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Введение

В современных условиях императивом общественного  развития  вы-
ступает социальная справедливость, что предполагает соблюдение прав че-
ловека и преодоление всех видов дискриминации, в том числе и гендерной,
т.е. ущемления прав людей по признаку пола. Понятие «гендер» передает
смысл социальных ожиданий,  предъявляемых к  мужчинам и  женщинам
конкретным обществом в определенных экономических, социокультурных
и  политических  условиях.  Выражение  «применять  гендерный  подход»
означает учитывать различия в социальном положении мужчин и женщин. 

Гендерные аспекты социальной политики и социальной работы пред-
ставляют особый интерес для современных вузовских преподавателей. За
рубежом на факультетах социологии,  социальной политики,  социальной
работы, гендерных исследований, экономики и социальной антропологии
читаются курсы, анализирующие причины домашнего насилия, бедности,
неравенства и дискриминации по половому и расовому признаку, гендер-
ные особенности жизненного пути, занятости, связь социально-экономиче-
ского развития, социальных реформ и гендерных отношений, положение
женщин и мужчин в различных странах,  способы продвижения идеалов
гендерного  равенства  и  реализации  на  практике  принципов  социальной
справедливости. Символичный пример: в начале XX века Джейн Аддамс –
одна из родоначальниц социальной работы как профессии – основала в го-
роде Чикаго (штат Иллинойс, США) центр помощи женщинам-мигрантам.
Сегодня в Колледже социальной работы им. Дж. Аддамс того же города
читается специальный курс по гендерным аспектам социальной работы.

Подобные курсы начинают читать и в российских вузах для студентов
социальных, гуманитарных и экономических специальностей. Преподава-
тели, фокусируясь на вопросах занятости, рассматривают семейную поли-
тику и охрану детства, обсуждая меры по снижению бедности, затрагива-
ют политику социального обеспечения, а при анализе здравоохранения и в
частности мер, направленных на репродуктивную сферу, обращают внима-
ние на программы в отношении юных матерей и политику в отношении ре-
продуктивного выбора. При этом все упомянутые темы неразрывно связа-
ны между собой, а также вовлекают в поле дискуссии вопросы женского
движения. Например, отдельно взятые меры в сфере занятости и снижения
бедности явным и скрытым образом связаны с позицией государства в от-
ношении репродуктивного поведения, которая в некоторых странах стано-
вится предметом дискуссий и конфликтов на политической арене. 

Гендер выступает одним из ключевых понятий в образовании соци-
альных  работников.  По  инициативе  преподавателей  и  исследователей  в
преподавание курсов для социальных работников, как и в ряд других об-
разовательных программ, вводится гендерная перспектива, в том числе, в
таких предметах как «Семьеведение»,  «Социальная психология», «Соци-
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альная  антропология»,  «Социальная  политика»,  «Теория  социальной ра-
боты». В новом законопроекте «О равных правах и равных возможностях
для женщин и мужчин» рекомендовано введение гендерных курсов во все
без  исключения  вузы  России.  Государственным  образовательным  стан-
дартом высшего профессионального образования от 2000 года курс «Ген-
дерология  и  феминология»  признан  обязательным в  числе  специальных
дисциплин (СД. 02) специальности 350500 «Социальная работа». Сложив-
шаяся ситуация благоприятствует в высшей степени развитию гендерных
курсов в образовательной программе по социальной работе. 

Гендерный подход к анализу социальной политики и социальной ра-
боты  делает  акцент  на  том,  как  взаимодействуют  интересы  мужчин  и
женщин, семьи, рынка и государства, какую роль в конфигурации этих вза-
имосвязей  играют  общественные  движения.  При  этом  очень  важно
кросскультурное рассмотрение связей между гендером, социальной поли-
тикой и социальной работой. Такой взгляд позволяет увидеть как универ-
сальные, так и специфические, уникальные аспекты гендерных отношений,
которые варьируются в зависимости от характеристик того или иного пе-
риода, тех или иных социальных групп, государств и регионов. 

Любая социальная реформа должна опираться на тщательный анализ
условий, механизмов и вероятных последствий, а также ресурсов проводи-
мых трансформаций. От того, распознают ли специалисты по социальной
работе  гендерное  неравенство  на  индивидуальном  и  институциальном
уровне в непосредственном  взаимоотношении с клиентами или на струк-
турном уровне в организационных, социальных и политических отноше-
ниях, зависят перспективы антидискриминационного социального обслу-
живания, социальной справедливости и социального развития. Прикладной
характер  профессии  делает  социальную  работу  принципиально  важным
агентством в деле осуществления принципов гендерного равенства.  В мае
2002 года в Саратове при поддержке Женской Сетевой программы Инсти-
тута Открытое Общество и Совместного Европейского проекта Темпус/Та-
сис состоялась Международная Школа «Гендерно чувствительная социаль-
ная работа:  образование  и  практика»,  которая продемонстрировала важ-
ность и своевременность гендерного подхода в новой для России профес-
сиональной деятельности.

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основы гендерно-
го подхода к анализу социальной политики и к практике социальной рабо-
ты. Студенты, осваивая современное теоретическое понимание гендерных
аспектов социальной политики и социальной работы, участвуя в исследо-
ваниях, посвященных гендерной тематике, будут формировать четкую гра-
жданскую позицию, высокий уровень социальной ответственности и про-
фессионализма.

Учебное пособие состоит из восьми глав, каждая из которых включает
теоретический  материал,  вопросы  и  задания  для  практических  занятий,
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списки ключевых понятий, основной и дополнительной литературы. В пер-
вой главе даются основные понятия и задачи гендерного подхода к соци-
альной политике и социальной работе. Здесь даются определения гендера,
социальной политики и социальной работы, объясняется взаимосвязь этих
понятий, показывается сущность гендерного подхода. Во второй главе об-
суждается подходы к анализу социальной политики, приводятся основные
идеи зарубежных и отечественных авторов относительно отношений меж-
ду семьей (домохозяйством), государством и работодателем, чтобы осмыс-
лить положение мужчин и женщин в контексте конкретной государствен-
ной социальной политики. 

Третья глава посвящена гендерным аспектам политики занятости. В
дополнение к традиционным вопросам о рынке труда и безработице здесь
представлены важные сведения о  внутрифирменном рынке труда, нефор-
мальных отношениях на работе, а также разбирается важнейшее понятие
для гендерного анализа – неоплачиваемый домашний труд. Четвертая гла-
ва посвящена гендерным аспектам здравоохранения, представляя пробле-
мы здоровья и болезни в ракурсе кросскультурного анализа, основанном
на критическом взгляде на медицинские определения. 

В  пятой,  шестой  и  седьмой  главах  рассматриваются  гендерные
проблеме социальной работы. Здесь представлены принципы нондискри-
минационного  подхода  в  практике  социальной  работы  с  женщинами  и
мужчинами, приемы пересмотра гендерных предубеждений, необходимого
в  профессиональном  росте  специалиста.  Отдельно  разбирается  феномен
домашнего насилия: его причины, формы проявления и подходы в соци-
альной работе.  Восьмая глава посвящена методам гендерных исследова-
ний, которые применяются с целью осмысления социальной политики и
практики социальной работы: речь идет об оценке эффективности социаль-
ных проектов, анализе социальных проблем, привлечении клиентов к ре-
флексии социальной ситуации. Здесь также говорится о проблемах препо-
давания социальной политики и социальной работы. В заключении приво-
дятся краткие выводы и поднимается вопрос о перспективах гендерного
равенства в преподавании социальной работы.

Данное  учебное  пособие  не  претендует  на  то,  чтобы  представить
бесспорную и единственную точку зрения на гендерные аспекты социаль-
ной  политики  и  социальной  работы.  Учебное  пособие  может  быть  по-
лезным как преподавателям для чтении курса лекций и проведении семи-
наров, так и студентам для подготовки к практическим занятиям и само-
стоятельного изучения.
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Глава 1. Основные понятия и задачи гендерного подхода 
к социальной политике и социальной работе

Гендерные исследования, социальная политика, социальная работа – опре-
деление и взаимосвязь понятий. Социальное государство, гражданство и
гендерное неравенство. Понятие государства всеобщего благосостояния.
Гендерные аспекты государства всеобщего благосостояния. Понятие ген-
дерной системы и гендерного контракта. 

Принципиально важными для контекста анализируемой темы являют-
ся такие понятия,  как «гендер»,  «гендерные исследования»,  «социальная
политика» и «социальная работа». На знании этих понятий основано осво-
ение теории и практики гендерного подхода в социальной политике и со-
циальной работе, умение специалиста распознать гендерное неравенство в
повседневной практике и в том, как социальные проблемы представляются
в средствах массовой информации и социальной политике. 

Гендерные исследования, социальная политика и социальная работа:
определение и взаимосвязь понятий

Понятие «гендер» обозначает  те смыслы и роли, которые общество
приписывает  половым  различиям.  Гендер –  это  то,  во  что  общество
превращает физические, анатомические и психологические различия лю-
дей. Понятия мужского и женского поведения, маскулинных и феминных
манер, действий, речи – это и есть гендерные конструкты, которые вопло-
щают в себе социальные ожидания относительно характеристик «настоя-
щего мужчины» или «настоящей женщины». Это не биологические факты,
а социально-культурные явления и представления, которые именно так, а
не иначе организуют социальную практику людей. 

Антропологи, психологи и социологи в своих исследованиях проде-
монстрировали, что универсальных гендерных ролей для мужчин или жен-
щин просто не  существуют.  Еще более  50 лет назад Маргарет  Мид,  на
основании полевых наблюдений, проведенных в экспедициях, утверждала,
что «хотя каждая культура в какой-то степени институциализировала роли
женщин и мужчин,  характер,  который мы считаем присущим тому или
иному полу, может быть просто одним из вариантов человеческого харак-
тера,  которому  с  большим  или  меньшим  успехом  можно  обучить  или
приучить разных индивидов». 

Эти исследования показали,  что гендер определяется не биологиче-
ски,  а  социально и посредством культуры, являясь  исторически относи-
тельным. На определение гендера влияют такие социальные факторы, как
социальное положение, возраст, раса и этнос. Образцы гендерных идеалов,
в соответствии с которыми люди формируют свою идентичность, распро-
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страняются посредством религиозных и светских традиций, через каналы
СМИ, художественной литературы, искусства, массовой культуры. 

Гендерная роль – социальные ожидания от поведения и внешнего вида
мужчин и женщин. В некоторых обществах ролевое поведение поляризо-
вано: женская роль – пассивная, а мужская – активная. Предписания отно-
сительно поведения, связанного с гендерными ролями, особенно очевидны
в разделении труда по признаку пола.  Гендерные стереотипы – это один
из видов социальных стереотипов,  основанный на принятых в обществе
представлениях о мужском и женском.  Гендерная асимметрия состоит в
том, что одному биологическому полу (чаще всего – женскому) предписы-
ваются социальные роли, которые считаются культурно вторичными. Со-
циальные  нормы  меняются  со  временем,  однако  гендерная  асимметрия
остается, что выражается в социальном неравенстве между женщинами и
мужчинами. Гендер является одним из способов социальной стратифика-
ции общества, который в сочетании с такими социально-демографически-
ми факторами, как раса, национальность, класс, возраст организует систе-
му социальной иерархии.

Современная социальная наука различает понятия пол и гендер (gender). Тра-
диционно первое из них использовалось для обозначения тех анатомо-физиоло-
гических особенностей людей, на основе которых человеческие существа опре-
деляются как мужчины или женщины. Пол (то есть биологические особенности)
человека считался фундаментом и первопричиной психологических и социаль-
ных различий между женщинами и мужчинами. По мере развития научных ис-
следований стало ясно, что с биологической точки зрения между мужчинами и
женщинами  гораздо  больше  сходства,  чем  различий.  Многие  исследователи
даже  считают,  что  единственное  четкое  и  значимое  биологическое  различие
между  женщинами  и  мужчинами  заключается  в  их  роли  в  воспроизводстве
потомства.  Сегодня  очевидно,  что  такие  «типичные»  различия  полов,  как,
например,  высокий  рост,  больший  вес,  мускульная  масса  и  физическая  сила
мужчин весьма непостоянны и гораздо меньше связаны с полом, чем было при-
нято думать.  Например,  женщины из Северо-Западной Европы в целом выше
ростом, чем мужчины из Юго-Восточной Азии. На рост и вес тела, а также на
физическую силу существенно влияют питание и образ жизни, которые, в свою
очередь, находятся под влиянием общественных взглядов на то, кому – мужчи-
нам или женщинам – необходимо давать больше еды, кому нужнее калорийная
пища, какие спортивные занятия приемлемы для тех или других. 

Помимо биологических отличий между людьми существует разделение их
социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных
характеристиках. Антропологи, этнографы и историки давно установили относи-
тельность представлений о «типично мужском» или «типично женском»: то, что
в одном обществе считается мужским занятием (поведением, чертой характера),
в другом может определяться как женское. Отмечающееся в мире разнообразие
социальных характеристик женщин и мужчин и принципиальное тождество био-
логических характеристик людей позволяют сделать вывод о том, что биологи-
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ческий пол не может быть объяснением различий их социальных ролей, суще-
ствующих в разных обществах. Таким образом возникло понятие «гендер», озна-
чающее совокупность социальных и культурных норм, которые общество пред-
писывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Не биоло-
гический пол, а социокультурные нормы определяют в конечном счете психоло-
гические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и
мужчин. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает не просто обладать
теми или иными анатомическими особенностями, – это означает выполнять те
или иные предписанные нам гендерные роли1.
______________
 Воронина О. А. Гендер // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М.: Инфор-
мация – XXI век, 2002.  

Термин «гендерные исследования» (gender studies) появился в мире в
1980-е годы, когда в университетах Западной Европы и Северной Америки
были открыты соответствующие факультеты и кафедры. Тогда же в Евро-
пе  появились  ассоциации  и  научно-исследовательские  центры,  ведущие
разработки гендерной проблематики. Возраст академических курсов жен-
ских исследований (women’s studies) примерно на десять лет старше. Пер-
вые курсы женских исследований в высшей школе были организованы под
влиянием женских движений 1960–1970-х годов, когда женщины Западной
Европы и США выступали в феминистском освободительном движении за
гражданские и экономические права. Теоретический анализ считался важ-
нейшим условием социальных изменений, а исследование угнетения жен-
щин ассоциировалось с поиском возможностей преодоления неравенства в
традиционных и современных индустриальных обществах. Одной из задач
развития  программ  женских  исследований  в  университетах  США  было
женское образование. 

В конце 80-х годов феминистские исследовательницы постепенно переходят
от критики патриархата и изучения специфического женского опыта к анализу
гендерной системы. Женские исследования постепенно перерастают в гендерные
исследования, где на первый план выдвигаются подходы, согласно которым все
аспекты человеческого общества, культуры и взаимоотношений являются ген-
дерными.  В  современной  науке  гендерный  подход  к  анализу  социальных  и
культурных процессов и явлений используется очень широко. В ходе гендерных
исследований рассматривается, какие роли, нормы, ценности, черты характера
предписывает общество женщинам и мужчинам через системы социализации,
разделения труда, культурные ценности и символы, чтобы выстроить традицион-
ную гендерную асимметрию и иерархию власти. 

Теория социального конструирования гендера основана на двух постулатах:
1) гендер  конструируется  (строится)  посредством  социализации,  разделения
труда,  системой гендерных ролей,  семьей,  средствами массовой информации;
2) гендер конструируется и самими индивидами – на уровне их сознания (то есть

11



гендерной  идентификации),  принятия  заданных  обществом  норм  и  ролей  и
подстраивания  под  них  (в  одежде,  внешности,  манере  поведения).  Гендерная
идентичность означает, что человек принимает определения мужественности и
женственности, существующие в рамках своей культуры. Гендерная идеология –
это система идей, посредством которых гендерные различия и гендерная страти-
фикация получают социальное оправдание, в том числе с точки зрения «есте-
ственных» различий или сверхъестественных убеждений. Гендерная дифферен-
циация  определяется  как  процесс,  в  котором  биологические  различия  между
мужчинами и женщинами наделяются социальным значением и употребляются
как средства социальной классификации. 

Современная гендерная теория не пытается оспорить существование тех или
иных биологических, социальных, психологических различий между конкретны-
ми женщинами и мужчинами. Она просто утверждает, что сам по себе факт раз-
личий не так важен, как важна их социокультурная оценка и интерпретация, а
также построение властной системы на основе этих различий. Гендерный подход
основан на идее о том, что важны не биологические или физические различия
между мужчинами и женщинами, а то культурное и социальное значение, кото-
рое  придает  общество этим различиям.  Основой гендерных исследований яв-
ляется не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни
мужчин и женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обще-
стве через гендерные роли и отношения роли1.
______________
 Воронина О. А. Гендер // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М.: Инфор-
мация – XXI век, 2002.  

 

Ценности  феминизма  как  общественно-политического  движения  и
социальной теории, включая критику всех форм доминирования, акцент на
сотрудничестве и стремление к интеграции теории и практики содейство-
вали  оформлению  так  называемой  феминистской  педагогики,  которая
рассматривает  аудиторию как  интерактивную обучающую среду,  интел-
лектуально и эмоционально вовлекающую всех студентов. Сегодня образо-
вательные программы по гендерным исследованиям приобретают глобаль-
ную ориентацию, акцент в них делается на вопросах политики, социально-
экономического развития, проблемах милитаризма, репродуктивных прав,
беженцев, работы и семьи. Гендерные исследования начинают рассматри-
ваться не только как условие для карьеры университетского преподавате-
ля, но и как источник дополнительной экспертизы в отношении активизма
и деятельности правительства. В некоторых университетах за рубежом и в
России академическая активность сочетается с деятельностью в местном
сообществе. Отсюда следует большая ответственность руководителя курса,
инструктора по практике и студента. Многие студенты – это выходцы из
благополучных семей, и они не всегда могут быть заинтересованы узна-
вать о социальных различиях или вовлечены в проблемы непривилегиро-
ванной части населения. Когда же они начинают работать в местном со-
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обществе, перерабатывать информацию, полученную внутри и за предела-
ми университета, их аналитические способности растут одновременно со
знанием реального опыта разных женщин. При этом молодые исследовате-
ли применяют наработанные навыки и приобретенные знания, участвуя в
деятельности  активистов неправительственных организаций,  социальных
движений,  волонтерских  объединений.  Они  могут  выступить  с  лекцией
или организовать семинар, мастерскую, тренинг вне университета. В неко-
торых университетах магистранты или аспиранты могут также снять доку-
ментальный видеофильм или поставить пьесу в любительском театре в ка-
честве зачетной работы. Им также разрешается вместо традиционной науч-
ной статьи опубликовать серию статей в газете, а также предпринять груп-
повой исследовательский проект, который будет оцениваться зачетом. Фа-
культеты поддерживают связь с правительственными структурами, кото-
рые  обладают средствами на  исследования  в  области  проблем женщин,
слабо защищенных групп, социальных услуг, здоровья населения, окружа-
ющей среды, и аспиранты порой получают гранты из местных источников
на свои  изыскания.  Результаты таких исследований доводятся  до обще-
ственности через средства массовой информации.

Существует  много  подходов  к  определению  социальной  политики.
Наиболее распространено в литературе по проблемам социальной работы
определение социальной политики как системы мер, осуществляемых го-
сударством, общественными организациями, местным самоуправлением и
предприятиями по широкому кругу вопросов, связанных с общественным
благополучием, а также сам процесс принятия решений. Довольно часто
эти меры, процесс их выработки и реализации рассматривают как полити-
ческую деятельность, оказывающую влияние на благополучие граждан. 

Социальная  политика  понимается  и  как  целенаправленная  деятель-
ность государства по перераспределению ресурсов среди граждан с целью
достижения благополучия. Обычно в международной практике, говоря о
социальной  политике,  упоминают  такие  направления,  как  социальное
обеспечение, здравоохранение, образование, жилье и занятость.  Социаль-
ное обеспечение в западной традиции понимается как система мер для за-
щиты индивида и семьи от тех рисков, которых невозможно избежать, или
серьезного сокращения дохода, получаемого для поддержания приемлемо-
го стандарта жизни. 

В  узком  смысле социальная  политика  рассматривается  в  контексте
социального администрирования и относится к институциализированному
комплексу мер, предоставляемых социальным государством населению в
аспектах занятости и социальной защиты, здравоохранения, образования.
В  широком  смысле социальная  политика  может  рассматриваться  как
интеграция механизмов и способов, посредством которых исполнительная
власть,  центральное  и  региональные  правительства,  а  также  органы
местной  власти  влияют  на  жизнь  населения,  стремятся  способствовать
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социальному  равновесию  и  стабильности;  «это  совокупность
идеологических  представлений  общества  и  государства  о  целях
социального  развития  и  деятельность  по  достижению  социальных
показателей, отвечающих этим целям» 1. 

В  1991  –  2001  годы  система  социальной  политики  в  России  была
существенно  модернизирована.  Был  юридически  закреплен  принцип
равенства  всех  организационно  правовых  форм  реализации  социальной
политики,  декларировано  право  сосуществования  и  развития
негосударственных  структур  и  организаций  социальной  сферы.
Одновременно  видоизменилась  и  социальная  инфраструктура.  Созданы
новые для России органы управления социальной сферы, в ней появились
новые организации и учреждения, изменились правила функционирования
существующих  социальных  структур.  Началось  внедрение  новых
социальных  и  информационных  технологий,  создание  баз  данных,
возникли новые социальные профессии, в их числе – социальная работа,
основы для развития которой были заложены в 1991 году. Тогда в ряде
вузов была открыта специальность «социальная работа», а в справочнике
службы  занятости  появилась  квалификационная  характеристика
«специалиста по социальной работе». 

Наиболее простое определение  социальной работы –профессиональ-
ная деятельность по осуществлению позитивных изменений в жизни ин-
дивида,  группы или сообщества.  На ежегодной встрече Международной
Федерации социальных работников в Женеве 10–12 июля 2002 года было
принято следующее определение:

Профессия социальной работы способствует социальным
изменениям,  решениям  проблем  в  отношениях  между
людьми,  мобилизации  и  освобождению  индивидов  и  групп
ради гарантии их благополучия. Применяя теории человече-
ского поведения и социальных систем,  социальная работа
вмешивается в отношения людей с их окружением. Фунда-
ментальными для социальной работы являются принципы
прав человека и социальной справедливости.

Социальная  работа  как  профессия  основана  на  соблюдении
государством,  профессионалом и организацией  прав человека,  знании и
использовании  социального  законодательства  своего  государства,
действия  в  интересах  клиента  и  на  благо  общества.  Социальная  работа
функционирует  в  различных  формах,  имея  дело  с  многоаспектными,
комплексными  взаимодействиями  клиентов  и  их  окружения.  Миссия
социальной  работы  состоит  в  том,  чтобы  люди  были  в  состоянии

1 Холостова  Е. И. Социальная  политика:  Учеб.  пособие  для  студентов  высших
учебных заведений. М.: СТИ МГУС, 2000. С. 25.
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реализовать  свой  потенциал,  вести  полную,  насыщенную  жизнь,  чтобы
предотвратить  дисфункции  социальных  отношений.  Профессиональные
социальные работники являются агентами изменений в обществе в целом и
жизни  отдельных  индивидов,  семей  и  сообществ,  которых  они
обслуживают.  Эта  профессия  является  взаимосвязанной  системой
ценностей, теории и практики, и поскольку она формировалась в согласии
с идеалами гуманизма и демократии, профессиональный этический кодекс
основан на ценностях уважения равенства и человеческого достоинства.
Возникнув в странах Европы и Северной Америки более столетия назад,
практика  профессиональной  социальной  работы  стоит  на  страже
удовлетворения  социальных  потребностей  и  развитии  человеческого
потенциала ради достойной жизни каждого субъекта. Ставя в центр совего
внимания  социально-уязвимые  и  слабо  защищенные  слои  населения,
социальные  работники  предпринимают  действия  ради  защиты  прав
человека и достижения социальной справедливости,  чтобы уменьшить и
элиминировать  бедность,  освободить  зависимых  и  угнетенных,  чтобы
соблюсти принципы социального включения. 

Понятие  «профессионализм»  предполагает  наличие  у  специалиста
теоретической  и  практической  подготовки,  оформленной  дипломом или
сертификатами,  деятельность  во  имя  общественного  блага,
принадлежность к профессиональной ассоциации, следование принятому в
этой ассоциации кодексу этики, а также профессиональное самосознание.
В систему  знаний  и  навыков  современного  профессионала  социальной
работы  должна  органически  входить  теоретическая  и  прикладная
информация  относительно  гендерных  особенностей  социализации,
переживания  жизненных  трудностей  и  специализированной  помощи
конкретным клиентам.

Исследования гендерных аспектов социальной политики и социальной
работы имеют  относительно  недавнюю историю.  А ведь  субъектами и
объектами социальной политики, получателями социальных услуг всегда
выступали и выступают мужчины и женщины, находящиеся в различных
статусных позициях в общественной и частной сферах. Гендерный подход
позволяет критически взглянуть на системы социального обеспечения, за-
нятости, образования и здравоохранения, с учетом различий в экономиче-
ском и социальном положении женщин и мужчин в обществе. Важное зна-
чение для понимания социальных проблем женщин и мужчин имеют поня-
тия гендерной системы и гендерного контракта.

Впервые термин «поло-гендерная система» использован американской феми-
нисткой-антропологом  Гейл  Рубин  в  статье  «Торговля  женщинами».  Рубин
определяет поло-гендерную систему как «набор механизмов, с помощью кото-
рых общество преобразует биологическую сексуальность в продукты человече-
ской деятельности». Исследование гендерных систем помогает понять социаль-

15



но организованные отношения между полами. Употребление этого термина от-
сылает нас к традициям структурализма и структурного функционализма, при-
влекая  внимание  к  изучению  макромеханизмов  воспроизводства  отношений,
возникающих в связи с приписыванием пола. 

Шведская исследовательница Ивонн Хирдман рассматривает гендерную си-
стему как совокупность отношений между мужчинами и женщинами, включаю-
щую представления, неформальные и формальные правила и нормы, определен-
ные в соответствии с местом, целями и положением полов в обществе. Хирдман
описывает гендерную систему как совокупность гендерных контрактов. 

Гендерная  система  –  это  институты,  поведение  и  социальные  взаимодей-
ствия, которые предписываются в соответствии с полом. Она включает три взаи-
мосвязанных  компонента:  социальную  конструкцию  гендерных  категорий  на
основе биологического пола; половое разделение труда, в соответствии с кото-
рым мужчинам и женщинам приписываются разные задачи; социальную регуля-
цию сексуальности, позитивно оценивающую одни формы сексуальности и нега-
тивно – другие. 

