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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие
Сборник, предлагаемый Вашему вниманию, подготовлен по 

результатам проекта «Преодоление гендерной дискриминации 
как способ достижения гендерного равенства», осуществленного 
Ивановским центром гендерных исследований при поддержке 
Программы двухсторонних обменов посольства Великобритании 
в партнерстве с Лигой избирательниц Калининграда. Он был 
направлен на создание и внедрение методов и механизмов по 
предотвращению дискриминации по признаку пола. Преодоление 
гендерной дискриминации является в последние три года одним 
из основных направлений деятельности ИЦГИ, который, наряду 
с другими центрами и организациями,1 старается не только ис-
следовать имеющуюся проблему и привлечь к ней внимание, но и 
через практическую деятельность способствовать ее разрешению. 
Поэтому данный сборник является логическим продолжением 
коллективной монографии «Гендерная дискриминация: проблемы, 
подходы, решения», изданной ИЦГИ в 2008 г. Первый сборник 
включал в себя работы теоретического характера, рассматривающие 
проблему гендерной дискриминации с точки зрения исторических, 
философских, социологических и политологических подходов. По-
скольку он объединил широкий круг авторов из различных регионов 
России и ближнего зарубежья, он способствовал выявлению с 
одной стороны, региональной специфики явления, с другой — его 
общих черт и проблем. Среди этих общих проблем были отмечены 
отсутствие законодательных механизмов, препятствующих преодо-
лению гендерной дискриминации, недостаток специальных иссле-
дований, изучающих проблему дискриминации по признаку пола, 
неартикулированность данной проблемы в общественном мнении, 
недостаток опыта и конкретных практик преодоления гендерной 
дискриминации в повседневной жизни. Поэтому наш последующий 
проект мы посвятили разрабатыванию и внедрению конкретных 
практик по преодолению гендерной дискриминации при помощи 
участников проекта из двух регионов: Иванова и Калининграда, а 
также собиранию лучших практик в этой области в других регионах 
России. Работа над проектом и сборником позволила нам по иному, 
нежели ранее, взглянуть на гендерную дискриминацию как явление 
и выявить проблемные области, создающие, на наш взгляд, условия 
для ее распространения в современным российском обществе.

В условиях доминирования традиционалистского дискурса, 
активно поддерживаемого государством, проблема гендерного нера-
венства рассматривается как нечто избыточное и несерьезное. даже 
те наши участницы из органов государственной и муниципальной 
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власти, которые давно с нами сотрудничают и потому относятся к 
категории гендерно чувствительных чиновников, не рассматривают 
гендерную дискриминацию как проблему первостепенного значе-
ния, хотя и сами в тот или иной момент своей карьеры становились ее 
жертвами. Более того, некоторые из них признают, что, несмотря на 
понимание проблемы, они, как руководители, иногда оказываются 
в ситуации, когда они сами дискриминируют других женщин по 
признаку пола. Будучи частью системы, они вынуждены играть по 
ее правилам. для менее продвинутых в гендерных вопросах пред-
ставителей власти, бизнеса и общественных организаций гендерная 
дискриминация — это нечто настолько далеко лежащее вне поля их 
интересов, что на это просто не стоит тратить свое время. В период 
кризиса, выдвигающего в повестку дня сложные экономические 
и социальные вопросы, требующие безотлагательного решения, 
гендерные проблемы воспринимаются как еще менее актуальные. 
Поэтому трудно ожидать, что один или несколько проектов приведут 
к серьезным изменениям и бросающимся в глаза сдвигам в обще-
ственных отношениях. Необходима постоянная просветительская 
и образовательная работа, проведение последовательных меро-
приятий, направленных на выявление и исследование гендерной 
дискриминации и проблем, которые она порождает в трудовых 
отношениях, сфере образования, семье. Поэтому часть данного 
сборника составляют социологические исследования гендерной 
дискриминации, прежде всего на рынке труда, проведенные в 
четырех различных регионах России: Мурманске, Иванове, Великом 
Новгороде и Башкортостане. Объединенные в одном разделе, они 
наглядно демонстрируют распространенность дискриминации 
по признаку пола на российском рынке труда и общность ее 
проявлений независимо от региона. Эти материалы предваряются 
статьей М.Муравьевой, построенной на материале проведенного 
автором тренинга «Правовые основы и технологии преодоления 
дискриминации» на международном семинаре «Гендерная дискри-
минация в семье и трудовой сфере» в Калининграде, проведенном 
в рамках нашего проекта. Статья освещает проблему гендерной 
дискриминации с юридической точки зрения и предназначена для 
дальнейшего использования при подобных тренингах.

Прежде всего, дискриминационные практики порождаются 
гендерными стереотипами, которые формируются у нас с детства. 
Как показывает практика и опыт исследования, эффективным 
механизмом их развенчания являются образовательные программы 
для молодежи, поэтому специальный раздел сборника включает 
в себя методические материалы, разработанные психологами из 
Санкт-Петербурга, представляющими научную школу известного 
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специалиста в области гендерной психологии И.С. Клециной. Это 
методические разработки по проведению уроков и семинарских 
занятий, направленных на преодоление стереотипных установок и 
формирование толерантности. Они будут полезны как педагогам, 
так и представителям НКО, занимающимся образовательной 
деятельностью.

Наш опыт реализации проектов, связанных с гендерной 
проблематикой показывает, что «сеять разумное, доброе, вечное» 
часто приходится окольными путями. И в данном проекте мы ис-
пользовали апробированный метод включения проблемы гендерной 
дискриминации в более широкую проблему дискриминации в целом, 
особенно дискриминации в трудовой сфере, которая с обострением 
ситуации на рынке занятости, затрагивает интересы многих.

Не случайно в числе самых активных участников проекта 
оказались представители молодежных организаций, поскольку 
молодежь также часто подвергается дискриминации на рынке труда. 
Как и следовало ожидать, другими наиболее дискриминируемыми 
социальными группами участниками проекта сочли пожилых 
людей, инвалидов, неполные семьи. При этом было признано, что 
женщины в этих социальных группах часто подвергаются двойной 
дискриминации: по признаку пола и как представительницы 
дискриминируемой группы. Поэтому меры по предотвращению 
дискриминационных практик данных категорий населения должны 
включать гендерный аспект.

В качестве механизма предотвращения гендерной дискримина-
ции, так же, как и решения многих других социальных проблем, мы 
рассматривали и межсекторное взаимодействие, т.к., эта проблема, 
как уже отмечалось выше, имеет очень много ракурсов и решить ее 
возможно только общими усилиями власти, НКО, прессы, бизнеса. В 
рамках проекта первые результаты межсекторного взаимодействия 
и его проблемы обсуждались на межрегиональном круглом столе, 
ряд материалов которого публикуется в данном сборнике. В них 
приводятся взгляды на проблему под разными углами зрения: с 
точки зрения представителей власти, партии «единая Россия», 
экспертов, общественных организаций. Это региональный срез 
проблемы взаимоотношения власти и общества, но, на наш взгляд, 
он достаточно типичен для страны в целом.

для преодоления гендерной дискриминации, так же, как и 
для решения других острых социальных проблем необходимо не 
только укрепление взаимодействия между наиболее активными 
представителями различных секторов общества, но и с обще-
ственными организациями и сообществами, ведущими аналогичную 
деятельность. Это способствует аккумулированию позитивного 
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опыта и практик, которые могут быть использованы и другими НКО. 
В данном сборнике представлены несколько вариантов позитивных 
практик по преодолению гендерной дискриминации: проект НКО 
«Социум+» (Мурманск-Калининград), направленный на повышение 
конкурентоспособности женщин на рынке труда, опыт правозащит-
ной организации «Петербургская Эгида» по оказанию юридической 
помощи гражданам, пострадавшим от дискриминации, и деятель-
ность Интернет сообщества feministki.ru, объединяющего очень 
интересных неравнодушных людей, ведущих в сети продуктивную 
дискуссию о гендерных проблемах современного российского обще-
ства. Один из модераторов этой сети Николай Винник подготовил для 
сборника подборку материалов, освещающих позитивные практики 
борьбы с дискриминацией зарубежных организаций, который мы 
поместили в Приложение, добавив туда со своей стороны материал 
о деятельности международной кампании «Белая лента», с которой 
наша организация сотрудничает с 2001 г. для нас важно то, что все 
мероприятия, описанные в прилагаемых материалах, инициированы 
снизу и практикуются благодаря общественным организациям 
самого разного масштаба и уровня — от небольших групп до между-
народных движений и поэтому могут быть хорошим примером для 
российских НКО.

Таким образом, предлагаемый сборник может быть своего рода 
методическим пособием, которое может быть полезно всем, кто так 
или иначе может и хочет повлиять на решение проблемы гендерной 
дискриминации: представителей общественных и профсоюзных ор-
ганизаций, власти, юристов, преподавателей и исследователей. Мы 
надеемся, что его материалы будут способствовать преумножению 
позитивных практик преодоления гендерной дискриминации.

Редактор Шнырова Ольга

ПРИМеЧАНИя
1 Проблеме гендерной дискриминации много внимания уделяют 
Консорциум женских неправительственных организаций, Институт 
социальной и гендерной политики, Московский центр гендерных 
исследований, Самарский центр гендерных исследований, Лига 
женщин-избирательниц, Центр гендерных исследований в Великом 
Новгороде, Карельский центр гендерных исследований, Конгресс 
женщин Кольского полуострова и многие другие независимые 
женские организации. 
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Гендерная дискриминация на рынке труда...

Муравьева М. Г., С.-Петербург

Проблемы дискриминации
российских женщин

в контексте
международных стандартов

защиты прав человека1

Понятие «дискриминация» неразрывно связано с 
понятием «права человека», так как по сути своей является 
основанием их нарушения или несоблюдения. В современной 
российской юридической литературе интерес к правам 
человека значительно снизился по сравнению с 1990-ми годами 
и сегодня представляет скорее формальное поле исследования, 
нежели практически применимое законодательство.

дискриминация в связи с соблюдением прав че-
ловека упоминается редко и то, только в тех случаях, когда 
избежать такого упоминания нет возможности (например, при 
обсуждении международного законодательства, в частности 
европейской конвенции прав человека (еКПЧ), Конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации или Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин). В жалобах российских граждан в европейский суд 
по правам человека ст. 14 еКПЧ упоминается в единичных 
случаях, хотя по содержанию превалирующая часть жалоб так 
или иначе затрагивает проблемы дискриминации по тому или 
иному признаку. Российская судебная практика по делам о дис-
криминации практически полностью отсутствует, что ставит 
неизбежный вопрос о причинах игнорирования исключительно 
заметной на практике «дискриминации» по разным признакам 
(пола, возраста, расы, национальности и т.д.).

Второй, тесно связанной с предыдущим замечанием, 
является проблема специфики гендерной дискриминации (или 
дискриминации по признаку пола в российской юридической 
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литературе): существует ли такая специфика, или по отноше-
нию к полу дискриминация структурно функционирует точно 
также как и по отношению, скажем, к возрасту или расе.

Третий аспект возникает в связи с вопросами 
причинно-следственной связи в судебной практике: что 
является причиной отсутствия дел по дискриминации любого 
рода — отсутствие законодательства, наличие стереотипов, 
гендерная безграмотность, непопулярность женских и гендер-
ных исследований, в целом неэффективная работа судебной 
системы или другие причины? То есть, является ли отсутствие 
дел по дискриминации результатом фактической дискри-
минации или простого незнания (то есть низкой правовой 
грамотности населения и юристов) о возможностях российского 
законодательства в области защиты прав человека?

1. Дефиниции дискриминации в РФ
Начнем с понятийно-категориального аппарата. Все 

определения дискриминации в целом можно поделить на две 
категории: словарные и нормативно-правовые. В российской 
юридической литературе в основном используются словарные 
определения, то есть те, которые сформулированы в различных 
словарях (юридических, по правам человека, по социальным 
наукам и др.). Так Советский энциклопедический словарь 
определяет дискриминацию следующим образом: «дискрими-
нация (от латинского discriminatio — различение) — умаление 
прав какой-либо группы граждан в силу их национальности, 
расы, пола, вероисповедания и т.п. В буржуазных государствах 
широко распространена дискриминация женщин в оплате 
труда, дискриминация по признакам расы…»2. Понимание 
дискриминации как умаления часто присутствует в словарных 
определениях. Так современные юридические словари почти 
слово в слово воспроизводят следующий текст: «дискримина-
ция — это ущемление прав государства, юридических лиц или 
граждан (в сравнении с другими государствами, юридическими 
лицами или гражданами). Наиболее часто термин «д.» означает 
ограничение или лишение прав определенных категорий 
граждан по признаку расовой или национальной принадлеж-
ности, по признаку пола, по религиозным и политическим 
убеждениям и др.»3.
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Нормативно-правовые определения включают в себя, 
прежде всего, дефиниции, содержащиеся в международных 
документах. В целом, российская юридическая наука признает 
основополагающий характер норм международного права в 
области прав человека. Общим местом является ссылка на п. 4 
ст. 15 Конституции РФ, устанавливающий приоритет междуна-
родного законодательства по отношению к законодательству 
РФ. Однако определение дискриминации редко становится 
объектом исследования, даже с учетом определений, содержа-
щихся в международных документах. Чаще всего цитируется 
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(1965), однако без какого-либо анализа или рефлексии4.

е. Кочкина в своем очерке о гендерной методологии 
и рационализации понятий также отмечает, что блок понятий, 
связанный с определением дискриминации и недискримина-
ции остается в российском правоведении неразработанным, 
господствует релятивистский подход5. даже в учебниках 
по правам человека утверждается, что, хотя равенство и 
является фундаментальной характеристикой института 
прав человека, «идею фактического равенства людей, т.е. их 
равного положения, независимо от богатства, физической 
силы, ума, образования, способностей и других природных 
и благоприобретенных качеств, и утопические попытки 
его достижения развеяла история человечества»6. Развивая 
идею В.С. Нерсесянца о возможности только формального 
равенства7, российская юридическая наука, таким образом, не 
рассматривает дискриминацию в качестве оборотной стороны 
равенства и редко связывает ее с неравенством, не говоря 
уже о разработке политики «недискриминации», хотя такие 
обязательства Россия взяла на себя по ряду международных 
конвенций и договоров.

В общей европейской теории прав человека запре-
щение дискриминации видится неотъемлемой частью права на 
равенство перед законом, гарантированного статьей 26 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах (1966), 
и одновременно выступает общим принципом, применяемым 
одинаково по отношению ко всем правам человека. Защита 
от дискриминации является основной задачей ООН и закре-
пляется последовательно в ряде международных конвенций: 
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Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказания за него (1948); Конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (1965); Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (1979). Большин-
ство международных документов о правах человека включают 
так называемый принцип дополнительного запрещения 
дискриминации (например, ст. 14 европейской конвенции прав 
человека, ст. 1 Конвенции о правах ребенка, ст. 1 Американской 
конвенции о правах человека и др.). данный принцип под-
разумевает ситуацию, при которой все государства-участники 
обязаны гарантировать реализацию прав, закрепленных в 
соответствующей конвенции или договоре, без какой-либо дис-
криминации и, более того, противодействовать определенным 
формам различий на основании расы, цвета кожи, языка, 
религиозной принадлежности, гендера, национального или 
социального происхождения (изначальные формы различий), 
а также сексуальной ориентации, возраста, инвалидности, при-
надлежности к национальным меньшинствам (последующие 
формы различий).

Однако эти различия считаются дискриминацией 
только в том случае, если они не могут быть объективно 
оправданы. Здесь возникает проблема критериев объектив-
ности, особенно в отношении прав человека, поскольку 
они всегда опираются на социальные ценности, имеющие 
тенденцию меняться в зависимости от места, времени, 
культуры, религии и т.д. В частности, в отношении гендерной 
дискриминации, такие проблемы наиболее заметны. Статус 
женщин значительно изменился на протяжении последнего 
столетия. В результате различия, которые пятьдесят лет 
назад считались объективно оправданными (например, при 
найме на работу, получения образования или социального 
обеспечения) после принятия Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин считаются дис-
криминационными. Однако, существуют фундаментальные 
расхождения в восприятии данной «объективной оправдан-
ности» в обществах с разным уровнем эмансипации женщин. 
Например, в Швеции и Саудовской Аравии положение женщин 
видится по-разному, хотя, например, право на жизнь при-
знается одинаково ценным.
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В данной ситуации соблюдение принципа универсаль-
ности защиты от дискриминации и одновременного уважения 
к культурным и религиозным традициям тех или иных обществ 
является весьма сложной для ООН и ее учреждений задачей. 
для решения этой проблемы применяется принцип пропор-
циональности с целью проверить оправданность различий. 
Так, европейский суд по правам человека при рассмотрении 
дел о дискриминации в голландской системе социального обе-
спечения, постановил, что традиционные гендерные различия 
при формировании пенсии и законов по социальному обе-
спечению основаны на традиционной концепции «кормильца 
семьи» и являются нарушением ст. 26 Международного пакта 
о гражданских и политических правах. С другой стороны, 
насколько данное решение будет релевантно по отношению к 
традиционным обществам, где женщин дискриминируют более 
серьезными способами, обществам, где существуют ритуальные 
убийства женщин (сожжение вдов в некоторых районах Индии), 
полигамия (многоженство во многих мусульманских странах), 
насильственные браки, ограничения в одежде (по религиозным 
или иным причинам) и др.8

Особенно важной защита от дискриминации видится 
в контексте социально-экономических и культурных прав, так 
как, в первую очередь, женщин в частности дискриминируют 
именно при попытке пользоваться данными правами: при найме 
на работу, получении и доступе к образованию, собственности, 
социальным льготам и т.д. Именно в этой сфере дискриминация 
особенно заметна, что также показывает и пример Российской 
Федерации в отношении практики европейского суда по правам 
человека. Большинство исков от российских граждан касаются 
сферы социального обеспечения и права собственности, о чем 
речь пойдет ниже.

Понятие гендерной дискриминации, которым опе-
рирует международное законодательство, и которым должны 
пользоваться российские юристы, детально изложено в ст. 1 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин: «понятие «дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или ограничение по 
признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит 
на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
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независимо от их семейного положения, на основе равноправия 
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в полити-
ческой, экономической, социальной, культурной, гражданской 
или любой другой области».9

данное определение, помимо его нормативности, то 
есть обязательности к использованию, видится исключительно 
удачным. Во-первых, здесь учтен довольно широкий круг дей-
ствий, которые могут подпадать под дискриминацию: различие, 
исключение, ограничение (а простое умаление, как в словарной 
литературе). Во-вторых, дана характеристика данных действий, 
то есть при каких условиях их можно рассматривать как дис-
криминационные: ослабление и сведение на нет признания, 
пользования или осуществления женщинами прав человека. 
В-третьих, довольно точно описан объект дискриминации: 
не просто права человека, а признание, пользование или 
осуществление женщинами прав человека. Такое определение 
позволяет не только вполне эффективно бороться с дискрими-
нацией, но и довольно подробно разъясняет тем, кто знакомится 
с документами, какие действия могут быть квалифицированы 
как дискриминация.

Как мы уже отметили выше, общая ситуация в россий-
ской правовой системе характеризуется отсутствием единой 
терминологии и единообразного подхода к формулированию 
правовых предписаний и запретов, связанных с обеспечением 
равенства и политикой недискриминации. для характеристики 
дискриминационных практик используются такие понятия как 
«ограничение прав граждан» или «нарушение прав граждан» 
по тем или иным признакам. И хотя ряд федеральных законов 
содержит понятие дискриминация, но нигде этот термин не 
раскрывается. Исключение составляет ст. 136 УК, в которой 
впервые была предпринята попытка дать определение дискри-
минации. В соответствии с частью 1 ст.136 (в редакции № 162-ФЗ 
от 08.12.2003 г.) дискриминация будет означать «нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам»10. В отличие от международно-правовых 



17

Гендерная дискриминация на рынке труда...

определений, дающих разъяснение, какие действия могут быть 
квалифицированы как дискриминация, в данной статье она по-
нимается как «нарушение», что само по себе может быть целью 
и/или результатом дискриминации, но никаких не формой.

Остальные нормативно-правовые документы РФ не 
дают толкования дискриминации, а только запрещают: ст. 3 ТК 
запрещает дискриминацию в сфере труда и ст. 391 закрепляет 
право лица, посчитавшего, что его/ее дискриминировали, об-
ратиться с жалобой в суд;11 ст. 17 «Основ Российской Федерации 
об охране здоровья граждан» гарантирует защиту от любых 
форм дискриминации по признаку наличия тех или иных 
болезней; п. 1 ст. 4 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. (в ред. 30.06.2007 г.) говорит о 
недопущении дискриминации прав детей и их восстановления 
в случае утраты; ст. 9 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. (в ред. от 
09.05.2005 г.) запрещает дискриминацию по признаку принад-
лежности к профсоюзу; ч. 2 ст. 28 № 3-ФЗК «О чрезвычайном 
положении» от 30.05.2001 г. (в ред. от 07.03.2005 г.) запрещает 
дискриминацию в условиях чрезвычайного положения и т.д.12. 
Однако ни в одном из вышеперечисленных актов понятие 
дискриминации так и не раскрывается. Не удивительно, что 
судебная практика по дискриминации, в частности по ст. 136 
УК отсутствует, что, однако, не означает отсутствия попыток 
правозащитных организаций и отдельных граждан бороться 
за равноправие против дискриминации.

Неравенство же мужчин и женщин или гендерная 
дискриминация вызывает только недоумение, как в среде 
специалистов-юристов, так и обыкновенных граждан. Про-
веденный одним интернет-порталом форум-опрос на тему «Су-
ществует ли в России дискриминация по половому признаку?» 
показал, что многие считают проблему дискриминации по при-
знаку пола (особенно женщин) надуманной (18% опрошенных) 
и указывают на растущую дискриминацию мужчин (14%). Алексей 
Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований 
«Левада-центра», так характеризует проблему: «Ощущают ли 
россияне и россиянки дискриминацию по половому признаку? 
Нет. Наши исследования это подтверждают. есть неравенство в 
доступе к ресурсам информационным, материальным — это да. 
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Но это не общественная проблема. есть группа граждан, в 
основном женщины, которая пытается перенести проблематику 
дискриминации с европейской и американской почвы на наши 
обстоятельства. Говорят о сексизме, дискриминации — разду-
вают из мухи слона. Но местная культура все эти выступления 
не воспринимает. Какие у нас примеры дискриминации? Баба 
работает, а мужик лежит и ничего не делает; мужик пьет, а баба 
страдает; женщина возится с детьми, а мужчина увиливает 
от отцовских обязанностей. для россиян многое из того, что 
вызывает разговоры о дискриминации на Западе, является 
естественным. Поэтому народ не ропщет. Наши люди говорят, 
что у мужчин и женщин разные функции в обществе, а по-
тому разные права и обязанности. Так сложилось». Анатолий 
Антонов, зав. кафедрой социологии МГУ, в принципе считает 
проблему надуманной: «Все это придумано. есть заумные 
феминистические и мартозианские теории, которые пытаются 
привить в России. Ничего у них не получится. В России масса 
других проблем. А эта говорильня о дискриминации просто 
попытка переключить общественное сознание с серьезных тем 
на вопрос вечного противостояния полов. Вопрос философский 
и во многом риторический. Пытаются перевести социальную 
проблему на черт знает какой уровень, на биологический. Разби-
раться с этим надо не только на научном, но и на политическом 
уровне. Всё от дурной политики!»

В таком же духе выдержаны и комментарии опроса 
от читателей форума: попытки участниц дискуссии привлечь 
внимание к проблемам дискриминации на рабочем месте, в 
политике и семье наталкиваются на довольно агрессивные 
заявления участников-мужчин о том, что женщинам просто 
нечего делать, на работе женщины часами беседуют по 
телефону, просто перевелись мужчины и др.13. Это довольно 
типичный уровень обсуждения. Тот же Левада-центр вообще 
не включает вопросы о дискриминации в свои опросы. При 
этом доклад центра за 2008 год показывает, что соблюдение 
прав человека все еще считается важной ценностью (39% 
опрошенных, и показатель значительно вырос по сравнению 
с 1997 годом — 27% так считали тогда), хотя порядок в госу-
дарстве и важнее (51%). Но наиболее нарушаемой категорией 
прав являются социально-экономические права: право на 
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бесплатное образование и медицинское обслуживание 
(53%), гарантированное рабочее место и оплату труда (40%) и 
т.д. Вера же в судебную систему защиты прав присутствует 
только у пятой части опрошенных, большинство либо не 
будет связываться, либо перейдет на другую работу в случае 
нарушения их трудовых прав, так как все равно дела будут 
решены в пользу представителей власти14.

2. Проблемы судебной защиты прав и свобод граждан России
на национальном уровне.

Проведем формальный анализ главы 19 УК РФ «Пре-
ступления против личных прав и свобод граждан», в которой 
содержатся основные определения дискриминации и составы 
преступления за нарушение основных прав и свобод человека. 
В данной главе выделяются три группы посягательств на 
конституционные права и свободы граждан: преступления 
против политических прав и свобод (ст. 141, 141–1, 142, 142–1, 
144, 149), против социальных прав и свобод (ст. 136, 143, 145, 
145–1, 146, 147) и против личных прав и свобод (ст. 137, 138, 139, 
140, 148). Мы подробно остановимся лишь на квалификации 
ст. 136 — нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина — и ст. 145 — необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение беременной женщины 
или женщины, имеющей детей в возрасте до тех лет — имеющих 
прямое отношение к гендерной дискриминации (хотя все 
статьи так или иначе могут включать факт дискриминации по 
признаку пола).

Ст. 136 УК выступает в качестве уголовно-правовой 
гарантии конституционного принципа равноправия граждан, 
то есть ст. 19 Конституции РФ.

Объективная сторона преступления определяется в 
ч. 1 ст. 136 как дискриминация, то есть нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам. Нарушение прав предполагает действие (бездействие), 
которое ведет к наступлению определенных в диспозиции 
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статьи последствий — причинении вреда правам и законным 
интересам граждан. Таким образом, объективные свойства 
данного деяния следующие:

1) Само нарушение прав предполагает установление 
преимуществ или, наоборот, ущемления интересов граждан в 
зависимости от ряда обстоятельств, относящихся к личности 
человека, поэтому необходимо указание конкретной сферы 
жизнедеятельности потерпевших, где произошло нарушение 
равноправия (реализация права на образование, на труд и т.д.);

2) Нарушение равенства проявляется в 12 поводах, 
которые относятся к личности или социальному статусу по-
страдавших граждан, причем выход за рамки перечня ст. 136 
не допускается;

3) Буквальное толкование диспозиции ч. 1 ст. 136 
предполагает ущемление интересов гражданина, то есть статья 
применима как к отдельному гражданину, так и к коллективу 
граждан.

Субъективная сторона преступления характеризу-
ется прямым умыслом, который охватывает собой осознание 
нарушения равенства граждан в области реализации соответ-
ствующих прав и свобод, а равно поводов, которые выступают 
в качестве мотивов преступного поведения.

Субъектом преступления может быть частное 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч. 2 ст. 136 предусматривается квалифицирующий 
признак — совершение данного деяния лицом с использованием 
своего служебного положения. Это могут быть как должностные 
лица органов государственной власти или местного самоуправ-
ления либо находящихся в их ведении предприятий и органи-
заций, также и служащие негосударственных (коммерческих) 
учреждений и предприятий, обладающие распорядительными 
или иными управленческими функциями, которые позволяют 
им ущемить равенство граждан.

деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 136, относится к 
категории преступлений небольшой тяжести, а ч. 2 — средней 
тяжести.

В принципе, данная статья позволяет вполне эффек-
тивно защищать свои конституционные права, однако судеб-
ная практика по данным делам практически не существует: 
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в 1997 году было зарегистрировано 3, 1998 г. — 4, 1999 г. — 5, в 
2000 г. — 1, в 2001 г. — 3, в 2002 г. — 1, 2003 г. — 1, в 2004 г. — 2, в 
2005–2007 годах — 0 преступлений, предусмотренных ст. 136 
УК РФ.15 Такие низкие показатели неудивительны, так как иск 
может быть подан против конкретного лица, осуществившего 
нарушение прав по данной статье, но не государственного 
органа или юридического лица, что делает ст. 136 фактически 
«мертвой».

Ст. 145 УК более популярна. Она направлена на 
защиту материнства и детства, которую в соответствии со ст. 
38 Конституции РФ должно обеспечивать государство, кроме 
того, что оно нарушает право на труд.

Объективную сторону образует необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с 
работы беременной женщины или женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет.

Субъектом преступления является должностное 
лицо, а также лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, пользующееся правом 
приема на работу и увольнения с работы.

Субъективной стороной преступления является 
прямой умысел, то есть осознание незаконного отказа в приеме 
на работу или увольнения с работы женщины, которая заведомо 
для него является беременной, или женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет, и желает этого. Таким образом, мотивом 
преступления является нежелание иметь на работе беременную 
женщину или женщину, имеющую детей в возрасте до трех лет. 
если отказ в приеме на работу или увольнение осуществлены 
по другим мотивам, то это не является составом преступления, 
предусмотренного ст. 145.

По данной статье в 1997 г. было зарегистрировано 4, 
в 1998 г. — 4, 1999 г. — 10, 2000 г. — 9, 2001 г. — 6, 2002 г. — 13, 
2003 г. — 23, 2004 г. — 21 преступление.16 Цифры, однако, также 
не велики, и связано это с той же причиной, что и практика 
по ст. 136 — личной ответственностью конкретного лица за 
нарушение соответствующего права.

В целом по гл. 19 УК РФ «Нарушение конституционных 
прав и свобод граждан» динамика преступности самая низкая из 
всех преступлений против личности: в 1997 г. эти преступления 



22

ГЛАВА I

составляли всего 1% от всех преступлений против личности, в 
2007 г. — 4,2% (для сравнения на первом месте — преступления 
против жизни и здоровья граждан почти 78% в 2007 г.)17.

Уголовно-процессуальное производство по данным 
делам регулируется ст. 20 уголовно-процессуального кодекса 
РФ (УПК РФ). По данной статье ст. 136 УК и ст. 145 УК рассматри-
ваются в порядке частно-публичного обвинения, то есть дело 
может быть возбуждено только по жалобе потерпевшего, но не 
может быть прекращено за примирением его с обвиняемым18, 
уголовный процесс же осуществляется общим порядком.

Помимо уголовного преследования, дела о защите тех 
или иных прав и свобод, могут решаться и с помощью гражданского 
права, что является, видимо, более предпочтительным вариантом 
в силу большей доступности гражданского процесса. Здесь воз-
можны два варианта дела: дела, в которых имеет место нарушение 
права со стороны государственных органов (что случается часто, но 
не может быть преследуемо по уголовному праву) и должностных 
лиц, и общие дела по разного рода искам. Первая категория дел 
регулируется главами 23, 24 и 25 Гражданско-процессуального 
кодекса (ГПК) РФ: производство по делам о признании не-
действующими нормативных правовых актов полностью или 
в их части и производство по делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих. По таким делам гражданин осво-
бождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых 
действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих 
прав и свобод; на заинтересованное лицо, действия (решения) 
которого обжалуются, возлагается процессуальная обязанность 
документально доказать законность обжалуемых действий 
(решений). Ст. 249 ГПК РФ распространяет подобный порядок 
распределения бремени доказывания и на дела о признании не-
действующими нормативных правовых актов19. данный порядок 
также подтвержден и специальным Постановлением Пленума 
Верховного суда № 2 от 10 февраля 2009 г.20.

дискриминационное обращение может рассма-
триваться как посягательство на честь и достоинство лица, 
и с нарушителя в судебном порядке может быть взыскано 
возмещение морального вреда. Моральный вред, причиненный 
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действиями (бездействием), нарушающими имущественные 
права гражданина, подлежит компенсации только в случаях, 
предусмотренных законом (ч. 2 ст. 1099 ГК РФ). Ч. 4 ст. 3 ТК РФ 
прямо предусматривает компенсацию морального вреда за 
дискриминации наряду с восстановлением нарушенных прав 
и возмещением материального ущерба.21

д ру гой, очень важной инстанцией при защите 
конституционных прав и свобод, является Конституционный 
суд РФ. В соответствии с п. 3 ст. 3 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (от 21.07.1994 г. в ред. от 5.02.2007 
г.) Конституционный суд может разрешать дела «по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан» и по запро-
сам судов проверяет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле. Чуть ли не 
единственным делом по гендерной дискриминации стала жалоба 
Симоненко Л. П. о признании неконституционным абзаца 5 п. 33 
Положения о порядке назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного По-
становлением Правительства РФ № 883 от 04.09.1995 г. жалоба 
была подана в августе 2005 года и касалась права отца получать 
ежемесячное пособие на ребенка при нахождении в отпуске 
по уходу за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет при 
условии, что мать ребенка не работает22. данная жалоба весьма 
показательна, ибо большую часть таких исков подают мужчины 
именно в сфере отношений по праву социального обеспечения, 
когда по традиции большинство таких выплат, особенно свя-
занных с уходом за ребенком, обычно полагается матери, хотя 
законодатель старается придерживаться гендерно нейтральных 
норм. В частности, последнее постановление Конституционного 
суда РФ № 3-П от 6.02.2009 г. опять восстанавливает право отца на 
получение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за 
здоровым ребенком в возрасте до года в условиях болезни матери, 
которая не может по этой причине ухаживать за ребенком23.

Однако эффективность российский судебной системы 
давно вызывает порицание со стороны граждан, недоверие 
к российским судам находится на высоком уровне, и часто 
единственным спасением граждане видят обращение с их точки 
зрения к более справедливому суду — европейскому суду по 
правам человека.
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3. Судебная практика Суда по правам человека
и других международных институтов

После того, как Россия в 1998 году ратифицировала 
европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод (еКПЧ), россияне стали довольно активно использовать 
полученное ими право индивидуальных жалоб в европейский 
суд по правам человека: в период по 2008 год включительно 
россиянами было подано 56821 жалоба, что составляет абсолютный 
рекорд (следующей с большим отрывом идет Польша — 32344 
жалобы, Турция — 24945, Польша — 23641 и Украина — 22083)24. 
Причиной такого высокого уровня обращений, по опросу Русского 
Newsweek’а, является недоверие к национальной системе право-
судия (82% проголосовавших)25. Однако, более половины жалоб от 
России было принято судом по разным причинам, в основном по 
причине неисчерпанности национальных механизмов правосудия, 
только 801 (1,4%) жалоба была принята к рассмотрению, по которым 
было вынесено 643 решения26.

Как мы отмечали выше, статья 14 еКПЧ может быть 
использована только в совокупности с другой статьей, поэтому 
чистых исков по данной статье быть не может. У России, однако, 
самый низкий показатель совокупного использования статей, 
всего 1 дело (дело Тимишева № 55762/00 и 55974/00, окончательное 
решение от 13 марта 2006 г.)27. Попыток использовать ст. 14 было 
несколько больше (13 случаев), но в большинстве (в 12) суд снимал 
претензии по ст. 14. Больше всего россиянами подано жалоб о 
нарушении права на справедливый суд (в 62% дел), права собствен-
ности (в широком понимании, в 52% дел), права на свободу и непри-
косновенность (в 24% случаев). Как правило, жалобы включают в 
себя иски о нарушении нескольких статей еКПЧ, однако осознания 
дискриминационного характера нарушений не присутствует.

Особенно плохо обстоит понимание гендерной дискри-
минации. Сам состав заявителей практически однородно мужской, 
женщины составляют от 5 до 7% от всех заявителей в разные годы. 
Хорошим примером является судебная практика европейского 
Суда по правам человека за 2008 год. В этом году было вынесено 244 
решения по делам против России (подано 10146 жалоб, принято к 
рассмотрению 267, 825 отправлены на рассмотрение правительства 
РФ)28. Более половины принятых к рассмотрению жалоб, как 
обычно, составили жалобы о нарушении права на справедливый 
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суд (65%). Ст. 14 не была использована ни в одном деле. Интересен 
гендерный состав жалобщиков: из 434 истцов женщины составили 
37,5%, что достаточно большой показатель, особенно учитывая 
соотношение с предыдущими годами (обычно этот показатель 
был 5–7%). Но подавляющее большинство женщин-истиц (77%) 
были членами коллективного иска, в подавляющем большинстве 
часть семьи или супружеской пары. 2008 год также стал весьма 
необычным, так как европейский суд удовлетворил много кол-
лективных жалоб в целом (20% от всех жалоб) и достаточно много 
жалоб от граждан Чеченской республики по ст. 2,3, 5 и 13 (право 
на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, запрещение 
пыток, право на эффективное средство правовой защиты)29. По 
крайней мере, в половине этих исков нарушение прав происходило 
в совокупности с дискриминацией по национальному признаку, 
однако ст. 14 так и не была использована. Особенно заметно не-
использование ст. 14 в связи с делом Маслова и Налбандов против 
России (жалоба № 839/02) в связи с нарушением ст. 3 (запрещение 
пыток) и нарушение государством требований подпункта «а» 
пункта 1 статьи 38 Конвенции (создание всех необходимых 
условий для эффективного исследования Судом обстоятельств 
дела). Ольга Маслова и Юрий Налбандов, уроженцы Нижнего 
Новгорода, подали свою жалобу в европейский суд 10 июля 2001 
года, решение было принято только 7 июля 2008 года, то есть спустя 
7 лет после подачи жалобы. В ноябре 1999 года Ольга Маслова, 
проходя свидетельницей по делу об убийстве, подверглась побоям 
и изнасилованию со стороны сотрудников милиции, ведших дело, 
в результате чего подписала необходимые им показания. Юрий 
Налбандов также подвергся побоям в прокуратуре с целью дать 
необходимые следствию показания. 26 ноября 1999 года Маслова 
подала в прокуратуру заявление о совершенных в отношении ее 
действиях (побои и изнасилование) и было начало расследование по 
ст. 131, 132 и 286 УК РФ. Обвинение было предъявлено сотрудникам 
милиции и следователю по указанным статьям. В результате 
судебного разбирательства в суде первой инстанции, дело было 
закрыто на основании многочисленных нарушений процедуры 
следствия. В результате апелляционных действий в суды высшей 
инстанции, а также многочисленных открытий и закрытий дела в 
течение последующих шести лет, никакого решения так и не было 
вынесено. жалоба в суд по правам человека была подана по ст. 330. 
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Оба представителя-юриста по этому делу также женщины. Однако 
ст. 14 даже не упоминалась, хотя в данном деле присутствует клас-
сический пример гендерной дискриминации: Маслова подверглась 
не только физическому, но и сексуальному насилию именно 
потому, что она женщина, а не по какой иной причине. И хотя 
решение по делу было вынесено в пользу истцов, суд обязал Россию 
выплатить ей 70 тыс. евро компенсации морального вреда, тем не 
менее, отсутствие понимания субстанциональных характеристик 
дела весьма заметно со стороны истцов, а невнимание со стороны 
суда к данному вопросу весьма показательно и демонстрирует 
слабые места в области защиты именно прав женщин и именно от 
гендерной дискриминации.

европейский суд по правам человека часто предпочитает 
«разделение труда» в области защиты прав с теми институтами 
ООН, которые специализированно ведают той или иной группой 
прав. В отношении гендерной дискриминации суд оставляет 
Комитету по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин заниматься данными вопросами. С момента принятия 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 г.) и до появления Факультативного протокола (1999 
г.) Комитет мог рассматривать деятельность только государства-
участника в процессе заслушивания отчета о выполнении 
Конвенции. Факультативный протокол позволил подавать инди-
видуальные и групповые жалобы на нарушение статей конвенции, 
то есть ввел в действие процедуру индивидуальных жалоб. Россия 
подписала протокол 8 мая 2001 года и ратифицировала его 28 июля 
2004 года. Таким образом, граждане и гражданки РФ также могут 
пользоваться правом индивидуальных жалоб. Пока, однако, от 
россиян не поступало никаких жалоб. Причины такого положения 
можно, вероятно, обнаружить в «Отчете о выполнении положений 
конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин. Российская Федерация», который был составлен 
Американской ассоциацией юристов в феврале 2006 года.31

Официально Россия последний раз отчитывалась по 
выполнению Конвенции на 26 сессии Комитета в 2002 году. Россия 
подала свой 5 периодический отчет, и хотя срок подачи следующего 
отчета должен был быть в 2006 году, однако пока нет сведений о 
том, что Россия на официальном уровне готовится к обсуждению 
6 отчета. По мнению составителей отчета от Американской 
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ассоциации юристов: 1) Россия не предпринимает достаточных 
шагов для ликвидации дискриминации в отношении женщин; 2) в 
целом отсутствует понимание термина «дискриминация» согласно 
определению, данному в Конвенции, как среди широкой обще-
ственности, так и среди юристов и государственных чиновников; 
3) существующие законодательные положения о равенстве, в том 
числе по признаку пола, преимущественно декларативны; 
4) государственные служащие, законодатели и юристы не знакомы 
с антидискриминационными положениями национального и 
международного права; 5) отсутствие эффективных механизмов 
для рассмотрения исков о дискриминации по признаку пола 
препятствует реализации положений законов; и, наконец, 6) 
государство не предпринимает достаточных шагов для ликвидации 
дискриминационных практик, как в государственной, так и в 
частной сфере.32

С этими выводами трудно не согласиться. Таким образом, 
необходимы конкретные меры и программы, которые позволили 
бы откорректировать выделенные проблемы. В качестве мер по 
борьбе с дискриминацией Светлана Айвазова в своем пособии 
«Основы методики распознавания и оценки дискриминации 
женщин на рынке труда» отмечает, что необходимы массовые 
судебные процессы. Они придадут дискриминации по признаку 
пола «видимый и значимый характер». для того, чтобы эти про-
цессы приняли массовый характер, женщины должны понимать, 
в каких случаях их дискриминируют на основании того, что 
они женщины33. Массовость судебных процессов видится лишь 
одним из условий функционирования правового механизма по 
защите от дискриминации. Как показала практика европейского 
суда по правам человека, эффективность российского правосудия 
оставляет желать лучшего, здесь необходима работа в разных 
направлениях: переобучение судей и чиновников, кампании 
по повышению сознательности женщин, увеличение процента 
женщин-политиков на всех уровнях, что может быть обеспечено 
сильным женским движением, которого сейчас, увы, в России 
нет. Наиболее реальными механизмами защиты от гендерной 
дискриминации сегодня видятся стратегии сотрудничества с 
властными и судебными структурами по адаптации имеющегося 
нормативно-правового, прежде всего, международного материала 
к нуждам и интересам женщин РФ.
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Бурханова Ф. Б., г. Уфа

дискриминации в области труда
и занятости женщин с детьми

в Башкортостане
Актуальность проблемы. Трансформационные про-

цессы в российском обществе, переход к рыночной экономике 
привели к изменению гендерных отношений в области труда 
и занятости. Сформировался ряд гендерных проблем, которые 
характерны для конкурентного рынка труда.

Среди этих проблем достаточно острый характер 
имеет проблема дискриминации работников по признаку пола. 
Ущемление прав при приеме на работу, при продвижении в 
должности, занижение оплаты труда на основании принадлеж-
ности к определенной половой группе или другие проявления 
гендерной дискриминации стали элементом отношений между 
работодателем и работником.

Особую остроту гендерные дискриминационные 
практики имеют для двух групп работников — женщин, 
имеющих несовершеннолетних (особенно малолетних) детей, и 
молодых женщин детородного возраста, потенциально готовых 
стать матерями. дискриминация в отношении них может 
рассматриваться как отдельная и опасная форма ущемления 
прав. Отдельная — потому, что основанием для нее является 
не сама половая принадлежность, а детородная способность, 
репродуктивная и социализационная функции женщин. Опас-
ная — потому, что она может иметь далеко идущие последствия 
не только для личности, семьи, но и для общества.

Практика ущемления трудовых прав женщин на осно-
вании наличия несовершеннолетних детей или возможности 
стать матерью способна пагубно сказываться на мотивации 
к формированию семьи, рождению и воспитанию детей, что 
в свою очередь, может стать одним из факторов снижения 
рождаемости. В сочетании с доминирующими в обществе 
ценностями, когда на первое место ставятся не семья и дети, а 
социальные достижения в образовании, карьере, профессии, 
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социальном положении, дискриминация в области труда и 
занятости может стать фактором скрытого, но мощного воз-
действия на семейную и репродуктивную сферы.

В такой ситуации, позитивные меры демографической 
политики, предпринимаемые государством, могут оказаться не-
эффективными, или, по крайней мере, малоэффективными. При 
этом, чем шире распространение дискриминационных явлений, 
тем больше сомнений возникает в способности мер семейной и 
демографической политики положительно влиять на демографи-
ческое поведения населения.

Гендерная дискриминация в сфере труда и занятости 
рассматривается международным сообществом как важнейшая 
проблема, которую необходимо решать. Об этом свидетельствуют 
принятые международные правовые документы, направленные 
на борьбу с ее проявлениями1. Среди задач Целей развития 
тысячелетия, сформулированных ООН в 2000 г. для стран мира 
и адаптированных для России, в сфере гендерного равенства по-
ставлена задача ликвидировать дискриминационную практику в 
области труда и занятости2.

Россия и Башкортостан имеют национальное законода-
тельство, которое исходит из равенства прав мужчин и женщин и 
недопустимости гендерной дискриминации любых форм, включая 
дискриминацию родителей с детьми. Они руководствуются также и 
соответствующими международными документами. Значительное 
внимание в РФ и РБ уделяется мерам политики в отношении семей 
с несовершеннолетними детьми.

В то же время, представляется, что на уровне принятия 
политических решений, пока недооценена значимость для личности 
и, особенно, для общества той формы дискриминации, о которой 
идет речь. На региональном уровне, в Республике Башкортостан, 
недооценка проявляется в том, что сама проблема и направления 
деятельности по ее разрешению не находят отражения в офи-
циальных документах президента и правительства, отсутствует 
общественная дискуссия по данному вопросу.

В значительной мере недооценка связана со скрытым 
характером самого явления, с отсутствием достаточных и надежных 
данных. действия, которые могут квалифицироваться, как дис-
криминационные, работодателями маскируются под лежащие в 
правовом поле (например, отказы в приеме на работу из-за пола 
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обосновываются недостаточным уровнем образования, квалифи-
кации, опыта и т.п. работников). Зачастую сами дискриминируемые 
не осознают, что подвергаются неравному обращению из-за 
своей половой принадлежности. В настоящее время не существует 
никаких статистических показателей, сбор по которым помог бы 
прямо или косвенно оценить уровень и масштабы экономической 
дискриминации в целом или отдельных ее видов3. Источниками 
данных о дискриминации являются лишь социологические ис-
следования и правовая практика.

Вопрос о том, каков характер и формы гендерной 
экономической дискриминации на рынке труда России и ее 
регионов, какова степень ее распространенности и остроты, 
остается во многом открытым, несмотря на растущее внимание 
к ней со стороны исследователей4. Получены пока ограниченные 
социологические данные, которые не в полной мере позволяют 
определить масштабы, уровень и остроту проблемы, а также и ее 
динамику и региональную специфику.

Эмпирические данные. В силу актуальности и практиче-
ской значимости проблема дискриминации в отношении женщин с 
детьми трижды становилась предметом исследований в Республике 
Башкортостан на репрезентативных республиканских выборках. 
В 2001 г. отделом социологии Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра РАН в рамках проекта 
«Роль женщины-матери в современном социуме» было проведено 
интервьюирование женщин с детьми до 18 лет. Выборка составила 
1200 женщин, критериями отбора были число несовершеннолетних 
детей (с одним ребенком, двумя детьми, с тремя и более детьми), 
брачное состояние (состоят/не состоят в браке), место жительства 
(Уфа, другие города, сельские населенные пункты). В 2007 г. Центром 
социальных и политических исследований АН РБ (ЦСПИ) проведен 
опрос населения республики по проекту «Развитие человеческого 
потенциала в Республике Башкортостан». Выборка в 2997 человек 
репрезентирует основные социально-демографические характери-
стики населения (пол, возраст, образование, национальность, место 
проживания — город/село), а также социально-экономические 
регионы (всего в республике выделяется семь регионов), женщин в 
выборке — 54,6%. В 2008 г. ЦСПИ АН РБ по проекту «демографиче-
ское развитие Республики Башкортостан» опрошено 1200 человек, 
выборка репрезентативная для населения республики (пол, возраст, 
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образование, национальность, место проживания — город/село), 
женщины составили в выборке 53,8%.

