных или исторических традиций («историческое устойчивое выраже-

ние»)
3
. По мнению некоторых информантов, главным образом нейтрально и 

критически оценивающих политическую ситуацию в современной России, в 

России Родину называют матерью намеренно — в целях манипуляции, чтобы 

заставить людей делать то, что нужно государству. 

Родину я воспринимаю только в каком-то религиозном смысле, это какой-то до-

полнительный адреналин для людей, с помощью которого можно очень легко манипули-

ровать эмоциями, затрагивать чувства, залезать в самые глубокие эмоции, которым 

человек просто не сможет сопротивляться (Максим, 40 лет, эмигрант из России). 

Это такая попытка воздействия на мозг человека, на самые сильные чувства 

к матери, особенно у молодых людей, которых нужно каким-то образом <заставить> 

воевать, свою жизнь отдать. Пытаются ассоциировать, чтобы перенести это чув-

ство и создать пушечное мясо (Даниил, 32 года, эмигрант из России). 

Что касается долга перед Родиной, здесь мнения информантов также раз-

делились: часть считает, что у человека есть долг перед Родиной, другая 

часть — нет. С одной стороны, как информанты-россияне, так и информанты — 

                                                                        
3
 Такая позиция также была характерна для некоторых информантов-россиян. 
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эмигранты из России полагают, что у человека есть долг перед Родиной, однако 

есть разница в понимании природы этого долга. Информанты-россияне воспри-

нимают долг как существующий у человека априори. Информанты — эмигран-

ты из России, понимая государство и Родину как синонимы, полагают, что долг 

у человека возникает в случае, если Родина/государство выполняет свои обязан-

ности по отношению к человеку.  

Кроме любви, есть еще и чувство долга. Например, женщине важно воспитать 

хороших дочерей и сыновей, хороших граждан, которые не будут мусорить, не будут 

материться (Светлана, 32 года, россиянка). 

Он [долг] может сформироваться. Когда человек только родился, я думаю, у не-

го не должно быть никакого долга. Если образование бесплатное, медицина бесплат-

ная, то этот долг, условно, накапливается. Потом, когда начинаешь работать, пла-

тишь налоги, постепенно этот долг погашаешь. Не так, что ты родился и сразу 

задолжал, всю жизнь расплачиваешься. Как финансовый инструмент, это должно 

быть в таком плане (Даниил, 32 года, эмигрант из России). 

С другой стороны, информанты-россияне, критически относящиеся к по-

литической ситуации в современной России, и информанты-эмигранты, уехав-

шие из России в возрасте до 30 лет, полагают, что у человека нет долга перед 

Родиной, поскольку они считают, что рождение человека в определенной 

стране — случайность, из-за этого долг не образуется. Кроме того, некоторые 

информанты в своих ответах ссылались на то, что, поскольку Родина им ничего 

не дала, долга перед ней у них образоваться не могло. 

Я не считаю, что Родина что-то дает и что я потом ей чем-то обязан. Я могу 

чувствовать единство с обществом людей, с культурой. Но быть чем-то обязанным… 

Учитывая то время, в которое я вырос, я считаю себя обязанным только родителям, а 

не Родине или государству (Кирилл, 32 года, россиянин). 

У всех по-разному, но в целом скорее нет, потому что человек не выбирает свою 

Родину. Долг у него был бы, если бы он ее выбрал (Артем, 36 лет, эмигрант из России). 

Заключение 

Анализ интервью с эмигрантами из России выявил различия во взглядах 

как среди эмигрантов, так и среди эмигрантов и россиян. 

При сравнении мнений эмигрантов и россиян наблюдается абсолютное 

сходство в различении понятий «Родина» и «государство»: первое информанты 

относят к частной, а второе — к публичной сфере. Однако, как показали ответы 

информантов, переехавших в США в подростковом возрасте, характерная для 

русской культуры дихотомия «Родина — государство» постепенно исчезает из 

сознания, если индивида перемещают из одной культуры в другую, при этом не 

поддерживая знания о первой. 

В основе различий мнений по другим вопросам исследуемой темы лежит 

характер отношения к Родине. У большинства информантов-эмигрантов, пере-

ехавших в США вынужденно в возрасте старше 30 лет, и информантов-россиян 

(за исключением тех, кто критически оценивает политическую ситуацию в со-

временной России) обнаруживается более позитивное эмоциональное отноше-

ние к Родине. По их мнению, человек обязан любить Родину, что объясняется 



 

Карушева Ю. М.  Образ Родины глазами эмигрантов  

из России в США и россиян: сравнительный анализ (На материалах интервью) 
 

 

95 

проведением прямой аналогии с отношением ребенка к матери, т. е. практически 

семейной связью человека с Родиной. Информанты считают, что Родина, как и 

мать, растит и воспитывает своих детей. Дети же должны оберегать Родину не-

смотря ни на что, они не имеют права ее разлюбить. В противном случае это 

крайне негативно сказывается на моральном облике личности. Наконец, по мне-

нию информантов, Родина не несет никаких обязанностей, в то время как люди 

обязаны заботиться о ней и защищать ее.  

Напротив, у большинства информантов — эмигрантов из России, пере-

ехавших в США по собственному решению в возрасте до 30 лет, а также ин-

формантов-россиян, критически оценивающих политическую ситуацию в со-

временной России, наблюдается более инструментальное отношение к Родине. 

Для них не близко такое сентиментальное понятие, как «обязанность любить 

Родину», поскольку они полагают, что у человека есть выбор — любить или не 

любить то место, где он родился и вырос. Соответственно человек вправе и от-

казаться от любви к Родине. Для этих информантов семейная аналогия в отно-

шениях человека и Родины если и допускается, то только в теоретическом 

смысле; в их понимании такая аналогия используется скорее в целях манипуля-

ции людьми, посредством обращения к их наиболее сильным чувствам. Что ка-

сается обязанностей Родины и человека, информанты придерживаются позиции 

взаимовыгодного обмена: если Родина предоставляет человеку какие-то блага, 

то человек обязан платить налоги, быть хорошим членом общества. Примеча-

тельно, что в этом вопросе информанты понимают понятия «Родина» и «госу-

дарство» как синонимы, хотя ранее проводили между ними четкие различия. 

Вероятно, решение покинуть свою страну, Родину, может быть причиной или 

следствием того, что отношения человека с ней перестают осмысляться в категори-

ях безусловной связи. Они больше не интерпретируются эмигрантами как отноше-

ния матери и ребенка, как это делают россияне. У россиян эти отношения нераз-

рывны и интерпретируются в категориях любви, долга, предательства. Поэтому они 

считают, что нельзя обижаться на Родину, если она им что-то недодала. Эмигранты, 

напротив, подходят к отношениям с Родиной с инструментальных позиций. Когда 

речь идет о разделении Родины и государства, их позиция схожа с позицией росси-

ян. Однако, когда возникает понятие долга перед матерью, они переходят к кон-

трактной интерпретации отношений с Родиной: ты — мне, я — тебе.  

Еще одно различие, и наверное главное, во взглядах эмигрантов из России, 

вероятно, кроется в изначальной установке перед переездом. Более молодые ин-

форманты в большинстве случаев говорили о существовании у них критических 

оценок политической ситуации в современной России еще до переезда, они созна-

тельно хотели уехать из России и предпринимали к этому активные действия. 

Информанты более старшего возраста, напротив, в большинстве своем утвержда-

ли, что решение переехать было вынужденным, иногда даже спонтанным. И даже 

сейчас, несмотря на то что они провели многие годы в США, некоторые из них 

допускают возможность возвращения на Родину. Молодые информанты такую 

возможность исключают. 

Еще одна вероятная причина заключается в возрасте опрошенных. Ста-

новление более старших информантов происходило в советский период, когда 

образовательная политика по формированию единой советской идентичности, 
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воспитанию любви к Родине носила массовый и централизованный характер. 

Они взрослели, впитывая эти знания, которые, может быть, сохранились у них и 

по сей день, о чем свидетельствует их теплое отношение к Родине. Молодые 

информанты такого воздействия уже не испытали. Их взросление происходило в 

ситуации полного разрушения прежней системы патриотического воспитания и 

становления новой [Ешев, 2014]. Вероятно, это оказало влияние на формирова-

ние в их представлениях более критичного отношения к Родине. 
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СЕМЬЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ЮГА РОССИИ: ЭТНОГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Л. В. Клименко  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, lucl@yandex.ru 

На материалах повторно-сравнительных социологических исследований, прове-

денных на Юге России в период с 2004 по 2020 г., рассматривается динамика этнокуль-

турных ценностей и норм, регулирующих семейно-брачные отношения. Анализируется 

половозрастная иерархия в семье, гендерное разделение домашнего труда, воспроизвод-

ство норм гендерного этноэтикета. Показано несовпадение социетальных ценностей и 

норм в сфере семейно-брачных отношений в типологически различных субрегионах 

Юга России (традиционалистских, переходных и модернизированных) и разные векторы 

их динамики. Эмпирически верифицируется положение о том, что движущей силой де-

конструкции традиционного гендерного порядка в регионе остаются женщины. 

Ключевые слова: семейно-брачные отношения, Юг России, половозрастная 

иерархия, гендерный этноэтикет, республики Северного Кавказа, социетальные ценно-

сти, гендерный порядок. 

FAMILY IN THE MULTICULTURAL SPACE  

OF SOUTHERN RUSSIA: GENDERING ETHNOGRAPHY 

L. V. Klimenko  

Southern Federal University, Rostov-on-Don,  

Russian Federation, lucl@yandex.ru 

The article aims to present the dynamics of ethnocultural values and norms regulating 

family and marriage relations in Southern Russia based on materials from sociological  

re-studies conducted from 2004 to 2020. The article discusses the results of the analysis of 

the gender and age hierarchy in the family, the gender division of housework, the reproduction 

of the gender ethno-ethics norms. The study revealed a discrepancy between societal values 

and norms in the field of family-marriage relations and different vectors of their dynamics in 

typologically different subregions of Southern Russia. As a result of the study, the authors  
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distinguish the ethno-territorial segments of the ―traditionalist‖ type (Ingushetia, Dagestan), 

in which the androcentric orientations in the family are stable and are mostly shared by men 

and women. The surveys have revealed a difference in the gender subgroup attitudes in 

the ―transitional‖ republics (Kabardino-Balkaria, Adygea) during the period under review. 

Women are more oriented towards the deconstruction of the traditional gender order. The trend 

to egalitarian family relations among both sexes is observed in relatively ―modernized‖ subre-

gions (Rostov Region) to a greater extent. The tendency to increase the family role of an older 

man (father/father-in-law) has not been sustainable. It showed a rise in the North Caucasus  

republics during a 2010 survey and then declined a decade later. Also, the norms of ethno-etiquette 

are weakening in the family sphere. Collegiality indicators in financial behavior and shopping 

are increasing in all ethno-territorial segments from the first to the last stages of the survey. 

Women continue to be the driving force behind the transformation of gender relations in 

the region since they are the ones who tend to redefine traditional roles in the family. 

Key words: family and marriage relations, Southern Russia, gender and age hierarchy, 

gender ethnics, republics of the North Caucasus, societal values, gender order. 

Постановка проблемы и анализ литературы 

В многосоставных социумах динамические характеристики этногендер-

ных отношений в семье выступают важнейшими маркерами процессов, проис-

ходящих в социетальной сфере [Клименко, 2016]. Передающиеся от поколения к 

поколению ценности и нормы семейной жизни, которые разделяются большин-

ством представителей социальной общности, выступают одним из оснований 

интеграции общества. Институциональное поле семейных отношений менее 

подвержено модернизационным изменениям, поэтому в условиях распростране-

ния массовой культуры традиционные нормы и регуляторы воспроизводятся 

преимущественно в семейно-брачной сфере. Кроме того, в семье формируются и 

закрепляются гендерные конструкты, в которых отражаются институциональ-

ный и межличностный уровни отношений между полами.  

Особенно актуален гендерный ракурс социальных трансформаций в поли-

этничных регионах, так как основанием функционирования этнической культу-

ры являются принципы межполовых отношений. В условиях поликультурного 

Юга России1, в республиканском сегменте которого позиции традиционности 

наиболее сильны, важнейшим агентом воспроизводства культуры является се-

мья. Здесь часто наблюдается реализация как традиционного, так и модерниза-

ционного типа социализации [Ханаху, 2001], а также обнаруживаются тенден-

ции архаизации семейных отношений [Клименко, 2013; Антонова и др., 2015].  

Большинство современных государств являются полиэтническими. В ис-

следовательской литературе долгое время доминировала идея о том, что этно-

культурное разнообразие в конечном итоге будет исчезать в результате процес-

сов глобализации [Berry, 2008, 2011; Westlake, 2018]. Однако практика 

                                                                        
1
 В нашей стране особым разнообразием этнокультурного состава населения отлича-

ется Юг России, на территории которого расположены Южный и Северо-Кавказский фе-

деральные округа (включающие 13 субъектов РФ, 8 из которых обладают статусом рес-

публики). 
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социокультурного развития многих современных обществ актуализирует про-

блемы воспроизводства этнических и региональных отличий [Paasi, 2010, 2011].  

Этногендерным измерением семейных отношений в многосоставных со-

циумах занимаются американские исследователи. В фокусе их внимания нахо-

дится множество тем: полоролевые функции в воспитании детей в различных 

этнических общностях [Barnett et al., 2016], влияние этнокультурных установок 

на семейное воспитание [Gonzalez, Méndez-Pounds, 2018], поколенческие отли-

чия в ценностях мексикано-американских семей [Pei, Cong, 2016], испаноязыч-

ных групп [Gennetian et al., 2019]. Достаточно много исследований посвящено 

анализу семейного взаимодействия [Lei, South, 2016; Dollar, 2017; Qian, Lichter, 

2011], социализации детей в расово-этнических общностях Северной Америки 

[Malcarne et al., 2005]. 

Можно отметить, что при сравнении семейной интеграции европейских и 

мексиканских мужчин и женщин фиксируется большая значимость фактора со-

циокультурной принадлежности, чем этнокультурной. Вместе с тем установле-

но, что американцы мексиканского происхождения демонстрируют более высо-

кие показатели родства и близости, но более низкие показатели финансовой 

поддержки по сравнению с евроамериканцами. Два дополнительных различия 

существуют только между женщинами: мексиканские женщины чаще, чем евро-

американские, оказывают помощь по дому или по уходу за ребенком [Sarkisian 

et al., 2007]. 

Особенности семейных отношений в этнически различных средах и во-

просы интеграции их представителей в британское общество анализируются ан-

глийскими учеными. Например, рассматриваются этнические модели брачных 

отношений южноазиатских женщин [Bhopal, 1999], этногендерные аспекты фи-

нансового поведения в семье [Warren, 2006], соотношение традиционных и со-

временных ценностей в сознании индуистских женщин [Firth, 1999], проводятся 

кросс-культурные исследования социализации молодежи из итальянских семей в 

Великобритании и Италии [Zontini, 2010]. 