Гендерный контракт – это доминирующий тип гендерных отношений, как
практических, так и символически репрезентируемых на каждом данном этапе
развития гендерной системы.  Гендерная система является относительно устой-
чивой и воспроизводится механизмами первичной и вторичной социализации и
нормативными системами общества. Так,  например,  для «классического капи-
тализма» первой половины XX века публичная сфера была преимущественно
сферой мужской активности, в то время как частная сфера – женской. Рыночные
ценности  диктовали  примат  публичной  –  мужской  –  индустриальной  сферы,
приватная – женская – домашняя сфера воспринималась как вторичная, второ-
степенная  по  значимости,  обслуживающая.  Соответственно  поддерживалась
иерархия ролей гендерной системы, которая в феминистской теории обычно на-
зывается патриархатной.  Базовым гендерным соглашением для женщины был
контракт «домохозяйки», для мужчины – контракт «кормильца». 

В постиндустриальном обществе изменяются ценности культуры, в том чис-
ле меняется гендерная система.  Постепенно классический базовый гендерный
контракт вытесняется, по крайней мере для среднего класса, контрактом «равно-
го статуса», в соответствии с которым на смену иерархии патриархата приходит
выравнивание прав и возможностей мужчин и женщин как в публичной сфере
(политика, образование, профессиональная деятельность, культурная жизнь), так
и в сфере приватной (ведение домашнего хозяйства,  воспитание детей,  сексу-
альность) роли1.
______________
 Здравомыслова  Е.,  Темкина  А. Социальная  конструкция  гендера  и  гендерная  система  в
России // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период:
Сб. статей / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Труды ЦНСИ, 1996. Вып. 4. С. 5–
13.
 

Гендерная  критика  социальной  политики  направлена  на  выявление
тех  механизмов  социального  обеспечения,  политики  занятости,  здраво-
охранения, которые влияют на ухудшение положения женщин, усугубляют
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или воспроизводят гендерное неравенство. Связь между социальной поли-
тикой и гендерными отношениями не является непосредственно данной и
может  восприниматься  по-разному.  Главный акцент  гендерного  анализа
социальной политики делается на том, что существует неравенство в рас-
пределении экономических ресурсов между мужчинами и женщинами по
причине  гендерного  разделения  труда,  которое  поддерживается  посред-
ством  социального  конструирования  «соответствующих»  социальных
мужских и женских ролей. 

Задачей гендерных исследований социальной политики
является анализ гендерного неравенства в аспектах досту-
па  к  социальным  благам,  анализ  механизмов  воспроиз-
водства этого неравенства и критика «гендерно слепых»
теоретических описаний общественного устройства. 

Социальное государство, права человека и гендерное неравенство
В классической концепции Т. Х. Маршалла1, оказавшей сильное влия-

ние на формулирование теории социальной политики и ее практическое
воплощение,  гражданство включает несколько элементов: а) принадлеж-
ность к государству / нации в формальном смысле, что означает право каж-
дого  члена  данного  сообщества  иметь  паспорт,  а  также  в  сущностном
смысле как способность  полного участия в этом сообществе;  б) права и
обязанности, которые вытекают из такого членства; в) равенство статуса;
г) идеал,  который может действовать  как вдохновение и как измеритель
прогресса, особенно в настоящее время – для маргинализованных групп и
новых социальных движений. Определение Маршаллом гражданства как
статуса характерно для либеральной традиции, которая делает акцент на
индивиде и его (а сегодня принято говорить и на ее) социальных правах.
Именно этот аспект гражданства традиционно был основным фокусом со-
циальной политики.

В отличие от гражданских прав, права человека могут быть не защищены за-
коном.  На практике  определенные политические  институты,  существующие в
различных государствах, затрудняются установить различие между этими двумя
видами прав.  В США, например,  Билль о  Правах приравнивает человеческие
права к гражданским. В Великобритании в силу отсутствия печатного билля о
правах принято говорить о гражданских правах как о гражданских свободах. 

В теории прав человека различают права первого, второго и третьего поколе-
ния. К  первому поколению относятся так называемые естественные неотъемле-
мые права человека, которые развивались в доктринах Руссо, Локка, француз-
ской и американской конституциях, а сегодня отражены в преамбуле Всеобщей

1 Marshall T.H. Citizenship and social class.  Cambridge: University Press, 1950
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декларации прав человека. Естественные права человека – это право на свободу
мысли, совести и религии; право каждого гражданина на ведение государствен-
ных дел; право на равенство перед законом; право на жизнь, свободу и безопас-
ность личности. 

Ко  второму поколению относятся так называемые позитивные, или основ-
ные,  права  человека  –  это  те  его  естественные  права,  которые  закреплены в
конституционных правах и свободах (то есть законодательно регламентированы)
и обеспечены системой гарантий и механизмов защиты. Сегодня в соответствии
с принятыми нормами под основными правами человека понимаются права, со-
держащиеся в конституции государства и международно-правовых документах
по правам человека. Однако если какое-либо основное право человека не вошло
в конституцию государства, то оно должно быть признано в данном государстве
независимо от его конституционного закрепления. В области прав человека при-
оритет международного права по отношению к внутригосударственному являет-
ся общепризнанным принципом. Фундаментальные права охватывают личную,
политическую, социальную, экономическую и культурную сферы (конкретные
определения прав человека по сферам дается по подпроектам). 

Третье поколение  прав человека называют коллективными правами. К ним
относят право на мир, здоровую окружающую среду, социальное и экономиче-
ское развитие. Эти право принадлежат каждому человеку и каждому народу, од-
нако осуществляться эти права могут не отдельным человеком, а коллективом,
общностью, той или иной категорией граждан. В частности, именно к таким пра-
вам относится понятие права человека в отношении женщин1.
____________
1 Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового
сознания. Т.1. М.: Московский центр гендерных исследований; Московский Философ-
ский фонд, 1998.

Следует отметить, что намного более ранняя традиция была представ-
лена  идеей  республиканского  гражданства  еще в  древней  Греции –  это
практика  гражданского  обязательства  свободных  мужчин  участвовать  в
политической жизни сообщества. Кстати, и в современной политике уча-
стие молодежи становится все более важным вопросом, поэтому во многих
школах вводятся курсы по граждановедению, гражданскому образованию.
Однако сегодня больший акцент делается на других формах гражданских
обязательств,  отражая  приоритеты  социальной  справедливости  и  гра-
жданского участия, в частности, посредством развития волонтерского дви-
жения. 

В целом ряде стран важнейшим условием гражданства является опла-
чиваемый труд, с соответствующими обязанностями и правами, характер-
ными для формальной системы занятости. Акцент на отношениях ответ-
ственности как условии гражданства может также быть найден в некото-
рых новых социальных движениях. Например, движение зеленых продви-
гает идею экологического гражданства, которое предполагает ответствен-
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ность людей перед окружающей средой и будущими поколениями. Неко-
торые  феминистские  активисты  делают  акцент  на  такой  форме  ответ-
ственности, как забота о близких. Значимость таких форм ответственности
не менее важна, чем оплачиваемая работа. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов на Западе в первой волне срав-
нительных  социальных  исследований  был  сделан  вывод,  что  рост  и
масштабы социального государства суть неотъемлемые результаты инду-
стриальной капиталистической модернизации. Тогда же получил развитие
критический подход к социальной политике, что способствовало не только
пониманию предмета исследований, но и развитию социологической тео-
рии. Был опубликован ряд важных работ радикального и феминистского
направления, описывающих взаимосвязи между социальной политикой и
социальной структурой, при этом гендер и социальная политика стали при-
знаваться как факторы социальной стратификации. 

Откуда появляется идея, что в отношении женщин следует закреплять
особые  права  человека?  Дело  в  том,  что  исторически  идея  расширения
гражданских, политических и социальных прав, сформулированная Мар-
шаллом, относилась к мужчинам, а не к женщинам. Постепенно, в разных
странах мира с определенными трудностями женщины приобретали те же
права, что и мужчины. Однако и по сей день женщины зачастую имеют не-
равный доступ к правам социального гражданства. 

Многие женщины сталкиваются с препятствиями в вопросах осуществле-
ния своих прав человека вследствие таких факторов, как расовая, языковая, эт-
ническая и культурная принадлежность, вероисповедание, нетрудоспособность
или принадлежность к тому или иному социально-экономическому классу, или
же вследствие того, что они относятся к коренному населению, мигрантам, пере-
мещенным лицам или беженцам. Они также оказываются в неблагоприятном и
социально уязвимом положении вследствие отсутствия знаний и надлежащего
признания их прав человека, а также в результате тех препятствий, с которыми
они сталкиваются в вопросах получения доступа к информации и механизмам
правовой защиты в случаях нарушения их прав. Потоки женщин-беженцев, дру-
гих женщин из числа перемещенных лиц, нуждающихся в международной за-
щите, и женщин из числа лиц, перемещенных внутри страны, могут порождаться
иными, чем в случае мужчин, факторами. Эти женщины продолжают оставаться
уязвимыми в плане нарушения их прав человека.

Насилие в отношении женщин препятствует и наносит ущерб осуществле-
нию женщинами прав человека и основных свобод. Формы насилия по признаку
пола, такие, как избиения и другие формы насилия в семье,  сексуальное над-
ругательство,  сексуальное  рабство и  эксплуатация и  международная  торговля
женщинами и детьми, принуждение к проституции и сексуальные домогатель-
ства, а также насилие в отношении женщин, обусловленное культурными пред-
рассудками, расизмом и расовой дискриминацией, ксенофобией, порнографией,
этнической чисткой, вооруженными конфликтами, иностранной оккупацией, ре-
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лигиозным и антирелигиозным экстремизмом и терроризмом, несовместимы с
достоинством и ценностью человеческой личности, с ними необходимо бороться
и они должны быть искоренены. Любые пагубные аспекты некоторой традици-
онной, укоренившейся в обычаях или современной практики, нарушающей пра-
ва  женщин,  должны быть  запрещены и  искоренены.  Правительствам  следует
принять безотлагательные меры для борьбы со всеми формами насилия в отно-
шении женщин и их искоренения в личной и общественной жизни независимо от
того, совершаются они государством или частными лицами или при их попусти-
тельстве 1. 
______________
1 Резолюция Комиссии ООН по правам человека по вопросу о включении прав женщин в меха-
низмы Организации Объединенных Наций по правам человека и об искоренении насилия в от-
ношении женщин (1994)

В классическом понимании гражданство фактически базировалось на
исключении женщин, так как относилось только к публичной сфере, иден-
тифицируемой с мужчинами. Поскольку женщины отождествлялись с до-
машней  частной  сферой,  тем  самым  они  выглядели  неподходящим  об-
разом для гражданства, не способными для гражданства, а вот их работа в
домашней сфере облегчала активное участие мужчин в публичной сфере.
Такое положение вещей во многом воспроизводится сегодня, так как жен-
щины по-прежнему берут на себя основную ответственность за заботу о
близких,  работая  по дому.  И если классическая  теория  утверждала,  что
гражданство – это позитивная сила, которая защищает и интегрирует лю-
дей в обществе, то гендерно чувствительная критика продемонстрировала,
что  существующее  понимание  гражданство  приводит  к  маргинализации
многих социальных групп. Понятие гражданства было подвергнуто даль-
нейшей критике, поскольку оно использует в качестве стандарта белого ге-
теросексуального не-инвалида мужского пола трудоспособного возраста. 

Права женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и неделимой
частью всеобщих прав человека. Полное и равное осуществление женщинами и
девочками  всех  прав  человека  и  основных  свобод  является  приоритетным
направлением деятельности правительств и Организации Объединенных Наций
и имеет существенно важное значение для улучшения положения женщин. Все
основные международные договоры по правам человека называют пол в числе
признаков, дискриминация по которым со стороны государства запрещена. Пра-
вительства не только должны воздерживаться от нарушения прав всех женщин,
но и предпринимать активные усилия с целью поощрения и защиты этих прав. О
признании важного значения прав женщин свидетельствует то обстоятельство,
что три четверти государств – членов Организации Объединенных Наций стали
участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. Права женщин в течение всего жизненного цикла являются неотъем-
лемой, составной и неделимой частью универсальных прав человека. Как Декла-
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рация прав ребенка, так и Конвенция о правах ребенка гарантируют права детей
и подтверждают принцип нондискриминации по признаку пола. 

Разрыв между декларированными правами и их эффективным осуществле-
нием обусловлен отсутствием надлежащих механизмов правовой помощи на на-
циональном и международном уровнях и нехваткой ресурсов на обоих уровнях.
Чрезмерно  сложные  административные  процедуры,  недостаточное  осознание
этой проблемы в рамках судебной системы и недостаточный контроль за нару-
шениями всех прав женщин, а также недостаточная представленность женщин в
судебных системах, неэффективное информирование о существующих правах и
укоренившиеся  подходы  и  практика  увековечивают  фактическое  неравенство
женщин. Фактическое неравенство увековечивается также недостаточно строгим
проведением в жизнь, среди прочего, семейного, гражданского, уголовного, тру-
дового и торгового кодексов или законов или административных правил и по-
ложений, предназначенных для обеспечения женщинам возможности в полной
мере обрести свои права и основные свободы. 

Полная реализация прав человека для всех возможна лишь при условии,
если международные договоры по правам человека будут осуществляться таким
образом, чтобы более полно учитывать систематический и системный характер
дискриминации в отношении женщин, на что ясно указывает гендерный анализ1.
______________
1 Резолюция Комиссии ООН по правам человека по вопросу о включении прав женщин в меха-
низмы Организации Объединенных Наций по правам человека и об искоренении насилия в от-
ношении женщин (1994)

 

Для  большинства  зарубежных концепций социального  развития  ха-
рактерно  разведение  двух  понятий,  которые  употребляются  в  схожих
контекстах – социальная политика (social policy) и государство всеобщего
благосостояния (welfare state).  Социальная  политика  понимается  как:
1) политика  правительства  по  повышению  благосостояния  граждан  и
страны;  2) способы,  которыми  благосостояние  достигается  в  обществе;
3) академическая предметная область. Благосостояние как ключевое слово
второго понятия связывается с: 1) достойным существованием; 2) социаль-
ной защитой (в Европейском Союзе); 3) материальной помощью бедным
слоям населения (в США). В узком смысле понятие «welfare state» отно-
сится к системе социального обеспечения, а в широком – обозначает госу-
дарственную систему программ, пособий и услуг, которые помогают лю-
дям удовлетворить те социальные, экономические, образовательные и ме-
дицинские  потребности,  которые  являются  фундаментальными для  под-
держания стабильности общества. 

Существует несколько типологий государства благосостояния1 в зави-
симости  от  параметров  сравнения  социально-политических  систем:
например,  в  одном  случае  выделяется  скандинавская,  континентальная

1 См., напр.: Григорьева И. А. Социальная политика и социальное реформирование в
России в 90-х годах. СПб.: Образование – культура, 1998. С. 31–50
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европейская, трансатлантическая англо-саксонская модели, в другом – бис-
маркская и бевериджская, в третьем – резидуальная (остаточная), институ-
циальная  и  достижительная.  Оптимальной  применительно  к  развитым
странам  представляется  классификация  социальных  государств,  предло-
женная Г. Эспинг-Андерсеном1 (см.табл.1). 

Классификация режимов социальных государств по Г. Эспинг-Андерсену
Как видим, автор различает либеральный, социал-демократический и

консервативный типы социальных государств в зависимости от их идеоло-
гических  основ,  масштабов  социальных  гарантий,  размеров  социальных
пособий и других критериев. Классификация режимов основана на выделе-
нии ключевого социального института (государства, рынка или семьи), не-
сущего ответственность за обеспечение благосостояния населения, а также
структуры и масштабов социальной помощи. Режим государства всеобще-
го  благосостояния  определяется  как  комплексный,  независимый способ,
которым  достигается  благосостояние  и  который  связывает  государство,
рынок и семью. Это имеет значение для реализации гендерного подхода в
социальной политике и социальной работе.

1 Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1990. 
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Таблица 1

Классификация режимов welfare states Эспинг-Андерсена

Режимы/
Признаки режимов

Либеральный Социал-демократический Консервативный

Идеологическая 
основа 

Резидуальность (остаточность) –
социальная защита реализуется 
по остаточному принципу

Универсальность – каждый 
гражданин имеет право на достойный 
уровень жизни и социальное 
обеспечение

Статусная сегментация и семействен-
ность – фамилиализм и зависимость 
социальных прав от гендерной при-
надлежности 

Масштабы социаль-
ных гарантий

Узкое определение группы ну-
ждающихся, узкое определение 
социальных рисков

Равенство в защите от всех рисков для
всех граждан, стремление к полной 
занятости

Получателем социальных пособий яв-
ляется мужчина – кормилец семьи

Размеры социальных
пособий

Ограниченное государственное 
здравоохранение и размеры со-
циальных пособий

Высокий уровень компенсации рис-
ков, высокий уровень социальных по-
собий

Обязательное социальное страхование
по месту занятости, размеры зависят 
от заработков

Зависимость от ры-
ночного вклада 
(коммодификация)

Риски компенсируются в полной
мере для групп, участвующих в 
производстве, остальные стано-
вятся зависимыми от социаль-
ных пособий

Отсутствие зависимости от участия на
рынке труда – де-коммодификация, 
сильные профсоюзы обеспечивают 
высокую защищенность на рынке тру-
да

Социальная защита через отчисления 
«занятых» в кассы социального стра-
хования, остаточные схемы для слоев 
без «нормальной» занятости

Регулятор социаль-
ных прав

Развитый рынок Государство как социальный гарант Корпоративный работодатель

Социальные сервисы Развитые частные социальные 
услуги

Государственные социальные служ-
бы, маргинализация частных социаль-
ных услуг

Социальные услуги оказываются жен-
щинами в семье, иногда частными 
службами

Государства режима 
(примеры)

США, Канада, Австралия Скандинавия, Нидерланды Австрия, Германия, Италия, Франция
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Гендерные аспекты консервативной, либеральной
и социал-демократической модели 1 

Консервативный режим и гендер
Политическая логика консервативного или социал-капиталистическо-

го режима направлена на то, чтобы смягчить негативные эффекты рынка,
но без стремления изменить рыночные ценности. Режим иллюстрирует мо-
дель социального страхования, в основе которой – рабочая производитель-
ность и распределительный принцип равновесия, когда пособия соответ-
ствуют вкладу. Эта политическая логика закрепляет режим мужчины-кор-
мильца и традиционный тип семьи, а также ведет к противоречивости по-
ложения для  матерей и,  в  целом,  родителей  в  этих странах.  Женщины-
работницы пользуются страховыми схемами в случае рождения ребенка,
матери получают большие материнские пособия эквивалентные 80–100 %
их заработка. Но, поскольку политическая логика гендерного режима пред-
полагает как само собой разумеющееся материнский уход за новорожден-
ным ребенком, длительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком
составляет от трех с половиной до пяти месяцев. 

Консервативное  государство  всеобщего  благосостояния,  включая
Францию, было крайне невосприимчивым к уравниванию домашнего тру-
да с работой или пособий по уходу, с пособиями, основанными на занято-
сти.  Обычно  размер  пособий,  связанных  с  уходом  за  детьми,  невысок.
В случаях, когда отцовские пособия существуют, как во Франции и Бель-
гии, длительность их выплаты составляет два-три месяца. В том, что каса-
ется пособий по уходу за ребенком и кредитов в пенсионной системе, по-
литика этих стран отвечает режиму раздельных гендерных ролей.

Семейное законодательство построено таким образом, что не только
женщины осуществляют уход за семьей, но и период родительской ответ-
ственности удлиняется.  Родители ответственны за содержание и уход за
детьми до того момента, пока дети не станут способными к самообеспече-
нию. Таким образом, родители могут получать детские пособия до дости-
жения детьми возраста 30 лет. Семейные обязанности также распространя-
ются на три поколения, так что взрослые обязаны поддерживать и забо-
титься не только о своих детях, но и престарелых родителях. Поскольку
работа по уходу не оплачивается, женщины исключены из схем социально-
го страхования. Страны этого режима сталкиваются со следствиями подхо-
да Бисмарка и с высокой стоимостью институциального ухода. Реагируя на
демографические процессы старения населения, политики Германии и Ав-
стрии ввели новую форму социального страхования, чтобы покрыть расхо-
ды домов престарелых. Эти страховые пособия снимаются с работников,
которыми являются чаще всего мужчины. Люди вне рынка труда,  чаще

1 Sainsbury D. Gender and social-democratic welfare states //  Gender and welfare state
regimes / Diane Sainsbury (Ed.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 75–106.



всего женщины, рассчитывают на благотворительную помощь. Введение
страхования для ухода сигнализирует о появлении новой гендерной диф-
ференциации в социальных гарантиях,  в  целом,  находящейся в соответ-
ствии с политической логикой режима.

Для женщин гендерные следствия четырех взаимосвязанных призна-
ков представляют собой замкнутую цепь: принцип субсидирования, режим
мужчины-кормильца, континентальное семейное законодательство,  и по-
литика Бисмарка (германский канцлер, исторически первый идеолог кон-
сервативного режима). Принцип субсидирования вменяет главную ответ-
ственность за решение социальных проблем семье и гражданскому обще-
ству, а государство вмешивается в крайних случаях. В отличие от либе-
рального режима,  государство занимает позицию интервенции,  стремясь
защитить традиционный семейный уклад – преимущественно через выпла-
ты  главе  семьи.  Социальное  обслуживание  и  уход  обычно  дополняется
частными  некоммерческими  ассоциациями,  финансируемыми  государ-
ством. 

Либеральный режим и гендер
Гендерное  неравенство  в  логике  либерализма  проистекает  из  след-

ствий режима мужчины-кормильца и режима раздельных гендерных ро-
лей. Однако идеология либерального режима иная – минимальная ответ-
ственность государства, расчет на определение уровня нуждаемости и зна-
чимость трудовой и финансовой социальной защиты. Схемы социального
страхования и гендерная дифференциация гарантий построены таким об-
разом, что мужчины обеспечиваются пособиями как работники, а женщи-
ны – как жены. Социальное обеспечение в США имеет двойную структуру,
одна  составляющая  которой  –  социальное  страхование  или  социальное
обеспечение, другая – пособия по нуждаемости или социальная защита. 

В части социального страхования гарантии для мужчин обеспечива-
ются их статусом работников, в то время как многие женщины получают
пенсионные пособия на основании статуса и полномочий их мужей. Среди
получателей социальных пособий женщины как клиенты преобладают по
двум причинам. Во-первых, критерии определения бедных, заслуживаю-
щих пособия, привели к асимметрии женского и мужского доступа к посо-
биям  для  малообеспеченных.  Гарантии  выше  при  дефиците  семейного
бюджета, а не в случае неудач на рынке труда (безработице). Женщины с
зависимыми детьми, испытывающие нужду, могут обращаться за пособи-
ями, а трудоспособные, но обнищавшие мужчины не пользуются правами
на помощь. Во-вторых, по сравнению с мужчинами, женщины реже поль-
зуются правами на социальное страхование,  которое защищает в случае
инвалидности и старости. Часто не остается другого выхода, как рассчиты-
вать на государственные пособия по бедности. 
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Мифы о женщинах и детские пособия
1. Брак. Детские пособия разрушают семьи
Те, кто критикует систему социальной защиты, говорят, что детские пособия

вызывают распад семьи, потому что программы для одиноких родителей иногда
вынуждают мужчин уходить из семьи для того, чтобы их семьи могли выжить.
Однако даже если правила получения детских пособий запрещают их получение
большинством семей с двумя родителями, сама программа не может создавать
домохозяйств с одним родителем.

2. Воспитание детей. Бедные женщины рожают детей за деньги 
В действительности, женщины, получающие детские пособия, имеют более

низкий уровень рождаемости, чем женщины в общей популяции. 
3. Родительство. Детские пособия подрывают эффективное родительство 
Высказывается недоверие  к  способности бедных женщин социализировать

своих детей. Миф разрушается статистикой, сравнивающей развитие детей из се-
мей с двумя родителями и детей, воспитывающихся одинокой матерью. 

Рыночные отношения стимулируют рост социального обеспечения по
месту работы – обеспечение пособий фирмой или работодателем. Социаль-
ное обеспечение по месту работы повторяет структуру рынка и рабочую
иерархию фирмы. Пособия зависят от величины трудового стажа и отража-
ют  уровень  заработной  платы.  Неравенство  между  полами  в  доступе  и
уровне пособий возникает чаще в этом виде социального обеспечения, чем
в схемах социального страхования. Вертикальная сегрегация рынка труда
и различия в оплате неблагоприятно действуют на возможность женщин
получать эти пособия. Женатые мужчины занимают самый высокий уро-
вень и пропорцию среди получателей, в то время как замужние женщины
имеют самый низкий уровень и немногие могут пользоваться этими права-
ми. Материнские пособия и родительский отпуск главным образом обеспе-
чиваются по месту работы.

В либеральном режиме меньше препятствий к женской занятости по
сравнению с консервативными странами, однако совмещение оплачивае-
мой работы и родительства не поощряется. Отсутствие государственного
сектора  социальных  услуг  для  детей  проистекает  из  ограничительного
определения  государственной  ответственности.  Сильная  зависимость  от
пособий по нуждаемости особенно сказывается в социальной поддержке
одиноких матерей, которая проявляется в их высоком уровне бедности. 

Социально-демократический режим и гендер
Политическая  логика  социально-демократического  режима санкцио-

нирует государственную интервенцию в изменение роли рынка и разра-
ботку  мер,  ведущих к  социальному равенству.  Четыре  принципиальных
нововведения могут проиллюстрировать эту политическую логику. 1. Ак-
тивная рыночная политика нацелена на достижение полной занятости. Тот
факт, что рынок определяет уровень занятости, был поставлен под сомне-
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ние. Меры по достижению полной занятости поддержали группы, которые
имели слабую позицию на рынке труда, в частности женщин. 2. Развитие
сети государственных услуг, доступных в виде социального права, а не ры-
ночного товара и частного сервиса. 3. Социальные права, которыми наде-
лялись индивиды, были основаны на гражданстве, а не на рыночном уча-
стии. 4. Накопления через общие налоги, а не через вклады застрахован-
ных, подвергались государственному распределению в случае социальных
рисков. 

Гендерная политика в странах Скандинавии особенно отличается от
большинства других стран. Здесь исторически женщины имеют сильные
гарантии как матери, а не жены. Режим «индивид-работник и домохозяин»
является преобладающим. Гендерная идеология предполагает большее ра-
венство между женщинами и мужчинами и трансформацию традиционно-
го разделения труда между полами, так как каждый индивид вовлечен в
уход и зарабатывание денег. Социальные гарантии полагаются индивиду,
даже детям, независимо от семейных отношений. 