В исследованиях ставились задачи: определить, существу-
ет ли дискриминация женщин, женщин с несовершеннолетними 
детьми и женщин, потенциально готовых стать матерями и если 
существует, то в каких формах; каков уровень дискриминации, с 
какими факторами связано повышение уровня; какова ее динамика 
(наблюдается ли рост, сохранение уровня или снижение).

Исходные положения. дискриминация определяется как: 
«действия, закрывающие членам определенной группы доступ к 
ресурсам или источникам дохода, доступным для остальных»5. В 
случае гендерной дискриминации такой доступ ограничивается для 
групп по признаку пола. Гендерная дискриминация в сфере труда 
и занятости или гендерная экономическая дискриминация — это 
ущемление или ограничение прав работников, неравное обращение 
с ними из-за принадлежности к определенной половой группе, 
мужчинам или женщинам.

В области труда и занятости по отношению к женщинам 
с несовершеннолетними детьми и женщинам в активном репродук-
тивном возрасте можно выделить две группы дискриминационных 
практик. К неспецифическим формам относятся те, которым 
подвергаются и другие группы женщин — при приеме на работу 
или увольнении с работы; в доступе к определенным профессиям 
и должностям; при должностном продвижении, профессиональной 
карьере; при оплате труда; при повышении квалификации и по-
лучении профессионального образования. Специфические формы 
характерны только для данной группы, они связаны с возможностя-
ми женщин находиться в состоянии беременности, родить ребенка, 
стать матерью, а также с обязанностями по уходу за детьми и их 
воспитанию. Известно, что работодатели склонны рассматривать 
женщин с малолетними детьми и тех, которые могут в недалекой 
перспективе родить ребенка, как менее ценных работников. 
Первые оцениваются подобным образом из-за выполнения ими 
материнских обязанностей, болезней детей, невозможности задер-
живаться на работе после рабочего дня, брать сверхурочную работу 
или выходить на работу в выходные и праздничные дни. Вторые 
женщины, помимо того, что в перспективе, после рождения ребенка 
будут выполнять материнские обязанности и, следовательно, будут 
создавать для работодателя аналогичные «сложности», еще и могут 
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поставить работодателя перед необходимостью нового поиска 
подходящего работника, его обучения и адаптации на рабочем 
месте. Такой взгляд может сопровождаться соответствующими 
действиями, и тогда дети не только становятся препятствием для 
получения работы, но и условия труда или оплата труда женщин с 
малолетними детьми оказываются худшими, чем тех, кто не имеет 
детей. В таких случаях возможно ухудшение положения женщин 
на работе после рождения ребенка.

Основные результаты. Мнение о гендерной дискриминации 
и неспецифические ее формы. Согласно данным 2007 г., общественное 
мнение констатирует в целом неравенство возможностей женщин и 
мужчин и наличие в нашем обществе дискриминационных явлений, 
относящихся к сфере труда и занятости. При этом наблюдается 
закономерное снижение положительных ответов о проявлениях 
дискриминации по мере «приближения вопроса» к респонденту. В 
вопросах на выявление мнения о наличии дискриминации в обще-
стве получены самые высокие проценты положительных ответов, 
ниже проценты получены в ответах на вопросы о наличии таких 
явлений на предприятиях/в организациях, где работают опро-
шенные. А вопросы о личном опыте дали самые низкие проценты 
положительных ответов.

Отвечая на вопрос, имеют ли в нашем обществе мужчины 
и женщины одинаковые возможности в области труда и занятости, 
только менее половины респондентов признают, что равенство 
возможностей существует в трудоустройстве (46,5%), в оплате труда 
(46,2%), в профессиональной карьере (45,4%), в занятии руководящих 
должностей (33,0%). Считают, что в этих областях у мужчин больше 
возможностей: в трудоустройстве (44,3%), в оплате труда (44,2%), 
в профессиональной карьере (41,0%) и в занятии руководящих 
должностей (58,4%).

В ответ на общий вопрос о наличии в обществе различных 
форм гендерной экономической дискриминации от 64,7% до 91,7 % 
респондентов отметили, что они имеют место. Наибольшее согласие 
было выражено с суждениями: «Беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим детей, труднее устроиться на работу»; «женщины 
чаще, чем мужчины подвергаются сексуальным домогательствам 
на работе»; «женщины больше, чем мужчины сталкиваются с 
препятствиями, когда делают карьеру на работе»; «доступ женщин 
к руководящим должностям ограничен» (табл. 1).
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Таблица 1
Дискриминационные явления в обществе и на предприятиях,

в организациях, где работают опрошенные*
(Опрос населения РБ, 2007 г., в %)

Примечание: * В таблице дана сумма вариантов ответов, 
признающих в той или иной степени наличие дискриминационных 
явлений: «всегда», «очень часто», «скорее часто», «скорее редко», 
«очень редко». Исключен вариант «никогда, нет такого явления».

** суждение не предлагалось.
Респонденты отмечают, что явления дискриминации 

имеют место на предприятиях и в организациях, где они работают. В 
целом признали наличие их (сумма всех ответов, исключая вариант 
«никогда, нет такого явления») от 48,1% до 66,2% опрошенных. 
Наибольшее согласие выражено по трем суждениям: «женщины 
больше, чем мужчины сталкиваются с препятствиями, когда делают 
карьеру на работе» (66,2%); «доступ женщин к руководящим долж-
ностям ограничен» (64,9%); «при приеме на работу предпочтение 
отдают мужчине, а не женщине» (62,5%). доля положительных 
ответов среди тех, кто на момент опроса имел временную работу, 
более высокая по сравнению с теми, кто имел постоянную работу. 

Дискриминационные
явления

В
обществе 

На Вашем 
предприятии

Беременным женщинам и женщинам, имею-
щим детей, труднее устроиться на работу 91,7 ----*

Женщины чаще, чем мужчины подвергаются 
сексуальным домогательствам на работе 84,3 50,8

Женщины больше, чем мужчины 
сталкиваются с препятствиями, 
когда делают карьеру на работе

82,5 66,2

Доступ женщин к руководящим должностям 
ограничен 81,0 64,9

При приеме на работу предпочтение 
отдают мужчине, а не женщине 76,1 62,5

При сокращении работников 
увольняют женщину, а не мужчину 74,2 56,4

Женщины занимают менее престижные 
рабочие места 73,4 55,9

Женщин реже, чем мужчин направляют 
на повышение квалификации 65,8 51,6

Женщины получают зарплату меньше муж-
чин за одинаковую работу, при одинаковом 
опыте работы и образовании

64,7 48,3
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Ответы работающих женщин и мужчин мало различаются, но все 
же мужчины чаще давали положительные ответы о каждом из 
дискриминационных явлений, перечисленных в вопросе.

Ответы женщин о л ичном опыте стол кновения с 
ущемлением трудовых прав показали, что практически все формы 
экономической дискриминации, которые могут существовать, имеют 
место. Столкнулись хотя бы раз в своей жизни с ситуацией, когда 
предпочтение было отдано мужчине, всего 16,6% женщин (каждая 
шестая), в том числе: при приеме на работу — 6,6%; при выдвижении 
на руководящую должность — 3,9%; при назначении зарплаты, при 
ее повышении или премировании — 3,2%; когда решался вопрос о 
сокращении сотрудников — 2,3%; когда решался вопрос, кого послать 
на повышение квалификации — 1,2%. Не сталкивались с такими 
ситуациями 68,2% и еще 18% затруднились ответить.

Специфические формы гендерной дискриминации. Как 
отмечалось выше, опрошенные считают, что в нашем обществе 
доступ к работе женщин, ожидающих ребенка и имеющих детей, 
ограничен. Суждение «беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей, труднее устроиться на работу» заняло первое 
место по числу ответов из предложенных суждений, отражающих 
различные дискриминационные практики в отношении женщин. 
Согласны с ним 91,7% респондентов, при этом 79,0% полагают, что 
явление это имеет место «всегда», «очень часто» и «скорее часто». 
Мнение мужчин (76,9%) и женщин (80,9%) по данному вопросу 
практически совпадает.

Из специфических форм дискриминации, которым 
подвергались женщины с детьми и женщины в репродуктивном 
возрасте, в исследованиях 2001 г. и 2007 г. выявлены три. Первая 
форма — ущемление прав женщин в области рождения и воспи-
тания детей путем выдвижения при приеме на работу требований, 
которые эти права ограничивают.

В 2001 г. 14,1% женщин с несовершеннолетними детьми 
сказали, что при приеме на работу им ставились такие условия, 
связанные с рождением и воспитанием детей: «нежелательна 
беременность или необходимо полностью исключить беремен-
ность, рождение ребенка», «не следует рожать ребенка в течение 
определенного времени», «нежелательно или необходимо 
полностью исключить невыходы на работу из-за болезни детей или 
каких-то других причин, связанных с детьми» и другие (табл.2).
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Таблица 2
Выдвижение при приеме на работу условий,
ограничивающих права в области рождения

и воспитания детей

* Можно было выбрать все подходящие ответы

В 2007 г. аналогичные ответы дали 15,6% женщин, что по-
казывает устойчивость данной формы. В обоих исследованиях чаще 
положительные ответы об испытанном опыте давали городские 
женщины (в три раза) и женщины до 30 лет. Положительная связь 
отмечается и с числом детей. женщинам с одним ребенком чаще 
ставились условия по ограничению беременности и рождению 
ребенка, а женщинам с тремя и более детьми — по невыходам 
на работу. Зависимость вполне объяснима тем, что женщины, 
воспитывающие одного ребенка, в большей мере являются по-
тенциальными претендентками на роль «ожидающих ребенка», у 
многих из них есть перспектива родить еще ребенка. Многодетные 
же матери вынуждены тратить на уход и воспитание детей больше 
времени, чем женщины, воспитывающие одного или двух детей.

Вторая форма дискриминации — отказ в приеме на работу 
из-за наличия детей. В 2001 г. 3% сообщили о том, что им отказали из-
за детей в приеме на работу. В опросе 2007 г. 17,5% женщин с детьми 
сообщили, что в их жизни были случаи, когда им отказали в приеме 
на работу из-за наличия маленького ребенка/детей. При этом один 
раз такая ситуация была у 13,3% женщин и более одного раза — у 
4,2%. Число положительных ответов увеличивается в группах 
женщин, имеющих более одного ребенка, с более низким уровнем 
образования (среднее и ниже среднего), а также проживающих в 
городских населенных пунктах.

Варианты ответов в вопросе*: 2001 г.
%

2007 г.
%

Нежелательна беременность или необходимо 
исключить беременность, рождение ребенка, 
нельзя рожать ребенка в течение какого-то времени

4,4 4,6

Нежелательны или необходимо полностью исключить 
невыходы на работу из-за болезни детей 
или по другим причинам, связанным с детьми

4,6 5,4

Нежелательны или необходимо полностью 
исключить отлучки с работы из-за детей 5,1 5,6

Всего 14,1 15,6
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Третья форма дискриминации — это перевод на худ-
шую работу или менее оплачиваемую работу после рождения 
ребенка. В исследовании 2007 г. зафиксированы такие факты 
ухудшения положения женщин. Отвечая на вопрос «Была ли в 
Вашей жизни такая ситуация, когда после рождения ребенка 
и выхода на работу Вас приняли не на прежнее место работы, 
а перевели на худшую или менее оплачиваемую работу?», 6,9% 
женщин сообщили, что их перевели на худшую или менее 
оплачиваемую работу.

А на л из данных о д искриминационном опыте 
женщин в разрезе социально-экономических регионов Баш-
кортостана показал, что существенным образом выделяется 
Северо-западный регион. Здесь доля женщин, испытавших 
дискриминацию, гораздо выше, чем по массиву опрошенных в 
целом, а также в других регионах республики. Отказ в приеме 
на работу из-за ребенка испытали почти каждая третья из 
проживающих в городах и в селах; были переведены на худшую 
или менее оплачиваемую работу после рождения ребенка 10,5% 
горожанок и 7,2% селянок.

В отдельных социально-экономических регионах 
республики отмечена большая острота проявления отдельных 
форм дискриминации. Более урбанизированные и экономиче-
ски развитые территории дают повышение доли подвергшихся 
как некоторым неспецифическим, так и специфическим 
формам дискриминации. В Центральном регионе, существенно 
чаще, чем в выборке, встречается отказ в приме на работу из-за 
детей, в Уральском регионе эта форма дискриминации также 
имеет место чаще. Здесь же женщины чаще переводились на 
худшую или менее оплачиваемую работу после рождения детей 
(17,1% — в городах и 10,1% в селах).

Потенциал сопротивления женщин дискриминаци-
онным явлениям низкий. Пытались отстаивать свои права, 
добивались принятия на работу 26,0% из числа тех, кто испытал 
отказ в приеме на работу из-за ребенка, остальные 74,1% ничего 
не предпринимали. В ситуации перевода на худшую или менее 
оплачиваемую работу в связи с малолетним ребенком всего 
46,8 % иcкали помощи и поддержки, в том числе: у руководства 
— 11,7,% в профсоюзной организации — 6,7%, у юристов — 
менее 1%, а также у других лиц — 27,8%, остальные ничего не 
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предпринимали. При этом 17,2% ничего не предпринимали, так 
как считали свой перевод правильным, а 36% — так как считали, 
что они ничего не смогут добиться и «будет только хуже».

Некоторые последствия дискриминационных практик. 
Проследить на эмпирическом уровне связь дискриминационных 
практик с их негативными социальными последствиями пред-
ставляется сложной задачей в силу ряда причин: непрямой 
связи дискриминационного опыта с последствиями, возможной 
отдаленности последствий, часто неосознанности опрашивае-
мыми этой связи и по другим причинам. Очевидно, что такими 
последствиями могут являться снижение со стороны женщин 
требований к месту работы, условиям труда, заработной плате 
и уровню социальной защищенности, формирование неконку-
рентных моделей поведения на рынке труда, меньшая трудовая 
мобильность, что, в свою очередь, приводит к их вытеснению на 
рабочие места и в сектора экономики с худшими условиями труда 
и социальной защитой, ухудшению материального положения. В 
исследовании 2007 г. было установлено, что женщины с несовер-
шеннолетними и особенно малолетними детьми чувствуют себя 
менее уверенно на рынке труда. Среди них гораздо больше тех, 
кто полагает, что в случае потери работы поиски новой работы 
займут много времени, а также тех, кто совсем не надеется найти 
новую работу в этой ситуации. За последние три года они намного 
реже меняли место работы, чем другие категории работников 
(мужчины и женщины без детей), среди них значительно ниже 
доля имеющих планы по смене работы.

Одно из негативных последствий пережитого опыта дис-
криминации — формирование и распространение среди женщин 
убеждения, что рождение и воспитание детей является фактором, 
препятствующим получению работы, профессиональной само-
реализации и карьере. В такой ситуации репродуктивные планы 
начинают увязываться с работой, а решения могут приниматься не 
в пользу рождения детей. В опросе 2008 г. 8,9% женщин сказали, что 
стремление достичь успехов в работе и 5,5%, что боязнь потерять ра-
боту стали препятствиями для того, чтобы иметь планировавшегося 
ребенка. Стремление достичь успехов в работе среди причин отказа 
от рождения планировавшегося ребенка заняло пятое место после 
материальных и финансовых трудностей, жилищных условий, 
плохого здоровья и неуверенности в завтрашнем дне (табл.3).
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Таблица 3
Причины, по которым не реализованы

репродуктивные намерения*
(опрос населения, 2008 г.)

*Перечислены варианты ответов, набравшие наибольшее 
число выборов.

В контексте обсуждения темы дискриминации приоб-
ретают особое звучание данные исследований о том, как женщины 
воспринимают и оценивают влияние рождения детей на личные 
достижения — в получении образования, в работе и профессио-
нальной карьере. Несмотря на некоторое улучшение социальной 
и экономической ситуации ко времени опроса 2008 г., восприятие 
влияния как негативного устойчиво воспроизводится от опроса к 
опросу. В 2001 г. 38% женщин с несовершеннолетними детьми дали 
положительный ответ на вопрос о негативном влиянии рождения 
ребенка/детей на успехи в работе, учебе, на профессиональную 
карьеру или должностное продвижение по работе. В опросе 2008 г. 
15,3% сказали, что рождение ребенка/детей стало препятствием в 
учебе, 17,5% — препятствием для успехов в работе, а 20,2% — успехов 
в профессиональной карьере и должностном росте.

Выводы. Все исследования показывают, что проблема дис-
криминации женщин с детьми и тех, которые потенциально могут 
стать матерями, существует. «Не дружественность рыночной среды» 
для указанных категорий работников имеет место. Практикуются 
различные формы дискриминации, три из которых прямо связаны 
с наличием несовершеннолетних детей и репродуктивными воз-
можностями женщин. В отдельных аспектах (прием на работу) 

Все
опрошенные

Женщины

Материальные, финансовые трудности 40,9 35,6
Жилищные трудности 31,4 25,0
Здоровье респондента 15,5 21,6
Здоровье супруги/супруга 10,5 6,4
Неуверенность в завтрашнем дне 23,6 24,2
Стремление достичь успехов
в профессиональной сфере 11,2 8,9

Боязнь потерять работу 3,9 5,5
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острота проблемы нарастает, о чем свидетельствует повышение 
доли ответов об испытанном личном опыте в 2007 г. по сравнению 
с 2001 г. Уровень дискриминации, измеренный через долю тех, кто 
подвергался ей, не может оцениваться как низкий. Он требует обще-
ственного внимания, обсуждения и принятия мер на различных 
уровнях и различными субъектами. Необходима разработка и 
реализация комплекса мероприятий, среди которых вытекающими 
из результатов исследования, являются три группы мер. Первая — 
меры гендерного правового просвещения, воспитания и изменения 
менталитета, направленные на формирование готовности женщин 
отстаивать свои права и владение соответствующими правовыми 
знаниями. Вторая — меры, повышающие доверие к правовой систе-
ме и ее эффективность. Третья группа мер должна быть нацелена 
на активизацию деятельности институтов гражданского общества, 
общественных организаций, прежде всего, профсоюзных и право-
защитных в области профилактики дискриминации и ответных на 
нее действий.
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Луковицкая Е. Г., г. Великий Новгород

Связаны одной цепью…
опыт мониторинга гендерной 

сегрегации на рынке труда1

Насколько распространены случаи дискриминации 
женщин при приеме на работу, оплате их труда в Великом Нов-
городе? Это мы пытались выяснить с помощью комплексного 
анализа различных проявлений гендерной дискриминации. 
Как известно, под гендерной дискриминацией в сфере труда 
понимается долговременное неравенство статусов индивидов 
на основании пола, проявляющееся в неодинаковом возна-
граждении одинаково продуктивных групп, в практиках 
найма, продвижении по службе2. Таким образом, для анализа 
гендерной дискриминации необходимо было рассмотреть:

существующие практики найма на работу  •	
  женщин и мужчин

предлагаемую и реальную оплату труда  •	
  женщин и мужчин

возможности продвижения по службе  •	
  (так называемый стеклянный потолок)

для выявления этих составляющих гендерной дис-
криминации на новгородском рынке труда мы поставили 
следующие задачи:

Проанализировать гендерную статистику  •	
  по безработице и вакансиям в В. Новгороде:

выявить соотношение безработных мужчин  	
 и женщин в центрах занятости;

выявить уровень предлагаемых зарплат  	
 для мужских и женских вакансий —   
 ниже прожиточного минимума (4000 руб.),  
 ниже или выше средней зарплаты по региону  
 (10000 руб.);
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проанализировать официальную статистику •	
  о средней зарплате мужчин и женщин  
  в Великом Новгороде и Новгородской области

изучить мнения экспертов — руководителей •	
  центров занятости, кадровых агентств  
  и ведущих специалистов о реальной ситуации 
  с реализацией права женщин на труд.

изучить вторичные данные результатов  •	
  социсследований по новгородскому   
  рынку труда (опросы о реальной и желаемой 
  зарплате мужчин и женщин)

изучить мнение безработных женщин,  •	
  ищущих работу —     
  их опыт и проблемы трудоустройства.

Провести контент-анализ местной прессы  •	
  с точки зрения требований,     
  предъявляемых к вакансиям.

Практики найма на работу мужчин и женщин можно 
проследить через объявления в прессе, анализ статистики 
центров занятости и кадровых агентств. К сожалению, очень 
трудно отследить не формальные индивидуальные практики 
найма на работу — через личные связи.

Рассмотрим, прежде всего, то, что наиболее видимо 
для всех новгородцев и что наиболее часто им предъявляется 
— это газеты. В Великом Новгороде есть, например, газета 
«Новгород», которая поддерживается Администрацией города и 
рассылается бесплатно и еженедельно всем жителям города.

Контент-анализ объявлений о предлагаемых вакан-
сиях в новгородской прессе показал, что фактор пола стоит на 
четвертом месте среди предъявляемых требований к работе 
после 1) ограничений по возрасту, 2)опыта работы 3) знания 
ПК (см. гистограмму 1).

Из данной диаграммы мы видим, что фактор возраста 
оказался самым дискриминационным на новгородском рынке 
труда. Остроту дискриминационных процессов именно в воз-
растной, а не гендерной дифференциации показывают и другие 
исследователи4.

Тем не менее, фактор пола является ограничивающим 
фактором на многие высокие должности с весьма достойной 
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зарплатой. Торговые компании Санкт-Петербурга и Москвы 
ищут на новгородском рынке труда именно мужчин с высшим 
образованием — руководителей филиалов с зарплатой свыше 
25000 рублей. ЗАО «Новтрак» предлагает вакансии програм-
миста и инженера-конструктора только мужчинам, хотя в 
Новгородском государственном университете по специально-
сти программиста обучается практически 50% девушек, также 
учатся девушки и на инженерно-технических факультетах 
университета. Но, к сожалению, в эту довольно престижную 
организацию девушкам на вышеназванные вакансии путь 
изначально закрыт.

Высокооплачиваемая работа для девушек предлага-
ется лишь в весьма подозрительной сфере. В летнем номере 
городской газеты «дело» предлагается работа для «ухоженных» 
девушек от 18 лет в Санкт-Петербурге в сеть массажных 

Гистограмма 1. Наиболее часто предъявляемые тре-
бования к вакансиям в новгородских СМИ3.
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салонов с предложением «бесплатного жилья, материальной 
помощи и поступления в вузы (!)» с зарплатой 5000 рублей в 
день. Мучительный выбор для девушек — продавать свое тело 
за 5000 рублей в день в массажном салоне или идти работать за 
2000 рублей в месяц воспитателем в детском садике?

Грустно, что подобные объявления «о массаже» до сих 
пор печатаются во вполне, казалось бы, приличной новгород-
ской газете, поддерживаемой Администрацией новгородской 
области.

другая важная сторона анализа практик найма на 
работу — анализ безработицы, регистрируемой центрами 
занятости.

Официальная — зарегистрированная в центрах 
занятости безработица в Великом Новгороде и новгородском 
районе по-прежнему имеет в основном женское лицо, хотя 
общее число безработных, зарегистрированных в городском 
центре занятости, и, соответственно, число безработных 
женщин значительно сократилось на сегодняшний день, что 
говорит в целом о сокращении безработицы:

с 1858 чел. — за первое полугодие 2005 г.
до 1032 чел. — на первое полугодие 2007 г.
Всего, например, за весь 2006 год в центре занятости В. 

Новгорода было зарегистрировано 2853 безработных женщин, 
из них трудоустроено — 1504 человек и направлено на обучение 
388 человек5. Почти треть из них — 1001 человек составили 
женщины с малолетними детьми, из них трудоустроена полови-
на — 501 женщина и 162 женщины направлены на обучение.

если рассматривать в сравнении с мужчинами 
процент зарегистрированных в городском центре занятости 
женщин с 2005 года, то количество зарегистрированных жен-
щин по-прежнему колеблется около 70%, то есть соотношение 
зарегистрированных женщин по сравнению с мужчинами 
практически не изменилось.

Ситуация в сельском новгородском районе близка 
к городской, но процент зарегистрированных женщин здесь 
несколько выше — 76% (против 67% в городском центре), тогда 
как мужчин — 23,9%.

В целом группа безработных женщин, как городских, 
так и представляющих новгородский район, выглядит более 
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образованной по всем уровням образования в сравнении со 
стоящими на учете мужчинами (см. табл. 1).

Таблица 1
Мужчины и женщины, зарегистрированные в городском 
центре занятости (Великий Новгород, на 1.01.07–30.06.07)

Как видно из таблицы, по одной пятой из всей совокуп-
ности безработных составляют женщины с высшим и средним 
профессиональным образованием, значительно больше среди 
безработных женщин со средним образованием — одна треть 
из общей совокупности.

Как показывает проведенный анализ, дискриминация 
по признаку пола очень часто совпадает с возрастной — труднее 
устроиться на работу женщинам в возрасте до 25 лет, когда, с 
одной стороны, у них еще не достаточно профессионального 
опыта и женщина занята созданием семьи, рождением и 
воспитанием малолетних детей. Второй проблемный возраст 
для женщины — после 40 лет, когда начинает действовать 
возрастной ценз. Более половины — 52% стоящих на учете в 
районном центре занятости составляют женщины за 40 лет, а в 
городском центре занятости эта цифра чуть меньше — 44,6%.

Среди опрошенных в фокус-группе респондентов 
большинство составили женщины за 40 лет (кроме троих). 
Большая часть из них очень нуждается в работе, готовы 
обучаться, что-то менять в себе, но многие работодатели не 
хотят брать женщин за 40 лет.

В. (48 лет, не замужем, ребенку 11 лет, образование 
средне-спец.):

«Если на бирже куда посылают, где хорошая зарплата 
— там берут до 35 лет. Хочу приобрести какую-то специаль-
ность здесь (в центре занятости). Хочется что-то делать. 
Что — не знаю, поэтому и пришла сюда. Я уже сломалась, я 
уже в фатальном состоянии, уже ничего не хочу.. . Депрессия, 

Зарегистри-
ровано в центре
занятости (чел.)

Высшее
образ-ие

(чел.)

Среднее
проф.

образ-ие

Начальное
проф.

образ-ие
Среднее
полное

Неполное
среднее

Основное
общее
9 кл.

Мужчины 508 (33%) 98 (19,3%) 66 (13%) 73 (14,4%) 190 (37%) 36 (7,1%) 43 (8,5%)

Женщины 1032 (67%) 221 (23%) 257 (21,4%) 175 (17%) 311 (30,1%) 39 (3,8%) 26 (2,5%)

Итого 1540 319 323 248 501 75 69
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начинают (болезни) вылезать... возраст такой, все женщины 
через это проходят».

Т. (42 года, 2 детей, разведена, педагог, высшее об-
разование)

«Я обращалась в «Бизнес-персонал» (кадровое агент-
ство). Девушка в таком декольте сказала — «Вы зна-аете, у вас 
очень мало шансов. Ну, хотите, заполните анкету...» (говорит 
протяжно).

Здесь впервые мне так сказали. Я заполняю эту анкету, 
я подавила в себе все чувства. Я ей сказала — «Вы знаете, у вас 
тоже мало шансов на эту работу, поскольку ваши должностные 
обязанности — создавать огромную сеть для работодателей, 
а не откидывать клиентов, не зависимо от возраста». Она 
сказала — «извините», но я думаю, что она куда-нибудь засунула 
эту мою анкету».

И. (45 лет, вдова, сын-студент, бухгалтер-экономист, 2 
высших образования):

«Сейчас камень преткновения получился возраст, 
смотрят — образование есть, опыт есть, прямым текстом в 
2-х местах сказали — извините, если бы были помоложе — мы 
бы вас взяли. Я с мая месяца стою на бирже. Мотивация (отказа 
в работе) была — возраст, но они мне писали другое, поскольку 
это запрещено законом….

Я не готова была услышать, что в 45 лет — я старая. 
Я уже перестроилась — я иду на работу, я — товар, меня вы-
бирают, я нормально на это реагирую. Не возмущена, ничего. 
Понимаете, когда тебе прямым текстом говорят (о возрасте)... 
Разные другие моменты .. еще можно в себе переосмыслить, 
что-то в себе изменить. А что с возрастом-то я могу сделать? 
Он у меня есть — ни убавить, ни прибавить, понимаете...»

Эта женщина посетила одно из крупных кадровых 
агентств («Бизнес-линк-персонал»), где девушка ей сообщила, 
что на 95% она не сможет найти работу, после чего наша 
респондентка даже не стала заполнять анкету и у нее пропало 
всякое желание идти в другие агентства. В интервью с одним 
из директоров частного кадрового агентства В. Новгорода мы 
получили тому подтверждение:
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«Зарплаты, которые мы предлагаем — не плохие, как 
правило, женщины там не требуются. Это с большой вероятно-
стью так бывает. В нашем городе существует четкое разделение 
по половому принципу — мужчинам легче трудоустроиться, 
чем женщинам. Женщин до 30 лет часто не берут потому, 
что у них ребенок. После 30 лет не берут — потому что у них 
опыта нет. По моей практике — женщинам гораздо сложнее 
устроиться, чем мужчинам на что-то такое, чтобы касалось 
офиса, не касалось больших нервов, но касалось больших денег. 
Как правило, туда берут мужчин.

Женщин берут на должности, где работа не очень 
денежная, но требует внимания. На должности коммерческих 
директоров женщин берут крайне мало или вообще не 
берут….

Если женщина была руководителем, если у нее высшее 
образование, и она ушла с работы или собирается уходить по 
каким-то причинам, ее, скорее всего не возьмут. Легче взять 
больше более управляемых 20-летних глупышек, чем ее, ведь она 
будет доказывать, что она лучше знает. Город у нас маленький, 
все всех знают. У нас имеет значение не образование, а личные 
отношения.

К нам приходят больше женщины, но на учет мы 
ставим в основном мужчин. Процентов 80 у нас — мужчины.

Женщины вообще более адекватны — они согласны 
больше работать, согласны сделать больше, не смотря на 
то, что за спиной 4 спиногрыза и муж, они согласны и могут, 
у них есть опыт. Но это не я их не возьму. Их не возьмут 
работодатели».

Из этого интервью мы ви д им су ществование 
реального разделения рынка труда между мужчинами и 
женщинами, что постоянно проявляется в работе кадрового 
агентства. Буквально во время нашего интервью проходил 
разговор директора агентства с работодателем, который 
категорически отказался, чтобы и женщины участвовали в 
конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
филиала — только мужчины.

женщины более старшего возраста часто не выгодны 
работодателю, поскольку имеют свою точку зрения и менее 
управляемы. А молодые женщины не выгодны, поскольку очень 
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часто имеют маленьких детей. Одна из наших респонденток 
никак не может найти работу с гибким графиком, поскольку 
имеет маленьких детей, и хотела бы больше проводить с ними 
времени:

Е. (32 года, замужем, двое детей — 3 и 4 года, образова-
ние высшее — иняз):

«У меня спрашивают — сколько детям лет — и 
до свидания. Я ходила по направлениям, но если со мной не 
разговаривают, я даже фирмы не запоминала. Референтом 
отправляли в хорошую фирму, со мной там даже поговорили. 
Обещали перезвонить и ничего...

У мужчины в анкете вы никогда не найдете «наличие 
детей», если мужчина будет заполнять анкету и возьмут муж-
чину, потому что он может остаться после работы, а женщина 
побежит домой, потому что ей надо к плите, сделать уроки, 
перемыть посуду. У нее нет времени оставаться»

Х: (Женщина, безработная, 31 год, 2 детей, замужем)
«А меня не берут на работу, т.к. у меня дети малень-

кие. Говорят: «Вот подрастут, тогда и приходите». А когда 
подрастут, мне будет уже за 40, скажут «Извините»… Когда уже 
профессионализм сойдет на нет… Я еле вытерпела в кабинете, 
думала разревусь, моргать стала… А потом стало смешно. Это 
ведь из рамок выходит! Обидно!».

Наглядно горизонтальная гендерная сегрегация — не 
равномерное распределение женщин и мужчин на рынке 
труда — прослеживается в статистике вакансий, предлагаемых 
в центрах занятости — в целом мужских вакансий значительно 
больше, а вакансий ниже прожиточного минимума значительно 
больше для женщин.

женщинам в основном предлагается работать в 
государственных структурах, где заработки не большие — 
например, учителя, много вакансий воспитателей детских 
садов с зарплатой 2000 и 3000 рублей (что значительно ниже 
прожиточного минимума!), нянечки, медсестры, мойщицы 
посуды и т.д. Мужчин же чаще приглашают работать на частные 
предприятия, на руководящие должности, где заработки 
значительно выше.
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С другой стороны, на биржах труда практически 
всегда есть работа для рабочих, в то время как среди безра-
ботных женщин значительную долю составляют инженеры и 
техники, экономисты, воспитатели детских садов и работники 
здравоохранения и науки. Такая картина спроса и предложения 
на женскую рабочую силу сложилась с первых дней регистра-
ции безработицы и мало что в ней изменилось до настоящего 
времени. В новгородском центре занятости вакансии для 
руководителей, специалистов и рабочих распределяются по 
признаку пола следующим образом:

Таблица 2
Вакансии для руководителей, специалистов и рабочих,

предоставляемые городским центром занятости
в зависимости от пола (на 16.08.2007)

Количество имеющихся в городском центре занятости 
вакансий с зарплатой выше 6000 рублей для женщин составило 
за полгода 640 мест из 2142 (это всего около 30%), а для мужчин 
— 1129, что составляет 53% (см. табл.). Если же рассматривать 
вакансии с зарплатой от 10000 рублей (это примерно равно средней 
зарплате по Новгородской области в целом — 10082 руб. за первое 
полугодие 2007г.)6, то мужские вакансии с такой зарплатой состав-
ляют большинство — 86,1%, тогда как женские — всего 5,6%.

Таблица 3
Вакансии, предлагаемые городским центром занятости

(данные за полгода — с 1.01.07 — 30.06.2007)

* На 2589 вакансий, не представленных в таблице, 
предлагается зарплата от 4000 рублей до 6000.



51

Гендерная дискриминация на рынке труда...

Как мы видим, предлагаемая безработным в центре 
занятости зарплата не высока, причем для женщин сохраняется 
явная тенденция — чем выше зарплата, тем ниже вероятность 
получить привлекательную в плане зарплаты вакансию.

Иногда даже на одну и ту же вакансию мужчинам 
может предлагаться зарплата выше, чем женщинам. На мой 
вопрос к директору кадрового агентства, «различаются 
ли вакансии для мужчин и женщин по зарплатам?», она 
ответила:

«Еще как…еще как… У меня было однажды — (нужен 
был) контролер счетчиков — мужчинам (предлагалась зарпла-
та) — 8 тысяч, а женщинам — 4,5 тыс. рублей. Я говорю — ну 
какая разница — и та снимет показатели и этот…. «Нет, ну 
мужчина, он посмотрит, в порядке ли счетчик?» Так ведь и 
опытная женщина… тоже посмотрит!»

Низкую оплату женской работы некоторые социо-
логи объясняют тем, что «работодатели, которые нанимают 
дешевую рабочую силу на полную ставку и дешевую женскую 
рабочую силу на неполную ставку, в сущности, основыва-
ются на предполагаемой зависимости этих групп от семьи. 
Считается, что обе эти группы относятся к домохозяйствам, 
где основные расходы несут те, кто зарабатывает больше. 
Виды деятельности, для которых сейчас готовят девочек, 
предлагают низкую оплату, пока они молоды, и работу на 
неполную ставку, когда они становятся старше. Они привы-
кают к зависимости, низкой оплате и «реальным» (в рамках 
существующего рынка рабочей силы) перспективам».7

Однако далеко не всегда женщина имеет рядом 
мужчину, зарабатывающего больше. В Новгородской области, 
например, 9117 матерей-одиночек, воспитывающих 10100 
детей8. Кроме того, есть одинокие женщины, живущие с 
престарелыми родителями или живущие одни.

Таким образом, мы видим, что структура вакансий, 
пред лагаемая новгородскими центрами занятости, не 
соответствует профессиональным, образовательным и ква-
лификационным характеристикам женщин, ищущих работу. 
В целом получается картина, характерная и для многих других 
регионов, только более усугубленная низкими зарплатами.
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Помимо центров занятости в годы перестройки на новго-
родском рынке труда появилось около 10 кадровых или рекрутинговых 
агентств, которые отличаются от государственных центров занятости 
тем, что имеют другие цели, задачи и ресурсы. Они подбирают 
высококвалифицированный персонал для крупных, средних и малых 
стабильно работающих компаний, предлагающих весьма достойную 
зарплату не только в Новгороде, но и в других регионах.

Нами проведено пять интервью с директорами частных 
кадровых агентств Великого Новгорода. Как выяснилось в процессе 
интервью, если женщины в возрасте за 35 лет к ним и приходят, то с 
большой вероятностью в некоторых агентствах их даже не ставят на 
учет, поскольку работы со средней и высокой зарплатой для них нет.

Например, в кадровом агентстве «дело», предлагающем 
вакансии с зарплатой от 5 тыс. рублей до 30-35 тыс., нам предоставили 
такую статистику посещений за год:

за год в агентство обратилось 300 человек•	
из них трудоустроены 120 женщин    •	

  и 90 — мужчин
из них не трудоустроены — 70 женщин   •	

  и 20 мужчин.
Таким образом, здесь проявляется та же тенденция 

— в этом агентстве большинство обратившихся являются пред-
ставителями женского пола — их почти в 2 раза больше. А среди не 
трудоустроенных лиц их почти в три с лишним раза больше.

Средняя зарплата, которая предлагается в агентстве «Им-
перия кадров» — 13866 рублей, что совпадает со средней зарплатой 
на предприятиях города, минимальная — 5000 рублей, максимальная 
— 50000. К ним также больше обращаются женщины:

из всей выборки базы данных агентства•	
 мужчины составляют 37%, женщины — 63%

трудоустроены — 58% мужчин и 42% женщин•	

В другом частном кадровом агентстве временно трудоу-
строенных мужчин в три раза больше, чем женщин. А на постоянную 
работу в торговую сферу в этом агентстве больше трудоустроено 
женщин (в 4 раза больше), тогда как мужчин больше трудоустроено 
в производственную сферу (в 10 раз больше).

Как справедливо заметила одна из наших респонденток, 
зав. отделом городской администрации В. Новгорода — «даже в 
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обслуживающей сфере лучше берут и будут брать мужчин. Напри-
мер, из 23 подготовленных поваров в училище (кулинарное) было 
2 мальчика, их взяли на работу, а девочек нет. Нужно развивать 
отрасли, где были бы заняты женщины — ткацкое, например, 
производство, туризм. Поэтому важно учитывать статистику, где 
заняты женщины и мужчины. должно быть квотирование рабочих 
мест. Но сейчас это не действует».

Пред почтите л ьн у ю визуа л ьн у ю направленность 
кадровых агентств на мужчин можно увидеть на примере инфор-
мационного буклета «Kelly Services» — на одном из них изображены 
мужчины среднего возраста в деловой традиционно черно-белой 
одежде с галстуками, в несколько странных позах, серьезные и не 
улыбающиеся, делающие шаги вперед (см. рис. 1).

Рис. 1. Основной рекламный буклет кадрового агентства «Kelly Services»
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На мою просьбу показать мне какой-нибудь рекламный 
плакат агентства, где изображена женщина, мне нашли всего 
один, где изображена грустная светловолосая молодая девушка 
почему-то в красивом свадебном платье с открытой спиной, 
как будто это служба знакомств, а не кадровое агентство, 
подбирающее работодателям специалистов.

Ту же самую визуальную направленность на мужчин 
можно увидеть и на информационных буклетах другого извест-
ного кадрового агентства — «Бизнес линк персонал» — «Как 
написать стандартное резюме» и «Прохождение интервью» 
(см. рис. 2).

На первых страницах информационных буклетов мы 
также видим мужчин, правда обезличенных, но в целом они вы-
глядят основательно и представительно — в деловых костюмах 
с галстуками, в деловой обстановке за столом, пишущих резюме 
и проходящих интервью.

действительно получается, что женщин в этих 
агентствах не ждут???

Как уже говорилось выше, женщины в основном 
сосредоточены в государственных структурах, где небольшая 
зарплата. Это сферы здравоохранения, образования, культуры, 
социальных услуг и т.д. Средняя зарплата на 1 января 2007 года 
по здравоохранению в целом по области составила 6900 рублей9, 
что значительно ниже средней зарплаты по нашей области.
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Не так давно ситуация с зарплатой улучшилась среди 
врачей, большую часть которых составляют женщины: из 2254 
человек — 1602 женщины или 71% от общего количества. 
Средняя зарплата врачей увеличилась и приблизилась к 
среднемесячной начисленной зарплате по средним и крупным 
предприятиям города В.Новгорода — 12400 руб.10.

Среднемесячная зарплата в сфере образования области 
даже меньше, чем в сфере здравоохранения и составляет 6020 
рублей11. К сожалению, мы получили от комитета образования 
области весьма показательную официальную информацию о 
том, что «данными о количестве мужчин и женщин в общем числе 
работающих в системе образования наш комитет не располагает». 
Современная ситуация в сфере образования такова, что мужчин 
можно пересчитать по пальцам — это в основном директора школ 
и редкие работники комитетов образования. Так, например, в 

Рис. 2. Буклет кадрового агентства «Бизнес линк Персонал»
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новгородских школах 4 года назад работало всего 8% учителей 
мужчин, а среди директоров их было — 30%, среди завучей — 5%. 
В городском комитете образования на 2007 год из 40 человек 
только четверо являются представителями мужского пола.

Таким образом, социальное устройство образователь-
ных учреждений отражает в целом гендерную стратификацию 
общества, сохраняя, закрепляя и даже усиливая неравный 
статус мужчин и женщин в обществе. Но, к сожалению, такая 
стратификация приводит к тому, что обучение за счет при-
сутствия в школах в основном женщин теряет все богатство 
возможного разнообразия. Как справед ливо заметила 
американская исследовательница М. Мид, «вполне логично 
утверждать, что профессии, связанные с воспитанием, по идее, 
должны включать представителей обоих полов: если мы обуча-
ем и мальчиков, и девочек, то обучать их должны и мужчины, 
и женщины. Поэтому профессии, связанные с обучением и 
воспитанием, возможно, утратили даже больше, чем приобрели, 
когда мужчины перестали работать не только в начальных 
классах…, но даже в старших классах, где мальчики страдают 
от того, что их учат только женщины »12.

еще один важный источник, к которому мы обратились 
для получения информации о зарплатах — социологические 
исследования. Представляется, что на фоне существования во 
многих российских организациях «белых» и «серых» зарплат, 
анонимные опросы дают нам более объективные данные, чем 
даже официальная статистика.

данные о зарплатах мужчин и женщин В. Новгорода 
мы получили из социологического исследования «Лучший 
работодатель В. Новгорода», проведенного консалтинговой 
группой «Интек». Всего было опрошено 520 женщин и 360 
мужчин, работающих на разных предприятиях города. Мы 
рассмотрели полученные данные об имеющейся зарплате 
респондентов и о желаемой зарплате по признаку пола.

На представленном ниже графике видно, что пик 
женских зарплат на предприятиях приходится примерно на 8–9 
тысяч рублей, тогда как мужских — на 12–14 тысяч. Oколо 40% 
опрошенных мужчин имеют зарплату от 10 до 15 тысяч, тогда 
как большинство женщин — почти половина опрошенных — 
(49%) имеют зарплату от 5 до 10 тысяч рублей.
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График 1. Зарплата опрошенных мужчин и женщин В. Новгорода.

Зарплату от 15 до 20 тысяч рублей получают 29% из 
всех опрошенных женщин и 39,4% из всех опрошенных мужчин. 
Зарплату от 20 тысяч рублей имеют уже 7,5% мужчин и 1,7% 
женщин.

Таким образом, мы видим, что средняя зарплата жен-
щин на предприятиях В. Новгорода на порядок ниже мужской. 
И эта средняя женская зарплата ниже средней зарплаты по 
средним и крупным предприятиям города, которая составляет 
13024 руб.13

Рассмотрим, какую зарплату хотели бы иметь мужчи-
ны и женщины, работающие на предприятиях нашего города. 
Из представленного ниже графика видно, что она заметно 
отличается от имеющейся.

График 2. Зарплата, которую хотели бы иметь мужчины и 
женщины В. Новгорода.
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Зарплату от 15 до 20 тысяч хотели бы иметь 32,7% от всех 
опрошенных женщин и практически такой же процент из всех 
опрошенных мужчин. Зарплату от 20 тысяч рублей хотели бы 
иметь уже 45,8% мужчин и 35,6% женщин. Как мы видим, уровень 
притязаний женщин несколько ниже, чем у мужчин.

Опрошенные методом фокус-групп безработные 
женщины не раз отмечали, что предлагаемая женщинам работа в 
Новгороде — в основном низкооплачиваемая. Как заметила весьма 
активная женщина, находящаяся в поиске работы с достойной 
зарплатой:

«Человек без мотивации ничего не хочет делать. За 5-6 
тысяч — просто пришла и отсидела. За 15 (тысяч) я еще буду хо-
теть шевелиться. Это наверное, обстановка такая — в Новгороде 
совершенно другие зарплаты. Просто хочется выть, потому что 
расценки все те же. Что я в Питере трачу, чтобы закупиться, даже 
меньше денег, а приезжаешь в этот Новгород…

Если ничего не делать (в Новгороде), то все в Москву или 
в Питер уедут и тут вообще не останется специалистов.

… зарплата должна быть достойной. Уровень ли Питера, 
Новгорода... Мы все равно живем в России. Почему женщины Питера 
должны достойную зарплату получать, а мы такую мизерную?...» (Т. , 
41 год, замужем, заочно заканчивает новгородский университет).

если говорить о вертикальной сегрегации на рынке труда, 
то она также у нас встречается. В исследовании И.Калабихиной14 
был сделан ряд углубленных интервью с известными, активными и 
успешными женщинами предпринимательницами новгородского 
региона, которые показали, что

«реально существует мужской шовинизм в предпри-
нимательстве. Мужчины как бы до определенного потолка 
отпускают женщин с каким-то делом, но не более того. И если им 
все вопросы легко и просто решить неформально, в бане за водкой, 
то редчайшая женщина пойдет на такой стиль решения вопросов. 
Но большинство женщин не могут быть приближены (в высокий 
бизнес) в нашем обществе» (О., более 40 лет, есть дети, 2001 г.)

На вопрос интервьюера «А как вы пробивали эту стену?» 
она ответила:

«А я ее не пробила, я ее абсолютно не пробила. Все-таки 
я ограничена этим шовинизмом мужским. «Не женское это дело», 
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такие вот тезисы: «А ну что женщина? Ну что она может? А-а! 
С женщиной лучше не связываться!» А женщина, может быть, 
значительно собраннее, талантливее, работоспособнее».

д ру гие показател и вертика л ьной сегрегации — 
статистика наличия женщин в политике, органах власти. если 
рассматривать верхний эшелон руководства области, то там, в 
основном преобладают мужчины. Из 24 руководителей комитетов, 
управлений области женщин всего 5, из 58 заместителей женщин 
уже — 2515.

Таблица 4
Мужчины и женщины, занимающие ответственные

должности в госаппарате новгородской области

Итак, проведенный комплексный анализ показал, что 
действительно существует гендерная сегрегация на новгородском 
рынке труда и гендерная дискриминация в оплате труда. Мужчины 
и женщины В. Новгорода, типичного города для Северо-запада 
России по своим социально-демографическим и социально-
экономическим показателям, действительно «плавают в разных 
бассейнах» на нашем рынке труда. женщин больше в бассейне, 
где платят зарплату ниже средней — 49% опрошенных на пред-
приятиях В.Новгорода женщин имеют зарплату от 5 до 10 тысяч 
рублей, а мужчин больше в бассейне, где выдают зарплату выше 
средней (более 10000 рублей) — это 60,8% опрошенных мужчин. 
если же говорить о «государственном» бассейне, где в основном 
«плавают» женщины — образование, социальная сфера, культура, 
медицина (младший и средний персонал) и т.д., то средние зарплаты 
там еще ниже.