Интересны исследования влияния внутрисемейного разделения труда, 

межпоколенных связей и образования женщин в Китае на их возможности при-

нимать решения [Cheng, 2019; Chien, Yi, 2014]. Во многих китайских семьях на 

современном этапе жизнь продолжает регулироваться этнокультурными тради-

циями. Типичная семья в традиционном Китае — это патрилокальное расши-

ренное домашнее хозяйство, где сыновья и их жены берут на себя основную от-

ветственность по уходу за пожилыми людьми, тогда как дочери живут в семьях 

своих мужей и ухаживают за их родственниками [Cong, Silverstein, 2008]. Быст-

рое старение китайского населения и недостаточный уровень социального обес-

печения служат основанием воспроизводства данной традиции. Результаты ис-

следований также показывают, что женщины, состоящие в браке и обладающие 

более высоким уровнем образования, оказывают значительное влияние на при-

нятие решений в нуклеарной семье. Однако в домохозяйствах с несколькими 

поколениями более высокий уровень образования женщин не определяет их ста-

тусные позиции в семье [Cheng, 2019]. 

В российской науке изучением семейно-брачных и гендерных отношений 

занимается множество исследователей. Обозначим здесь лишь основные области 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811001819#!
https://www.tandfonline.com/author/Malcarne%2C+Vanessa+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sarkisian%2C+Natalia
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анализа семьи и гендера в условиях полиэтнического Юга России: символиче-

ское пространство гендерного взаимодействия в культуре народов Северного 

Кавказа [Карпов, 2013; Антонова и др., 2015; Шаожева, 2012], трансформация 

гендерного статуса северокавказских женщин [Костерина, 2015; Аккиева, 2012; 

Тыкова, 2006], модификация семейных отношений [Верещагина, 2014; Климен-

ко, 2013; Загирова, 2017; Безрукова, Калашова, 2016; Стародубровская, 2019], 

гендерная политика и проблемы гендерного равенства в полиэтническом реги-

оне [Сиражудинова, 2013; Шоранова, 2010], обряды похищения и проблемы 

насилия в северокавказских семьях [Махмудова, 2019; Плиев, Бабич, 2019;  

Сиражудинова, 2017; Костерина, 2015].  

В данных исследованиях показывается, что народы Северного Кавказа 

продолжают воспроизводить традиционные регуляторы семейно-брачных отно-

шений. Для множества современных северокавказских семей характерна ролевая 

асимметрия с мужчиной во главе рода и семьи, многодетность, межполовое раз-

деление труда. В то же время женщины во многих случаях ориентированы на 

выравнивание гендерной иерархии в семейной сфере [Шоранова, 2010; Климен-

ко, 2016]. Однако коррелятом закрепления гендерной сегрегации выступает фак-

тор исламизации республиканского сегмента Юга России [Сиражудинова, 2012; 

Стародубровская, 2019]. 

В результате модернизация социально-экономической жизни, как правило, 

сопряжена с разрушением традиционных принципов конструирования семьи и 

гендера. Однако в ряде многосоставных сообществ наблюдаются обратные тен-

денции возрождения этнических традиций в этой сфере, что зачастую усложняет 

социетальную интеграцию полиэтнических сообществ на основе универсалист-

ских ценностей. 

Эмпирической базой исследования выступают результаты повторно-

сравнительных социологических исследований, проведенных в разных по типу 

субрегионах Юга России
2
. 

Использовался метод стандартизированного опроса. В 2004 г. было опрошено 

334 человека в Карачаево-Черкесской Республике (в таблицах и рисунках — КЧР), 

270 — в Республике Ингушетия (РИ), 276 человек — в Ростовской области (РО).  

В 2010 г. в исследовании приняли участие 300 человек в Республике Ады-

гея (РА), 300 — в Республике Ингушетия, 262 — в Кабардино-Балкарской  

Республике (КБР), 300 — в Ростовской области.  

                                                                        
2
 На Юге России можно выделить следующие территориальные сегменты: 

1) субрегионы с преобладающим русскоязычным населением, относительно развитой 

экономикой, урбанизированным населением, которое разделяет модернистские типы 

социального взаимодействия (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский 

край); 2) республики Северного Кавказа, переходящие с традиционного на 

индустриальный уровень социально-экономического развития (Адыгея, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания); 3) республики с 

преобладающей традиционной культурой, с демодернизированной экономикой 

(Ингушетия, Чечня, Дагестан). Можно увидеть близость социокультурных процессов в 

субрегионах одной типологической группы, что позволяет сравнивать различные 

территориальные субъекты Юга России.  
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В 2020 г. был опрошен 331 человек в Республике Адыгея, 420 — в Рес-

публике Дагестан (РД), 373 — в Кабардино-Балкарской Республике, 407 — в Ро-

стовской области.  

Опрос проводился среди населения столиц республик и областных цен-

тров. Выборка квотно-пропорциональная по основным социально-демогра-

фическим подгруппам населения. 

Семейное лидерство и гендерное разделение труда 

Традиционный гендерный порядок коренных этносов республик Северно-

го Кавказа характеризовался доминированием старшего мужчины в семье, поло-

возрастным разделением труда, обычаями избегания, исключением женщин из 

публичной жизни, ограничением их имущественных прав. В советское время 

женщины активно вовлекались в производственную деятельность, расширенная 

патриархальная семья вытеснялась нуклеарной, размывались обычаи гендерного 

этноэтикета. Но, несмотря на ослабление традиционных норм в публично-

трудовой сфере, в области семейно-брачных отношений во многом продолжала 

воспроизводиться гендерная иерархия. В постсоветское время на фоне процес-

сов суверенизации республик Северного Кавказа и усиления религиозных тра-

диций происходит очередной этап модификации модели гендерного взаимодей-

ствия. Рассмотрим результаты социологических исследований, которые 

характеризуют динамику гендерных трансформаций в семье за период с 2004 по 

2020 г. Эмпирическими индикаторами анализа выступают следующие показате-

ли: гендерная иерархия в семье, межполовое разделение домашнего труда, нор-

мы гендерного этноэтикета. 

Результаты повторно-сравнительных социологических исследований по-

казывают, что за указанный период большинство опрошенных мужчин Юга 

России оценивают свой статус в семье как лидирующий (от 53 до 84 %). Тогда 

как женщины более склонны оспаривать традиционный гендерный дисплей. 

Наиболее часто установки на эгалитарные отношения в семье ожидаемо демон-

стрируют жительницы Ростовской области, и их число растет от первого к по-

следнему этапу исследования (с 15 до 25 %). Доля мужчин этого субрегиона, 

разделяющих подобные установки, также увеличивается — с 5 % в 2004 г. до 

16 % в 2020 г. (рис. 1). 

Чаще всего андроцентрические ориентации в семье демонстрируют муж-

чины и женщины республик «традиционной» группы — Ингушетии (2004 г.) и 

Дагестана (2020 г.). Во время опроса 2010 г. была отмечена тенденция возраста-

ния роли старшего мужчины в семье (отца/свекра) в Кабардино-Балкарии, Ин-

гушетии и Адыгее (от 32 до 43 % опрошенных). Исследования 2020 г. показы-

вают снижение количества указаний на патриархальную модель семьи в 

республиках «переходного» типа — Кабардино-Балкарской Республике и Рес-

публике Адыгея (от 22 до 36 %). И за последние 10 лет более выраженная раз-

ница в ответах мужчин и женщин относительно статуса мужа в семье наблюда-

ется среди жителей Кабардино-Балкарии и Ростовской области (рис. 1). 
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Кто глава Вашей семьи?», % 

В рейтинге приоритетов, определяющих роль главы семьи, жители Юга 

России чаще всего отмечают аскриптивные характеристики. В таких республи-

ках, как Ингушетия, Дагестан и Адыгея, от первого к последнему этапу исследо-

вания сохраняется ориентация в первую очередь на пол и потом на возраст как 

основания лидерства в семье. Вместе с тем фиксируется разница в ответах ген-

дерных подгрупп: женщины склонны оспаривать традиционные аскриптивные 

статусы. Они чаще указывают на силу характера и материальные ресурсы как 

факторы обеспечения семейного главенства. В Ростовской области мнения муж-

чин и женщин по этому вопросу наиболее близки, они в половине случаев ука-

зывают на силу характера, а затем на уровень заработка (рис. 2). 

Результаты повторно-сравнительных исследований относительно внутри-

семейного разделения труда показывают, что приготовлением пищи, стиркой, 

уборкой, глаженьем традиционно занимаются преимущественно женщины. 

На этом фоне наибольшая степень выраженности гендерного разделения труда 

проявляется в «традиционалистских» республиках (Республика Ингушетия, Рес-

публика Дагестан), далее по убыванию — в республиках «переходного» типа 

(Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея), и больше всего указа-

ний на эгалитарное распределение семейных обязанностей отмечается в Ростов-

ской области. 
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Рис. 2. Ответы на вопрос «Чем определяется роль главы семьи?», % 

Воспитанием детей примерно в половине случаев занимается жена, однако 

с 2004 по 2020 г. во всех территориальных группах (кроме Кабардино-Балкарии) 

растет число указаний на то, что в воспитании детей принимают участие все 

члены семьи. В данный период в северокавказских республиках наблюдается 

увеличение участия мужа в зарабатывании денег, но в то же время растет и чис-

ло указаний на то, что все члены семьи участвуют в зарабатывании денег и 

управлении семейным бюджетом (кроме Кабардино-Балкарской Республики). 

В Ростовской области на современном этапе большинство ответов маркируют 

равное участие в материальном обеспечении семьи (табл. 1). 

Анализ финансового поведения в семье в разрезе гендерных подгрупп по-

казывает, что принятие решений о покупке недорогих вещей в 2004 и в 2010 г. в 

северокавказских республиках принималось преимущественно женами. Хотя на 

втором этапе исследования возросло участие старшей женщины в семье 

(мать/свекровь) в принятии подобных решений. В Ростовской области чаще от-

мечалось участие в этом детей и всех членов семьи. Опросы в 2020 г. показали 

ориентацию на рост коллегиальности в принятии решений о покупке недорогих 

вещей (табл. 2). 

От первого к третьему этапу исследования повышается участие всех чле-

нов семьи в принятии решения о совершении дорогих приобретений. При этом 

главная роль старшей женщины (мать/свекровь), возросшая в опросе 2010 г., 

опять снизилась до показателей 2004 г. На разных этапах исследования остается 

выраженной разница в ответах гендерных подгрупп, представители которых 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

КЧР РИ РО КБР РИ РА РО КБР РИ РА РО 

Опрос 2004 г. Опрос 2010 г. Опрос 2020 г.  

другое 4 3 6 7 0 12 12 7 6 0 6 0 10 15 0 1 8 3 2 5 9 12

соц. статус 5 5 0 1 0 3 3 1 0 4 1 4 2 4 3 0 4 0 5 0 1 1

сила характера  14 37 36 38 72 50 27 26 20 28 20 28 32 44 35 37 24 27 16 20 52 52

материальное положение  5 9 4 10 12 16 8 9 10 11 10 11 18 14 8 7 10 18 12 14 16 12

возраст 36 23 12 16 4 7 18 34 24 21 22 22 14 14 33 29 11 16 19 20 4 3

пол 36 23 42 28 12 12 32 23 40 36 41 35 24 9 21 26 43 36 46 41 18 20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 3 

Woman in Russian Society 
 

 

106 

чаще приписывают себе определяющую роль в принятии решений. На совре-

менном этапе особенно заметна разница в ответах мужчин и женщин в Кабарди-

но-Балкарии, Адыгее и Ростовской области (табл. 2). 

Таблица 1 

Ответы на вопрос «Кто в Вашей семье преимущественно занимается  

следующими делами?», % 

Ответ 
2004 г. 2010 г. 2020 г. 

КЧР РИ РО КБР РИ  РА РО КБР РД РА РО 

Воспитание детей 

Муж 26 24 15 2 13 13 17 8 10 13 8 

Жена 44 49 39 24 57 57 38 52 50 35 33 

Отец (свекор) 4 4 3 17 1 1 4 3 1 1 2 

Мать (свекровь) 8 12 4 10 15 15 6 6 7 8 9 

Дети 4 1 – – 1 1 1 – 1 – – 

Все члены семьи 15 12 39 48 14 14 35 31 32 43 49 

Зарабатывание денег 

Муж 48 52 39 27 43 43 51 57 61 50 37 

Жена 29 30 16 3 20 20 9 7 7 5 8 

Отец (свекор) 2 5 3 9 5 5 4 2 3 7 3 

Мать (свекровь) 2 2 5 2 7 7 2 0 1 3 4 

Дети 5 2 30 4 5 5 2 1 – – – 

Все члены семьи 15 8 41 55 19 19 33 33 28 35 47 

Управление бюджетом  

Муж 48 52 39 20 38 38 40 41 36 32 36 

Жена 29 30 16 19 33 33 32 23 37 28 28 

Отец (свекор) 2 5 3 22 8 8 4 6 8 4 3 

Мать (свекровь) 2 2 5 12 13 13 6 6 3 11 8 

Дети 5 2 30 – 1 1 1 1 – – – 

Все члены семьи 15 8 41 27 9 9 18 23 17 25 25 

Немного ослабленные позиции мужа в северокавказской семье, которые 

фиксировались на втором этапе опроса, за счет роста патриархальных традиций 

к 2020 г. восстанавливаются в отношении того, кому принадлежит решающее 

слово в семье. Но женщины продолжают оспаривать традиционный гендерный 

дисплей, что на современном этапе заметно среди адыгских и донских женщин. 

Последние в пятой доли случаев приписывают себе лидерство в семье. В Адыгее 

и Ростовской области наиболее высоки также показатели эгалитаризма в семье 

(от 18 до 24 % опрошенных) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Ответы на вопрос «Кто в Вашей семье принимает следующие решения?», % 

Ответ 
2004 г. 2010 г. 2020 г. 

КЧР РИ РО КБР РИ  РА РО КБР РД РА РО 

Покупка недорогих вещей 

 м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Муж 16 2 15 1 22 5 7 6 9 13 9 12 25 7 8 6 8 4 16 6 11 7 

Жена 39 60 66 63 26 46 19 34 49 51 50 52 16 32 22 28 36 48 26 34 23 42 

Отец 

(свекор) – – – – – – 7 1 3 3 3 3 2 2 2 1 – – 4 4 1 2 

Мать 

(свекровь) – 5 2 11 – 5 13 7 17 15 18 15 2 1 1 2 4 3 1 4 7 3 

Дети 31 17 – 11 30 25 26 25 9 8 9 7 41 33 33 36 24 31 15 23 28 23 

Все члены 

семьи 15 17 17 14 22 21 28 27 13 10 11 11 14 25 33 28 29 14 38 29 30 24 

Покупка дорогих вещей 

Муж 25 24 45 29 18 4 18 7 9 16 22 16 26 16 30 18 19 23 25 18 28 17 

Жена 25 24 24 30 18 28 6 12 49 31 22 30 12 16 6 13 20 14 14 9 5 20 

Отец  

(свекор) – – 2 4 – – 24 5 3 4 6 4 6 1 1 2 4 2 4 5 6 1 

Мать 

(свекровь) 6 4 8 5 – – – 3 17 13 14 13 2 6 – 1 – 4 1 5 3 6 

Дети 25 23 12 21 55 41 34 34 9 23 19 23 43 41 31 34 34 40 17 25 30 35 

Все члены 

семьи 19 24 10 12 9 26 18 39 13 13 17 14 11 20 32 33 24 18 40 39 29 21 

За кем остается последнее слово 

Муж 78 40 69 55 61 24 46 33 51 46 53 46 54 37 59 61 66 55 56 41 50 26 

Жена 11 32 16 15 4 37 – 3 5 18 5 18 11 21 2 6 6 8 5 9 6 22 

Отец 

(свекор) – 11 7 13 – 2 29 23 15 16 13 17 8 3 19 8 12 9 7 13 5 5 

Мать 

(свекровь) – 5 9 5 – – – 3 5 7 5 7 2 3 4 4 3 4 2 4 5 5 

Дети 6 8 – 10 26 22 9 21 10 7 11 6 18 24 11 15 2 21 6 14 15 25 

Все члены 

семьи 6 5 – 3 9 15 16 17 14 6 13 6 7 12 5 7 12 3 24 20 19 18 
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Семейно-брачные традиции и нормы этногендерного этикета 

Для традиционных культур характерна ведущая роль родителей при выбо-

ре брачного партнера для детей. На всех этапах исследования во всех террито-

риальных сегментах Юга России доминирует установка на вступление брак по 

собственному желанию с учетом мнения родителей. От опроса 2004 г. к опросу 

2010 г. в северокавказских республиках усиливались ориентации на заключение 

брака по воле родителей. На современном этапе наибольшее распространение 

«традиционной» модели выбора брачного партнера фиксируется в Дагестане. 