Гендерный режим и политический режим социально-демократическо-
го  типа  дополняют  друг  друга.  Социальные  права,  основанные  на  гра-
жданстве и месте проживания, одновременно ослабляют влияние рынка и
семьи на гарантии. Этот принцип освобождает социальные права от привя-
занности к семейному статусу; он также преодолевает гендерные диффе-
ренциации в  гарантиях,  поскольку  он  не  признает  различия  в  ценности
неоплачиваемого и оплачиваемого труда. 

Активная политика занятости была введена, чтобы помочь работни-
кам,  которые были наиболее уязвимы в период структурных изменений
рынка труда и волн экономического развития. Первоначально эта политика
помогала работникам в первичном и вторичном секторах, преимуществен-
но мужчинам рабочего класса. Поскольку активная политика на рынке тру-
да была направлена к обоим полам, она улучшила возможности и для жен-
ской занятости. Кроме того, в результате развития сети государственных
услуг многие малообеспеченные группы получили к ним доступ. В тó же
время новые социальные службы создали рабочие места,  а активное об-
разование сети дошкольных учреждений дало матерям возможность рабо-
тать. Принцип равенства подкрепляет логику социально-демократического
режима. Разница, особенно в сравнении с либеральным режимом, заключа-
ется в том, что определение равенства не ограничено равными возможно-
стями, но также предполагает равенство результатов. Акцент на равенстве
результатов переносится и на сферу гендерных отношений.

Ключевые понятия
Гендер,  гендерная система,  гендерный контракт,  социальная политика,
социальная работа, права человека, социальное государство, государство
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благосостояния, модели социальной политики, режимы социального обес-
печения

Вопросы для обсуждения и дополнительные задания
1. Что такое социальная политика и социальная работа? 
2. Раскройте взаимосвязь социальной политики и социальной работы в ген-

дерной перспективе 
3. Обсудите понятия гендерной системы и гендерного контракта. Приведи-

те  примеры различных типов  гендерных контрактов.  От  чего  зависит
тип гендерного контракта?

4. В  русскоязычной  литературе  понятие  «welfare  state»  переводится  по-
разному:  как  социальное  государство  или  как  государство  всеобщего
благосостояния. Поразмышляйте над различиями в значениях этих двух
вариантов переводов.

5. Расскажите о типологии государств благосостояния по Г.Эспинг-Андер-
сену. 

6. Расскажите о гендерных аспектах моделей социальных государств. 
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Глава 2. Социальная политика: методология анализа 

Развитие гендерных исследований социального обеспечения за рубежом.
Гендерный анализ моделей социальной политики. Модели гендерной поли-
тики по Д. Сейнсбери. Гендерная система и социальная политика при со-
циализме.  Социальные  проблемы женщин  в  современной  России.  Феми-
нистское видение принципов социального развития

Развитие гендерных исследований социальной политики за рубежом
Анализ гендерных аспектов социальной политики основывается как

на  общих  теориях  социальных  прав,  гражданства,  режимов  социальной
политики, так и на специальных концепциях, разработанных, в частности,
представителями теории феминизма. Первые феминистские исследования
социальной политики, проводившиеся с конца 1970-х годов, не занимались
сравнением гендерных аспектов  в  различных странах,  а  концентрирова-
лись на изучении опыта англо-саксонских стран как универсального при-
мера для анализа отношений между гендером и социальным государством.
Однако в начале 1990-х годов стали развиваться компаративные (сравни-
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тельные) феминистские исследования социальной политики. Эти исследо-
вания продемонстрировали, что государства отличаются друг от друга по
степени «дружественности женщине» в аспектах равного социального уча-
стия и распределения социальных ресурсов между полами. 

Как правило, в оценках социально-экономических показателей благо-
состояния за точку отчета принимается человек, занятый в той ли иной от-
расли экономики, получатель социальных гарантий и относящийся к опре-
деленному социальному слою в соответствии с уровнем его дохода. Такой
«экономический  человек»  обычно  представляется  среднестатистическим
работающим мужчиной, а женщина из рассмотрения исключается. Между
тем особенности деятельности женщин в обществе и семье связаны с более
или менее уникальными социальными рисками, не характерными для муж-
чин (беременность, рождение и естественное вскармливание детей, уход за
больными и инвалидами в семье), и, следовательно, требуют специфиче-
ских программ социальной поддержки.

Исследователи феминистского направления внесли несколько суще-
ственных поправок в анализ социальной политики, включив в него гендер-
ное измерение.  Во-первых, они обратили внимание на отношение между
женщинами и государством всеобщего благосостояния. Согласно распро-
страненному мнению, женщины, прежде всего, являются объектами соци-
альной политики, адресатами и получателями социальной помощи, и их
отношение к государственной системе социального обеспечения анализи-
руется преимущественно в терминах зависимости и социального контроля.
Исследователи увидели в женщинах социальных акторов, субъектов соци-
альной политики, подчеркнув сложность и многосторонность отношений
женщин и государства. Например, норвежский исследователь Хельга Хер-
нес1 указывает на то, что женщина обладает, как минимум, тремя различ-
ными  статусами  в  системе  государственной  социальной  политики:  гра-
жданка, работница и клиентка. 

Во-вторых, был сделан вывод о том, что формы социальной поддерж-
ки и социальные права обладают гендерной спецификой.  Феминистская
критика социальной политики на Западе основывается,  прежде всего,  на
переосмыслении существующей системы социальной защиты, включая две
взаимодополняющие подсистемы: социальное страхование, которым поль-
зуются наемные работники, и социальная помощь, предназначенная тем,
кто не занят на рынке труда. Традиционное разделение труда между муж-
чинами, обеспечивающими денежный доход, и женщинами, обеспечиваю-
щими уход, создает гендерную специализацию социальных прав и соци-
альных пособий. В силу гендерной дифференциации занятости мужчины
чаще оказываются пользователями более престижной и лучше финансиру-

1 Hernes H.M. Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism.  Scandinavian Li-
brary series. Norwegian University Press, Oxford, 1987
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емой системы социального страхования, а женщины – получателями посо-
бий как второсортной помощи. 

Формальная занятость, т.е. регистрируемая офи-
циальным  контрактом,  предоставляя  оплачиваемый
труд, приводит к лучшей социальной защищенности че-
рез государственные гарантии (отпуск по уходу за ре-
бенком,  больничный лист, другие виды социальной за-
щиты, осуществляемой предприятием), по сравнению с
неформальной занятостью, в частности, неоплачивае-
мой работой по уходу за детьми и нетрудоспособными
членами семьи.

В данном направлении осуществляется анализ различных типов заня-
тости и социальной защиты мужчин и женщин, в частности одиноких ма-
терей. Пример другой темы исследования – «феминизация бедности», или
феномен диспропорционально высокого женского представительства сре-
ди наиболее бедных групп в обществе (пожилые и домохозяйства с одним
кормильцем – женщиной). 

Требуют своего изучения проблемы неоплачиваемого женского труда
по воспитанию детей и заботе об иждивенцах. Ориентиры феминистской
критики социального обеспечения в данном случае задаются следующими
базовыми предпосылками:  1)  существует  разделение  труда  по  признаку
пола: мужчины получают доход посредством занятости, а женщины берут
на  себя  заботу  о  домохозяйстве,  детях  и  пожилых  членах  семьи;  2)
единственный вид работы, признаваемый и одобряемый обществом, – это
оплачиваемый труд; 3) чаще всего занятость женщин в рабочей силе харак-
теризуется неполным рабочим днем, низкооплачиваемой работой, прерван-
ной формой занятости; 4) модели социальной политики, связанные с рын-
ком и занятостью, являются ключевыми механизмами распределения соци-
альных ресурсов.

В-третьих, основные  понятия,  которыми пользуется  теория  и  про-
граммы социальной политики, формулируются, исходя из опыта мужчин, и
тем самым подкрепляют гендерное неравенство. В частности, речь идет о
понятиях социального гражданства  и декоммодификации,  которые были
подвергнуты феминистской критике за игнорирование гендерных особен-
ностей рынка труда и гендерно-специфического распределения обязанно-
стей в семье. 

Понятие социального гражданства в концепции британского ученого
Т. Маршалла, как уже упоминалось в предыдущей главе,  относилось ис-
ключительно к публичной сфере, где доминировали мужчины. Женщины
идентифицировались с домом и семьей, и потому казались не вполне при-
годными для реализации прав граждан. То, что женщины брали на себя ра-
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боту по дому, в том числе заботу о детях, больных и престарелых, позволя-
ло мужчинам активно действовать в публичной сфере. Таким образом, как
показано  учеными  феминистского  направления,  идея  социального  гра-
жданства как максимально полного и равноправного участия человека в
общественной жизни могла быть реализована лишь за счет социального
исключения женщин. Во многом такое положение вещей сохранилось и до
сих пор даже в странах с развитой демократией. Постепенно и с опреде-
ленными трудностями женщины приобрели те же права, что и мужчины,
хотя и не всегда в том же порядке. Даже сегодня женщины часто имеют
неравный доступ к правам социального гражданства, например, в Велико-
британии система национального страхования отражает паттерны занято-
сти мужчин. 

То же относится к понятию декоммодификации (от англ. commodity –
товар), которое было введено в научный оборот известным экономистом и
социологом Карлом Поланьи, а позднее использовано Г. Эспинг-Андерсе-
ном1 в  его  теории режимов социального обеспечения.  В капиталистиче-
ском обществе труд становится товаром в том смысле, что выживание ра-
бочих, их возможность иметь семью, восстанавливать свои силы и растить
детей является следствием успешной продажи их рабочей силы. Фактиче-
ски  социальное  воспроизводство  вне  трудового  контракта  оказывается
весьма затруднительным, если не существует тех или иных форм социаль-
ного  обеспечения.  Если  государство  предоставляет  человеку  поддержку
вне зависимости от его участия на рынке труда, оно ослабляет товарный
статус труда, воплощенного в работнике, тем самым осуществляет деком-
модификацию.  Эспинг-Андерсен сравнивает  между собой режимы госу-
дарственного социального обеспечения разных стран, отталкиваясь имен-
но от уровня декоммодификации как критерия классификации социальных
государств. 

Понятие  «декоммодификация»  раскрывает,  как  соци-
альная  политика  смягчает классовое  деление  в  капитали-
стическом  общества,  нейтрализуя  товарный  статус  ра-
ботника в отношении к работодателю. 

Термин «декоммодификация» используется в анализе положения тех
индивидов,  которые действуют на  рынке труда.  Продавая  свой труд по
найму как товар, они попадают в зависимость от рыночной стоимости их
рабочей силы, но могут быть освобождены от этой зависимости теми или
иными мерами  социальной  политики.  Очевидно,  это  понятие  не  может
применяться с одинаковым успехом как к мужчинам, так и к женщинам,
экономическая роль которых далеко не всегда оценивается соответственно
ее  рыночной  стоимости.  В  частности,  неоплачиваемый  домашний  труд
1 Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1990. 
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женщин, являясь вкладом в экономику, вовсе не выступает таким же то-
варом, как наемный труд. Тем самым понятие декоммодификации оказыва-
ется  неадекватным для  гендерной  теории социальной политики.  Деком-
модификация, понятая как принцип социального государства, закрепощает
женщин в их дорыночном статусе или, если женщина все-таки выходит на
рынок труда, – не предпринимается ничего, чтобы снять или принять во
внимание двойную ношу семейных обязанностей и занятости в экономике.

Эспинг-Андерсен применяет понятие декоммодификации не только к
индивидам, но и к семьям, но при этом не обращает внимания на аспект
пола, хотя, если страховка и другие социальные выплаты, призванные сни-
зить товарный статус труда, адресованы семье, то обычно их получателем
является глава домохозяйства (часто в этой роли выступает мужчина).

В-четвертых, в отличие от традиционных исследований социальной
политики, делающих основной акцент на роли экономических факторов в
формировании системы социального обеспечения, феминистки подчерки-
вают, что социальное государство строится на взаимоотношениях между
семьей, государством и рынком. В разных странах характер этих отноше-
ний различный, к тому же он может изменяться с течением времени, одна-
ко  есть  некоторые  сходные  моменты,  благодаря  которым возможно  со-
здать  типологию  режимов  социального  государства.  Например,  можно
рассмотреть,  насколько далеки друг от друга  в том или ином обществе
частная сфера (домохозяйство) и общественная сфера (занятость и рынок
труда). Если мы рассмотрим, какова динамика функций приватного и пуб-
личного сектора, то окажется, что в ряде государств важнейшая функция
семьи  (воспитание  детей)  переходит  в  компетенцию  государственных
инстанций – учреждений здравоохранения и образования. Такая функция
семьи, как питание, во многих странах с успехом осуществляется частны-
ми ресторанами и кафе.  От того,  насколько велика роль общественного
сектора в исполнении обязанностей, когда-то считавшихся семейными, и
зависит характер отношений, складывающихся между государством, рын-
ком и семьей. 

В связи с этим концепция режимов социального обеспечения, предло-
женная Эспинг-Андерсеном, подверглась критике за недостаточное внима-
ние к семье, которая в его схеме оказалась почти незаметной из-за чрез-
мерно выпуклой роли государства и рыночной экономики. Как упомина-
лось выше, не подходит феминисткам и понятие декоммодификации, ис-
пользуемое Эспинг-Андерсеном. Если женщины в меньшей степени, чем
мужчины, задействованы на рынке труда, то выполняемые ими в частной
сфере функции, как правило, трудно определить с точки зрения их стоимо-
сти и вклада в экономику. Поэтому в феминистской критике социальной
политики для анализа социально-экономического положения женщин ис-
пользуется новый термин – «дефамилиализация». 
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Профессор Руфь Листер1 из Великобритании предлагает использовать
понятие дефамилиализации как критерий оценки социальных прав. Дефа-
милиализация определяется ею как процесс создания таких условий, в ко-
торых  взрослые  индивиды  могут  поддерживать  социально  приемлемый
стандарт жизни независимо от наличия у них семьи и характера внутрисе-
мейных отношений – либо с помощью оплачиваемой работы, либо с помо-
щью  социального  обеспечения.  Речь,  в  частности,  идет  о  возможности
уменьшения доли неоплачиваемой домашней работы, которой обычно за-
нимаются женщины. 

Дефамилиализация – возможность достойной
жизни  независимо  от  брачного  статуса,  наличия
семьи и характера внутрисемейных отношений, до-
стигаемая посредством занятости или социального
обеспечения.

По  мнению  Х. Хернес2,  дефамилиализация  может  быть  достигнута
четырьмя способами:  1)  признанием затрат  на оказание семейных услуг
как доли валового внутреннего продукта или бюджета государства; 2) суб-
сидированием семей с детьми; 3) развитием системы государственных сер-
висов по уходу и воспитанию детей; 4) обеспечением услуг по уходу за по-
жилыми. Хернес называет государство, проводящее подобные политиче-
ские решения,  государством, дружественным женщинам.  Эффективное
участие  женщин  в  государстве  способствует  формированию  «гендерно
справедливого» общества. 

Шведская исследовательница Барбара Хобсон3 использует категорию
«соло-матери» (или «одинокие матери») как аналитическую категорию для
понимания гендерного измерения системы социальной политики. Положе-
ние соло-матерей в государстве синтезирует в себе все гендерно-релевант-
ные черты данной социальной политики. В случае одиноких матерей ста-
новится очевидным, что есть труд по воспитанию детей, заботе о заболев-
шем  ребенке,  который  следует  оценивать  по  заслугам  независимо  от
брачного статуса. Поэтому, если мать зарабатывает в каком-либо секторе
экономики, то ее зарплата должна включать стоимость услуг по воспита-
нию ребенка в учреждении или частным образом; если же она остается
дома, чтобы заботиться о детях самостоятельно, то ей следует предоста-

1 Lister R. Citizenship: feminist perspectives. Basingstoke. Macmillan press, 1997.  
2 Hernes H.M. Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism.  Scandinavian Li-
brary series. Norwegian University Press, Oxford, 1987
3 Hobson B. No exit, no voice: Women’s economic dependency and the welfare state// Acta
Sociologica 33. 1990. P. 235-50; Hobson, Barbara. Solo Mothers, Social Policy Regimes and
the Logics of Gender // Gendering Welfare States / Diane Sainsbury (ed) London: Sage, 1994.
P. 170-187
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вить средства для жизни. Кроме того,  государственная поддержка, кото-
рую получают матери, должна способствовать установлению эгалитарных
отношений с  партнером,  поскольку  становится  возможностью выйти из
угнетающего и насильственного брака. 

В-пятых,  ученые  рассматриваемого  направления  в  своих  работах
предпочитают использовать понятие социальной политики, а не «государ-
ство всеобщего благосостояния». Второе понятие статично, оно отражает
состояние, тогда как «социальная политика» совершается во имя измене-
ний и требует динамичных политических решений. Кроме того, в концеп-
циях государства  благосостояния  утверждается принцип «всеобщности»,
тем самым предполагается, что существующая система социального обес-
печения функционирует в интересах как мужчин, так и женщин. Однако
феминистские исследователи не соглашаются с подобной постановкой во-
проса. В дискуссии о социальных изменениях термин «социальная поли-
тика» считается более удачным. Ведь если признать, что положение жен-
щин в государстве,  рынке и семье отличается от положения мужчин, то
следует принять и требование изменить систему социального обеспечения.

Дружественное женщинам государство
Германская исследовательница Ульрике Либерт1 указывает на то, что у ген-

дерно-нейтральной и гендерно чувствительной социальной политики могут быть
различные последствия для женщин и мужчин. Стремление к повышению стату-
са женщин, по ее мнению, ошибочно признает их как однородную группу, игно-
рируя разнообразие интересов и идентичностей, а кроме того, зачастую недооце-
нивает программы, сформулированные в гендерно-нейтральных терминах, но иг-
рающие важную роль в достижении гендерного равенства.
__________

 1 Liebert U. Degendering care and engendering freedom: social welfare in the European
Union//  Women  and  welfare:  theory  and  practice  in  the  United  States  and  Europe/
Hirschmann Nancy; Liebert Ulrike (eds.)  New Brunswick: Rutgers University Press, 2001.
P.260-287

Либерт трактует эмансипацию как реализацию прав человека, что для жен-
щин означает освобождение от традиционных обязанностей по уходу за ижди-
венцами и ведению домохозяйства, то есть дефамилиализацию, в процессе кото-
рой домашние обязанности постепенно становятся  независимыми от  пола,  то
есть перестают быть исключительно женскими. 

Этот принцип может быть реализован, по мнению целого ряда исследова-
телей, при условии особой конфигурации отношений государства, рынка и до-
мохозяйства, которое можно назвать гендерно чувствительным режимом соци-
ального государства. Гендерно чувствительный режим не наделяет людей приви-
легированными правами в зависимости от их активности на рынке труда, в та-
ком государстве высоко ценятся усилия по уходу за детьми и престарелыми, ин-
валидами и больными, осуществляемые как в публичной, так и в приватной сфе-
рах. 
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При этом государство может поддерживать домохозяйство, развивая обще-
ственный сектор услуг высокого уровня (лечение, воспитание, обучение) и на-
значая  достойные пособия за  частный уход,  осуществляемый членами семьи.
В этом случае воспитание детей и иные домашние обязанности перестанут быть
сферой  исключительно  женской  ответственности.  Домохозяйство,  тем самым,
вполне может стать гендерно нейтральной зоной, поскольку как женщины, так и
мужчины могут гулять с детьми, готовить и убираться, ухаживать за больными и
выполнять другую аналогичную работу.

Кроме того,  государство может изменять рыночные отношения таким об-
разом, чтобы было больше возможностей для совмещения занятости с семейны-
ми обязанностями, и тем самым женщины стали бы экономически активными,
получив большие возможности жизненного выбора. 

Гендерные модели социальной политики
Современные исследователи предлагают альтернативные модели со-

циального обеспечения. Из многочисленных дебатов о включении гендер-
ного  измерения  в  анализ  государств  всеобщего  благосостояния  выдели-
лись два подхода. 

Первый подход заключается в том, чтобы включить гендер в уже су-
ществующие теории социальной политики. Интеграция предлагается через
реконструкцию основных положений и аналитических категорий. Главная
идея этой стратегии – использовать достижения традиционных подходов,
но трансформировать их, включив гендерные отношения.  Второй подход
состоит в том, что основополагающие теории являются неполными в своих
фундаментальных предпосылках, и должны быть сформулированы новые
модели. Сторонники этого подхода полагают, что тактика простого добав-
ления женщин в теории, где мужчины являются нормой, является ограни-
ченной. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки,
тем не менее, они дополняют друг друга. 

Рассмотрим  концепции  первого  подхода,  разработанные Э. Ш. Ор-
лофф и У. Либерт.

Концепция американской исследовательницы Орлофф1 представляет
наиболее систематическую попытку встроить гендер в теорию социальных
государств. Она предложила трехчастную аналитическую схему для оцен-
ки режимов социальной политики. Данная объяснительная модель включа-
ет три компонента. 

Во-первых, в ней принимаются в расчет тройственные отношения го-
сударство – рынок – семья в контексте социальной политики, которые по-
казывают вклад женской неоплачиваемой работы в социальное обеспече-

1 Orloff A.S. Gender and the Social Rights of Citizenship:  The Comparative Analysis of Gen-
der Relations and  Welfare States // American Sociological Review. № 58, 1993. P.303-328;
Orloff A.S.  The Role of State Formation and State Building in Social Policy Developments:
The Politics of  Pensions in Britain, the United States and Canada, 1880s-1930s // Political
Power and Social  Theory. №8, 1993. P.3-44. 



ние  и  артикулируют  разделение  труда  между  государством  и  семьей
(домохозяйством).  Тем  самым  семья  и  женская  неоплачиваемая  работа
признается в качестве одного из видов социального обеспечения. Социаль-
ная политика, позволяющая сместить нагрузку за оказание заботы с семьи
на государственные сервисы, а внутри семьи – с женщин на мужчин, дей-
ствует в интересах женщин и организует соответствующие паттерны жен-
ской занятости. 

Во-вторых, в фокусе анализа – гендерная стратификация, формируе-
мая под действием социальных гарантий. Речь идет о том, что женщины
получают диспропорционально меньше привилегий, чем мужчины. Проис-
ходит  это  в  силу  того,  что  система  социального  страхования  связана  с
оплачиваемой занятостью на рынке труда, где преобладает мужское насе-
ление. Орлофф проводит различие между гендерной дифференциацией и
гендерным неравенством. Гендерная дифференциация социальных гаран-
тий вызвана тем, что начисление пособий основано на традиционном раз-
делении труда между полами. Мужчины получают страховые выплаты как
работники, обеспечивающие семью, в то время как женщинам выдаются
пособия как матерям. Однако, если бы оба вида выплат были эквивалент-
ны основным потребностям их получателей и соответствовали достойному
уровню жизни, то не имело бы смысла говорить о неравенстве, а лишь о
дифференциации.  В  свою  очередь,  гендерное  неравенство  возникает  из
различий в уровне платежей под влиянием этой дифференциации. Соци-
альные выплаты, связанные с участием в трудовой деятельности, обычно
больше, чем пособия, выплачиваемые женщинам в связи с их матерински-
ми  обязанностями.  Кроме  того,  такое  социальное  устройство  усиливает
гендерную иерархию, создавая привилегии работникам, занятым на пол-
ную ставку (преимущественно мужчины), по сравнению с неоплачиваемы-
ми работниками (домашний труд, преимущественно женщины) и работни-
ками на полставки (кто сочетает частично оплачиваемую работу с домаш-
ним трудом, преимущественно женщины). 

Согласно Орлофф, такое положение вещей было достигнуто посред-
ством направления женских и мужских требований в два разных сектора
системы социального обеспечения – программы социального страхования
(в  основном  мужчины)  и  социальной  помощи  (нацеленные  преимуще-
ственно на женщин). Эти программы содержат разные политические оцен-
ки в терминах «заработанного» – «не заработанного»,  «заслуженного» –
«не заслуженного», а следовательно ведут к разным уровням бенефиций.
Социальное  страхование  покрывает  домохозяйства  с  мужчинами-кор-
мильцами, включая зависимых членов семьи – жен и детей. Социальная
помощь доступна домохозяйствам, поддерживаемым безработными или не
полностью занятыми женщинами, которыми должны базировать свои тре-
бования пособий на своем статусе матерей – а именно, одиноких матерей.
Тем самым двойная система социального обеспечения делит женщин на
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жен (застрахованных мужьями) и одиноких матерей,  усиливая  различия
между семьями с двумя родителями и монородительскими семьями. Эту
связь необходимо сделать более явной, так как равное отношение к разным
семьям помогает женщинам избежать потенциально угнетающих, насиль-
ственных отношений. 

В-третьих,  Орлофф  пересматривает  понятие  декоммодификации  в
аналитической схеме Эспинг-Андерсена, полагая, что этот показатель ка-
чества социальных прав следует дополнить таким дополнительным пара-
метром, как «доступ к оплачиваемой работе». Кроме того, поскольку поня-
тие  декоммодификации  в  гендерном  контексте  относится  только  к  тем
женщинам, которые заняты на оплачиваемой работе, то для анализа режи-
мов социальной политики следует ввести такой параметр, как способность
женщины поддерживать автономное, экономически независимое домохо-
зяйство. Это качество входит в более широкое понятие самоопределения
женщин,  позволяя,  в  том  числе,  охарактеризовать  отношения  власти  в
брачных отношениях.

Способность формировать и поддерживать автономное
домохозяйство освобождает женщин от обязательства всту-
пать в брак и оставаться в нем по причине собственной эконо-
мической уязвимости.

 
Стратегии «дружественной женщинам» политики могут быть следу-

ющими: 1) доступ к оплачиваемой занятости (и сдвиг в разделении домаш-
него труда); 2) стабильные доходы для тех, кто работает дома полное вре-
мя, обеспечивая заботу слабым, больным и иждивенцам (матерналистская
стратегия). Последняя стратегия возможна при условии, если заработок на
рынке труда сравним с обеспечением тех, кто занят дома, а также, если
уровень  жизни  одиноких  матерей  сравним  с  их  замужними  подругами.
Иными словами, степень самоопределения женщин зависит, во-первых, от
доступа женщин к оплачиваемой работе (женщины-работницы в сравне-
нии с женщинами – субъектами заботы), во-вторых, от различий в уровне
жизни в зависимости от формы семьи (одинокие матери в сравнении с за-
мужними матерями).