Многие женщины очень хотят найти себе достойную 
работу, поскольку они или одни воспитывают детей или если 
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зарплата мужа недостаточна для содержания детей. Но возмож-
ностей для женщин найти достойную работу меньше — выбор 
для них сужен в несколько раз.

И получается замкнутый круг — женщин, как со-
циальную группу, имеющую меньше возможностей устроиться 
на работу, нанимают за меньшие деньги. Бизнес, стремящийся 
снизить расходы на рабочую силу, постоянно воспроизводит 
этот способ эксплуатации.

Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Здесь 
существуют разные точки зрения. Некоторые исследователи 
полагают, что равенство мужчин и женщин будет возможно, 
если «изменятся разделение труда в домашнем хозяйстве и 
семье, условия самого труда в направлении повышения его 
роли в социальной идентификации (личности) и его смысловое 
назначение»16.

С другой точки зрения, «социальное неравенство 
мужчин и женщин встроено в основную схему индустриаль-
ного общества, в соотношение производства и воспроизводства 
труда внутри семьи и труда с целью заработка… равноправия 
нельзя достичь в рамках этих институциональных структур, 
изначально ориентированных на неравноправие. Добиться 
качественного равноправия за пределом мужской и женской 
роли возможно, лишь продуманно изменяя совокупную институ-
циональную систему развитого индустриального общества»17.

Трудно не согласиться с этим утверждением У. Бека. 
Рассмотренная нами гендерная сегрегация и дискриминация 
— лишь следствия сложившегося институционального порядка. 
Чтобы что-то изменилось в нашем обществе, необходимо из-
менить сложившуюся гендерную систему на уровне общества 
и гендерный режим на уровне социальных институтов.

Институализация структур, под держивающих 
справедливый гендерный режим, крайне актуальна для 
российского общества. Только тогда, когда будут возможны 
реальные формальные санкции для работодателей, СМИ не 
будут публиковать объявления с требованиями определенного 
возраста и пола.

В нашем российском обществе необходимо повышать 
ценность социальной сферы, в которой работают в основном 
женщины, менять условия труда (нужен более гибкий график 
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работы для женщин, имеющих маленьких детей), необходимо 
настаивать на проведении регулярных бюджетных обследо-
ваниях времени, поскольку время является одним из самых 
ассиметрично распределяемых ресурсов и влияет на возмож-
ности женщин на рынке труда.
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Макарова А.В., г. Иваново

дискриминация в сфере труда
в представлениях, опасениях

и практиках молодежи
данная статья входит в исследовательскую компо-

ненту проекта «Преодоление гендерной дискриминации как 
способ обеспечения гендерного равенства», осуществляемого 
Ивановским центром гендерных исследований при поддержке 
Global Opportunity Fund в 2008–2009 гг. Проект, посвященный 
вопросам противодействия дискриминации и аккумулирова-
нию наиболее успешных практик такого противодействия, в 
ходе реализации его практической части позволил проследить 
характерную тенденцию. В работе практических семинаров-
тренингов участники — представителям администрации, 
общественных организаций, местных органов самоуправления 
— осознавали пользу и необходимость выработки практик меж-
секторного взаимодействия для решения проблем социальной 
значимости, но им не удавалось концентрировать внимание 
только на вопросах гендерной дискриминации.

данные, полученные в ходе реализации проекта, 
весьма показательны. Они подтверждают низкую актуаль-
ность для целевой группы гендерной проблематики самой 
по себе, даже в случае обсуждения темы дискриминации. 
Помещая тему гендерной дискриминации в контекст общих 
социальных проблем местное сообщество склонно не при-
знавать самостоятельного значения вопросов гендерного 
неравенства. Оно выходит на гендерную проблематику через 
попытки решить другие социальные проблемы, среди которых 
низкий уровень жизни населения, угроза безработицы и про-
блемы занятости, связанные с нарушением прав работников, 
проблемы социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями, социальной включенности пожилых людей, 
комплекс проблем, с которыми сталкиваются неполные се-
мьи. Только такой широко взятый контекст актуализировал 
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для участников проекта гендерный аспект дискриминации. 
Оказывалось, что по большей части с этими проблемами стал-
киваются и пытаются их разрешить и для себя и для других 
именно женщины. Однако в целом участники не склонны бы-
ли трактовать часть социальных проблем как гендерную дис-
криминацию. даже признавая наличие ее в сфере, например, 
трудовых отношений, участники оправдывали конкретные 
проявления дискриминации, основываясь на традиционных 
стереотипах и ссылаясь на экономическую рациональность. 
Таким образом, слабому осознанию актуальности гендерной 
дискриминации соответствовало уже отмеченное в исследо-
вательской литературе искажение связи между гендерной 
дискриминацией и фундаментальной проблемой социального 
неравенства, выраженное в гендерных стереотипах, ограни-
чивающих социальные возможности мужчин и женщин1.

Отдельной группой в ходе проекта обозначились 
вопросы, связанные с дискриминацией молодежи. Свой от-
печаток наложил географический и экономический контекст 
проекта: во-первых, Иваново является студенческим городом 
(7 старых государственных вузов, не считая новообразован-
ных и филиалов), во-вторых, на распределение выпускников 
на рынке труда влияют условия экономического кризиса. до 
кризиса часть выпускников, заинтересованных в профес-
сиональной реализации, мигрировала в Москву, остальные 
устраивались в городе, в большинстве случаев не по специ-
альности. Кризис увеличил предложение рабочей силы на 
ивановском рынке и сократил спрос на нее, что выразилось в 
откате назад культуры трудовых отношений — в систематиче-
ском нарушении прав всех работников. Поскольку одним из 
оправданий дискриминации являются традиционные стерео-
типы и представления о гендерных ролях, характерные для 
постсоветского общества, представляет интерес, насколько 
молодежь, выходящая или вышедшая на рынок труда, готова 
поддерживать в своих представлениях и действиях сложив-
шиеся тенденции. Актуальными в данном случае являлись 
вопросы вступления молодых людей на специализированный 
рынок труда и осознание ими дискриминации, чувствитель-
ность к ней, предпочтительные поведенческие практики, 
изменение взглядов.
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Мы ожидали подтверждения отмеченных закономер-
ностей на местном материале, а также предполагали, что стол-
кновение с реалиями рынка труда обострит гендерные различия 
в представлениях и установках, сглаженные во время обучения. 
Предполагалось, что будет расти различие дискриминационно-
го опыта между мужчинами и женщинами. Среди основных 
предположений было также формирование у молодых людей, 
вышедших на рынок труда, в условиях дискриминации модели 
поведения схожей с моделью более старшего поколения, что 
подтверждало бы отмечаемую в последнее время низкую со-
циальную и политическую активность молодежи.

На основании анкетирования 200 человек, среди 
которых были студенты, выпускники вузов, представители 
более старшего возраста2, были проанализированы гендерные 
стереотипы, осознание факта дискриминации и уровень его 
рефлексии, имеющийся опыт в этой сфере, а также поведенче-
ские установки3.

стереотипные представления

как основа дискриминации

Определение существования стереотипных представ-
лений позволяло понять, как осуществляется легитимация яв-
лений дискриминации, в частности, гендерной дискриминации 
в сфере труда.

Представления о распределении гендерных ролей от-
ражают постсоветскую специфику, где социалистическая ген-
дерная модель вступила во взаимодействие с традиционными 
представлениями. Семья как сфера воспроизводства отражает 
эти тенденции. Ответ на вопрос о том, кто должен быть лидером 
в семье, показывает, что 46% опрошенных полагают, что все за-
висит от ситуации; 38,5% считают, что лидировать в семье дол-
жен мужчина; 4% — женщина; 11,5% дали другие ответы, среди 
которых, например, паритетные отношения. Таким образом, на 
уровне представлений о нормах довольно сильно проявляются 
традиционные взгляды, а семья однозначно воспринимается 
как сфера осуществления власти, причем часто не женщины, 
традиционно ассоциирующейся с семьей, а мужчины. Идея 
партнерской модели семьи явно не закладывается в качестве 
нормативных представлений в нашем обществе.
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другим показателем, позволяющим проследить, на-
сколько в сознании общества поддерживается постулат о раз-
делении основных функций женщин и мужчин, составляющий 
гендерную основу демографической политики государства и 
информационного сопровождения этой политики, является 
ответ на вопрос о том, кто должен нести ответственность за 
воспитание детей. Подавляющее большинство респондентов 
полагают, что воспитание детей — совместная ответственность 
обоих родителей; 9,5% считают, что это — забота матери; 2,5% — 
отца. Показатель стереотипа, соответствующего традиционно-
му взгляду на женщину-мать ниже, чем противоречащий этому 
представлению. Правда при этом на 5,5% больше респондентов 
полагают, что выполнение домашних обязанностей не огра-
ничивает профессиональные возможности человека, а отдают 
себе отчет в том, что домашние обязанности ограничивают 
возможности карьерного роста всего 17% респондентов. Таким 
образом, снимается вопрос о перераспределении функций 
в ведении домашнего хозяйства, что позволяло бы избежать 
гендерной дискриминации еще на стадии определения возмож-
ности для реализации индивида в профессиональной сфере.

Комплекс стереотипов в отношении исключительной 
роли мужчин в производственной сфере гораздо устойчивее в 
сознании аудитории. Связан он, в основном, с теми показате-
лями, которые, как мы увидим ниже, касаются приоритетного 
права мужчины в контроле над ресурсами, т.е. властью. Вопро-
сы, освещающие представления о гендерных отношениях в про-
изводственной сфере, раскрывают указанную закономерность.

Представления респондентов о том, чья карьера важ-
нее, свидетельствуют о наличии и устойчивости стереотипа о 
приоритетности карьеры мужа (25,5%). Однако люди руковод-
ствуются и реальными жизненными обстоятельствами, при 
которых в семье можно временно поступиться карьерой мужа 
в пользу карьеры жены, если необходимо (34,5%), а также раз-
вивать обе карьеры (38,5%).

Казалось бы, общая картина свидетельствует о вполне 
модернистской тенденции — слабости стереотипа об исклю-
чительной важности карьеры мужа. Но ответы на вопрос, кто 
должен больше зарабатывать, продемонстрировали довольно 
традиционные представления респондентов: мужчина — 63% 
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(126), женщина — 1% (2), не имеет значения — 36% (72). При этом 
императив долженствования (социального долга), присутствую-
щий в формулировке вопроса, только подчеркивает традицион-
ность респондентов в представлении о гендерных ролях.

Представления о качествах работника в зависимости 
от пола выглядят вполне нейтрально и не свидетельствуют о 
недооценке или переоценке работника на основании его при-
надлежности к полу. Подавляющее большинство респондентов 
— 89% — декларируют, что не имеет значения пол работника, 
главное его профессиональные качества. При этом большинство 
из них также считают, что не имеют предпочтений относительно 
пола начальника — 62,4%. Однако при этом треть из тех, кто не 
считает важным показателем пол работника (29,2%), все-таки по-
лагают, что мужчина в качестве начальника предпочтительнее. 
Это свидетельствует об имеющейся и довольно значительной 
тенденции оправдания вертикальной дискриминации женщин.

Показатели, позволяющие вскрыть на уровне сте-
реотипов тенденции к трансляции горизонтальной гендерной 
сегрегации на рынке труда, свидетельствуют, что предубеждения 
относительно видов деятельности хотя и немного более устойчи-
вы, но соответствуют тому факту, что больше значения придается 
качеству работника, а не его полу. две трети (16 из 22) в предло-
женном респондентам перечне профессий отмечены как в целом 
нейтральные, т.е. пригодные для мужчин и женщин. Наиболее 
высокие показатели здесь у врача (89%), писателя (89,4%), худож-
ника (90%), музыканта (93,5%), артиста (95%). есть профессии, по 
которым мнение респондентов колеблется: почти поровну сто-
ронников и мужественности и нейтральности профессии у поли-
тика, программиста, банкира и президента. Разница сторонников 
здесь составляет от 2% у программиста (в пользу нейтральности), 
до 6,6% (в пользу мужественности) у президента и 17,6% (в пользу 
нейтральности) у банкира. Однако есть профессии, сохранившие 
свою гендерную окраску в глазах респондентов: слесарь (91%), 
военный (88,4%), летчик (88%), строитель (78,4%).

Модернистские тенденции в гендерных стереотипах, 
несомненно, присутствуют. Они выражаются в поддержке 
утверждения об обоюдной ответственности родителей за вос-
питание детей, в том, что большинство респондентов склонны 
не придавать приоритетную важность карьере мужа, в довольно 
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распространенном индивидуализме в оценке качеств работни-
ка. Представления о сферах профессиональной деятельности 
свидетельствуют об изменениях в общественных стереотипах 
о «мужских» и «женских» видах деятельности, что умаляет 
оправдания гендерной сегрегации на рынке труда ссылками на 
способности женщин и мужчин. Но возникает вопрос, насколь-
ко это действительно модернистские тенденции, нет ли здесь 
процесса, закрепляющего постсоветский гендерный порядок?

Общая тенденция в стереотипных представлениях тако-
ва — женщина, конечно, может иметь возможность заниматься, 
чем ей хочется: зарабатывать деньги, делать карьеру, но уж 
мужчина-то в любом случае должен это делать и быть главой семьи. 
Поэтому, если «дискриминация — это действия, закрывающие 
членам отдельной группы доступ к ресурсам и источникам дохода, 
доступным для других»4, подобная особенность стереотипных 
представлений, несомненно, будет способствовать гендерной дис-
криминации. Она закрепляет за мужчиной контроль над ресур-
сами как социальную норму, а также показывает, что модернист-
ские сдвиги в гендерных представлениях носят пока характер не 
перераспределения гендерных ролей, а допущения части женщин 
к мужским функциям и ролям. Возможно, это временное явление, 
отражающее начальный этап гендерной трансформации и отсут-
ствие эффективной государственной эгалитарной политики.

Сравнение возрастных групп скорректировало гипо-
тезу о формировании у молодых людей, вышедших на рынок 
труда, позиций, сходных со взглядами и установками более 
старшего поколения, подтверждающих низкую социальную и 
политическую активность молодежи.

Различия показателей возрастных групп относитель-
но лидирующей роли в семье не дают однозначных ответов. 
Представители старшего возраста в меньшей степени придер-
живаются стереотипа о доминирующей роли мужчины (32,3%), 
чем студенты и выпускники (41,2% и 41,8% соответственно). 
Они чаще полагают, что женщина может играть лидирующую 
роль (6,2%). 53,8% «старших» не считают, что это должно иметь 
какое-либо значение. Среди студентов и выпускников сторон-
ников такой точки зрения меньше — 44,1% и 40,3% соответ-
ственно. Но среди студентов выше процент тех, кто полагает, 
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что ответственность за воспитание детей должны разделить оба 
родителя (89,7%), на 3,1% больше по сравнению с выпускниками 
и на 8,2% больше по сравнению со «старшими», хотя разница в 
зависимости от возраста невелика.

Студенты оказались больше привержены позиции, что 
карьера мужа важнее карьеры жены или равного карьерного 
успеха обоих (31%), опережая даже «старших» (27,7%). А выпуск-
ники оказались наименее подвержены таким стереотипам (18%), 
возможно потому, что для них это период, когда представители 
обоих полов начинают свою трудовую деятельность. Выпускники 
(79%) наиболее склонны учитывать жизненные обстоятельства и 
не придерживаться стереотипа, что на 9% больше, чем число таких 
сторонников среди «старших» (70%) и на 10%, чем среди студен-
тов (69%). «Старшие» четче осознают, что выполнение домашних 
обязанностей ограничивает возможности профессионального 
роста (29,2%), чем студенты (11,8%) и выпускники (10,4%).

Чья карьера важнее / возрастные группы

Кто должен больше зарабатывать / возрастные группы

Различия стереотипности гендерных представлений 
по возрастным группам в вопросе о гендерных ролях — осно-
ве экономической независимости мужчин и женщин — не 
значительны. Хотя можно отметить, что выпускников на 3,5% 
больше, чем студентов высказалось в пользу того, что не должно 
иметь значения, кто больше зарабатывает и на 5% меньше, что 
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зарабатывать должен мужчина, соответственно. Приверженца-
ми относительного гендерного равенства («не имеет значения») 
в вопросе желаемых доходов оказались 35,3% студентов, 38,8% 
выпускников и 33,8% людей старше 27 лет.

Возрастные различия при выборе профессий не 
слишком значимы, хотя молодежь чаще, чем «старшие» отме-
чают отдельные профессии как мужские. Наиболее значимые 
различия по возрастным группам оказались у профессий врача, 
программиста, строителя, следователя, президента, которых 
студенты и выпускники чаще, чем «старшие» склонны считать 
мужскими профессиями.

Таким образом, больших различий в гендерных пред-
ставлениях возрастных групп не оказалось. Значительные 
расхождения в возрастах есть по вопросам лидерства в семье 
(старшие считают, что не имеет значения — разница 10%), при-
оритетности карьеры (наименее консервативны выпускники 
— разница 10%), влияние выполнения домашних обязанностей 
(наиболее учитывают это обстоятельство старшие — разница 
17%). Эти показатели могут свидетельствовать о том, что у 
старшей группы представления в большей степени отражают 
сложившуюся жизненную практику.

Различия в зависимости от пола респондентов более 
значительны и обнаруживают устойчивую тенденцию. Более 
традиционные взгляды на семью демонстрируют мужчины. 
48% из них и только 29% женщин считают, что в семье должен 
лидировать мужчина. Разница почти в 20% очень показательна 
и почти свидетельствует о вероятном противоречии во взглядах 
на гендерную модель у ее носителей. Представления о том, что 
женщина может лидировать в семье, не различаются — так по-
лагают по 4% мужчин и женщин. женщины больше, чем мужчи-
ны склонны придерживаться более гибких и даже эгалитарных 
представлений. 67% женщин (и 48% мужчин) высказывались, что 
все зависит от ситуации или не имеет значения, или что отноше-
ния должны строиться на основе партнерства. Таким образом, 
различия представлений в зависимости от пола составили 19%.

Представление об ответственности за воспитание 
детей весьма интересно: абсолютное большинство и женщин 
и мужчин полагают, что ответственны за это оба родителя. 
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Сопоставление с остальными показателями свидетельствует о 
том, что это не представление о равном родительстве, а скорее 
о разделении функций родительства, при котором мужская 
ответственность подразумевает роль кормильца и главы семьи. 
В целом мужчины более консервативны: их на 5% больше, чем 
женщин придерживаются представления об исключительной 
ответственности женщины, и на 6% меньше считает, что ответ-
ственность должна распределяться поровну.

Чья карьера важнее / женщины

Кто должен больше зарабатывать / женщины

Чья карьера важнее / мужчины

Кто должен больше зарабатывать / мужчины

мужа

жены

зависит от обстоятельств

не имеет значения

мужчина

женщина

не имеет значения

мужа

жены

зависит от обстоятельств

не имеет значения

мужчина

женщина

не имеет значения
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Различие представлений мужчин и женщин в вопросе 
о том, чья карьера важнее, не слишком велико, однако значимо. 
Мужчины более консервативны — не один из них не посчитал, 
что карьера жены важнее, а среди женщин такого мнения при-
держиваются 3%. женщин также на 7% больше, чем мужчин, 
считают, что приоритеты могут меняться — 38% женщин и 31% 
мужчин ответили «в зависимости от обстоятельств». Традицион-
ное представление о том, что однозначно важнее карьера мужа, 
разделяет четверть респондентов обоего пола, хотя мужчин на 1% 
больше: 26% мужчин и 25% женщин. Большинство и женщин (72%) 
и мужчин (74%) не имеют однозначного взгляда на этот вопрос, по-
лагая, что все зависит от обстоятельств или не имеет значения, кто 
делает карьеру.

Однако этот высокий показатель не свидетельствует об 
отсутствии стереотипа, на что указывают другие показатели, рас-
смотренные ниже. Он скорее говорит о представлении о том, что и 
у мужчин и у женщин в принципе может быть карьера, в зависимо-
сти от того, как сложатся обстоятельства, но все-таки предпочти-
тельней, чтобы она была у мужчины. При этом осознание того, что 
домашние обязанности реально ограничивают профессиональные 
возможности человека, наблюдается у 18% мужчин и 16% женщин; 
18% мужчин и 27% женщин полагают, что домашняя работа их не 
ограничивает. То есть для женщин совмещение домашних обязан-
ностей с профессиональной деятельностью более привычно, и 
они не воспринимают двойную нагрузку как ограничивающую 
возможности. Подобная трактовка «равноправия», отмечалась в 
исследованиях и прослеживается в обыденных представлениях.5

Во всей выборке мужчины более консервативны в 
представлениях об экономической состоятельности — их на 8% 
больше, чем женщин считает, что должен больше зарабатывать 
мужчина (67% — мужчин, 59% — женщин). Хотя, как видим, 
этот разрыв не настолько велик, чтобы свидетельствовать о кон-
фликте во взглядах полов на вопрос финансовой независимости. 
Стереотип подтверждает, что гендерная дискриминация в оплате 
потенциально оправдывается ожиданиями, как мужчин, так и 
женщин. В целом, мужчины более консервативны и склонны 
придерживаться стереотипных взглядов, в то время как женщи-
ны больше склонны учитывать жизненные обстоятельства и не 
придерживаться гендерных стереотипов.



72

ГЛАВА I

Ведение совместного хозяйства6 не оказывает значи-
тельного влияния на предубеждения респондентов. Различия 
в представлениях о том, кто должен быть лидером в семье, чья 
карьера важнее, представления об ответственности за воспита-
ние детей не превышают 3,5%. Те, кто проживает вместе, чаще 
высказывались в пользу больших заработков мужчины (69,9%), 
чем одинокие (59,4%) или пары не проживающие совместно 
(58,6%). Последние чаще склонны не придавать значения тому, 
кто больше зарабатывает (41,4%), чем первые (28,8%). Таким 
образом, совместное проживание способствует поддержанию 
представления о мужчине-кормильце.

Наличие детей7 не влияет на представления респон-
дентов о том, кто должен играть в семье лидирующую роль, 
кто должен нести ответственность за воспитание детей, чья 
карьера важнее. Но представления о роли мужчины-кормильца 
значительно больше склонны поддерживать те, у кого есть дети. 
Так из тех респондентов, у кого есть дети, 74,2% высказались за 
то, что зарабатывать в семье должен мужчина, а из тех, у кого 
детей нет — 58%. Посчитали, что не имеет значение — 24,2% и 
41,3% соответственно.

Таким образом, наличие детей сказывается на усиле-
нии традиционных воззрений относительно мужа-кормильца, 
что вполне соответствует тому, что деторождение является 
основанием для гендерной дискриминации, а, следовательно, 
важны не только сами по себе гендерные стереотипы, а спо-
собствующее их сохранению отсутствие политики гендерного 
равенства, социальной поддержки равного родительства.

Стереотипные представления продемонстрировали 
интересную тенденцию. С одной стороны, жесткое традицио-
налистское разделение гендерных ролей не прослеживается: 
не выражены безоговорочно и жестко представления о том, что 
традиционная женская роль — сфера семьи, заботы и ответ-
ственности за воспитание детей. Представления о женщинах 
как бы размыты, они имеют люфт в воспроизводственной и 
производственной сферах. Но представления о мужчинах, муж-
ских ролях и функциях более традиционны. Они объединены 
позицией доминирования, контроля над ресурсами и власти. 
Ситуация со стереотипными представлениями респондентов 
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такова, что они более вариативны в отношении женщин, и 
более жестки, неизменны в отношении мужчин. Носителями 
изменений в большей степени являются женщины, мужчины 
более консервативны. Вряд ли можно считать, что эта тенден-
ция свидетельствует о развитии эгалитарных представлений. 
Скорее она свидетельствует о том, что сохраняется отмеченная 
многими исследователями постсоциалистических гендерных 
изменений модель, где за женщиной закрепляется двойная 
нагрузка, а маскулинность конструируется как позиция доми-
нирования.

Это означает, что в условиях выбора в реальной си-
туации предпочтение по сохранению более высокого статуса 
с большей вероятностью будет оказано мужчине. Основа для 
дискриминации присутствует в этих представлениях. Менее 
конкретные вопросы открывают, что респонденты «вообще» 
готовы к представлениям о равенстве, с оговоркой того, что это 
будет гендерное равенство «по пост-советски».

осознание дискриминации

и чувствительность к ней

Понимание дискриминации и уровень рефлексии 
о ней выяснялись с помощью ряда вопросов, затрагивающих 
связь между основаниями и явлениями дискриминации. Участ-
ники опроса предполагают существование групп населения, чьи 
права и возможности могут ущемляться наиболее регулярно. 
Среди наиболее дискриминируемых групп в сфере труда ре-
спонденты выделяют людей предпенсионного возраста (78,4%) 
и молодежь до 25 (14,6%). Подавляющее число респондентов 
(80,3%) считает, что на работу труднее устроиться женщине.

данные анкетирования показали, что 73,7% респон-
дентов знают слово дискриминация и считают, что она является 
правонарушением и подлежит наказанию. Представление о 
том, что такое дискриминация имеют почти все респонденты 
(91%). Из них большинство считает (59,5%), что это — ущемление 
прав, 16,5% — предубеждения в отношении группы людей, 12% 
— несправедливое отношение к человеку. Первый показатель 
свидетельствует не только о том, что правовой аспект ближе и 
понятнее, но и о том, на наш взгляд, что участники не до конца 
проводят различия между дискриминацией и нарушением прав 
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вообще, явлением, распространенным в российском обществе 
в трудовых отношениях. Большинство респондентов признают, 
что могут столкнуться с дискриминацией в будущем (60,4%), 
меньше одной пятой (17,3%) полагают, что, скорее всего, этого 
не произойдет, а 22,3% затрудняются ответить на этот вопрос.

Половина респондентов считает, что чаще всего дис-
криминация встречается в трудовой сфере, 29% — везде в рав-
ной степени, 18% — в политике. Сфера семейных отношений в 
целом не воспринимается как зона возможного возникновения 
дискриминации, хотя и здесь 8,5% полагают, что там она тоже 
имеется. При этом о способах противостояния дискриминации 
на момент опроса имели представление 51,5% респондентов, 
из которых четыре пятых считали обращение к юристу и от-
стаивание прав в суде основным или единственным путем. 
Таким образом, для исследуемой группы общественности 
дискриминация существует как объективная данность жизни, 
опасность столкнуться с которой чрезвычайно высока, а значит 
значительна и актуальность проблемы.

Показательным для выяснения понимания корней 
гендерной дискриминации на рынке труда стал вопрос о том, 
кому легче сделать карьеру. Респондентам были предложены 
варианты в зависимости от пола, брачного статуса и наличия 
детей. 29,5% считают, что мужчине легче всего сделать карьеру, 
30% — полагают, что пол, состояние в браке и наличие детей не 
влияет на карьерные возможности человека. Почти одинаковое 
число — 17 и 18% — полагают, что карьера легче всех пойдет у 
одинокой женщины или у женатого мужчины. Были даже такие, 
кто наивно считает, что имеющей детей одинокой женщине 
легче сделать карьеру, чем всем остальным: 2% — 4 человека.

В целом 64,5% респондентов отдают себе отчет в том, 
что сложно добиться карьерного роста женщинам с детьми, 
вне зависимости от брачного статуса, и одиноким мужчинам 
с детьми. Результаты показали, что общество видит связь 
между профессиональным продвижением и семейными 
обязанностями. Но респонденты склонны недооценивать 
ограничения возможностей женщины в связи с наличием 
детей и с той двойной нагрузкой, которую она выполняет, и 
не прослеживать связи между сохранением такого порядка и 
гендерной дискриминацией.
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Кому легче продвинуться по службе /
возрастные группы

Возрастные различия данных высвечивают специфи-
ку выпускников как группы. Сравнение показателей опасений 
по поводу устройства на работу показывает, что действительно 
проблема для молодежи существует. Так, больше всего опаса-
ются трудностей при устройстве на работу именно выпускни-
ки, которые сталкиваются с этим после окончания вузов: 22,4% 
выпускников по сравнению с 13,4% студентов считают, что есть 
такая проблема.

Наиболее оптимистически на возможность избежать 
дискриминации при устройстве на работу смотрят студенты, еще 
не столкнувшиеся в полной мере с ситуацией на рынке труда, хотя 
и они опасаются дискриминации женщин: 73,5% из них полагает, 
что женщинам труднее найти работу. Больше всего ожидают 
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гендерной дискриминации выпускники (86,2%), что, возможно, 
связано с тем, что молодежь в интервале 22-27 лет обзаводится 
семьей и детьми. У выпускников (30,1%) по сравнению с другими 
группами (студенты — 16,2%; старшие — 10%) чаще встречается 
осознание дискриминации как предубеждения в отношении че-
ловека или группы людей. Таким образом, их уровень понимания 
явления более глубок, учитывает не только сам факт нарушения 
прав, но и механизм оправдания этого факта, предубеждения в 
отношении целой группы лиц. В группе молодежи — студентов 
(73,5%) и выпускников (56,2%) — выше осознание правового 
аспекта дискриминации, причем именно девушки осознают ее 
как нарушение прав чаще — их число в среднем на 4% выше по 
этому показателю. Сравнение этих данных позволяет считать, 
что ожидаемая гендерная дискриминация начинает проявляться, 
когда молодежь выходит на рынок труда, и что она недооценива-
ется как самими молодыми в период получения образования, так 
и людьми среднего и старшего возраста.

Студенты (81,8%) и «старшие» (92%) выбирали обра-
щение к юристу почти как единственный знакомый им способ 
противостояния дискриминации. Выпускники, хотя также 
отдавали ему предпочтение (61,8%), но называли и использова-
ние собственных связей (26,5%) и обращение в вышестоящие 
органы власти (23,5%), что, в общем-то, не очень эффективно 
в таком случае и свидетельствует о том, что респонденты на 
самом деле не настроены на открытое противодействие и не 
имеют достаточной правовой культуры. В сравнении с более 
глубоким пониманием явления, отмеченным у выпускников, 
препочтенные ими способы свидетельствуют о сознательном 
выборе не преодоления, а обхода дискриминации или манипу-
лирования ею.

Сравнения показателей по полу респондентов 
показывают значительные различия, обозначившиеся в осо-
знании существования проблемы и выражающие опасения 
респондентов. женщин на 9% меньше, чем мужчин опасается 
дискриминации в молодости, но больше в среднем возрасте (на 
2%) и в предпенсионном (на 6%), поскольку для женщин трудо-
вая дискриминация в этом возрасте — актуальная проблема. 
Уверенность, что женщинам труднее устроится на работу, чаще 
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выражается именно женщинами (89,5% по сравнению с 69,9% 
мужчин). Этот интересный показатель свидетельствует о том, 
что дискриминация женщин при приеме на работу мужчинами 
гораздо слабее воспринимается как реальная проблема.

Интересно, что женщины чаще отмечают присутствие 
дискриминации в трудовой сфере (55% — женщины; 45,5% — 
мужчины), а мужчины — в политике (22,2% — мужчины; 14% 
— женщины). Этот показатель объясняется большей вовлечен-
ностью в политическую сферу мужчин, но, с другой стороны, 
он нуждается в дополнительном изучении, поскольку может 
просто свидетельствовать о том, что аудитория не разграни-
чивает четко дискриминацию и нарушение гражданских прав. 
Различий в толковании дискриминации не обнаруживается, 
хотя женщины в целом более склонны считать ее нарушением 
прав, а мужчины — предубеждением, но разница не превышает 
3,5% от общей совокупности.

женщины полагают, что легче всего сделать карьеру 
одинокому мужчине (30%) и женатому мужчине (19%). Муж-
чины считают, что легче карьера дается одинокому мужчине 
(29%), одинокой женщине (23%). Таким образом, по сравнению 
с женщинами, мужчины в меньшей степени чувствительны к 
вертикальной гендерной дискриминации. При этом женщин 
даже больше, чем мужчин считает, что пол и дети не имеют 
значения для карьеры — 33% (мужчины — 27%). То есть про-
блематизация совмещения обязанностей вызывает у женщин 
отмеченное выше опасение того, что они не справляются с этой 
двойной нагрузкой. В целом это свидетельствует, что понимание 
корней гендерной дискриминации заключается в представле-
нии, что несправедливо предубеждение, будто женщина может 
не справляться с двойной нагрузкой. Вопрос о возможности 
перераспределения этой нагрузки, например, в партнерской 
модели семьи или политике поддержки равного родительства не 
формулируется в сознании общественности и соответствует за-
кономерностям стереотипных представлений, отмеченным вы-
ше. для людей, разделяющих эти предубеждения и пытающихся 
действовать в соответствии с ними, проблема с дискриминацией 
становится замкнутым кругом, а единственными эффективны-
ми практиками становятся не попытки преодоления, а приспо-
собление, что и происходит в российском обществе.
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данные сравнения групп респондентов, распреде-
ленных по наличию детей, свидетельствуют о зависимости, не 
прослеживаемой или, скорее, отрицаемой ими. если наличие 
детей не влияет на опасения дискриминации по возрасту, то 
оно повышает на 10%, именно за счет женщин-респонденток, 
уверенность в том, что они будут дискриминированы по полу. 
Наличие детей усиливает опасность гендерной дискриминации 
для женщины, но связь между этими явлениями не всегда про-
леживается респондентами. доля респондентов с детьми, пола-
гающих, что с дискриминацией можно столкнуться в трудовой 
сфере (47%) меньше, чем доля бездетных (52%), на 5%. Но зато 
доля первых (35,5%), считающих, что дискриминация присут-
ствует везде в равной степени, выше на 9,2%.

Таким образом, осознание проблемы трудовой дис-
криминации женщин и людей предпенсионного возраста в пред-
ставлениях респондентов не вызывает сомнений. Актуальность 
проблемы трудовой дискриминации людей предпенсионного 
возраста осознается наиболее ясно, но недооценивается дискри-
минация молодежи при найме на работу, и женщин. Чувствитель-
ность к дискриминации в значительной степени зависит от того, 
является ли человек ее объектом. У дискриминируемых групп 
чувствительность к дискриминации по возрасту и полу выше, 
чем у остальных. если дискриминация осуществляется в пользу 
какой-либо группы, она не воспринимается ею как таковая. Соци-
альная рефлексия корней гендерной дискриминации неглубока 
и скорее приводит к закреплению проблемы, чем к ее решению. 
Молодежь, начинающая свою профессиональную деятельность, 
склонна к более глубокому пониманию явления дискриминации, 
однако стремится к развитию мягких тактик действия, не способ-
ствующих в перспективе разрешению проблемы.

опыт и установки поведения

в ситуации дискриминации

Актуальность дискриминации подтверждается тем, что 
дискриминацию, по крайней мере, как нарушение своих прав, испы-
тывали более трети респондентов. 39% всех респондентов считают, 
что их дискриминировали, 47,5% не испытывали дискриминации, 
13,5% не могли точно ответить на вопрос. В общей совокупности с 
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дискриминацией чаще сталкивались на работе и в государственных 
учреждениях (по 13,5%), в учебном заведении (8%). Больших раз-
личий такого опыта в зависимости от пола и возраста не выявилось. 
Но при этом, необходимо учитывать, что весьма значительная часть 
респондентов связывает с дискриминацией представления о нару-
шении своих гражданских прав, а не ограничение их на основании 
принадлежности человека к социальной группе.

Хотя 47,5% указали, что не испытывали дискримина-
ции, но ответы на дублирующий вопрос показали, что на самом 
деле такой опыт есть у большего числа респондентов: 65% 
ответили, что, будучи объектом дискриминации, испытывали 
различные эмоции, среди которых в основном гнев (46,2%) и 
недоумение (38,5%). При дискриминации женщины в основном 
испытывали гнев и обиду, мужчины — недоумение и гнев.

Установки, нормативы поведения демонстрируют 
действительное поведение людей в ситуации дискриминиро-
вания. Готовность противодействовать дискриминации, в том 
числе гендерной, формально выражается респондентами до-
вольно уверенно. Заявляют о готовности отстаивать свои права 
41%, в определенных случаях 44%, не готовы 15%. При этом 
знание способов противодействия продемонстрировали 51,5% 
респондентов, т.е. меньше, чем суммарное число респондентов, 
заявивших о готовности к такому поведению вообще или в 
определенных обстоятельствах. Эти данные указывают, что в 
обществе не распространены знания о возможностях не только 
бороться с дискриминацией, но даже просто защищать свои 
права, хотя потребность такая существует и осознается.

Из известных самим респондентам способов: обраще-
ние к юристу или в суд (40% от общей совокупности респонден-
тов); в вышестоящие органы управления (8%); в общественные 
организации (7%); применение своих связей или попытки урегу-
лировать ситуацию частным образом (через беседу, например) 
(7,5%); применение силовых методов, указанное только студен-
тами и выпускниками (4,5%); обращение в СМИ (2,5%); попытка 
урегулировать ситуацию за счет налаживания дружеской ат-
мосферы в коллективе (2,5%); профессионального выполнения 
своих обязанностей (2,5%). данные показывают, что распростра-
нение в обществе информации о способах и механизмах защи-
ты своих прав является насущной необходимостью. Также они 
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свидетельствуют о слабой активности институтов гражданского 
общества, которые могут эффективно осуществлять эту работу. 
да и низкий уровень знания самих граждан о том, что можно 
обратиться в общественные организации указывает на слабую 
развитость гражданского общества. Этот вывод в свою очередь 
позволяет с уверенностью считать, если не действует наиболее 
эффективный механизм поддержки отстаивания своих прав, го-
товность защищаться, продемонстрированная респондентами, 
на деле будет реализовываться в очень слабой степени.

Какие способы противостоять дискриминации 
вы знаете (в чел.)

Респондентам также были предложены несколько спо-
собов противодействия. Из предложенных вариантов действий 
в случае, если они решились отстаивать свои права, абсолютное 
большинство во всех возрастных группах выбрали правовой 
путь — обратиться к юристу и в суд: 63,5%. Следующим при-
емлемым способом является привлечение связей собственных 
социальных сетей — 24,5%, и немного отстает от него — обра-
щение к общественной организации, занимающейся защитой 
прав граждан — 22%. Можно констатировать, что для большин-
ства респондентов, по крайней мере, на уровне предположений, 
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правовые механизмы являются более желаемыми, хотя не из-
вестно, насколько это соответствует имеющемуся у них опыту. 
Высокий показатель для таких способов как использование ре-
сурсов социальных сетей и гражданского общества опережает 
такие варианты как обращение в специальный орган контроля 
по соблюдению Трудового кодекса, к исполнительной власти. 
С одной стороны, это свидетельствует о росте уровня доверия 
к правовым механизмам, с другой, что люди и опасаются неэф-
фективности этих механизмов и нуждаются либо в поддержке 
и консультации со стороны субъектов гражданского общества, 
либо возлагают надежды на собственные силы, возможно и во 
вне правового поля. Показательно, что общественные орга-
низации и социальные сети по частоте выборов почти равны. 
Т.е. ситуация находится на стадии выбора из двух механизмов: 
отстаивания прав через институты гражданского общества и 
приспособление и обхождения дискриминации с помощью со-
циальных связей, как наиболее эффективного механизма соци-
ального взаимодействия в современном российском обществе.

данные показатели могут свидетельствовать, что для 
горожан с высшим образованием, т.е. людей сравнительно 
грамотных, актуальным является вопрос получения дополни-
тельной информации об общественных организациях, которые 
могут оказать им поддержку. да и само появление таких органи-
заций также весьма актуально, поскольку основное стремление 
обращаться в суд может в определенном количестве случаев 
привести к разочарованию в таком механизме. Практика по-
казывает, что дела о дискриминации отечественные суды пред-
почитают не рассматривать, переводя их в дела о нарушении 
каких-либо прав. В данном случае видна взаимосвязь с теми 
определениями, которые респонденты давали термину дис-
криминация. Большинство считает, что дискриминация это 
скорее ограничение прав, а не предубеждение в отношении 
группы людей. Эта позиция свидетельствует о недостаточном 
понимании дискриминации как явления: более очевидно, что 
нарушаются права индивида, но не очевидно, что нарушаются 
они вследствие приписывания индивида к социальной группе 
и распространения на нее существующих предубеждений. А 
несоблюдение правовых норм вообще и дискриминация — яв-
ления все-таки разные.



82

ГЛАВА I

естественным продолжением этого являются реальные 
установки респондентов в условиях ситуации гендерной дис-
криминации. Им была предложена для оценки распространенная 
ситуация, в которой директор отказывается принять на работу 
молодую женщину, мотивируя свое решение тем, что она скоро 
выйдет замуж, уйдет в декрет, он потеряет работника и будет 
вынужден выплачивать пособие. Ситуация является наиболее 
распространенным случаем гендерной дискриминации на стадии 
приема на работу, опасным тем, что ограничиваются возмож-
ности человека, а доказать здесь факт нарушения прав почти не-
возможно. Мнения всех респондентов разделились практически 
поровну: 47% оправдывают действия директора, 50% — осуждают. 
Тем самым реальные установки респондентов свидетельствуют о 
том, что они в реальной жизни гораздо чаще готовы оправдывать 
дискриминацию, и тем самым, поощрять ее, чем заявляют в своих 
представлениях о том, например, что главное в работнике — про-
фессиональнее качества, а не принадлежность к полу.

Существует зависимость от возраста готовности 
отстаивать свои права, или декларирования такой готовности. 
доля студентов и старших, заявляющих о том, что они будут 
бороться за себя выше (41,8% и 43,1%, соответственно), чем доля 
выпускников (30%), которые предпочитают учитывать обстоя-
тельства (53,3%).

Готовность отстаивать свои права на рабочем месте
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Возрастные различия в установках респондентов в 
реальной ситуации трудовой дискриминации женщин, пока-
зывают, что студенты, возрастная группа, не имеющая опыта 
работы, совместной жизни, детей, больше склонны осуждать 
дискриминацию — 60,3%. Чуть меньше показатель у «старших» 
— 58,5%. Наиболее нечувствительными к гендерной дискрими-
нации и склонными ее оправдывать оказались выпускники, что 
вызвано их конкуренцией на рынке труда — только 31,3% осу-
дили действия дискриминатора. Из них больше всего людей не 
просто оправдывает директора, но считает, что он прав — 13%; 
по сравнению с 9,2% — из «старших», 1,5% из студентов. Таким 
образом, сталкиваясь с реальностью рынка труда, молодежь 
склонна оправдывать и поддерживать дискриминационные 
практики. Кроме того, уровень рефлексии не позволяет им 
осознать связь между распределением ролей в семье, наличием 
детей и появлением гендерной дискриминации.

Предложенная ситуация

Различия в зависимости от пола в установках опра-
шиваемых очень показательны. доля женщин, заявивших о 
готовности отстаивать свои права в случае дискриминации вы-
ше («обязательно» или «при определенных обстоятельствах»), 
чем доля мужчин на 10%: 79,8% — мужчины, 90% — женщины. 
Почти одно и то же количество женщин считает, что одно-
значно будет отстаивать свои права и, что будет отстаивать их 
в любом случае (разница — 0,9%). Мужчины склонны учесть 
обстоятельства и отстаивать свои права только в определенном 
случае (разница 4,4%). Кроме того, мужчин на 10,1% больше, чем 
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женщин не готово отстаивать права при столкновении с дискри-
минацией при приеме на работу. Учитывая практику, можно с 
большой долей вероятности предположить, что эти выражения 
готовности, обозначают остроту проблемы и отношение к ней 
(приятие, неприятие, приятие на определенных условиях), чем 
реальную готовность действовать. И очевидно, что для женщин 
проблема дискриминации воспринимается гораздо острее, чем 
для мужчин.

Значимое различие женщин и мужчин в знании спо-
собов противостояния дискриминации заключается в том, что 
мужчины считают грубую физическую силу таким способом 
(18,4% от ответивших мужчин), чего вообще нет у женщин, 
которые чаще полагают, что обращение в органы управления 
поможет им (20,4% от ответивших женщин — на 10% выше, чем 
у мужчин).

Распределение по полам в ответ на предложенную 
ситуацию еще больше показательно. Из тех, кто безусловно 
одобряет дискриминацию, 80% — мужчины и 20% — женщины. 
Из тех, кто считает оправданными действия директора, хотя 
признает его неправоту 60% мужчин и 40% женщин. Из про-
тивников случая гендерной дискриминации на стадии приема 
на работу 60% женщины и 40% мужчины. Сами потенциальные 
жертвы подобной дискриминации — женщины — в первую 
очередь считают, что директор нарушает закон и никакие 
экономические обстоятельства его не могут оправдать. 60% 
женщин и 40% мужчин осуждают дискриминатора; оправдыва-
ют его действия 60% мужчин и 40% женщин, из которых 12% 
мужчин и 3% женщин считают его совершенно правым.

Предложенная ситуация / женщины

 директор прав          не прав, но вынужден              не прав        иное
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Предложенная ситуация / мужчины

Таким образом, если мы можем говорить о том, что 
традиционные гендерные стереотипы в среде молодежи и 
старших людей с высшим образованием не слишком сильны, 
то установки к действию в этой среде способствуют поддерж-
ке дискриминации. И особенно характерно, что поддерживать 
дискриминацию склонны те социальные группы, в пользу 
которых она осуществляется. Такая зависимость укрепляет 
гендерную дискриминацию на рынке труда и указывает на 
маргинализацию проблемы.

Стереотипы и предубеждения, конечно, существуют 
и способствуют оправданию гендерной дискриминации в 
трудовой сфере. Стереотипные представления до сих пор от-
личает постсоциалистическая специфика, соответствующая 
гендерной модели, в которой за женщиной закрепляется двой-
ная нагрузка, а маскулинность конструируется как позиция 
доминирования. Понимание корней гендерной дискриминации 
сводится к представлению о несправедливости предубеждения, 
что женщина может не справляться с двойной нагрузкой. На 
этом основывается ложная связь между причиной и следствием, 
способствующая воспроизводству проблемы и в процессе про-
фессиональной деятельности каждого человека и для каждых 
новых групп молодежи, выходящих на рынок труда.

Понимание в обществе основ, истоков дискримина-
ции искажено, но осознание ее существования в обществе есть, 
масштабы ее распространенности также оцениваются как почти 
повсеместные. Люди считают, что подавляющее большинство 
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из них столкнется с этой проблемой. С дискриминацией чаще 
отождествляется нарушение гражданских прав как таковых, 
чувствительность к ней обусловлена принадлежностью к группе 
дискриминируемых, что не может сделать разрешение этой про-
блемы актуальным для всех. Существующая дискриминация по 
возрасту молодежи, не настолько высокая как дискриминация 
людей предпенсионного возраста и гендерная дискриминация, 
становится дополнительным контекстом для формирования у 
молодых специалистов практик поведения.

данное небольшое исследование показало, что моло-
дые люди, начинающие свою профессиональную деятельность 
после окончания вуза, специфичны в своих представлениях, 
ожиданиях, понимании и установках перед проблемой дискри-
минации. Это период, когда стереотипы особо не отличаются 
от других возрастных групп, они даже менее традиционны. 
Но адаптация к рынку труда формирует практики поведения, 
когда человек не готов, не понимает и не может противостоять 
явлению дискриминации, но хотел бы что-то сделать, когда его 
права будут ущемляться.

Предполагалось, что у молодых людей, вышедших 
на рынок труда, формируется модель поведения в отношении 
дискриминации аналогичная модели более старшей воз-
растной группы. Оказалось, что их модель даже еще менее 
ориентирована на противодействие дискриминационным 
практикам. Выпускники подстраиваются к условиям рынка — 
они соглашаются играть по предложенным жестким правилам, 
по которым дискриминация по возрасту и полу становится 
естественным элементом трудовых отношений. Более того, 
поскольку имеется выраженное опасение дискриминации вы-
пускников по возрасту, способом ее ослабить для мужчин этой 
группы становится гендерная дискриминация. для этой группы 
молодежи, как и предполагалось, при столкновении с реалиями 
трудовых отношений, обостряются гендерные различия, между 
полами проявляется более жесткая конкуренция, чем у других 
возрастных групп.