Тогда как в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Ростовской области растут показате-

ли вступления в брак по собственному желанию, даже если это вопреки мнению 

родителей (табл. 3). 

Таблица 3 

Ответ на вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, необходимо вступать в брак  

и как это произошло в Вашем случае?», % 

Ответ 
2004 г. 2010 г. 2020 г. 

КЧР РИ РО КБР РИ РА РО  КБР РД РА РО 

 По воле родителей 

Необходимо 15 12 – 7 30 28 11 7 17 16 4 

В реальности 16 13 2 11 31 32 16 10 24 3 8 

 По собственному желанию, учитывая мнение родителей 

Необходимо 79 80 75 87 67 68 57 81 73 70 67 

В реальности 51 80 64 63 64 63 46 68 60 68 47 

 По собственному желанию, даже если это вопреки мнению родителей 

Необходимо 7 8 25 6 3 4 32 12 10 13 29 

В реальности 33 8 35 26 5 6 37 22 17 29 45 

Помимо гендерного разделения труда и ограничения активности женщин 

семейной сферой, асимметрия гендерных статусов в традиционной культуре от-

ражалась и поддерживалась также через нормы этноэтикета. Одним из компо-

нентов этнических культур народов Северного Кавказа являются обычаи избе-

гания, когда за одним столом не могли находиться женщины и мужчины, а 

также младшие и старшие по возрасту и статусу в семейной иерархии.  

Результаты разных этапов опроса показывают, что традиция раздельной 

трапезы жены и мужа уже не поддерживается (от 85 до 98 %). Однако если в 

доме находится свекор или тесть, то в этом случае этногендерный этикет 

воспроизводится чаще. Пиковые значения показателя соблюдения этого обы-

чая фиксировались во время опроса 2010 г. в Ингушетии и Адыгее. 
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На современном этапе данные показатели в Кабардино-Балкарии и Дагестане 

существенно ниже, тогда как в Адыгее эта норма продолжает воспроизво-

диться в двух третьих семей (рис. 3). 

В большинстве случаев уже не поддерживается запрет на то, чтобы жены 

сидели за одним столом вместе с другими родственниками (только в Адыгее эту 

норму воспроизводят 44 % опрошенных). Участие жены в семейном застолье 

при посторонних сильнее ограничивается в северокавказских республиках, и по-

казатели запрета в этом случае в Кабардино-Балкарии и Дагестане самые высо-

кие в сравнении с показателями других норм этнотикета (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Сидит ли в Вашей семье жена за общим столом  

во время обеда (завтрака, ужина) в следующих ситуациях?» 

На втором и третьем этапах были введены дополнительные вопросы каса-

тельно воспроизводства гендерных норм социализации. Эмпирические замеры 

выявляют тенденцию уменьшения гендерного разделения труда при воспитании 

детей и ослабление традиции женитьбы/замужества братьев/сестер по старшин-

ству (рис. 4). 
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Рис. 4. Ответ на вопрос «Соблюдаются ли в Вашей семье  

следующие нормы поведения?», % 

Выводы 

Провозглашаемая в официальных стратегических документах инноваци-

онная, опережающая перспектива развития социально-экономической платфор-

мы российского общества сопряжена не только с модернизацией технологиче-

ской основы экономики, но и с реорганизацией социальных отношений. Ведь 

привнесение новых экономических драйверов и социальных инициатив в тради-

ционалистскую и культурно сегментированную среду, как правило, приводит к 

низкой эффективности этих инициатив и дисфункциональным последствиям 

[Fonseca et al., 2019; Janmaat, 2011; Delhey et al., 2018]. В то же время гендер как 

всепроникающий статус, отражающий уровень и межличностных отношений, и 

институционального воспроизводства является ярким индикатором социеталь-

ных трансформаций, которые могут оказывать сильнейшее интенсифицирующее 

или инерционное влияние на социально-экономическое развитие.  

Обобщение результатов повторно-прикладных исследований позволяет 

обосновать воспроизводство на Юге России трех социокультурных типов ген-

дерного взаимодействия с разным вектором динамики — традиционного (кон-

сервативного), переходного и модернизированного. Критериями выделения этих 

типов выступает содержание гендерных установок (степень выраженности тра-

диционалистских либо модернизированных ориентаций) и совпадение (несовпа-

дение) данных установок в гендерных подгруппах. Выделяются этнотерритори-

альные сегменты «традиционалистского» типа (Ингушетия, Дагестан), в которых 
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устойчивыми являются андроцентрические ориентации в семье, разделяемые 

большей частью мужчин и женщин. В республиках переходного типа (Кабарди-

но-Балкария, Адыгея) на протяжении рассматриваемого периода проявляется 

разница в установках гендерных подгрупп: нередко женщины ориентированы на 

деконструкцию традиционного гендерного порядка. В относительно «модерни-

зированных» субрегионах (Ростовская область) наблюдается наибольшая сте-

пень эгалитаризации семейных отношений.  

Эмпирические замеры показывают, что не оказалась устойчивой тенден-

ция роста роли старшего мужчины (отца/свекра) в семье, которая наблюдалась 

в северокавказских республиках во время опроса 2010 г., десятилетие спустя 

его роль снова снизилась. Ослабляются нормы этноэтикета в семейной сфере. 

Во всех этнотерриториальных сегментах от первого к последнему этапу опроса 

повышаются показатели коллегиальности в финансовом поведении и соверше-

нии покупок. Женщины в анализируемых этнотерриториальных сегментах ча-

ще склонны пересматривать традиционные роли в семье. В этой связи можно 

утверждать, что движущей силой модернизации гендерных отношений на Юге 

России являются женщины. Поэтому дальнейшее продвижение по пути эгали-

таризации гендерного взаимодействия сопряжено с расширением их жизнен-

ных сценариев, связанных с получением высшего образования и профессио-

нальной карьерой; активизацией общественной дискуссии по вопросам, ранее 

относившимся только к сфере частной жизни (распределение семейной власти, 

домашнее насилие, разводы, аборты, сексуальные отношения и пр.). Необхо-

димо также сделать гендерный анализ комплексным и отслеживать динамику 

гендерных установок в публичной области социально-экономической и обще-

ственной активности. 
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ЖЕНЩИНА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: 

СТАТУС И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ  
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Российский государственный социальный университет, 
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Представлены результаты социологического исследования положения женщины 

в современной системе социальной защиты населения, ее ролевых функций и удовлетво-

ренности трудом, проведенного авторами в 2020 г. Выявлено, что, независимо от зани-

маемой должности, сотрудниками системы статус женщины оценивается как достаточно 

высокий. Ролевые функции варьируются в широком диапазоне: от руководителя 

до рядового сотрудника, от специалиста по работе с документами до обслуживающего 

и ухаживающего за клиентами персонала. Женщине главным образом предписываются 

функции, связанные с почти «родственной» заботой о нуждающихся в помощи получа-

телях социальных услуг, а также о подчиненных. Удовлетворенность трудом во многом 

ставится в зависимость от заработной платы, условий труда (график, климат в коллективе 

и др.), адекватной оценки тяжести труда (работа с людьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации) со стороны руководства и клиентов, осознания социальной 

и гуманистической значимости профессии.  

Ключевые слова: женщина — сотрудник системы социальной защиты населения, 

статус, функции, удовлетворенность трудом.  

WOMEN IN THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM:  

STATUS AND JOB SATISFACTION 

M. V. Firsov,  M. V. Vdovina  

Russian State Social University, Moscow, Russian Federation,  

mihail_firsov@mail.ru 

The article presents the results of our own sociological research on the position of women 

in the modern social protection system, their status and role functions and job satisfaction,  

conducted in 2020. Previously this problem was not given enough attention in domestic  

research. The authors of this work revealed that, regardless of the position held, the status 

of women is assessed as high enough by the employees of the system. Role functions range 

from a manager to an ordinary employee, from a document specialist to a predominantly cus-

tomer service and caregiver. Women are mainly assigned functions related to the almost ―kin-

dred‖ care of recipients of social services in need of assistance, as well as subordinates. Job  

                                                                        

© Фирсов М. В.,  Вдовина М. В., 2021 



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 3 

Woman in Russian Society 
 

 

118 

satisfaction is largely dependent on wages, working conditions (schedule, climate in the team, 

etc.), an adequate assessment of the severity of work (working with people in difficult situa-

tions) on the part of management and clients, awareness of the social and humanistic signifi-

cance of the profession. There are certain similarities in the assessments of the interviewed  

experts, regardless of their position, and differences in gender (men tend to slightly overesti-

mate women’s work responsibilities and underestimate their level of claims and ability to per-

form more qualified professional functions, idealize their ability to tirelessly combine work and 

family responsibilities). 

Key words: female employee of the social protection system, status, functions, job 

satisfaction. 

Введение 

«Женская» проблематика привлекает к себе внимание ученых различных 

областей современного социогуманитарного знания. 

В фокус внимания российских авторов попадает оценка удовлетворенно-

сти семейной жизнью, базирующаяся на гендерном подходе, причем делается 

вывод о том, что такая удовлетворенность определяется сложившимся в обще-

стве гендерным дисбалансом социального статуса мужчин и женщин [Панкра-

това, Хасбулатова, 2018: 43]. 

Проводятся исследования субъективного благополучия как эмоционально-

го регулятора трудового поведения женского персонала, самооценки психологи-

ческого самочувствия в трудовом коллективе и т. п. [Захарова и др., 2020: 76]. 

Достаточно актуальна тематика социальной защиты населения, развития 

профессиональной социальной работы.  

Международная повестка дня в области социальной работы включает раз-

личные сферы деятельности, в том числе поощрение социального и экономиче-

ского равенства, укрепление человеческих отношений [Truell, Jones, 2020: 3]. 

На Международной конференции Международной федерации социальных ра-

ботников летом 2020 г. одна из основных докладчиков Э. Бесс (MSW, и. о. ди-

ректора Global Social Service Workforce Alliance) акцентировала внимание на 

укреплении кадровых ресурсов социальных служб в течение предстоящих 10 лет 

[Бесс, 2020]. 

Отечественными авторами исследуются функционирование системы со-

циальной работы в метасфере жизнедеятельности человека, ее системные харак-

теристики [Саралиева, 2019: 415]. Делается акцент на переходе от профессио-

нальной платформы 1.0 к новой платформе 2.0, который характеризуется 

динамикой от социопатогенного пространства помощи к пространству самопо-

печения, развитию личностного начала [Firsov et al., 2020: 221—222]. 

В методологии социальной работы предлагается формирование инклю-

зивного подхода как стратегии уменьшения неравенства, улучшения качества 

жизни и защиты прав человека [Ярская, Ярская-Смирнова, 2017: 11]. В то же 

время не всегда учитывается, что основными субъектами социальной работы яв-

ляются женщины. Недостаточно исследований, посвященных их положению в 

системе социальной защиты, удовлетворенности трудом, успешности совмеще-

ния профессиональных и семейных обязанностей. 
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Постановка задач / выдвижение гипотез 

Центральными задачами нашего исследования стали описание статуса 

женщины, работающей в системе социальной защиты, анализ успешности сов-

мещения трудовых и домашних обязанностей, удовлетворенности трудом. 

В качестве основной была выдвинута гипотеза о том, что удовлетворен-

ность женщины трудом в системе социальной защиты обусловлена теми роле-

выми функциями, которые она выполняет, являющимися, в свою очередь, про-

изводными от статуса и занимаемой должности. В качестве гипотезы уточнялась 

и зависимость этой удовлетворенности от гендерного фактора. 

Методы исследования 

Ведущими методами исследования стали методы качественного, ком-

плексного и сравнительного анализа, социологического опроса, наблюдения. 

Информационной базой явились международные и российские научные публи-

кации и документы по проблемам женщин, труда и занятости, социальной рабо-

ты, вторичные данные эмпирических исследований, результаты первичного 

опроса по методике открытых вопросов и включенного наблюдения авторов в 

период работы в системе социальной защиты населения. 

Осенью 2020 г. нами было опрошено 107 сотрудников системы социаль-

ной защиты населения г. Москвы. Выборка — целевая. Женщины составили 

92,5 %, мужчины — 7,5 %. По возрасту респонденты распределились следую-

щим образом: 40,2 % в возрасте 40—49 лет, 29,8 % — 50—59 лет, 23,4 % — 

30—39 лет, 4,7 % — 60 лет и старше, 1,9 % — до 30 лет. Стаж работы в системе 

составил у 30,7 % респондентов 6—10 лет, у 26,8 % 1—5 лет, у 15,7 % 11—

15 лет, у 9,2 % свыше 20 лет, у 8,3 % 16—20 лет. 

По занимаемым должностям было выделено 3 группы респондентов: ру-

ководители (директора учреждений и их заместители, заведующие филиалами и 

отделениями) составили 31,8 %, специалисты (по социальной работе, психоло-

ги) — 32,7 %, работники (социальные работники, младшие воспитатели, мед-

сестры) — 35,5 %. 

Указанные категории сотрудников представляют следующие учреждения: 

территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) — 51,4 %, психо-

неврологические интернаты (ПНИ) — 18,7 %, центры содействия семейному вос-

питанию (ЦССВ) — 13,1 %, центры поддержки семьи и детства — 6,5 %, соци-

ально-реабилитационные центры — 2,8 %, комплекс социальных жилых домов и 

ресурсный центр — 2,8 %, центр социальной адаптации лиц БОМЖ — 1,9 %. 

Результаты исследования 

Как оценивают статус и удовлетворенность трудом в системе социальной 

защиты опрошенные женщины-руководители? 

Руководители высшего звена (в основном заместители директоров учре-

ждений, заведующие филиалами — 7,5 % опрошенных) отметили, что женщи-

на в системе социальной защиты имеет равный статус с мужчиной и может за-

нимать различные должности, выступая в роли как руководителя (по большей 

мере), так и исполнителя, специалиста или обслуживающего персонала.  
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Объясняется это, на их взгляд, тем, что женщина быстро адаптируется к любым 

изменениям нагрузки. 

По оценкам этой группы опрошенных, около 2/3 их подчиненных женщин 

удовлетворены своей работой, стремятся получить дополнительное образование 

и новые навыки, пытаются внедрить их в свою работу. При этом социальное са-

мочувствие зависит от коллектива, вознаграждения за труд, одобрения руковод-

ства, а также от личностных качеств и моральных ценностей. 