Первый  подход  представлен  также  концепцией  Либерт1,  которая
предлагает гендерно чувствительную модель государства всеобщего благо-
состояния.  Либерт,  как и Орлофф, обращается к предложенной Эспинг-
Андерсеном треугольной схеме социальных институтов (государство – ры-
нок – семья).  Нужно сказать, что данная объяснительная схема довольно
широко используется сегодня в исследованиях социальной политики. Ли-

1 Liebert U. Degendering care and engendering freedom: social welfare in the European 
Union//Women and welfare: theory and practice in the United States and Europe/ Hirschmann
Nancy; Liebert Ulrike (eds.)  New Brunswick: Rutgers University Press, 2001. P. 260-287

39



берт предлагает способ оптимизации этой модели в направлении повыше-
ния гендерной чувствительности и рисует перспективу таких гендерных
контрактов в социальной политике государства, реализация которых тре-
бует серьезных изменений социальной и экономической политики. 

Модель,  предложенная  Либерт,  позволяет  рассмотреть  социальную
политику в трех аспектах, или ракурсах, – сквозь призму отношений меж-
ду  государством  и  домохозяйством;  между  рынком  и  домохозяйством;
между государством и рынком.

1. «Государство – домохозяйство»: государство заботится о снижении
ответственности  женщин за  семейные обязанности  с  помощью соответ-
ствующим образом организованной социальной политики и деятельности
конкретных сервисов.  Особо следует сказать  о следующих требованиях:
а) признание прав на социальные гарантии, то есть обеспечение потребно-
сти людей в социальных услугах, включая уход за больными, престарелы-
ми и детьми на дому, а также возможность получать соответствующее воз-
награждение за работу по предоставлению этих услуг, независимо от того,
где и кем они предоставляются; б) отличие тех социальных гарантий, кото-
рые привязаны к брачному статусу, от тех, которые зависят от семейного
статуса;  в) вовлечение  мужчин  как  отцов,  сыновей  или  супругов  (парт-
неров) в работу по уходу с целью более справедливого гендерного распре-
деления затрат на уход за детьми, ослабленными, стариками. 

2. «Рынок – домохозяйство»: признание зависимости экономического
участия от пола, с предоставлением большей свободы для трудоустройства
женщин, особенно для матерей, занятых воспитанием и уходом за зависи-
мыми членами семьи: а) регулирование и контроль равной оплаты, равного
отношения и  создание равных возможностей  для  женщин и мужчин на
рынке труда, десегрегация секторов рынка труда; б) поддержка занятости
родителей,  например,  матерей  с  помощью  частных  служб  по  уходу  за
детьми, близко расположенных к месту работы; в) возможность неполной
занятости, предлагаемой бизнес-сектором, чтобы избежать различий меж-
ду мужчинами и женщинами в зарплатах и социальной защищенности.

3. «Государство – рынок»: государство и рынок освобождают индиви-
дов от бремени и рисков по уходу за зависимыми членами семьи: а) рас-
пределение затрат на уход за детьми и родительские пособия между госу-
дарственным и частным сектором; б) регулирование отпуска по уходу за
ребенком в государственном и частном секторах, чтобы позволить родите-
лям совмещать продуктивную работу и обязанности по уходу; в) принятие
политических решений в поддержку дохода,  чтобы помочь женщинам в
формировании независимого домохозяйства. 

В рамках второго подхода мы рассмотрим концепции Джейн Льюис,
Илоны Остнер, Барбары Пфау-Эффингер, Нэнси Фрезер и Дайян Сейнсбе-
ри. Представители второго подхода избегают строить свои выводы на фун-
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даменте известных теоретических схем и разрабатывают автономные объ-
яснения социальной политики. 

Британская  исследовательница  Дж. Льюис1 предложила  сфокусиро-
ваться не на гендерных эффектах, а на гендерных предпосылках различных
режимов  социальной  политики.  Феминистская  критика,  по  ее  мнению,
должна рассматривать характер отношений между трудом (как оплачива-
емым, так и неоплачиваемым) и системой социальной политики. Дж. Лью-
ис подвергла критике установки исследователей и политиков относительно
традиционной формы семьи с характерной для нее композицией типичных
гендерных ролей. По ее убеждению, модель семьи с мужчиной-кормиль-
цем и женщиной-домохозяйкой была характерна для среднего класса кон-
ца девятнадцатого века, а позднее в целом ряде индустриальных стран ста-
ла стереотипным идеалом, от которого и отталкиваются модели современ-
ного социального обеспечения. Вследствие этого замужние женщины ока-
зываются исключенными с рынка труда, поскольку они подчинены своим
мужьям посредством особого устройства социальной защиты и налоговой
системы. В статусе жены и матери женщина получает социальные гаран-
тии на основании своего зависимого статуса в семье, причем ожидается,
что они будут заботиться о детях и других иждивенцах в доме без всякой
помощи  извне.  Тем  самым  государству  удается  существенным  образом
сэкономить ресурсы на социальное обеспечение и социальную поддержку,
поскольку эти обязательства принимает на себя женщина и выполняет их в
рамках неоплачиваемой домашней работы. 

Льюис совместно с германской исследовательницей И. Остнер2 при-
нимают за точку отсчета «модель кормильца». Они предлагают альтерна-
тивную классификацию режимов социальных государств, основанную на
гендерном разделении труда, которое предписывает мужчинам роль кор-
мильца, а женщинам – роль домохозяйки и воспитателя. В этой типологии
учитывается позиция женщин в системе социального обеспечения, уровень
развития социальных услуг, в частности по уходу за детьми, а также поло-
жение замужних женщин на рынке труда.  Авторы предлагают проводить
различия между «сильной», «средней» и «слабой» моделями семьи с муж-
чиной-кормильцем. «Слабая» модель также названа моделью семьи с дву-
мя кормильцами. Ограничения  классификации Льюис,  в  основе которой
находится мужчина-кормилец, в том, что она оставляет женщин невиди-
мыми, нераскрытыми. В последней работе Льюис под влиянием критики
призывает к тщательному анализу «режима по уходу» как противополож-

1 Lewis J. Women and social policies in Europe: work, family and the state. Aldershot: Elgar,
1993; Lewis J. Gender, social care and welfare state restructuring in Europe. Aldershot: Ash-
gate, 1998.
2 Ostner I. Lone mothers in Germany before and after unification // Lone mothers in European
welfare regimes: shifting policy logics. Lewis J. (ed.) London. Jessica Kingsley publishers,
1997. P. 21-49.
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ного режиму кормильца, доказывая, что ключевым критерием является то,
как оценивается неоплачиваемая работа, и как она распределяется между
женщинами и мужчинами. 

Концепция германской исследовательницы Б.Пфау-Эффингер1 делает
акцент на разнообразии вариантов моделей гендерных отношений в госу-
дарстве. Эти варианты здесь называются «гендерными соглашениями», ко-
торые достигаются от взаимодействий между государственным гендерным
контрактом и гендерной культурой различных обществ.  Пфау-Эффингер
анализирует несколько типов гендерных соглашений, характерных для не-
которых европейских и скандинавских стран, и представляет доминантные
гендерные роли в каждом из них следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Страна Модели гендерных соглашений
Великобритания Мужчина-кормилец, женщина-домохозяйка с непол-

ной занятостью в экономике
Финляндия Мужчина-кормилец и женщина-кормилец, 

государство обеспечивает уход за нетрудоспособными 
членами семьи

Другие страны
Скандинавии

Мужчина-кормилец и женщина-кормилец, 
оба выполняют домашние обязанности 

Пфау-Эффингер указывает на то,  что домохозяйки могут принадле-
жать к разным социальным слоям, поэтому роли мужчин и женщин зави-
сят от особенностей социальной стратификации в конкретном обществе. 

Концепция Н. Фрезер2 из  США предлагает  три стратегии снижения
гендерного неравенства, в каждой из которых происходит разведение ро-
лей «кормильца» и «домохозяина / домохозяйки» в разные плоскости. Го-
сударства классифицируются в соответствии с превалирующей моделью. 

1. Модель универсального кормильца. Цель этой стратегии в том, что-
бы обеспечить  женщинам и  мужчинам возможность  быть  работниками,
получающими заработную плату и социальные пособия, соответствующие
рыночному вкладу. Для осуществления работы по уходу за домом, детьми
и престарелыми необходимо развивать сеть государственных служб.

2. Модель  партнеров  по  уходу,  которая  нацелена  на  уравнивание
преимуществ,  связанных  с  ролью ухаживающего  с  ролью работника.  В

1 Pfau-Effinger B. Gender cultures and the gender arrangement – a theoretical framework for
cross-national gender research // Innovation. 11(2), 1998. P.147-166; Pfau-Effinger B. The
modernization of family and motherhood in Western Europe/ Crompton R. Restructuring gen-
der relations and employment. The decline of the male breadwinner. Oxford. Oxford Univer-
sity press, 1999. P. 60-79.
2 Fraser  N. Women,  Welfare and the Policies  of Need Interpretation  //  Unruly Practices.
Cambridge: Polity Press, 1989. P. 144-60; Fraser N. Crossing borders: gender and citizenship
in transition. Stockholm. FRN, 1997.
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этой  модели  социальные  пособия  по  уходу  уравниваются  в  статусе  и
ценности с социальными гарантиями по месту работы. Здесь предполагает-
ся неформальной уход с государственным обеспечением пособий по уходу.

3. Модель  универсального  домохозяина  связана  с  новой  политикой
разрушения традиционного гендерного разделения труда для того, чтобы
мужчины и женщины совмещали домашний труд и заработок. Эта страте-
гия сохраняет акцент на занятости и развивает сеть услуг, как и в модели
универсального кормильца, но политика поддержки неформального ухода
направлена как по отношению к женщинам, так и мужчинам.

Профессор Стокгольмского университета Даян Сэйнсбери1 применяет
сравнительный подход к анализу гендерных аспектов социальной полити-
ки, обратив внимание на следующие параметры: права женщин на соци-
альное обеспечение,  единицы обеспечения,  источник и получатель обес-
печения, особенности налоговой политики, политики занятости. Ее также
интересует, кто именно оказывает услуги по воспитанию детей, заботе о
престарелых  и  больных,  и  как  оценивается  такой  труд.  В  своей  книге
«Гендер, равенство и социальные государства» (1996) Сэйнсбэри сравнива-
ет данные по социальной политике в США, Великобритании, Швеции и
Нидерландов,  отвечая  на  следующие  вопросы.  Как  отличаются  друг  от
друга системы социальной политики разных стран в аспекте влияния на
жизненные стратегии  женщин?  Насколько уравнены позиции мужчин и
женщин в разных государствах в отношении их социальной защищенно-
сти, доступа к сервисам и положении на рынке труда? 

Осуществляя  феминистскую  критику  существующих  в  литературе
объяснений социальной политики, она показывает, как гендерное разделе-
ние труда, принятое в семье и обществе, отражается в социальном, адми-
нистративном и трудовом законодательстве, которое, в свою очередь, за-
крепляет и воспроизводит традиционные гендерные роли. В зависимости
от стратегии, избираемой в том или ином государстве в отношении места
женщины в семье и обществе, конкретные меры в сфере социального обес-
печения будут характеризоваться различными формами гендерных отно-
шений. В этом исследовании особый акцент делается на анализе различий
в положении жен и матерей, а также рассмотрении социальных прав муж-
чин и женщин в международном масштабе.

Проанализировав обобщения,  находящиеся в феминистской критике
режимов государств всеобщего благосостояния, Сейнсбери сконструирова-
ла два контрастных идеальных типа: модель кормильца и индивидуальную
модель. Измерения в данной схеме являются в большой степени специфи-
кациями  отношений  государство – рынок – семья  плюс  стратификацион-
ные критерии, но Сейнсбери также подчеркивает важность гендерной и се-

1 Sainsbury D. (ed) Gendering Welfare States. London: Sage, 1994;  Sainsbury D. Gender,
equality and welfare states. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; Sainsbury D. (ed.)
Gender and welfare state regimes. Oxford: Oxford University Press, 1999.
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мейной идеологии как ключевого параметра. В ее концепции также опре-
деляется, индивид или семья наделяются социальными правами. Речь идет
об «индивидуализации» и «фамилиализации» социального права. В недав-
ней работе Сейнсбери продемонстрировала ограниченность двойной типо-
логии и с целью развития концепции предложила рассмотреть еще один
режим социального обеспечения, который проводит различия между соци-
альными гарантиями для женщин как жен и матерей.

В сравнительном анализе гендерных отношений, равенства и социаль-
ного государства в Швеции, Соединенных Штатах, Великобритании и Ни-
дерландах Сейнсбери раскрывает социальные права и гарантии в качестве
политических механизмов, либо отстраняющих женщин от ресурсов соци-
альной защиты, либо включающих их в систему социального обеспечения.
Исследовательница показывает, что социальные права демонстрируют са-
мый низкий стратифицирующий эффект, в то время как социальные гаран-
тии женщинам в их статусах работниц, жен и матерей имеют сильное стра-
тифицирующее влияние. Рассмотрим идеи Сейнсбери подробнее.

Модели гендерной политики по Д. Сейнсбери
В  концепции  гендерной  политики  Д. Сейнсбери  гендер  выступает

центральным принципом, и это является основным признаком эволюции
феминистских  исследований  социальной  политики.  Именно  в  ее  работе
осуществляется переход от рассмотрения гендерных аспектов социальной
политики и режимов государств благосостояния к анализу гендерной поли-
тики.  Аналогично  понятию  режима  социального  государства,  который
подразумевает,  что  некоторая  государственная  экономическая  система
имеет  собственную политическую логику,  Сейнсбери  рассматривает  ре-
жим гендерной политики как определенную организацию гендерных от-
ношений, направляемой специфической идеологией. Гендерная идеология
и политические решения относительно социальных гарантий, обязательств
и прав людей обоих полов обусловливает специфику гендерных отноше-
ний. Модель гендерной политики определяется четырьмя критериями:

1. Гарантии социальной защиты предоставляются индивиду или осно-
ваны на семейных отношениях и брачном статусе – индивидуализация или
фамилиализация прав. 

2. Степень  гендерной  дифференциации  в  гарантиях,  основанная  на
традиционном разделении труда между женщинами и мужчинами.

3. Мера ответственности государства за задачи по уходу и воспита-
нию в обществе (что подчеркивает значение ухода в проекте социальной
политики). 

4. Возможность  оплачиваемой  работы  для  женщин  и  мужчин,  по-
скольку занятость обеспечивает не только доход, но также и социальную
защиту по месту работы.
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Сейнсбери создает типологию режимов гендерной политики. В дан-
ной типологии декоммодификация обозначает ту степень, до которой госу-
дарство ослабляет зависимость социальных гарантий от рыночного вклада.
Этот принцип наиболее полно реализован в социально-демократическом
режиме и основан на правах социального гражданства и равенства (табл.
3). 
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Таблица 3

Три режима гендерной политики по Дайян Сейнсбери 1

Режим /
Признаки режима

Мужчина – кормилец Раздельные гендерные роли Индивид – работник / домохозяин

Идеология Строгое разделение труда: 
муж – работник
жена – домохозяйка

Строгое разделение труда: 
муж – работник 
жена – домохозяйка

Совместные задачи:
отец – работник / домохозяин
мать – работница / домохозяйка

Гарантии социальных
прав

Неравные между супруга-
ми

Дифференцированные
в зависимости от гендерной роли

Равные

Правовая основа для 
гарантий

Принцип содержания се-
мьи

Сфера семейной ответственности Гражданство или проживание

Получатель пособий Глава домохозяйства – за 
всех зависимых членов се-
мьи

Мужчины как добытчики в се-
мье, женщины как осуществляю-
щие уход

Индивид

Налогообложение Совместное налогообложе-
ние

Совместное налогообложение Раздельное налогообложение

Занятость и политика
зарплаты

Приоритет мужчинам Приоритет мужчинам Гендерно-нейтральны

Сфера обслуживания Преимущественно частная Преимущественно частная Сильная государственное вмеша-
тельство

Работа по уходу Неоплачиваемая Оплачиваемый компонент до-
машнего ухода 

Оплачиваемый компонент домаш-
него ухода и ухода вне дома

1 Sainsbury D. Gender and social-democratic welfare states // Gender and welfare state regimes / Diane Sainsbury (Ed.). Oxford: Oxford
University Press, 1999. P. 78. 
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Три режима гендерной политики по Д. Сейнсбери 1

Режим  «мужчины-кормильца»  характеризуется  гендерной  идеологией
мужской привилегии, в основе которой лежит строгое разделение труда между
полами. Он вменяет различные задачи и обязательства женщинам и мужчинам,
в результате имеющим неравные права на социальные гарантии. Как добытчи-
ки в семье, мужчины имеют права, которые происходят из принципа обеспече-
ния материального благополучия семьи. Они получают социальные и налого-
вые платежи в соответствии с их семейной ответственностью. Занятость и по-
литика заработной платы относятся к мужчинам, имеющим обязательства по
содержанию семьи. Социальные права женщин зависят от их зависимого стату-
са внутри семьи. Замужняя женщина обладает правами прежде всего как жена,
ее положение на рынке труда неустойчиво вследствие предположения, что она
содержится своим мужем и что ее место – дома. Главные обязанности замуж-
них женщин – это заботиться о своем муже и детях, эта работа не оплачивается.
В этом режиме незамужние матери и разведенные мужчины являются девиаци-
ей и они выпадают из стандартов политики.

Идеология режима «раздельных гендерных ролей» акцентирует значимость
различий между полами, и социальные гарантии наделяются в зависимости от
этих различий. Социальным обеспечением поощряется строгое разделение тру-
да между полами и важность семейных обязанностей, но это придает ценность
как принципу содержания семьи, так и принципу ухода. В отличие от режима
мужчины-кормильца, где социальные и налоговые платежи выступают исклю-
чительно прерогативой семейного добытчика, режим раздельных гендерных ро-
лей распределяет пособия как мужчинам-работникам, так и женщинам-домохо-
зяйкам.  Принцип  ухода  снижает  значение  брака  для  социальных  гарантий
женщинам, поскольку социальные права включают незамужних матерей. Жен-
щины  могут  получать  пособия  за  обязанности  по  уходу  независимо  от  их
брачного статуса. Однако принцип содержания обеспечивает привилегии муж-
чинам на рынке труда, а занятость и политика заработных плат ориентирована
на мужчину-работника.

Идеология режима «индивид как работник и домохозяин» принципиально
отличается от других двух в том, что предпочтительные отношения между жен-
щинами и мужчинами – это совместные роли и обязанности, приводящие к рав-
ным гарантиям. Представители обоих полов имеют гарантии как работники и
домохозяины, политика структурирована таким образом, чтобы помочь женщи-
нам стать работницами, а мужчинам стать домохозяинами. Социальные гаран-
тии и налогообложение начисляются и взимаются с индивида,  а не с семьи.
Глава домохозяйства не награждается дополнительным пособиям за зависимых
членов семьи, а  также налоговым освобождением. Вместо этого финансовые
расходы на детей делятся между государственным сектором услуг и детскими
пособиями,  доступными всем семьям.  Существует солидная  государственная
поддержка учреждений для детей,  инвалидов,  и пожилых через  обеспечение

1 Sainsbury  D. Gender  and  social-democratic  welfare  states  //  Gender  and  welfare  state
regimes / Diane Sainsbury (Ed.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 75–106.
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услуг и оплаты тем, кто осуществляет уход. Гарантии реализуются на основе
гражданства или проживания, поэтому они снижают влияние брака на социаль-
ные права. Когда гражданство или проживание выступают основой гарантий,
состоящие в браке имеют равные права с не состоящими в браке, а муж и жена
обладают идентичными правами в браке. Эта основа для гарантий нейтрализует
гендерную  дифференциацию  социальных  прав,  потому  что  оплачиваемая  и
неоплачиваемая работа обеспечивает равные пособия. 

Гендерная система и социальная политика при социализме 
Социальная политика в советский период неоднозначно влияла на благопо-

лучие женщин,  детей или мужчин.  Приоритеты экономических предписаний
относительно  программ экстенсивной  индустриализации  и  модернизации  га-
рантировали такое положение, при котором социальная политика фактически
никогда серьезным образом не угрожала патриархатным отношениям. При этом
отсутствие сильного автономного феминистского движения, способного защи-
тить  права  женщин в  Советском  Союзе,  означало,  что  противоречия  между
женским  освобождением  и  социалистическим  развитием  были  разрешены  в
пользу социалистического развития, продвигая интересы «общества мужского
доминирования». 

Гендерная система при социализме
Гендерную систему советского общества можно назвать  этакратической  и  па-

тримониальной. Это означает, что повседневная жизнь советских людей, их жизнен-
ные стратегии обусловливались государственным регулированием, которое определя-
ло  возможности  действия  как в  публичной,  так  и  в  приватной  сфере  (этакратия –
власть  государства).  Этакратическая  система  поддерживалась  нормализующими  и
контролирующими механизмами власти.  Она воспроизводилась  нормативными до-
кументами,  идеологическими  кампаниями,  механизмами  государственно  организо-
ванного социального контроля, средствами массовой информации. В рамках этакра-
тической гендерной системы был сформулирован и решен советский вариант женско-
го вопроса. С первых лет советской власти партия и государство рассматривали жен-
щин как особую социальную категорию (квазисословие) и разрабатывали специаль-
ные меры регулирования их социального положения. При этом проводимые полити-
ческие кампании были рассчитаны на разные целевые группы женщин – работниц,
крестьянок,  представительниц  интеллигенции,  женщин Востока,  домашних хозяек,
жен (рабочих, инженерно-технических работников, начсостава) и проч. 

Патримониализм советской гендерной системы выражался в том, что партийно-
государственная политика позиционировала женщин как объект особой заботы; соци-
альные  гарантии  и  льготы,  связанные  с  совмещением функций  занятости  и  мате-
ринства, превращали женщин в специфическую государственно-зависимую группу,
обеспечивали этой категории советских граждан особую позицию в обществе. Целе-
вая женская политика советского государства противопоставляла категории граждан
по признаку пола, создавая потенциал гендерной поляризации и конфликта. 

В советском обществе  «доминировал тип гендерного контракта, который можно
назвать «контрактом работающей матери». Этому соответствует и социализационный
паттерн работающей матери и  общественное  разделение  труда,  поддерживавшееся
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политикой партии-государства. Его  можно определить как навязанный или насиль-
ственный. Этакратический (определенный государством) гендерный контракт «рабо-
тающая мать» проявлялся в образцах воспитания детей, воспроизводился системой
общественного разделения труда, поддерживался социальной политикой партии-госу-
дарства и его идеологическими структурами. Такой гендерный контракт подразумева-
ет обязательность «общественно полезного» труда советских женщин и обязатель-
ность выполнения миссии матери «как женского природного предназначения» и гра-
жданского долга. Таким образом, особенностью советской гендерной системы являет-
ся сочетание в ней эгалитарной идеологии и политики решения женского вопроса,
квазиэгалитарной практики и традиционных гендерных стереотипов, реализующихся
в сфере семьи, быта и интимных отношений 1.
_____________
1 Здравомыслова Е., Темкина А. Гендерная система // Словарь гендерных терминов / Под ред.
А. А. Денисовой. М.: Информация – XXI век, 2002.

 

Опыт советских женщин показывает, что социализм, хотя и предоставляет
возможности для самореализации в общественной жизни, образовании, занято-
сти и политике, но эмансипирует женщин не полностью и непоследовательно;
он может даже усилить патриархатные отношения, реорганизуя их способами,
совместимыми с социалистическим экономическим развитием. В свою очередь,
патриархатные отношения определяют те ценности, нормативные предписания
и символические коды, в рамках которых развивается социализм. Напомним,
что в странах Запада женщины «отвоевывали» свои права постепенно, в тече-
ние длительного периода времени,  на протяжении двух волн феминистского
движения. Напротив, в России освобождение женщин и легализация гендерно-
го равенства произошли в результате «отнюдь не "тихой" и не "женской" рево-
люции» 1. Первые декреты советской власти 1917 года и Конституция 1918 года
дали женщинам равноправие в одночасье и в полном объеме.  В России был
период, когда феминистски настроенные лидеры пытались направлять государ-
ственные интересы на социальную сферу, в частности А. М. Коллонтай в долж-
ности народного комиссара государственного призрения принимала участие в
создании новой модели социальной помощи, в основу которой было положено
коммунистическое социальное обеспечение. Однако по большей части инициа-
торами постановки женского вопроса, в отличие от зарубежных стран, являлись
не только и не столько сами женщины.

Социалистическая революция принесла женщинам и мужчинам широкие
права, включая право на труд, которое устанавливало равные права женщин и
мужчин на страхование в случае болезни и признавало право женщин на отпуск
по беременности и родам с финансовой поддержкой в полную зарплату на 8 не-
дель до и после родов. При этом минимальная зарплата устанавливалась равной
для женщин и мужчин, как и право на оплачиваемый отпуск раз в году. 

В соответствии с законодательством 1918 года о гражданской регистрации
смертей, рождений и браков, брак рассматривался как гражданский, а не рели-

1 Гендерная экспертиза  российского  законодательства  / Отв.  ред.  Л. Н. Завадская.  М.:
Изд-во БЕК, 2001. С. 92. 
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гиозный союз, который не следовало заключать в отсутствие обоюдного согла-
сия вступающих в него. Легитимная простота развода, очевидно, была реакцией
на строгие правила дореволюционного законодательства и атакой на православ-
ную церковь,  которой надлежало противопоставить большевистскую идеоло-
гию и культуру. 

Политические права для женщин стали очевидны из первой конституции
(1918), которая уравнивала мужчин и женщин в праве голосовать и быть из-
бранными депутатами советов. Декларировались и равные права на образова-
ние. Однако законодательство, легитимирующее гендерное равноправие, было
несвободно от противоречий, и успешность советского социального проекта по
раскрепощению женщины не может оцениваться однозначно. 

Например, в первые годы советской власти право на социальное обеспе-
чение, как и равноправие мужчин и женщин в целом носило классовый харак-
тер. Кроме того, с точки зрения принятия всего пакета революционных право-
вых реформ, отменяющих угнетение женщин, трудность состояла в том, что
мужское доминирование по-прежнему поддерживалось женским страхом и неу-
веренностью в изменениях, привнесенных революцией. Недостаток образова-
ния, высокий уровень неграмотности среди женщин не позволяли им нанимать-
ся на высококвалифицированную работу, тогда как социальные ожидания, тра-
диционные взгляды, страх, нестабильность и безработица делали сложным для
женщин  получение  всех  преимуществ  от  нового  законодательства.  Понятие
женской работы, подчинение женщин мужчинам и зависимость от них были
глубоко укоренены в сознании и культурных практиках людей1. 