Таким образом, для преодоления дискриминационных 
практик необходимо обращать особое внимание на молодежь, 
выходящую на рынок труда, предложить ей альтернативы 
действий, предотвратить закрепление дискриминационных 
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практик как нормальных, хотя бы отчасти повлияв на их вос-
производство. Одним из путей в решении этой проблемы 
должно стать развитие разных форм институтов гражданского 
общества, как условие необходимо развитие правового созна-
ния и правового государства, без которого невозможно решить 
подобные проблемы. Наиболее эффективным механизмом, на 
основании которого может осуществляться подобная деятель-
ность, является межсекторное взаимодействие, позволяющее 
аккумулировать возможности и ресурсы (в большинстве своем 
интеллектуальные, организационные и человеческие) и преодо-
левать организационные барьеры.

ПРИМеЧАНИя
1 Стоюнина-Здравомыслова О. М. Социальное неравенство и гендер-
ная дискриминация: к постановке проблемы // Гендерная дискрими-
нация: проблемы, подходы, решения. — Иваново, Ивановский центр 
гендерных исследований, 2008. — С.16.
2 Выборка на основе квотного отбора (квоты заданы рамками начала 
трудовой деятельности на базе высшего профессионального обра-
зования) представлена тремя группами респондентов. две основные 
группы: студенты старших курсов (возраста 20-22 лет) и выпускники 
первых лет после окончания вуза (возраста 23-27 лет). для сравнения 
взята группа респондентов старшего возраста и продолжительного 
присутствия на рынке труда (свыше 27 лет). Всего было опрошено 200 
человек. Первая группа — студенты, завершающие высшее образова-
ния с опытом или без опыта работы до 22 лет — 68 человек (34%) (33 
мужчины, 35 женщин). Вторая группа — выпускники вузов, в возрасте 
23-27 лет — 67 выпускников (33,5%) (33 мужчины, 34 женщины). Третья 
группа — люди более старшего возраста — 65 человек (32,5%) (34 муж-
чины, 31 женщина). Всего 100 мужчин и 100 женщин (50% и 50%).
3 Инструментарием выбрано анкетирование указанных выше трех 
групп респондентов. Основные процедуры сбора и анализа данных 
включали анкетирование по 29 вопросам, выданным на бланке респон-
дентам для самостоятельного заполнения. В соответствии с ключевыми 
гипотезами вопросы формулировались по следующим тематическим 
блокам: стереотипы, понимание дискриминации и уровень рефлексии, 
опыт и поведенческие установки. 
4 Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал УССР, 1999. — С. 665.



88

ГЛАВА I

5 «Семья работающей матери базируется на скрытом гендерном не-
равенстве, внешним проявлением которого была пресловутая двойная 
занятость женщины, но на закате советской эпохи женщины выража-
ли свою неудовлетворенность жизнью в словах «страдать от равнопра-
вия»» Стоюнина-Здравомыслова О. М. Указ. соч. С.16.
6 Большинство респондентов не ведут совместного домохозяйства 
со своими партнерами или одиноки — 63,5%. 36,5% живут вместе с 
партнерами. Из тех, кто не ведет совместного хозяйства, студенты — 
почти все (33,5%), за исключением 1 женщины, выпускники — 19%, 
старшие — 11%.
7 детей имеют 31% опрошенных, из них у студентов только 1 женщина 
(0,5%) имеет детей, подавляющее число имеющих детей — старшие — 
22,5%, выпускники — 8%.
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Практические инструменты 
преодоления дискриминации:

1. Гражданское общество
2. Образовательные программы
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Шарифулина Р., г. Санкт-Петербург

Проблемы защиты женщин
от дискриминации в сфере труда

На первый взгляд российское законодательство о 
гендерном равенстве выглядит неплохо. В России применяются 
Всеобщая декларация прав человека, декларация о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (1967 г.), Конвенция о 
политических правах женщин, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция МОТ 
о равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями, 
европейская социальная хартия, рекомендации IV Всемирной 
конференции по положению женщин «действия в интересах 
равенства, развития и мира» (Пекинская платформа действий, 
сентябрь 1995 г.) платформы «Пекин + 5» и «Пекин +10».

Российское законодательство в сфере труда и заня-
тости учитывает международные стандарты гендерного равно-
правия. Конституция РФ провозгласила: «Мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации». Положения, запрещающие дискриминацию по 
признаку пола, содержатся в Трудовом, Уголовном, Гражданском 
и других Кодексах. Например, в Трудовом Кодексе РФ статья 
3 Запрещение дискриминации в сфере труда, говорит о том, 
что «Каждый имеет равные возможности в реализации своих 
трудовых прав»; Статья 64: Гарантии при заключении трудового 
договора провозглашает, что «Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора». Серьезные санкции 
за дискриминацию по признаку пола предусмотрены Уголовным 
Кодексом РФ, в частности, статьями 136 Нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина и 145 Необоснованный отказ 

1. Гражданское общество
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в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей до трех лет.

Однако до сих пор не принят Закон о государственных 
гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин 
и женщин в РФ, который существенно бы облегчил применение 
законодательных норм о запрете дискриминации на практике.

На сегодняшний день по единодушному мнению 
экспертов механизм применения существующих антидискрими-
национных правовых норм практически не работает. Это сводит 
на нет борьбу с гендерным неравенством в нашей стране.

Практический опыт работы общественной органи-
зации «Петербургская ЭГИдА», которая с 2006 года реализует 
проекты по защите женщин от дискриминации в сфере труда, 
подтверждает мнение экспертов.

В основном дискриминации женщин в сфере труда про-
является при приеме на работу. Поиск работы для них с самого 
начала затрудняется многочисленными дискриминационными 
ограничениями при приеме на работу, зафиксированными в объ-
явлениях о вакансиях. Однако в российском привлечь к судебной 
ответственности за публикацию таких объявлений достаточно 
сложно. Кодекс об Административных Правонарушениях РФ 
содержит статью об административной ответственности за 
нарушение законодательства о труде, в соответствии с которой 
такие дела рассматривает Государственная Инспекция труда. 
Однако это входит в противоречие с Трудовым кодексом РФ, 
согласно которому дела о трудовой дискриминации может рас-
сматривать только суд, который в свою очередь не уполномочен 
привлекать к административной ответственности за нарушение 
законодательства о труде. Кроме того, лицо, которое публикует 
объявление, не является субъектом административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о труде.

Таким образом, на сегодняшний день, в России 
отсутствует механизм привлечения работодателей и средства 
массовой информации к административной ответственности 
за публикацию дискриминационных объявлений. Это влечет за 
собой массовые нарушения принципа равенства возможностей 
мужчин и женщин в реализации права на труд.

Следует отметить, что при рассмотрении иска о при-
знании незаконным и дискриминационным отказа в приеме 
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на работу, очень трудно доказать в суде, что у потенциального 
работодателя была вакансия. Но даже если работодатель не 
отрицает наличие вакансии, истица бессильна доказать факт 
дискриминации, так как она должна представить доказательства, 
что работодатель не принял ее на работу только потому что она 
женщина. Однако, в нашей практике ни один работодатель 
официально не подтвердил, что он отказал в приеме на работу в 
связи с тем, что желает видеть в качестве работника мужчину. В 
суде работодатель, как правило, утверждает, что его не устроили 
деловые качества кандидатки. В европейской системе права 
ситуация лучше, потому что не женщина должна доказывать 
что ее дискриминировали, а работодатель должен доказать что 
дискриминации не было. По нашим сведениям, в настоящий 
момент в России есть только один успешный прецедент, когда 
мужчина добился признания в судебном порядке дискримина-
цией по признаку пола отказ работодателя принять его на работу 
бухгалтером. Истцу удалось выиграть дело только потому, что 
работодатель в письменной форме подтвердил наличие вакансии 
и указал, что на должность бухгалтера требуется женщина.

Не секрет, что работодатели неохотно берут женщин на 
работу, так как у них есть право находиться длительный период в 
оплачиваемых отпусках по беременности и родам, а также по уходу 
за ребенком. Иметь такого работника работодателю экономически 
невыгодно. Отцы детей практически не используют отпуск по 
уходу за ребенком, так как пособие за этот период ограничено не-
большой суммой, и, в случае, если мужчина зарабатывает больше, 
как обычно и бывает, семья существенно теряет в доходах.

Из этого можно сделать вывод, что в российское 
трудовое законодательство не стимулирует мужчин выполнять 
свои отцовские обязанности, а женщины зачастую полностью 
несут на себе бремя родительства. Это существенно снижает 
конкурентоспособность женщин на рынке труда.

Самыми уязвимыми при увольнении оказываются 
беременные женщины, которые очень часто обращаются в 
«Петербургскую ЭГИдУ» с жалобами на незаконное уволь-
нение. Поскольку законодательство содержит прямой запрет 
на увольнение беременных, то, на первый взгляд, их права 
защищать гораздо проще. Однако и здесь механизм защиты от 
дискриминации дает существенные сбои.
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Признавая увольнение незаконным, ни один суд, 
в которой мы обращались, не признал факт дискриминации 
беременных женщин при приеме на работу. На обращение в 
прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту уволь-
нения одной из наших беременных клиенток, мы получили 
отказ, в котором было написано, что прокуратура не имеет 
право возбуждать дела по данной статьи. В соответствии с 136, 
145 УК РФ предварительное следствие по таким делам ведет 
Следственный комитет при Прокуратуре РФ, куда прокуратура 
и обязана была направить обращение клиентки. Вместо этого 
заявление женщины «отфутболили» назад. На сегодняшний день 
у нас нет сведений о привлечении работодателя к ответствен-
ности за дискриминацию женщины по причине беременности. 
еще одна сложность судебной защиты беременных женщин 
состоит в том, что срок обращения в суд с иском о признании 
незаконным увольнения, ограничивается только одним месяцем. 
если беременность протекает тяжело, женщина физически не 
успевает за обратиться в суд в течении этого срока. Мы пытались 
восстановить срок для обращения в суд одной из наших клиенток, 
однако суд не признал тяжелое протекание беременности 
уважительной причиной для восстановления срока исковой 
давности и отказал в иске.

Кроме того, беременные женщины, уволенные с 
работы, как правило, не имеют средств для оплаты юридиче-
ской помощи и не включены в категорию граждан, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь. Из-за тяжелого 
материального положения такие женщины не могут получить 
квалифицированную юридическую помощь, следствием 
чего является лишение доступа к правосудию. В результате, они 
остаются без работы и без компенсационных пособий, которые 
выплачиваются работающим матерям.

Существенным недостатком правового механизма 
защиты от дискриминации, является то, что большинство судей 
очень негативно относятся к требованию о признании факта 
дискриминации. Всеми правдами и неправдами судьи пытаются 
убедить истиц отказаться от такого требования. Причиной этого 
является отсутствие четкого определения дискриминации и 
правил рассмотрения в суде таких дел. Очевидно, что «дис-
криминационные» дела требуют особых правил рассмотрения в 
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судах. В сегодняшней ситуации, женщине в суде не обойтись без 
грамотного в вопросах дискриминации юриста. А таких юристов 
в России единицы.

Российское законодательство содержит и законода-
тельные ограничения в приеме на работу по признаку пола в 
целях защиты здоровья женщин. В настоящее время действует 
утвержденный Правительством список более 400 запрещенных 
для женщин профессий, в том числе высокооплачиваемых.

В прошлом году, к нам обратилась студентка юриди-
ческого факультета Политехнического института Анна Клевец, 
которая, не найдя работу по своей будущей специальности (из-за 
молодого возраста и пола), пыталась устроиться на работу, не 
требующую специальной квалификации. Услышав в метро 
объявления о вакансиях машиниста (помощника) электропоезда 
с хорошей заработной платой и социальными гарантиями, она 
решила попробовать устроиться на работу. Однако работодатель 
ей отказал, мотивируя тем, что эта профессия включена в список 
запрещенных для женщин профессий. Не согласившись с таким 
ограничением своего права на свободу выбора профессии, с 
нашей помощью девушка обратилась в Верховный суд РФ с 
заявлением о признании дискриминационным такого запрета. 
Однако Верховный суд РФ согласился с возражениями Прави-
тельства о том, что такой запрет связан заботой о репродуктивном 
здоровье женщин.

Однако, общеизвестно, что существует множество 
низко оплачиваемых и очень вредных для женского здоровья 
профессий и должностей, на которых женщинам не запрещено 
работать.

Из всего вышеизложенного очевидно, что действующее 
в России антидискриминационное законодательство имеет 
существенные пробелы, а правовой механизм не позволяет 
защитить женщин от дискриминации.

Считаем, что для более эффективной борьбы с дис-
криминацией женщин в трудовых отношениях необходимо 
внести в законодательство ряд изменений.

Российским органам законодательной власти 1. 
на федеральном и региональном уровнях ускорить принятие 
законов «О равных правах и возможностях мужчин и женщин», 
которые обеспечат справедливую репрезентацию мужчин 
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и женщин в органах законодательной и исполнительной 
власти, дадут полноценное определение «дискриминации» и 
будут стимулировать безущербное для семей использование 
мужчинами права на отпуск по уходу за ребенком.

Расширить функции института Уполномочен-2. 
ного по правам человека, дополнив его структурой Уполномо-
ченного по соблюдению гендерного равноправия, обладающей 
собственными необходимыми полномочиями и инструментами 
мониторинга и воздействия.

Внести в Кодекс об Административных Правона-3. 
рушениях РФ статью об ответственности за дискриминацию в 
сфере труда. Предоставить Государственной Инспекции труда 
полномочия в привлечении к административной ответствен-
ности за дискриминацию по гендерному признаку в сфере 
труда.

Провести гендерную экспертизу «Перечня 4. 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труд 
женщин», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
25 февраля 2000 № 162. Разработать предложения по изменению 
Перечня и исключению из него ряда работ, вызывающих 
позитивную гендерную дискриминацию.
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Матей В., г. Калининград

«Снова за работу»:
опыт российско-норвежского 

взаимодействия 
для преодоления гендерной 

дискриминации в сфере труда
Некоммерческое партнерство «Социум+» было 

создано в 2004 году, и с этого времени партнерство занимается 
образовательными программами, организацией тренингов, 
конференций и семинаров, разработкой Интернет-ресурсов, 
реализацией международных проектов и проведением при-
кладных исследований. НП «Социум+» обладает необходимой 
компетенцией в области управления проектами, имеет опыт 
реализации международных проектов в сфере регионального 
развития, гендера, безопасности; проводит социологические 
и маркетинговые исследования. Можно выделить несколько 
наиболее крупных международных проектов, реализованных 
за последнее время:

летняя международная школа «Вопросы между-•	
народной безопасности — в мире и в Баренц-регионе», первое 
мероприятие подобного рода в Мурманске, с участием молодежи, 
представителей студенческих ассоциаций, представителей НАТО 
(2007)

совместный финско-российский проект «Раз-•	
витие логистики в Баренцевом транспортном коридоре» 
(2006-2008 гг.) (при поддержке программы еС «Коларктик-
добрососедство»)

российско-финский проект «Безопасность биз-•	
неса в БеАР — управление проблемами безопасности бизнеса» 
(2006-2008 гг.) (при поддержке программы еС «Коларктик-
добрососедство»)
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проведение исследования «Стереотипы вос-•	
приятия НАТО в Баренц-регионе» и организация обсуждения 
его результатов на круглом столе (2006)

«Обучение молодых безработных женщин в •	
Мурманской области» (при поддержке муниципалитета про-
винции Норрботтен (Швеция)) (2004-2005)

Во многих проектах и при организации тех или иных 
мероприятий наша организация обеспечивала административ-
ную и информационную поддержку на российской стороне 
и, таким образом, имеет практический опыт сбора, анализа и 
распространения информации, организации коммуникаций и 
мероприятий.

Примерами наших успешных Интернет-проектов могут 
служить следующие:

разработка Интернет-порталов Правительства •	
Мурманской области и Мурманской областной думы,

разработка Центра общественного доступа к •	
информационным ресурсам органов государственной власти 
и местного самоуправления на базе публичных библиотек 
Мурманской области,

создание информационно-аналитической •	
системы «Реестр саамов М.О.» и др.

Мы также занимаемся региональными исследованиями, 
и в рамках нашей международной деятельности осуществляем 
социологические опросы и исследования.

В рамках нашей деятельности мы активно сотрудни-
чаем с образовательными учреждениями, местными властями, 
различного рода государственными учреждениями, средствами 
массовой информации, поскольку наши проекты нацелены 
на развитие местных сообществ и региональное развитие в 
целом.

В 2004 году мы впервые реализовали проект, целевой 
группой которого выступали женщины, и с этих пор продолжаем 
постепенно развивать гендерное направление в своей практике. 
В 2007 году совместно с Северным Феминистским Университе-
том (Норвегия) был задуман международный гендерный проект, 
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целью которого являлось оказание содействия молодым без-
работным женщинам Мурманской области. Он был направлен на 
исследование причин безработицы молодых женщин в регионе, 
поиск путей решения этой проблемы и повышение компетенции, 
умений и мотивации участниц в создании собственного дела. 
Проект был назван «Снова за работу» и поддержан Норвежским 
Баренц— Секретариатом. долгосрочной целью проекта являлось 
содействие более активным преобразованиям в гендерной 
сфере путем развития трансграничного сотрудничества, обмена 
знаниями и опытом между норвежскими и российскими обще-
ственными и частными стейкхолдерами, путем развития нефор-
мальной и обучающей атмосферы, в которой взаимодействуют 
эти стейкхолдеры.

С самого начала работы в проекте для достижения 
более высоких результатов мы активно взаимодействовали 
с центрами занятости и кризисными центрами Мурманской 
области, которые являлись дополнительным источником 
экспертизы на предварительной стадии. Структура проекта 
предусматривала проведение разноплановых тренингов в 
Мурманске и Норвегии, направленных на обучение молодых 
женщин навыкам и умениям, необходимым для получения ра-
боты, повышения их компетенции и уверенности в себе. Работа 
с отобранными участницами шла одновременно по разным на-
правлениям: это и лекционные сессии по разработке стратегии 
поведения при трудоустройстве, основам предпринимательства 
и трудовому законодательству; и психологические семинары 
по оценке личностных качеств и повышению самооценки; и 
вводный курс по гендерным вопросам. Часть тренингов была 
проведена в Норвегии, где участницы получили возможность 
также ознакомиться с опытом женщин-предпринимателей про-
винции Нуррланд. Надо отметить, что большинство участниц не 
были знакомы с гендерной проблематикой и проявили большой 
интерес к ее изучению.

В рамках данного проекта нами было запланировано 
и осуществлено исследование причин женской безработицы 
в Мурманской области. Исследование было проведено по 
схеме экспресс-опроса 21-22 мая 2007 г. Социологическое 
исследование проводилось методом устного формализован-
ного личного интервью по единой для всех интервьюеров 
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инструкции. Порядок вопросов в интервью определялся, 
прежде всего, методическими требованиями. Интервьюеры 
также отмечали количество отказов от интервью.

Выборка опроса проектировалась с учетом уровня за-
регистрированной безработицы на конец года 2006 года, уровня 
женской безработицы (57% от общего числа безработных). 
Выборка исследования составила — 54 респондента, что соот-
ветствует 2,95% ошибке репрезентативности.

Результаты организационных мер контроля показали 
полное соответствие организации исследования технологии 
проведения экспресс-опроса.

При анализе эмпирических данных исследования 
использовались следующие методы:

описательная статистика (суммарные «процентовки», •	
частоты, гистограммы распределения, контент-анализ и т. д.);

анализ взаимосвязей (анализ остатков, коэффици-•	
енты корреляций и т. д.);

анализ взаимовлияний (анализ прогностических •	
коэффициентов);

типологический анализ (кластерный анализ, анализ •	
корреляционных плеяд).

Все статистические характеристики и взаимосвязи 
проверялись на устойчивость методом статистического 
моделирования. В информационно-аналитической записке 
обсуждаются только устойчивые и статистически значимые 
взаимосвязи и характеристики.

Анкета состояла из 10 вопросов, ниже приведены 
некоторые из них, а также общие выводы исследования.

Какие качества, с вашей точки зрения,
важны больше всего на работе?

профессионализм 26%

аккуратность 19%

коммуникабельность 20%

честность 20%

инициативность 9%

затрудняюсь ответить 4%
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Что для вас имеет значение при выборе работы?

Какие причины, на ваш взгляд,
могут повлиять на отказ при трудоустройстве?

Какие причины, по-вашему, формируют
уровень безработицы среди молодых женщин?
Среди причин наибольшей значимостью обладали 

отсутствие желания работодателей в трудоустройстве молодых 
женщин (31%) и недостаток внимания местной администрации 
к вопросам занятости женщин (25%). Незначимыми факторами, 
с точки зрения опрошенных, являлись «пробелы» в предостав-
ляемом местными учебными заведениями образовании (31%), 
нежелание самих молодых женщин трудиться (22%).

данные опроса позволили представить также общий 
портрет безработной женщины. Как правило, это молодая 
женщина от 18 до 30 лет, имеющая среднее специальное об-
разование в области торговли или экономики. Практически все 
опрошенные пытались трудоустроиться — 93%.

уровень предлагаемого заработка 23%
престижность фирмы 4%
социально-психологический климат в организации 12%
сфера деятельности 15%
возможность самовыражения 6%
возможность профессионального роста 15%
получение практического опыта 14%
гибкий график работы 7%
ни на что не обращаю внимание 0%
затрудняюсь ответить, не знаю 4%

отсутствие практического опыта 27%
не импонирующие работодателю
личные качества кандидата 6%

семейное положение 13%
недостаток образования 15%
возраст 7%
отсутствие вакантных мест 11%
предубеждение администрации
против молодых сотрудников 12%

затрудняюсь ответить, не знаю 9%
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В данном опросе выявлялась точка зрения безработных 
женщин, но подобное исследование проводилось и среди 
руководителей предприятий различных форм собственности 
г. Мурманска. Необходимо было сравнить точку зрения без-
работных женщин и точку потенциальных работодателей. Всего 
было опрошено 44 руководителя. Среди руководителей преоб-
ладали люди с высшим образованием (83%), в равной степени 
представлены женщины и мужчины.

Какие качества, с вашей точки зрения,
важны больше всего на работе?

Что для вас имеет значение при выборе работы?

Какие причины, на ваш взгляд, 
могут повлиять на отказ при трудоустройстве?

отсутствие практического опыта 23%
не импонирующие работодателю
личные качества кандидата 20%

семейное положение 6%
недостаток образования 23%
возраст 8%
отсутствие вакантных мест 19%
предубеждение администрации
против молодых сотрудников 1%

затрудняюсь ответить, не знаю 0%

Профессионализм 25%
Аккуратность 14%
Коммуникабельность 20%
Честность 24%
Инициативность 17%
затрудняюсь ответить 0%

уровень предлагаемого заработка 20%
престижность фирмы 5%
социально-психологический климат в организации 11%
сфера деятельности 17%
возможность самовыражения 13%
возможность профессионального роста 21%
получение практического опыта 10%
гибкий график работы 3%
ни на что не обращаю внимание 0%
затрудняюсь ответить, не знаю 0%
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Какие причины, по-вашему, формируют
уровень безработицы среди молодых женщин?
Среди причин практически равноценной значимостью 

обладали четыре причины: «пробелы» в предоставляемом мест-
ными учебными заведениями образовании (20%); излишние пре-
тензии самих молодых людей к желаемому месту работы (26%); 
отсутствие желания работодателей в трудоустройстве молодых 
женщин (22%); недостаток внимания местной администрации к 
вопросам занятости молодежи (19%). Незначимыми факторами, с 
точки зрения опрошенных руководителей, являлись следующие: 
нежелание самих молодых женщин трудиться (43%); пассивность 
существующих агентств по трудоустройству (17%).

Таким образом, в ходе исследования появилась 
возможность сравнить точки зрения безработных женщин и 
потенциальных работодателей (сравнительные данные пред-
ставлены на графиках).

Какие качества, с вашей точки зрения, 
более всего важны на работе

затрудняюсь 
ответить

инициатив-
ность

честность

коммуникабель-
ность

аккуратность

профессиона-
лизм

 безработные
 работодатели

0% 5% 10% 15% 20% 25%       30%
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Что для вас имеет значение при выборе работы

Какие качества могут, на ваш взгляд,
повлиять на отказ при трудоустройстве

затрудняюсь от-
ветить, не знаю

ни на что не об-
ращаю внимания

гибкий график 
работы

получение практиче-
ского опыта

возможность профес-
сионального роста

возможность
самовыражения

сфера 
деятельности

соц.-псих. климат 
в организации

престижность 
фирмы

уровень предла-
гаемого заработка

затрудняюсь
ответить, не знаю

предубеждение 
администрации против 

молодых сотрудников

отсутствие 
вакантных мест

возраст

недостаток
образования

семейное положение

не импонирующие
работадателю личные 

качества кандидата

отсутствие
практического опыта

0%    5%      10%         15%            20%        25%
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 безработные
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Отдельные вопросы позволили выявить суще-
ственные различия в понимании. Например, работодатели 
ценят инициативность работника, тогда как безработные не 
назвали это качество среди наиболее важных. для безработных 
существенным фактором при выборе работы является уровень 
предлагаемого заработка, для руководителей более значима воз-
можность карьерного и профессионального роста. Точки зрения 
на причины отказа в трудоустройстве также не совпадают. Без-
работные женщины считают, что наиболее вероятная причина 
отказа в трудоустройстве — отсутствие практического опыта 
и недостаток образования, при этом также значительную роль 
играет предубеждение работодателя против молодых женщин. 
Однако работодатели, соглашаясь, что практический опыт и 
образование в определенной степени являются гарантом тру-
доустройства, также называют в качестве основной причины не 
импонирующие работодателю личные качества потенциального 
работника. С точки зрения работодателя, семейное положение 
является не существенным фактором.

Следует отметить, что никто из руководителей не 
затруднялся с ответами на поставленные вопросы, среди без-
работных количество затрудняющихся ответить на какой-либо 
из вопросов составило от 4% до 9%.

По нашему мнению, данное исследование способство-
вало более четкому пониманию причин женской безработицы, 
что является важнейшим фактором для дальнейшей работы с 
имеющейся целевой группой. Среди проблем, которые были 
выявлены при реализации проекта, можно отметить слабую 
информированность участников проекта по вопросам гендерного 
равенства, возможностях реализации своих прав и свобод в 
трудовой сфере.

В результате реализации проекта в целом было отмечено 
повышение уровня понимания и интереса к гендерной тематике, 
повышения уровня самооценки женщин, уровня их знаний о 
возможностях рынка труда и организации собственного дела. 
Практическим же результатом проекта стало то, что в период после 
окончания проекта 80% его участниц трудоустроились, и 3 человека 
из 17 открыли собственное дело. Результаты проекта были распро-
странены среди представителей госучреждений и СМИ региона.
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Реализованный проект оказался, на наш взгляд, 
успешным опытом российско-норвежского сотрудничества и 
еще одним шагом на пути преодоления дискриминационных 
практик в трудовой сфере. По окончании проекта было также 
запланировано создание на базе международного женского 
центра некоммерческого партнерства «Социум+» ассоциации 
выпускников программ поддержки безработных женщин, 
которая будет заниматься мониторингом женской безработицы, 
поддержкой и развитием инициатив молодых женщин.

В 2008 году нами проводилась дальнейшая работа 
по углублению взаимодействия с региональными и междуна-
родными организациями и реализации совместных инициатив 
в гендерной сфере. Мы продолжаем эту работу и считаем, что 
подобные мероприятия будут содействовать формированию 
общественного мнения в пользу политики равных прав и воз-
можностей обоих полов, а изучение гендерной проблематики 
приведет к изменению дискриминационных практик. В наши 
планы входит дальнейшая проработка идей по повышению 
информированности, продвижение идей гендерного равенства 
посредством реализации международных мероприятий, на-
работка опыта и более глубокое взаимодействие с коллегами, как 
на межрегиональном, так и на международном уровне.
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frau_derrida, isya, myjj 1

Польза от разговоров. Об опыте 
одного просветительского 

проекта в блогосфере
Удивительное дело, за 20 лет своего публичного существо-

вания женское и феминистское движения в нашей стране не 
создали ни одной серьезной онлайн-площадки для общения на 
гендерные темы. Появившееся в начале 2005 года на платформе 
живого журнала2 интернет-сообщество Feministki3 заняло 
фактически пустующую нишу и быстро стало вторым по цити-
руемости русскоязычным феминистским ресурсом в Сети (после 
заслуженного портала www.owl.ru).

«На тот момент [момент создания сообщества] в Интернете 
было довольно мало ресурсов для людей, которые заинтересовались 
идеями феминизма или которых просто волнуют те или иные ген-
дерные проблемы. Точнее, ресурсы были, но сами они были немного-
численны и малопосещаемы, а их содержимое отрывочно и слишком 
академично, — рассказывает Лиза Морозова, основательница 
сообщества, — Исключение составляет, пожалуй, только сообще-
ство feminism_ua, которое было основано раньше «Феминисток» 
и отличалось адекватностью контента и участников. Однако и 
это сообщество в то время еще было очень немногочисленным, и 
позиционировалось как ресурс для украинских феминисток. Воз-
можно, в какой-то степени я создавала его российский аналог».

Заметим в скобках, что ситуация с феминистскими ресурса-
ми как таковыми с тех пор не сильно изменилась: большинство 
сайтов феминистской тематики — это или «сайты-визитки» 
организаций с несколькими теоретическими статьями, или 
веб-представительства исследовательских центров, порой 
содержащие небольшие коллекции научных публикаций, но на 
широкого читателя в принципе не рассчитанные.

Однако для жж-сообществ этот период стал периодом 
бурного роста. Число участников феминистских сообществ увели-
чилось на порядок, число самих сообществ выросло — появились 
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альтернативные площадки — либо более специальной направлен-
ности (например, anarho_feminizm и dont_be_victim), либо с иной 
модераторской политикой (например, feminist_ru и ru_fem_forum).

Первоначальной целью сообщества feministki была 
популяризация идей феминизма. Фактически это был экспери-
ментальный мини-проект, который показал бы (или опроверг) 
саму возможность такой популяризации.

«Мне хотелось попробовать создать пространство, где 
люди могли бы обсуждать то, что их беспокоит в повседневной 
жизни, и одновременно получать информацию о существующей 
аналитике и новостях в области феминизма, — рассказывает 
Лиза Морозова, — что-то вроде экспериментальной площадки 
для роста самосознания, у которой бы не было заранее заданных 
задач и идеологии, но которая развивалась бы одновременно со 
своими постоянными читателями».

Первоначально большинство записей в «Феминистках» 
делала сама основательница (впрочем, обычно так и проис-
ходит с новыми сообществами). В основном это были переводы 
англоязычных текстов, значительная часть из которых была 
впервые опубликована на русском языке именно на страницах 
сообщества. «В первую очередь, я хотела обратить внимание 
на те проблемы, которые являются наиболее универсальными, 
например, на насилие. Кроме того, я старалась размещать 
материалы, которые говорили о феминизме вообще: что это 
такое, что собой представляют люди, поддерживающее это 
движение, женщины и мужчины. Я старалась преодолеть 
демонизацию феминизма, представить реальность, историю, 
достижения, цели». При этом ставка была сделана не столько на 
научные исследования, сколько на избранные новости, на яркие 
публицистические и научно-популярные статьи.

Значительный пласт переводов составляли тексты, на-
писанные от первого лица, с изложением личных историй и 
повествующих о персональном опыте «пробуждения». Этот 
подход решал сразу несколько задач.

Во-первых, такие публикации работали на выработку 
языка, на котором можно было бы говорить об опыте женщин 
и проблемах равноправия. язык актуализировал и проблемы: 
«горизонтальное насилие» (о практике проявления гендерно 
обусловленной враждебности между женщинами), «внутренняя 
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мизогиния» (принижение себя по половому признаку), «угроза 
стереотипа» (ухудшение результатов какой-либо деятельности, 
если напомнить женщине или девочке о ее гендере), «самообъ-
ективация» (взгляд на себя глазами мужчины, воспринимающего 
тебя исключительно как сексуальный объект), «экономическое 
насилие» (необоснованный контроль за доходами и расходами 
со стороны других членов семьи) и пр.

Во-вторых, они вводили в круг обсуждаемых проблем 
важные, но часто не замечаемые даже заинтересованной 
публикой темы, например: положение матерей и новорожденных 
в тюрьмах; вред гомофобии для женщин; отличие положения 
женщин-инвалидов от мужчин-инвалидов; неравная забота о 
мужском и женском здоровье вследствие институциональных 
особенностей медицинского обслуживания и т.д.

В-третьих, они позволяли привлекать, удерживать и рас-
ширять аудиторию.

К настоящему моменту в сообществе состоит почти полторы 
тысячи человек, в день публикуется по нескольку записей, а 
количество перепечаток, цитат и внешних ссылок составило 
около 3,5 тысяч. Основательница давно не является основным 
автором — из примерно 4000 записей ей принадлежит около 
300. Перестало быть актуальным и понятие «редакционной по-
литики»: содержание записей определяется тем, что готовы 
писать (и читать) его участники.

Чем же стало сообщество за четыре года? Сначала о том, 
чем оно не стало.

Сообщество не стало площадкой для научного общения, 
несмотря на присутствие известного количества исследователей 
— эту функцию взяли на себя такие дружественные сообщества, 
как persepol (участники которого развивают известный феми-
нистский тезис «личное есть политическое») и queerstudies_ru 
(посвященное, как понятно из названия, изучению вопросов, 
связанных со множественностью гендерных идентичностей).

Сообщество не стало политической или общественной 
организацией. Попытки вовлечь «сообщников и сообщниц» в 
коллективные действия (пикеты, письма в органы власти по раз-
ным поводам, распространение листовок, офлайновые встречи и 
т.д.) иногда кем-нибудь из участников предпринимаются, однако 
пока они ни разу не приводили к заметным результатам. При 
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этом рассказы о тех или иных уже предпринятых феминистских 
акциях и мероприятиях вызывают обычно дружное одобрение и 
благодарность. единственным поводом, по которому участники 
сообщества готовы были «выйти на улицу» или начать предпри-
нимать другие активные политические шаги, стала инициатива 
депутатов Госдумы Крутова и Леонова об ограничении права 
на аборт. Ни в какие коллективные действия эта готовность, 
впрочем, не вылилась — довольно быстро стало ясно, что дума 
не станет давать ход законопроекту.

Однако аполитичность эта происходит, видимо, не от лени 
или равнодушия, а от понимания целей, несколько иного, чем 
это характерно для прямого политического участия. Вот как это 
формулирует одна из участниц: «Для меня актуальны не “по-
литические” права (я могу устроиться так, чтобы не вылезать 
за те профессиональные и статусные рамки, которые в нашем 
обществе вполне доступны для женщины, хоть в такой стратегии 
и есть доля трусости), а признание за всеми людьми их автономной 
субъектности: неотъемлемого права самим распоряжаться своим 
телом, жилищем, временем, будущим; права на собственные инте-
ресы и потребности, а не те, которые им предписаны традицией; 
права для них не быть подвергнутыми оценочному суждению до тех 
пор, пока они не нарушили границы чужой неприкосновенности. 
Все эти вещи невозможно защищать в суде, о них можно только 
говорить и ждать, что кто-то тебя поймет».

Сообщество не стало средством общения активистов 
женского движения с его целевыми группами. В сообществе 
есть информация о том, куда можно обратиться в той или иной 
сложной ситуации, однако эту информацию собрали участники 
сообщества, не представляющими какие-либо организации.

Чем же является сообщество для тех, кто в нем состоит и об-
щается? Беседы с участниками позволяют выделить следующие 
важные для них «ипостаси» сообщества:

Источник информации о положении женщин и борьбе за 
гендерное равенство во всем мире. Новости и справочные мате-
риалы, публикуемые на страницах сообщества, не носят система-
тического и всеобъемлющего характера. Тем не менее, именно из 
материалов сообщества большинство участников впервые узнали 
об абортах по половому признаку в Китае и Индии, о насиль-
ственной стерилизации женщин в странах Латинской Америки, 
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о варварском обычае «женского обрезания», об «изнасилованиях 
чести» на Среднем Востоке и т.д. «Сначала я читала кусочками и 
сильно расстраивалась… Вообще до ужасного состояния доходило 
(особенно, когда читала про жестокие законы в мусульманских 
странах). Теперь, наоборот, меня все больше радует — что в мире 
все время что-то делают для полного уничтожения неравенства,» 
— делится одна из участниц сообщества.

Группа моральной поддержки. если для «организованных» 
сторонников гендерного равенства их политические взгляды не 
являются источником психологических проблем, поскольку они 
так или иначе включены в среду, разделяющую их взгляды, то для 
«стихийных» феминисток и феминистов неприятие собственных 
убеждений значительной частью окружения является серьезным 
источником дискомфорта. Таким людям сообщество дает возмож-
ность почувствовать, что они не одиноки и не неправы в своих 
попытках противостоять дискриминации в своей частной жизни. В 
ответ на вопрос, что им дало участие в сообществе, участницы при-
знаются, что оно «обогатило знанием предмета и аргументами, 
помогло зарядиться уверенностью и поднять самооценку», что оно 
дает возможность «увидеть единомышленников ОБОИХ полов, а 
это очень существенно в качестве моральной поддержки».

В конечном счете, можно сказать, что сообщество помогает 
преодолеть интернализацию стигмы феминизма и обеспокоен-
ности гендерными проблемами: «намного легче защищать не 
очень популярные взгляды, когда ты знаешь, что есть другие 
люди, которые согласны с тобой, и, хотя упреков в том, что ты 
просто глупа или глуп, ничего не знаешь, и т.д. едва ли стано-
вится от этого меньше, поддержка группы дает возможность 
эффективнее противостоять давлению среды».

У некоторых участниц радикально изменилось качество 
жизни:

«С начала заинтересованности темой изменилось само 
отношение к этому [вопросам гендерного равенства] в моей среде. 
То есть, я легко это обсуждаю, сообщаю информацию, не ожидая 
неадеквата в ответ. Вообще стала более независимой, конечно».

«Меня по-прежнему считают чокнутой, но уважают (или 
побаиваются) — я ж загрузить могу».

«Я избавилась от отношений с эмоциональным насилием, 
избавилась от комплексов, приобрела друзей и прекрасную 
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френд-ленту, перестала терпеть быдло и фашистов, насколько 
это возможно. Повысилась самооценка и гармония с собой, 
многократно вырос жизненный комфорт».

дружественная среда для общения и самообразования. В 
качестве дискуссионной площадки сообщество помогает участ-
никам «находить единомышленников, уточнять собственные 
взгляды, учиться более ясно аргументировать, иногда менять 
собственное мнение, столкнувшись с новыми сведениями». При 
этом особую ценность имеет возможность «более-менее свободно 
говорить о гендерных вопросах с про-феминистских позиций, не 
ожидая сразу же встретить протест и враждебность». Надо 
сказать, что возможность «свободно говорить» вовсе не является 
безусловной данностью для сетевых дискуссий. дело в том, что 
характерной особенностью Интернет-общения является его 
большая непринужденность, чем разговоры «в реале». В том 
числе непринужденность перехода на личности, связанная с 
анонимностью и безнаказанностью такого поведения. Более 
того, существует феномен «троллей», людей, сознательно про-
воцирующих переход любого сетевого разговора в режим 
обмена оскорблениями. Поэтому для сохранения комфортной 
атмосферы для общения действуют ограничения на членство, 
направленные на недопущение в сообщество сексистов, расистов 
и т.п., а также ряд правил, регламентирующих само общение.

Помимо обычных для любых сообществ запретов на 
оскорбления, есть также и специфические:

1. Участники сообщества могут иметь разное понимание сущно-
сти феминизма, однако любые негативные высказывания о феминизме 
в целом здесь не приветствуются. Запрещены любые оскорбительные 
высказывания в адрес людей, поддерживающих феминизм.

2. Запрещены дискриминационные высказывания в адрес людей 
определенного пола, национальности, расовой принадлежности, воз-
раста, социального класса, сексуальной ориентации, телосложения, 
состояния здоровья или на основании других различий.

3. Запрещены негативные высказывания в адрес людей, 
переживших любые формы насилия. Запрещены высказывания, под-
разумевающие, что жертвы насилия сами виноваты в случившемся.

Совсем избежать некорректных высказываний, конечно 
же, не удается. В «Феминистках» представлены люди с очень 
разными позициями, разным опытом, разных стран проживания, 
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разного семейного положения и т.д., и порой эти различия 
служат поводом для серьезных столкновений. Модераторская 
политика сообщества стремится к тому, чтобы сводить наличие 
некорректных высказываний к минимуму, стараясь при этом 
не помешать обсуждению, которое могло бы помочь носителям 
подобных взглядов осознать, что их мнения и поведение пред-
ставляют собой проблему.

Группа роста самосознания. Сталкиваясь с чужим опытом 
и чужими выстраданными взглядами, участники сообщества 
получают хорошую возможность понять что-то про себя, пере-
смотреть и собственный опыт и мировоззрение:

«Сюда я пришла в твердой уверенности, что я феми-
нистка, а потом как почитала, как покопалась в своей голове и 
стереотипах... поняла, что половину надо выбрасывать, чтобы 
действительно феминисткой называться».

«Оказалось, что комплексов насчет пола и феминистских 
взглядов у меня больше, чем я думала. Например, когда я радостно 
говорю об отсутствии опыта ущемления в каких-то областях, 
то это действительно правда, НО: его нет именно потому, что 
я довольно отчетливо понимаю, куда мне как женщине не нужно 
соваться, а то ущемят. И еще я поняла, что заявление “меня вот 
ни в чем не дискриминируют” — это заявление, которое делают, 
чтобы его прочитали как “у меня нет претензий”. Ну, типа, что 
вы, белый господин, дядя Том всем доволен! И это жутко неколлеги-
ально в отношении других рабов на плантации. Типа упрек им, что 
вы суетитесь и на рожон лезете? Вам просто больше всех надо, а 
вот нормальному негру вполне хватает его миски похлебки».

«До сообщества у меня не было особенных представлений о 
дискриминации женщин в науке. Я просто почти ничего об этом 
не знал. После каких-то обсуждений в сообществе я начал что-то 
про это читать, и, во-первых, понял, что очевидно существуют 
проблемы на статистическом уровне, во-вторых, что на личном 
уровне конкретных людей существование проблем тоже очень 
хорошо заметно. Но когда ты мужчина, об этом всем очень 
легко не задумываться. Оно ведь не влияет на твою жизнь. Об 
этом можно забыть, в глубине души будучи уверенным в том, 
что мир надежен, правилен и справедлив. Потому что когда ты 
понимаешь, что это вовсе не так — с этим сложно дальше жить. 
Просто существовать так же, как раньше, нельзя; а сделать 
что-то радикальное обычно не хватает смелости.
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Но само осознание проблемы уже меняет сознание, и это 
очень важно. Например, я был удивлен, когда осознал, что вообще-
то у меня самого есть самое настоящее предвзятое отношение к 
женщинам, с которыми мне приходилось сталкиваться в рабочей 
сфере. Причем работало это буквально как в учебнике: на тех 
женщин, с которыми я общался на профессиональные темы 
довольно много, эта предвзятость не распространялась, они, 
несомненно, переходили в разряд «людей». Но вот женщины, о 
которых я почти ничего не знал, автоматически относились к 
категории «женщин». В том смысле, что их слова при прочих 
равных условиях были намного менее важны, имели куда меньше 
шансов получить мое внимание. К счастью, я едва ли был совсем 
уж крайним случаем мужчины-сексиста — все-таки перейти 
из категории «женщин» в категорию «людей» в моем сознании 
было относительно легко. Но, в общем говоря, это совсем не 
оправдание, когда понимаешь, насколько свински работает твоя 
голова — причем так, что ты сам этого даже не осознаешь, не 
регистрируешь, что что-то происходит».

На самом деле, от сообщества есть и, так сказать, «практиче-
ская» польза. Члены сообщества охотно участвуют в обсуждении 
и поиске решения некоторых конкретных частных проблем: как 
поделить домашние обязанности; как помочь соседке, которую из-
бивает муж; как противостоять сексуальным домогательствам на 
работе; каких проблем можно ожидать от перемены фамилии при 
вступлении в брак; как очистить празднование Восьмого марта в 
классе своего сына или дочери от сексистской пропаганды…

Тем не менее, основной результат его существования на 
сегодняшний день — это изменение сознания самих участников. 
А определенным объективным свидетельством таких изменений 
в русскоязычной блогосфере служит как раз увеличение числа 
интернет-площадок, где можно обсуждать гендерные вопросы, и 
рост числа записей, обсуждающих проблемы угнетения женщин 
как группы, в персональных Интернет-дневниках.

ПРИМеЧАНИя
1 Вместо имен авторов приведены их сетевые псевдонимы – «ники».
2 www.livejournal.com
3 http://community.livejournal.com/feministki
4 Френд-лента – страница, агрегирующая записи из нескольких сетевых 
дневников.
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Клецина И. С.

Гуманитарные технологии 
в процессе гендерного 

образования как способ 
преодоления

гендерной дискриминации
Равенство в сфере гендерных отношений в современном 

мире оценивается как неотъемлемая составная часть общей 
концепции равенства. На национальном уровне современные 
демократические государства считают равенство и свободу ба-
зовыми социальными ценностями и гарантируют их соблюдение 
конституциями и другими правовыми документами1. Ориентация 
нашего государства на построение демократического обще-
ства предполагает включение решения проблемы гендерного 
равенства в число актуальных задач.

В процессе модернизации российского общества про-
блема достижения гендерного равенства должна стать одним из 
приоритетных направлений наряду с другими преобразованиями 
в социальной сфере, связанными с повышением качества жизни 
людей и развитием их личностного потенциала. Факты дис-
криминации по признаку пола, проявляющиеся в ограничениях 
прав и возможностей девушек и юношей, женщин и мужчин 
являются, к сожалению, той реальностью, с которой приходится 
сталкиваться многим людям.

В современных научных публикациях конкретизированы 
теоретические подходы к изучению феномена гендерной дис-
криминации2, рассмотрена дискриминация по признаку пола в 
России и за рубежом в исторической перспективе2, проанализи-
рованы факторы, порождающие гендерную дискриминацию в 
современных условиях, и обозначены конкретные пути, способы 
и практики ее преодоления3.

2. образовательные проГраммы
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Во многих работах исследователей гендерных проблем приве-
дены убедительные обоснования того, что гендерное образование 
является одним из наиболее распространенных и действенных 
способов противостояния гендерной дискриминации и борьбы 
с этим негативным явлением современной жизни.4

В Российском государственном педагогическом универси-
тете им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) преподавателями 
психолого-педагогического факультета более десяти лет ведется 
работа по гендерному образованию студенток(-ов). Эта работа 
осуществляется как в процессе преподавательской деятель-
ности, так и при организации научно-исследовательской работы 
студенток(-ов), например:

информация гендерного содержания включается в 	
материал таких базовых курсов, как психология человека, 
социальная психология, психология личности;

для студенток(-ов), будущих психологов, читается 	
обязательный курс «Психология гендерных отношений»;

специализированную подготовку по гендерной психоло-	
гии магистранты получают в процессе обучения в магистратуре 
«Гендерная психология»;

освоение способов решения гендерных проблем 	
осуществляется студентами в процессе подготовки курсовых и 
выпускных квалификационных работ, дипломных и диссерта-
ционных проектов и др.

В течение последних трех лет были сформулированы новые 
цели и задачи преподавания гендерных дисциплин, содержание 
всех читаемых курсов было существенно обновлено, а методика 
преподавания скорректирована. Все образовательные программы 
гендерного направления приобрели практико-ориентированную 
и личностно-ориентированную направленность.