Однако женщина-начальник, с точки зрения респондентов, с большим трудом 

совмещает должностные и семейные обязанности, так как основное время уходит 

на выполнение работы, а домашние обязанности отходят на второй план.  

Мужчины-руководители (директора, заместитель — 2,8 %) указывают, что 

у женщин в системе социальной защиты лидирующие позиции, так как их 

большинство, они основные работники системы с различным статусом в зави-

симости от занимаемой должности. Функциональные роли — от обслуживаю-

щего персонала до руководящих должностей; основные же функции — уход, 

социальное обеспечение, уборка, социально-медицинские процедуры. 

Совмещение домашней работы и трудовых обязанностей, по мнению 

мужчин-экспертов, не вызывает трудностей у тех, кто работает по графику 5/2 

с 9.00 до 18.00. 

Удовлетворенность трудом, по выражению мужчин-руководителей, нор-

мальная, поскольку женщины в системе социальной защиты пользуются заслу-

женным уважением и получают достойную зарплату. 

Опрошенные руководители среднего звена (24,3 %; среди них почти все 

женщины) отмечают, что в системе социальной защиты женщина имеет высокий 

статус (особенно руководитель), она основной работник в системе. При этом 

статус мужчины-сотрудника все-таки оценивается выше, хотя женщина справ-

ляется с обязанностями гораздо лучше. 

По мнению опрошенных специалистов по социальной работе (23,4 %), 

статус женщины в системе социальной защиты можно рассматривать как неза-

менимый, главного исполнителя, координатора и посредника между государ-

ством и клиентами. Профессиональная деятельность воспринимается как пре-

стижная и интересная, если к ней подходить с любовью, заботой и вниманием к 

своим подопечным. Однако в силу «средней» зарплаты статус все-таки средний. 

Редко имеется возможность для карьерного роста. 

Респонденты убеждены, что женщины-специалисты более тонко чувству-

ют проблемы получателей социальных услуг, соответственно те им больше до-

веряют, а женщины-руководители — более аккуратно и ответственно относятся 

к принятию решений. Причем именно женщины в случае необходимости прояв-

ляют высокую готовность к многофункциональности в работе. 

Сочетать рабочие обязанности с домашними делами удается, особенно не-

замужним и бездетным сотрудницам. Когда на семью времени не хватает, жен-

щина умеет сгладить эту ситуацию, правильно организовав свое время, распре-

делив домашние обязанности между подросшими детьми и бабушками. 

Оптимальными для семейных работающих женщин представляются сменные 

графики труда, например 9.00—14.00, 14.00—20.00. Этой частью опрошенных 

высказаны предложения о создании льготных условий для детей сотрудниц 
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(оплата ДОУ, питания в школе, продленка до 20.00, оплата 50 % стоимости про-

езда на наземном транспорте). 

По большей части, как полагает эта группа респондентов, женщины удо-

влетворены своим трудом в системе социальной защиты, поскольку в эту сферу 

идут работать люди, выполняющие свою социальную миссию. Чувство удовле-

творения работой, своей нужности, значимости и гордости за профессию возни-

кает, когда им удается, например, ребенка-сироту или инвалида обеспечить всем 

необходимым. Если же зарплату повысить, сделать более приспособленными 

рабочие помещения (не на первых этажах жилых домов), то, как уверены опро-

шенные, удовлетворенность возрастет. Волнует эту часть респондентов и неко-

торая незащищенность сотрудниц в случае конфликтных ситуаций («клиент все-

гда прав»), склонность к эмоциональному выгоранию, поэтому отмечается 

необходимость участия психолога. 

Какие же оценки высказывают сами психологи из системы социальной 

защиты (9,3 %)? Как и другие опрошенные, они отмечают различный статус 

женщины в социальной защите — от рядового работника до руководителя — и 

соответственно выполнение всех имеющихся в системе функций. Психологи 

подчеркивают, что в силу того, что женщине больше доверяют и отождествляют 

с «мамой», ее статус выше, престижнее.  

Совмещение трудовых и семейных обязанностей, как полагают эксперты-

психологи, складывается у всех по-разному, в зависимости от уровня адаптиро-

ванности. Но нередко негативные эмоции с работы переносятся домой, и это за-

трудняет совмещение. Важно уметь переключиться, использовать тайм-

менеджмент. Для одиноких женщин, как выразились опрошенные из их числа, 

подобных проблем совсем не возникает. 

Удовлетворенность трудом варьируется, но воспринимается этой группой 

преимущественно как средняя. Вызывает неудовольствие большой объем бу-

мажной работы. 

Опрошенные мужчины-специалисты (2,8 %) предлагают во многом схожие 

оценки, при этом у них выше неудовлетворенность размером заработной платы. 

И наконец, группа из числа социальных работников ТЦСО (19,6 %) в ос-

новном идентифицирует женщин в системе социальной защиты как обслужива-

ющий персонал, помощниц получателей социальных услуг.  

Относительно совмещения работницами трудовых и домашних обязанно-

стей опрошенные отмечают, что необходимо правильно распределить обязанно-

сти в семье и не смешивать их с работой. На себя, на семью и отдых времени 

остается мало. 

Социальное самочувствие многие связывают с усталостью (как физиче-

ской, так и эмоциональной), отмечая среднюю удовлетворенность трудом. Удо-

влетворение от работы, согласно мнению опрошенных, зависит от положитель-

ного результата трудовых усилий, особенно если есть одобрение со стороны 

клиентов и руководства. 

Что касается младших воспитателей ЦССВ (8,4 % респондентов), то они 

склонны отождествлять статус женщины в социальной защите с материнским 

(или няни). Соответственно ролевые функции сосредоточены на заботе о воспи-

танниках, присмотре и уходе за подопечными детьми. Удовлетворенность  
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трудом хорошая, потому что, по выражению опрошенных, есть возможность 

«дать любовь деткам». 

7,5 % участников опроса — это медицинские сестры из ПНИ. Они связы-

вают статус и ролевые функции женщины с занимаемой должностью, умениями, 

навыками, образованием. Работа вызывает чувство удовлетворенности, но это 

зависит от ее объема и распределения в течение рабочего дня, а также оплаты 

труда и отношений в коллективе. 

В функциональные обязанности сотрудниц мужчины-социальные работ-

ники (1,9 %) включают прямой контакт с клиентами, оказание конкретных видов 

помощи, обеспечение их комфортного проживания, бесконфликтного взаимо-

действия. Женщины, как пишут эти эксперты, все успевают: в рабочее время 

выполняют трудовые обязанности, в свободное время — обязанности по дому. 

Своим трудом их коллеги, как они полагают, удовлетворены, поскольку 

ощущают свою нужность людям и гордятся этим. 

Обсуждение  

Мы солидарны с О. А. Хасбулатовой в том, что запуск в современном рос-

сийском обществе масштабной программы развития цифровой экономики вызы-

вает необходимость активного участия в ней квалифицированных кадров — как 

мужчин, так и женщин. Сформировавшиеся в нашей стране гендерная сегрега-

ция на рынке труда, культурные барьеры, окружающие женщин, тормозят раз-

витие новой цифровой экономики, требуется обеспечить в ней гендерный ба-

ланс. Значительная перегруженность женщин многочисленными обязанностями 

ставит их в неравное положение в обществе по сравнению с мужчинами [Хасбу-

латова, 2018а: 19; 2018b: 49], и результаты нашего исследования тоже фиксиру-

ют подобное неравенство, проявляющееся, скорее, имплицитно. 

Как отмечали шведские коллеги B. Gustafsson и M. Johansson, анализиро-

вавшие на протяжении 16 лет гендерный разрыв в доходах шведских трудя-

щихся, гендерное неравенство в доходах имеет тенденцию увеличиваться 

[Gustafsson, Johansson, 1996]. 

По мнению R. Anker, профессиональная сегрегация по признаку пола яв-

ляется одним из наиболее существенных и постоянных аспектов рынков труда 

во всем мире. Прежде всего она причиняет ущерб женщинам, негативно сказы-

вается на их положении и доходах и, следовательно, на многих социальных пе-

ременных, таких как заболеваемость, бедность [Anker, 1997]. 

Согласно исследованиям 2020 г. Международной организации труда, про-

гнозируется увеличение безработицы. Многие люди не имеют доступа к оплачи-

ваемой работе, отмечается дефицит достойной работы и сохраняется неравен-

ство на рынке труда [Мировая занятость… , 2020]. 

По отчету МОТ о социальных перспективах занятости женщин за послед-

ние 20 лет, женщины с большей вероятностью, чем мужчины, будут трудиться 

на работах, «выходящих» за рамки трудового законодательства, положений о 

социальном обеспечении и соответствующих коллективных договоров; для них 

остается проблема дискриминации на рабочем месте и гендерных стереотипов 

[World Employment Social Outlook… , 2018: 5]. В этой связи необходимо проводить 
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дальнейшие исследования положения женщин, работающих в системе социаль-

ной защиты, с позиций гендерной методологии [Смирнова, 2019: 95].  

Можно согласиться с зарубежными авторами в том, что, по теории статус-

ных характеристик, женщины будут находиться в уязвимом положении по срав-

нению с мужчинами в социальных взаимодействиях при прочих равных услови-

ях, однако институционализация женщин в качестве лидеров поможет это 

преодолеть [Lucas, 2003: 464]. 

Среди отечественных авторов следует поддержать Н. А. Береговского, 

указывающего на необходимость предупреждения профессиональных рисков 

в связи с непосредственным взаимодействием рядовых работниц системы соци-

альной защиты с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, имею-

щими в ряде случаев девиантное поведение [Береговский, 2020: 148]; 

М. Г. Гераськину, предлагающую, по материалам собственного эмпирическо-

го исследования, технологии преодоления и профилактики эмоционального 

выгорания специалистов по социальной работе [Гераськина, 2020: 157]; 

Т. В. Чуканову, выделившую факторы такого выгорания — неудовлетворен-

ность работой, карьерой, оплатой труда [Чуканова, 2019: 108]. 

Заключение 

В целом статус женщины в системе социальной защиты, независимо от 

занимаемой должности, оценивается опрошенными сотрудниками достаточно 

высоко, а ролевые функции располагаются в широком диапазоне: от руководи-

теля до рядового работника, от специалиста по работе с документами до обслу-

живающего персонала, ухаживающего за недееспособными клиентами. 

Удовлетворенность трудом несколько выше у руководящего состава, ко-

торым меньше высказывается недовольства относительно зарплаты, эмоцио-

нального выгорания. Возможно, последнее объясняется тем, что на должности 

управленцев изначально стараются назначить людей психологически более за-

каленных, обладающих навыками тайм-менеджмента. 

Значительный акцент опрошенными делается на удовлетворенности оцен-

кой их труда (в первую очередь, материальной, а также моральной — со стороны 

администрации, получателей социальных услуг), условиями работы (график, по-

мещения, льготы). Подчеркивается социальная значимость профессии, ее гумани-

стическая ценность; учитываются качество взаимодействия в коллективе и воз-

можности личностного развития. Успешность совмещения трудовых и домашних 

обязанностей ставится в зависимость от рациональной организации рабочего вре-

мени и распределения обязанностей, поддержки женщины со стороны семьи. 

В общих чертах оценки женского труда мужчинами, работающими в си-

стеме, выглядят несколько завышенными по сравнению с самовосприятием 

женщин: сотрудницам предписывается некоторая многофункциональность, 

непритязательность и «неутомляемость». В то же время присутствует уважи-

тельное отношение к женской части персонала учреждений, прежде всего в силу 

того, что женщины преобладают численно, хотя у мужчин в данной системе 

больше шансов на продвижение по службе. От женщины же в большей степени 

ожидается забота о клиентах, «материнское» отношение к ним и к подчинен-

ным, повышенная гибкость в поведении, адаптируемость и толерантность. 
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Исследуется трансформация типичных образов женщин-руководительниц в со-

ветском кино. До конца сталинской эпохи создавались политизированные образы жен-

щин-руководительниц, которые служили реализации государственного курса Коммуни-

стической партии, утверждающего равенство полов. В период «оттепели» появляются 

более реалистичные образы женщин-руководительниц, которые по своим волевым и де-

ловым качествам не уступают мужчинам. Они добиваются всего своими силами, тогда 

как партия в кадре как социальная сила отсутствует. И наконец, в 70-х гг. женщина-

руководительница стала изображаться неполноценной личностью. В советском кинема-

тографе проявились те самые патриархальные установки, с которыми он боролся на про-

тяжении всего своего предшествующего существования. 

Ключевые слова: эволюция образа в кино, женщина-руководительница, равно-
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leaders, who are not inferior to men in their strong-willed and business qualities, appeared  

during the years of the ―thaw‖ when the ideological pressure of state power on art became less 

strong. Women are depicted as independent and capable of achieving everything on their own. 

In the films of this period the party — as a social force — is absent. And finally, the 70s mani-

fested the very patriarchal attitudes that Soviet cinema fought throughout its entire existence: 

the female leader began to be portrayed as an inferior person. The directors of this period pro-

mote the idea that the true essence of a woman is not career-oriented. For a woman, first of all, 

marriage and family should be the most important ideas and values. Moreover, ideally any 

woman should share the values and attitudes of the man she is going to marry. Such a meta-

morphosis was a sign of the decomposition of the Soviet system and the development of bour-

geois relations, giving rise to the return of patriarchal views to Soviet society. 

Кey words: evolution of the image in the cinema, female leader, gender equality, full-

fledged personality, patriarchal attitudes, ideological commitment, gender stereotype. 

Советское кино, снискав вначале громкий успех на Западе и повлияв на 

развитие всего мирового кинематографа, в дальнейшем утратило свой новатор-

ский характер. В сталинскую эпоху давление государства на искусство было 

настолько сильным, что фильмы, особенно на социальные темы, нередко пре-

вращались в незатейливую иллюстрацию пропагандистских лозунгов Коммуни-

стической партии. Мифологизируя социальную реальность, они служили побуж-

дением к действиям, соответствующим ее курсу. В годы «оттепели», несмотря 

на относительную либерализацию и демократизацию советского общества, Ком-

мунистическая партия по-прежнему продолжала руководить киноискусством, от-

четливо проводя в фильмах на социальные темы свои идеологические установки. 

И если в этот период события, происходящие в фильмах, нередко отражали соци-

альную реальность, то персонажи явно идеализировались с целью мотивации 

населения на ударный труд. В период же застоя Коммунистическая партия утра-

тила былую силу и потеряла контроль над киноискусством, в результате чего ки-

но на социальные темы стало изображать реальные личности и события. Особен-

но рельефно эти метаморфозы, произошедшие в советском киноискусстве, 

заметны на примере образов женщин-руководительниц разных эпох.  