В 1920 году был официально разрешен медицинский аборт, а с конца 1920-х
годов содержание социальной политики было нацелено на нужды экономиче-
ской политики, на быстрый экономический рост. Общественный труд рассмат-
ривался как основа эмансипации женщины, хотя привлечение женщин в обще-
ственное производство диктовалось не столько идеалами освобождения, сколь-
ко потребностями индустриализации. Удельный вес женщин в составе наемной
рабочей силы все время повышался, хотя участие женщин в производстве зави-
село от приоритетов государственной экономики и политической линии руко-
водства. При этом оплата труда женщин существенно отличалась в меньшую
сторону  от  зарплаты  мужчин;  советская  семья  оставалась  асимметричной,
функция матери в ней постоянно усложнялась, включая ответственность за ро-
ждение и воспитание детей, за быт семьи, весь домашний труд и, помимо этого,
материальную поддержку семьи своей зарплатой 2. 

Семейный кодекс 1926 года усилил ответственность семьи за социально-
экономическую поддержку родственников.  Выплата  пособий была  связана  с
определенными  условиями  занятости.  Страна  не  располагала  финансовыми,
кадровыми и материальными ресурсами для общенационального здравоохране-
ния и социального обеспечения, в связи с чем приоритетными группами вы-

1 Buckley M. Women and Ideology in the Soviet Union. New York, London: Harvester Wheat-
sheaf, 1989

2 Айвазова С. Г. Русские  женщины  в  лабиринте  равноправия.  М.:  ЗАО «Редакционно-
издательский комплекс Русанова», 1988.
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ступали,  во-первых,  застрахованные  рабочие,  особенно  те,  кто  относился  к
ключевым  секторам  экономики;  во-вторых,  подрастающее  поколение;  в-тре-
тьих, труженики сельского хозяйства. Те, кто не являлся трудовым потенциа-
лом – инваиды, пожилые люди – могли ожидать поддержки только от своих
близких, следовательно, в первую очередь от матерей, жен и дочерей.

Беспрецедентные по своим масштабам государственные меры в период ин-
дустриализации (1928–1940), направленные на развитие тяжелой промышлен-
ности,  неизбежно  сказывалась  на  социальной  и  экономической  политике.
В первую очередь, были созданы условия для исчезновения частного бизнеса в
промышленности и торговле. Это было сделано не только по идеологическим
причинам,  но также в  силу  правительственного  курса  на  ограничение  роста
производства потребительских товаров, где доминировали частные предприя-
тия. Акцент на быстрой индустриализации означал обострение проблемы при-
тока рабочей силы, потребность в которой удовлетворялась за счет женщин и
крестьян. Такая неопытная, необученная и недисциплинированная рабочая сила
участвовала в расширении промышленного производства.  Советское государ-
ство предпринимало срочные меры по ликвидации неграмотности, распростра-
нению профессиональных навыков среди больших групп выходцев из деревни,
привить им нормы индустриальной субкультуры. 

В 1930-е годы система социальной защиты переживала важные изменения,
планируемые с целью повышения производительности, снижения текучки кад-
ров и укрепления трудовой дисциплины. При этом большое внимание уделя-
лось подготовке и социальной поддержке женщин и сельских жителей, мигри-
рующих в города. Открывались новые техникумы и фабрично-заводские учили-
ща для подготовки квалифицированных рабочих, естественно-научные и техни-
ческие факультеты вузов расширили прием студентов для подготовки высоко-
квалифицированного персонала, в котором так остро нуждалась советская про-
мышленность. Безопасность на производстве, профилактика и лечение профза-
болеваний становятся  приоритетными вопросами.  Развивалась  система соци-
альных гарантий и услуг по уходу за ребенком для работающих женщин, в том
числе пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка. 

В Конституции СССР 1936 года провозглашалось: «В СССР решена задача
огромной  исторической  важности  –  впервые  в  истории  на  деле  обеспечено
подлинное равноправие женщин». Между государством и женщиной укрепля-
ется сформировавшийся с первых дней советской власти  гендерный контракт
«работающей матери», тем самым продолжает развиваться система институци-
альной поддержки сочетания материнства с оплачиваемой занятостью женщин
на рынке труда.  Пропаганда новой бытовой техники, облегчающей женщине
домашний труд, мистифицирует реальное неравенство в распределении домаш-
них обязанностей, а существующая в реальности  гендерная асимметрия рету-
шируется риторикой «решенного женского вопроса». С середины 1930-х годов
государство все более ограничивает свободу частной жизни, применяя жесткие
методы контроля (законодательство о запрете абортов 1936 года, усложнение
процедуры развода в 1944 году). 
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Идеология  антиабортного  законодательства  подкрепляется  пропагандой
счастливого советского материнства на фоне доказательств развивающейся си-
стемы здравоохранения, образования и социального обеспечения. Материнство
понимается как  высшая привилегия женщины при социализме и  социальное
обязательство  женщин  перед  государством1.  Необходимость  дальнейшей
институциализации советской семьи становится первоочередной в условиях во-
енного времени. В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР принимает
указ, согласно которому лишь зарегистрированный брак теперь считается леги-
тимным и порождает права и обязанности супругов. Фактически этот указ пе-
рекладывал всю ответственность за внебрачную близость, всю тяжесть ее по-
следствий целиком и полностью на женщину и рикошетом – на рожденных ею
детей.  В дополнение к этой мере,  как указывает  С. Г. Айвазова,  государство
усложнило процедуру развода, который теперь полагался признаком «мораль-
ной неустойчивости» гражданина и влек за собой серьезные административные
и партийные взыскания2. 

К середине 1950-х годов созрели экономические и политические условия
для реформирования социального обеспечения. С конца 1950-х годов в ритори-
ку социальной политики входит моральное клише «прочной социалистической
семьи». В обмен на свободу женщина должна была совмещать работу вне дома
с рождением и воспитанием детей, отвечать за домашний очаг, крепкие семей-
ные узы и стабильность бюджета домохозяйства.  Задача социальной полити-
ки – совместить принцип свободы и равенства граждан того и другого пола с
принципом защиты и укрепления социалистической семьи как базовой ячейки
общества.  В годы «оттепели» реформа образования (1954) восстановила сме-
шанное образование, в 1955 году был вновь легализован аборт, в 1965 году –
значительно облегчена процедура развода, в 1967 году – отрегулировано поло-
жение с алиментными обязательствами. 

В законодательстве 1968 года о браке и семье речь впервые шла не столько
о долге и обязанностях женщин, сколько об их «правах», здесь делался акцент
на понятиях «счастливое материнство и детство»,  «поощрение материнства».
Спад рождаемости, уменьшение размеров семьи, постарение населения вслед-
ствие урбанизации, индустриализации и людских потерь в 1970-е годы вызыва-
ют к жизни дискуссию о том, как поощрить многодетную семью. При этом роль
мужчины как отца семейства,  как воспитателя детей не проблематизируется.
Именно к  1970-м  годам  относится  зарождение  отрицательного  отношения к
«буржуазному» феминизму. Итог законодательных поисков в направлении ра-
венства мужчин и женщин – Конституция 1977 года, одна из тем которой – рав-
номерное распределение семейных обязанностей между супругами. Советская
семья перестала быть чисто  патриархальной, хотя еще не стала  эгалитарной,
партнерской. Официальная идеология по-прежнему не может признать в муж-
чине полноценного члена семьи, отца, имеющего те же, что и женщина, права,

1 Buckley M. Women and Ideology in the Soviet Union. New York, London: Harvester Wheat-
sheaf, 1989

2 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М.: ЗАО «Редакционно-изда-
тельский комплекс Русанова», 1988
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связанные с рождением и воспитанием детей. Она также базируется на класси-
ческом  советском  понятии  «женщина-мать»,  а  не  на  понятии  полноценной
гражданки, для общественного признания которой не нужны никакие дополни-
тельно обозначенные функции. 

Для  позднесоветского периода  характерен  кризис  советской  гендерной
системы, который проявился, в частности, в дискурсах о кризисе маскулинно-
сти и кризисе совмещения ролей женщинами. Появление в конце 1980-х годов
новой идеологии в отношении женщин связано с политикой М. Горбачева, ко-
торый  внес  в  общественную  дискуссию  женского  вопроса  «идеологический
диссонанс», предлагая наряду с продвижением женщин по службе и улучшени-
ем их условий труда «вернуть женщине ее истинное призвание». Утверждение
о необходимости реструктурирования рабочей силы за счет возврата женщин
домой поддерживалось  экономической  логикой  эффективности  рынка  труда,
демографическими аргументами о депопуляции, но вступало в конфронтацию с
эмансипирующей риторикой советского марксизма. 

Поскольку в советском обществе законодательство формулировалось в со-
ответствии с социалистической идеологией «контракта  работающей матери»,
женщины должны были выполнять в обществе функции работниц наравне с
мужчинами, но имели еще и специфическую функцию материнства, при сохра-
нении лидерства мужчин в публичной сфере. Тем самым советское законода-
тельство, призванное решить женский вопрос и обеспечить подлинное равно-
правие и свободу женщин в социалистическом обществе,  было «охранным»,
льготным законодательством и по сути в целом ряде аспектов оказывалось за-
конодательством дискриминационным. Вместе с тем вопрос о равенстве муж-
чин и женщин считался здесь решенным. Возможно, поэтому дискуссия о ген-
дерном равноправии зачастую вызывает у россиян негативную реакцию, с од-
ной стороны, как тема чуждая, импортированная с Запада, а с другой стороны –
как пережиток социалистического прошлого. Аналогичное отношение встреча-
ется и в странах Восточной Европы, бывших советских республиках.

Программы социального обеспечения не смогли удовлетворить ожидания
женщин ни в рыночных, ни в социалистических странах в отношении доходов,
доступности и качества сервисов, которые могли бы уменьшить нагрузку жен-
щин по дому, включая социальные услуги, здравоохранение или возможности
занятости. Женщины должны быть задействованы на рынке труда, одновремен-
но предоставляя как оплачиваемый, так и неоплачиваемый домашний труд, что-
бы удовлетворить потребности своих семей и экономики в целом. 

Хотя в контексте мировой экономики оплачиваемый труд и капиталисти-
ческие принципы организации занятости доминируют на рынке,  неоплачивае-
мый домашний труд является не менее важным фактором рыночной экономи-
ки. Сосуществование оплачиваемого труда и неоплачиваемой домашней рабо-
ты, а также труда в рамках теневой экономики на арене рыночной экономики
означает, что они не просто взаимодействуют друг с другом, а оформляют друг
друга посредством этой интеракции, постоянно находясь в процессе формиро-
вания и трансформации друг друга и самих себя.  Основное различие между
ними состоит в том, что оплачиваемый труд заметен и классифицируется как
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фактор производства, тогда как домашний труд оказывается невидимым и ис-
ключен из стоимости производственного уравнения. Вместе с тем, если бы жен-
щина и другие члены семьи не работали дома, то стоимость товаров и услуг, ко-
торые в настоящее время производятся и потребляются человечеством, была бы
неизмеримо выше. 

В современном контексте России проблемы социальной политики имеют
свою  постсоветскую специфику,  которая  отчасти  объясняется  традиционно
высокой ролью государства в различных секторах общественной жизни, а так-
же наследием социалистических принципов управления экономикой и культу-
рой. В постсоветский период наблюдается трансформация советской гендерной
системы,  обусловленная  изменением  отношений  собственности,  разгосудар-
ствлением социального обеспечения, плюрализацией и конкуренцией дискур-
сов, среди которых дискурс традиционной либеральной мужественности и жен-
ственности претендует на главенствующую роль.  В законодательстве постсо-
ветского периода происходит дальнейшее развитие риторики равенства полов.
Современная Россия определяет себя как социальное государство, гарантирую-
щее достойную жизнь своим гражданам независимо от пола. Вместе с тем су-
ществует разрыв между юридически закрепленным объемом социальных обяза-
тельств государства и ресурсами, которые фактически направляются на их вы-
полнение. Феминистский анализ социальной политики стран с переходной эко-
номикой показывает, что положение женщин во многих постсоциалистических
странах ухудшилось в аспектах занятости и трудовых отношений, уменьшения
государственных расходов на заботу о материнстве и детстве. В качестве стра-
тегии совладания женщины стремятся найти работу в незащищенной сфере те-
невой экономики; изменяются паттерны репродуктивного поведения и ухудша-
ется здоровье населения. 

Джилиан Паскаль и Ник Мэннинг1 полагают, что статус женщин Восточ-
ной Европы и бывшего Советского Союза можно рассмотреть в пяти различных
аспектах.  Речь  идет  о  статусных  характеристиках  работницы,  супруги  (или
партнерши), матери, домохозяйки и гражданки. Эти характеристики учитыва-
ются в том, как организована в той или иной стране система социальных га-
рантий,  и,  по  сути  дела,  выступают  параметрами  стратификации,  определяя
уровень благосостояния тех или иных групп женщин. 

Паскаль  и  Маннинг  применяют  понятие  дефамилиализации для  оценки
степени независимости.  Здесь  анализируется не  эмансипация женщин от  се-
мейного гнета, а влияние существующей нормативной базы и форм социальной
поддержки на баланс власти между мужчинами и женщинами, между экономи-
чески  зависимыми и независимыми членами семьи.  Иными словами,  оценке
подвергаются те условия, при которых люди вовлечены в семейные обязанно-
сти. Исследователи ставят следующие вопросы: 1. Как в социальной политике
представлены  статусы  оплачиваемых  работниц,  жен,  матерей,  домохозяек  и
гражданок?  2. В  какой  степени  от  этих  статусов  зависит  предоставление  и

1 Pascall G., Manning N. Gender and social policy: comparing  welfare states in Central and Eastern
Europe and the former Soviet Union // Journal of European Social Policy. № 10(3),  2000. P. 240-
264
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объем  социальных  гарантий?  3. Как  дифференциация  социальных  гарантий
влияет на положение женщин в семье, их способность изменять семейные роли
и формировать автономное домохозяйство?

Статус  женщин-работниц в большинстве стран Восточной Европы и Со-
ветского Союза существенно изменился в 90-х годах ХХ века. Снижение пока-
зателей занятости женщин на рынке труда в России, по данным ЮНИСЕФ, до-
стиг 12 % и стал особенно характерен для молодых женщин с детьми. Женщи-
ны в России испытывают в отношении к себе различные проявления дискрими-
нации на рынке труда, а доступ к развивающемуся частному сектору для мно-
гих их них затруднен, в результате чего большинство выбирает традиционные
роли, работая в социальной сфере и некоторых других отраслях с ограниченны-
ми возможностями карьеры и роста благосостояния. С одной стороны, посколь-
ку  социалистическое  трудовое  законодательство  способствовало  сохранению
достаточно благоприятных по международным стандартам условий гендерного
равенства, то женщины продолжают стремиться к оплачиваемой занятости, и,
по данным сравнительного анализа, различия в положении мужчин и женщин
на рынке труда не столь глубокие. С другой стороны, усилились горизонталь-
ная и вертикальная сегрегация, появились новые дискриминирующие практики
в оплате и карьере. Доходы женщин в среднем недостаточны, чтобы купить,
например, отдельное жилье, а для одиноких матерей слишком низки, чтобы из-
бежать бедности. Эти факторы препятствуют возможности выбора и не позво-
ляют освободиться от семейной зависимости.

Статус  женщин  как  жен достаточно  высок  и  поддерживается  государ-
ством. Налоги и система пособий индивидуализированы, и независимо от того,
является ли женщина кормильцем или зависимым членом семьи, ей гарантиро-
вана социальная защита. В браке супруги наделяются равными правами на вла-
дение собственностью и при разводе происходит ее равное разделение. К числу
негативных характеристик положения женщин в  браке  относится отсутствие
юридической защиты от домашнего насилия. Кроме того, патриархальные се-
мейные практики создают препятствие для участия мужчин в домашней работе
и воспитании детей. 

Статус  женщины-матери определяется общей ситуацией социально-эко-
номического спада, когда большинство государственных гарантий, направлен-
ных на охрану детства, характеризуются постоянным снижением размеров и за-
держкой выплат. Снизилась доля расходов от ВВП на нужды семейных посо-
бий, материнства и ухода за детьми. Фиксируется здесь и распад системы дет-
ских дошкольных учреждений: количество детей дошкольного возраста в дет-
ских садах уменьшилось с 78 % в 1989 до 65 % в 1997 году. Размер детских по-
собий постепенно снижается – с 10,2 % от средней зарплаты в 1992 до 6,1 % в
1997 году. Схожая тенденция коснулась декретных пособий – наблюдается сни-
жение их ценности на 40 % в 1989–1997 годах (данные ЮНИСЕФ, 1999). 

Для одиноких матерей детские пособия всегда были несколько выше, чем
для женщин, родивших ребенка в браке, однако нынешнее снижение их ценно-
сти очень болезненно и не может быть компенсировано пособиями по бедно-
сти. Проблемы с получением алиментов испытывает каждая вторая мать, вос-
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питывающая ребенка после развода без мужа. При попытке объяснить эту ситу-
ацию мы сталкиваемся  со  следующим противоречием.  Высокие  расходы  на
поддержку семей с маленькими детьми, на содержание детских садов,  роди-
тельских пособий и отпусков по уходу за ребенком требуют эффективной си-
стемы налогообложения, которой в реальности пока не существует. В том слу-
чае, когда работодатель берет на себя социальное обеспечение своих работни-
ков, размеры и характер социальных гарантий зависят не от налогов в регио-
нальную или государственную казну, а от бюджета конкретной организации.
Однако такая схема превращает женщину в наименее желательного работника
или снижает ее шансы на социальную поддержку в случае неформальной заня-
тости. Тем самым женщины, особенно женщины с маленькими детьми, попада-
ют в экономическую зависимость от супруга и других родственников, если та-
кие социальные ресурсы оказываются в их распоряжении. 

Статус женщин, обеспечивающих уход, лечение и воспитание, условно на-
званный статусом  женщины-домохозяйки,  также меняется на протяжении по-
следних лет. Приватизация учреждений социальной сферы, повышение стоимо-
сти образования и здравоохранения приводит к возрастанию ответственности
женщин за оказание услуг и закреплению традиционных моделей семьи. Патри-
архатный ренессанс, или возрождение стереотипной роли мужчины-кормильца,
содержащего  семью, способствуют углубляющейся  фамилиализации женской
домашней работы, в том числе и деятельности по уходу за детьми и престаре-
лыми, которая не рассматривается в терминах ее рыночной стоимости. Фамили-
ализация приводит к значительному росту потребностей женщин в семейных
связях и расширенных родственных отношениях, к поиску неформальной защи-
ты в социальных сетях.

Статус  женщин  как  гражданок –  активных  участниц  социальных,  гра-
жданских и политических действий – постепенно повышается. Пусть медленно,
но все же развивается женское движение, формируются общественные органи-
зации. Однако, структуры нового политического режима сопротивляются жен-
скому участию в официальных органах власти и затрудняют продвижение со-
циальных программ, добиваясь снижения государственных статей расходов на
здравоохранение, образование и социальную защиту. Противостоять насилию в
семье  и  диспропорциональному  внутрисемейному  разделению  ролей  еще
труднее, в связи с чем подобные практики лишь подкрепляют семейную взаи-
мозависимость. Женщины играют ограниченную роль в публичной политике,
процессе принятия решений и социальном планировании, а женские организа-
ции озабочены в большей мере повседневными проблемами выживания, неже-
ли стратегическими задачами политического влияния. 

В результате анализа положения женщин по упомянутым выше пяти ас-
пектам Паскаль и Мэннинг приходят к выводу о довольно сильной зависимости
женщин от  их семейного статуса  и характера семейных взаимоотношений в
странах бывшего социалистического лагеря. Наличие семьи является здесь оче-
видной экономической необходимостью. Тем не менее, будучи зависимыми от
своей семьи, женщины в то же время могут быть свободными внутри нее. Более
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того, здесь складываются особые властные отношения, когда выживание семьи
все сильнее зависит от женщин и их социальных сетей.

Социальные проблемы женщин в современной России
Рассмотрим  на  конкретных  фактах  проблемы  женщин  в  постсоветской

России и усилия по их разрешению, предпринимаемые государством и негосу-
дарственными организациями с 1994 по 2001 год. Для России это целый исто-
рический  этап,  насыщенный  событиями  и  преобразованиями 1.  С  1994  года
была  демонтирована  административно-распределительная  система,  осуще-
ствлена либерализация экономики, финансов, производства и торговли. С конца
1990-х годов и хозяйственные субъекты, и население в целом адаптировались к
рыночным  условиям:  активизировалась  предпринимательская  деятельность
граждан, существенно изменилась структура собственности. Ведущую роль в
экономике России теперь играют частные предприятия, акционерные общества
и товарищества, которые сегодня составляют более 80 %, а в сфере торговли,
питания и в сельском хозяйстве – более 90 %. На 2002 год принят социально
ориентированный федеральный бюджет, в котором значительно увеличено фи-
нансирование по всем отраслям социальной сферы. 

Принят новый Трудовой кодекс, начата пенсионная реформа. Реформиро-
вание пенсионной системы позволит повысить заинтересованность самих ра-
ботников в учете и накоплении его личного пенсионного капитала, будет сти-
мулировать рост заработной платы в целом по стране. Повышены пенсии де-
тей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов первой и второй группы. При-
нята Концепция демографического развития России, в которой определены за-
дачи по выходу страны из демографического кризиса, в первую очередь, в об-
ласти укрепления здоровья, увеличения ожидаемой продолжительности жизни,
снижению материнской и младенческой смертности, а также меры по стимули-
рованию рождаемости и укреплению семьи. Произошло увеличение общей чис-
ленности занятых до 65 млн человек, из них почти 31 млн женщин (48 %). Об-
щая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, уменьши-
лась на 0,9 млн человек и составила 6,2 млн человек, уменьшилась доля безра-
ботных в экономически активном населении. Намечаемые ежегодные приросты
валового  внутреннего  продукта  и  промышленного  производства  дают  пред-
посылки  сохранения  тенденции  повышения  реальной  заработной  платы  при
удержании инфляции на прогнозируемом уровне. 

За последние три года в России существенно активизировалось женское
движение. Прошло множество конференций, акций, мероприятий, организован-
ных женщинами-лидерами и властными структурами. В целом, диалог женских
неправительственных организаций и власти стал все более распространяться в
России, являясь технологией социального партнерства. 

За прошедший период несколько усилилось вовлечение женщин в полити-
ку. Активизировалось выдвижение женщин на выборах в местные органы вла-

1 Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года. 
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сти, активно пошел процесс создания женских палат, женских парламентов в
регионах. Анализ динамики показателей участия женщин в принятии решений
в федеральных органах исполнительной власти свидетельствует о том, что на-
метилась тенденция увеличения числа женщин на постах первых заместителей
министров, заместителей министров и статс-секретарей в министерствах и ве-
домствах, причем традиционно «мужской сферы», включая министерства обо-
роны,  путей  сообщения,  энергетики,  финансов,  экономического  развития  и
торговли, по чрезвычайным ситуациям, промышленности, науки и технологии.
Это – основа для будущих позитивных изменений в высших эшелонах государ-
ственной власти. Содействовать реализации равных возможностей женщин в
политической  сфере  призван  принятый  в  2000  году  закон  «О  политических
партиях». Статья 8 этого закона закрепляет равные возможности для женщин и
мужчин для представительства в руководящих органах политической партии, в
списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления. 

Однако пока не удается преодолеть процесс снижения представительства
женщин среди депутатов Государственной Думы. Среди 178 членов Совета Фе-
дерации сегодня только пять женщин. Медленно меняется соотношение муж-
чин и женщин на руководящих и исполнительных должностях на государствен-
ной службе и в органах судебной власти. Таким образом, проблема продвиже-
ния женщин в органы государственной власти и на уровень принятия решений
остается в числе приоритетных и требует изменения подходов в государствен-
ной кадровой политики и учета гендерного фактора. В настоящее время разра-
батывается Концепция государственной кадровой политики Российской Феде-
рации. Учет гендерных подходов в Концепции государственной кадровой поли-
тики позволит расширить доступ женщинам к высшим государственным долж-
ностям и в целом их продвижение на уровень принятия решений 1.

Помимо активизации государственной политики занятости, о которой пой-
дет речь в следующей главе, правительство предпринимает ряд мер для сокра-
щения масштабов бедности. Так, в течение последних двух лет в 2,5 раза увели-
чен минимальный размер оплаты труда, индексировались пенсии, введена си-
стема компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг для мало-
имущих граждан,  пересмотрено  налоговое  законодательство  в  части  освобо-
ждения от налогообложения затрат семей на обучение и медицинскую помощь.
Хотя рост пенсионных и иных социальных выплат является недостаточным для
решения проблемы бедности, все же здесь следует отметить наличие положи-
тельной тенденции. Чтобы закрепить эту положительную тенденцию, в Про-
грамме социально-экономического развития Российской Федерации на 2002–
2004 годы предусмотрены меры по обеспечению роста заработной платы, пен-
сий, стипендий, размеры детских пособий и других социальных выплат. На пер-
спективу намечена разработка основных мер по борьбе с бедностью, путем раз-

1 Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года.
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вития самозанятости, мелкого и среднего предпринимательства, микрофинан-
сирования. 

Вместе с тем недостаточная эффективность социальной политики в отно-
шении женщин отражается на углублении процессов феминизации бедности.
Известно, что именно женщины составляют подавляющее большинство среди
таких беднейших групп населения, как пенсионеры (70 %), одинокие и разве-
денные родители, имеющие детей (91 %), безработные, живущие на пособие по
безработице  (62,5 %).  Доля  бедных  среди  одиноких  пенсионеров  выросла  с
15 % в 1997 году до 32 % в 1999 году, а среди «неполных» семей выросла с
52 % (с одним-двумя детьми) и 78 % (с тремя и более детьми) в 1997 году до 70
и 69 % в 1999 году соответственно.  