Изменения в содержательной части любого читаемого гендер-
ного курса осуществлялись в соответствии с требованиями научного 
обоснования оформления новой области знания. другими словами, 
в каждую дисциплину гендерной направленности были включены 
следующие смысловые блоки: анализ социально-политических 
и научных предпосылок появления той области знания, которая 
составляет основу читаемой дисциплины; обозначение границ и 
определение предметной области дисциплины; конкретизация 
базовой методологии научных исследований и анализ используемых 
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теоретических подходов и концепций; выделение основных по-
нятий и определение их содержания; обозначение структуры и 
разделов дисциплины; анализ основных методов теоретических 
и эмпирических исследований; формулировка основных задач и 
направлений, развиваемой области научного знания.

Все новации педагогической деятельности в сфере ген-
дерного образования были вызваны рядом обстоятельств.

Прежде всего, преподавателями была осознана необхо-
димость более интенсивной работы по повышению статуса 
гендерного направления в сфере научного психологического 
знания и интеграции этого направления в дискурсивное поле 
традиционной психологической науки. Многими современными 
психологами гендерная проблематика воспринимается весьма 
упрощенно, не адекватно, а порой и искаженно: все гендерные 
проблемы необоснованно сводятся к проблематике психологии 
половых различий, а, следовательно, поиску доказательств раз-
личий в психологических характеристиках мужчин и женщин; 
гендерный подход подменяется поло-ролевым; методология 
социального конструкционизма практически не используется, а 
феминистские идеи отвергаются. Эта ситуация в значительной 
мере обусловлена спецификой получаемого психологического об-
разования и содержанием изучаемых предметов, влиянием курсов 
дифференциальной психологии и психологии пола, выстроенных 
на методологии биологического детерминизма. Сложившийся 
порядок восприятия гендерной проблематики среди многих 
психологов характерен не только для российских специалистов, но 
и для психологов ближнего зарубежья, например на Украине5.

для осуществления деятельности по интеграции гендерного 
направления в русло основных психологических дисциплин, для 
преодоления сопротивления включению в психологию гендерной 
тематики как легитимной сферы научного знания важно владение 
предельно концентрированной и неоспоримой содержательной 
аргументацией, соотносимой с реалиями практики. В связи с 
этим и была проведена работа по обновлению содержания и 
коррекции методики гендерного образования с акцентированием 
его практико-ориентированной направленности.

В качестве другого обстоятельства, стимулирующего 
указанные преобразования в преподавании гендерных дис-
циплин, явилась необходимость соответствовать новым задачам 
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модернизации образования, сформулированным на основе требо-
ваний Болонского соглашения. Перед преподавателями российских 
вузов были поставлены важные задачи, связанные с осмыслением 
содержания новых требований к организации всего процесса обу-
чения студенток(-ов). Особое внимание было уделено результатам 
обучения как одному из основных показателей качества высшего 
профессионального образования, другими словами, результаты 
обучения должны быть осмыслены и описаны на языке компетен-
ций, которые представляют собой совокупность знаний умений и 
личностных диспозиций субъекта образовательного процесса.

Таким образом, практико-ориентированная направленность 
гендерного образования предполагала выделение конкретных 
умений, позволяющих перевести гендерные знания на уровень 
практических действий, и разработки методических средств для вы-
работки и закрепления этих умений у студентов и студенток. Было 
решено сосредоточить основное внимание на формировании и 
развитии умений гендерного анализа и гендерного просвещения.

Личностно-ориентированная направленность гендерного 
образования предусматривала развитие у обучаемых гендерной 
компетентности как характеристики личности, которая про-
является в сфере межполового взаимодействия.

Рассмотрим подробнее конкретный опыт реализации 
скорректированных задач гендерного образования с целью 
формирования эффективных технологий противостояния 
гендерной дискриминации.

практико-ориентированная направленность

гендерного образования.
Формирование умений гендерного анализа
Гендерный анализ используется для оценки существующих 

практик в сфере гендерных отношений. Гендерный анализ — это 
анализ социальной реальности и индивидуального опыта мужчин 
и женщин, который проводится с целью преодоления последствий 
несправедливой дифференциации мужских и женских ролей и 
неравенства их статусных позиций. для гендерного анализа 
используются ситуации гендерных отношений, где субъектами 
и объектами дискриминационных воздействий являются люди, 
группы людей, социальные организации.

Обучение гендерному анализу осуществляется с целью 
адекватной оценки существующих способов и механизмов 
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конструирования гендера, которые часто продуцируют дис-
криминационные практики в сфере гендерных отношений 
и ограничивают возможности самореализации мужчин и 
женщин в разных сферах жизнедеятельности. Существующие 
распространенные практики конструирования гендера не соот-
носятся с гуманистическими ориентациями и демократическими 
тенденциям развития социальных отношений, они должны быть 
пересмотрены и реконструированы. Поэтому в число задач 
гендерных дисциплин, формулируемых преподавателем, вклю-
чается следующая задача: «Сформировать умение анализировать 
и адекватно оценивать ситуации гендерного неравенства, 
проявлений сексизма и дискриминации по признаку пола».

для обучения гендерному анализу используются разноо-
бразные материалы: это публикации из популярных изданий, 
рекламные объявления и телевизионные ролики, тексты из 
учебников и учебных пособий, научные статьи и авторефераты, 
реальные жизненные истории и ситуации.

При подборе таких материалов важно обратить внимание 
на наличие в текстах явных и скрытых проявлений сексизма, 
отражение патриархатных и эгалитарных взглядов на отношения 
мужчин и женщин, наличие либо отсутствие гендерных стереоти-
пов. Необходимо также продумать схему, в соответствии с которой 
студенты(-ки) должны проводить гендерный анализ, или вопросы, на 
которые они могут ориентироваться, выполняя данное задание.

Так, например, при анализе статьи «Нужна ли современной 
семье иерархия?»6 студенткам и студентам были предложены 
следующие вопросы: «Каковы мнения семейного психолога Людмилы 
ермаковой относительно характера распределения ролей в семье? Каковы 
мнения семейного психолога относительно характера распределения 
статусных позиций мужа и жены в семье? Каковы мнения семейного 
психолога по вопросу психологических характеристик мужчин и женщин? 
Как соотносятся эти мнения с идеями гендерного подхода? Имеются ли в 
тексте гендерные предубеждения? Воспроизводятся или не воспроизво-
дятся гендерные стереотипы (если да, то какие именно стереотипы)? Какие 
именно гендерные представления репрезентируются: традиционные или 
эгалитарные (каково их содержание)? Какова эффективность решения об-
суждаемых семейных проблем семейным психологом с учетом высказанных 
ею суждений в процессе психологического консультирования супругов? 
На какие теоретические подходы к решению семейных гендерных проблем 
опирается практический психолог Людмила ермакова?»
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При формулировке содержания задания по анализу научных 
текстов, в частности авторефератов диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук предлагалась сле-
дующая схема гендерного анализа: «Тема научной работы. Актуальна 
ли тема исследования? Базовая методология исследования: традиционный 
или гендерный подход? Адекватность использования терминов гендерного 
содержания. Имеются ли в тексте гендерные предубеждения? Воспроиз-
водятся или не воспроизводятся гендерные стереотипы? (если да, то какие 
именно стереотипы). Какие именно гендерные представления репрезенти-
руются: традиционные или эгалитарные (каково их содержание). есть ли 
новизна в тематике и способах решения научной проблемы? Использованы 
ли современные теоретические подходы и работы наиболее известных 
специалистов по этой теме?»

Обычно, такое задание предлагается тем, кто обучается 
в магистратуре, при этом предлагается проанализировать две 
работы, одна из которых выполнена в рамках гендерного подхода, 
а вторая — в соответствии с идеями поло-ролевого подхода. Ре-
зультаты гендерного анализа лучше представлять в письменной 
форме, с последующим объяснением и обоснованием своего 
мнения и оценки текстов.

для того, чтобы умения гендерного анализа закрепились 
в сознании студенток(-ов), они должны выполнить достаточно 
большое количество заданий на эту тему. Тренировка и за-
крепление умений гендерного анализа должна осуществляться 
в процессе работы на практических и семинарских занятиях и 
при выполнении заданий в процессе самостоятельной работы. 
Обязательны задания такого типа также на этапе промежуточ-
ного и итогового контроля знаний и умений студенток(-ов).

Формирование умений ГендерноГо просвещения

Эти умения необходимо формировать в связи с тем, что ген-
дерным исследованиям часто приходится оппонировать «здравому 
смыслу», и широко распространенному в научном сообществе пред-
ставлению об эссенциализме полов, природной заданности половых 
ролей и их «естественной» взаимодополнительности. Гендерный под-
ход ставит под сомнение то, что воспринимается как «естественное» 
общественное устройство, поэтому гендерные исследования часто 
воспринимаются как вызов базовым ценностям и нормам7.

для подготовки студенток(-ов) к деятельности по гендерному 
просвещению необходимо научить их обсуждать популярные 
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темы отношений между мужчинами и женщинами и аргументи-
ровано отстаивать точку зрения, отражающую идеи гендерного 
подхода. Такие умения формируются в процессе выступлений в 
ходе дискуссий, например, при проведении дискуссий на следую-
щие темы: «Гендерные стереотипы: за и против», «Разнополая 
дружба: миф или реальность», «Мужские и женские профессии», 
«Раздельное по полу обучение: за и против».

Наиболее действенным способом подготовки к эффектив-
ному гендерному просвещению является работа по составлению 
текстов сообщений и выступлений на популярные темы гендерного 
содержания для конкретных групп слушателей: воспитателей дет-
ских садов, молодых родителей, школьных учителей, студентов(к) 
медицинских вузов и др. Студенты и студентки готовят сообще-
ния, с которыми затем выступают в студенческой аудитории на 
занятиях (время выступления 15–20 минут). Слушатели должны 
задавать провокационные вопросы на гендерные темы, а задача 
выступающих — давать аргументированные ответы и пояснения. 
Примерные темы выступлений: «Мужская и женская психология: 
сходство и различия», «Мужская и женская психология: мифы и 
реальность», «В чем состоит основное значение мифов о мужчинах 
и женщинах?», «есть ли «женская» психология и «мужская» 
психология?», «Почему пол стал гендером?», «Как не надо вос-
питывать мальчиков и девочек?».

При оценке выступлений студенток(-ов) можно использо-
вать следующие критерии:

1. Критерий содержательной валидности (четкость обозначе-
ния теоретических оснований гендерного анализа, адекватность 
использования гендерных терминов и понятий, степень аргумен-
тированности, логичности и убедительности изложения);

2. Критерий методической валидности (использование 
приемов активизации познавательной деятельности слушателей, 
степень наглядности иллюстративного материала, его возможно-
сти в раскрытии сущности обсуждаемой гендерной проблемы).

личностно-ориентированная

направленность гендерного образования.
Развитие гендерной компетентности студенток(-ов).
Гендерную компетентность можно определить как характе-

ристику, которая позволяет личности не быть субъектом и объектом 
ситуаций гендерного неравенства. другими словами, гендерная 
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компетентность — это способность мужчин и женщин замечать ситуа-
ции гендерного неравенства в окружающей их жизни; противостоять 
сексистским, дискриминационным воздействиям и влияниям; самим 
не создавать ситуации гендерного неравенства9. Такие поведенческие 
проявления присущи людям, которым свойственны следующие 
социально-психологические характеристики: эгалитарные гендер-
ные представления, отсутствие гендерных предубеждений, слабая 
выраженность гендерных стереотипов, установки на партнерскую 
модель отношений в межполовом взаимодействии.

для развития гендерной компетентности студентов и студенток 
могут использоваться разные социально-психологические техно-
логии, например: психологическая самодиагностика гендерных 
характеристик личности с целью анализа и оценки собственной 
гендерной компетентности10, составление психологического 
портрета гендерно-компетентной и гендерно-некомпетентной 
личности (следует использовать результаты психодиагностического 
исследования)11, участие в групповой психологической работе, 
направленной на развитие гендерной компетентности личности. 
Эффективные упражнения для групповой психологической ра-
боты разработаны доцентами кафедры психологии человека П. 
В. Румянцевой (например, «Суд над гендерным стереотипом», 
«Актуализация опыта переживания дискриминации по признаку 
пола», «Моя победа над дискриминацией», «я как подавитель», 
«десять «за» и десять «против» гендерных стереотипов) 12 и е. В. 
Юрковой (например, анализ видеоматериалов «Гендерный фор-
мат»»; «Мужчины и женщины: хорошо плохо»; «Инопланетяне и 
земляне — гендеристы»; «Гендерные стереотипы: плюсы и минусы»; 
«Образ мужчины, образ женщины», «Антистереотипы» и др.)13.

Итак, в результате освоения материала гендерных дис-
циплин студенты(-ки) должны приобрести умение анализировать 
ситуации гендерного неравенства, проявлений сексизма и 
дискриминации по признаку пола. Показателем развития умений 
гендерного анализа будет наличие гендерной чувствительности 
по отношению к ситуациям гендерного неравенства.

Студенты(-ки) должны приобрести навык гендерного 
просвещения; показателем сформированности такого навыка 
может являться способность убедительно и доходчиво обсуждать 
вопросы из сферы обыденного знания о мужской и женской 
психологии и особенностях их поведения, обосновывая при этом 
точку зрения, отраженную в гендерном подходе.
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Итогом гендерного образования студенток(-ов) должно стать 
повышение уровня их гендерной компетентности. В ситуации 
проведения социально-психологической диагностики гендерной 
компетентности до начала изучения дисциплины гендерной на-
правленности и после завершения обучения показателем возросшей 
гендерной компетентности будет: доминирование числа эгалитарных 
гендерных представлений над патриархатными, заметное снижение 
числа гендерных предубеждений, корректировка гендерных 
стереотипов в сторону их меньшей жесткости и однозначности, т.е. 
эталонным образам мужчин и женщин будут присущи не только 
типично мужские и типично женские качества личности и особен-
ности поведения, но и качества типичные для другого пола.

ПРИМеЧАНИя
1 Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: едиториал УРСС, 
2004. С.7.
2 Гендерная дискриминация: проблемы, подходы, решения. Сб. н. статей. 
— Иваново, Издательство «Ивановский государственный университет», 
2008. — 336 с.
Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: едиториал УРСС, 
2004. — 320 с.
Российский гендерный порядок: социологический подход: Коллективная 
монография/Под ред. е. Здравомысловой, А. Темкиной — СПб.: Изд-во 
европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. — 306 с.
Штылева Л. В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ. 
— М.: ПеР СЭ, 2008. — 316 с.
3 Киммель М. Гендерное общество/Пер. с анг. — М.: РОССПЭН, 
2006. — 464 с.
Российский гендерный порядок: социологический подход: Коллективная 
монография/Под ред. е. Здравомысловой, А. Темкиной — СПб.: Изд-во 
европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. — 306 с.
Гендерное равноправие в России. Материалы международной научной 
конференции, посвященной 100-летию Первого Всероссийского жен-
ского Съезда 1908 года. 21-23 марта 2008 года. Санкт-Петербург. — СПб.: 
Алетейя, 2008. — 320 с.
4 Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: едиториал УРСС, 
2004. — 320 с.
Гендерная дискриминация: проблемы, подходы, решения. Сб. н. статей. 
— Иваново, Издательство «Ивановский государственный университет», 
2008. — 336 с.
Гендерные практики: описание, рефлексия, интерпретация. Материалы 
V Международной межвузовской конференции молодых исследовате-
лей «Гендерные практики: традиции и инновации (10-12 ноября 2005 г.)/
Отв. ред. Т. А. Мелешко, И. И. Юкина. СПб.: «Алина», 2007. — 161 с.



124

ГЛАВА II

Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных 
механизмов / Отв. ред. и сост. О. А. Воронина. — М.: МАКС Пресс, 
2008. — 772 с.
5 Штылева Л. В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ. 
— М.: ПеР СЭ, 2008. — 316 с.
Киммель М. Гендерное общество/Пер. с анг. — М.: РОССПЭН, 2006. 
— 464 с.
Равные права и равные возможности женщин и мужчин в сфере высшего 
образования. Гендерное образование в России. Сборник материалов / 
Составители е. А. Баллаева, О. А. Воронина, Л. Г. Лунякова. — М.: МАКС 
Пресс, 2008. — 250 с.
Гуманитарное образование и социальный контекст: гендерные 
проблемы: Материалы Международной научной конференции. Санкт-
Петербург, 25-28 июня 2007г./ Отв. ред. О. В. Попова. СПб.: Изд. дом 
С-Петерб. Госуд. Ун-та, 2007. — 418 с.
6 Иванова е. Ф. Гендерное образование студенток(-ов)-психологов: 
трудности и проблемы// Гендерное равноправие в России. Материалы 
международной научной конференции, посвященной 100-летию Перво-
го Всероссийского женского Съезда 1908 года. 21-23 марта 2008 года. 
Санкт-Петербург. — СПб.: Алетейя, 2008. с. 135-138.
7 Нужна ли современной семье иерархия? http://lady.mail.ru/
article/53329
16.12.2008
8 Здравомыслова е. А., Темкина А. А. Институционализация гендерных 
исследований в России//Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. Под 
общей редакцией М. М. Малышевой. М: Аcademia, 2002. с. 33-51.
9 Клецина И. С. Формирование гендерной компетентности как задача 
гендерного образования// Гуманитарное образование и социальный 
контекст: гендерные проблемы: Материалы Международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 25-28 июня 2007 г./ Отв. ред. О. В. 
Попова. СПб.: Изд. дом С-Петерб. Госуд. Ун-та, 2007. с.114-119.
10 Клецина И. С. Изучение гендерных характеристик личности методом 
психологической самодиагностики// Практикум по гендерной психо-
логии/ Под ред. И. С. Клециной. СПб.: Питер. 2003. с. 259-299.
11 Клецина И. С. Гендерная компетентность личности//Гендерная 
психология, Практикум, 2-е изд./Под ред. И. С. Клециной. — СПб.: 
Питер, 2009. с. 316-339.
12 Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: 
содержание, структура, межанизмы формирования: Монография. — 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. с. 94-99.
13 Румянцева П. В., Юркова е. В. Технологии активных социально-
психологических методов в сфере гендерных отношений// Технологии 
конструирования гендера: Учебно-методический комплекс/ Под ред. 
проф. И. С. Клециной. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 
с.247-258.



125

Практические инструменты преодоления дискриминации

Иоффе Е.В., Солнцева Н.В.

Проституция как социально-
психологическая проблема

Вводные замечания.

Проституция является одной из центральных тем 
в гендерной теории, в связи с этим требует отдельного рас-
смотрения. За прошедшие полтора столетия предлагались 
различные способы решения проблемы проституции, но до сих 
пор в общественном сознании не существует по этому вопросу 
единой позиции. даже в рамках феминистского движения 
взгляды на проституцию различаются: либеральные феминистки 
подчеркивают значение добровольно выбранной проституции 
как способа сексуальной самореализации для одних женщин или 
как работы, приносящей регулярный доход в условиях экономи-
ческой нестабильности и безработицы — для других; в рамках 
радикального феминизма подчеркивается, что практики продажи 
женщинами секса представляют собой дискриминационные 
сексуальные отношения — общественное признание мужского 
превосходства, а не свободу или разнообразие для женщин.

К основным современным проблемам проституции 
следует отнести увеличение масштабов торговли женщинами 
с целью сексуальной эксплуатации, особенно в странах СНГ; 
вовлечение в проституцию и секс-индустрию несовершенно-
летних; распространение ЗППП и ВИЧа, связь проституции с 
преступностью (насилие, наркотики, трэффик и т.д.), а также 
коммодификацию� секса. Решение этих проблем кому-то видится 
в регламентации, кому-то — в криминализации. Однако исто-
рический опыт показал, что запретительные меры не решают 
названных вопросов, а скорее усложняют попытки комплексного 
решения проблемы.

По результатам исследований многие российские 
респонденты двояко относятся к проституции. Они считают, 
что «если женщина делает свой осознанный выбор, если она 
отдает предпочтение проституции или получает удовольствие 
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от этой деятельности, то тогда проституция ничем не отличается 
от других профессий. Таким образом, если нет принуждения, то 
проституция признается как право женщин заниматься тем, чем 
ей выгодно или дает доход. В связи с этим часть респондентов 
выступает за декриминализацию самих проституток» [6, с.77].

В общественном сознании укрепляется миф об 
имеющей свои сложности, но хорошо оплачиваемой работе для 
женщин, которую можно исполнять непостоянно и при желании 
бросить. Эта идея основана на неолиберальном аргументе о 
том, что «все можно продавать и все делают свободный выбор». 
Однако в этой позиции упускается из вида гендерная асимметрия 
отношений спроса и предложения. Обмен сексуальности на 
ресурсы, т. е. пре вращение ее в товар, включает секс в систему 
отношений господ ства и подчинения. «Сексуальность продает та 
часть человечества (женщины, молодые мужчины, цветные, дети), 
у которой мень ше ресурсов и власти, а покупает та, у которой 
их больше» [3, с.283]. Основными потребителями вовлеченных 
в проституцию женщин и детей являются мужчины, которые 
используют их для развлечения, сексуального удовлетворения 
и совершения актов насилия. Хотя некоторые женщины могут 
добровольно заниматься проституцией, их количество никогда 
не смогло бы удовлетворить спрос. если бы проституция была 
желанной и доходной работой, торговцам не нужно было бы 
прибегать к хитрости, насилию и порабощению женщин для 
удерживания их в секс-индустрии [6, с.15].

другая сторона этой проблемы для многих респонден-
тов также остается в тени. Не учитывается тот факт, что оказание 
сексуальных услуг не может быть «нейтральным» товаром, так 
как в данную трансакцию вовлечены личности покупаемых 
женщин и детей. женщины, которые адаптировались к про-
ституции, вырабатывают определенные стратегии поведения 
и это влияет на их отношения с партнерами, на жизненные 
перспективы. Они имеют искаженные представления о сексе как 
о неприятном, ассоциирующимся с обманом, болью и насилием. 
По результатам исследований общим для этих женщин был 
похожий травматический опыт и развитие различных симпто-
мов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
«Следствием этого у некоторых из них появлялось отсутствие 
мотивации рассматривать альтернативы, принимать решения 
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или делать усилия по планированию будущего, сложность сбора 
и проверки на достоверность информации» [6, с.131].

Идея ответственности проституированных женщин за 
свой выбор тесно переплетается с представлениями об их лич-
ностной предрасположенности, для объяснения которой разные 
авторы используют антропологическую или социологическую 
концепции. Первая, связанная с именем Ч. Ломброзо — автором 
отличающегося андроцентризмом и мизогинизмом труда 
«женщина преступница и проститутка» (1893), утверждает, что 
есть женщины, обладающие специфическими патологическими 
чертами и генетически обреченные на постоянное провоциро-
вание проституции. Приверженцы социологической концепции 
считают, что ничто так не способствует распространению 
проституции, как материальная нужда и дискриминация женщин 
на рынке труда.

Современные психологические исследования объ-
ясняют психологическое сходство многих проституток тем, что 
структуру самоидентичности большинства из них определяет 
опыт перенесенного физического или/и сексуального насилия 
[4, 5]. Именно обусловленная этим опытом особенность личности 
позволяет диссоциироваться и дистанцироваться от телесного 
и эмоционального опыта, с которым они сталкиваются в про-
цессе сексуального обслуживания. Однако некорректно сводить 
выборы людей, которые они осуществляют к единственному 
детерминирующему событию или психологическому фактору. 
Сексуальная травма не обязательно приводит людей в прости-
туцию, и многие из тех, кто ее перенес, не стали проститутками. 
Экономической нужды достаточно, чтобы стать проституткой.

Кроме исследования причин и факторов, опреде-
ляющих вовлечение женщин и детей в проституцию, важно 
проанализировать специфику «работы» проститутки, влияющую 
на ее личность. Говоря о специфике проституции как сервисной 
работы, важно поднять вопросы о насилии, коммерциализации 
эмоций и об особом телесном опыте. Особая эмоциональная роль 
проститутки состоит в том, чтобы способствовать повышению 
статуса мужчины. То есть если мужчина хочет почувствовать свою 
значимость, то для этого ему надо просто унизить женщину, на-
пример, просто актом ее покупки. «Результат подобных контактов 
заключается в том, что проститутка конструируется как объект, а 
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не субъект внутри этого обмена. Здесь не важна степень контроля 
своих контактов с клиентом со стороны проститутки — главное 
то, что клиент платит проституируемой личности за то, чтобы не 
считать ее личностью. Он вступает в секс с физически живым 
человеком, но который мертв социально» [6, с.191].

Это означает, что проститутки не могут иметь никаких 
взаимных требований к клиенту. Проститутка — это человек без 
реальной идентичности и личной истории, которая совершенно 
не интересует клиента. Отсутствие чести означает, что ее статус 
деградирован до проститутки, и она не имеет никакой защиты и 
уважения, в отличие от непроституток [6, с.191]. Стигматизация2 
этого вида деятельности делает некорректным сравнение про-
ституции с другими видами профессиональной деятельности, 
в которых задействована личность оказывающего услуги (на-
пример, психологическое консультирование). Опыт «работы» в 
проституции не повышает престиж, эту «работу» нельзя сменять 
просто из-за того, что не устраивают условия или «начальник», 
в этой деятельности не избежать эмоционального выгорания. 
Интернализация стигмы причиняет серьезный ущерб личности 
и влечет за собой алкоголизацию, использование наркотиков, 
различных форм рискованного поведения и самоуничижения. 
В результате проститутка оказывается в «порочном круге» 
необходимости обеспечивать удовлетворение дополнительных 
потребностей.

Важно подчеркнуть, что с социологической точки 
зрения, проституция как общественное явление — это не просто 
совокупность проституток и их поведения, а также способы и 
агенты организации их деятельности (типа бандерш, содержа-
телей притонов, сутенеры и т.п.) и постоянные потребители 
проституции, спрос со стороны которых ее воспроизводит [2]. 
При этом в дискуссиях о решении проблемы проституции вни-
мание сосредоточено на определении статуса проституток. На 
существующий в этой сфере гендерный дисбаланс и социальную 
несправедливость уже в 1914 году указывал Иоганн Блох в своем 
труде «История проституции»: «достойно внимания полное 
отсутствие мужской проституции в дигестах3. Там не говорится 
ни слова о тех мужчинах, которые занимаются продажей своего 
тела как профессией, о проституированных гомо— и гетеросек-
суалистах мужского пола. Странным образом исключены также 
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сводники, хозяева борделей и увеселительных кабачков, в то 
время как сводницы и хозяйки названных заведений причислены 
к категории проституток» [1, с.19].

Однако сексуальный спрос, связанный с наличием 
экономических ресурсов для покупки проституированных 
женщин, первоначально исходит от клиентуры, и это более зна-
чительный вклад в развитие секс-индустрии, чем предложение 
со стороны проституток. Мужское желание предшествует и 
функционирует как необходимое условие для продолжающегося 
существования проституции [6]. Такое видение роли мужчин в 
поддержании индустрии проституции лежит в основе политики 
неоаболиционизма, реализуемой шведским правительством.

Шведская модель не признает существования добро-
вольной проституции и поэтому делает упор на значении 
институциональных факторов. Проституция рассматривается 
как принудительная деятельность, а женщина, которая про-
дает секс, как жертва структурных механизмов. Основным 
аргументом служит то, что гендерное равенство не может быть 
достигнуто до тех пор, пока мужчины будут покупать, продавать 
и эксплуатировать женщин. Способ, которым осуществляется 
борьба с самим институтом проституции, заключается в разру-
шении рынка посредством криминализации клиента. Закон и его 
реализация имеют превентивный эффект, который направлен 
на уменьшение числа клиентов и на изменение установок в 
обществе по поводу проституции [6].

К сожалению, в СМИ преобладает осуждение легализа-
ции и декриминализации проституции с опорой на аргументацию 
из области биодетерминистского подхода, например ссылки на 
«естественные потребности» мужчин, повышенную сексуальность 
некоторых женщин. Гендерный дискурс проблемы проституции 
не освещается не только в СМИ, но очень редко представлен в 
работах специалистов. Как показывает опыт западных стран, экс-
периментирующих с реализацией разных политик в отношении 
проституции, основная работа по решению этой проблемы должна 
быть направлена на изменение общественного мнения и, в первую 
очередь, отношения самих мужчин к проституции. «если бы 
мужчины не рассматривали бы как само собой разумеющееся свое 
право покупать и сексуально эксплуатировать женщин и детей, 
проституция и трэфик вряд ли бы существовали» [6, с.233].
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В связи с этим при обучении специалистов гендерным 
дисциплинам, важно ознакомить их с положениями гендерного 
подхода применительно к проституции. его целью является 
выяснение тенденций в области гендерной асимметрии в про-
ституции, то есть того, в каком плане меняются соотношения 
статусов мужчин и женщин, какие властные отношения там 
сложились.

Гендерный подход включает в себя [6, с. 16-17]:

м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  а н а л и з  г е н д е р -1) 
н о й  а с и м м е т р и и  в  п р о с т и т у ц и и ,  п о л о ж е н и е  м у ж -
чин и женщин в данном институте и на разных его  
уровнях, в различных социальных структурах и по отношению 
к ним;

анализ влияния внешних (социально-экономи-2) 
ческих и политических) факторов на проституцию и на людей, 
вовлеченных в нее. Социально-экономические перспективы 
мужчин и женщин с точки зрения их вовлечения в систему 
проституции;

анализ того, насколько социальные институты и 3) 
агентства являются гендерно-нейтральными (независимыми от 
пола) в плане вовлечения людей в систему проституции; анализ 
психологических и поведенческих факторов проституированных 
личностей, сформированных под влиянием внешних факторов, 
и их влияние на вовлечение, деятельность и выход из прости-
туции; иссле дование того, какие роли, ценности, нормы, черты 
характера общество приписывает проституируемым людям и 
пользователям системы проституции; как они ведут себя в реаль-
ности; изучение того, каким образом статус и дисбаланс власти и 
контроля в проституции формирует личностные и поведенческие 
особенности проституируемой личности и покупателя (клиента) 
(в отличие от биодетерминистского подхода, который задается 
вопросом о биологической предрасположенности в основном 
женщин к проституции);

анализ комплексного взаимодействия факторов 4) 
(социально-экономических и психологических), приводящий 
к вовлечению в проституцию/ выход из нее; исследование 
того, каким образом проституция вли яет на институты семьи, 
образования, экономику, демографию, политику и здоровье;
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а н а л и з  в н е ш н и х  и  в н у т р е н -5) 
н и х  и з м е н е н и й  ф е н о м е н а  п р о с т и т у ц и и 
во временной и географической перспективе; применение исто-
рического сравнительного подхода к изменению представлений 
о проституции и проститутках.

Цели занятия:
Развить навыки анализа социальных проблем 1. 

сексуальных отношений с позиций гендерного подхода.
Способствовать формированию личностного 2. 

отношения к проблеме проституции.

Оснащение.
Карточки с фактической информацией для «экспер-

тов», доска, мел, цветные карандаши, бумага.

Порядок работы.
Распределение ролей «экспертов» и подготовка 1. 

выступления.
Круглый стол (выступление «экспертов»).2. 
Выработка рекомендаций по координации и 3. 

кооперации деятельности специалистов из разных областей, 
участвующих в решении проблемы проституции.

1 этап. Распределение ролей «экспертов» и подготовка 
выступления.

для того чтобы получить общее представление о 
современных проблемах проституции, необходим междисци-
плинарный подход к анализу вопроса. Во-первых, следует разо-
браться с истоками возникновения и историей существования 
данного социального явления; во-вторых, проанализировать 
позиции сторонников и противников проституции; в-третьих, 
изучить социально-психологические портреты проституток и 
потребителей секс-услуг.

Поскольку тема проституции является сильно та-
буированной и связанной с запретами и стереотипами, когда 
бывает трудно выйти за рамки собственной позиции, поэтому 
представляется наиболее эффективной по данной теме форма 
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работы в виде круглого стола, на котором вопросы, связанные 
с проституцией обсуждаются не с точки зрения собственного 
отношения к проблеме, а из ролей «экспертов», имеющих 
адекватную информацию по разным направлениям и сферам 
деятельности. Построение занятия в виде круглого стола по 
вопросам проституции, на котором информацию представляют 
«эксперты» различных областей знаний и науки позволяет:

преодолеть личные и общественные запреты на •	
обсуждение данных вопросов;

выйти за рамки собственных стереотипов и •	
«разотождествиться» с собственной позицией;

получить наиболее полную и достоверную инфор-•	
мацию в различных областях по рассматриваемому вопросу;

сопоставить различные факты и позиции, вы-•	
работать собственное отношение к проблеме проституции и 
укрепить аргументацию собственной позиции.

Каждую роль эксперта может выбрать один студент 
или эту роль может представлять группа студентов. Предлага-
ются следующие роли экспертов и темы вопросов, которые они 
освещают:

историк (исторический аспект вопроса про-•	
ституции);

юрист (реализуемые в разных странах в отноше-•	
нии проституции политики);

социолог (статистика по распространенности •	
проституции, факторы вовлечения, результаты исследования 
общественного мнения);

психолог (социально-психологический портрет •	
проститутки и потребности клиентов, обращающихся к про-
ституткам);

социальный работник (потрет ребенка, вовлечен-•	
ного в коммерческую сексуальную эксплуатацию).

Каждый «эксперт» получает пакет фактической 
информации по своей теме (представленной в приложении), и в 
течение необходимого, но достаточного времени осуществляет 
подготовку для дальнейшего выступления на круглом столе. Воз-
можна предварительная подготовка к занятию по рекомендуемой 
литературе в соответствии с заранее распределенными ролями.
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Студентам для подготовки выступления могут понадо-
биться бумага и цветные карандаши или в процессе выступления 
они могут использовать доску.

2 этап. Круглый стол (выступление «экспертов»).
Каждый «эксперт» делает доклад по своей теме, на 

основе полученной фактической информации. Остальные 
участники круглого стола задают уточняющие вопросы. За-
дача ведущего отслеживать, чтобы обсуждение велось в рамках 
гендерного подхода и было направлено на вскрытие причин и 
факторов, конструирующих гендерную асимметрию в сфере 
секс-услуг.

для обсуждения могут быть использоавны следующие 
вопросы:

Как связаны проституция, трэффик, порнография 1. 
и экономика?

Какие тенденции в области гендерной асимметрии 2. 
существуют в проституции, то есть, в каком плане меняются соот-
ношения статусов мужчин и женщин, какие властные отношения 
там сложились? Что происходит с равенством возможностей 
мужчин и женщин в этой сфере, как решить проблему про-
ституции, исходя из целей равенства мужчин и женщин?

Проституция настолько превалирует в совре-3. 
менном обществе, что возникает вопрос, какие характеристики 
женщин конструируются в обществе, чтобы делать возможной 
подобную продажу и эксплуатацию женщин? Какие факторы 
предопределяют выбор проституции как способа выживания?

Чем больше мужчин вовлекается в покупку про-4. 
ституток, тем невозможнее становится развитие эгалитарных 
отношений между мужчинами и женщинами. Возникает вопрос, 
что происходит с человеком, который регулярно подчиняет себе 
другого человека. К каким социальным последствиям приводит 
нарастание массы подобных мужчин в обществе? Как это влияет 
на их роли отцов, профессионалов, политических деятелей? 
Какую политику они принимают и формируют? Что думают о 
достоинстве, справедливости и о правах человека?

Что происходит с ребенком, вовлеченным в 5. 
сексуальную эксплуатацию? Как это отразится на его личности, 
на его самоопределении, на его жизненном пути?
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3 этап. Выработка рекомендаций.
После выступления «экспертов», когда представлена 

целостная картина по рассматриваемому вопросу, основной зада-
чей является составить рекомендации по вопросам координации 
и кооперации деятельности специалистов в разных областях.

Главная задача — увидеть многоаспектность работы, 
необходимость координации усилий специалистов из разных 
областей и работы с различными целевыми группами, осознать 
значимость вклада каждого специалиста. На данном этапе работы 
фиксируется, что каждый «эксперт», исходя их специфики своей 
деятельности, может привнести в решение вопросов, связанных 
с проблемой проституции (превенция, формирование обще-
ственного мнения, социально-психологическая помощь и т. д.).

Работа проходит в малых группах. После выступления 
представителей от группы подводятся итоги. Каждому предостав-
ляется возможность высказаться об идеях и чувствах, возникших 
во время работы над темой (время для каждого участника лучше 
ограничить).
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Румянцева П.

Гендерная толерантность 
как альтернатива 

гендерной дискриминации

В статье рассматриваются понятия гендерной толе-
рантности и интолерантности, описываются их проявления 
на социальном, межличностном и внутриличностном уровне. 
Приводятся факторы формирования гендерной толерантности 
и интолерантности личности. Данный материал носит, скорее, 
теоретический, чем практический характер. Однако, на наш 
взгляд, он может быть использован с методическими целями — 
при проведении работы по гендерному просвещению различных 
групп населения. В частности, на основе данной информации 
были разработаны и успешно проведены занятия на курсах по-
вышения квалификации педагогов учреждений среднего, средне-
специального и высшего профессионального образования в рамках 
реализации целевой программы по формированию установок 
толерантного сознания Правительства Санкт-Петербурга.

Гендер, гендерные отношения и гендерная толерантность
для того, чтобы разобраться в том, что такое гендерная 

толерантность, необходимо прежде всего уточнить значение 
термина «гендер», который в последние годы стал все чаще 
появляться на страницах как научных, так и публицистических 
изданий, но, как показывает опыт, далеко не всегда корректно 
трактуется даже людьми, его употребляющими.

Понятие «гендер» пришло к нам из английского языка 
(от англ. “gender”), где изначально оно обозначало граммати-
ческий род. Несколько десятилетий назад это слово вышло за 
пределы филологии, его стали применять наряду с понятием «sex» 
(«биологический пол») для того, чтобы разграничить понятия 
пола как неизменяемой биологической категории и гендера как 
конструируемого обществом социального феномена.
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Итак, гендер — это понятие, означающее совокупность 
социальных и культурных норм, которые общество предписывает 
выполнять людям в зависимости от их биологического пола [17]. 
Гендер понимается как организованная модель социальных 
отношений между женщинами и мужчинами, не только харак-
теризующая их межличностное общение и взаимодействие в 
семье, но и определяющая их социальные отношения в основных 
институтах общества (а также и определяемая или конструируе-
мая ими) (Воронина О. А., 2001).

Таким образом, если термин «пол» определяет биоло-
гические различия между людьми, определяемые генетическими 
особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими 
характеристиками и детородными функциями, то понятие 
«гендер» указывает на социальный статус и социально-
психологические характеристики личности, которые связаны 
с полом и сексуальностью, но возникают во взаимодействии с 
другими людьми (Воронцов д. В., 2003).

еще одно понятие, имеющее непосредственное от-
ношение к рассматриваемой нами в данном разделе теме, — это 
гендерные отношения. По определению И. С. Клециной (2004), 
гендерные отношения — это различные формы взаимосвязи 
людей как представителей определенного пола, возникающие в 
процессе их совместной жизнедеятельности.

Гендерные отношения проявляются в таких социальных 
и социально-психологических феноменах, как

социально организованные отношения на уровне •	
общества, между государством и гендерными группами;

отношения между различными гендерными •	
группами;

отношения между субъектами разного пола;•	
отношение личности к самой себе как пред-•	

ставителю определенной гендерной группы.
При всем многообразии содержательных характе-

ристик гендерных отношений можно выделить две основные 
модели их организации: партнерскую и доминантно-
зависимую [11]

Партнерские отношения характеризуются равенством 
позиций; это отношения двух субъектов, каждый из которых 
обладает собственной ценностью. Несмотря на наличие 
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индивидуальных целей, каждый принимает во внимание и 
учитывает цели и ценности другой стороны. Главным в таких 
отношениях является согласование позиций и устремлений 
между партнерами. Общение и взаимодействие проникнуто 
уважительностью и корректностью, умением поставить себя на 
место своего партнера, вникнуть в его проблемы и особенности 
ситуации. При этом такая готовность исходит не со стороны 
только одного из партнеров, а каждого из них.

Противоположная, доминантно-зависимая, модель ген-
дерных отношений не предполагает равноправия: одна сторона 
занимает главенствующую позицию, а другая — подчиненную. 
доминантная позиция включает в себя такие поведенческие 
проявления, как уверенность в себе, независимость, властность, 
демонстрация собственной значимости, умение настоять на 
своем, презрение к слабости.

доминантно-зависимая модель гендерных отношений 
является более традиционной, соответствующей стереотипам 
женственности — мужественности, складывающимся в резуль-
тате полоролевой социализации. Вместе с тем, эта модель никак 
не согласуется с тем, что мы привыкли понимать под проявлением 
толерантности в межличностном взаимодействии, с акцентами, 
которое делает данное понятие на уважение к потребностям 
каждой отдельной личности, отказу от доминирования и насилия, 
признании многообразия и вариативности норм человеческого 
поведения.

Гендерную толерантность мы можем рассматри-
вать и как условие формирования, и как содержательную 
характеристику именно партнерских гендерных отношений, 
позволяющую сделать эти отношения комфортными и 
эффективными, предотвратить возникновение огромного 
количества социальных и психологических проблем, 
способствовать самореализации личности вне зависимости 
от половой принадлежности, гендерной идентичности или 
сексуальной ориентации. Гендерная толерантность предпо-
лагает предоставление каждой личности возможности для 
самореализации вне зависимости от половой принадлежности 
и сексуальной ориентации, терпимое и принимающее от-
ношение к поведению, выходящему за рамки традиционных 
образцов женственности и мужественности.
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Проявления гендерной толерантности и интолерантности 
на уровне социального взаимодействия

Как и в случае с другими видами толерантности, 
гендерную толерантность можно рассматривать как явление, 
существующее и на уровне общества в целом и в сфере 
межличностного взаимодействия, а также как социально-
психологическую характеристику отдельной личности.

Можно выделить следующие критерии гендерной 
толерантности на уровне общества:

равноправие (то есть равный доступ к социальным •	
благам, к управленческим, образовательным и экономическим 
возможностям для всех людей независимо от их пола и сексу-
альной ориентации);

взаимоуважение членов гендерных групп, добро-•	
желательное и терпимое отношение к другим группам;

равные возможности для участия в политической •	
жизни независимо от пола и сексуальной ориентации;

позитивная лексика в отношениях между по-•	
лами.

К сожалению, современное общество далеко не в 
полной мере соответствует данным критериям, что проявляется 
в существовании такого феномена, как сексизм — то есть по-
давления (дискриминации) людей по признаку пола. Приведем 
несколько примеров сексизма, характерных для жизни со-
временного российского общества.

Несмотря на то, что статья 3 Трудового кодекса РФ 
запрещает дискриминацию в сфере труда, в том числе по признаку 
пола, по данным Госкомстата Российской федерации в 2000 году 
средняя величина заработной платы женщин составила всего лишь 
63,3 % от средней величины заработной платы мужчин. По мнению 
социологов, главным механизмом, обеспечивающим устойчиво 
низкий уровень оплаты труда женщин, является так называемая 
гендерная сегрегация рынка труда, то есть концентрация женщин 
и мужчин в сегментах рынка, обеспечивающих разный доступ к 
важнейшим экономическим ресурсам. Выделяют горизонтальную 
и вертикальную гендерную сегрегацию рынка труда [17].

Горизонтальная гендерная сегрегация рынка труда 
— это концентрация мужчин и женщин в разных отраслях 
экономики, а также деление видов профессиональной занятости 
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на «мужские» и «женские». Так, на сегодняшний день мужчины 
преобладают среди менеджеров высшего звена, предпри-
нимателей, программистов, квалифицированных рабочих на 
транспорте, в строительстве и добывающей промышленности. 
Наиболее феминизированные сферы — это образование и 
здравоохранение (в них женщины составляют более 80 %). 
естественно, что отраслевые различия в оплате труда достаточно 
велики, и уровни заработков в сфере культуры или социального 
обслуживания и в маскулинизированной добывающей про-
мышленности оказываются несопоставимыми.

Вертикальная сегрегация труда — концентрация 
мужчин и женщин на разных ступенях профессионально-
должностной иерархии. По мере продвижения к высшим ступе-
ням профессиональной иерархии, руководящим должностям и 
высокооплачиваемым специальностям растет представительство 
мужчин. данная ситуация ярко проявляется, в том числе, и в 
сфере науки и высшей школы. Так, по данным на 2002 год только 
6 % ректоров ВУЗов России — это женщины, среди заведующих 
кафедрами они составляют 28 %, среди проректоров и ректоров 
филиалов — 20 %. Вместе с тем, на низших уровнях системы 
высшего образования женщины преобладают: они составляют 
68 % ассистентов и 66 % старших преподавателей (Кашина М., 
2005). Нередко данный феномен описывается при помощи об-
разных выражений «липкий пол» и «стеклянный потолок»: нет 
видимых препятствий продвижению по социальной лестнице 
или открытой дискриминации, но женщины не могут и не хотят 
продвигаться в карьере, поскольку в этом случае пострадает их 
семья, дети, а успех может нанести ущерб образу «правильной» 
женственности» [4]

Таким образом, несмотря на законодательно за-
крепленный принцип гендерного равенства, сохраняющееся 
в структуре экономики деление профессий и отраслей на 
«мужские» и «женские», а также концентрация женщин на 
нижних ступенях профессиональной иерархии, обуславливает 
значительно более низкий уровень заработков женщин. Это 
неравенство еще более усиливается при выходе на пенсию. 
В условиях накопительной пенсионной системы, где размер 
пенсии определяется уровнем заработков, женщины также 
оказываются в более уязвимом положении.
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Существуют также и формы дискриминации мужчин, 
проявляющиеся на уровне общества в целом. Это, например, обя-
зательный призыв в армию только для лиц мужского пола. еще 
одной формой сексизма является склонность органов судебной 
системы принимать решение в пользу матери при определении 
места жительства детей после развода родителей.

Лексика и словоупотребление — это еще одна сфера, 
в которой проявления гендерной толерантности могут и должны 
стать более заметными. Представления о женском как о чем-то 
вторичном, «отклоняющемся», маргинальном, проявляются, в 
том числе, и в языке. Обращаясь к группе людей, мы употребляем 
слова почти исключительно мужского рода, несмотря на то, 
что в аудитории могут находиться не только мужчины, но и 
женщины. Иногда это приводит даже к курьезам. Например, на 
соответствующей двери в учебном заведении мы своими глазами 
видели табличку «женский туалет для студентов». Конечно 
же, это вызывает оторопь и недоумение. На наш взгляд, данную 
ситуацию необходимо менять, что уже отчасти и происходит. Так, в 
современной англоязычной литературе по педагогике и психологии 
авторы специально подчеркивают, что они, говоря об абстрактном 
ребенке или ученике, они по очереди употребляют местоимения 
«he» («он») и «she» («она»), чтобы подчеркнуть, что описываемое 
в тексте относится не только к мальчикам, но и к девочкам.

Говоря о проявлениях гендерной толерантности на 
уровне общества, нельзя не упомянуть и проблему отношения 
к так называемым сексуальным меньшинствам.

В современном российском обществе (с 1993 года) 
гомосексуальность не преследуется по закону, существует 
социальная ниша для гомосексуального сообщества, однако 
гомофобия по-прежнему имеет широкое распространение, 
особенно в провинции.

Под гомофобией (как распространенной формой 
гендерной интолерантности) принято понимать негативное от-
ношение и дискриминацию людей на основе их гомосексуальной 
ориентации. Это явление предполагает восприятие гомосексуаль-
ности как чего-то ненормального, близкого к патологии и поэтому 
вызывающего, по замечаниям некоторых исследователей, 
помимо любопытства, крайне сильный, почти «животный», страх, 
поскольку грозит разрушением привычной картины мира, где 
именно гетеросексуальность является нормой [14].
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В научной литературе термин «гомофобия» сей-
час заменяется термином «гетеросексизм», который 
определяется И. С. Коном (1998) как «идеологическая система, 
которая отрицает, принижает и стигматизирует любые 
не-гетеросексуальные формы поведения, идентичности, 
отношения или общины».

Проявления гендерной толерантности и интолерантности 
на уровне межличностного взаимодействия
В сфере межличностных отношений проявления 

гендерной интолерантности связаны, прежде всего, с существо-
ванием жестко регламентированных гендерных ролей, в случае 
неисполнения которых мужчине или женщине представители 
ближайшего окружения предъявляют претензии и требования, 
что ведет к напряжению и конфликтам в межличностном 
взаимодействии (Клецина И. С., 2005).