Весьма показателен в этом отношении образ Александры Соколовой, со-

зданный в 1939 г. режиссерами фильма «Член правительства» А. Зархи и 

И. Хейфицем. События фильма происходят в период коллективизации, когда в 

основе политического курса Коммунистической партии лежал тезис, выдвину-

тый еще в первые годы советской власти: «…построение социализма невозмож-

но без обобществления труда… без этого женщина не получит освобождения» 

[Бакли, 1989: 167]. Фильм довольно динамично и последовательно воплощает на 

экране установку И. Сталина на привлечение женщин к работе в колхозах, 

сформулированную им в 1933 г. на Первом Всесоюзном съезде колхозников-

ударников: «Женщины в колхозах — большая сила. Держать эту силу под спу-

дом — значит совершать преступление. Наша обязанность состоит в том, что-

бы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело. <…> Что же 

касается самих колхозниц, то они должны помнить о силе и значении колхозов 

для женщин, должны помнить, что только в колхозе имеют они возможность 

стать на равную ногу с мужчиной. Без колхозов — неравенство, в колхозах — 
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равенство прав» [Сталин, 1955: 251, 252]. В это время Советское государство, 

остро нуждаясь прежде всего в рабочей силе, пыталось средствами кинемато-

графа вовлечь женщин в систему общественного производства. 

Посредством образа Соколовой — полуграмотной крестьянской женщины, 

которая прошла головокружительный карьерный путь от простой батрачки до 

депутата Верховного Совета СССР, фильм внушал, что не занятые в обществен-

ной жизни женщины явно недооценивают себя, свои силы и возможности в деле 

«социалистического строительства». Образ же Соколовой — свидетельство их 

общественной значимости и образец для подражания. Фильм настраивает  

женщин на работу с большим энтузиазмом и усердием на благо Советского го-

сударства — при условии, конечно же, одобрения и поддержки их деятельности 

Коммунистической партией, которая постоянно присутствует в кадре. 

В изображении авторов фильма советской женщине все по плечу: Соколова ста-

новится председателем только что образовавшегося колхоза, не имея ни образо-

вания, ни опыта организаторской деятельности, вопреки мнению мужа (кото-

рый, не желая подчиняться жене, принимает решение уйти из дома), да к тому 

же имея двух малолетних детей на руках. Такая позиция режиссеров является 

художественным выражением известного тезиса И. Сталина: «Говорят, что не-

возможно коммунистам, особенно же рабочим коммунистам-хозяйственникам, 

овладеть химическими формулами и вообще техническими знаниями. Это не-

верно… Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, 

большевики» [Сталин, 1949: 58]. 

Деятельность Соколовой на посту председателя колхоза полностью соот-

ветствует приведенному выше тезису Сталина и выглядит, особенно по сего-

дняшним критериям, весьма нереально. Так, она организовывает большинство 

местных женщин на противодействие бойкотирующим колхозные порядки муж-

чинам (в первую очередь их мужьям), которые первоначально не желали отка-

зываться от ведения единоличного хозяйства. Как известно, женщины в России 

исторически жили в соответствии с патриархальными традициями и никак не 

могли в одночасье от них освободиться. Более того, Соколова, как будто она 

опытный экономист-практик, изобретает и вводит в действие новую систему 

учета и оплаты труда: теперь она зависит от того, насколько производителен 

труд конкретного члена колхоза вне зависимости от его половой принадлежно-

сти. Этот эпизод иллюстрирует марксистскую идеологему, согласно которой че-

ловек труда способен без всякого образования, только на основе своей непо-

средственной практики решать важные экономические вопросы. Например, еще 

до революции 1917 г. русский марксист А. Богданов без каких-либо сомнений 

писал: «Лет пятнадцать тому назад, когда распространение марксизма среди 

русских рабочих было ничтожно, мне сообщали такую историю. Один разъез-

жавший с просветительными целями товарищ, пробравшись на фабрику в захо-

лустном селе, наткнулся там на кружок рабочих по характеру чисто дружеский, 

а отнюдь не политический. Рабочие эти не имели никаких научных книг и не 

слыхали о существовании Маркса, но, собираясь вместе и обсуждая условия 

своей жизни, они самостоятельно пришли к основным положениям теории при-

бавочной стоимости» [Богданов, 1911: 43].  
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Безропотная же реакция Соколовой на неожиданное возвращение в дом 

бросившего семью на произвол судьбы мужа соответствует идеологической 

установке Коммунистической партии на укрепление института семьи: «…по мере 

все более прочного внедрения социалистических принципов в нашу жизнь со-

ветская семья укрепляется и развивается» [Вольфсон, 1937: 231]. Образ Соколо-

вой всецело мифологизирован, будучи ходульной иллюстрацией политических 

установок правящей партии, а не отражением тогдашней социальной реальности 

и, в частности, положения женщин в обществе.  

В годы «оттепели», когда идеологическое давление государственной 

власти на искусство стало менее сильным и не таким прямолинейным, претер-

пели изменения и образы женщин-руководительниц в кино. В отличие от лич-

ности Соколовой, которая была полностью «выкована» партией и именно бла-

годаря ей превратилась во всеми признанного общественного деятеля, 

женщины-руководительницы, появившиеся на экране в годы «оттепели», пока-

заны как самостоятельные индивиды, чье становление происходило через пре-

одоление жизненных трудностей, а карьерные успехи были обусловлены их 

преданностью делу Коммунистической партии. Такая подача образов женщин-

руководительниц была инспирирована новой линией партии: «Попытки Хру-

щева демократизировать политический процесс в СССР и усилить политиче-

скую мобилизацию общества почти неизбежно вели к постановке вопроса, кто 

участвует в политической жизни страны, а кто нет». Именно поэтому «к концу 

50-х годов вопрос о роли женщин в политической жизни страны стал привле-

кать больше внимания» [Бакли, 1989: 168].  

В этот период образы женщин-руководительниц на экране создают режис-

сер И. Анненский в фильме «Екатерина Воронина» (1957) и режиссер Ю. Егоров 

в фильме «Простая история» (1960). Обе героини — и Воронина, и Потапова — 

показаны как женщины-труженицы, обладающие волевым и независимым ха-

рактером. Будучи начинающим руководителем участка в речном порту, Воро-

нина сумела сломать бюрократическое противодействие своего непосредствен-

ного начальника, который заботился больше об отчетности, чем о 

производительности вверенного ему дела. Потапова же в годы послевоенной 

разрухи взяла на себя руководство родным колхозом, что хорошо резонирует с 

тезисом, озвученным Н. Хрущевым на ХХ съезде КПСС: «Нельзя пройти… ми-

мо того факта, что в ряде партийных и советских органов робко выдвигают 

женщин на руководящие посты. Крайне мало женщин на руководящей партий-

ной и советской работе» (цит. по: [Бакли, 1989: 68]). Потапова справлялась со 

своими обязанностями значительно лучше, чем мужчины. Ее главным преиму-

ществом было то, что она не только разделяла судьбу женщин-вдов, которых 

после войны осталось в колхозе большинство, но и понимала их чаяния. 

Если Воронина нашла семейное счастье, то личная судьба Потаповой так 

и осталась неустроенной. Авторы фильма проводят мысль, что для сильной 

женщины общественные интересы и любовь к родной земле важнее семейного 

счастья. Образ Потаповой идеологически и морально поддерживал женщин, по-

терявших мужей во время войны и несших на своих плечах все тяготы послево-

енного восстановления страны.  
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Однако такие образы женщин-руководительниц, созданные в годы «отте-
пели», были явно идеализированы. Они в значительной степени служили сред-
ством для мотивации советских женщин на усиленный труд в сфере обществен-
ного производства.  

В годы застоя образы женщин-руководительниц, появившихся на экране, 
радикально изменились, что было связано с изменением характера власти и ее 
взаимоотношений с обществом. Еще в 1969 г. советский историк диссидент 
А. Амальрик отмечал: «Происходящий процесс ―увеличения степеней свободы‖ 
правильнее всего было бы назвать процессом дряхления режима. Просто-
напросто режим стареет и уже не может подавлять все и вся с прежней силой и 
задором: меняется состав его элиты, как мы уже говорили; усложняется характер 
жизни, в которой режим ориентируется уже с большим трудом; меняется струк-
тура общества» [Амальрик, 1991: 657]. В отсутствие действенного партийного 
контроля над процессом художественного творчества появились произведения 
искусства (в том числе и фильмы), показывающие и реальное положение жен-
щины в советском обществе, и реальное отношение к ней: «В литературе и осо-
бенно в средствах массовой информации стала заметной вредная для создания 
новой семьи тенденция к идеализации образа женщины как хранительницы до-
машнего очага, воспитательницы детей, на которой якобы лежит обязанность 
обслуживать детей и ухаживать за мужем» [Поленина, 1989: 70]. 

Весьма реалистично изображает крушение всей жизни главной героини 
Елизаветы Уваровой Г. Панфилов в фильме «Прошу слова» (1975). Это «траги-
ческая история женщины на мужском месте», которая, «не задумываясь, при-
тупляет свои женские инстинкты» [Глеб Панфилов]. В качестве иллюстрации 
своего замысла режиссер использует мелодию танго «Сильва», рефреном про-
ходящую через весь фильм. Такой художественный прием указывает зрителю на 
деформацию жизненных приоритетов Уваровой: вначале эта мелодия служит 
фоном к свиданию героини с мужем, зачатию и рождению первого ребенка, 
мечтам о будущих детях — моментам счастья Уваровой, когда в ней раскрыва-
ется ее подлинная женская природа, зовущая посвятить себя детям и дому. 
В дальнейшем же мелодия «Сильвы» сопровождает действия героини по подго-
товке строительства нового жилого микрорайона: общественная деятельность, а 
не семья становится смыслом ее жизни. Таким образом, режиссер дает зрителю 
понять, что общественная деятельность не соответствует подлинному предна-
значению женщины: «Вся жизнь Елизаветы с момента вступления в долж-
ность — это конфликт женского начала с началом общественным (бесполым). 
И это борьба чувств (советского) долга и долга материнского» [там же]. 

Г. Панфилов не только осуждает общественные устремления Уваровой, но 
и дискредитирует ее как личность. Так, в беседе с писателем, обратившимся к 
ней за разрешением на постановку его пьесы, Уварова изображается как интел-
лектуально ограниченный догматик, мыслящий исключительно пропагандист-
скими штампами. Карикатурно подана и примитивная идеологическая оценка 
Уваровой творчества Ж.-П. Сартра: «Не люблю. Левак».  

Неодобрительно режиссер показывает и занятие героини спортивной 
стрельбой, в которой она достигла больших высот. «Страшная ирония заклю-
чается в том, что Уварова — чемпион по стрельбе, а сын принимает смерть 
от орудия успеха матери» [там же].  
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Столь же отрицательно Панфилов относится к эмансипаторским убежде-

ниям героини, тем самым достаточно прозрачно осуждая и саму советскую 

идеологию. Так, Уварова, оправдывая то, что из-за занятия общественной дея-

тельностью у нее не хватает времени на свою семью, воспроизводит идеологи-

ческие штампы: воспитание детей — дело всего общества, а не отдельной семьи; 

стирка — дело не женщины, а банно-прачечного комбината… В этих высказы-

ваниях она в сжатой форме озвучивает соответствующие тезисы классиков 

марксизма: «Действительное равноправие между мужчиной и женщиной мо-

жет… осуществиться только тогда, когда будет уничтожена эксплуатация капи-

талом тех и других, а ведение домашнего хозяйства, которое является теперь 

частным занятием, превратится в отрасль общественного производства»  

[Энгельс, 1964: 294].  

Реалистичный образ, в котором явно негативно оценивается независи-

мость женщины-начальника, создает также В. Меньшов в фильме «Москва сле-

зам не верит» (1979). Примечательно, что этот фильм не только стал любимым 

многими нашими соотечественниками, но и получил престижную международ-

ную награду — американскую премию «Оскар». Показательно, что именно в тот 

период президент США Р. Рейган и его администрация взяли курс на поддержку 

консервативных ценностей.  

Главная героиня фильма Екатерина Тихомирова сумела построить успеш-

ную карьеру. Она прошла путь от простой работницы до директора крупного 

химического комбината. Но жизнь Тихомировой, добившейся всего своими соб-

ственными усилиями, тем не менее оказывается неполноценной. Чтобы пока-

зать, что смыслом жизни для женщины является семья, возглавляемая мужчи-

ной, режиссером создается персонаж по имени Гоша. Несмотря на большую 

разницу в социальном статусе, Гоша сразу же завоевывает расположение Тихо-

мировой. Этим режиссер показывает, что для женщины мужчина ценен сам по 

себе. Закономерно, что Гоша, будучи «настоящим мужчиной», которого «так 

долго искала» главная героиня, придерживается патриархальных представлений. 

Так, он полагает, что мужчина в семье должен быть главным: «Я теперь буду все 

решать только на том простом основании, что я мужчина».  

Мысль, что женщина не может быть полноценной сама по себе — таковой 

ее делает мужчина, проводит также и режиссер Э. Рязанов в фильме «Служеб-

ный роман» (1977). Людмила Калугина — директор крупного статистического 

учреждения, успешно справляющаяся со своими обязанностями. Однако уже в 

самом начале фильма весьма прямолинейно звучит высказывание, которое зада-

ет направленность зрительского восприятия всех остальных событий: «Людмила 

Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Понятно, 

что она, увы, не замужем». В этом высказывании четко выражен гендерный 

стереотип, воплощаемый режиссером по мере разворачивания сюжета фильма, 

согласно которому активная общественная деятельность женщины обусловле-

на неустроенностью ее личной жизни. Сюжетная линия фильма строится на 

том, что между Калугиной и ничем не примечательным рядовым сотрудником 

Новосельцевым внезапно завязывается роман, который и раскрывает в ней жен-

ские качества, тогда как раньше они были подавлены ее ответственной должно-

стью. Этим режиссер дает зрителю понять, что для проявления в женщине 
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ее подлинной сущности ей нужен мужчина, причем вне зависимости от его со-

циального статуса и деловых качеств. Кроме того, по мысли режиссера, мужчи-

на просто необходим женщине в ситуации морального выбора, так как она в си-

лу своей эмоциональности может быть необъективна и пойти на поводу у 

чувств, вопреки разуму.  

Показательно, что в середине 1970-х гг. в проекте новой Конституции 

СССР, составленном главными научными и партийными учреждениями страны, 

статья о равноправии полов была дана в следующей формулировке: «Женщина 

имеет равные права с мужчиной». Только после общественных протестов про-

тив такой декларации вторичности женщины по отношению к мужчине была 

принята новая формулировка: «Женщина и мужчина имеют равные права» [Но-

викова, 1985: 39]. 

Таким образом, анализ эволюции образов женщин-руководительниц в со-

ветских фильмах позволяет выделить три способа изображения женщин. В ста-

линский период, когда Коммунистическая партия всецело руководила киноис-

кусством, образы женщин-руководительниц, как и вся изображаемая социальная 

действительность, мифологизировались. В годы «оттепели», в условиях относи-

тельной либерализации и демократизации общества, образы женщин-руководи-

тельниц были идеализированы на фоне реально отображаемых на экране исто-

рических событий. И наконец, в 70-х гг., когда Коммунистическая партия 

утратила контроль за киноискусством, изображаемая социальная реальность и 

образы женщин-руководительниц стали подаваться в значительной степени 

правдиво, что отразило на экране существующие в советском обществе патриар-

хальные предрассудки. 
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«ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ РАСТОРГНУТЬ БРАК С МУЖЕМ…»: 

О РАЗВОДАХ У БАШКИР ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖЕНЫ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX в.) 