Невыплата детских пособий в конце 1990-х годов в наибольшей степени
затрагивала  именно  бедные  семьи:  уже  в  конце  1996  года  доля  семей,
получающих  детские  пособия,  сократилась  до  1/4,  в  то  время  как  среди
небедных  семей  с  детьми  эта  доля  составляла  1/2.  К  концу  1998  года  в
результате инфляции выплата детских пособий даже если и осуществлялась, то
уже  практически  не  влияла  на  снижение  неравенства  доходов.  После
августовского кризиса в большинстве регионов пособие на детей, как и многие
другие  виды  социальной  помощи,  фактически  утратило  значимую  роль  как
инструмент социальной защиты. Острота проблемы продолжает усугубляться
высокой  долей  расходов  на  образование  в  отношении  к  величине
среднедушевых располагаемых ресурсов. Тем самым расходы на социальную
помощь в России практически не уменьшают уровня неравенства  доходов и
потребления. В свою очередь, бедность влияет на состояние здоровья женщин и
мужчин,  которое,  среди  прочих  факторов,  выступает  важным  показателем
гендерно-сбалансированной социальной политики. Таким образом, нарушения
социальных прав в аспектах невыплаты и запаздывающей индексации пособий,
затрудненного доступа к школьному образованию и дошкольным учреждениям,
неадекватного размера социальных выплат и охраны здоровья больнее всего
ударяют именно по женщинам. 

По мнению А.И.Посадской1, кризис многих сфер социальной защиты со-
здал ситуацию, когда потери подаются как «достижения» новой социальной си-
стемы. Один из наиболее ярких примеров – ситуация с детскими дошкольными
учреждениями,  которые или закрывались,  или в которых повышалась  плата,
причем это  преподносилось  как  аргумент  в  пользу  повышения качества  до-
школьного воспитания. Однако при этом разрушались основы гендерного ра-
венства в сфере занятости и семьи. 

Нарушения  социальных  прав  женщин  фиксируются  в  части  невыплаты
зарплаты,  пенсий,  пособий.  Существующая  в  России  система  пенсионного
обеспечения сочетает трудовые и социальные факторы: например, пенсия опре-
деляется с учетом трудового стажа, в который включают отпуск по уходу за
ребенком, а для матерей, имеющих пять и более детей, возраст выхода на пен-

1 Посадская А. И. Женские исследования в России: перспективы нового видения // Гендерные
аспекты социальной трансформации. М.: Ин-т соц.-эконом. проблем народонаселения РАН,
1996. С. 18.
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сию снижается. Однако продолжительность платной занятости и величина зара-
ботной платы все же влияет на размер пенсии. Реформа пенсионного обеспече-
ния предполагает дальнейшее увеличение различий средних размеров трудовых
пенсий  женщин и  мужчин,  поскольку  в  накопительной пенсионной системе
разница в пенсиях будет определяться уже не только дифференциацией зара-
ботной платы по полу, но и различиями в страховом стаже у мужчин и женщин.
Такой подход к пенсионному обеспечению, хотя и предполагает социальную
пенсию в размере минимальной зарплаты в качестве одной из составляющих,
фактически приводит к усилению вторичной дискриминации женщин-пенсио-
неров. Сегодня эта реформа не предусматривает компенсации родителям поте-
ри их пенсионных взносов в связи с такими перерывами в платной занятости,
как отпуск по уходу за ребенком, бюллетени по уходу за больным ребенком,
которые используются в основном женщинами.

За последние годы обострились проблемы социальной жизни: остается вы-
сокой смертность мужчин в трудоспособном возрасте, ухудшается здоровье на-
селения в целом, значительно распространились социально опасные заболева-
ния, включая алкоголизм, наркоманию, венерические болезни. Вместе с тем от-
мечается положительная динамика ряда показателей, характеризующих работу
службы родовспоможения, охраны репродуктивного здоровья женщин. С вне-
дрением современных медицинских технологий улучшилась диагностика гине-
кологических заболеваний, наметилась тенденция снижения частоты позднего
выявления злокачественных новообразований репродуктивной системы у жен-
щин. Абсолютное число абортов уменьшилось в 1,3 раза и составило в 2000
году 1 961 тыс. (1997 год – 2 498 тыс.), показатель числа абортов на 1 тыс. жен-
щин фертильного возраста снизился в 1,3 раза и составил в 2000 году 50,5 (1997
год – 64,9). В 2000 году 9,1 млн женщин фертильного возраста (23,6 %) приме-
няли эффективные методы контрацепции. Мероприятия правительства и обще-
ственных организаций направлены на обеспечение доступности медицинской
помощи как городскому,  так и  сельскому населению, поддержку и  развитие
медико-санитарных, консультационно-диагностических, амбулаторно-поликли-
нических служб в органах здравоохранения. С целью профилактики патологии
беременности и родов, сохранения здорового потомства намечены меры по по-
вышению качества питания и оздоровлению беременных женщин. Кроме того,
Комиссией Минздрава России утвержден «План действий по снижению мате-
ринской и  младенческой смертности  в  Российской Федерации на  2001–2003
годы», и федеральная программа «Безопасное материнство».  

За счет государственного бюджета проводится централизованная закупка
лекарственных  средств  для  профилактики  ВИЧ-трансмиссии  во  время  бере-
менности, при родах и новорожденному ребенку. Необходимо изучить накоп-
ленный  мировой  опыт  борьбы  со  СПИДом,  координировать  усилия  внутри
страны, привлекая к сотрудничеству в этой проблеме гражданское общество.
Однако,  как  и  для  многих  других  стран  с  переходной  экономикой,  главная
проблема в России по обузданию эпидемии ВИЧ / СПИДа – нехватка собствен-
ных бюджетных ресурсов. Именно поэтому важно отметить вклад ЮНЭЙДС за
поддержку в организации и проведении в Москве в ноябре 2000 года междуна-
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родной конференции по проблематике ВИЧ / СПИД. На этом форуме принят
совместный  план  действий  российского  правительства  и  заинтересованных
международных организаций ЮНЭЙДС, ВОЗ, ЮНИСЭФ, Всемирного банка, и
ряда других по предотвращению распространения СПИДа в нашей стране. Это
четкий комплексный документ, в котором определены конкретные цели и их
исполнители, а также намечены источники финансирования. Это лишь первый
шаг в нужном направлении, за которым последуют новые масштабные инициа-
тивы по оказанию странам с переходной экономикой, включая Россию, донор-
ской  международной  поддержки  по  предупреждению  распространения
ВИЧ / СПИДа 1. 

В  современной  России  женщины  являются  основными  потребителями
социальных  услуг;  многие  учреждения  социальной  защиты  именуются
«управлениями по  делам семьи,  женщин и  детей».  Среди  клиентов  центров
социального обслуживания преобладают пожилые женщины, сюда же приходят
за пособиями и натуральной помощью матери-одиночки и многодетные матери;
женщины вместе со своими детьми-инвалидами посещают реабилитационные
центры  и  их  программы,  в  кризисных  центрах  и  отделениях  экстренной
помощи  –  вновь  женщины.  Именно  они  оказались  сегодня  в  эпицентре
реформаторской  деятельности  отечественных  экономистов.  Речь  идет  о
трансформации системы социального обеспечения, связанной с переходом на
адресную помощь. 

Адресность  включает,  прежде  всего,  отмену  категориальных  льгот  и
субсидий, перевод их в форму денежных выплат, доплат к жалованью. В этом
случае,  помимо  сокращения  общих  расходов  государства  по  социальным
обязательствам, будут созданы предпосылки для повышения конкретных видов
социальных  трансфертов  наиболее  нуждающимся  получателям.  В  качестве
критерия  адресности  предлагается  использовать  уровень душевых доходов  в
домохозяйстве,  членом  которого  является  потенциальный  реципиент
социального  пособия.  Вместе  с  тем  очевидно,  что  использование  критерия
среднедушевых доходов в домохозяйстве как единственного недостаточно для
принятия  обоснованного  решения  о  назначении  социального  пособия.  Как
показали исследования, во избежание социального иждивенчества необходимо
учитывать  социальный  состав  домохозяйства,  материальные  (недвижимость,
автомобили,  земельные  участки)  и  денежные  (вклады  в  кредитных
учреждениях) активы домохозяйства, а также их доходность 2. 

Процедуры и  технологии  деятельности  по  определению «нуждаемости»
недостаточно прописаны,  так же как и юридический статус таких процедур.
Поэтому  весь  этот  процесс  без  всякого  обсуждения  передан  на  откуп
исполнителям,  которые  руководствуются  в  этой  области  бытовыми
определениями,  стереотипами  и  неформальными  правилами,  принятыми  в

1 Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года.

2 Смирнов С. Н., Колосницын И. В. Социальные обязательства государства: сокращение
или реструктуризация? // Мир России. 2000. № 1.
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конкретной  организации.  Следует  отметить,  что  адресная  помощь,  хотя  и
призвана повысить эффективность системы социального обеспечения, пока что
негативно сказывается на наиболее незащищенных слоях населения, в первую
очередь  женщинах.  Женщинам  с  маленькими  детьми  приходится  собирать
массу  справок,  чтобы  доказать  свое  право  на  получение  пособия,  мизерная
сумма  которого  и  регулярные  задержки  выплат  совершенно  не  меняют  их
положения.  Такой  индикатор  «нуждаемости»,  как  попадание  женщины  в
категорию  «матери-одиночки»,  себя  не  оправдывает,  поскольку  к
установлению  юридического  статуса  теперь  добавляется  проверка
фактического наличия у женщины партнера.  Женщины, которых подвергают
проверкам, постоянно вынуждены доказывать, что они «одинокие». Отметим,
что  в  соответствии  с  законодательством,  вдовы и  разведенные  женщины не
подходят под категорию матерей-одиночек.

К проблеме насилия в отношении женщин привлечено внимание и власти,
и общественности, и средств массовой информации, поскольку растет осозна-
ние того, что распространение масштабов насилия в отношении женщин созда-
ет угрозу интересам государства. В первую очередь, в существенной доработке
нуждается  действующее законодательство.  В Уголовном кодексе  Российской
Федерации пересмотрены нормы, направленные на защиту прав женщин и де-
тей от различных форм насилия. Специальная глава устанавливает уголовную
ответственность за преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Ужесточена ответственность за умышленные преступ-
ления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан незави-
симо  от  места  совершения  этих  преступлений  и  наличия  или  отсутствия
родства между преступником и жертвой,  за убийство,  в частности,  убийство
лиц,  заведомо  находящихся  в  беспомощном  состоянии  –  тяжелобольных  и
престарелых,  малолетних  детей,  лиц,  страдающих  психическими  и  иными
расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать проис-
ходящее.  Установлена  ответственность  за  доведение  до  самоубийства,  за
умышленное причинение вреда здоровью, за нанесение побоев, истязание, при-
чинение физических или психических страданий. Установлены различные сро-
ки наказания за преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, за изнасилование или иные действия сексуального харак-
тера. Предусмотрена ответственность за преступления против семьи и несовер-
шеннолетних – за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния,  антиобщественных действий –  систематическое  употребление  спиртных
напитков,  одурманивающих  веществ,  в  занятие  проституцией,  бродяжниче-
ством или попрошайничеством. Впервые предусмотрено наказание за торговлю
несовершеннолетними. 

Однако правовое обеспечение проблемы предотвращения насилия в семье
является лишь одним из звеньев в длинной цепи самых различных мер, необхо-
димых для ликвидации этого явления. Проблема насилия в семье в отношении
женщин обсуждалась на заседании правительственной Комиссии по вопросам
положения женщин. Даны конкретные поручения федеральным органам испол-
нительной власти, направлены обращения к руководству ведущих каналов теле-
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видения о необходимости прекращения эскалации насилия на телеэкранах,  а
также к руководителям субъектов Российской Федерации о дальнейшем укреп-
лении учреждений социального обслуживания, оказывающих помощь жертвам
насилия.  Проблемы  предотвращения  насилия  в  отношении  женщин  неодно-
кратно являлись предметом обсуждения на парламентских слушаниях в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации, на семинарах и конференциях не-
правительственных организаций, на заседаниях Круглого стола женских обще-
ственных объединений и некоммерческих объединений, постоянно действую-
щего при Минтруде России. В настоящее время прорабатывается вопрос о вве-
дении учета жертв семейного, сексуального и других видов насилия в государ-
ственную статистику, поскольку сейчас такой показатель отсутствует, а ведется
сбор данных лишь о лицах, совершивших преступления и осужденных за пре-
ступления 1.  С 1997 года началось развитие сети кризисных центров помощи
женщинам, создаваемых как государством, так и неправительственными орга-
низациями. В ряде субъектов Российской Федерации разрабатываются проекты
законов по предотвращению насилия, действуют общественные движения и ор-
ганизации по защите женщин от насилия во всех его формах и проявлениях. 

Гендерные принципы социального развития
Несмотря на то, что социальная политика ряда стран под влиянием идей

гендерного равноправия и эмансипации женщин сегодня предполагает много-
образные сервисы и льготы для женщин, их эффективность и качество были бы
намного выше, если бы эти государственные ресурсы были более согласованы с
феминистскими принципами организации услуг. 

Принципы  социальной  политики,  сфокусированные  на  благополучии
женщин, детей и мужчин, основаны на убеждении о том, что социальные от-
ношения, включая социально-правовые нормы, культуру организаций, гендер-
ные отношения в приватной и публичной сферах, социально конструируются в
интеракциях между людьми и, следовательно, могут быть изменены. Такие из-
менения связаны с формированием коллективно организованного демократиче-
ского нового мирового порядка, а не заменой одной правящей элиты (мужской)
на другую (женскую). Чтобы прийти к этому, необходима серьезная трансфор-
мация существующих социальных отношений.  Видение мира,  свободного  от
гендерной иерархии, потребует построения экономической системы, сильно от-
личающейся от тех,  что когда-либо существовали.  Феминистские принципы,
которые находятся в основе указанной трансформации, включают такую орга-
низацию общества, при которой основной целью социального развития являет-
ся благополучие всех людей, независимо от их социального статуса, в том чис-
ле таких характеристик, как класс, этничность, гендер, сексуальную ориента-
цию, возраст или физические и умственные способности. В этом случае забота
формулируется не как женское дело, а коллективная ответственность, принима-
емая на себя как женщинами, так и мужчинами; соответственно, социальные

1 Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года.
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клише мужественности и женственности подвергаются переопределению так-
же, как и идеологии семейной жизни. Тем самым будут усиливаться способно-
сти мужчин и женщин оказывать заботу и осуществлять воспитание при од-
новременном привлечении общественных ресурсов для этих целей. 

Следующие  идеальные  принципы  социального  развития  соответствуют
прогрессивному гуманистическому видению: а) право всех людей на достой-
ный уровень жизни, гарантированный государством; право всех людей на соци-
альное обеспечение; право женщин, детей и мужчин жить полной и креативной
жизнью;  б) индивидуальное  налогообложение,  которое  есть  ответственность
индивида,  а не  семьи;  в) прозрачность  финансовых  потоков  в  корпорации  и
учреждении, когда они касаются социальной политики, доступность и подот-
четность этой информации общественной проверке; г) эгалитарные отношения,
проникающие  во  все  социальные  институты  и  социальные  взаимодействия
между людьми; повышение степени участия населения в социальном планиро-
вании; д) контроль над производством и направление его на удовлетворение со-
циальных нужд; е) повышение статуса социальной политики и усиление связи
между экономической и социальной политикой; сдвиг приоритетов в здраво-
охранении в направлении к профилактике и работа с социальными причинами
заболеваний. 

Достижение равенства женщин возможно при эффективно действующем
национальном механизме. За прошедший период он получил дальнейшее раз-
витие, сформировались его новые элементы – это Комиссия по делам женщин
при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Феде-
рации (верхняя палата парламента) и отдел по делам женщин и детей в Аппара-
те уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Укрепляют-
ся составляющие национального механизма в регионах. В большинстве субъек-
тов Российской Федерации созданы структуры (департаменты, отделы, коми-
теты), отвечающие за улучшение положения женщин в регионе. Созданы меж-
ведомственные  комиссии,  отвечающие  за  реализацию  региональных  планов
действий по улучшению положения женщин, а также приняты региональные
планы этих действий. Особое значение для развития национального механизма
имеет Круглый стол женских общественных объединений и некоммерческих
организаций  при  Минтруде  России,  который  представляет  собой  постоянно
действующую переговорную площадку исполнительной власти и гражданского
общества. На круглом столе регулярно обсуждаются наиболее актуальные для
женщин проблемы, вызывающие озабоченность, как со стороны правительства,
так и со стороны женской общественности. Диалоговый режим круглого стола
позволяет интегрировать предложения женского движения, гендерные подходы
в процесс разработки политических решений, проводить общественную экспер-
тизу  подготавливаемых решений.  Укрепление и  деятельность  национального
механизма позволяет в определенной степени прогнозировать и корректировать
неблагоприятные последствия экономической реформы, учитывать гендерный
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фактор в политике государства, привлекать внимание властных структур и ши-
рокой общественности к Конвенции ООН, и к ходу ее реализации 1. 

В Российской Федерации принят второй Национальный план действий по
улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе на 2001–
2005 годы. Изменены роль и функции комиссии Правительства РФ по положе-
нию женщин, которая теперь всецело ориентирована на обеспечение гендерных
подходов в государственной политике, правительственных планах и програм-
мах. Правительство Российской Федерации осознает, сколь велика дистанция
между возможностями и необходимостью в решении проблем женщин, устра-
нения скрытой или явной форм их дискриминации. Необходимо признать, что в
стране пока сохраняются препятствия для полной ликвидации дискриминации
женщин:  в  области  экономических  преобразований  и  финансовой  сфере,  на
рынке труда и в области заработной платы. Недостаточны усилия государства
по преодолению феминизации бедности, по поддержке женского малого и сред-
него бизнеса, повышению уровня и качества жизни населения. Однако, важно
отметить, что российское правительство признало перспективы развития в со-
гласии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации женщин и Плат-
формы действий, принятой в 1995 году в Пекине. В России после Пекинской
конференции были особо выделены в качестве приоритетных пять основных
проблем: соблюдение прав женщин в единстве с правами и основными свобода-
ми человека; участие женщин в принятии решений на всех уровнях; обеспече-
ние равных прав на рынке труда; охрана здоровья женщин и предупреждение
насилия  в  отношении женщин.  В  настоящее  время  завершается  мониторинг
внедрения гендерных подходов в практику деятельности всех органов власти
субъектов  Российской  Федерации  и  разрабатывается  гендерная  стратегия
страны, которая позволит существенно изменить ситуацию в области улучше-
ния положения женщин. В России в последнее время заметно активизировалась
сотрудничество с ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. В рамках дальнейшего со-
трудничества  на  международном  уровне  важны  дополнительные  усилия  по
улучшению положения женщин и изменению их места в обществе.

Ключевые слова
Декоммодификация,  дефамилиализация,  дружественное  женщинам  государ-
ство, гендерно чувствительный режим, работа по уходу, гендерная политика,
советская и постсоветская гендерная система 

Вопросы для повторения и дополнительные задания
1. Расскажите об основных направлениях развития гендерных исследований со-

циальной политики за рубежом. В чем состоит феминистская критика тради-
ционных концепций социальной политики? 

2. Что такое гендерная политика? Раскройте гендерные аспекты либеральной,
социал-демократической и консервативной модели социальной политики со-

1 Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года.
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гласно Д. Сейнсбери. Как различаются отношения между государством, рын-
ком и семьей (домохозяйством) от модели к модели. 

3. Составьте собственную схему, в которой сведены вместе все вышеперечис-
ленные авторские концепции гендерно чувствительных моделей социальной
политики. Проанализируйте сходства и различия подходов феминистских ис-
следовательниц социальной политики.

4. Проведите параллели между социальной и экономической идеологией стран
трех различных режимов и гендерной политикой. Используйте свои знания о
политическом  устройстве  и  принципах  социального  развития  различных
стран  Европы,  Северной  Америки  и  других  континентов,  чтобы  доказать
свою точку зрения. 

5. Дайте характеристику основных периодов изменения гендерной системы и
социальной политики при социализме. Расскажите о современной гендерной
системе в России. Опишите ролевые модели и статусы женщин в постсовет-
ском гендерном порядке.

6. Определите примерный тип социальной политики постсоветской России, ис-
пользуя приведенную в главе классификацию, и дайте описание отдельных
параметров социального обеспечения, соответствующих каждому из трех ре-
жимов. 

7. Приведите  примеры гендерно-дифференцированных пособий в  российской
системе  социальной  защиты.  Каким  образом  они  подкрепляют  гендерное
неравенство?

8. В  чем  состоит  феминистское  видение  принципов  социального  развития?
Рассмотрите достоинства и ограничения этого видения.

9. Подумайте,  в каком аспекте социальной политики в России сложнее всего
добиться гендерных изменений. Обоснуйте свое мнение.

10. Раскройте основные социальные проблемы женщин в постсоветской Рос-
сии.
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Глава 3. Гендерные аспекты политики занятости

Проблематика,  цели  и  основные  направления  социальной  политики  в  сфере
трудовых отношений и занятости. Разделение труда по признаку пола.  До-
машний труд. Сегрегация в сфере занятости. Аффирмативное действие. Эмо-
циональная работа. Сексуальные домогательства на рабочем месте. Понятие
«стеклянный потолок». Дискриминация в сфере труда. Гендерные аспекты не-
формальной и теневой занятости. Проблемы секс-работы. Проблемы право-
вого регулирования трудовых отношений и занятости в России. Проблемы ре-
гулирования рынка труда в России, активная политика занятости. Занятость
женщин в учреждениях социальной защиты. 

Проблематика, цели и основные направления социальной политики
в сфере трудовых отношений и занятости 

В этой главе мы обсудим социальную политику, связанную с формами го-
сударственного регулирования в сфере труда и занятости, а также рассмотрим
те социальные и экономические факторы, которые влияют на рынок труда и
личный выбор женщин и мужчин в этой сфере. Исследования рынка труда и за-
нятости демонстрируют, в первую очередь, сложную и многообразную страти-
фикацию рабочих мест, форм оплаты труда и каналов трудовой мобильности.
Такие качества рабочих мест, как условия труда, уровень требуемой квалифика-
ции и оплаты труда, стабильной занятости, социальных гарантий в виде стра-
хования, дополнительных форм медицинского и пенсионного обслуживания, –
в значительной степени варьируют. Такие вариации обусловлены сегментацией
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рынка  труда  на  основной  и  периферийный,  они  различаются  в  различных
регионах, различных отраслях производства, услуг и зависят от места работни-
ка в должностной иерархии, его образования, этничности, возраста, пола, а так-
же физических возможностей. 

В исследованиях социальной политики такие понятия, как политика в об-
ласти рынка труда и политика в сфере занятости, часто используются взаимоза-
меняемым образом, хотя каждое из них имеет свою специфику. Говоря о поли-
тике государства на рынке труда, следует помнить, что речь идет не столько о
механизмах, ориентированных на вхождение в рынок труда, сколько об обще-
ственных  программах,  направленных  на  поощрение  перемещений  на  рынке
труда. Это подразумевает интерес к различным способам попадания на рынок
труда и выходу с него, в частности, к таким перемещениям, как переход от без-
работицы к занятости, из школы на работу, от неоплачиваемой работы к опла-
чиваемой, от оплачиваемой работы к пенсии и ранней пенсии. Политика госу-
дарства на рынке труда включает в себя пособия по безработице, поддержку
программ переобучения и трудоустройства, оплату пособий по рождению ре-
бенка и различные виды отпусков для родителей в связи с рождением ребенка,
политики по созданию рабочих мест и разнообразные формы финансовой под-
держки работников со стороны государства. Некоторые формы социальной по-
литики  на  рынке  труда  специально  ориентированы  на  особые  социальные
группы, например на лиц, которые долгое время пытаются, но не могут найти
работу, или работников из тех отраслей, где происходят массовые увольнения
рабочей силы и сокращения. Существуют интенсивные дискуссии об эффектив-
ности социальных программ на рынке труда,  в связи с чем следует иметь в
виду, что подходы к оценке эффективности программ могут различаться, как и
понимание самой эффективности. Наибольшие различия, например, могут быть
обнаружены в перспективах, отталкивающихся от взглядов людей, ищущих ра-
боту и тех, которые базируются на макро-экономических основаниях.

Политика занятости ориентирована главным образом на поддержание ста-
бильного уровня занятости. В гендерной перспективе это означает ликвидацию
правовых, культурных и социальных механизмов, вытесняющих женщин с ра-
бочих мест.  В самом общем виде деятельность по стабилизации занятости в
мировой практике опирается на стимулирование потребности в рабочей силе
при помощи субсидий определенным отраслям промышленности, улучшения
инфраструктуры, налоговые льготы для того, чтобы привлечь инвестиции и со-
здание новых рабочих мест в каком-либо регионе. К политике занятости можно
также отнести такие формы поощрения развития занятости,  как ограничение
сверхурочной работы,  частичной занятости или совмещения.  Такие,  казалось
бы, «гендерно-нейтральные» политико-экономические инструменты могут до-
вольно часто действовать селективно и способствовать вытеснению женщин с
рабочих мест. Ограничения в области частичной занятости, например, создают
трудности в трудоустройстве матерям, воспитывающим маленьких детей. 

Разделение труда по признаку пола 
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Понятие «разделение труда» относится к разграничению задач, включен-
ных в производство товаров и услуг, и привлечению к этим задачам тех или
иных  индивидов.  Следует  различать  техническое  и  социальное  разделение
труда: первое относится к специализированным задачам в производственном
процессе, второе – к обществу в целом. На протяжении XX века ученые анали-
зировали растущую специализацию и ее различные последствия, одним из ко-
торых является разделение труда по признаку пола, влекущее отношения доми-
нирования и подчинения между мужчинами и женщинами. 

Техническое разделение труда – выделение различных групп
специализированных трудовых задач, связанных с техниче-
скими  особенностями  производства.  Социальное  разделе-
ние  труда –  социально  обусловленное  разделение  рабочих
мест  на  мужские  и  женские,  предназначенные  для  лиц
«своей» и «чужой» этничности. 

Каждое общество характеризуется определенным типом разделения обя-
занностей между полами. Если речь идет о тех обществах, которые были осно-
ваны на превосходящей мужской силе и женских репродуктивных функциях,
такая организация приводила к распределению мужских и женских ролей меж-
ду охотником / воином, с одной стороны, и собирательницей / матерью – с дру-
гой. Однако подобное разделение труда не абсолютно: в одних обществах жен-
щины занимаются сельским хозяйством, носят тяжести, в других это делают
мужчины; существуют примеры женщин-охотниц и воительниц и мужчин, за-
нимающихся уходом за детьми. 

Марксистское объяснение разделения труда не уделяет достаточно внима-
ния такому феномену, как домашний труд, в то время как он является одним из
основных условий капиталистической прибыли, хотя и относится к деятельно-
сти в рамках нетоварного хозяйства. При капитализме унаследована нерыноч-
ная традиция, согласно которой обычно именно женщины выполняют работу
по дому и не имеют прав собственности, - эта традиция сохраняется благодаря
тому, что структуры рода, ритуалы и мифы организуют и поддерживают социо-
культурный феномен разделения труда между мужчинами и женщинами. Функ-
ционалисты полагают разделение труда воплощением взаимодополнительности
мужчин и женщин, делая вывод о том, что гендерное равенство не является
необходимостью. 