Гендерные роли — это роли, обусловленные дифферен-
циацией людей в обществе по признаку пола, это степень при-
нятия индивидом гендерно-специфичных способов поведения, 
предписываемых культурой (Клецина И. С., 2004).

Согласно традиционным патриархатным представ-
лениям, характерным для доминантно-зависимой системы 
гендерных отношений, для женщины наиболее значимой 
социальной ролью является роль домохозяйки, матери; ей 
предписывается нахождение в приватной сфере жизни — 
дом, рождение детей, на нее возлагается ответственность 
за взаимоотношения в семье; мужчинам предписывается 
включенность в общественную жизнь, профессиональная 
успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее 
значимыми социальными ролями для мужчины являются 
именно профессиональные роли. Как отмечает Т. Б. Рябова 
(2003), мужчина воспринимается прежде всего как работник 
и гражданин, а женщина — как жена и мать.

Существующие в обществе стереотипные пред-
ставления о гендерных ролях предписывают мужчинам и 
женщинам следование определенным жизненным сценариям и 
навязывают различные критерии успешности, жестко связанные 
не с индивидуальными особенностями конкретного человека, а 
с нормами, предписываемыми в соответствии с полом.
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Так, принято считать, что любая «нормальная» женщи-
на может быть счастлива, исключительно выйдя замуж и родив 
ребенка. если женщина сознательно и добровольно считает 
более важным для себя путь профессиональной самореализации, 
в глазах общественности (а что самое грустное, иногда и в 
своих собственных) она остается глубоко несчастной и даже 
неполноценной. Ценность же мужчины измеряется зачастую 
не чем иным, как величиной его дохода. Существующая система 
стереотипных представлений мешает человеку чувствовать 
себя «настоящим мужчиной», если он недостаточно хорошо 
справляется с ролью «кормильца» и «добытчика».

Как показывает современная жизнь, семьи могут 
существовать без жесткого разделения труда, наоборот, жесткая 
дифференциация гендерных ролей в семье является теперь скорее 
дисфункциональной, чем функциональной. Например, женщины, 
жизнь которых ограничена исполнением только семейных ролей, 
более несчастливы в замужестве (Lindsey L., 1990).

Крайней формой гендерной интолерантности, прояв-
ляющейся на уровне межличностного взаимодействия, являются 
различные формы насилия.

Как отмечает О. Л. данилова (2003), за последнее 
десятилетие в мире почти четвертая часть населения стала 
жертвами насилия, что вызывает глубокие опасения мировой 
общественности. В целом насилие можно определить как при-
менение различных форм давления и принуждения в целях со-
хранения власти и контроля. Векторная направленность насилия 
не является гендерно нейтральной, ее нельзя рассматривать без 
применения гендерного анализа.

Современные исследователи считают, что насилие и 
наказание лежат в самой основе культуры патриархатного типа [8]. 
В основе большинства форм применения насильственных действий 
лежат исторически сложившиеся и обусловленные социокуль-
турной средой мировоззрение и система ценностей, которые 
закрепляют подчиненное положение женщины, а также нормы 
успешности, твердости характера и статусности мужчины [5].

Связь между случаями насилия в семьях и патриархатом 
как социальной системой видна на примере нежелания властей 
вмешиваться в «частную жизнь», а также факта отказа считать в 
большинстве стран изнасилование в браке преступлением [17].
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Патриархатные представления о сексуальности, 
фактически, оправдывают определенные формы насилия против 
женщин. Например, представления о том, что сексуальная власть 
принадлежит именно женщине, на самом деле перекладывает на 
нее ответственность за совершенные мужчиной действия, в том 
числе и за сексуальное насилие. жертвы сексуального насилия 
очень часто сталкиваются с проблемой вторичной виктимизации, 
которая исходит из общественного мнения в отношении насилия, 
из социальных институтов, работающих со случаями насилия 
(ященко О., 2007). Как показывают наблюдения психологов, 
оказывающих психологическую помощь жертвам сексуального 
насилия, в большинстве случаев центральным переживанием 
пострадавших от насилия женщин является чувство вины, 
появление которого связанного с существующими в обществе 
представлениями о том, что женщина «сама виновата» в произо-
шедшем.

Насилие мужчины против женщины — это лишь 
один из элементов «триады мужского насилия», являющейся 
характерной чертой культуры патриархатного типа. два других 
элемента — это насилие в отношении мужчин и насилие в 
отношении самого себя [5].

Проявления гендерной толерантности и интолерантности 
на внутриличностном уровне

На уровне отдельной личности гендерная интолерант-
ность проявляется в наличии жестких гендерных стереотипов, 
предрассудков и предубеждений, а также в склонности прибегать 
к дискриминационным гендерным практикам.

Гендерные стереотипы — стандартизированные 
представления о моделях поведения и чертах характера, со-
ответствующие понятиям «мужское» и «женское» (Воронина 
О. А., Клименкова Т. А., 1992). другими словами, гендерный 
стереотип — это организованная совокупность представлений 
о том, что значит быть мужчиной или женщиной (Colombok S., 
Fivush R., 1994).

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов 
(Клецина И. С., 1998). К первой группе гендерных стереотипов 
относятся стереотипы маскулинности — фемининности. В 
стереотипном представлении маскулинности приписывается 
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«активно-творческие» характеристики, инструментальные 
черты личности, такие как активность, доминантность, уверен-
ность в себе, агрессивность, логическое мышление, способность 
к лидерству. Фемининность наоборот рассматривается, 
как «пассивно-репродуктивное начало», проявляющееся в 
экспрессивных личностных характеристиках, таких как 
зависимость, заботливость, тревожность, низкая самооценка, 
эмоциональность. Маскулинные характеристики обычно 
противопоставляются фемининным, рассматриваются как 
противоположные, взаимодополнительные.

Вторая группа гендерных стереотипов включает 
представления о распределении семейных и профессиональных 
ролей между мужчинами и женщинами.

Наконец, третья группа гендерных стереотипов 
определяется спецификой содержания труда. В соответствии 
с традиционными представлениями предполагается, что жен-
ский труд должен носить исполнительский, обслуживающий 
характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности. 
женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоох-
ранения, образования. для мужчин возможна творческая и 
руководящая работа, их труд определяется в инструментальной 
сфере деятельности.

есть все основания предполагать, что существующая 
система гендерных стереотипов, с одной стороны, отражает, 
а с другой — подпитывает отношения власти и подчинения, 
в наибольшей степени характеризующие гендерные от-
ношения, существующие в патриархатном обществе. Именно 
характеристики силы-слабости, доминантности-подчинения 
формируют центральную часть стереотипов маскулинности-
фемининности.

Это положение подтверждается и данными экс-
периментальных исследований. Например, в работе Smoreda Z 
. (1995) показано существование сильной взаимосвязи между 
представлениями наблюдателя о разделении власти в гетеро-
сексуальной паре и приписывании личностных особенностей 
членам этой пары. Приписывание инструментальных черт 
возрастало (а экспрессивных уменьшалось) в соответствии со 
степенью власти, которая, по мнению участника эксперимента, 
принадлежала воспринимаемому человеку любого пола.
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Существуют данные, говорящие о том, что в 
современном обществе гендерные стереотипы оказывают 
негативное влияние на функционирование как общества 
в целом, так и отдельных его членов. Так Воронина О. А. и 
Клименкова Т. А. (1992) считают, что негативные последствия 
традиционной системы гендерных ролей можно проследить 
на трёх уровнях: индивидуальном, межличностном и со-
циетальном.

На индивидуальном уровне следование жёсткой 
гендерной роли может отражаться на здоровье. Агрессив-
ность и стремление достичь цели, которые общество требует 
от мужчин, сокращают их жизнь по сравнению с женщинами, 
ведут к большей преступности и к большему числу убийств 
и самоубийств среди мужчин.

В исследовании J. L. Rosen, G. L. Bibring (1968) до-
казывается наличие связи между представлениями мужчин 
о маскулинных ценностях и степенью выраженности у них 
негативной реакции на перенесённый инфаркт миокарда, 
естественно, что эта реакция существенно влияет на про-
текание процесса лечения и реабилитации больных.

У женщин требование пассивности и жертвенности 
приводит к большему, по сравнению с мужчинами, числу 
депрессий, тревожности, расстройств аппетита (Воронина 
О. А., Клименкова Т. А., 1992).

Гендерные стереотипы негативно коррелируют с 
самореализацией у мужчин и женщин, выступают барьером 
в развитии индивидуальности. Следование гендерным 
стереотипам часто связано с механизмами долженствования. 
По мнению К. А. Абульхановой-Славской, самореализация 
и самовыражение невозможно, если деятельность выпол-
няется на основании чувства долга. В подобной ситуации не 
учитываются личные интересы, теряется чувство «я», форми-
руется покорность и зависимость. Подобные самоощущение 
и самовосприятие не соответствуют идеям самореализации 
и свободного выбора. (Клецина И. С., 1998).

На уровне межличностных отношений мужчины 
имеют гораздо менее близкие связи и контакты с друзьями, 
родителями, детьми — действует традиционное табу на 
мужскую эмоциональность.
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Следование стереотипным представлениям об осо-
бенностях поведения и чертах характера мужчин и женщин 
приводит к замещению тонких механизмов построения 
межличностных отношений «готовыми рецептами» манипу-
лятивных приемов и техник.

На уровне общества традиционная система гендер-
ных ролей мешает активному участию женщин в политической 
и экономической жизни страны, что особенно негативно 
сказывается в ситуации того социально-экономического 
кризиса, в котором наше государство перманентно пребывает 
(Успенская В., 1996).

Гендерные стереотипы определяют статусные харак-
теристики мужчин и женщин, таким образом, они закрепляют 
доминирующее положение мужчин и дискриминационные 
практики в отношении женщин. (джейс Ф. Л., 2001).

Говоря о гендерных стереотипах как о форме проявле-
ния гендерной интолерантности, необходимо отметить, что они, 
как и другие виды социальных стереотипов, все же выполняют 
необходимую роль, позволяя человеку быстро ориентироваться 
в социальной обстановке, «экономя» мышление. Гендерные 
предубеждения (или предрассудки) являются более выраженной 
формой гендерной интолерантности, и для них уже гораздо 
сложнее найти и описать какие-то «полезные» функции, скорее, 
их роль однозначно можно описать как негативную.

Гендерные предубеждения (или гендерные предрас-
судки)— это социальные установки с негативным и искаженным 
содержанием, это предвзятое мнение по отношению к пред-
ставителям другого пола. От гендерного стереотипа гендерное 
предубеждение отличается именно ярко выраженным эмоцио-
нальным компонентом, это не просто знание, но и в значительной 
степени выраженная негативная эмоциональная оценка объекта 
предубеждения (Клецина И. С., 2007).

Существующие в сознании гендерные предрассудки 
проявляются, в том числе, в особенностях восприятия предпо-
лагаемого вклада мужчин и женщин в совместную деятельность. 
Например, исследователи Натали Портер, Флоренс Гейс и джойс 
дженнингс Уолстедт показывали студентам фотографии группы 
выпускников университета, работающих над исследовательским 
проектом в одной команде, а затем просили ответить на вопрос 
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о том, кто из этой команды, по их мнению, мог внести наи-
больший интеллектуальный вклад в данный проект. Когда 
группа на фотографии состояла только из мужчин, студенты 
преимущественно выбирали того, кто занимал место во 
главе стола. Когда группа была разнородной по полу, опять 
же выбирали мужчину, сидевшего во главе стола. если же во 
главе стола сидела женщина, ее обычно просто игнорировали. 
В целом результаты исследования показали, что каждый из 
мужчин выбирался на роль лидера в три раза чаще, чем все 
три женщины вместе взятые (Майерс д., 2004).

Такого рода предубеждения вызывают и более 
негативное эмоциональное отношение к женщинам-лидерам, 
которое проявляется в двух аспектах: во-первых, восприятие 
женщин как субъектов, менее достойных занимать лидерскую 
позицию, по сравнению с мужчинами; во-вторых, оценивании 
предписываемого ролью лидера поведения более негативно, 
когда оно демонстрируется женщиной (Eagly A. H., Karau 
S. J., 2002).

Интересно, что в последние годы зарубежные исследо-
ватели обнаруживают одну интересную тенденцию: гендерные 
предубеждения становятся менее выраженными в отношении 
женщин, и более — в отношении мужчин.

Например, в довольно современном исследовании 
Hosoda M., Stone D. L. (2000) участвовали 173 студента, которым 
предложили 300 личностных характеристик и попросили 
разделить их на «мужские» и «женские». Затем другая группа 
испытуемых (в количестве 57 человек) оценивала предпочти-
тельность этих характеристик. Как показали результаты, хотя 
содержание качеств, приписываемых мужчинам и женщинам, 
не изменилось за последние годы, изменилась их эмоционально-
оценочная составляющая: большее количество негативных 
личностных характеристик приписывается мужчинам, чем 
женщинам, формируя тем самым более негативный стереотип 
маскулинности. Подобные результаты были получены и в ис-
следованиях Fiebert M. S, Meyer M. W. (1997), Nesbitt M. N., Penn 
N. E. (2000), Feingold A. (1998). Эти данные интересны тем более, 
что они приходят в противоречие с результатами, полученными 
на российском материале: отечественные исследования по-
прежнему показывают, что мужчинам приписывается больше 
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положительно оцениваемых характеристик, чем женщинам 
(Клецина И. С., 2004). Возможно, эти различия — результат 
усилий, которые во многих западных странах прилагаются для 
достижения гендерного равенства и гендерной толерантности.

Гендерные стереотипы и предубеждения не всегда 
являются осознаваемыми; некоторые исследователи говорят 
даже об эксплицитных (явных, высказываемых и осознаваемых) 
и имплицитных (скрытых, не всегда проговариваемых) гендерных 
стереотипах (см., например, Kiefer A. K., Sekaquaptewa D., 2007).

Вместе с тем, даже не осознаваемые гендерные стерео-
типы оказывают существенное влияние на поведение человека в 
различных областях жизни. Как, например, показывают иссле-
дования особенностей взаимодействия взрослых с маленькими 
детьми в зависимости от сообщаемого пола младенца («гендерного 
ярлыка», который может совпадать или не совпадать с реальным 
полом ребенка), при опросах люди высказывали предположения 
о наличии небольшого количества различий между мальчиками 
и девочками. Однако при реальном взаимодействии с детьми 
эти же испытуемые вели себя совершенно по-разному с детьми 
в зависимости от заданного «гендерного ярлыка»: с «девочками» 
старались больше разговаривать, побуждать к общению, играть 
более осторожно; с «мальчиками» же испытуемые вели себя 
более активно, побуждая их двигаться; также «гендерный ярлык» 
оказывал свое влияние и на выбор игрушек при общении с детьми 
(Colombok S., Fivush R., 1994).

Чуракова Г. Б. (2007) выделяет следующие уровни 
гендерной толерантности (интолерантности) как социально-
психологической характеристики личности: 1 уровень — ярко 
выраженная гендерная интолерантность; 2 уровень — осо-
знанная гендерная интолерантность; 3 уровень — скрытая 
гендерная интолерантность; 4 уровень — пассивная гендерная 
толерантность; 5 уровень — осознанная гендерная толерантность; 
6 уровень — активная гендерная толерантность.

Важнейшей характеристикой гендерно толерантной 
личности является гендерная компетентность — социально-
психологическая характеристика человека, позволяющая ему 
быть эффективным в системе межполового взаимодействия. 
Гендерная компетентность включает в себя: 1) знания о 
существующих ситуациях гендерного неравенства, факторах 
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и условиях, их вызывающих; 2) умения замечать и адекватно 
оценивать ситуации гендерного неравенства в разных сферах 
жизнедеятельности; 3) способность не проявлять в своем по-
ведении гендерно дискриминационных практик; 4) способность 
разрешать свои гендерные проблемы и конфликты, если они 
возникают (Клецина И. С., 2007).

Факторы формирования гендерной толерантности
и интолерантности личности

Как вы уже знаете, на формирование толерантности 
(или интолерантности) личности оказывает влияние целый ряд 
факторов, которые действуют на макроуровне (уровне широкого 
социального контекста), мезоуровне (к этим факторам относятся 
ценностно-нормативные системы, выработанные в группах, 
куда входит человек, и которые являются для него субъективно 
значимыми) и, наконец, на микроуровне (здесь подразумевается 
собственный личный жизненный опыт общения и взаимодей-
ствия в малых группах и его психологические результаты).

Рассмотрим, как проявляется действие данных 
факторов при формировании гендерной толерантности и 
интолерантности.

Основным транслятором факторов формирования 
толерантности, действующих на макроуровне, являются средства 
массовой информации. Существует очень много данных, по-
казывающих роль СМИ в формировании гендерных стереотипов 
и предрассудков.

Именно средства массовой информации поставляют 
нормативные гендерные образцы, образы «настоящего» мужчины 
и «настоящей» женщины, модели иерархизованных отношений 
между полами, которые затем получают распространение и вос-
производятся отдельными личностями в повседневной жизни.

женские издания наиболее активно представляют 
женщин как заботливых и любящих жен, воспитательниц детей, 
хранительниц домашнего очага. журналы для мужчин акцентиру-
ют внимание на автономности и профессионализме своих героев, 
а также агрессии и фетишизации потребительства [17].

К факторам макроуровня мы можем отнести и влияние 
существующей системы образования, в которой реализуется так 
называемый «скрытый учебный план». е. Р. ярская-Смирнова 
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(2001) определяет скрытый учебный план как имплицитный 
способ трансляции гендерных стереотипов и предрассудков, 
который контролирует и обеспечивает их воспроизводство. 
Скрытый учебный план включает в себя, во-первых, органи-
зацию самого учреждения, гендерные отношения на работе, 
гендерную стратификацию учительской профессии; во-вторых, 
содержание предметов и учебных пособий; в-третьих, стиль 
преподавания.

Говоря о мезоуровне факторов формирования гендер-
ной толерантности и интолерантности, мы пытаемся ответить 
на вопрос о том, как влияют на данное личностное образование 
нормы и ценности групп, в которые конкретный человек 
включен по ходу своей жизнедеятельности. Как показывают 
результаты исследований, этническая принадлежность человека, 
его возраст, социальное положение оказывают значительное 
влияние на выраженность и содержание гендерных стереотипов 
и предубеждений.

Гендерные стереотипы содержат как универсальные, 
так и культурно специфические элементы, характеристики 
маскулинности и фемининности, нормативные стандарты 
поведения различны в разных культурах, что формирует раз-
личные гендерные стереотипы каждого отдельного человека 
как представителя конкретной этнической и культурной группы 
(Мацумото д., 2002).

Люди с более высоким уровнем образования являются 
менее стереотипизированными в своих взглядах на гендер, 
чем люди с более низким уровнем образования (Colombok S., 
Fivush R., 1994). Также гендерные стереотипы и предрассудки 
распространены намного меньше в среде высшего и среднего 
классов, что связано с увеличением роли других значимых 
статусных позиций (Рябова Т. Б., 2003).

Считается, что выраженность гендерных предубежде-
ний и стереотипов снижается с возрастом, особенно у женщин. 
Halohan (1984) изучила гендерные стереотипы у женатых пар в 
1941 году, когда испытуемым было по 30 лет. Затем она опросила 
тех же людей 40 лет спустя, в 1981 году, когда им было по 70 лет. 
Наконец, она опросила группу женатых пар, которым было по 30 
лет в 1981 году. Исследовательница обнаружила, что за 40 лет испы-
туемые стали гораздо более свободными в своих представлениях 
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о гендерных ролях. Но было выявлено довольно мало различий 
в степени выраженности гендерных стереотипов между двумя 
выборками 30-ти летних (Colombok S., Fivush R., 1994).

Наконец, на формирование гендерной толерантности 
(или интолерантности) очень существенное влияние оказывают 
и факторы микроуровня, то есть собственный личный опыт.

Конечно, огромную роль здесь играет семейное 
воспитание. В работе Serbin L. A., Powlishta K. K., Gulko J. (1993) 
изучалось развитие гендерных стереотипов у детей от 5 до 12 лет. 
Исследование показало, что дети, чьи матери чаще моделировали 
«обратное» поло-ролевое поведение (то есть занимались тради-
ционно «мужскими» видами деятельности), меньше подчинялись 
гендерным стереотипам при выборе собственных занятий. Тот 
факт, что родители «передают» детям собственные гендерные 
стереотипы и предрассудки, обнаруживался и в других ис-
следованиях (Tenenbaum H. R., Leaper C., 2002).

Очень часто к формированию гендерной интолерант-
ности приводит и переживание человеком опыта подавления по 
признаку пола. Здесь действует хорошо знакомый психологам 
механизм перехода внешнего «подавителя» во внутреннего. 
Сталкиваясь с негативной оценкой окружающих из-за своего 
неполного соответствия существующей системе гендерных 
стереотипов, человек постепенно усваивает подобный взгляд на 
самого себя, а потом начинает и окружающих людей оценивать, 
исходя из существующих в обществе образцов «настоящего» 
мужского и женского поведения.
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Сабунаева М. Л.

Межличностное общение
как способ преодоления

гомофобии
Данная разработка применялась в 2005-2009 г.г. в РГПУ имени 

А.И.Герцена, СПБГУ (со студентами психологических и педагогиче-
ских специальностей), Институте региональной прессы (с журна-
листами), в работе НП «ИнтРа» («ЛесбиPartyя»). Представленная 
здесь как элемент образовательной программы, она может быть 
использована также независимо, в виде отдельного семинара, при 
работе с представителями различных социальных и профессио-
нальных групп. В качестве образовательного мероприятия раз-
работка использовалась также в рамках курса «Гендерные аспекты 
психологического консультирования» (кафедра психологической 
помощи РГПУ имени А.И.Герцена), планируется к использованию 
в новом курсе «Методология и методы психологической помощи 
личности с гомосексуальной ориентацией».

Вводные замечания
Одной из основных проблем социальной политики с точки 

зрения гендерных исследований является проблема гендер-
ного равенства. Начав свою историю с появления в обществе 
идеалистического концепта равенства мужчин и женщин во 
всех сферах жизни, данная проблема со временем уточнялась, 
дифференцировалась, разделялась на частные проблемы.

При рассмотрении вопросов равенства особое значение 
имеет феномен маргинальных групп — «проблемных», суще-
ствующих на периферии, не обладающих достаточными правами. 
С позиций гендерной психологии в целом, очевидно, что самой 
крупной маргинальной группой являются женщины [3]. Анализ 
факторов маргинальности, особенностей самоопределения 
и форм существования субъектов маргинальных групп, роли 
маргинальных групп в поддержании традиционной патриар-
хатной иерархии является важным для осмысления проблемы 
гендерного равенства и путей реализации концепта «равенство» 
в практике социальной жизни.
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Одной из социальных групп, традиционно относимых к 
маргинальным, является также группа сексуальных меньшинств, 
гомосексуалов. Гомосексуальность является «опасной» для 
традиционной патриархатной системы, так как оказывается 
исключенной из нее и функционирующей по иным законам. 
Традиционная гендерная схема общества основывается на том, 
что мужчина и женщина наделены различными социальными 
ролями, мужское является доминирующим, а женское — под-
чиняющимся, тем самым происходит взаимодополнение 
социальных ролей и идентичностей мужчин и женщин. Попытки 
вписать гомосексуальность в традиционную гендерную структуру 
заключаются, например, в том, что гомосексуалов пытаются раз-
делить на «пассивных» и «активных» (т.е. «мужчину-мужчину» 
и «мужчину-женщину» или «женщину-мужчину» и «женщину-
женщину»). Тем не менее, выясняется, что на практике такое 
распределение встречается нечасто, и в большинстве случаев 
конкретные гомосексуальные пары используют индивидуальные 
схемы взаимодействия (а не подогнанные под традиционные 
отношения мужчин и женщин). Сам вопрос распределения 
власти, являющийся краеугольным для построения гендерной 
иерархии общества, в гомосексуальных партнерствах может 
вообще не иметь значения.

Представители любой маргинальной группы вызывают по 
отношению к себе различные негативные чувства со стороны 
субъектов, принадлежащих к нормативным группам. В связи 
с этим особенно важным для практического психолога в ходе 
подготовки к профессиональной деятельности является прояс-
нение собственных стереотипов и установок в отношении пред-
ставителей различных социальных групп. В данной разработке 
описывается одна из форм работы, с помощью которой можно 
осуществить практическую проработку студентами гомофобных 
стереотипов и установок.

Первоначальное значение термина «гомофобия» в научном 
контексте сводилось к определению его как страха контакта с 
гомосексуалами [цит. по: 1, с. 87]. Сама формулировка термина 
в этой ситуации, как можно заметить, полностью отвечала его 
трактовке. В дальнейшем термин приобретал новые значения 
и оттенки, причем в основном развитие его содержания проис-
ходило в двух направлениях:



156

ГЛАВА II

в направлении медикализации1) . Определение гомофо-
бии, например, как «ненависти к гомосексуализму», которая 
«на уровне сознания часто — средство психологической 
защиты против собственных неосознаваемых гомоэротиче-
ских чувств» [7, c. 109] является достаточно характерным для 
медикалистского дискурса. В данном дискурсе сама гомосек-
суальность чаще трактуется как отклонение, а гомофобия 
является, фактически, одним из видов фобий — навязчивых 
страхов. И. С. Кон в связи с этим подчеркивает, что сам термин 
«неудачен вследствие своей «психиатричности»», тогда как 
феномен гомофобии на самом деле является социально-
психологическим [5, c. 282].

в социально-психологическом направлении2) . При этом, с 
одной стороны, расширяется круг включаемых в этот феномен 
чувств: кроме страха, это может быть тревога, отвращение, 
презрение, гнев, злость, дискомфорт и др., часто обращается 
внимание на их иррациональность, с другой — особый акцент 
делается на социальной обусловленности этих чувств. Так, 
е. Омельченко [6] отмечает, что гомофобия — это «социальное 
чувство», которое может различаться по происхождению, по 
носителю и направленности, по интенсивности. Отдельный 
акцент делается на том факте, что отношение к гомосексуаль-
ности часто характеризуется не только негативными чувствами, 
но и суммой мифов, предрассудков, стереотипов, убеждений, 
опасений [Там же]. Упомянутые феномены в зависимости от 
контекста могут рассматриваться как проявления гомофобии 
или ее составляющие, что затрудняет сведение гомофобии 
только к описанию чувств, заставляет рассматривать этот 
феномен скорее как отношение.

Кроме термина «гомофобия» существуют альтернативные 
термины: например, «гетеросексизм» — такая система идео-
логии, при которой единственно нормативной, «нормальной», 
естественной, «здоровой» оказывается только гетеросексуаль-
ность, а иные формы сексуальности оказываются отрицаемыми, 
преуменьшенными, дискриминируемыми, преследуемыми [2, 
5 и др.]. Также используется термин «гетероцентризм» — по 
аналогии с «европоцентризмом» или «андроцентризмом» 
— отношение к любым не-гетеросексуальным практикам и 
идентичностям как к периферийным, вторичным по сравнению 
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с доминирующей гетеросексуальностью [4]. Можно видеть, 
однако, что такое понимание совершенно выносит феномен 
негативного отношения к гомосексуалам вовне, в социальный 
пласт, тогда как фактически гетеросексизм и гомофобия 
являются взаимодополняющими феноменами, сторонами одного 
явления — внешней и внутренней, описывающими социальную 
и психологическую (личностную) его составляющие. Л. С. Клейн 
отмечает: как этноцентризм — это основа для ксенофобии, но еще 
не сама ксенофобия, так и гетероцентризм — только основа для 
гомофобии (при этом гомофобию возможно рассматривать как 
разновидность ксенофобии — «характерной для примитивного 
сознания боязни всего инородного…» [4, с. 89]).

Гомофобию принято подразделять на институционали-
зированную (экстернальную, «внешнюю») и интернализиро-
ванную (интернальную, «внутреннюю») [1 и др.]. Первичной 
является институционализированная гомофобия — негативное 
отношение к гомосексуальности, зафиксированное в виде куль-
турных схем и социальных установок, нормативов, стереотипов, 
приводящих к дискриминации гомосексуалов. На ее основе 
формируется вторичное явление — интернализированная гомо-
фобия — негативное отношение гомосексуалов к собственной 
сексуальности и своему я, усвоенное в процессе социализации 
в условиях нормативной гетеросексуальности. Фактически, 
гомосексуалы с момента осознания своей «инаковости» осо-
знают также, что она «плоха», так как общество не одобряет 
подобных форм сексуальности. Негативное самоотношение не 
обязательно заключается в том, что гомосексуалу совершенно 
не нравится его сексуальность — это крайний вариант; обычно 
подразумеваются любые негативные чувства, эмоции, мысли 
относительно своей нетрадиционной сексуальности — тревога, 
беспокойство, неполное принятие и т.д.

Так, важным является не только теоретическое озна-
комление с понятиями «гомосексуальность», «гомофобия», 
«гетеросексизм», но и практическая проработка гомофобных 
стереотипов и установок.

Одной из основных проблем, лежащих в основе проявления 
людьми гомофобии, является отсутствие адекватного представле-
ния о гомосексуалах. Исходя из этого, нами была разработана и 
апробирована оригинальная форма просветительского семинара 
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под названием «Ток-шоу «Встреча с геями и лесбиянками»». В 
ходе этого семинара студенты имеют возможность лично встре-
титься с представителями социальной группы гомосексуалов, 
в ходе межличностного общения задать им любые вопросы и 
получить непосредственные ответы.

Цель занятия.
Целью занятия является информирование студентов о 

феномене гомосексуальности, его гендерных характеристиках 
и формирование толерантного отношения к гомосексуалам.

Оснащение.
Глоссарий по вопросам гомосексуальности — по экземпляру 

на каждого студента (Приложение).
Подготовительный этап.
Ведущий заранее осуществляет договоренность с теми 

геями и лесбиянками (обычно — один гей и одна лесбиянка, хотя 
возможны другие варианты), которые готовы прийти и рассказать 
о себе широкой аудитории. Основной принцип подбора конкрет-
ных «гостей» — лесбиянок и геев — максимально преодоленная 
ими внутренняя (интернализированная) гомофобия, а также 
открытость и умение четко формулировать свои мысли. Первый 
компонент важен, так как участники семинара чувствуют, 
насколько человек принимает сам себя и свой образ жизни. От-
сутствие страха перед жизнью и самим собой является фактором, 
позитивно влияющим на установки участников. В связи с этим 
не рекомендуется приглашать тех людей, которые еще сами не 
разобрались в своей сексуальной идентичности и групповой 
принадлежности, так как это может запутать участников.

Порядок работы.
Этап 1. Вводная часть.
Этап 2. диалог с гостями.
Этап 3. Обратная связь от участников гостям семинара.

Этап 1. Вводная часть.
Преподаватель информирует студентов об основных тер-

минах, связанных с феноменом гомосексуальности — студентам 
раздается глоссарий (Приложение). Особое внимание уделяется 
этике использования понятий «гомосексуальность» вместо 
«гомосексуализм» и «гомосексуал» вместо «гомосексуалист». 
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для объяснения причин такого использования терминов 
рассматриваются два важных процесса: декриминализация и 
депатологизации гомосексуальности.

декриминализация — термин, обозначающий, что 
какой-либо феномен перестает рассматриваться как повод для 
уголовного преследования. до 1993 года гомосексуальность 
рассматривалась как криминальный феномен. В 1933 году в СССР 
опубликовано Постановление ВЦИК, в 1934 ставшее законом, 
согласно которому «мужеложство» на многие годы закрепляется 
как уголовное преступление (до этого времени законодательство 
разным образом рассматривало гомосексуальность, называя ее то 
преступлением, то уголовно не наказуемой болезнью). По статье 
121 Уголовного кодекса РСФСР в 1930-х — 1980-х годах ежегодно 
осуждались и отправлялись в тюрьмы около 1000 мужчин, и 
только с конца 1980-х годов их количество стало уменьшаться 
вплоть до 1993 года, когда происходит отмена статьи 121.1, на-
казывающей за гомосексуальность в принципе [5]. Сами по себе 
добровольные гомосексуальные контакты, таким образом, с 
1993 года в России считаются ненаказуемыми. Важно заметить, 
что проблема гендерного равенства остро возникает внутри 
проблемы криминализации гомосексуальности. В качестве 
гомосексуалов здесь обозначены только мужчины (характерен 
сам термин «мужеложство»), в то время как гомосексуальные 
отношения женщин вообще отсутствуют в глазах закона. Это 
может объясняться более жесткими рамками и нормативами 
маскулинности, связанными с доминантным положением 
мужчин в общественной иерархии. Любое отклонение от нормы 
в доминантной группе, таким образом, оказывается на виду и 
глубоко осуждается. В то же время женщины как представители 
маргинальной группы могут позволить себе проявлять какие-то 
отклоняющиеся образцы поведения, которые не будут рассмо-
трены обществом как угрожающие общественному порядку.

депатологизация — термин, отражающий, что некий 
феномен перестает рассматриваться как медицинская патология 
и не является более поводом для лечения. Первой осуществила 
депатологизацию гомосексуальности Американская психиатри-
ческая ассоциация — в 1973 году гомосексуальность исключена 
из ее перечня психических болезней. В 1993 году Всемирная орга-
низация здравоохранения пересматривает в том же направлении 
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свою Международную классификацию болезней, и в МКБ-10 
сексуальная ориентация сама по себе перестает рассматриваться 
как расстройство. В России психиатрия переходит на МКБ-10 в 
1999 году: таким образом, в российских условиях официальная 
депатологизация датируется именно этим годом [5].

В связи с процессами декриминализации и депатологизации 
предлагается отходить от рассмотрения гомосексуальности в рам-
ках уголовного преступления или медицинской патологии. В то же 
время суффиксы «-изм» и «-ист» характерны как раз для названия 
различного рода патологий: «эксгибиционизм», «вуайеризм» и др. 
Термины же «гетеросексуальность/гомосексуальность» являются 
симметричными: названные таким образом, оба феномена являются 
видами сексуальности, а не названиями отклонений сексуального 
поведения. Также предлагается использовать симметричные 
термины «гетеросексуал/гомосексуал» (описывающие разные 
варианты сексуальной идентичности в рамках нормы).

В процессе разъяснения терминов преподавателем фактически 
осуществляется краткий исторический экскурс и обзор основных 
проблем, связанных с гомосексуальностью. Так, среди этих проблем 
оказываются:

— вопросы нормы и патологии в области сексуальности;
— проблема контроля государства над личной жизнью граждан;
— вопрос о роли и функциях маргинальных групп в общественном 

устройстве;
— проблема самоотношения и формирования идентичности в 

условиях маргинальной группы;
— проблема наличия образцов/ориентиров при выстраивании 

системы отношений партнеров и др.
Эти проблемы глобального уровня в ходе работы оказыва-

ются дополненными конкретными проблемами гомосексуалов, в 
результате чего возникает объемное представление о феномене 
гомосексуальности.

Этап 2. Диалог с гостями
На данном этапе группе студентов предлагается сесть в круг, 

место в какой-либо одной стороне круга занимают приглашенные 
гости и ведущий. Ведущий осуществляет процедуру знакомства, 
предлагая всем участникам назвать свои имена и поздороваться 
с гостями. Гостям также предлагается представить себя.
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Ведущий описывает процедуру предстоящего диалога: 
участники могут задать гостям любые вопросы, которые их 
волнуют в связи с феноменом гомосексуальности; гости будут 
отвечать на них по мере возможности.

Перед началом диалога ведущий оговаривает этическую 
сторону встречи:

уважительное отношение к гостям;1) 
право гостя не отвечать на вопрос, если ему это по 2) 

тем или иным причинам неприятно или не хочется делать. 
(В опыте проведения этого занятия таких ситуаций не 
возникало, но подобная установка позволяет участникам 
свободнее формулировать вопросы).

далее ведущий поощряет участников к началу диалога и, 
если надо, помогает задать первый вопрос. единого сценария 
«разворачивания» вопросов не существует, на каждом 
семинаре возникают новые вопросы, но в то же время 
существуют определенные блоки тем, которые затрагиваются 
почти всегда:

вопрос осознания себя — как, когда, с какими слож-1) 
ностями это происходило?

вопрос взаимоотношений с родителями — знают ли 2) 
они об ориентации сына/дочери, как к этому относятся, как 
происходил камин-аут (раскрытие себя как лесбиянки/гея) 
с родителями?

вопрос поиска партнера — где и как это проис-3) 
ходит?

опрос распределения ролей в семье.4) 
вопрос камин-аута на работе — знают ли коллеги, как 5) 

они реагируют; если не знают, то, что им говорится?
вопрос рождения и усыновления детей — собираетесь 6) 

ли вы это делать; если да, то каким образом?
вопрос воспитания детей — что вы собираетесь 7) 

говорить ребенку, кто вы для него будете, что ребенок будет 
говорить другим людям, как вы защитите его от нападок, как 
вы будете воспитывать мальчика/девочку, какая ориентация 
будет у ребенка?

вопрос агрессии — проявлялась ли к вам когда-либо 8) 
агрессия на почве вашей ориентации, как вы реагировали?
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Гости отвечают на вопросы, ведущий комментирует наи-
более важные моменты с точки зрения гендерной психологии. 
Так, важно осуществить комментарии по вопросам о разделении 
ролей в семье и воспитании ребенка как мальчика/девочки. С 
точки зрения гендерной психологии, традиционное патриархат-
ное разделение ролей на «женские» и «мужские» является только 
одним из вариантов; в эгалитарной семье такое разделение носит 
менее жесткий характер вплоть до его практического отсутствия. 
В современных социальных условиях личности выгодно уметь 
менять роли и не «привязывать» себя только к одной модели 
поведения. Этот же факт играет роль в воспитании ребенка: 
важно учесть индивидуальные способности и склонности, без 
привязки к полу, и научить ребенка разным моделям поведения, 
указав, какая из них является эффективной в какой ситуации. 
Так, в семейном взаимодействии любой человек чаще выражает 
фемининные качества — мягкость, нежность, заботу; в карьерном 
росте скорее пригодятся маскулинные качества — целеустрем-
ленность, уверенность в себе, доминирование.

Особенно важно подчеркнуть и отсутствие влияния 
сексуальной идентичности родителей на сексуальную 
ориентацию ребенка. В гомосексуальных семьях процент 
детей с гомосексуальной идентичностью не отличается от 
гетеросексуальных семей.

Этап 3. Обратная связь от участников гостям семинара

В конце семинара ведущий просит участников высказаться, 
дать обратную связь по семинару. Это является крайне важным 
для оформления внутренней позиции каждого из участников: 
человек начинает разделять именно ту позицию, которую 
он высказывает вслух. Характерно, что даже гомофобно на-
строенные участники по ходу семинара обычно не проявляют 
агрессии и достаточно толерантно (или хотя бы нейтрально) 
высказываются в ходе обратной связи, что уже является своео-
бразным достижением. Часто участники благодарят гостей за их 
работу, комментируя, что «раньше никогда не видели лесбиянок/
геев», что «оказывается, вас волнуют такие же проблемы, как и 
других людей», что «теперь я не буду бояться геев, потому что 
познакомилась с вами» и т.д.
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Заключительное слово предоставляется также гостям 
семинара. Традиционное заключительное обсуждение при данной 
форме организации семинара отсутствует, так как свои ощущения 
студенты высказывают в ходе обратной связи. Обычно вся работа 
заканчивается на высоко позитивной эмоциональной ноте.

Контрольные вопросы
1. Что такое гомофобия? Чем она сходна и чем отличается от 

понятия «гетероцентризм»?
2. Обозначьте виды гомофобии.
3. С чем связано уголовное преследование мужчин-

гомосексуалов в 1930-1980-х годах в РФ и почему из уголовного 
преследования оказываются исключены гомосексуальные 
женщины (лесбиянки)?

4. Чем объясняется распространенная замена термина 
«гомосексуализм» на термин «гомосексуальность»?
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Приложение
Краткий глоссарий по вопросам гомосексуальности

Гомосексуальность — сексуальная ориентация, направленная на 
человека того же пола, без желания менять собственный пол.

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения пересматри-
вает Международную классификацию болезней. В результате в МКБ-
10 сексуальная ориентация сама по себе перестает рассматриваться 
как расстройство. В России в 1993 году отменяют статью Уголовного 
Кодекса, преследующую за мужскую гомосексуальность. Российская 
психиатрия официально переходит к использованию МКБ-10 только 
1 января 1999 года. Фактически, это означает, что только в 1999 году 
психиатрия официально «передает ответственность» за исследование 
мужской и женской гомосексуальности немедицинским наукам, в том 
числе психологии.

Гетеросексизм — представление, что гетеросексуальная 
ориентация «лучше», предпочтительнее или в принципе единственно 
возможна (по аналогии с сексизмом, расизмом, нацизмом).

Гомофобия — любые негативные чувства (страх, гнев, ненависть, 
раздражение, тревога, боязнь контакта), которые возникают у людей 
по отношению к гомосексуалам. Обычно гомофобия иррациональна, 
связана с недостатком информации или ложной информацией о 
гомосексуалах.

«Coming-out», «камин-аут», «обнаружение» — акт признания 
кому-либо в собственной гомосексуальности и процесс внутренних 
изменений личности, связанный с «выходом в свет» в качестве 
гомосексуала.

Латентная (скрытая) гомосексуальность — гомосексуальность, 
не осознанная человеком, больше или меньше проявляющаяся в виде 
гомосексуальных чувств, гомосексуального влечения и др.

Гей-исследования, лесби-исследования, гей-лесби-исследования, 
ГЛБТ-исследования (гей-лесби-би-транс) — научные исследования, 
посвященные разным аспектам феномена гомосексуальности.

Квир-теория — теория гендерной и сексуальной идентичности, 
делающая акцент на текучести, изменчивости, многозначности этих 
категорий, подчеркивающая отсутствие «нормы», делающая акцент 
на индивидуальности личности. Основная идея квир-теории: любой 
человек отличается от других, является в чем-то «иным», несет в 
себе особенную идентичность; усредненного человека в природе не 
существует.
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В ходе реализации проекта, в рамках которого осущест-
влено издание сборника, было выявлено, что одним из наиболее 
важных механизмов решения социальных проблем, в том числе 
эффективного противодействия дискриминации, является коо-
перация совместных усилий представителей гражданского обще-
ства, государства в лице различных органов исполнительной и 
законодательной власти, органов местного самоуправления. 
Проблема межсекторного взаимодействия является достаточно 
сложной и выражается, прежде всего, в том, что конструктив-
ный диалог сторон иногда просто невозможно наладить, и не-
обходима достаточно большая работа для выработки навыков 
и культуры в этой области. Поэтому проект «Преодоление 
гендерной дискриминации как способ обеспечения гендерного 
равенства» ставил своей задачей не только создание и внедрение 
технологий преодоления дискриминационных практик для защи-
ты прав граждан, но и формирование механизмов межсекторного 
взаимодействия, как способа решения социальных проблем.

Обсуждению проблемы межсекторного взаимодействия 
был посвящен межрегиональный круглый стол «Перспективы 
развития социального партнерства: региональный формат», 
состоявшийся 20 февраля 2009 г. в работе которого приняли 
участие представители региональной и районной администра-
ции, политических партий, законодательной власти, обще-
ственных организаций, экспертного сообщества трех регионов 
РФ (Иваново, Калининград, С.-Петербург). Здесь приводится 
часть материалов круглого стола, высветившего основные 
дискуссионные моменты: существует ли в России гражданское 
общество и каковы проблемы и препятствия на пути взаимодей-
ствия представителей различных секторов общества: власти, 
общественных организаций и бизнеса. Ряд авторов в процессе 
подготовки данного раздела переработали свои выступления 
в статьи, другие выступавшие предпочли представить отре-
дактированные тексты своих выступлений. Несмотря на не-
которую разнородность материалов данный раздел интересен 
столкновением взглядов и мнений, основывающихся во многом 
на реалиях Ивановского региона, но отражающих ситуацию 
взаимодействия общества и власти в стране в целом.
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Шнырова О.В., г. Ивановo

Межсекторное взаимодействие 
в местных сообществах: есть ли 

перспективы для развития?
 Вот уже четыре года как наша организация продвигает 

идеи межсекторного взаимодействия как в местном сообществе, 
так и на межрегиональном уровне1. Начало этому было положено 
нашим участием в совместной программе европейской комиссии 
и CAF «Взаимодействие власти и гражданского общества». 
Получив диплом социальных модераторов, мы реализовали 
несколько проектов, направленных на создание и развитие 
механизмов взаимодействия власти и некоммерческого сектора. 
В настоящей статье мне хотелось бы поделиться накопленным 
опытом в этой сфере, оговорившись сразу, что он основывается 
преимущественно на реалиях Ивановского региона, в котором 
работает наша организация.

 В демократических странах взаимодействие власти 
различного уровня и общественного сектора, куда относятся все 
структуры, независимые от государства, считается необходимым 
условием устойчивого развития общества. Многочисленные, 
относительно независимые от центральной власти организации 
«выполняют ряд важных функций: не допускают доминирования 
государства, а также другого источника частной власти над всеми 
политическими ресурсами, генерируют новые мнения, могут 
служить распространению идей, в частности, оппозиционных, 
среди гражданского общества, прививают людям политические 
навыки и таким образом содействуют повышению интереса 
к участию в политической жизни»2. Например, в Швеции на 3 
млн. жителей приходится 9 миллионов членов общественных 
организаций, т.е. каждый взрослый житель этой страны состоит 
в 3–4 организациях — это различные тематические альянсы, ас-
социации, объединения по месту жительства. Например, можно 
одновременно входить в профессиональную ассоциацию, быть 
членом клуба по интересам, состоять в органах территориального 
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самоуправления и добровольно трудиться волонтером. Таким 
образом, разветвленные сети неправительственных организаций 
являются действенным механизмом обеспечения гражданского 
участия населения и мобилизации ресурсов на общее благо.

Особенно высока роль общественного сектора 
на местном уровне. И это естественно, поскольку местное 
управление осуществляется на основе принципа субсидиар-
ности, предусматривающего делегирование решения многих 
социально-экономических вопросов общественным и смешан-
ным структурам и организациям. Такой подход дает ощутимое 
сокращение управленческих расходов и приводит к повышению 
разнообразия и качества услуг, предоставляемых населению. 
Во Франции, например, по такому принципу реализуется 
значительная часть социальной политики на местах, в США — 
общественные организации активно включены в реализацию 
программ в сферах здравоохранения и образования и т.п. Власти 
рассматривают инициативу граждан как свой естественный 
организационный ресурс, с помощью которого можно решить 
многие проблемы. В нашей стране взаимодействие власти и 
общества, хотя и декларируется, но на практике реализуется 
слабо. Каковы причины этого?

 Во-первых, и это, вероятно, самое главное, этому 
препятствует выстраивание жесткой вертикали власти. Процесс, 
начавшийся в центре, распространяется на местный уровень, 
стараясь поставить под контроль все сферы общественной 
жизни, в том числе и общественные организации, фактически 
ликвидируя реальное гражданское общество. Не умея работать с 
независимыми общественными организациями, власть старается 
создать квази общественный сектор, возрождая старые обще-
ственные организации из тех, что существовали в советское 
время, либо создавая новые, подконтрольные власти НКО. 
Более половины организаций, считающихся общественными, 
финансируются из государственного бюджета. К этим квази 
НКО государство относится соответственно, рассматривая их 
скорее как иждивенцев, чем как партнеров. Причем у нас 
в категорию неправительственных организаций попадают 
профсоюзы, религиозные организации и различные обще-
ственные движения, создаваемые при политических партиях, 
хотя классификация ООН эти организации не относит в разряд 
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неправительственных3. Подобное отношение достаточно явно 
проявляется во время расширенных заседаний региональной 
Общественной палаты или Гражданских форумов, призванных 
демонстрировать единство власти и общества. В итоге все сводит-
ся к приветственным речам, произнесенным с высокой трибуны 
и кстати и некстати разбавленным концертными номерами. 
Ситуация до боли знакомая представителям среднего и старшего 
поколения, еще помнящих аналогичные мероприятия советских 
времен. Однако в советские времена мобилизация ресурсов 
осуществлялась достаточно эффективно, за исключением, по-
жалуй, позднебрежневской эпохи, когда всеобщее равнодушие 
и усталость от режима и привели страну к кризису.