Р. Н. Сулейманова,  Ш. Н. Исянгулов  

Уфимский федеральный исследовательский центр, Российская академия наук,  

г. Уфа, Россия, rnsulejman@mail.ru 

Рассматривается практика разводов у башкир по инициативе жены во второй по-

ловине XIX — начале XX в. Основное внимание обращается на причины разводов. Жена 

могла потребовать развод при следующих обстоятельствах: бедность мужа, неполная 

уплата калыма, жестокое обращение мужа, ссылка его на каторгу или на поселение в 

Сибирь с лишением всех прав состояния, безвестная отлучка свыше 5 лет, гибель во 

время службы в армии, неспособность к супружеской жизни и др. Впервые дается ха-

рактеристика развода по подписке (тагаллику) определенных условий мужем. Тагаллик 

составлялся муллой и заносился в метрическую книгу, подписывался мужем. При нару-

шении условий тагаллика мужем жена могла потребовать развод. Однако в официальной 

статистике разводы по тагаллику не получили отражения. Статистические сведения 

о разводах в Уфимской губернии составлялись по вероисповеданиям за 1860—1880-е гг. 

Общие коэффициенты разводимости, а также многочисленные прошения о разрешении 

расторжения браков свидетельствуют о значительной распространенности разводов, 

о защите башкирками своих прав в данном вопросе.  

Ключевые слова: башкиры, жена, муж, развод, хлюг, тагаллик, общий коэффици-

ент разводимости, регион. 
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―I REQUEST THE TERMINATION  

OF THE MARRIAGE WITH MY HUSBAND...‖: 

ON DIVORCES INITIATED BY WIVES AMONG BASHKIRS  

(THE SECOND HALF OF THE XIX — EARLY XX c.) 

R. N. Suleimanova,  Sh. N. Isyangulov  

Ufa Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences,  

Ufa, Russian Federation, rnsulejman@mail.ru 

The article deals with the practice of divorce among Bashkirs initiated by their wives in 

the second half of the XIX — early XX c. It focuses on the causes of divorce. The wife could 

demand a divorce under the following circumstances: her husband’s poverty, incomplete pay-

ment of kalym, ill-treatment, his exile to hard labor or exile to Siberia with the deprivation of 

all rights to the state, unknown absence for more than 5 years, death while serving in the army, 

inability to execute marital duties etc. All these cases were quite common in practice. 

For the first time, a description of a divorce by subscription (tagallik) of certain conditions by 

the husband is given. Tagallik was prepared by a mullah and recorded in the metric book, 

signed by her husband. A breach of the conditions of tagallik could lead to the demand to di-

vorce. However, the official statistics divorces by tagallik is not reflected. Statistics on divorce 

were compiled for the Ufa province by religion for the 1860—1880s. They show that divorces 

initiated by the wife (hlyug) were 3—4 times more common than divorces at the request 

of the husband (talak). Common divorce rates, as well as numerous petitions deposited in 

the archive, indicate a significant prevalence of divorce, and the protection of their rights in 

this matter by Bashkir women. 

Key words: bashkirs, wife, man, divorce, hlug, tagallik, the overall rate of divorce, region. 

Разводы у башкир, в том числе по инициативе жены, в дореволюционный 
период были достаточно распространенным явлением. Право развода принадле-
жало мужу, и лишь иногда он мог его передавать своей жене. Данный вопрос 
уже привлекал внимание исследователей (см., напр.: [Назаров, 1890: 192;  
Никольский, 1899: 116; Руденко, 2006: 226; Асфандияров, 1997: 69—73]). Однако 
тема достаточно обширная и не все ее аспекты получили отражение в историо-
графии. В частности, отсутствует описание разводов в случаях, когда причиной 
становилось невыполнение мужем определенных брачных условий.  

В статье рассматриваются формы и причины разводов у мусульман по 
инициативе женщины на примере башкир во второй половине XIX — начале 
XX в. Для раскрытия темы были привлечены источники из фонда Оренбургско-
го магометанского духовного собрания (ф. И-295) Национального архива Рес-
публики Башкортостан, в котором хранится огромное количество документов 
по мусульманским бракоразводным делам. В них обычно имеются прошения 
женщин о разрешении на развод, резолюции собрания по делу, решения мулл 
на местах, переписка и другие документы. Изучение конкретных дел позволяет 
выявить основные причины разводов по инициативе жен.  

Согласно шариату, существовали следующие причины развода: 1) заклю-
чение браков несовершеннолетних не их родителями (отцами, дедами); 
2) бракосочетание неправоспособных, сумасшедших мужчины и женщины; 
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3) отступление одного из супругов от религии, например при принятии право-
славия; 4) неспособность мужа к половой жизни; 5) оскорбление, притеснение 
жены, непризнание мужем ее ребенка [Шариатные статьи… , 1910: 16—17]. 

В России развод у мусульман допускался в таких случаях: 1) по требова-

нию жены при лишении мужа всех прав состояния, его безвестном отсутствии 

в течение 5 лет, вследствие супружеской неверности, безумия, оскорбления и 

полового бессилия мужа; 2) по усмотрению мужа, если он совершеннолетний, 

в здравом уме, а жена состоит в законном браке и не беременна (талак); 

3) по обоюдному согласию с вознаграждением мужа за развод (хлюг); 

4) вследствие взаимного отвращения супругов; 5) по обряду проклятия при об-

винении жены в прелюбодеянии или непризнании мужем ребенка своим [Свод 

законов… , 1857: 18—20; Гончаров, 2002: 58—59].  

По определению Оренбургского магометанского духовного собрания, 

брак мог быть расторгнут по ходатайству жены в следующих случаях: 

1) при доказательстве, что муж не способен исполнять свои супружеские обя-

занности; 2) при сумасшествии мужа; 3) при болезни мужа неизлечимыми вене-

рическими заболеваниями (сифилис), а также проказой; 4) если муж не мог 

обеспечить жену самым необходимым, ежедневным пропитанием [НА РБ,  

ф. И-295, оп. 4, д. 18 497, л. 6—6 об.]. И российское законодательство, и шариат 

требовали от мулл вначале добиться примирения супругов. Если этого не удава-

лось достичь, мулла мог оформить развод.  

Дореволюционная статистика регистрировала две формы развода: талак (по 

требованию мужа) и хлюг (по инициативе жены). Развод хлюг (хулла) обычно 

происходил по инициативе жены. Заключалось соглашение между супругами о 

расторжении брачного договора, при этом жена платила мужу вознаграждение из 

своего имущества. Однако формулу развода произносил муж. Мулла фиксировал 

развод в метрической книге и из нее делал выписку (разводное письмо), которая 

вручалась жене. Так, в марте 1901 г. был оформлен развод (хлюг) между супруга-

ми башкирами д. Кинзекеево Азнаевской волости Стерлитамакского уезда 

Г. Фахретдиновым и его женой М. Фаткуллиной. При этом жена отдала мужу 

«балас (ковер), сундук, гусака с гусыней» [там же, оп. 5, д. 622, л. 53—58 об..  

Бедность мужа вполне могла стать поводом для развода. В условиях хо-

зяйственного кризиса, имевшего место в рассматриваемый период, подобная 

практика была достаточно распространенной. Сохранилось немало прошений 

женщин в Оренбургское магометанское духовное собрание, ходатайствующих о 

разрешении расторжения брака с мужем по причине «недоставления средств к 

жизни» последним. Так, в 1908 г. с подобной просьбой обратилась в Духовное 

собрание уроженка д. Апачево Бушман-Кипчакской волости Стерлитамакского 

уезда Уфимской губернии Х. Исанкулова [там же, д. 5863, л. 1—1 об.]. В 1890 г. 

мулла д. Байрамгулово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии 

Ф. Габдулмазитов развел супругов К. Юлбарсова и Г. Ижбулдину по просьбе 

последней из-за крайней бедности мужа [там же, оп. 4, д. 16 421, б. паг.]. Сюда 

же можно отнести случаи, когда муж не полностью оплачивал калым (махр) 

жене и/или ее родителям. Тогда жена также могла инициировать развод. Баш-

кирка д. Канакаево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии Б. Абдулва-

хитова, выданная замуж в ноябре 1893 г. в д. Смакаево того же уезда, в августе 
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следующего года обратилась в Духовное собрание с просьбой о расторжении 

брака. Дело в том, что ее муж не заплатил ни копейки условленного при брако-

сочетании калыма. Она продолжала жить в доме своего отца, так как муж без 

уплаты калыма не мог ее перевезти к себе [там же, д. 19 679, л. 6—7 об.]. 

Жестокое обращение мужа с женой также часто становилось причиной 

разводов. Так, в марте 1879 г. в Духовное собрание обратилась башкирка 

д. Аблеисово 2-й Усерганской волости Орского уезда Оренбургской губернии 

Б. Сафаргалиева с прошением расторгнуть брак с мужем. Выйдя замуж в 1874 г., 

она прожила с мужем «порядочно» лишь 2 года. Как она пишет, «в последнее 

время муж мой… начал меня бить, и около уже двух лет я нахожусь в угнете-

нии, работаю одна с работниками, а муж мой с другой женой, пользуясь кумы-

сом от моего скота, данного мне в приданое, и оба с женой называют работни-

цей, держа меня в самом гнусном положении, и не имею уже никакой 

одежды…». В октябре 1879 г. в ходе разбирательства дела муж просительницы 

М. Бакиев дал ей развод, вернув приданое: 5 голов лошадей и 6 голов овец [там же, 

д. 11 482, л. 6—11 об.]. На жестокое обращение мужа жаловалась в 1901 г. баш-

кирка д. Такино Шокуровской волости Красноуфимского уезда Пермской гу-

бернии М. Низаметдинова. Ее бил не только муж, но и отец, мать, брат мужа. 

В частности, в декабре 1900 г. последние нанесли ей «бесчеловечные побои», от 

которых она «была долгое время без чувств», «изорвали» на ней ситцевую руба-

ху, «даже говорили, что ее надо до смерти убить и опустить в подполье». В кон-

це февраля 1901 г. супруги пришли к обоюдному согласию, после чего муж дал 

жене развод [там же, оп. 5, д. 285, л. 4—7]. 

Редко, но встречались и случаи разводов из-за неспособности мужа к супру-

жеской жизни (см., напр.: [там же, оп. 4, д. 19 714, л. 1—2; д. 20 887, л. 1—10 об.]). 

Данное обстоятельство, как уже было сказано, подкреплялось нормами шариата 

и российским законодательством, принятые по ним решения для просительниц 

обычно носили положительный характер.  

В случае ссылки мужа в Сибирь на поселение, на каторгу с лишением всех 

прав состояния жена могла обращаться к духовному начальству за разрешением 

о расторжении брака (при ее несогласии следовать за мужем к месту ссылки) 

[Свод законов… , 1857: 10, 20, 21]. В мусульманском праве не было прямых ука-

заний на разрешение о расторжении брака в случае ссылки мужа за преступле-

ние в отдаленные места с лишением прав. Шариат лишь предоставлял право су-

дье (казыю) расторгать браки в крайних случаях, когда из-за отсутствия или 

удаления мужа из места жительства по каким бы то ни было причинам безвоз-

вратно оставшаяся жена не будет иметь средств для существования, что сближа-

ло шариатные установления с законами Российской империи [НА РБ, ф. И-9, 

оп. 1, д. 292, л. 7—8]. Так, в 1887 г. башкир д. Калмашево Мензелинского уезда 

Уфимской губернии М. Ялалитдинов был сослан на каторгу сроком на 11 лет с 

лишением всех прав состояния. Его жена отказалась следовать за ним и через 

2 года подала прошение о расторжении брака. Ее просьба была удовлетворена 

[там же, ф. И-295, оп. 4, д. 16 721, л. 1—1 об., 7—8 об.]. Однако в большинстве 

случаев по положению Кабинета министров от апреля 1862 г. башкир ссылали 

по мирским приговорам без лишения прав состояния. В 1863 г. был сослан в Си-

бирь на поселение башкир д. Мусино Уфимского уезда М. Бадамшин, жена  
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которого через 3 года обратилась в Оренбургское магометанское духовное со-

брание с просьбой разрешить ей оформить развод и вступить во второй брак. 

Так как ее муж был сослан без лишения прав состояния, духовное собрание в 

1871 г. отказало ей в просьбе [там же, д. 5964, л. 1—16]. 

Поводом для развода могли стать пропажа мужа без вести или его дли-

тельное отсутствие. Муфтий Г. Сулейманов установил 4-летний срок отсутствия 

мужа, по истечении которого разрешил женщинам вступать в новый брак. Раз-

вод по подобным делам мог затянуться на многие годы. Так, в 1864 г. без вести 

пропал башкир д. Илякшиды Белебеевского уезда Оренбургской губернии 

Г. Гимадетдинов. Через 7 лет, в 1871 г., его жена обратилась в Духовное собра-

ние за разрешением выйти замуж во второй раз. В этом случае Духовное собра-

ние должно было удостовериться в реальности произошедшего, ознакомиться с 

ходом розыска пропавшего и его результатами через уездное полицейское управ-

ление. Информация о пропавших людях обязательно размещалась на страницах 

местных газет. В «Уфимских губернских ведомостях» в 1873 г. была опублико-

вана информация о пропавшем Гимадетдинове. Однако розыск не дал никаких 

результатов и через 6 лет после подачи прошения собрание разрешило растор-

жение брака [там же, д. 8343, л. 1—9 об.]. После пропажи в 1882 г. башкира 

д. Ахуново Златоустовского уезда Уфимской губернии Н. Мухаметкаримова его 

жена в мае следующего года обратилась в Духовное собрание с прошением о 

разрешении ей выйти замуж за другого человека. Решение Уфимской палаты 

уголовного и гражданского суда по делу о пропаже Н. Мухаметкаримова, выне-

сенное в октябре 1882 г., не удовлетворило Духовное собрание. Дело в том, что 

розыск пропавшего не сопровождался, согласно ст. 59 т. X Свода законов, пуб-

ликацией в губернской газете. Лишь после соблюдения всех требований в апре-

ле 1888 г. просительнице было позволено выйти замуж во второй раз [там же, 

д. 14 654, л. 2—31 об.]. 

Серьезные затруднения представляли изыскания доказательств гибели 

мужей в армии (после 1874 г.). Для оформления нового брака женщинам необ-

ходимы были справки военного начальства, что было сопряжено с немалыми 

проблемами. Свидетельские показания о гибели мужа во время службы в армии 

в расчет не принимались [там же, д. 14 192, л. 1—50]. Особенно участились 

прошения женщин о разрешении вступления во второй брак из-за гибели или 

пропажи мужа без вести в годы Первой мировой войны. В таких случаях Орен-

бургское магометанское духовное собрание в частном порядке запрещало мул-

лам разрешать браки «женам нижних воинских чинов впредь до прекращения 

военных действий» [там же, оп. 6, д. 3741, л. 7—7 об.]. В других случаях оно за-

прещало женщине вступать в новый брак «до получения от военного начальства 

официального сообщения о смерти ее мужа или метрической справки от военно-

го муллы о его смерти» [там же, л. 29]. 