Слабость как марксистских, так и функционалистских истолкований разде-
ления труда состоит в  их неспособности признать  связь  между разделением
труда,  классовым превосходством  и  подчинением  женщин.  Дело  в  том,  что
большинство  социальных учений концентрировались на  публичной сфере и,
определяя «работу» как оплачиваемую занятость, принимали как должное су-
ществование неравенства в разделении труда по признаку пола, в частности, иг-
норировали домашний труд и его связь с субординацией женщин в экономиче-
ской и политической жизни.  Неомарксистские и феминистские исследования
1960-х и 1970-х годов обогатили понятие разделения труда. Основные выводы
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неомарксистов касались пола и поколений как новых аспектов разделения тру-
да и получения прибавочной стоимости, которая производилась женщинами и
молодежью, но присваивалась мужчинами и пожилыми. Феминистские антро-
пологи доказали, что во многих случаях идеи комплементарности есть не что
иное, как идеологическая мистификация неравенства.

Важной отличительной особенностью женской занятости является сохра-
няющаяся до сих пор во всех обществах более высокая, чем у мужчин, ответ-
ственность женщин за домашнее хозяйство. Домашний труд – форма трудовой
деятельности, связанная с уходом за детьми, домом и приусадебным участком.
Он отличается по объему и содержанию для домохозяйств, состоящих из одно-
го человека и семьи, в квартире или доме с садом, имеет несколько стадий, со-
ответствующих стадиям жизненного цикла семьи или домохозяйства, а также
может осуществляться членами семьи или наемным работником. Труд в рамках
домохозяйства анализируется феминистскими авторами как фактор гендерной
дифференциации и гендерного неравенства. Домашний труд в его современном
виде возник в результате отделения рабочего места от жилища, во многом став-
шим местом не производства, а потребления товаров. Тем самым работа разде-
лилась на «настоящую», подразумевающую вознаграждение за труд, и «неви-
димую», принимаемую как должное 1. Патриархатная культура, которая являет-
ся чрезвычайно стойкой и распространенной даже в современных обществах,
характеризуется разделением всей человеческой деятельности на приватную и
публичную сферы. Разделение ответственности за каждую из этих сфер проис-
ходит по половому признаку, и мужчины, как правило, отвечают за вторую, а
женщины – за первую. 

За редким исключением, домашний труд выполняется женщинами вне за-
висимости от их статуса на рынке труда. В связи с этим говорят о несправедли-
вом распределении обязанностей по полу, поскольку при двух работающих су-
пругах домашние заботы лежат, прежде всего, на женщине. Вместе с тем сами
женщины по-разному оценивают свою роль в работе по дому: одни считают ее
той сферой, где могут реализовать себя,  свои власть, умения и способности,
другие  полагают  ее  скучной  и  монотонной,  утомительной  и  закабаляющей.
С целью  повысить  престиж  домашнего  труда  в  1970-х  годах  экономистами
предпринимались  усилия  по  расчету  стоимости  каждого  вида  деятельности
(например, уборка, мытье посуды, планирование бюджета, работа в саду и пр.).
Однако  при  всей его  высокой экономической ценности,  домашний труд  по-
прежнему имеет низкий социальный статус. Существует объяснение, согласно
которому домашний труд относится к женской сфере вследствие того, что муж-
чины имеют больше возможностей на рынке труда, получают более высокую
зарплату, и семья выигрывает, если именно жена работает по дому, а муж занят
вне дома. Однако эта теория не задается вопросом о том, как семья приходит к
такому решению и почему труд  женщин оценивается  в  рыночных условиях
ниже, чем мужской. 

1 Гидденс Э. Социология / Пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 1999.

71



Домашний труд – форма трудовой деятельности, связан-
ная с уходом за детьми, домом и приусадебным участком.

Самым авторитетным объяснением женского домашнего труда выступает
традиция.  Даже в условиях технологического усовершенствования время, за-
трачиваемое на домашний труд, не уменьшилось. Число технических задач мо-
жет быть снижено, однако новый акцент на качестве требует больше времени.
Кроме того, несмотря на то, что технологические изменения трансформировали
структуру домашнего труда, они никак не повлияли на распределение домаш-
них обязанностей  по полу.  Новые технологии позволяют повысить качество
жизни, снизить временные затраты на домашний труд, но не снижают власть
мужчин в доме. Если женщины и расходуют меньше сил и времени на домаш-
ний труд, то происходит это в силу совсем других причин: растет давление ин-
фляции  и  участие  женщин  на  рынке  труда,  уменьшаются  размеры  домохо-
зяйств, распространяются идеи эгалитаризма и  феминизма. В работах черных
феминисток, в том числе белл хукс 1, проблема гендерной дифференциации до-
машнего  труда  рассматривается  в  контексте  этнической  специфики  домохо-
зяйства, поскольку «традиционная семья», состоящая из отца-добытчика и до-
мохозяйки с детьми, не является распространенной формой среди выходцев из
Африки. Кроме того,  «традиционный» вариант семьи все реже встречается в
современном обществе в целом, отчасти из-за расширения участия женщин на
рынке труда, а также из-за распространения монородительской формы семьи.
Тенденция к увеличению числа женщин в составе трудовых ресурсов оказала
заметное влияние на труд в домашнем хозяйстве. Замужние женщины, занятые
на рынке труда, выполняют меньше работы по дому, хотя в большинстве случа-
ев продолжают брать на себя основную ответственность за ведение домашнего
хозяйства. При этом изменялись приемы и режим выполнения этих обязанно-
стей: в отличие от домохозяек, работающие женщины уделяют время домаш-
ним заботам после возвращения со службы и по выходным дням. 

Рост  женского  движения до  определенной  степени  изменил  отношение
мужчин к домашней работе, но даже самые «либеральные» из них нередко при-
держиваются установившихся стереотипов поведения. Исследования в сравни-
тельном контексте показывают, что в России, как и на Западе, женщины про-
должают отвечать за традиционные обязанности в доме: приготовление пищи,
стирку, заботу о детях, хотя практика совместного ведения домашних дел рас-
тет.  Покупки,  уборка квартиры,  мытье посуды,  ведение семейного бюджета,
планирование досуга и забота о престарелых родителях сейчас ложатся на пле-
чи не только женщин, но и мужчин. Кроме того, принятие решений по семей-
ным  проблемам  в  значительной  мере  осуществляется  супругами  совместно.
Неоплачиваемый труд в домашнем хозяйстве имеет исключительно важное зна-
чение для экономики. По данным Э. Гидденса, в промышленно развитых стра-
нах в домашнем хозяйстве создается от 25 до 40 % национального богатства.

1 белл хукс – современная афро-американская феминистка, подписывающая свои работы
именем и фамилией, начинающимися со строчной буквы. – (Примеч. авт.)
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Домашняя работа служит фундаментом национальной и международной эко-
номики; от безвозмездных услуг домашнего хозяйства зависит существование
огромной части активных трудовых ресурсов.

Разделение труда по признаку пола следует рассматривать в связи с осо-
бенностями выбора мужчинами и женщинами профессии и образования. Влия-
ние макросоциальных факторов на выбор женщин на рынке образовательных
услуг и рынке труда можно проследить на примере России, где за годы реформ
произошло общее снижение уровня занятости женщин в экономике. Одновре-
менно усилилась профессиональная сегрегация женщин в сфере занятости, свя-
занная с  горизонтальной и вертикальной сегрегацией рынка труда. Снижение
экономической активности женщин сопровождалось их интенсивным перерас-
пределением между отраслями и секторами экономики, при этом с ростом зара-
ботной платы в отрасли усиливается вытеснение из нее женской рабочей силы.
Одновременно фиксируется исключительно низкая степень участия женщин на
уровне принятия решений в государственном и негосударственном секторах за-
нятости. 

Наличие экономического неравенства между полами в сфере труда позво-
ляет современным исследователям говорить о дискриминации женщин на рын-
ке труда и на рабочем месте. Дискриминация в сфере труда – это долговремен-
ное неравенство статусов индивидов на основании пола, этничности, возраста,
конфессиональных и политических предпочтений и иных культурных отличий,
которое проявляется, в частности, в неодинаковом вознаграждении одинаково
продуктивных групп, практике найма, оплате, повышении квалификации, про-
движении по службе. Таким образом, права и возможности отдельных групп
работников ограничиваются на вышеупомянутых основаниях. Проблема заклю-
чается в том, что представители социальных групп, имеющие меньше возмож-
ностей устроиться на работу,  будут наниматься за  меньшие деньги,  поэтому
бизнес, стремящийся снизить расходы на рабочую силу, будет воспроизводить
такой способ эксплуатации. 

В  тесной  связи  с  понятием  «дискриминация» находится  понятие  «сек-
сизм» –  неоправданно негативное поведение по отношению к группе или ее
членам (в данном случае – к женщинам или мужчинам), которое ведет к сокра-
щенному доступу людей к престижным ценностям общества, например, к рабо-
те или образованию. Конкретными примерами сексизма могут служить прави-
ла, запрещающие службу женщин в армии, или то, что детей при разводе обыч-
но оставляют с матерью. 

Сегрегация  в  сфере  занятости –  диспропорциональная
представленность лиц из разных социальных групп в различ-
ных видах занятости и уровнях управления.

С существующими сексистскими установками тесно связана  профессио-
нальная сегрегация по признаку пола. Хотя социально-психологические преду-
беждения о превосходстве отдельных групп над другими и вносят вклад в прак-
тики  дискриминации,  причиной  дискриминации  выступают  экономические
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факторы. К сегрегации на работе ведут дискриминационные практики найма
сотрудников. Если сегрегация подразумевает различия в распределении работы
и продвижения, то дискриминация – более широкое понятие, предполагающее
также различия в вознаграждении мужчин и женщин (или людей разного воз-
раста, этничности) за одинаковую работу. К особенностям гендерного разделе-
ния труда следует отнести и отмечающееся почти повсеместно большее пред-
ставительство  мужчин на таких позициях в организации,  которые связаны с
властью и ответственностью. Во многих исследованиях было установлено, что
вертикальная карьера женщины имеет определенные ограничения, сформиро-
ванные современным обществом. Для иллюстрации этого феномена было вве-
дено  специальное  понятие  –  «стеклянный потолок»,  являющееся  метафорой
невидимого барьера, препятствующего женщинам подниматься выше опреде-
ленного должностного уровня в больших частных корпорациях и на государ-
ственной службе. 

Таким образом, гендер оказывается центральным организующим принци-
пом в мире занятости1, на разделении труда по признаку пола основана гендер-
ная сегрегация рынка труда. И хотя при этом трудно отделить фактор пола от
возраста, класса, расы и этничности, можно утверждать, что дискриминация по
признаку пола в сфере труда в мире распространена очень широко. В стремле-
нии преодолеть гендерные стереотипы на рынке труда и факторы, способству-
ющие дискриминации в ряде государств осуществляется политика предоставле-
ния женщинам определенных льгот и квот при приеме на работу. Такая практи-
ка известна как аффирмативное действие, и она призвана расширить представи-
тельство женщин на высокооплачиваемых и управленческих должностях.

Аффирмативное действие (позитивная дискриминация) –
расширение прав меньшинств и социально уязвимых групп за
счет дополнительных льгот и квот, позволяющих облегчить
доступ к образованию, рабочим местам и карьере.

О разделении труда по признаку пола в индустриальных странах говорят,
когда в той или иной отрасли один пол преобладает над другим более чем на
60 %. Например, только 25 из 282 видов занятости в Швеции характеризуются
разделением труда по признаку пола в интервале 40:60. Та же картина наблюда-
ется в Финляндии, где лишь 5 % населения работают в отраслях с почти рав-
ным представительством мужчин и женщин. Подавляющая часть (90 %) рабо-
чей силы занята в сферах с односторонней гендерной структурой (то есть более
60 % занятых в одной отрасли представляют один пол). Данные других инду-
стриальных стран указывают на сходные модели сегрегации; причем женщины
сосредоточены  там,  где  меньше  возможностей  продвижения  по  служебной
лестнице к руководящим должностям среднего и высшего звена. Вместе с тем в
Скандинавии в середине 1990-х годов появились исследования, посвященные
благоприятным для женщин политическим отношениям, и теории маргинализа-

1 Раковская О. А. Особенности становления профессиональной карьеры женщин // Гендерные ас-
пекты социальной трансформации. М.: ИСЭПН РАН, 1996.
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ции женщин были подвергнуты критике, так как представительство женщин на
верхних уровнях управления неуклонно растет.  Преобладание женщин в об-
разовании, здравоохранении и социальной политике привело не к исключению
их из политической сферы, а к их возросшей политической ответственности за
эти области 1. 

В  России  в  настоящее  время  37 %  всех  работающих  женщин  занято  в
производственных  отраслях  (промышленности,  сельском  хозяйстве,  связи,
строительстве, на транспорте); 23 % – в сфере обслуживания (торговля, обще-
ственное питание,  бытовое обслуживание и так  далее);  32 % – в социально-
культурных отраслях (здравоохранение, образование, культура и тому подоб-
ное); 6 % – в государственном управление, финансовых и кредитно-страховых
учреждениях. Наиболее феминизированными являются социально-культурные
отрасли. Так, в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспече-
нии женщины составляют 81 % всех занятых, в образовании, культуре, искус-
стве – 79 %. Равное участие мужчин и женщин наблюдается только в науке,
научном обслуживании и управлении. В общем, прослеживается четкая зависи-
мость интенсивности сокращения доли женщин, занятых в отрасли, от измене-
ния уровня заработной платы. Чем быстрее растет заработная плата, тем бы-
стрее из этой отрасли «вымываются» женщины, и наоборот, чем ниже, по срав-
нению с общероссийской, становится заработная плата в отрасли, тем быстрее
из этой отрасли уходят мужчины. В целом женская заработная плата гораждо
ниже мужской: по официальным данным она составляет 2/3 от мужской, а по
данным большинства экспертов – только около 50 %.

Доминирование  каких-либо  социальных  групп  в  экономической  жизни
расширяет сферы применения власти, распространяя ее, например, из публич-
ного пространства,  такого как пространство организации, на индивидуальное
поведение и личные выборы. Возникают такие неформальные отношения в тру-
довом коллективе, которые способны повлиять на индивидуальные стратегии в
построении карьеры, а также ограничить возможность выбора и самореализа-
ции работников. Некоторые из трудовых отношений основываются на гендер-
ных  стереотипах  о  маскулинности  и  феминности,  что  находит  отражение  в
практике сексуальных домогательств на рабочем месте,  то есть  сексуальных
предложений, требований «сексуальных услуг» и прочие вербальные и физиче-
ские действия сексуальной направленности, выдвигаемые в качестве условия
приема на работу или сохранения работы 2. В таких случаях вынужденное со-
гласие женщины или ее отказ от подобных предложений становится определя-
ющим при вынесении решения о найме, сохранении рабочего места или про-
движении по службе, а также когда целью или результатом таких действий яв-
ляется влияние на производительность труда или создание устрашающей, враж-
дебной или оскорбительной обстановки на рабочем месте. Действия квалифи-

1 Темкина А. Теоретические подходы к проблеме политического участия: гендерное из-
мерение // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период
/ Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. Центр независимых социальных исследований.
Вып. 4. СПб.: СФПК СПбГУ, 1996. С. 13–18.

2 Sexual harassment (англ.) – сексуальные преследования, сексуальные домогательства.
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цируются как сексуальное домогательство, если объект домогательств ощущает
неуместность подобного отношения и чувствует его агрессивную природу. Как
правило, жертва занимает более низкое положение на служебной лестнице по
отношению к своему обидчику. 

Принуждение к сексу – это утонченный метод злоупотребления властью, и
женщины, находящиеся в подчинении,  наиболее часто становятся объектами
сексуального  преследования.  К  действиям  сексуальной  природы  относятся:
1) неприятные  или  нежелательные  для  женщины  действия  и  предложения,
включая похлопывания, пощипывания, поглаживания, объятия и поцелуи, лас-
ки и другие физические контакты, совершаемые без желания женщины; 2) не-
желательные просьбы и требования сексуального характера, включая требова-
ния свиданий, вне зависимости от того, сопровождаются ли они подразумевае-
мым или открытым обещанием выгод или негативных последствий по службе;
3) словесные оскорбления или шутки, включая словесные оскорбления и шутки
сексуального характера,  неприятные женщине, высказывания о национально-
сти, расовой принадлежности, фигуре или внешнем виде, когда такие высказы-
вания  выходят  за  рамки  обычной  вежливости,  «сальные»  анекдоты,  любые
пошлые высказывания, намеки или действия сексуального содержания, непри-
ятные  и  оскорбительные для  окружающих;  4) создание  устрашающей,  враж-
дебной, невыносимой или оскорбительной рабочей обстановки путем неприят-
ных или нежелательных для служащих разговоров, предложений, просьб, тре-
бований,  физических контактов или проявлений внимания,  сексуального или
иного неподобающего содержания. 

Сексуальные  домогательства на  рабочем месте –  сексу-
альные  предложения,  требования  «сексуальных  услуг»  и
прочие  вербальные  и  физические  действия  сексуальной
направленности, выдвигаемые в качестве условия приема на
работу или сохранения работы.

В России внимание общественности к проблеме сексуального домогатель-
ства на рабочем месте было обращено благодаря деятельности центров гендер-
ных исследований и женских организаций в середине 1990-х годов. Сложность
ситуации для российских женщин состоит в том, что отечественным законода-
тельством  предусмотрена  только  уголовная,  а  не  гражданская  процедура
рассмотрения таких дел. Согласно данным опроса, проведенным Московским
центром гендерных исследований,  за  первую половину 1990-х  годов  каждая
четвертая женщина в России стала жертвой сексуальных посягательств на рабо-
те 1. Эти данные, вероятно, неполные, так как большинство российских женщин
под сексуальными домогательствами понимают только непосредственное физи-
ческое нападение. В современной России важную роль играют кризисные цен-
тры, оказывающие юридическую и психосоциальную помощь женщинам, веду-

1 Сексуальные домогательства на работе / Отв. ред. З. Хоткина. М.: МЦГИ, 1996.

76



щие просветительскую работу с населением, органами внутренних дел и юрис-
пруденции. 

Феминистский анализ труда направлен на социальную критику гендерно-
нейтральных подходов к понятиям рабочей силы и процесса труда.  Классиче-
ские марксистские определения этих понятий не принимали в расчет различия
между мужчинами и женщинами, проявляющиеся в практиках найма, трудовых
отношениях, характере занятости и размерах вознаграждения. Например, в 1992
году исследовательницы К. Дельфи и Д. Леонард показали в своей книге, что
трудовой контракт заключается на основе негласно действующего в семье ген-
дерного контракта, согласно которому мужчины вольны продавать свой труд,
тогда как женщины, чтобы пойти на оплачиваемую работу, должны получить
разрешение от главы семьи. Анализ таких видов занятости, как проституция,
индустрия досуга и секретарская работа, показал, что в этих случаях покупается
отнюдь не абстрактная  рабочая сила,  а  воплощенная  сексуальность женщин.
Если сами женщины при этом воспринимают свое тело и сексуальность как
неличностный, отчуждаемый товар, то тем самым лишь оправдывается сексу-
альная эксплуатация. 

Другие феминистские авторы указывают на то, что в современном обще-
стве растет число рабочих мест, на которых требуется использовать не профес-
сиональные знания и навыки,  а  личностные качества  сотрудников.  Сюда же
примыкает феминистский анализ «эмоциональной работы»,  то  есть  тех про-
фессий, где делается большой акцент на психологическую нагрузку работников
(учителя,  медсестры,  социальные  работники,  стюардессы,  туристические
агенты). Вместе с тем у этой точки зрения есть и обратная сторона: наряду с
критикой  личностно-ориентированной  работы  здесь  происходит  закрепление
стереотипных представлений о том, что такое «мужские» и «женские» качества,
которые принимаются как должное и представляются неизменными. 

Эмоциональная работа – работа по оказанию различного
рода услуг, характеризующаяся высокими эмоциональными
нагрузками на работников (учителя,  медсестры, бортпро-
водники, социальные работники). 

Таким образом, в исследованиях разделения труда мужское доминирова-
ние объяснялось  как укорененное в семейных отношениях или на рабочем ме-
сте.  Кроме  того,  ученые  анализировали,  какую  выгоду  получают  частный
капитал, государство и мужчины вследствие того, что женщина занимается вос-
питанием детей и работает по дому, а также на проблемах сегрегации женщин в
низкооплачиваемых секторах занятости. Еще один вопрос состоял в том, до ка-
кой степени разделение труда по полу является результатом отношений классо-
вого доминирования и требуется ли отмена социальных классов для того, чтобы
решить проблему гендерного неравенства. Современные исследования разделе-
ния труда фокусируются скорее на объяснении изменений, а не на описании и
классификации культур и обществ. Например, исследуется современный рост
нагрузки и совмещение нескольких видов работы женщинами самых бедных
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социальных слоев и групп городского и сельского населения, увеличение тру-
довых функций женщин-фермеров Африки, анализируется международное раз-
деление труда, например, проблемы работы в странах третьего мира. Речь идет,
в том числе, о промышленной работе и секс-работе. 

Проблемы секс-работы
Следует признать, что в современном обществе сексуальность становится

особым видом товара, в продажу которого вовлечены миллионы людей по все-
му миру. Это так называемая секс-работа – вид занятости, связанный с женской
и мужской проституцией, а также предоставлением сексуальных услуг (секс по
телефону и секс-шоу). Ряд авторов полагают, основываясь, в том числе, и на ис-
следовании идентичности секс-работников, что продажа секса за деньги – это
такой же труд, как и любой другой. Секс здесь отделяется от других его соци-
альных смыслов – например, межличностные, романтические отношения, ре-
лаксация – и трактуется исключительно как профессиональная деятельность.
Развитие современного общества сделало размытыми границы между потребле-
нием  и  объектом  потребления,  работой  и  отдыхом,  потреблением  и  произ-
водством товаров и услуг, превратив секс в работу, которая связана с потребле-
нием тела и формированием определенного типа идентичности. Как показывает
феминистский анализ труда, занятость в сфере секс-индустрии связана с выпол-
нением определенной доли эмоционального труда. Эта особенность трудовой
деятельности  обусловлена  необходимостью  исполнения  эмоционально  насы-
щенных ролей, определяющего успех продажи предлагаемых услуг. 

Секс-работа – вид занятости, связанный с женской и муж-
ской проституцией, а также предоставлением сексуальных
услуг (секс по телефону и работа в секс-шоу). 

Социология трудовых отношений, занимаясь проблемами секс-работы, фо-
кусируется на традиционных для этой дисциплины темах – проблемах состоя-
ния  рабочей  силы,  разделения  ее  на  основную и  периферийную,  условий  и
оплаты труда,  профессионализации, трудового конфликта.  В ряде стран (Ав-
стралии,  Германии,  Нидерландах)  секс-услуги  являются  легитимным  видом
трудовой деятельности с вытекающими отсюда формами социального контроля
– нормативами условий работы,  медицинского освидетельствования,  профес-
сиональными организациями, условиями оплаты труда. В таких странах суще-
ствует и нелегальная секс-индустрия,  где работают малолетние,  нелегальные
эмигранты, используется подневольный труд, регулируемый уже не трудовым,
как в первом случае, а уголовно-правовым законодательством. 

Острой  социальной  проблемой  является  проблема  проституции  и  сексуальной
эксплуатации женщин и детей. В 1953 году бывший СССР присоединился к Конвен-
ции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституцией третьими лицами –
так называемой Конвенции 1949 года.  При этом Советским Союзом было сделано
заявление, что в условиях социализма проституции быть не может, но мы ценим уси-
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лия мирового сообщества по поиску решения этой проблемы и поэтому присоединя-
емся к Конвенции. Тогда мы и представить себе не могли, что через несколько деся-
тилетий России предстоит столкнуться с проституцией в массовых масштабах. Сего-
дня это стало реальностью. Только в Москве в 2000 году было доставлено в органы
внутренних дел 55 тыс. человек, обоснованно подозреваемых в занятии проституци-
ей, в Санкт-Петербурге было привлечено к административной ответственности 2 265
проституток, а в Москве было также задержано 605 несовершеннолетних девочек, за-
нимавшихся проституцией, которые затем были направлены в специальные детские
учреждения. 

К  сожалению,  организованные  криминальные  группировки  в  России  первыми
поняли,  что  в  условиях рынка  сексуальные услуги становятся  высокоприбыльным
товаром, а женское тело может стать выгодным объектом торговли. Секс-индустрия
была взята под контроль российским криминальным бизнесом, и сегодня доходы орг-
преступности от проституции стоят на 3-м месте после доходов от наркотрафика и
торговли оружием. Государство оказалось не готово к такому развитию событий, в
стране не было законодательных и организационно-технических ресурсов для борьбы
с этим явлением. Будучи правопреемником бывшего СССР, Россия несет обязатель-
ства по Конвенции 1949 года. В соответствии с Конвенцией Россия не может легали-
зовать занятие проституцией и рассматривать ее в качестве одной из форм трудовой
деятельности. Напротив, мы должны принять все необходимые меры по искоренению
этого социального зла и уголовному наказанию посредников и других лиц, «обслу-
живающих» проституцию. В российском законодательстве проституция до сих пор
рассматривается как административное правонарушение – за занятие проституцией
женщина может быть лишь оштрафована на незначительную сумму. Запрещены и на-
казываются в уголовном порядке организация и содержание притонов для занятия
проституцией. Однако наказание за сводничество и сутенерство, то есть эксплуата-
цию проституции третьими лицами, в Уголовном кодексе не предусмотрено, чем и
пользуются криминальные структуры. В настоящее время МВД России активно рабо-
тает над внесением поправок в Уголовный кодекс с тем, чтобы закрыть бреши в дей-
ствующем законодательстве. С 1996 года в субъектах Российской Федерации в право-
охранительных органах создаются и действуют специализированные подразделения
по борьбе с правонарушениями в сфере нравственности (полиция нравов). Получила
распространение практика привлечения к решению данной проблемы неправитель-
ственных организаций. В течение 2000–2001 годов проводились совместные семина-
ры, тренинги позволили скоординировать работу правоохранительных органов, здра-
воохранения и образования по реабилитации жертв сексуального насилия. Активизи-
руется деятельность правоохранительных органов по пресечению деятельности кри-
минальных группировок,  стремящихся установить контроль за «бизнесом на поро-
ках», пресекается распространение, изготовление и сбыт печатной продукции порно-
графического содержания. 