Обосновывая свои действия, современная власть 
самого разного уровня неоднократно озвучивала свои претензии 
к общественным организациям: иждивенчество, финансовые 
нарушения, низкий уровень профессионализма, ориентация 
на западные ценности и т.п. Отметим, что значительную часть 
вышеперечисленных претензий можно предъявить и к госу-
дарственным управленческим кадрам. Но можно и согласиться 
с тем, что определенная часть российских НПО действительно 
обладают подобными недостатками, которые отмечают и 
эксперты международных благотворительных фондов. Наша 
организация существует 12 лет, накопила достаточно большой 
опыт взаимодействия с различными общественными организа-
циями разного уровня и направленности деятельности, и наш 
опыт работы в третьем секторе заставляет признать, что здесь 
далеко не все безоблачно. Можно встретить и иждивенчество, 
и формальное и неэффективное отрабатывание выделенных 
средств, имеет место быть разобщенность НПО, отстаивание ими 
узкоэгоистических интересов, отсутствие профессионализма в 
управлении. Но, во-первых, не стоит подходить ко всем с одной 
меркой, ибо за двадцать лет, прошедших с начала Перестройки 
в российском обществе появились, пусть и в небольшом коли-
честве, общественные организации, отличающиеся высоким 
уровнем профессионализма в сфере своей деятельности и честно 
выполняющие свою миссию. Этим организациям, как правило, 
занимающим независимую позицию от власти, приходится 
трудно: по данным Левада-центра их бюджеты за последние 
годы сократились в три раза,4 в то время как требования к их 
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финансовой и содержательной отчетности и регламентация 
деятельности, требующие увеличения административных рас-
ходов значительно усилились. По поводу отношения государства 
к независимым общественным организациям в последние 
годы ведется достаточно активная и напряженная дискуссия, 
поэтому не будем здесь повторять общеизвестные факты и 
доводы. Во-вторых, нужно учитывать общественно-политические 
реалии, в которых действуют общественные организации. Не 
случайно было отмечено, что у власти можно отметить тот же 
набор недостатков, которые присутствуют у третьего сектора. 
И та и другая сторона порождена одними и теми же условиями. 
Можно говорить об определенной незрелости как гражданского 
общества, так и власти, в той форме, в какой они существуют 
сейчас.

В результате в структурах гражданского общества 
проявляются тенденции не к углублению социальных пре-
образований и формированию различных форм социальных 
партнерств, а происходит приспособление к меняющимся 
формам политической жизни, избирается стратегия выживания, 
а не развития.

 Во-вторых, межсекторному взаимодействию пре-
пятствуют равнодушие и низкая активность граждан, на которые 
власть уже жалуется, и не без оснований. действительно, 
основная масса населения не проявляет социальной активности 
и не выражает стремления к самоорганизации. даже в сфере 
жКХ, вопросы которого непосредственно касаются каждого, на-
селение не проявляет инициативы. В итоге за время проведения 
реформы жКХ в городе практически не увеличилось количество 
ТСж и других форм объединений собственников жилья, а для 
управляющих кампаний является проблемой провести собрание 
жильцов, которые не хотят голосовать за принимаемые решения 
даже путем заполнения распространяемых анкет.

Муниципальные власти отмечают низкую активность 
населения в сфере самозанятости, особенно на уровне сельских 
поселений, нежелание принимать участие в обсуждении вопро-
сов местного значения, инициируемого властью (например, в 
публичных слушаниях).

Эта низкая гражданская активность населения рассма-
тривается властью как основание и оправдание расширяющегося 
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вмешательства государства во все сферы управления и обще-
ственной жизни. При этом далеко не всегда ставится вопрос, 
что является причиной этого явления. А причина достаточно 
проста и кроется в недоверии населения к власти и уверенности 
в том, что рядовой гражданин практически не в состоянии 
оказать какое-либо воздействие на сферу политики и процесс 
принятия решений в стране. По данным общероссийских 
опросов Левада-центра такого мнения придерживается 90% 
опрошенных, 42% респондентов не предполагают свободы 
людей в современном российском обществе, 35% — опасаются 
сворачивания демократии и допускают возможность того, что 
власть начнет преследовать наиболее инициативных граждан5. 
Такие общественные настроения не предполагают даже мини-
мальной гражданской активности. Однако условием устойчивого 
развития общества является массовое участие граждан, которое 
«развивает и стимулирует именно те качества, которые необхо-
димы для стабильности: чем больше люди принимают участие 
в политической жизни, тем лучше они это делают. Массовое 
участие помогает объединять общество и способствует принятию 
коллективных решений»6. Социализация граждан через массовое 
участие лучше всего реализуется на уровне местных сообществ, 
однако проявляемое в последние годы стремление государства 
взять под свой контроль и местное самоуправление, препятствует 
созданию дееспособной местной власти, опирающейся на 
самоорганизацию населения. Подобная тенденция фактически 
сводит на нет объявленную муниципальную реформу и вызывает 
неудовольствие местных органов самоуправления.

Социальная пассивность и отсутствие навыков кон-
структивного массового участия, опасны даже в благополучные 
экономические периоды, ибо препятствуют эффективной 
мобилизации ресурсов, в условиях экономического кризиса 
они могут привести к радикализации общества и росту в нем 
революционных настроений. По данным ВЦИОМ пока что 57% 
россиян не собираются участвовать в каких-либо протестных 
акциях, но с другой стороны 16% уже готовы выйти на митинги 
и демонстрации и 6% готовы к участию в забастовках7.

Важным участником межсекторного взаимодействия 
является и социально ответственный бизнес. Но социальная 
ответственность бизнеса в нашей стране также слабо выражена. 
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Во-первых, утрачена культура благотворительности, присущая 
российскому предпринимательству до Октябрьской революции, 
во-вторых, у нынешних предпринимателей нет экономических 
стимулов спонсировать социальные проекты, в-третьих, 
практика взаимодействия власти и бизнеса не располагает 
последний к социальной активности. Наш опыт общения с пред-
ставителями местного бизнес-сообщества показал, что многие 
из них, возможно, были бы не против поддержки общественно 
значимых проектов, но опасаются, что это может привлечь к ним 
нежелательное внимание власти, которая будет в дальнейшем 
использовать их в качестве спонсоров уже в приказном порядке. 
Принцип «не высовываться» является достаточно распростра-
ненной жизненной позицией российских бизнесменов, чьи 
экономические права и интересы недостаточно закреплены 
законодательно и часто нарушаются как конкурентами, так и 
региональными властями.

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем 
печальную картину разрозненности всех секторов общества: 
государственная власть, не доверяя общественному сектору, 
старается монополизировать решение почти всех задач жизнео-
беспечения общества и гражданина, концентрируя в своих руках 
большую часть общественных ресурсов, население, постепенно 
накапливая недовольство, тем не менее, покорно передоверяет 
власти решение своих проблем, поскольку не умеет и не имеет 
возможности оказывать воздействие на принятие властных 
решений.

Однако, возможно, что межсекторное взаимодействие, 
развитое и плодотворно работающее в условиях западной модели 
демократии, просто непригодно для российских условий и со-
ответственно в нем нет особой необходимости? Как отмечает 
О.Волкогонова, в последние годы «большинство исследователей 
настаивает на цивилизационной особости России. В России 
по-прежнему отсутствуют внутренние предпосылки к модерни-
зации. Сегодня даже крайним «западникам» очевидно, что нужна 
не прямая экстраполяция западной модели, но ее адаптация к 
российским условиям»8.

действительно, в нынешней России фактически 
уживаются две страны: одна — современная и даже прозападная, 
другая (включая сельские районы и провинцию) по-прежнему 
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принадлежит к традиционному обществу. Тем не менее, в 
условиях глобализации и становления мировой информационной 
сети, служащими важными факторами динамизма современных 
обществ, социальная деятельность освобождается из-под влияния 
локальных условий и производственных ограничений. Одним 
из последствий этого является демократизация общественной 
жизни, противоречащая на всех уровнях проекту выстраивания 
властной вертикали. Таким образом, хотим мы этого или 
нет, модернизационные процессы служат объективной при-
чиной трансформации общественной жизни в соответствии с 
общемировыми тенденциями, пусть и с сохранением некоторых 
специфических особенностей, связанных со спецификой 
национальной ментальности и исторических традиций. В 
условиях глобального экономического кризиса, когда власть 
остро чувствует необходимость мобилизации ресурсов общества 
межсекторное взаимодействие и межсекторное партнерство 
могут стать эффективным подспорьем в решении социальных 
проблем. Кроме того, как отмечает В.В. Лапкин, специализи-
рующийся в исследовании мировой экономики, для выхода из 
кризиса критически важным становится способность общества 
к самоорганизации для защиты своих интересов9.

Известные специалисты в области межсекторных пар-
тнерств Н.Л. Хананишвили и В.Н. якимец выделяют следующие 
формы взаимодействия государства и общества:

целевое финансирование конкретных организа-1) 
ций, осуществляющих социально-значимую деятельность

конкурсное размещение государственных или 2) 
муниципальных грантов среди государственных организаций 
и НКО

создание ассоциированных структур (public-3) 
private partnerships), имеющих определенный круг целей и 
задач

подписание краткосрочных соглашений о 4) 
сотрудничестве (проведение разовых мероприятий или акций 
социальной направленности)

подписание долгосрочных соглашений, опреде-5) 
ляющих отношения различных секторов общества. Например: 
трехсторонние соглашения исполнительной власти, предпри-
нимателей и профсоюзов
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создание общественных советов различного 6) 
функционального значения (экспертные, консультативные, 
координационные)10

Почти все перечисленные формы взаимодействия 
начали реализовываться в нашей стране, правда их наполнение 
конкретным содержанием в различных регионах происходит 
по-разному и во многом зависит от региональной власти и сте-
пени ее готовности сотрудничать с населением. Определенным 
недостатком данной классификации является то, что авторы 
включили в нее в основном формы взаимодействия, реализуемые 
по инициативе власти и при ее лидирующем положении.

На наш взгляд, следует учитывать и развивать формы 
взаимодействия общества и власти, инициированные снизу, со 
стороны неправительственных организаций и бизнеса. К формам 
такого взаимодействия, с нашей точки зрения можно отнести:

лоббирование интересов различных обще-1) 
ственных групп в законодательных органах;

создание широких альянсов, включающих 2) 
НПО, профсоюзы, общественные движения, бизнес-структуры 
для отстаивания общественных интересов;

законодательную инициативу со стороны 3) 
граждан;

различные формы гражданского контроля над 4) 
деятельностью властных органов, в том числе общественный 
мониторинг эффективности органов управления;

проведение общественной экспертизы за-5) 
конодательства;

отстаивание гражданами своих гражданских и 6) 
трудовых прав в суде при поддержке специалистов общественных 
юридических клиник и правозащитных организаций

Межсекторное взаимодействие, направленное на развитие 
процесса коллективного принятия решений, может способствовать 
преодолению политического отчуждения, под которым понимается 
дистанция между принятием решений и их результатами. В нашей 
стране одной из важных проблем, связанных с управлением, является 
проблема низкой эффективности принимаемого законодательства: 
принимаемые законы часто не работают в силу непроработанности 
правоприменительной сферы и низкой правовой активности и 
грамотности населения, а также недоверия к правоохранительным 
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органам. У нас не принято отстаивать свои интересы в суде, посколь-
ку граждане убеждены, что суд всегда принимает сторону сильного. 
т.е. работодателя. Таким образом, многие трудовые конфликты 
не разрешаются конструктивным образом, нагнетая социальную 
напряженность, что в условиях экономического кризиса, который, 
по прогнозам может приобрести затяжной характер, чревато 
возможностью социального взрыва. Поэтому власть должна быть 
заинтересована в независимой сильной позиции профсоюзов и 
объективности и независимости судебных органов. Наш проект по 
разработке антидискриминационных механизмов, включающий в 
себя и социологическое исследование, показал, что дискриминация 
является достаточно распространенным явлением и многие стал-
киваются с ее различными формами и проявлениями, испытывая 
при этом чувство гнева и обиды11. К «группам риска», наиболее 
подверженным дискриминации, прежде всего в трудовой сфере, 
относятся женщины с детьми, молодежь и люди предпенсионного 
возраста. При этом значительная часть опрошенных отметили, что 
готовы отстаивать свои права, но многие предполагают делать это 
не через суд, используя законодательный ресурс, а привлекая связи 
друзей и родственников. Такой подход объясняется не только низкой 
правовой культурой, но и тем, что суды в силу несовершенства 
законодательства и практического отсутствия судебной практики 
применения статьи о дискриминации действительно стараются 
избегать таких дел. В этих условиях большую помощь могут оказать 
бесплатные юридические консультации, создаваемые совместными 
усилиями местных органов власти и общественных организаций, 
в первую очередь правозащитных. В ходе нашего проекта начала 
создаваться подобная служба в Заволжском районе, надеемся, ее 
деятельность окажется успешной.

Эффективной способом межсекторного взаимодействия 
может стать также формирование социальных партнерств. Пар-
тнерство между государством, бизнесом и гражданским обществом 
в последнее время становится ключевым фактором обеспечения 
устойчивого развития в условиях сложности поставленных задач и 
ограниченности ресурсов. Усилиями представителей одного секто-
ра можно разработать отдельные инициативы, но межсекторный 
подход позволяет задействовать ресурсы и возможности каждого 
сектора для достижения общей цели. Хорошим примером социаль-
ного партнерства на местном уровне может служить Партнерство 
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Фондов местных сообществ. Опыт работы фондов показал, что их 
структура способна обеспечивать их независимость, но не через 
оппозиционность и отказ от сотрудничества, а, наоборот, через 
активное вовлечение власти в свою работу на основе равного пред-
ставительства с другими силами местного сообщества в органах 
управления ФМС, формирующихся из представителей бизнеса, 
власти и общественности. Наиболее эффективным инструментом 
такой работы является финансирование проектов с помощью 
открытых грантовых конкурсов, в рамках которых авторитетный 
экспертный совет отбирает наиболее качественные и актуальные 
социальные инициативы12.

Подводя итоги вышеизложенному, можно констати-
ровать, что, несмотря на пессимистические прогнозы, процесс 
формирования в нашей стране гражданского общества продол-
жается, хотя он и далек от завершения. По сравнению с Западом 
уровень развития нашего гражданского общества представляется 
еще очень слабым, но, если учитывать то обстоятельство, что 
формируется оно не более двух десятилетий при том в достаточно 
сложных и противоречивых политических и экономических 
условиях, то результаты его развития могут оцениваться как 
вполне удовлетворительные. Мы не можем не согласиться с 
тем, что наше общество очень существенную эволюцию за 
пост перестроечный период и вряд ли получится управлять им, 
используя старые методы или модернизированные варианты 
таковых. Конструктивное сотрудничество граждан и власти 
— эффективный катализатор формирования гражданского 
общества. Это взаимодейсвие нужно уметь выстраивать обеим 
сторонам. Опыт работы с участниками нашего проекта показал, 
что, к сожалению, пока еще нет ни достаточных механизмов, ни 
опыта такого взаимодействия, но вместе с тем есть интерес к 
межсекторному взаимодействию и осознание его перспективно-
сти. В результате разработки совместных планов действий наши 
участники из местных органов власти смогли найти себе партне-
ров в некоммерческом секторе и приобрели некоторые навыки 
совместной деятельности, надеемся, что они будут закреплены 
в дальнейшем в ходе реализации этих планов и последующего 
сотрудничества. Но в целом межсекторному взаимодействию не-
возможно научить в течении одного или двух семинаров. Нужны 
целенаправленные последовательные усилия по вырабатыванию 
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навыков и механизмов взаимодействия наиболее активных пред-
ставителей различных секторов общества, семинары и тренинги 
по преодолению негативных стереотипов в отношении друг друга 
и формированию культуры взаимодействия, круглые столы по 
обмену мнениями и информацией о специфике и проблемах 
деятельности каждой из сторон, необходима разработка право-
вых норм и механизмов, регламентирующих и закрепляющих 
это взаимодействие, поддержка со стороны ключевых фигур, 
действующих на данной территории и в данном сообществе. 
Только в этом случае межсекторное взаимодействие сможет 
стать эффективным механизмом решения социальных проблем 
и дополнительным ресурсом власти и управления.
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Роль межсекторного взаимодействия в решении социальных проблем

Исаева Н. В., Иваново

Правовые аспекты
взаимодействия власти

и институтов
гражданского общества:

проблемы и перспективы
В последнее время на самых высоких уровнях стало 

модным говорить о необходимости взаимодействия с институ-
тами гражданского общества. Особенно интенсивно этот тезис 
эксплуатируется после выступления Президента Российской 
Федерации с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 
Российской Федерации 5 ноября 2008 г.1, в котором, ссылаясь на 
общечеловеческие и конституционные ценности, Президент РФ 
обращает внимание на необходимость «доверять все большее 
число социальных и политических функций непосредственно 
гражданам, их организациям и самоуправлению».

В целях претворения в жизнь этого тезиса Президент 
внес конкретные предложения, которые впоследствии были 
реализованы через законодательную инициативу в поправках в 
федеральные законы: были внесены изменения в Конституцию 
РФ; отменен избирательный залог на всех уровнях выборов; 
партии, набравшие менее 7% голосов избирателей на выборах 
в Государственную думу, получили представительство в ней; 
изменился порядок формирования Совета Федерации. Однако 
остались не реализованными важные предложения о расши-
рении состава субъектов права законодательной инициативы 
на федеральном уровне, в частности, речь шла о возможности 
наделения таким правом Общественной палаты РФ.

Закрепленное сейчас федеральным законом от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ2 за Общественной палатой право общественной 
экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых 
актов федеральных и региональных органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, безусловно, важное 
полномочие, направленное на оценку действий власти с точки 
зрения интересов общества, коллективов и граждан. Однако 
эффективность вносимых Общественной палатой предложений 
относительна, поскольку, поскольку они носят рекомендатель-
ный характер (ст. 19 названного закона) и потому прислушаться к 
ним или проигнорировать остается на усмотрении органа власти. 
единственным «утешением» является закрепленная в законе обя-
занность органов власти рассмотреть внесенное Общественной 
палатой РФ предложение. Это касается и законопроектов, рас-
сматриваемых Государственной думой. Существенно повлиять 
на ситуацию может лишь наделение Общественной Палаты РФ 
правом законодательной инициативы, когда она может не только 
предлагать законопроект, но и отслеживать его прохождение на 
всех стадиях законодательного процесса.

Общественные палаты созданы в большинстве 
субъектов РФ. Законодательство, регулирующее их деятельность 
во многих положениях повторяет федеральный закон, но есть 
и варианты несравненно худшие с точки зрения обеспечения 
эффективности деятельности палат и их влияния как на при-
нимаемые властные решения, так и на развитие гражданского 
общества в регионе. Среди них — закон Ивановской области «Об 
Общественной палате Ивановской области» от 2 марта 2006 г., 
которым даже не устанавливается обязательность рассмотрения 
представленных палатой результатов общественной экспертизы 
законопроектов и иных нормативных правовых актов областных 
органов государственной власти, а также муниципальных право-
вых актов и вносимых палатой предложений. В этих условиях 
говорить об эффективности представительства Общественной 
палатой Ивановской области интересов гражданского общества 
при принятии властных решений весьма затруднительно.

Ситуация могла быть существенно изменена в лучшую 
сторону при разработке нового Устава Ивановской области, 
если бы Общественная палата была включена в число субъектов 
законодательной инициативы на региональном уровне. Однако 
этого не произошло, несмотря на то, что ст. 6 федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. 
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( в ред. от 25 декабря 2008 г.) № 184-ФЗ рекомендует субъектам 
РФ значительно расширить круг субъектов законодательной 
инициативы, в частности, за счет включения в него обще-
ственных объединений и граждан. Разработчики вступившего 
в силу с 1 марта 2009 г. нового Устава Ивановской области3 
проигнорировали не только рекомендации выше названного 
закона, но и федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
от 12 февраля 1997 г. (в ред. от 10 июня 2008 г.)4, ст. 5 которого 
устанавливает, что Конституциями (Уставами) субъектов РФ в 
субъекте учреждается Уполномоченный по правам человека. От-
сутствие данного института в области значительно ограничивает 
возможности жителей области по защите своих прав, свобод и 
законных интересов средствами независимого государственного 
правозащитного органа. Отчасти (в отношении прав несовершен-
нолетних) это компенсируется деятельностью общественного 
института Уполномоченного (комиссара) по правам ребенка. 
Следует сказать, что Комиссией по правам человека при Губер-
наторе Ивановской области в какой-то мере решает проблемы 
с защитой прав человека и гражданина в области, но ее деятель-
ность, в отличие от Уполномоченного, не может рассматриваться 
как независимая, хотя бы по той причине, что возглавляет ее 
Губернатор, а в состав входят руководители государственных 
структур, действиями либо решениями которых нередко и 
нарушаются права граждан.

В рамках проведения административной реформы 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2005 г. (в ред. от 28 марта 2008 г.) 
№ 1789-р5 органам государственной исполнительной власти 
предписано создавать Общественные советы в целях обеспе-
чения взаимодействия с институтами гражданского общества, 
содействия выявлению мнения населения по принимаемым 
решениям, оперативного реагирования на наиболее важные 
общественные проблемы. Такие советы созданы фактически 
при всех государственных структура, а также при органах мест-
ного самоуправления. Однако их формирование в большинстве 
случаев имеет декларативный характер, поскольку это органы 
совещательные и их решения являются рекомендательными. 
Это означает, что при принятии решения властный орган или 
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должностное лицо абсолютно свободны от этих рекомендаций. 
Тем более, что правовые акты, которыми регулируется создание 
и деятельность Общественных советов, не содержат положений 
хотя бы о какой-либо ответственности за принятое решение без 
учета мнения Общественного совета даже в том случае, если 
исполнение решения привело к негативным последствиям в 
сфере прав той или иной группы населения.

Таким образом, с одной стороны, государство демон-
стрирует заинтересованность в сотрудничестве с гражданским 
обществом и закрепляет этот интерес правовыми нормами, а с 
другой — проявляет непоследовательность, ограничивая этими 
же нормами реальное участие институтов гражданского общества 
в разработке властных решений и контроле за их исполнением. 
При этом в качестве оправдания нередко слышатся высказывания 
об отсутствии в России гражданского общества либо его нераз-
витости. С этим трудно согласиться, учитывая хотя бы тот факт, 
что во всех общественных палатах и общественных советах есть 
представители общественных объединений разной направлен-
ности, представляющих интересы достаточно широких слоев 
населения (представителей образования, культуры, науки, спорта, 
бизнеса, ветеранов и молодежи, военнослужащих и пацифистов 
и т.д.). Кроме того, следует заметить, что власть крайне неохотно 
идет на сотрудничество с новыми (то есть мало известными ей) 
общественными институтами, свидетельством чему является, на-
пример, фактически повторенный состав Общественной палаты 
РФ (такая же ситуация и в субъектах РФ). Крайне неохотно 
власть идет на сотрудничество с так называемыми правоза-
щитными организациями, которые, как правило, более активны 
в отстаивании интересов граждан, в том числе, когда речь идет о 
деятельности, направленной на преодоление дискриминации. К 
сожалению, принцип гендерного равенства, провозглашенный ст. 
19 Конституции Российской Федерации обеспечивается далеко не 
в полной мере как законодательно, так и в правоприменительной 
практике. Худшим примером этому является наличие в России 
дискриминационного законодательства6.

Вместе с тем, в России, как на федеральном, так и 
региональном уровне имеется потенциал для развития разных 
форм взаимодействия общества и власти, повышения его 
эффективности как в интересах государства, так и общества. 

ГЛАВА III
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Существенную роль в этом играет субъективный фактор. 
Речь идет о людях, которые, находясь в государственных или 
муниципальных органах, активно сотрудничают и с институ-
ционально оформленными структурами гражданского общества, 
и с активными гражданами. Так, в Ивановской области — это 
руководитель Комитета Ивановской областной думы по взаи-
модействию с институтами гражданского общества Ковалева 
Н.В, Глава Палехского муниципального района Виноградова Г.Н., 
главы сельских поселений Воздвиженское в Заволжском районе 
и Вознесенское в Лежневском районе.

Очевидно, для того, чтобы ситуация изменилась 
и власть от деклараций и симулирования взаимодействия 
перешла к действительному сотрудничеству с гражданским 
обществом, необходимо, во-первых, законодательно урегули-
ровать ответственность чиновников, игнорирующих мнение 
общественности при принятии властных решений, и, во-вторых, 
обучать государственных и муниципальных служащих в рамках 
повышения квалификации взаимодействию с институтами 
гражданского общества. Нередко отсутствие знаний о принципах 
этого взаимодействия, а также о навыках его осуществления 
не дает желаемого результата даже тогда, когда есть воля к 
сотрудничеству.

Таким образом, совершенствование законодательства, 
овладение технологиями взаимодействия как со стороны власти, 
так и институтов гражданского общества, в идеале — в процессе 
совместного обучения, и сможет обеспечить реальное сотруд-
ничество государства и общества в интересах эффективного 
государственного управления и обеспечения прав человека. 
Последнее согласно ст. 18 Конституции РФ «определяет смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечивается правосудием».
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Шишкин Д. А., г. Иваново

«есть ли в России
гражданское общество?»

Ситуация с нашей реакцией на мировой финансовый 
кризис для нас самих достаточно традиционная. Реакция 
традиционная потому что, мы подошли к ней и не подготовлены 
интеллектуально. есть такой замечательный автор В. Пикуль, 
который написал роман «Честь имею», где накануне Великой 
Отечественной Войны, главный герой звонить по телефону 
своему товарищу и задает вопрос «Готовы ли мы к войне?» и по-
лучает ответ «Нет, мы не готовы, а собственно когда Россия была 
к чему-то готова?» Это говорит, прежде всего, что проблемы с 
кризисом лежат немного глубже и сами по себе немного сложнее, 
чем мы думаем и пробуем объяснить.

Можно сколько угодно ругать разные советы, палаты и 
органы власти, но дело в том, что если серьезно посмотреть на на-
ше общество, то оно, прежде всего не готово к любым кризисным 
явлениям. А почему? Потому, что наше общество не представляет 
собой некое единое образование, с представлениями об общем 
благе, а являет собой дифференцированную, разобщенную 
структуру, не способную адекватно реагировать на подобные 
ситуации. Кризис это только подтверждает, дифференцирован-
ность растет — это факт, но делать кого-то «виновником» тоже 
неразумно, а лучше посмотреть на ситуацию по существу и 
подумать над причинами сложившегося положения.

В нашем современном обществе на данный момент нет 
ясных и понятных ориентиров, нет принятых обществом взглядов 
на проблемы развития, из за этого мало делается в практической 
области. Причин тому много, прежде всего исторических, а их 
устранение не происходит по мановению «волшебной палочки», 
но от иллюзии того, что она у нас есть и все решиться мгновенно 
или «само собой», мы избавиться пока не можем. Важно понять, 
что когда мы находимся перед какой-либо проблемой, например, 
кризиса, мы не пытаемся решать проблему по существу, а ищем 
«виновника». Это снимает на время некоторое напряжение, но 



186

ГЛАВА III

проблема уходит глубже и следствие ее более серьезные. Пора 
себе в это откровенно признаться и находясь в ситуации кризиса, 
оценить то, что у нас действительно есть?

есть, общество, есть достаточно странная социальная 
структура, которая представляет собой удивительное сочетание 
передовые классов и разных архаичных структур, которые 
существуют очень давно. Отметим, что события 1991 года не 
так много изменили в нашем обществе, именно поэтому плохо 
приживаются такие категории, как предпринимательство, соб-
ственность, рыночная экономика, демократические механизмы, 
социальная активность. Пожалуй, единственный серьезный 
прорыв в это смысле совершен во время революции 1917 года, 
когда ломали старое общество и создавали заново другое обще-
ство — пролетарское, а потом общество трудящихся.

если говорить об экономике, то уровень технологиче-
ского развития нашей экономики крайне низок и очень сильно 
отстает от экономик развитых стран. Сами подходы, которые мы 
используем, когда говорим о нашей экономике, напоминают 18 век, 
то есть третий технологический уровень, когда Петр I привез много 
западных специалистов и начал делать «мануфактуры и фабрики, 
цеха мастеровые и дела горные учинять». даже процесс этот: станки 
и очень много людей, которые на них работают, что-то производят 
и это постоянно вызывает вопросы о конкурентоспособности 
нашей продукции. если сравнивать с США или другими странами, 
то планы технического перевооружения намечены на 2015-16 гг. А 
это значит, что «они» по большому счету, находясь сейчас на пятом 
уровне, планируют продвинуться на шестой. И дело ни в том, что 
они «хорошие» или «плохие», а проблема в том, что мы просто в 
обществе не обсуждаем всерьез эти вопросы. Поэтому проблема 
лежит не в плоскости неэффективности «вертикали», а в том, что 
многие общественные структуры оказались недееспособными 
для решения этих задач. даже сравнивая с СССР и ситуацию с 
КПСС, можно сказать, что ориентиры развития общества были, 
они существовали и динамика общественного движения тоже была, 
то есть люди знали и понимали какие процессы происходят и что 
надо делать. Именно поэтому КПСС всегда обсуждала вопросы 
идеологического сопровождения реформ, законопроектов и зна-
чит, общество в общие процессы было принципиально включено. 
Что постоянно повторяется, начиная с 1991 года?
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Возникло некое новое государство, независимая 
Россия, где общество из этих процессов просто «выпадает». На-
пример, что сейчас происходит: мы пробуем различные способы 
его отразить, в том числе через общественную палату и другими 
способами. Но происходит такая вещь, что именно «вертикаль 
власти», оказывается одинокой в решении самых сложных 
задач. Например, я работаю в администрации муниципалитета 
и, постоянно собирая совет по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства, пробую поднять местное деловое 
сообщество на решение его же задач, но теперь понимаю, что это 
делать крайне трудно. У самих предпринимателей нет особого 
желания кооперироваться между собой и вместе преодолевать 
кризис, сколько ни объясняй. Поэтому, до тех пор, пока не 
появятся люди, которые просто доверяют общим же решениям, 
а не думают о том, что их пригласили в совет не для того, чтобы 
«сдирать с налоги», а для выработки общих решений, будут 
только внешние процедуры, но не будет содержания.

Поэтому крайне важно думать над вопросами, каким 
должно стать наше общество, что быть дееспособным в сложной 
ситуации кризиса. Нужно сказать, что этот процесс не простой, и за 
один год не делается, и в то же время не ссылаться на «переходный 
период», который в нашей стране идет уже 20 лет. я думаю, всем это 
надоело, и всем интересно, когда у нас появится новая экономика, 
когда «все будет хорошо», но для этого нужно что-то делать самим, 
во всяком случае, для себя, своей семьи и близких друзей.

А кризис — это период стремительного развития со-
бытий. США хотят сохранить глобальное господство, при условии 
устранения из многих процессов всех остальных игроков. Уже 
сейчас НАТО заявляет, что хочет дружить с Китаем, потому что в 
ситуации кризиса понятно, дружба с Китаем нужна США, европа 
думает над своими проблемами. А что думает Россия, и с какой 
стратегией нам из кризиса выходить? «Просто так», ожидая 
действий других, а своих собственных, может случиться, что из 
этого кризиса мы не выйдем за год, и ни за два, а когда выйдем, 
то рискуем оказаться в разряде стран Третьего мира, которых 
изучают и на выставке в музее более «развитым» показывают.

Почему это может случиться? А потому, что мы для них 
просты, предсказуемы и понятны, и ничего нового пока не смогли 
предложить, кроме производимых нефти и газа. Эта проблема, 
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я вам скажу, понятна не столько для отдельных экспертов или 
государственных деятелей, но и для людей, которые реализуют 
себя в гражданском обществе. Правда я считаю, что оно в России 
оно пока не существует. Не в плане теоретическом, в виде 
трудов и монографий, а в реальной созидательной деятельности. 
Поэтому задача сформировать это общество полуискусственно, 
сознательно и целенаправленно. Кстати, про гражданское обще-
ство есть один интересная английская байка:

По полю едет король, мимо идет крестьянин. Король 
останавливает карету и спрашивает:

— это чье поле?
— мое поле,
— а ну отдай,
— а не отдам,
— я отниму у тебя поле,
— не отнимешь! ничего у тебя не выйдет!
— а почему?
— а потому, что кроме короля у нас есть Закон, есть 

парламент, и они не дадут.
Вот когда мы начнем отвечать за себя, вот тогда будем 

двигаться к какому-то гражданскому обществу. Пока нет такого 
человека, который скажет царю или чиновнику, что ты не прав, 
а сам будет обрабатывать свое поле, будет продолжаться вну-
тренняя «холодная война», когда одни «осуждают и саботируют» 
инициативы чиновников, а они, поэтому пробуют все взять «под 
контроль» и ничего в итоге не получается. Например, возьмем 
последний пример из сферы жКХ, когда проблему «вставить 
лампочку в подъезде» решает глава города. Извините господа, 
но на самом деле это смешно. И проблема не в том, что плохое 
домоуправление, а в том, что у нас очень мало настоящих жиль-
цов. Ругать домоуправление могут многие, а вот выйти во двор 
и убраться готовы далеко не все. Люди сами не готовы делать 
свою жизнь лучше, а поэтому «коллапс, застой, нет движения», 
как хотите называйте.

Возьмем вопрос об общественной палате, работу 
которой сегодня пробуют «ругать». Весь вопрос не в том, что 
члены общественной палаты не активны, и что-то не замечают, 
а в том, что мало реальных общественных структур, на которые 
может опираться мнение ее членов. Так, один из отечественных 
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государствоведов начала 20 века, предлагал инициативу форми-
рования института «лучших» от каких либо классов, например 
от служащих или от рабочих. Лучшие в своем классе были бы 
эффективными представителями его интересов. А это в наших 
условиях не делается за год или за два. даже сколько-нибудь 
авторитетных социологов, которые более или менее могут 
описать наше современное общество, крайне мало.

И буквально несколько слов о правах человека. Сама 
идея прав человека была достаточно искусственно привнесена 
в отечественную государственную и общественную природу, и 
нельзя сказать, чтобы этот институт, хоть в какой либо период 
эффективно работал. И дело не в том, что Россия «темная и 
невежественная страна», а в том, что в нашей стране до сих пор 
работают другие институты и другие общественные механизмы. 
даже на выборах голосуют не за программу, а «голосуют душой», 
доверяют человеку или не доверяют. Это для наших людей 
важнее, чем права или другие формализованные конструкции. 
Поэтому задача не в том, чтобы, во что бы то ни стало, заставить 
всех соблюдать права и обязанности, а в том, чтобы эта кон-
струкция в наших социокультурных условиях работала и была 
эффективной.

Несколько слов о межсекторном взаимодействии, 
которое у нас происходит с большим трудом. Проблема не только 
в том, что структурам гражданского общества не дают денег, для 
настоящих общественных отношений деньги — далеко не главное. 
А в том, что надо думать о возрождении сверх идеала, который 
всех объединяет и по отношению к которому осуществляется 
взаимодействие, а также в возрождении доверия на самом про-
стом уровне. А для этого при взаимодействии с государством, 
представители общественных структур должны перестать под-
ходить исключительно негативно это государство воспринимая, 
поскольку это стандартный теоретический западный стереотип, 
в котором государство общество подавляет. От конфронтации 
необходимо двигаться к кооперации и это позволит двигаться 
по пути от взаимного недоверия к взаимодействию.

В этом направлении, само общество для себя пока 
ничего не делает, общество больше чем государство, менее 
зарегулировано и процедурно, у него в принципе больше возмож-
ностей, но при этом надо думать о намерениях. А поэтому чтобы 
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этот процесс начать, надо начинать создавать жизнеспособные 
общественные организации. Чтобы не просто критиковать «во 
всем виноватую» власть, а что-то делать вместе. Не винить бизнес 
за то, что он не финансирует общественные инициативы, а пред-
ложить бизнесу такую «тему», которая будет ему по-настоящему 
интересна. я думаю, что пока действенных общественных 
институтов у нас нет, и создание структур для взаимодействия 
с государством, по его же инициативе проблему не решит. для 
этого нужна конструктивная инициатива снизу, самоорганизация 
и ответственность за те предложения, которые выдвигаются.

Иначе будем постоянно «винить» и обвинять, но не 
решать проблемы. Будут меняться названия, проблема решаться 
не будет, изменений не произойдет. если общество будет без-
действенно, неконструктивно, то хоть «золотого» чиновника 
поставь, ничего существенного происходить не будет. Над этим 
вопросом, я думаю, надо думать в ситуации того же кризиса пред-
ставителям общественных структур. Нужна инициатива и нужны 
здравые предложения, нужны новые модели взаимодействия, 
иначе в период кризиса будет очень тяжело, поверьте. Простите, 
если несколько отклонился от заданной тематики и принятых на 
семинаре понятий.
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Ковалева Н. Л., г. Иваново

Право законодательной
инициативы граждан —
основа межсекторного

взаимодействия
Свое выступление я хотела бы начать, оттолкнувшись 

от нескольких положений, высказанных дмитрием Алексан-
дровичем. В первую очередь рассмотрим вопрос о недоверии к 
власти. Такая проблема у нас существует, и, увы, она сохраняется. 
По моему мнению, определенная часть населения сохраняет 
уважение к власти, однако в целом авторитет должностных 
лиц, авторитет власти невысок. И тенденция роста недоверия 
в отношении общества к власти усиливается. Именно этим 
объясняется низкая активность людей в конкретных случаях, о 
которых упоминал дмитрий Александрович, когда они не при-
ходят на обсуждения проекта генерального плана поселка, любых 
других законопроектов, не участвуют в социально направленных 
мероприятиях, инициируемых властями различного уровня.

Эти выводы я основываю на опыте личного общения с 
гражданами, поскольку ко мне на депутатский прием приходит 
очень много людей. Только за вчерашний день, например, на при-
ем пришли 24 человека с разными проблемами. Кроме того, люди 
обращаются и вне приема. Именно этот опыт общения с людьми 
позволяет мне говорить о том, что доверия к власти остается все 
меньше и меньше. Надежды на контакт с государством практиче-
ски нет, сейчас люди понимают, что они со своими проблемами, 
предложениями и инициативами остаются сами по себе и сами 
должны достучаться до власти, пробиться к ней, чтобы их приняли 
во внимание — вот в чем все дело. И, к большому сожалению, у 
нас власть этого не понимает, вот что самое страшное.

В выступлении дмитрия Александровича прозвучало 
следующее предубеждение: обычные люди не в состоянии 
внести какие-либо конструктивные инициативы и предложения, 
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потому что только представители власти обладают необходимой 
профессиональной квалификацией для решений в сфере 
управления. Именно это высказывание отражает позицию, 
которая является препятствием развития нашего гражданского 
общества, т.е. участия граждан в управлении государством, 
закрепленном Конституцией РФ, где в ст. 3 записано: «…
единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ». Эта позиция не только 
высказывается, но и применяется на деле.

Вспомним, например, Устав Ивановской области, о 
котором много говорили сегодня. Речь идет о новом Уставе, 
проект которого недавно разрабатывался и обсуждался законода-
телями областного уровня. я была в составе группы, работающей 
над проектом Устава и, как депутат, внесла с предложение: 
предоставить право законодательной инициативы гражданам, 
проживающим на территории Ивановской области. Согласно 
федеральному закону мы, законодатели, имеем право и возмож-
ность включить такое положение в местный закон. Однако и 
исполнительная власть, и депутаты были категорически против. 
Они мотивировали свое отношение следующим образом: «Вы 
что, с ума сошли, придут ненормальные, завалят нас законода-
тельными инициативами, и что мы будем делать?». Но при таком 
подходе как вообще может развиваться гражданское общество? 
Из депутатов я единственная голосовала против Устава, по-
скольку для меня как председателя комитета по взаимодействию 
с институтами гражданского общества, было важно предоставить 
право законодательной инициативы гражданам.

Это право является действующим и само по себе 
разумеющимся во многих странах. В одной из передач, транс-
лируемых первым каналом телевидения, не так давно прозвучал 
диалог В.В.Познера с известным музыкантом, гражданином 
Швейцарии, бывшим гражданином России. Собеседник веду-
щего так озвучил тему участия общества в управлении: «я, как 
гражданин, влияю на политику своего государства, меня слышат, 
я могу выступить со своим предложением. Со мной могут не со-
гласиться, но меня выслушают, услышат и мне объяснят, почему 
не со мной не согласны».

Приведу другой пример, свидетельствующий о том, 
что нет ничего удивительного в недоверии общества к власти. 
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В наш комитет1 от гражданина поступила инициатива — проект 
закона. я передала его депутату, профиль деятельности которого 
соответствовал предложенному проекту. Скоро год, как депутат 
«работает» по этому вопросу, однако результаты отсутствуют — 
ни в комитет, ни гражданину не поступило никакой информации. 
А гражданин ждет ответа…

Не только граждане не обладают возможностью 
провести свои предложения, не могут создать инициативную 
группу, которая будет услышана, но и общественные органи-
зации лишены такой возможности. Так, например, профсоюзы 
не имеют права законодательной инициативы, но стремятся 
повлиять на политику в отношении вопросов, касающихся 
сферы их деятельности. Они вышли в Областную думу с пред-
ложениями внести изменения и дополнения в Трудовой Кодекс 
РФ, Областной закон о молодежной политике и другими. Наш 
комитет создал рабочую группу по работе над предложениями, 
соответствующими профилю его деятельности. А другой комитет 
Областной думы (не буду называть) ограничился тем, что вынес 
решение — «принять к сведению». И что в результате? Поскольку 
у профсоюзов нет права законодательной инициативы, они 
должны удовлетвориться подобным решением комитета. Но 
ответственность за взаимодействие с гражданским обществом 
лежит на нас, на законодательной власти, и наша роль здесь 
весьма значительна.

Итак, мы видим, у нас есть гражданское общество, 
заинтересованные люди и много законодательных инициатив, 
но они тормозятся только потому, что законодательная и 
исполнительная власть не понимают, что такое гражданского 
общество.

Гражданское общество может проявляться по-разному. 
Так, например, проходят митинги, резолюции которых на-
правляются в Правительство Ивановской области, Областную 
думу, ее комитеты. После этого наш комитет обобщает принятые 
решения, но какие же ответы чаще всего направляются нам от 
других комитетов думы? Все то же «принять к сведению». И это 
ответ депутатов своим избирателям!

Сама законодательная власть, представители народа, 
готова ограничивать свои возможности эффективного взаимо-
действия с населением, как это видно, например, из ситуации 
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с введением новой системы оплаты труда. Сегодня всех нас, 
депутатов всех уровней, должностных лиц органов местного 
самоуправления, глав поселений замучили вопросами о новой 
системе оплаты труда. Многие представители власти сами не 
понимают, что происходит, как ее осуществлять, но власть сама 
виновата в имеющихся проблемах. Многие проблемы здесь 
связаны с изменившимся порядком утверждения этого важного 
закона. Раньше система оплаты труда принималась областным 
законом. Затем депутаты Государственной думы внесли из-
менения: в соответствии с Трудовым Кодексом дали право 
субъектам утвердить систему оплаты либо областным законом, 
тогда решение принимает дума, либо передать ее на утверждение 
коллективному органу исполнительной власти — областному 
Правительству. И вот, в нашу областную думу поступает проект 
закона, в котором право утвердить новую систему оплаты труда 
предоставляется Правительству Ивановской области. В своем 
выступлении на заседании думы я говорю, что этого делать 
нельзя, поскольку мы — представители народа, и этот вопрос 
надо решать нам. Однако мое предложение не прошло, его 
поддержали только семь депутатов. И теперь именно к исполни-
тельной власти обращаются все вопросы. если бы новую систему 
труда мы утверждали областным законом, она подверглась 
бы обсуждению, с некоторыми положениями, наверное, не 
согласились бы, что-то скорректировали. Теперь, постфактум, 
депутаты ставят вопросы, проводят встречи с Правительством, 
а могло бы все быть иначе.

Нельзя утверждать, что у нас отсутствует гражданское 
общество, скорее, к сожалению, отсутствует должное отношение 
власти к нему. Поэтому тяжело работать, несмотря на то, что в 
думе создан комитет по взаимодействию с институтами граж-
данского общества. Это, конечно, большой шаг, и стоит сказать, 
что наш регион в РФ был одним из первых, создавших такой 
механизм взаимодействия, но пока дать оценку работе комитета 
достаточно сложно. Что мы сделали? Здесь уже говорилось об 
этом. Мы создали рабочую группу по разработке концепции 
проекта закона о гражданском контроле за соблюдением 
прав и свобод граждан на территории Ивановской области. 20 
марта 2009 г. состоялись депутатские слушания «О возможности 
реализации гражданского контроля на территории Ивановской 
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области», обсудили концепцию данного проекта, разместили ее 
на сайте Областной думы. В том, что проект такого закона должен 
быть разработан, нас убедила встреча в Палехском районе с 
общественными организациями и объединениями, представи-
телями политических партий. Подобного закона пока нет ни в 
одном субъекте, есть только подходы к нему, поэтому многое 
зависит от нас. Будем работать и приглашаем всех принять в 
этом участие.

Расширяя тему механизмов взаимодействия властных 
структур и населения, напомню вопрос об Общественной палате 
Ивановской области, который уже поднимался на этом круглом 
столе. для того, чтобы устранить отмеченные недостатки в 
формировании палаты, мы (комитет областной думы) планируем 
внести изменения в Областной закон об общественной палате. 
У нас она формируется только органами власти: 25 человек 
утверждает дума, 25 — губернатор, при этом сами представители 
институтов гражданского общества не участвуют в формирова-
нии Общественной палаты, что, по меньшей мере, странно.

Таким образом, у законодательной власти есть пер-
спективы деятельности в направлении налаживания диалога с 
гражданским обществом. Мы будем работать над рассмотренны-
ми вопросами, и, в первую очередь, у нашего комитета областной 
думы в планах проект закона о государственной поддержке 
общественных организаций.

ПРИМеЧАНИя
1 Комитет по взаимодействию с институтами гражданского общества 
при Ивановской областной думе.
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Герасимова О., г. Иваново

Взаимодействие ивановских 
общественных организаций
и органов государственного

и муниципального управления
Некоммерческие организации являются одним из важ-

нейших институтов формирующегося гражданского общества. 
Под некоммерческой организацией понимается организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной своей цели 
и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 
НКО создаются для реализации различных целей, направленных 
на достижение общественных благ.

Число некоммерческих организаций увеличивается 
с каждым годом. Причем все регионы РФ можно разделить по 
уровню развития НКО на регионы-лидеры, регионы, где темп 
роста числа НКО превосходит среднероссийский и регионы 
относительно слабые с точки зрения развития экономики.

НКО имеют дело с населением напрямую без по-
средников, они хорошо представляют интересы и потребности 
людей, с которыми работают. Люди, как правило, больше им 
доверяют, поскольку они дистанцированы от власти и ориен-
тированы на решение простых и понятных обычному человеку 
задач. Преимущество НКО в том, что они предлагают новые 
рациональные и более дешевые подходы к решению старых 
проблем. Экономия бюджетных средств достигается за счет 
того, что многие сотрудники НКО работают на безвозмездной 
основе, и привлекают значительные материально-технические 
ресурсы из внебюджетных источников. НКО решают различные 
общественно полезные задачи без привлечения значительных 
государственных ресурсов. И. С. Каминник указывает, что на 
практике у НКО существуют две основные задачи: 1) Оказывать 
различные виды помощи и перераспределять ресурсы для тех 
социальных групп, ради которых эти организации создавались 
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(микроуровень); 2) Защищать права и продвигать интересы этих 
групп перед лицом власти всех уровней (макроуровень)1.