При существовавшей экзогамии у башкир зачастую жених и невеста не 

были знакомы до свадьбы. После начала совместной жизни они (преимуществен-

но женщины) нередко не могли привыкнуть друг к другу. И потому несхожесть 
                                                                        

 Экзогамия (от греч. exo — вне и gamos — брак) — обычай, запрещающий брачные 

отношения между членами родственного коллектива (род, фратрия) или локального  

(община).  
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характеров приводила к разрыву между ними отношений. Иногда уже в первый 

же год совместной жизни жена выступала инициатором развода. Так, башкир 

д. Байназарово Карагай-Кипчакской волости Орского уезда Оренбургской гу-

бернии Т. Баймухаметов женился в 1898 г. на Б. Галиаскаровой, уроженке 

д. Ново-Мусятово 3-й Бурзянской волости. После полной уплаты калыма в 

1901 г. жену перевез к себе, через год родилась дочь. Б. Галиаскарова поехала в 

гости к отцу и к мужу не возвратилась. Оказалось, что их брак был даже не за-

писан в метрическую книгу. В 1904 г. она вышла замуж за другого человека 

[там же, д. 555, б. паг.]. Похожую историю привел известный российский иссле-

дователь С. Г. Рыбаков. Уроженка д. Казаккулово Верхнеуральского уезда 

Оренбургской губернии по имени Фахарница вышла замуж в д. Москово. Про-

жив год с мужем, она «неожиданно восстала против него» (не сошлись характе-

рами) и вернулась в родную деревню. Еще одна попытка совместной жизни с 

мужем также была неудачной. Вскоре был оформлен развод, ее родители вернули 

бывшему мужу калым, Фахарница оставила ему дочь [Рыбаков, 2012: 39—40].  

В бракоразводных делах немаловажную роль играли близкие родственни-

ки жены, прежде всего ее отец, при его отсутствии — брат и др. Шариат гласил, 

что «при совершении брачного акта или после этого… если со стороны мужа 

было дано право развода жене, то, при случае осуществления сих условий, жена, 

если она пожелает воспользоваться своим правом, может дать себе развод со-

гласно его условиям». Обычно эти условия назывались «тагаллик» или «тагал-

люк» (подписка). При нарушении условий тагаллика мужем жена могла потре-

бовать развод [Шариатные статьи… , 1910: 12—16]. В официальной статистике 

не были отражены те случаи, когда жена получала право на развод по условиям 

бракосочетания (по тагаллику). Между тем такие разводы также имели место. 

Если между поссорившимися супругами состоялось примирение по тагаллику, 

то подписку писал при свидетелях имам [Сборник циркуляров… , 1905: 6—7]. 

Так, после того как башкир д. Альмасово Оренбургского уезда Г. Кулмухаметов 

побил свою жену Сарвиземал, ее брат обратился к местным муллам. Последние 

составили тагаллик, взяв подпись у Г. Кулмухаметова, записали в метрическую 

книгу. Так как в научной литературе не встречается описание тагаллика, то ниже 

приводим его образец: «В здравом уме и твердой памяти 17 августа 1886 года, я, 

деревни Алмасовой Кулмухаметов, дал сей тагаллик в том, что жене Сервизема-

ле Сулеймановой состою должником уплатить калым и буду содержать ее как 

следует по шаригату и по обычаю. В случае же если противно шаригату невинно 

буду ее обижать, то она вольна будет от меня уйти по одному баин-талаку, име-

ние и калым я тогда обязан буду ей отдать». Когда инцидент повторился, муллы 

временно развели супругов по тагаллику, Сарвиземал была возвращена брату. 

Оренбургское магометанское духовное собрание одобрило это решение [НА РБ, 

ф. И-295, оп. 4, д. 14 798, л. 1—11 об.].  

Что касается статистики разводов, то она по народностям (национально-

стям) в дореволюционный период не велась. В период руководства Уфимским 

губернским статистическим комитетом известным краеведом Н. А. Гурвичем 

(1865—1891 гг.) за определенные годы составлялись таблицы о разводах у му-

сульманского, языческого и иудейского населения губернии. После 1890 г. эта 

работа была приостановлена. Статистические сведения о разводах показывают, 
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что в 1860—1880-х гг. у мусульманского населения Уфимской губернии хлюгов 

(разводы по инициативе жены) в 3—4 раза больше, чем талаков, исключением яв-

ляется 1872 г. [Памятная книжка… , 1873: 76; НА РБ, ф. И-148, оп. 1, д. 40, л. 9; 

д. 41, б. паг.; Памятная книжка… , б. г.: 59; Памятная книжка… , 1889: 24; Памят-

ная книжка… , 1891: 51; Обзор… , 1891: 48]. В «Памятной книжке Уфимской гу-

бернии» за 1878 г. объяснение этому явлению было дано следующее: «Оказывает-

ся, что это следствие весьма простой житейской причины, именно… при талаке 

муж должен уплатить калым, а при хлюге жена ничего не получает» [Памятная 

книжка… , б. г.: 59]. Об этом же, опираясь на данный источник, писал в конце 

XIX в. Д. П. Никольский [Никольский, 1899: 116]. Такой точки зрения придержи-

вался и А. З. Асфандияров, по мнению которого мужчины, понявшие материаль-

ную невыгодность для себя развода по их инициативе, вынуждали жен подавать 

на развод [Асфандияров, 1997: 72]. Последний тезис, однако, по источникам дока-

зать затруднительно. Более того, источники свидетельствуют, что жены действо-

вали по своей инициативе, лишь иногда подчиняясь близким родственникам: от-

цу, брату и другим, вынуждавшим их подать на развод.  

Наименьшее число разводов у мусульман в Уфимской губернии было за-

регистрировано в 1872 г. (490 случаев), наибольшее — в 1887 г. (1602 случая). 

В 1860—1880-х гг. в среднем в год фиксировалось 1185 разводов. По отноше-

нию к бракосочетаниям разводы составляли от 5 до 25 % за тот или иной год. 

Общие коэффициенты разводимости варьировались от 0,6 ‰ в 1872 г. до 2,5 ‰ 

в 1865 г., составив в среднем 1,5 ‰ в год [НА УФИЦ РАН, ф. 3, оп. 5, д. 25, 

л. 20, 24—25; Памятная книжка… , 1873: 53, 74, 76, XI; Статистический времен-

ник… , 1879: 60—61; Статистический временник… , 1882: 96—97; НА РБ,  

ф. И-148, оп. 1, д. 9, л. 12 об.; д. 12, б. паг.; д. 40, л. 9; д. 41, б. паг.; Памятная 

книжка… , 1889: 18, 23, 24; Памятная книжка… , 1891: 46, 50, 51]. Общие коэф-

фициенты разводимости у мусульманского населения Уфимской губернии в по-

реформенный период оказались выше, чем в Башкирской АССР, а также в целом 

по СССР в 1940—1960-х гг. [Сулейманова, 1998: 26—29; Башкортостан… , 

2018: 134; Воспроизводство… , 1983: 208]. Интересным является и тот факт, что 

в исламских центрах Средней Азии — в Самаркандском и Катта-Курганском от-

делах Зеравшанского округа за 1882 г. разводы по инициативе жены составляли 

соответственно 2,23 и 1,85 ‰, тогда как у кочевых народов (казахи, киргизы, ка-

ракалпаки) разводы, скорее всего, были распространены намного меньше [Бру-

сина, 2012: 158]. Несмотря на отсутствие статистики разводов после 1890 г. 

(по Оренбургской губернии она вообще не публиковалась и, видимо, не состав-

лялась статистическим комитетом), сохранение огромного массива бракораз-

водных дел в фонде Оренбургского магометанского духовного собрания позво-

ляет предположить, что в конце XIX — начале XX в. их число оставалось на том 

же уровне, если не увеличилось.  

Таким образом, жена у башкир как по шариату, так и по российскому за-

конодательству имела право при невыполнении супругом определенных усло-

вий требовать развода. Документальные материалы архивов свидетельствуют, 

что башкирки зачастую активно защищали свои права, обращаясь к муллам и в 

Оренбургское магометанское духовное собрание с требованием развода (здесь 

многое зависело от темперамента и характера женщины).  
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ВКЛАД ЖЕНЩИН В РАЗВИТИЕ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

(На примере борьбы Л. А. Шанявской  

за открытие народного университета) 

М. Б. Буланова,  М. Ю. Милованова 

Российский государственный гуманитарный университет,  

г. Москва, Россия, m_milovanova@mail.ru  

Анализируется вклад выдающегося мецената образования Л. А. Шанявской 

в реализацию проекта создания в Москве негосударственного народного универ-

ситета (1908 г.), который по праву можно считать доступным социальным лифтом 

для тысяч людей в получении высшего образования без ограничений, обуслов-

ленных полом, сословием, национальностью и образовательным уровнем. 

На Международной научно-практической конференции «Гендерные исследова-

ния: теория, научные школы, практика», состоявшейся 4 марта 2021 г. в Россий-

ском государственном гуманитарном университете, личности Л. А. Шанявской 

было уделено особое внимание. Благодаря ее практичному уму, дипломатичности, 

упорству стало возможным выполнить условия завещания А. Л. Шанявского.  

Авторы с помощью историко-биографического анализа, опираясь на архивные 

документы, реконструируют драматические события борьбы за открытие народ-

ного университета.  

Ключевые слова: высшее образование, социальный лифт, Л. А. Шаняв-

ская, Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского, исто-

рико-биографический анализ. 
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THE CONTRIBUTION OF WOMEN TO THE DEVELOPMENT  

OF PUBLIC EDUCATION IN RUSSIA 

(On the example of L. A. Shanyavskaya’s struggle 

for the people’s university) 

M. B. Bulanova,  M. Yu. Milovanova 

Russian State University for the Humanities,  

Moscow, Russian Federation, m_milovanova@mail.ru 

The article analyzes the contribution of the outstanding philanthropist of education 

L. A. Shanyavskaya to the implementation of the project to create a non-state People’s Univer-

sity in Moscow (1908), which can rightfully be considered as an accessible social elevator for 

thousands of people in obtaining higher education despite the gender, class, nationality and  

educational level. L. A. Shanyavskaya’s personality was paid special attention to at the interna-

tional scientific and practical conference ―Gender Studies: Theory, Scientific Schools, Practice‖, 

held on March 4, 2021 at the Russian State University for the Humanities. It became possible 

to execute a will of A. L. Shanyavsky because of her practical mind, diplomacy, perseverance. 

The authors reconstruct the dramatic events of the struggle for the people’s university, using 

historical and biographic analysis and relying on archival documents. Before his death in 1905 

A. L. Shanyavsky drew up a spiritual testament in which he allocated funds and instructed his 

wife Lydia Alekseevna to open the People’s University in Moscow until October 3, 1908.  

Everything went according to plan in the beginning. Moscow City Duma accepted  

Shanyavsky’s gift and approved of the Regulations on the People’s University. However, 

the Ministry of Public Education, represented by A. N. Schwartz, trying to take control of 

a new educational institution and prevent free-thinking, did everything to slow down the project 

which was already under way. L. A. Shanyavskaya united the best forces of the intellectuals 

(in the person of M. M. Kovalevsky, N. V. Speransky, A. F. Koni and others), appealed  

personally to the Minister of Education A. N. Schwartz, Moscow city mayor N. I. Guchkov, 

Chairman of the Council of Ministers P. A. Stolypin, and achieved the fulfillment of the will 

at the cost of incredible personal efforts.  

Key words: higher education, social elevator, L. A. Shanyavskaya, Moscow City  

People’s University named after A. L. Shanyavsky, historical and biographical analysis. 

Введение 

Если XX в. вошел в историю как столетие борьбы за усиление влияния 

женщин, утверждение принципа гендерного равноправия, то XXI в. претендует 

быть столетием глобального феминизма. Но исторический анализ имеет обрат-

ную логику, возвращая исследователей к периоду российских реформ второй 

половины XIX в., вдохновивших на активную деятельность плеяду замечатель-

ных людей, в том числе наших выдающихся соотечественниц. К таким людям 

смело можно отнести мецената образования самодостаточную деловую женщи-

ну Лидию Алексеевну Шанявскую. На Международной научно-практической 

конференции «Гендерные исследования: теория, научные школы, практика», со-

стоявшейся 4—5 марта 2021 г. в Российском государственном гуманитарном 
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университете (РГГУ)
1
, личности Л. А. Шанявской было уделено особое внима-

ние. Это связано, во-первых, с тем, что сохраняется традиция признания исклю-

чительной роли ее супруга А. Л. Шанявского в создании народного университе-

та, тогда как Лидия Алексеевна, проявив ум, дипломатичность, упорство, 

внесла, пожалуй, больший практический вклад в дело открытия учебного заве-

дения высшего образования, доступного для всех без ограничений, связанных с 

полом, сословием, национальностью и образовательным уровнем. Во-вторых, 

возрождая традицию проведения научно-практических конференций по гендер-

ной проблематике, нельзя было не учесть тот факт, что РГГУ, с 1991 г. распола-

гающийся на исторической территории, считается наследником традиций Мос-

ковского городского народного университета им. А. Л. Шанявского.  

К истокам биографии Л. А. Шанявской 

Биографию Лидии Алексеевны Родственной (Шанявской) исследователю 

приходится восстанавливать, возвращая современникам память о замечательном 

человеке, меценате, благотворителе. Дату ее рождения можно определить толь-

ко по свидетельству современников, утверждавших, что она была на 3—4 года 

старше своего мужа — Альфонса Леоновича Шанявского (1837—1905). Точно 

неизвестно и место рождения, однако можно предположить, что ее детство и 

юность были связаны с Забайкальем. Родители Лидии — начальник нерчинских 

сереброплавильных заводов Алексей Федорович Родственный и одна из держа-

телей золотых приисков в тех же краях Аполлинария Ивановна Родственная — 

дали дочери прекрасное домашнее образование и определили направление ее 

самостоятельной трудовой деятельности. По примеру своей матери в годы золо-

той лихорадки в Нерчинском горном округе Лидия Алексеевна инициировала 

поиски золота на реке Зея, а в дальнейшем на равных паях с А. Л. Шанявским 

оформила заявки на разработку десятков золотосодержащих площадей [Афана-

сьев, 2006: 208]. Получая достаточно доходов с приисков, супруги Шанявские 

могли бы прожить спокойную обеспеченную жизнь. Однако они предпочли пой-

ти трудной дорогой благотворительности в то время, когда лишь дети дворян 

могли быть допущены к обучению в гимназиях и университетах, а женское обра-

зование сводилось к деятельности институтов благородных девиц. Основная за-

слуга Лидии Алексеевны состоит в реализации разработанного А. Л. Шанявским 

проекта открытия в Москве вольного народного университета.  

План создания вольного народного университета 

А. Л. Шанявский приступил к осуществлению планов создания народного 

университета в августе 1905 г., однако здоровье его резко пошатнулось: про-

грессирующая аневризма аорты могла привести к смерти от любого эмоцио-

нального или физического напряжения. Лидия Алексеевна старалась избежать 

печального сценария всеми возможными средствами. Вот как об этом пишет ис-

следователь С. Э. Шноль: «Резко ограничивается общение. Только с близкими 

друзьями. Перед домом, чтобы шум колес экипажей и стук копыт лошадей 

не тревожил больного, на мостовую настилается солома. Альфонс Леонович 
                                                                        

1
 См. сайт РГГУ (https://www.rsuh.ru/education/sf/news/detail.php?ID=704597). 
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и Лидия Алексеевна дома обсуждают проекты лишь с самыми близкими друзья-

ми — братьями М. В. и С. В. Сабашниковыми, Н. В. Сперанским и профессором 

В. К. Ротом» [Шноль, 2010: 79]. 