В настоящее время взаимодействие властных структур 
и некоммерческих организаций включает различные аспекты. 
В. Н. якимец выделяет следующие основные формы взаимодей-
ствия: государственный социальный заказ; социальное обслужи-
вание; государственное социальное спонсорство; лоббирование; 
прямое финансирование2.

Выделяются также организационные структуры, 
обеспечивающие взаимодействие: подразделения и отдельные 
работники органов, на которых возложены обязанности по 
взаимодействию с организациями третьего сектора; различного 
рода совещания, советы, комитеты и т.п., участниками которых 
являются представители двух сторон. Сейчас все большее 
распространение получают такие формы взаимодействия как 
Общественные советы и региональные Общественные палаты. 
И. С. Каминник пишет о том, что выбор формы взаимодействия 
организации с органами власти зависит от уровня ее развития3.

Также некоторыми исследователями выдвигается 
гипотеза о том, что взаимодействие между НКО и властью будет 
различаться в зависимости от специфики деятельности и целевой 
группы объединений4.

С точки зрения развития НКО Ивановскую область 
можно отнести к группе регионов относительно слабым развитием 
третьего сектора, и это во многом определяется экономическим 
статусом области. Общеизвестно, что наша область является 
дотационной и не имеет возможности тратить достаточно средств 
на стимулирование общественной инициативы и активности.

Чтобы выяснить, каким образом обстоит ситуация с 
развитием третьего сектора в г. Иваново, в феврале-марте 2009 
года было проведено социологическое исследование, посвященное 
изучению взаимодействия ивановских общественных организа-
ций с органами государственного и муниципального управления. В 
интервьюировании приняли участие руководители общественных 
организаций г. Иваново, а также представители государственного 
и муниципального управления. В выборку попали организации 
разной направленности: молодежные, национальные, социальные, 
предпринимательские, творческие и правозащитные5. А также 
представители обоих уровней и ветвей власти.
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Мы попытались выяснить, как оба участника взаи-
модействия оценивают городскую и региональную политику в 
отношении общественных организаций (см.: диагр. 1).

Диаграмма 1. Оценка региональной и городской политики в 
отношении ОО (N=26 чел.), %

В целом политика власти в отношении обще-
ственных организаций оценена положительно обоими 
участниками взаимодействия. Вполне естественно, что 
представители власти склонны более позитивно пред-
ставлять собственную работу, отмечая, что охотно идут на 
контакт при наличии обращений со стороны общественных 
организаций. Важно отметить, что политику они оценивали 
на примере деятельности структур, в которых работают. 
Чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны мы по-
просили оценить отношение общественных организаций к 
властным структурам (см.: табл. 1).

Мы видим, отношение общественных организаций 
к органам власти оценивается обеими сторонами преиму-
щественно как потребительское. Отметим, что подобная 
ситуация наблюдается не только в нашей области, но и в 
других регионах России. При этом отношение во многом 
зависит от целевой группы общественной организации. 
Так наиболее заинтересованы в ресурсах молодежные и 
творческие объединения. Правозащитные же организации 
нацелены преимущественно на контроль деятельности 
властных структур.
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Исследование также показало, что мы не можем говорить 
о достаточной сплоченности третьего сектора в нашем городе. 
если однопрофильные общественные организации еще и взаимо-
действуют между собой, то с разнопрофильными объединениями 
ситуация обстоит значительно хуже, поскольку 22,2% НКО вообще 
не взаимодействуют с организациями другого профиля и не видят 
в этом необходимости. Характерно, что представители власти от-
мечали, что необходимо объединение третьего сектора для успешной 
реализации поставленных задач, а взаимодействие с объединениями 
другого профиля помогает обмену опытом и развитию.

Роль межсекторного взаимодействия в решении социальных проблем

Отношение к органам власти Руководители 
ОО

Представители 
власти

ОО заинтересованы в том, 
чтобы власть не вмешивалась 
в их деятельность

- 12,5

ОО заинтересованы 
в использовании ресурсов, 
имеющихся у власти

38,9 50

ОО осуществляют контроль 
за действиями властных структур 16,7 37,5

ОО представляют интересы 
других ОО перед властью - 12,5

ОО берут часть проблем на себя 11,1 -
ОО не нуждаются в помощи 
со стороны власти 5,6 -

 ОО стремятся повлиять 
на органы власти 11,1 -

ОО проводят политику 
правительства 5,6 -

ОО обращаются к власти 
для решения совместных вопросов 11,1 -

ОО заинтересованы 
во взаимопонимании
и поддержке со стороны власти

- 12,5

ОО ищут пути сотрудничества 
с властью на паритетных началах - 12,5

ОО пытаются подменить 
органы власти - 12,5

Зависит от ОО - 12,5
Итого: 100 162,5

Таблица 1
Отношение ивановских ОО к органам власти (N=26 чел.), в %



200

О недостаточно высоком развитии взаимодействия 
третьего сектора и власти в нашей области свидетельствует и тот 
факт, что не происходит документального оформления взаимо-
действия в виде договоров. Соглашения носят преимущественно 
устный характер. В развитых же регионах власть и НКО не только 
подписывают договора о сотрудничестве, но также весьма активно 
разрабатывается законодательная основа взаимодействия.

В ходе исследования мы попытались также выяснить, 
с организациями какого профиля предпочитают взаимодейство-
вать властные структуры (см.: диагр. 2).

Диаграмма 2. Организации, с которыми взаимодействуют 
органы власти (n=8чел.), %

Выяснилось, что наиболее часто взаимодействие 
осуществляется с социальными, предпринимательскими и на-
циональными общественными организациями. Таким образом, 
можно сказать, что приоритетными направлениями для наших 
органов власти являются социальная и национальная политика, 
а также экономика.

Проведенный опрос показал, что взаимодействие 
региональных и муниципальных органов власти с обществен-
ными организациями осуществляется преимущественно на 
постоянной основе. Однако, судя по ответам респондентов, 
более налаженным является взаимодействие с региональными 
органами власти. Нельзя говорить о том, что только одна сторона 
заинтересована во взаимодействии, поскольку инициатива идет 
преимущественно с обеих сторон в равной степени. Это отметили 
как руководители общественных организаций, так и представи-
тели власти. Можно отметить, что при взаимодействии с городом 
общественные организации чаще сами идут на контакт.
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Можно также говорить о том, что постепенно начинают 
складываться партнерские отношения зарекомендовавших 
себя НКО и органов власти, поскольку наряду с поддержкой 
преимущественным характером взаимодействия является 
сотрудничество (66,7% руководители ОО и 50% представители 
власти). Об активности некоторых общественных объединений 
говорит и тот факт, что они участвуют во внесении корректив 
в федеральные законы. Но приоритетными все же остаются 
вопросы, связанные с развитием области.

Задавались вопросы о том, какие формы и методы 
используются при взаимодействии с органами власти/обще-
ственными организациями (см.: диагр. 3).

Диаграмма 3. Основные формы взаимодействия (N=26 чел.), %

Таким образом, в нашем городе наиболее распро-
страненной формой взаимодействия третьего сектора и власти 
является лоббирование. Существуют различия в выборе форм 
взаимодействия в зависимости от целевой группы общественной 
организации. Молодежные, творческие и предпринимательские 
организации наиболее часто используют такую форму взаимо-
действия как лоббирование (33,3%, 37,5% и 60%). Национальные 
наряду с лоббированием назвали государственное социальное 
спонсорство (предоставление некоммерческим организациям 
налоговых и неналоговых льгот), а социальные (по 37,5%) прямое 
финансирование. У правозащитных организаций с явным пере-
весом лидирует прямое финансирование (75%).

В рамках данных форм руководителями организаций 
реализуются такие в первую очередь такие методы как не-
налоговые льготы (полное или частичное освобождение от 
платы за пользование имуществом, материально техническое 
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обеспечение). Чиновники же используют такие методы как 
целевое финансирование, социальный муниципальный грант 
и ярмарку социальных проектов (по 50%). Хочется отметить, 
что последние годы ивановские общественные организации 
стали чаще принимать участие в конкурсах и выигрывать 
федеральные гранты Общественной палаты РФ, что показывает 
достаточно высокий профессионализм некоторых объединений. 
К сожалению, подобная практика пока еще не является обще-
распространенной.

Несмотря на то, что взаимодействие есть, реальное 
влияние на органы власти продолжает оставаться незначитель-
ным (см.: диагр. 4).

Диаграмма 4. Оценка руководителями влияния ОО на принятие 
решений органами власти (n=18 чел.), %

Подобная особенность наблюдается в проводимых ранее 
исследованиях в различных регионах нашей страны. Интересно, 
что руководители НКО влияние на муниципальные органы власти 
оценивают выше, чем на региональные. Возможно, это связано 
с тем, что с городом приходится чаще сотрудничать, и они более 
доступны для диалога. Наибольшее влияние на оба уровня власти 
оказывают предпринимательские общественные организации, 
они оценили его преимущественно как достаточно сильное (66,7% 
на область и 100% на город). Кроме того, наличие у руководителя 
опыта работы на государственной и/или муниципальной службе 
позволяет руководителям более высоко оценивать влияние своей 
организации на областные власти. Сами же чиновники оценивают 
влияние еще ниже, чем общественники. В основном это незна-
чительное или среднее влияние (по 37,5%). В проводимых ранее 
исследованиях чиновники оценивали влияние выше, чем сами 
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представители общественных объединений. Вероятно, ивановские 
представители властных структур не считают деятельность обще-
ственных организаций достаточно эффективной.

В рамках исследования мы попытались выделить 
основные механизмы воздействия общественных организаций на 
властные структуры, и посмотреть какие же из них используются 
ивановскими НКО. Основным механизмом воздействия на ре-
гиональные органы власти руководители назвали круглые столы 
(100%). Наиболее распространенным механизмом воздействия на 
местные органы власти являются обращения в органы местного 
самоуправления (94,4%). Выяснилось, что использование тех или 
иных механизмов воздействия на власть зависит от стажа работы 
НКО. С увеличением стажа работы организации мы наблюдаем уве-
личение спектра используемых методов, а также переход на более 
эффективные способы воздействия на власть. Следует отметить, 
что на региональном уровне общественные организации значи-
тельно чаще участвуют в разработке нормативно-правовых актов 
и обсуждении законодательных инициатив. Область также чаще, 
чем город приглашает представителей организаций принять участие 
в заседаниях органов государственного управления. Логично было 
бы, если б и влияние, таким образом, на область было больше, но по 
всей вероятности подобные приглашения не имеют значительных 
результатов. Чиновники также акцентируют внимание на таких 
механизмах как круглые столы и обращения в органы ГиМУ (по 
100%). С нашей точки зрения это достаточно поверхностные и не 
всегда результативные механизмы взаимодействия.

Как и в других регионах России, представители власти 
используют разнообразные формы поддержки общественных 
организаций, как материальные, так и нет.

Взаимодействие общественных организаций и власти 
нельзя назвать идеальным, в нем существуют определенные 
проблемы (см.: табл. 2).

Большая часть проблем, названных руководителями 
общественных организаций, связана с деятельностью властных 
структур (коммуникативные проблемы, неэффективная работа 
органов власти, недостаточное финансирование). Представи-
тели власти акцентируют внимание на проблемах, связанных 
с деятельностью третьего сектора (незарегистрированность и 
неавторитетность ОО, их разобщенность и т.д.).

Роль межсекторного взаимодействия в решении социальных проблем
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Подобным образом ситуация обстоит и с факторами, 
препятствующими эффективному сотрудничеству. Руководители 
организаций обвиняют чиновников в том, что сотрудничество 
неэффективно и наоборот. Власть обвиняет общественные 
организации в разобщенности, а руководители обвиняют власть 
в невосприимчивости к общественным запросам. С нашей точки 
зрения оба участника взаимодействия должны быть более объ-
ективны и критичнее относится к собственной деятельности.

ГЛАВА III

Таблица 2
Проблемы, существующие во взаимодействии (N=26 чел.), %

Проблемы Руководители
ОО

Представители
власти

недостаточное 
финансирование 16,7 25

недостаточно эффективная 
работа органов власти 16,7 -

коммуникативные проблемы 27,8 12,5
отсутствие решений 
по определенным 
категориям населения

11,1 -

незарегистрированность ОО - 25
отсутствие помещения 5,6 -
аргументированность 
поставленных вопросов - 12,5

стремление власти 
увеличить сборы с бизнеса 5,6 -

неавторитетность многих ОО - 25
кадровый вопрос - 12,5
разобщенность ОО - 12,5
ОО не идут на контакт - 12,5
законодатели не осознали 
значимость ОО - 12,5

несовершенная нормативно-
законодательная база - 12,5

проблемы есть, 
но они решаемы 5,6 -

проблем нет 11,1 -
затрудняюсь ответить 5,6 -
Итого: 105,6 162,5
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Несмотря на наличие определенных трудностей, третий 
сектор и власть удовлетворены существующим взаимодействием. 
Причем удовлетворенность взаимодействием руководителей ОО 
с региональными органами управления несколько выше.

Главное на наш взгляд то, что и руководители, и 
чиновники нацелены на дальнейшее сотрудничество (100%). 
Руководителям организаций хотелось бы видеть его в первую 
очередь эффективным (72,2%), а представителям власти — более 
глубоким (50%). В первом случае мы видим ориентацию на резуль-
тат, во втором на качество. Но и то и другое необходимо в равной 
степени. Главное пожелание представителям власти — чаще 
обращаться к НКО для решения различных вопросов, больше им 
доверять и более внимательно к ним относиться (44,4%). Главное 
пожелание руководителям общественных организаций — быть 
более активными (75%).

Таким образом, можно сказать, что у нас в городе 
и области сложилась система сотрудничества с некоторыми 
общественными организациями. Они весьма активно участвуют 
в социально-экономической жизни, а также в разработке за-
конодательства, выходя с предложениями даже на федеральный 
уровень. Исследование показало необходимость сплочения 
третьего сектора, повышения профессионального уровня обоих 
участников взаимодействия и преодоления существующих труд-
ностей. Без этого будет невозможно полноценное сотрудничество 
третьего сектора и власти.
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5 В выборку попали 18 руководителей следующих организаций:
1. Ивановская областная организация общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи»;
2. Ивановская областная общественная организация христианской 
молодежи и семьи;
3. Некоммерческая общественная организация Союз татарской 
молодежи «НУР»;
4. Региональная национально-культурная автономия армян;
5. Ивановская областная общественная организация «Ватан»;
6. Ивановское региональное отделение всероссийского «Азербайджан-
ского Конгресса»;
7. Ивановская региональная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане;
8. Ивановское региональное отделение всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных 
органов;
9. Ивановская областная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»;
10. Ивановское региональное отделение «Союза писателей России»;
11. Ивановское региональное отделение всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России»;
12. Ивановское региональное отделение Союза театральных деятелей;
13. Ивановское региональное отделение российского союза промыш-
ленников и предпринимателей;
14. Торгово-промышленная палата Ивановской области;
15. Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»;
16. Общественная организация «Ивановское областное общество прав 
человека»;
17. Ивановская областная историко-просветительская и правозащитная 
организация «Мемориал»;
18. Ивановская областная общественная организация по защите прав 
потребителей.
А также 8 представителей властных структур:
1. Заместитель начальника управления, начальник информационно-
аналитического отдела;
2. Председатель комитета по делам молодежи;
3. депутаты Ивановской городской думы;
4. Председатель комитета по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества;
5. депутат Ивановской областной думы;
6. Начальник управления общественных связей департамента внутрен-
ней политики;
7. Заместитель начальника департамента социальной защиты населения 
Ивановской области.

ГЛАВА III
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Зарубежный опыт преодоления 
гендерной дискриминации

и дискриминационных практик
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В приложении представлены разработки зарубежных обществен-
ных организаций, направленные на преодоление различных форм гендер-
ной дискриминации. Уникальность данных разработок для нашей страны 
заключается в том, что они инициированы гражданским обществом и 
практикуются благодаря общественным организациям самого разного 
масштаба и уровня — от небольших групп до международных движений.

Предложенные здесь методы ориентированы на нужды и интересы 
самих людей, которые оказываются в проблемной ситуации, осознают 
явление дискриминации. Практики, на которых основывается преодо-
ление дискриминации, довольно просты и легко применимы, они ориен-
тированы на привлечение внимания общества к проблемам, на вынесение 
их на повестку дня, формирование общественного мнения, изменение 
отношения отдельных людей и на поддержку этих людей. Единственным 
необходимым условием для осуществления этой работы является вера в 
возможность изменить ситуацию, основанная на понимании важности 
этой деятельности и отказе от равнодушия. Все эти организации ведут 
свою деятельность на волонтерской основе, не имеют финансовой под-
держки со стороны государственного управления или местной власти, 
но, тем не менее, весьма успешны в своей активности.

Особенность подходов, применяемых общественными организаци-
ями, заключается в работе со всеми участниками проблемных ситуаций. 
В случае с домашним насилием — это и жертвы, и виновные в насилии, 
и государственные органы, и местное сообщество («О программах 
реабилитации домашних насильников», Сюзан Бэчелор). Это помощь 
самим себе, которая может заключаться в осмыслении собственного 
опыта, личностном росте («Как создать собственную группу роста 
самосознания (1971)», Чикагский союз освобождения женщин), или в 
предотвращении восприятия гендерной дискриминации как естествен-
ного явления, благодаря воспитанию ребенка («Как взрослым помочь де-
вочкам добиться своих прав», Girls Incorporated National Resource Center). 
Международная кампания «Белая лента» занимается предотвращением 
насилия, в первую очередь, со стороны мужчин в отношении женщин. 
Инициаторами ее создания и активными участниками являются мужчи-
ны разных стран мира, осознающие, насколько практика насилия огра-
ничивает гармоничные отношения с людьми самих мужчин. К работе в 
организации привлечены представители самых разных слоев общества 
и профессиональных групп, включая звезд спорта, музыкальных кумиров, 
чиновников всех уровней, университетских преподавателей и т.д. 
Ивановский центр гендерных исследований знаком с «Белой лентой» с 
2001 года, мы сотрудничаем с ними и считаем их опыт очень полезным и 
эффективным для распространения.

Подборка материалов международной общественной кампании 
мужчин против насилия «Белая лента», предоставленная нам руково-
дителем национального отделения в Великобритании Кристофером 
Грином, составляет первую часть данного приложения. Во второй части 
содержатся практики американских организаций, собранные Николаем 
Винником, одним из модераторов Интернет-сообщества «feministki.ru».

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Перевод А. Колесниковой

Прислушайтесь к женщинам… 
спросите женщин

(обращение Канадской кампании «Белая лента»)

Сначала выслушайте, потом говорите.
Кто знает лучше о насилии в отношении женщин, чем сами жен-

щины, которые через насилие прошли? Каждая третья женщина в мире 
когда-либо была избита, либо принуждалась к сексу, либо подвергалась 
другим видом насилия. Огромное количество женщин сталкивалось с 
сексуальными домогательствами на работе, в школе или дома.

Вы можете многое узнать о насилии, если спросите женщину, ко-
торая вам доверяет, как насилие повлияло на ее жизнь. Затем, если она 
захочет говорить об этом, сядьте рядом и выслушайте ее. Ваша задача 
не выведать у нее детали, не спорить с ней, а выслушать. Поверьте, 
если она говорит вам, что что-то причинило ей боль, значит, это было 
действительно так.

Обратитесь к местным женским организациям. Они имеют бога-
тый опыт. Поговорите с их представителями, прочтите их публикации, 
сделайте пожертвование. Узнайте от них о проблеме.

Изучайте проблему.
Насилие над женщинами включает физическое и сексуальное 

насилие, сексуальные домогательства и психологическое давление. Не 
все виды насилия оставляют видимые раны. Эмоциональное насилие 
заключается в регулярном терроризирование женщины унизитель-
ными шутками, доминирующих формах поведения и сексуальных 
домогательствах.

Некоторые формы насилия имеют более сильное физическое и 
эмоциональное воздействие, чем другие. Но все они заставляют жен-
щин испытывать страх и страдать. То, что для большинства мужчин 
является естественным правом: безопасность в собственном доме, воз-
можность выйти из него вечером, не подвергаясь опасности, работать, 
не опасаясь сексуальных домогательств — для женщин большинства 
стран мира является источниками страха.

Иногда женщинам страшнее всего находиться в своем доме. 
Распространен миф о том, что преступления чаще всего совершают 
незнакомцы. Правда же такова, что обычно женщина страдает от на-
силия со стороны мужчин, которых она знает — мужа, своего молодого 
человека, отца или же работодателя.

Большинство мужчин любят женщин и заботятся о них. Однако пу-
гающее число мужчин совершают насилие против женщин, которых, по их 
же словам, они любят. Это случается во всем мире, среди представителей 
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всех слоев и классов, независимо от религии, национальности и расы. И 
хотя не все мужчины совершают действия насильственного характера 
по отношению к женщинам, мы считаем, что абсолютно все должны уча-
ствовать и нести ответственность в деле по прекращению насилия!

Выясните, почему мужчины бывают жестокими.
Мужчины жестоки не от природы. История знает примеры 

обществ, где почти не было насилия. И сегодня во многих странах 
большинство мужчин не считают для себя возможным применять 
физическое или сексуальное насилие.

Насилие — это то, чему мужчины научились. Мужская жесто-
кость — результат того, как многие мужчины научились выражать 
свою маскулинность в отношениях с женщинами, детьми и другими 
мужчинами. Многие привыкли считать силу инструментом доминиро-
вания и контроля над людьми и миром вокруг. Такой образ мышления 
делает жестокость приемлемой для многих мужчин.

Большинство отдельных случаев мужского насилия являются 
попыткой установления контроля над другими. Парадоксально, но 
большинство актов насилия со стороны мужчин есть ни что иное, как 
признак слабости, низкой самооценки, чувства незащищенности, 
соединенных со способностью физического и вербального доминиро-
вания, и претензией на то, что они должны быть выше женщин и все 
контролировать.

Некоторые акты насилия могут быть связаны с злоупотреблением 
алкоголем или наркотиками. Употребление алкоголя или наркотиков 
может дать волю подавляемым эмоциям: страху, гневу и чувству неуве-
ренности, с которыми некоторые мужчины не могут справиться.

Но не вредные привычки и не гены вызывают насилие. В конечном 
счете — это попытка некоторых мужчин властвовать над женщинами, 
или попытка взрослых господствовать над детьми, или некоторых 
мужчин доминировать над другими мужчинами. Насилие — это путь 
к достижению контроля, привилегий и власти. Насилие — это способ 
компенсации ощущения, что ты не «настоящий мужчина».

Поддерживайте мероприятия Кампании «Белая лента»
Изменения произойдут, если каждый из нас возьмет на себя 

ответственность за то, чтобы эти изменения произошли. Мы, как муж-
чины, заботящиеся о женщинах, можем предпринять шаги для того, 
чтобы женщины жили без страха перед насилием.

ежегодно мужчины по всему миру прикрепляют к одежде белую 
ленту или принимают участие в мероприятиях в рамках дней Белой 
Ленты. Во многих странах это период с 25 ноября, т.е. Международно-
го дня борьбы с насилием по отношению к женщинам, до 10 декабря. 
В Канаде мы носим ленточку до 6 декабря. В этот день в 1989 году 14 
женщин были жестоко убиты в Монреале.
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Ношение ленты — это Ваша личная клятва никогда не совершать 
насилия против женщин. Это клятва не мириться с актами насилия, 
не находить оправдания тем, кто его совершает и не думать, что жен-
щины сами «напрашиваются». Это клятва не оставаться в стороне. 
Клятва призывать мужчин вокруг нас бороться с насилием.

Ношение ленты способствует возникновению дискуссий, 
споров и переоценке ценностей среди окружающих нас мужчин 
и мальчиков. Ленточка — это катализатор дискуссий. Катализатор 
перемен.

Важнее всего то, что белая лента — это наше заявление о стрем-
лении сделать наше будущее свободным от насилия над женщинами.

Противодействуйте сексистским высказываниям и шуткам, 
которые унижают женщин.

Сексистские анекдоты и высказывания способствуют возник-
новению атмосферы, где приемлемы различные формы насилия и 
оскорбления. Унижающие женщин слова характеризуют общество, 
в котором исторически женщине отводилась роль человека «второго 
сорта». Человек, употребляющий слова, автоматически ставит жен-
щину «на свое место», даже если у него и не было такого намерения.

для мужчин научиться бороться с другими мужчинами, употре-
бляющими унизительные для женщин слова и высказывания, является 
одной из самых сложных задач. Обрывать сексистские высказывания, 
не безмолвствовать, когда другой мужчина с легкостью говорит о на-
силии, выступать против мужчин, которые совершают насилие.

Научитесь распознавать сексуальные домогательства 
и насилие и боритесь с ними на работе, в школе и в семье.

Сексуальное домогательство представляет собой сексуальные 
намеки, сексуально-окрашенные замечания или поведение, кото-
рые не приветствуются другим человеком. Флирт и заигрывание 
приемлемы, только когда они обоюдны и желаемы. Сексуальные 
домогательства отравляют атмосферу на работе и в школе. Мужчины 
могут присоединиться к женщинам в деле по противодействию до-
могательствам, научившись распознавать и останавливать их.

Поддерживайте местные программы помощи женщинам, 
оказавшимся в кризисной ситуации.

Во всем мире посвященные в проблему женщины создают служ-
бы поддержки женщин, переживших мужское насилие: убежища, 
кризисные центры для жертв сексуального насилия, консультацион-
ные центры и юридические клиники. женщины, ставшие жертвами 
насилия, зависят от этих служб. Они заслуживают поддержку муж-
чин и нашу финансовую помощь. Именно поэтому мы призываем 
отделения «Белой ленты» собирать средства для местных программ 
помощи женщинам.
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Оцените Ваше собственное поведение
если вы когда-нибудь принуждали женщин к сексуальным 

действиям против их воли; если вы толкали, били, угрожали 
Вашей супруге или девушке, вы — часть проблемы.

если это случалось с Вами, признайте, что Вы были не-
правы и попытайтесь по возможности исправить ситуацию. Но 
если есть вероятность, что такое повторится, Вам необходима 
срочная помощь, чтобы найти причину Ваших проблем. Не 
ждите, пока это случится опять.

Действуйте сегодня.
Большинство мужчин никогда не прибегнет к физическому 

или сексуальному насилию. Но нам всем необходимо определить 
для себя, какими еще способами мы пытаемся контролировать 
женщин. Занимаем ли мы доминирующую позицию в разгово-
ре? демонстрируем ли мы, что мы выше их? Ограничиваем ли 
мы их деятельность? Принимаем ли мы за них решения?

Мы ответственны за наш выбор. Настоящие изменения 
идут изнутри.

Работайте на долгосрочный результат
За один день искоренить насилие по отношению к жен-

щинам невозможно. Настоящие результаты — долгосрочные 
результаты. Ведь мужская жестокость по отношению к женщи-
нам коренится в неравенстве между полами, и в способах как 
мужчина учится быть мужчиной.

Очень важны юридические механизмы для противодей-
ствия мужскому насилию (такие как законы против сексуаль-
ного насилия и избиения женщин). Полиция и суды должны 
прикладывать усилия к тому, чтобы эти законы приводились в 
исполнение.

Но этого недостаточно. давайте объединим усилия, чтобы 
изменить наши установки и поведение. давайте поможем муж-
чинам быть лучше, избавившись от нашей стандартной брони 
мужественности, приравненной к власти и контролю. давайте 
менять к лучшему наши отношения с женщинами, детьми и дру-
гими мужчинами. давайте привлекать мужчин к заботе о детях.

Изменения в установках, поведении и законах требуют вре-
мени. Поэтому мы должны следить за тем, как мы воспитываем 
подрастающее поколение. Мы должны на своем примере научить 
наших детей, чтобы они знали, что прибегать к насилию в личных 
отношениях недопустимо, что им не нужно контролировать или 
доминировать над женщинами, мужчинами или детьми.
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Присоединяйтесь к образовательной деятельности 
кампании «Белая лента».

Кампания «Белая лента» — самая большая в мире мужская орга-
низация, целью деятельности которой является прекратить мужское 
насилие по отношению к женщинам. Это массовая организация, члены 
которой работают в основном на волонтерских началах. «Белая лента» 
из Канады распространилась более чем в 50 странах. Национальные 
отделения вырабатывают свою стратегию реализации общего курса.

Целевой группой «Белой ленты» в Канаде являются мальчики и 
юноши, однако компания работает и с мужчинами более старшего воз-
раста, нужно подумать о том, какой пример они подают своим детям.

Несмотря на то, что кампания преимущественно мужская, жен-
щины принимают активное участие в продвижении «Белой ленты» в 
различных сообществах и странах.

Помимо организации ежегодных дней «Белой ленты», участники 
кампании могут круглый год заниматься и другими видами деятель-
ности. Можно организовывать мероприятия в школах, местных со-
обществах и на рабочих местах; собирать средства для женских орга-
низаций и групп; проводить мероприятия, нацеленные на пропаганду 
позитивных мужских ролей, например, отцовства; проводить беседы с 
юношами на тему построения здоровых отношений; основать местную 
«Белую ленту»; наконец, сделать взнос в фонд Кампании.

для того, чтобы получить больше информации, свяжитесь с нами 
или посетите наш сайт www.whiteribbon.com

Не сомневайтесь. Присоединяйтесь к нам.
Посетите наш блог: ourfuturehasnoviolenceagainstwomen.blogspot.

com
Присоединяйтесь к группе White Ribbon Campaign Facebook: 

www.facebook.com/group.php?gid=2211231823
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Перевод Елизаветы Морозовой

Как взрослым помочь девочкам 
добиться своих прав

В рамках исследования «добиваясь лидерства: права 
девочек в 21-веке», девочки-подростки рассказывали во время 
интервью, как устаревшие гендерные стереотипы ограничи-
вают их права, и что они готовы к переменам. Они также рас-
сказывали, какую важную роль играют взрослые в их жизни. 
Что можно сделать, чтобы помочь девочкам сопротивляться 
стереотипам? Вот несколько предложений.

1. У девочек есть право быть собой и сопротивляться ген-
дерным стереотипам.

— Разоблачайте представления о хрупкости женщин. Кри-
тикуйте образы в СМИ, в которых уверенные в себе и успешные 
женщины представлены как «неженственные» или опасные.

— Вместе с девочками изучайте достижения женщин, 
добившимися успеха в нетрадиционных областях. Знакомьте 
девочек с книгами, фильмами, веб-сайтами о самых разных 
женщинах, организуйте встречи девочек с современными 
успешными женщинами.

— Постарайтесь исключить гендерные стереотипы из кур-
сов для родителей и информации по воспитанию детей.

— Спрашивайте девочку, что она на самом деле хочет: 
грузовик или куклу, шкатулку для украшений или набор юного 
химика, флейту или барабан, новое платье или новую компью-
терную программу.

— Никогда не предполагайте, что вы знаете, что хочет она.

2. У девочек есть право выражать себя, проявлять ориги-
нальность и энтузиазм.

— девочек нужно обучать социальным навыкам, которые 
помогут им принимать собственные решения, аргументировать 
и защищать свою точку зрения, не извиняясь.

— дома, в школе и на внешкольных занятиях делегируйте 
девочкам принятие решений. Показывайте девочкам, что их 
мнение влияет на их жизни и жизнь других людей.
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— Гарантируйте равное участие девочек в молодежных 
организациях, на встречах и мероприятиях для молодежи.

3. У девочек есть право рисковать, добиваться своего и 
гордиться успехом.

— Не принимайте фразы «не хочу» и «не могу» вместо «я 
не знаю как». Помогайте девочкам развивать уверенность в 
себе и говорить «я попробую».

— Гарантируйте, чтобы девочки получали равное время 
и внимание. При совместном обучении мальчикам уделяется 
больше времени, хотя преподаватели этого не замечают. Необ-
ходимо разработать такие правила, которые гарантируют, что у 
каждого ученика есть равная возможность говорить.

— Не «спасайте» девочек. Позвольте им делать несо-
вершенную работу, испачкаться и вспотеть от усилий, сделать 
собственные интересные ошибки.

4. У девочек есть право принимать и ценить свои тела.
— Помогите девочкам развивать здоровое отношение к 

своему телу. Учите их, что красота может быть любого размера, 
формы, цвета и физических возможностей. Поощряйте дево-
чек уделять внимание не стандартам внешности, а здоровью, 
физической форме и силе.

— Помогайте всем девочкам развивать критическое от-
ношение к СМИ. Анализируйте вместе с ними образы девочек 
и женщин в телевизионных программах, популярных песнях, 
фильмах, книгах и журналах. Насколько реалистичны эти об-
разы? Не судят ли женщин-персонажей скорее по внешности, 
чем по действиям?

— делайте девочкам комплименты за их навыки, усилия и 
успехи, а не только за их внешность.

5. У девочек есть право на уверенность в себе и на безопас-
ность в этом мире.

— девочкам нужно обучение здоровым навыкам борьбы 
со стрессом. девочки гораздо чаще, чем мальчики, переживают 
состояние стресса. В отличие от мальчиков, для девочек основ-
ная причина употребления наркотиков — попытка уменьшить 
стресс. Здоровые пути борьбы со стрессом и негативными 



216

ПРИЛОЖЕНИЯ

эмоциями — это физические упражнения, самовыражение в 
искусстве, релаксация и визуализация.

— Предложите девочкам обучение навыкам самообороны 
и занятия спортом, которые развивают чувство силы.

— Поддерживайте инициативы, которые помогут сделать 
школы, районы и другие места более безопасными для девочек. 
Подумайте, что вы можете сделать, чтобы этого добиться.

6. У девочек есть право готовиться к интересной работе и 
экономической независимости.

— Знакомьте девочек с энергичными женщинами, которые 
успешно сочетают работу, семейную жизнь и общественную 
деятельность.

— Предоставьте девочкам возможности попробовать 
роли и занятия, которые обычно предназначаются только для 
мальчиков. девочки могут не просить подержать в руках змею, 
изучить плотничное дело или собрать электронную схему, но с 
радостью будут участвовать, если им предоставляют такую воз-
можность.

— Опровергайте миф о Прекрасном Принце. Большинство 
женщин должны работать основную часть взрослой жизни, 
чтобы обеспечить себя и семью, им нужно ответственно под-
ходить к планированию финансов.

— Открыто обсуждайте семейные финансы. Показывайте 
девочкам, что планирование финансов — это часть повседнев-
ной жизни. Говорите о ваших доходах, тратах и семейном бюд-
жете. Попробуйте вместе с девочкой сбалансировать семейные 
расходы.
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Перевод Елизаветы Морозовой

Как создать собственную группу 
роста самосознания (1971). 
Текст из брошюры CWLU, 

опубликованный в 1971 году
Группы роста самосознания — это фундамент женского 

освободительного движения. По всей стране женщины регулярно 
встречаются, чтобы делиться своим опытом, который до этого они 
считали «моими личными проблемами». Множество женщин рас-
страиваются, например, из-за сексистских реплик мужчин на улицах, 
но мы думаем, что другие женщины справляются с этим лучше, что 
их это так сильно не беспокоит. Благодаря росту самосознания мы 
начинаем понимать самих себя и других женщин, когда смотрим на 
подобные случаи в жизни. Мы видим, что «личные проблемы», ко-
торые есть у большинства из нас — отсутствие возможности часто 
уходить из дома, крайняя степень усталости из-за ухода за детьми, 
возможно, чувство загнанности в угол — на самом деле являются 
«политическими проблемами». Их понимание — это первый шаг к 
их коллективному разрешению, будь то организация учреждений по 
уходу за детьми, новые возможности для работы или планирование 
наилучшей стратегии того, как заставить наших мужей помогать нам 
по хозяйству.

Создать свою собственную группу очень просто. Вот как это 
можно сделать:

1. Группа роста самосознания состоит из небольшого числа 
женщин (как правило, не больше 12), которые неформально встреча-
ются раз в неделю дома у участницы или в женском центре. Попро-
сите подруг привести своих подруг — совсем необязательно знать на 
группе всех. Сестринство — это теплое чувство!

2. Каждую неделю нужно выбирать новую тему для обсужде-
ния, и все говорят о своем личном жизненном опыте. Говорите по 
кругу, чтобы каждая женщина говорила по очереди, так все смогут 
высказаться. дискуссия по кругу предотвращает ситуацию, когда 
кто-то один начинает доминировать в дискуссии, и помогает при-
держиваться избранной темы. После того как все высказались (когда 
вы создадите собственную группу, то вы обнаружите, что говорить 
перед небольшой, тесной группой совсем нетрудно), то вы, возмож-
но, захотите обсудить информацию, которую вы получили во время 
первого круга.
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Во время первой встречи все могут высказаться о том, по-
чему они хотят присоединиться к женскому освобождению, как 
они представляют эту группу и немного о том, кто они такие и как 
узнали об этой встрече. Это очень быстро «растапливает лед».

Темы обсуждения выбираются разные каждую неделю. Они 
должны быть основными и специфичными. Вот примерный лист 
тем, которые обсуждались в других группах:

Почему вы вышли замуж за своего мужа? (Или встречаетесь 
со своим мужчиной?)

Как, по вашему мнению, вас воспринимают мужчины?
Как вы относитесь к работе по дому? Что ваш муж делает 

по хозяйству?
Испытываете ли вы чувство вины, если дома грязно?
Как вы думаете, то, что вы делаете в течение дня так же 

важно, как и то, что делает ваш муж?
Чем бы вы хотели заниматься в жизни? Что мешает вам 

этим заняться?
В детстве, как вы узнали, что значит быть «женствен-

ной»?
Вы беспокоитесь о том, чтобы быть «настоящей женщи-

ной»?
Что «женственность» значит в вашей жизни?
То, что вы делали в детстве отличалось от того, что делали 

маленькие мальчики? Почему?
Вы хотели заниматься чем-нибудь другим?
Что ваши родители говорили вам о сексе?
Каковы ваши чувства по отношению к менструации?
Что вы чувствовали, когда у вас впервые начались месяч-

ные?
Каков был ваш первый опыт секса?
Что значит «хорошая девочка»? Вы были «хорошей девоч-

кой»?
Вы когда-нибудь имитировали оргазм?
Вы когда-нибудь делали аборт?
Каковы ваши чувства в отношении беременности?
Вам нравится ухаживать за своими детьми? Всегда?
Каковы ваши надежды для вашей дочери? Для вашего сына? 

Эти надежды различаются?
Если да, то почему?
Как вы думаете, вы можете найти работу получше? Почему 

нет?
Вы соревнуетесь с другими женщинами? Каким образом?
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Вы зависите от мужчины экономически?
Как вы относитесь к женщинам из другого экономического 

класса или другой расы? Что у вас общего? Что вас разделяет?
Каково ваше отношение к лесбийству? Что вы знаете об 

этом?
Кто такая Сужурнер Трут? Элизабет Кейди Стантон?
Что мы знаем о нашей истории как женщин?
В чем основа любви между женщиной и мужчиной? Между 

женщиной и женщиной? Между родителем и ребенком?

Не обязательно придерживаться этого списка. другие темы 
обязательно появятся. В конце каждой встречи вы можете вы-
брать тему на следующую неделю.

3. Когда пройдет несколько месяцев, у вашей группы может 
появиться желание подробно изучить какой-нибудь вопрос или 
принять участие в какой-нибудь деятельности. В CWLU вы може-
те найти литературу и специальный пакет информации, которая 
может стать хорошей основой для дискуссии.

4. Ваша группа может захотеть начать собственный проект. 
Например, одна группа в Калифорнии присоединилась к пикету 
работниц фабрики, которые протестовали против дискримина-
ции при приеме на работу. Группа в Вашингтоне провела семинар 
по противозачаточным таблеткам. Несколько групп основали 
собственные газеты и журналы. Вы также можете узнать, какие 
проекты уже идут в вашем городе и присоединиться к ним: рас-
пространение информации о тестах на беременность, обучающие 
курсы в Школе освобождения женщин, консультирование по 
вопросам абортов, организация ухода за детьми и т. д. В офисе 
CWLU вам могут рассказать о существующих проектах.

5. Создание новых групп: как только группа начнется, вы об-
наружите, что другие ваши подруги хотят к ней присоединиться. 
Некоторые захотят прийти просто как гостьи. Однако условие 
для роста самосознания — активное участие. Очень важно, чтобы 
группа оставалась маленькой, иначе все не смогут в ней участво-
вать. Вы можете составить список женщин, которые проявляют 
интерес. Когда ваша группа встретилась четыре или пять раз, 
то вы будете достаточно уверены, и двое или трое из вас смогут 
основать новую группу с женщинами из списка. Сходите на одно 
или два собрания, убедитесь, что новая группа на верном пути. 
Каждую неделю новые группы появляются по всей стране. Вы 
опомниться не успеете, как в вашем районе окажется несколько 
таких групп, и вы начнете чувствовать, что действительно являе-
тесь частью движения.
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Suzanne Batchelor. Перевод Елизаветы Морозовой

О программах реабилитации
домашних насильников

Новая программа по домашнему насилию в Техасе предлагает 
новый подход к реабилитации мужчин, избивающих партнерш. Быв-
шие насильники убеждают их признать, что их решение применить 
насилие связано с их скрытым убеждением в превосходстве мужчин.

Новая программа для находящихся в заключении и на испы-
тательном сроке насильников в округе Тревис, штат Техас, это еще 
один признак изменений в парадигме лечения таких преступников. В 
прошлом программа лечения таких преступников включала несколько 
еженедельных занятий по управлению гневом или по коррекции ис-
пользования насилия для сохранения контроля и власти. Однако все 
больше экспертов-криминалистов отмечают, что эффект от таких 
занятий весьма ограничен. Результаты занятий по управлению гневом 
не закреплялись в поведении, а другие курсы не достигали своей цели 
— не изменяли отрицание преступником своего насилия.

Вместо старых курсов во время тюремного заключения насильни-
ков их просят пересмотреть свои фундаментальные взгляды: чувство 
превосходства над женщинами и свой выбор использовать против 
них насилие. Эта программа является интенсивной и продолжается 
несколько месяцев. Очень часто эти занятия ведет мужчина, который 
сам в прошлом был насильником. «Многие люди испытывали насилие, 
но сами к нему не прибегают, — говорит Шэрил Нэрон, директор про-
граммы «Решимость покончить с насилием», — Например, из двух де-
тей, чей отец избивал мать, только один позднее начнет практиковать 
насилие, другой не будет этого делать. Точно также агрессивный на-
сильник не выбирает насилие, когда общается со своим начальником, 
но выбирает применять насилие по отношению к жене».

Ранее программы для таких преступников концентрировали вни-
мание на том, что они используют насилие как средство контроля над 
своими жертвами, или консультировали в управлении «бесконтроль-
ным» гневом. Отличие новой программы в том, что она подразумевает, 
что насилие — это решение, основанное на глубоко укоренившейся вере 
в мужское доминирование, а не последствие «бесконтрольной» эмоции.

Лидеры новой программы указывают, что консультиро-
ва ние насильников также требует постоянных и длитель-
ных усилий при участии жертв и всего сообщества. 
джордж журанд, координатор проекта «Решимость остановить на-
силие» в департаменте шерифа Сан-Франциско, на основе которого 



221

Зарубежный опыт преодоления гендерной дискриминации...

была создана и программа для округа Тревис, говорит, что во время 
групповых встреч мужчины-насильники пошагово вспоминают 
и заново переживают, что они чувствовали, думали и делали во 
время домашних конфликтов, которые переросли в насилие. По 
свидетельству журанд, очень часто преступники озвучивают идею 
о том, что они должны доминировать как мужчины. При этом «вера 
в мужскую роль» привела к деструктивным последствиям: аресту, 
тюремному заключению и потере семьи. Консультанты предлагают 
новые варианты поведения во время конфликтов, которые основаны 
на уважении, коммуникации и совместной работе с партнером. для 
каждого шага в описании инцидента предлагаются альтернативы.

Попытки реабилитации мужчин, избивающих партнеров, на-
чались в 1970-х годах. В этот период в США начали появляться первые 
убежища для избиваемых женщин. К концу 1990-х годов лидеры таких 
программ начали понимать, что может способствовать решению про-
блемы: интенсивное, длительное, обязательное консультирование, 
которое ведут социально или культурно «равные» консультанты. 
Такое консультирование должно поддерживаться уголовным законо-
дательством, судами, жертвами и сообществом.

В программе Сан-Франциско консультанты и ведущие групп в 
большинстве своем сами бывшие насильники, прошедшие обучение 
по плану реабилитации «Manalive». Программа создана Хамишем 
Синклером, бывшим насильником, который разработал программу по 
просьбе женского убежища в округе Марин в 1980 году. По словам жу-
ранда, когда мужчины слышат, что другие мужчины отказались от на-
силия, то это оказывает сильное воздействие. Шериф Сан-Франциско 
Майкл Хеннесси с этим согласен. «По моему опыту, вы не можете кон-
курировать с бывшим преступником, когда пытаетесь показать другим 
преступникам, что их жизнь может быть другой», — заявил Хеннесси 
на конференции по уголовному правосудию в Нью-Йорке.

Оценка программы в Сан-Франциско началась в 1997 году и из-
вестна под кодовым названием RSVP. ее проводит психиатр джеймс 
Гиллиган, глава Центра по исследованиям и профилактике насилия 
Университета Пенсильвании. По его заключению, в 2002 году уровень 
повторного насилия участников программы через 16 недель снизился 
на 80% по сравнению с остальными. Те, кто провел в программе 12 не-
дель, продемонстрировали снижение повторных преступлений на 51%, 
а те, кто находился в программе четыре недели, продемонстрировали 
снижение на 42%.

данных по сравнению программ по реабилитации домашних 
насильников пока еще мало. В 2003 году департамент юстиции США 
выпустил отчет, подготовленный Шелли джексон, в котором прово-
дился анализ 35 исследований (исключая исследование Гиллигана). 
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Как оказалось, их сложно сравнить из-за различий в объеме выборки, 
структуре и других ограничений исследований. «Область исследований 
изменения поведения насильников до сих пор находится в зачаточном 
состоянии, многое еще предстоит узнать», — считает джексон.

Программа в округе Тревис продолжается 14 недель в течение 
тюремного заключения и год после освобождения. Такой подход осно-
ван на движении «восстановительного правосудия», смысл которого в 
том, чтобы «преступник нес ответственность за восстановление мира 
в сообществе, а сообщество должно участвовать в наказании и реаби-
литации».

Исследования говорят, что обучение навыкам управления гневом 
подразумевают, что насильник теряет контроль над своими действиями. 
Такой подход неэффективен, а занятия по «власти и контролю» имеют 
определенный успех только, когда сопровождаются краткосрочными 
наказаниями, однако эти занятия длятся недолго, что ограничивает 
их эффективность. Учебная программа «Manalive» отвергает идею о 
потере контроля, вместо этого она требует от насильника проанали-
зировать свое решение использовать насилие. длительная программа 
по принципу «равного лидерства», считают ее сторонники, поощряет 
личную ответственность и повышает вероятность, что преступник 
будет избегать насилия в будущем.

Интегральная часть программы состоит в том, что преступники 
регулярно говорят с жертвами насилия, прошедшими специальную 
подготовку, позволяющую им рассказывать свои истории преступни-
кам, чтобы те поняли, какие последствия были у их действий. Однако 
в программе не допускается, чтобы жертвы встречались с теми, кто со-
вершил насилие против них. По словам Нэрон, очень мощный эффект 
оказывает на преступника услышанный им рассказ женщины, когда 
она описывает свой ужас и боль, то, что пережили ее дети, рассказыва-
ет, как она пытается исцелиться и построить новую жизнь.

Программа также направляет преступников к наставникам, кото-
рые консультируют их по вопросам поиска жилья и работы, предлага-
ют поддержку и закрепляют осознание того, что сообщество не будет 
терпеть насилие. «Все сообщество должно работать вместе, чтобы он 
ответил за свои действия, — говорит Тони Свитцер, координатор муж-
ского проекта по ненасилию в Остине, штат Техас, работающий с до-
машними насильниками в течение 15 лет, — Каждый элемент системы 
должен посылать ему одно и то же послание: твое насилие, нападение 
на жену, неприемлемо, и ты понесешь за это ответственность».
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