Обострившаяся болезнь не оставляла времени на раздумья, и 

А. Л. Шанявский 15 сентября 1905 г. обращается с письмом к министру народ-

ного просвещения В. Г. Глазову с просьбой поддержать замысел основать в 

Москве народный университет. В частности, он пишет: «Такой университет… 

давал бы доступ к знанию всем обездоленным, не имеющим входа в казенный 

университет… Такой университет не будет конкурировать с казенным, а лишь 

дополнять и расширять его, делая доступным знание всем его жаждущим — без 

всяких аттестатов зрелости»
2
. В этот же день Шанявский пишет профессору 

В. К. Роту и просит представить в Московскую городскую думу его обращение о 

передаче в дар городу средств для создания народного университета
3
. В самом 

обращении от 15 сентября 1905 г. Альфонс Леонович подчеркивает в первую 

очередь, что в университете будут читаться «предметы по всем отраслям акаде-

мического знания и при этом чтение может вестись как на русском, так и на дру-

гих языках»; а также, что к слушанию лекций будут допускаться «лица обоего 

пола не моложе шестнадцати лет, без различия национальностей и вероиспове-

даний», плата же «за слушание лекций попредметно или группами должна быть 

определена в возможно доступном размере»
4
. Доверяя опыту М. М. Ко-

валевского, полученному при создании Высшей школы общественных наук в 

Париже, 22 сентября 1905 г. Альфонс Леонович пишет ему письмо с просьбой 

принять участие в разработке проекта устава и войти в попечительский совет 

Московского народного университета
5
. В этот же день М. М. Ковалевский дает 

положительный ответ на данное предложение: «Искренне рад возможности по-

служить рядом с Вами великому делу просвещения»
6
.  

Пытаясь ускорить ход событий, 3 октября 1905 г. Шанявский написал еще 

одно обращение в Государственную думу, обозначив дополнительные источни-

ки средств, необходимых для содержания университета. Наконец, Московская 

государственная дума на заседании, состоявшемся 25 октября 1905 г., едино-

гласно постановила «принять с благодарностью жертвуемое генерал-майором 

А. Л. Шанявским имущество для устройства и содержания из доходов с него 

Народного университета» [Обсуждение доклада Комиссии… , 1906: 170—171]. 

Однако Альфонс Леонович, хорошо зная степень активности властей при орга-

низации нового дела, 31 октября 1905 г. дает поручение-доверенность 

Л. А. Шанявской с задачей завершить комплектование попечительского совета и 

комиссии для выработки устава Московского народного университета
7
, 

а 2 ноября 1905 г. предоставляет ей право войти в соответствующие совет  

                                                                        
2
 Шанявский А. Письмо министру народного просвещения В. Г. Глазову // Рукописный 

отдел Российской государственной библиотеки. Ф. 554. Д. 10. Л. 1—3 об. Далее: РО РГБ. 
3
 Шанявский А. Письмо профессору В. К. Роту // Там же. Д. 12. Л. 1. 

4
 Обращение А. Л. Шанявского к Московской городской думе // Там же. Д. 6. Л. 10—13. 

5
 Шанявский А. Письмо профессору М. М. Ковалевскому // Там же. Д. 11. Л. 1. 

6
 Ковалевский М. М. Письмо А. Л. Шанявскому // Там же. Д. 21. Л. 2. 

7
 Поручение-доверенность А. Л. Шанявского Л. А. Шанявской // Там же. Д. 31. Л. 1. 
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и комиссию в качестве пожизненного члена
8
. Предчувствуя, что дни его сочте-

ны, 7 ноября 1905 г. А. Л. Шанявский составляет духовное завещание, в котором 

подтверждает свое желание создать в Москве народный университет, выделяя 

необходимые для этого денежные средства, и ограничивает срок его открытия 

тремя годами с даты последнего заявления в Думу, т. е. до 3 октября 1908 г.
9
, а 

также нотариально заверяет дарственную на домовладение по адресу ул. Арбат, 

д. 2 в пользу Московской городской думы. Вечером того же дня он скончался, 

оставив дело подготовки и организации народного университета Лидии Алексе-

евне. Начался период активной борьбы за открытие университета. 

Три года активной борьбы за народный университет 

До лета 1906 г. все шло по плану, оставленному А. Л. Шанявским. Была 

создана и начала работу Комиссия по выработке основ организации и устава 

народного университета. Согласно пожеланию Альфонса Леоновича, в состав 

данной комиссии вошли те люди, с которыми он был дружен и которым мог до-

верить сложное дело: М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, А. Н. Реформатский, 

В. К. Рот, М. В. Сабашников, Н. В. Сперанский, К. А. Тимирязев, А. Н. Шереме-

тьевская, Л. А. Шанявская и В. Е. Якушкин. Кроме того, Комиссия в своей работе 

«пользовалась любезным содействием» кн. Е. Н. Трубецкого, Н. А. Каблукова, 

Н. М. Кулагина, А. А. Кизеветтера, Н. К. Кольцова, М. Н. Шатерникова, 

С. Ф. Фортунатова, Б. И. Угримова. Члены комиссии твердо следовали воле по-

койного при обсуждении вопросов об управлении университетом, составе пре-

подавателей, условиях приема студентов и их обучения. Не было разногласий и 

в решении «присвоить будущему университету имя А. Л. Шанявского, как чело-

века, который не только подал мысль устройства в Москве ―вольного‖ универ-

ситета, но и своей крупной жертвой дал возможность приступить к устройству 

этого учреждения». Свои выводы Комиссия представила в докладе Московской 

городской думе 17 мая 1906 г.
10

, а 30 мая 1906 г. вышло постановление 

«об утверждении проекта Положения о Московском народном университете 

имени А. Л. Шанявского и о поручении Попечительному совету университета 

ныне же приступить к организации университетского преподавания» [Реше-

ния… , 1907: 83—84]. Казалось бы, все преграды позади. Однако 23 июня 

1906 г. был заявлен протест Московского особого по городским делам присут-

ствия (в лице городского главы Н. Гучкова) о нарушении порядка утверждения 

Положения и необходимости его представления в соответствующие инстанции в 

установленной последовательности
11

. 

О том, как разворачивались события далее, можно судить по воспоми-

наниям очевидца, непосредственно принимавшего участие в происходящих 

                                                                        
8
 Там же. Л. 2. 

9
 Духовное завещание А. Л. Шанявского // Центральный исторический архив Моск-

вы. Ф. 179. Оп. 11. Д. 734. Л. 10—10 об. Далее: ЦИАМ. 
10

 Доклад Комиссии для выработки основ организации и устава народного универси-

тета // Там же. Д. 287. Л. 26—32. 
11

 Из журнала Московского особого по городским делам присутствия: отмена поста-

новления Московской городской думы об утверждении Положения о Московском народ-

ном университете имени А. Л. Шанявского, 23 июня 1906 г. // Там же. Л. 21—25. 
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событиях, — А. А. Кизеветтера [Кизеветтер, 1996]. Важно было провести  

Положение о народном университете, следуя сложившемуся законодательному 

порядку. Стоящий во главе Министерства народного просвещения П. М. Кауфман  

и товарищ министра О. П. Герасимов сочувствовали идее Шанявского и поэтому 

постарались представить соответствующий законопроект для рассмотрения 

на ближайшей сессии Государственной думы. В сам документ (проект Поло-

жения) были внесены незначительные изменения, не затрагивающие принци-

пиальных моментов, оговоренных в завещании А. Л. Шанявского. На всякого 

рода согласования потребовалось больше года. Наконец, 27 ноября 1907 г. 

П. М. Кауфман обратился к председателю Третьей Государственной думы 

Н. А. Хомякову с представлением об утверждении проекта Положения о Мос-

ковском народном университете
12

. Однако доклад Комиссии по народному обра-

зованию, первоначально назначенный на 4 декабря 1907 г., не был рассмотрен 

Государственной думой, так как законопроект был взят на пересмотр и доработ-

ку вновь назначенным министром народного просвещения А. Н. Шварцем, ко-

торый занимал крайне консервативную позицию по отношению ко всем новым 

начинаниям в сфере образования.  

В крайней тревоге всех лиц, заинтересованных в благополучном исходе де-

ла, наступил 1908 г. Срок, назначенный А. Л. Шанявским для открытия универси-

тета, подходил к концу. И здесь опять потребовались деловые, дипломатические 

качества Лидии Алексеевны. 2 февраля 1908 г. она отправляет телеграмму мини-

стру А. Н. Шварцу с просьбой ускорить решение вопроса об открытии Москов-

ского народного университета
13

. В ответном письме А. Н. Шварц уверяет Лидию 

Алексеевну, что у него нет никаких «злокозненных целей» задерживать дело, но 

редакция университетского устава «признана спешной, и в ней находятся дей-

ствительно разные странности», которые нужно устранить
14

. Для исключения 

этих «странностей» министр предложил поправки, связанные с усилением кон-

троля за университетом со стороны Министерства: утверждение преподавателей и 

программ преподавания попечителем учебного округа, утверждение председателя 

правления университета министром народного просвещения, чтение курсов толь-

ко на русском языке и пр. Конечно, принятие поправок сильно затронуло бы уни-

верситетскую автономию, но главная опасность заключалась в том, что рассмотре-

ние дела затягивалось на неопределенное время.  

В отчаянии Лидия Алексеевна 18 марта 1908 г. написала письмо Председа-

телю Совета министров П. А. Столыпину с ходатайством о содействии в ускоре-

нии положительного решения вопроса об открытии Московского народного уни-

верситета
15

. В содержании письма были и такие слова: «Вы, как глава Кабинета, 

                                                                        
12

 Сопроводительное письмо министра народного просвещения П. М. Кауфмана 

Председателю Третьей Государственной думы Н. А. Хомякову к представлению об 

утверждении проекта Положения о Московском народном университете // Российский 

государственный исторический архив. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 140. Л. 1. Далее: РГИА. 
13

 Телеграмма Л. А. Шанявской министру народного просвещения А. Н. Шварцу от 

2 февраля 1908 г. // ОР РГБ. Ф. 554. Д. 42. Л. 2. 
14

 Шварц А. Н. Письмо Л. А. Шанявской от 2 февраля 1908 г. // Там же. Д. 33. Л. 1. 
15

 Шанявская Л. А. Письмо Председателю Совета министров П. А. Столыпину // 

РГИА. Ф. 733. Оп. 154. Д. 195. Л. 76—78. 
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можете своим могущественным словом дать движение делу, чего мы, маленькие 

люди, никакими мольбами и просьбами достичь не можем два с половиною года. 

Будьте так милостивы, переговорите с господином Шварцем, чтобы он не отклады-

вал долее внесения устава в Думу»
16

. Как вспоминает А. А. Кизеветтер,  

несмотря на свой преклонный возраст и болезнь, вдова Шанявского лично уви-

делась со П. А. Столыпиным и получила у него обещание поторопить 

А. Н. Шварца. И дело действительно сдвинулось с места.  

3 апреля 1908 г. состоялось заседание Московской городской думы по во-

просу о внесении изменений в проект Положения о народном университете, 

предложенных А. Н. Шварцем. Оказалось, что министр заранее поставил Думе 

следующее условие: он не согласится ни на какие поправки к его законопроекту, 

а в случае любых предложений по изменениям вновь возьмет его на доработку. 

Этого нельзя было допустить. Тем не менее прения в Думе по законопроекту 

А. Н. Шварца были бурными. Член Государственной думы В. А. Маклаков прямо 

заявил, что «перемена руководителя министерства и перемена его политики — 

вот что в данном случае стало поперек дороги университету Шанявского». 

П. Н. Милюков подчеркнул, что позицией Шварца Государственная дума «при-

жата в угол», ей говорят: «Кошелек или жизнь!». «Господа, так как жизнь доро-

гого учреждения нам ближе к сердцу, — продолжил он, — то нам приходится 

отдать кошелек. Хотя и с величайшим прискорбием, но мы это делаем!» Прак-

тически все, выступавшие с трибуны, были единодушны в одном: они отдадут 

свой голос за предложенный министром Шварцем законопроект только «по не-

возможности лишить Москву и Россию нового просветительного учреждения» 

[Из стенографического отчета… , 1908]. Итак, Государственная дума большин-

ством голосов утвердила законопроект, постановив при этом присвоить Москов-

скому городскому народному университету имя А. Л. Шанявского. 

12 апреля 1908 г. Л. А. Шанявская пишет письмо московскому городскому 

главе Н. И. Гучкову, в котором сообщает, что, как ближайшая истолковательни-

ца воли Шанявского, она принимает все изменения, внесенные в Положение о 

народном университете
17

. Одобренный Государственный думой законопроект 

Шварца поступает в следующую инстанцию — Государственный совет. На за-

седании Госсовета 18 июня 1908 г. блестящую речь в защиту начинания 

А. Л. Шанявского произнес А. Ф. Кони. В этой речи он, в частности, подчерк-

нул, что потребность народа в знании, самопознании — такая же потребность, 

как в свободе совести и свете, и она должна быть удовлетворена, иначе народ 

может быть ввергнут в «мрачное сектантство или беспомощность и слепоту 

невежества». Закончил он речь следующими словами: «Я ходатайствую перед 

Государственным Советом (ввиду возвышенности целей покойного Шанявского 

и ценности вклада, сделанного им на пользу русского просвещения) об утвер-

ждении проекта Думы без сомнений и колебаний, не ставя препон хорошему де-

лу и относясь к русскому человеку с тем же доверием, с которым отнесся к нему 

Альфонс Леонович Шанявский» [Стенографический отчет… , 1908]. На этом же 

заседании речь произнес и профессор М. М. Ковалевский, обратив внимание 
                                                                        

16
 Там же. Л. 78. 

17
 Шанявская Л. А. Письмо московскому городскому главе Н. И. Гучкову // ЦИАМ. 

Ф. 179. Оп. 11. Д. 287. Л. 128. 
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слушателей на трудности, с которыми встречается российская молодежь, жела-

ющая получить высшее образование. Он отметил, что требуется только одобре-

ние Государственного совета, «чтобы первопрестольная столица обогатилась 

учреждением, от которого зависит, разумеется, развитие просвещения России, 

а следовательно, и благоденствие нашего отечества» [там же]. Государственный 

совет одобрил законопроект, принятый Государственной думой, а 26 июня 

1908 г. надписью его императорского величества «Быть по сему!» был скреплен 

Закон Российской империи «Об утверждении Положения о Московском город-

ском университете имени Альфонса Леоновича Шанявского». 

По воспоминаниям А. Кизеветтера, когда до истечения срока оставалось 

всего три месяца, требовалась огромная работа: найти помещение для чтения 

лекций и утвердить первоначальный состав лекторов, распределив между ними 

курсы, закончить первоначальное оборудование университета, найти помещение 

для канцелярии, чтобы открыть прием заявлений от слушателей и пр. [Кизевет-

тер, 1996]. Но устроители университета преодолели все трудности. 1 октября 

1908 г. в Московской городской думе состоялось торжественное открытие уни-

верситета: актовую речь произнес профессор П. Г. Виноградов [Сперанский, 

1913: 20—34]. На следующий день начались учебные занятия: лекцию по стати-

стике читал профессор А. Ф. Фортунатов [Отчет Московского городского 

народного университета… , 1909: 4]. 

Так распорядилась судьба, что в семье Шанявских не было детей, поэтому 

всю свою энергию Лидия Алексеевна направляла исключительно на обществен-

ную, просветительскую и меценатскую деятельность. Благодаря героическим 

усилиям ей, не занимавшей официальных постов, но преданной делу народного 

образования и исполнявшей волю своего мужа, удалось свершить «начинание 

на благо и возрождение России».  
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