Вызывает озабоченность и проблема вывоза российских женщин за рубеж с це-
лью их сексуальной эксплуатации. Меры по пресечению этого явления были рассмот-
рены на заседании правительственной Комиссии по вопросам положения женщин в
Российской Федерации 20 апреля 2001 года. В соответствии с решением Комиссии в
средствах массовой информации развернута работа по разъяснению правовых норм,
направленных на защиту женщин, детей и подростков от сексуальной эксплуатации,
информированию о возможных последствиях выезда за рубеж в поисках работы, о
действующих учреждениях по оказанию помощи жертвам насилия. В ряде террито-
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рий проведены специализированные мероприятия по борьбе с проституцией, сводни-
чеством и сутенерством, торговлей и вывозом женщин, детей и подростков за рубеж в
целях сексуальной эксплуатации; пресечена деятельность фирм по оказанию интим-
ных услуг; содержатели притонов привлечены к административной и уголовной от-
ветственности. В декабре 2000 года Россия подписала протокол о предотвращении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, до-
полняющий Конвенцию ООН против организованной транснациональной преступно-
сти. Подписание и последующая ратификация этого документа предполагают осуще-
ствление целого комплекса мероприятий, направленных на предотвращение торговли
людьми и, прежде всего, на ужесточение уголовного, административного и трудового
законодательства 1.
___________
1  Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации Конвенции
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года

В России и ряде других стран, где проституция запрещена,  любая секс-
работа функционирует как теневая и полутеневая криминальная занятость. До-
ходы в этом секторе экономической активности в 1997 году только в Санкт-
Петербурге составляли 20 млрд рублей. Сюда вовлечено значительное количе-
ство людей – по данным ГУВД, в Москве более 70 тыс. женщин занимались
проституцией. Запрещение секс-работы представляет амбивалентную полити-
ку:  формально  запретив  этот  вид  занятости,  власти  почти  не  препятствуют
проституции, осуществляющейся в таких организациях, как массажные салоны
и услуги эскорта, существующие практически в любом крупном промышлен-
ном городе. В российских СМИ все чаще можно услышать дискуссии в пользу
легализации проституции, что вывело бы секс-работу из сферы криминального
бизнеса и сделало ее более безопасной для работников и клиентов.

Гендерные аспекты внутрифирменного рынка труда 
В значительной степени социальная политика формируется с целью ока-

зать прямое или косвенное воздействие на внутреннюю политику организаций
в отношении рабочей силы. Поэтому нам необходимо обсудить структуру вну-
трифирменного рынка труда, то есть систему возможностей и каналов измене-
ния  места  работы  внутри  организации.  Понятие  «внутрифирменный  рынок
труда» возникло из различения внутреннего и внешнего рынков труда.  Вну-
тренний рынок  труда  существует  в  отдельной организации  и  подразумевает
специфическую политику в отношении персонала. Выпускник школы, училища
или вуза вступает на внешний рынок труда после выпускных экзаменов и полу-
чения диплома. После того, как работник принят, он или она занимают свое ме-
сто во внутреннем рынке труда организации. Продвижение на работу более вы-
сокого уровня чаще всего возможно только для тех, кто уже определенное вре-
мя состоит в данной организации. Однако формальные и неформальные прави-
ла данной организации могут применяться для того, чтобы ограничить возмож-
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ности для продвижения по службе таких групп, как меньшинства,  женщины
или работники определенного возраста. 

Основная и периферийная рабочая сила [основной и периферий-
ный рынки труда] – понятие, подчеркивающее сложность орга-
низации внешнего и внутреннего рынка труда и основанное на
разделении рынка труда на основной (первичный) и периферий-
ный (вторичный) секторы. 

Внутрифирменный рынок труда, как показали исследования, не является
однородным. В нем выделяют группы основной и периферийной рабочей силы
(в этой связи используют также понятия основного и периферийного секторов
рынка труда). Как внутри организации, так и вовне складывается сложная орга-
низация рабочих мест,  где основной рынок труда характеризуется стабильной
занятостью, относительно высокой заработной платой и системой социальных
гарантий занятости, продвижения внутри организации. Например, в тех обще-
ствах, где высоко ценится высшее образование, те, кто имеет университетский
диплом, занимая должность в больших компаниях, чаще всего поступают на
основной рынок труда. В периферийном рынке, напротив, работа имеет тенден-
цию быть  низкооплачиваемой,  здесь  хуже  условия  труда  на  рабочем  месте,
меньше  шансов  для  продвижения,  высокоперсонифицированные  отношения
между  рабочими  и  начальниками,  оставляющие  широкие  возможности  для
«кумовства», а дисциплина поддерживается жесткими мерами. Здесь наблюда-
ется значительная нестабильность работы и высокая текучка рабочей силы. 

Периферийная работа подразумевает также: (1) работу на полставки, се-
зонную и ночную работу; (2) работу в маргинальной экономике, включая про-
ституцию, сбыт наркотиков, азартные игры, работу на подпольных и полуле-
гальных предприятиях, где практикуется потогонная система, а также в челноч-
ной торговле (подсобной рабочей силой); (3) работу, выполняемую теми, кто не
рассматривается в качестве нормальной рабочей силы, включая детей, пожилых
и нелегальных иммигрантов. В отношении финансов, статуса, рабочих обязан-
ностей  периферийные  работники  уступают  работникам,  нанятым в  качестве
основной рабочей силы. Исследователи, рассматривая социальные функции пе-
риферийного сектора занятости, указывают на каналы мобильности, соединяю-
щие этот сектор с основным. Работодатели могут практиковать дисциплинар-
ные практики – перевод из рабочих станочников на уборку цеха или перевод из
временных работников в основные – для того, чтобы снизить индустриальный
конфликт,  расколоть  рабочую  силу  и  добиться  послушания.  Существует
большое количество свидетельств в пользу того, что женщины менее представ-
лены на основном, и в большей степени – на периферийном секторе занятости и
рынке труда.

В условиях позднего капитализма, там, где развиваются постфортистские
типы управления производством, двухсекторная модель рабочей силы приобре-
тает новое объяснение в связи с требованиями гибкости. Речь идет, во-первых,
о функциональной гибкости – это понятие указывает на возможность менедже-
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ров перенаправлять  рабочих от  одних задач к другим.  Функциональная гиб-
кость требует найма разносторонне подготовленных работников, способных ра-
ботать по различным направлениям деятельности предприятия. Такие работни-
ки формируют ядро рабочей силы компании (то есть становятся основной рабо-
чей силой). Они работают на полную ставку и имеют гарантированную заня-
тость.  Ядро обычно составляют менеджеры, инженеры-проектировщики, спе-
циалисты по продажам, специалисты по контролю качества и техники. Во-вто-
рых, численную гибкость обеспечивают периферийные группы, которые позво-
ляют предприятию сокращать или расширять количество персонала. Одни пе-
риферийные группы имеют полноценную занятость, но она менее гарантиро-
вана,  чем  у  основных  работников  (конторские  служащие,  сменные  мастера,
сборщики и контролеры). Их проще найти на рынке труда, чем основных ра-
ботников, поскольку работа, подобная той, какую они выполняют, широко рас-
пространена на различных предприятиях.  Другие периферийные группы еще
более гибки – они не наняты на полную ставку или постоянную работу, работа-
ют на полставки, на краткосрочных контрактах или в соответствии с государ-
ственными программами найма и переподготовки. В результате гибкой занято-
сти наибольшие выгоды получают основные работники,  повышается их ква-
лификация, в то время как периферийные работают на операциях, не требую-
щих квалификации, в худших условиях труда и их работа контролируется теми,
кто принадлежит к «ядру» предприятия.

Исследования социальной политики в области труда и занятости женщин
призваны способствовать широкой и откровенной дискуссии вокруг проблем
дискриминации, стереотипов и постепенному преодолению этих проблем при
помощи законодательной деятельности, реформирования сложившихся и фор-
мирования новых социальных институтов.  

Проблемы правового регулирования трудовых отношений
и занятости в России

В 2002 году Государственной Думой РФ принят новый вариант трудового
кодекса, который отстаивает жесткую логику рынка во взаимоотношениях ра-
ботников и работодателей, однако пытается создать условия для легализации –
добровольного выхода из тени путем смещения черты легальности на уровень,
устраивающий работодателя. Гендерная экспертиза реформирования трудового
кодекса показывает неоднозначность изменений в аспектах социальной защиты
и соблюдения равных прав женщин и мужчин1. По выводам М. Е. Баскаковой,
российское законодательство в целом и законодательство, регламентирующее
трудовые отношения, не содержат дискриминирующих норм. Более того, в рос-
сийском трудовом законодательстве есть нормы, предоставляющие женщинам
особые социально-трудовые гарантии, не имеющие мировых аналогов: напри-
мер, предоставление отпуска по уходу за ребенком до трех лет; ограничения за-

1 См. Гендерная экспертиза российского законодательства / Отв. ред. Л. Н. Завадская. М.:
БЕК, 2001. С. 149; Ржаницына Л. С., Чекорина Н. И. Тенденции развития законодательства о
труде. М., 1999. http://wcons.org.ru/expertise/.
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нятости женщин во вредных условиях труда и некоторые другие1. Нужно ска-
зать, что в последние десятилетия во многих странах идет процесс постепенно-
го пересмотра и отмены тех юридических актов, которые фиксируют специаль-
ную охрану труда женщин как негативно влияющих на занятость женщин и
развивающих у них чувство неполноценности2. 

В отношении женщин, в том числе беременных, Трудовой кодекс РФ пол-
ностью сохраняет те гарантии, которые содержались в КЗоТе. Однако следует
отметить и некоторые существенные нововведения.  Так, в Трудовом кодексе
РФ раздел «Труд женщин» получил наименование «Особенности регулирова-
ния труда женщин, лиц с семейными обязанностями» (ст. 253–264). Речь идет о
том, что гарантиями могут пользоваться не только сами женщины, но и отец
ребенка,  бабушка,  дед,  другие родственники или опекун,  фактически осуще-
ствляющий уход за ребенком. Эта льгота дает возможность женщине продол-
жать  работу  по  своему  усмотрению,  а  уход  за  ребенком  поручить  близким
родственникам. 

Следует отметить, что в КЗоТе существовали статьи (161, 162, 163), кото-
рые,  по  мнению международных  экспертов,  ограничивали  права  женщин на
равные условия труда с мужчинами. В данных статьях было запрещено при-
менение женского труда в ночное время, направление в командировки, привле-
чение к сверхурочным работам, что порождало определенную дискриминацию
женщин при приеме на работу. Новый Трудовой кодекс РФ (ст. 259) предусмат-
ривает право женщин, за исключением беременных, по своему желанию рабо-
тать  сверхурочно  и  в  ночное  время,  выезжать  в  командировки.  Подобное
«уравнивание» в правах с мужчинами может происходить только с согласия
женщин, поскольку к таким работам можно будет привлечь на основании спе-
циального приказа, в котором женщина должна будет поставить две подписи:
первую – об ознакомлении с ее правами, с тем, что ее могут послать на такую
работу только с ее согласия, и вторую – о своем согласии. По мнению правоза-
щитных организаций России и международных экспертов, данный раздел Тру-
дового кодекса является существенным шагом в устранении дискриминации по
половому признаку между мужчинами и женщинами. 

Однако,  зная  практики  многих  отечественных  работодателей,  можно
предположить, что давления, принуждения в подобных случаях не избежать. В
определенном смысле новый Трудовой кодекс снижает степень социальной за-
щищенности женщин-работниц, имеющих несовершеннолетних детей. Если по
КЗоТу мать-одиночку, имеющую ребенка в возрасте до 14 лет, практически не-
льзя было уволить, то по новому кодексу – можно, правда, только по дискреди-
тирующим обстоятельствам – за прогулы, пьянство. Несвоевременность этого
решения ряд экспертов аргументируют не только низкой правовой культурой
работодателей,  но  и  выражая  обеспокоенность  репродуктивным  поведением

1 Баскакова М. Е. Российский механизм реализации политики равных прав и равных воз-
можностей в сфере занятости // Теория и методология гендерных исследований. М.: МЦГИ,
2001. С. 278–279.

2 Гендерная экспертиза  российского  законодательства  / Отв.  ред.  Л. Н. Завадская.  М.:
БЕК, 2001. С. 149.
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современных женщин «в нынешней-то демографической ситуации, когда стра-
на практически вымирает, когда и так-то рожать никто не хочет». Сходной точ-
ки зрения придерживается и министр труда РФ, объясняя, почему нельзя было
привести новый закон о труде в соответствие с рекомендациями Международ-
ной  организации  труда.  Согласно  этим  рекомендациям  кодекс  должен  был
стать гендерно нейтральным, и из него следовало исключить всякое упомина-
ние о женщине. Однако право женщины на труд рассматривается в первую оче-
редь в аспекте контроля государства и общества над ее репродуктивной функ-
цией. В контексте заботы о потомстве и беспокойства о демографической ситу-
ации негативные  последствия  работы на  вредных предприятиях  мужчин по-
чему-то не учитываются. 

Проблема в том, что государство само является нарушителем прав работ-
ников по оплате труда. Так, внесенный Правительством Российской Федерации
законопроект «О повышении тарифной ставки первого разряда Единой тариф-
ной сетки работников организаций бюджетной сферы», установивший размер
тарифной ставки 1-го  разряда  132 рубля,  формирует все оклады работников
бюджетной сферы (а большинство из них женщины) ниже прожиточного ми-
нимума, грубо нарушая Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации». И хотя в закон внесен ряд поправок, повышающих соци-
альную защиту безработных граждан, эти же нормы делают получение пособия
по безработице более привлекательным, чем трудоустройство на низкооплачи-
ваемую работу. Это в значительной мере относится к женщинам, составляю-
щим 62 % официально зарегистрированных безработных. Тем самым женщине
становится выгодно получать пособие по безработице и становиться домохо-
зяйкой.

Серьезной проблемой трудового законодательства является его примене-
ние, тем более что не существует системы досудебного разбирательства трудо-
вых споров и суды не справляются с делами в ситуации стремительно растущих
масштабов нарушений социально-экономических прав граждан, особенно дис-
криминации по признаку пола.  Это происходит из-за отсутствия конкретных
механизмов реализации международных правовых норм, нечеткости критериев
определения дискриминации, неразвитости правового сознания населения в це-
лом и судебных органов и нежелания судов применять антидискриминацион-
ные нормы 1. Кроме того, данные вопросы практически не выносятся на пуб-
личное обсуждение, и широкая общественность остается в неведении относи-
тельно существования подобных документов. 

Таким образом, в современной России социальные права и гарантии жен-
щин реализуются противоречиво, а их положение на рынке труда характеризу-
ется конфликтом между риторикой гендерно-сбалансированного законодатель-
ства и дискриминационными практиками трудовых отношений. С одной сто-
роны, законодательство гарантирует всем гражданам независимо от пола свобо-
ду выбора рода деятельности, охрану труда, защиту от необоснованного уволь-

1 Баскакова М. Е. Российский механизм реализации политики равных прав и равных воз-
можностей в сфере занятости // Теория и методология гендерных исследований. М.: МЦГИ,
2001. С. 279–280.
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нения или необоснованного отказа от работы. С другой стороны, отсутствуют
механизмы пресечения дискриминации, и постсоветское пространство трудо-
вых  отношений  в  сферах  формальной  и  неформальной  занятости  изобилует
случаями нарушения работодателями и государством многих конституционных
и социально-трудовых прав женщин. Все это приводит к тому, что дискримина-
ция по признаку пола не является проблемой для массового сознания, а скорее
воспринимается населением и правоведами как норма. 

Дискриминация  в  сфере  оплаты труда  –  различающиеся
вознаграждения мужчинам и женщинам (или людям разного
возраста, этничности) за одинаковую работу. 

Проблемы гендерного равенства противоречивым образом присутствуют в
политических приоритетах  социальной политики на  рынке труда –  гендерно
нейтральные  формулировки  социальных  программ и  внимание  к  проблемам
женщин соседствует с игнорированием социальных причин гендерного нера-
венства  и  условий его  воспроизводства.  Объяснение  причин дискриминации
осуществляется в нескольких направлениях.  Во-первых, принимается как оче-
видный факт наличия женских и мужских вакансий в службе занятости – это
определение относится к числу элементов профессиональной лексики. Специа-
листы службы занятости тем самым воспроизводят ту терминологию, которая
навязывается работодателями, и не замечают при этом ее дискриминационно-
сти. Женские вакансии отличаются меньшими престижем, уровнем оплаты тру-
да и худшими условиями работы. Гендерное разделение рынка труда поддер-
живается  целым набором социальных практик,  воспроизводящих социальное
неравенство и интегрированных в политику работодателей,  служб занятости,
что находит отражение в их дискурсе. 

Во-вторых, признается «естественное» распределение гендерных ролей в
семье – на женщин возлагается бóльшая ответственность по уходу за детьми,
домом. Тем самым оправдывается незыблемость разделения труда по признаку
пола в приватной семейной сфере, которое к тому же переносится на сферу об-
щественного производства. Вероятно в силу стойкости представлений о «есте-
ственности» гендерных различий у администраторов служб занятости  отсут-
ствует четкая позиция по смягчению последствий подобных социальных усло-
вий. В-третьих, большое место в рассуждении о дискриминации там, где тако-
вая риторика была озвучена, занимает обсуждение экономических причин нера-
венства. Они состоят, по преимуществу, в падении производства. Акцент на та-
ком объяснении звучит весьма определенно, поскольку он помещает проблему
вне контроля государственных служб занятости и за рамки влияния социальной
политики.  Это  толкование снимает с  соответствующих ведомств ответствен-
ность за проблему гендерной дискриминации, возлагая ее на работодателей и
общую экономическую ситуацию в стране. Отметим также тот факт, что в каче-
стве виновников проблемы упоминаются так называемые «новые работодате-
ли», в частности, практикуемые ими приемы и стратегии найма и нежелание
обеспечить  достойные  условия  труда  работникам.  В  проведенных  интервью
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выявилось, что проблемы администрирования и законодательства рассматрива-
ются представителями органов управления социальными службами зачастую
лишь с точки зрения регулирования деятельности ведомства или даже учрежде-
ния. Все это осмысливается в качестве внешних причин, неподвластных мене-
джменту служб занятости, и именно эти причины доминируют в объяснении
проблемы дискриминации женщин на рынке труда. 

Социологический и экономический анализ современной ситуации дает бо-
лее сложную картину. М. Е. Баскакова1 приводит сравнительную характеристи-
ку занятости в режиме неполного рабочего времени в современной и допере-
строечной  России.  Подобная  организация  труда  рассматривалась  как  благо,
предоставляемое женщине советским строем, однако такие льготные условия
труда были доступны не каждому работнику. Несмотря на пропаганду мер по
снижению совокупной трудовой нагрузки женщин, лишь около 1 % всех рабо-
тающих накануне перестройки было занято на условиях неполного рабочего
дня и гибкого графика, хотя по данным социологических опросов того времени,
более 80 % женщин хотели бы иметь такой режим труда. Сегодня такого рода
занятость не является добровольным выбором. Среди женщин, имевших в 1996
году трудовой договор на неполную рабочую неделю, 66,4 % были переведены
на этот режим по инициативе администрации, 9,4 % не смогли найти работу с
полным рабочим временем и лишь 10 % сами изъявили желание работать не-
полный день. По данным государственной статистики, в 1998 году менее 30 ча-
сов в неделю отработали на основной работе 14,7 % женщин и 7,6 % мужчин.
Безусловно, причина такой ситуации – в неэффективности государственной по-
литики и практики решения проблем женской занятости, вынуждающей жен-
щин соглашаться на любые условия, лишь бы не потерять хоть минимальные
средства к существованию.

По данным М. Баскаковой2, все льготы в российском трудовом законода-
тельстве для различных категорий женщин можно разделить на две группы:
льготы, связанные с периодом беременности и родов, и льготы, обслуживаю-
щие традиционную гендерную роль женщины: матери и хранительницы очага.
Если первая группа льгот по сути своей не является «льготами» и не подлежит
обсуждению, то наличие льгот второй группы оказывает скорее отрицательное
влияние  на  конкурентоспособность  женщин,  а  следовательно,  способствует
усилению дискриминации по признаку пола на рынке труда. В связи с этим в
сфере занятости и рынка труда необходимо откорректировать законодательство
до состояния гендерно нейтрального; экономически поощрять мужчин к заня-
тиям детьми и домашним хозяйством; доносить до населения смысл законода-
тельных изменений; работать над антидискриминационным законодательством;
исключить дискриминацию по признаку пола, ограничивая законами поведение

1 Баскакова М. Е. Российский механизм реализации политики равных прав и равных воз-
можностей в сфере занятости // Теория и методология гендерных исследований. М.: МЦГИ,
2001. С. 274.

2 Баскакова М. Е. Проблемы и права  работников с семейными обязанностями // Права
женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового сознания: В
2 т. Т. 1. М.: МЦГИ, 1998.
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работодателей  с  момента  подачи  объявления  о  вакансиях,  создать  механизм
установления факта дискриминации и возмещения ущерба гражданам, подверг-
нувшимся  дискриминации;  реализовывать  программы  поддержки  женского
предпринимательства, профессиональной подготовки и переподготовки женщин.

Гендерные аспекты неформальной и теневой занятости
Гендерный аспект имеет и проблема неофициальной занятости. В настоя-

щее время масштабы теневой экономики значительно увеличились по сравне-
нию с советским периодом. Неформальная и полуформальная занятость имеет
широкое распространение в различных регионах, отраслях, на всех предприяти-
ях вне зависимости от их формы собственности, размера и типа деятельности.
Однако частные предприятия в большей степени опираются в своей деятельно-
сти на неформальную занятость.  Рост  численности занятых в неформальном
секторе во многом обусловлен за счет перераспределения части рабочей силы
из формального сектора. Отличительной чертой такого рода занятости является
не только несоблюдение формальных правил оформление трудовых отноше-
ний, но главным образом нарушение социальных и трудовых прав работника.
Можно говорить, что занятость в теневой экономике стала своеобразной «жен-
ской» нишей на современном рынке труда. Женщинам, из-за дискриминации и
жесткой конкуренции за рабочие места, а также в связи с экономическим поло-
жением в стране, приходится уходить из офисов и производственных помещений
на улицу: в ларьки, на рынки, в подземные переходы, на панель. Официальных
данных о масштабах теневой занятости не существует и о них можно только до-
гадываться.  По мнению экспертов,  доля участия женщин здесь оценивается в
пределах 35–39 % общей численности, или 5–6 млн человек.

Барнаул, 26 июля 2002 года. В Барнауле проходит месячник тренингов «У судь-
бы дорога не одна», способствующий развитию экономических возможностей жен-
щин. Его проводит некоммерческое партнерство «Женский альянс» в рамках проекта
«Борьба  с  незаконным  вывозом  женщин  и  девушек  за  границу».  Уже  состоялись
2 тренинга, в которых приняли участи около 30 человек. Тренинги проводились для
двух категорий – юных девушек и женщин старше 25 лет. На сегодняшний день все
участники проекта не имеют работы и состоят на учете в краевой службе занятости и
в молодежной бирже труда. Цель тренингов – показать участникам круг современных
возможностей для женщины и указать пути воплощения в жизнь их предпринима-
тельских идей. По словам организаторов, все с энтузиазмом делились своими творче-
скими замыслами, обсуждали проблемы малого бизнеса. Некоторые из присутствую-
щих давно мечтали  открыть  свое  дело,  для  других  мысль  о  предпринимательстве
была нова. Однако после двухдневных занятий все признали эффективность подоб-
ных тренингов. Специалисты «Женского альянса» надеются, что такие занятия в ито-
ге  будут  способствовать  не  только  сокращению женского  трафика,  но  и  падению
уровня безработицы в крае.

Проблемы регулирования рынка труда в России, активная политика
занятости
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Трудовое законодательство призвано содействовать взаимному усилению
экономической и социальной политики. Такая двойная функция правового ре-
гулирования этой сферы оказывает значительное влияние на характер дискус-
сии по проблеме реформирования законодательства. Одни отстаивают необхо-
димость самой широкой либерализации этой сферы и уход от отживших социа-
листических принципов, ставших сдерживающим фактором в развитии эконо-
мики. Другие полагают, что в России пока не сложились полноценные рыноч-
ные отношения и отсутствуют социальные механизмы, делающие возможным
справедливое устройство трудовых отношений, поэтому лишь социально-ори-
ентированная  политика  государства  в  этой  области  позволит  обеспечить
конституционные гарантии граждан. Следует также учесть, что регулирование
трудовой сферы по правилам свободного рынка оказывает негативное воздей-
ствие на сферу прав человека. 

Основным документом, определяющим политику в области трудовых от-
ношений, является Кодекс законов о труде. В то же время в этой сфере действу-
ет  ряд  международных  договоров,  ратифицированных  Россией.  Согласно
Конституции РФ, такие международные нормы, в случае противоречия с отече-
ственным законодательством, обладают большей правоприменительной силой
(табл. 4). Международные источники трудового права способствуют повыше-
нию  защищенности  работников  и  мировой  унификации  законодательства.
В сфере занятости Россия унаследовала от Советского Союза хорошо разрабо-
танную систему защиты прав работников, учитывающую и гарантии в отноше-
нии женщин. Основными институтами защиты прав трудящихся в настоящее
время являются: Федеральная инспекция труда, призванная соблюдать гаран-
тии граждан в сфере трудовых отношений, прокуратура,  судебный органы и
профсоюзные организации. 
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Таблица 4
Основные международные документы, регулирующие трудовую сферу

Вид прав Названия документов
Дата

принятия
Ратификация 

Основные права
Универсальн
ые, принятые 
ООН и 
специализиро
ванными 
органами и 
организациям
и ООН

Всеобщая декларация прав человека 1948
Основные экономические и культурные права
Декларация социального прогресса и развития 1969
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960
Права женщин
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности 1951
Факультативный протокол к конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин

1999

Пекинская Платформа Действий, принятая на 4-й Всемирной Женской Конференции ООН 1995 принята в 1995 г.
Европейские Основные права

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
Социальные права
Европейская социальная хартия 1996

(новая
редакция)

подписана в 
2000 г., не 
ратифицирована

СНГ Основные права
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 вступила в силу

в 1998 г.
Положение о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств 1993
Декларация глав государств – участников СНГ о международных обязательствах в области
прав и основных свобод человека

1993

Социальные права
Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств 1994
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В своей деятельности эти органы руководствуются своими уставными
документами, а также основными законодательными актами, регулирую-
щими права трудящихся – Конституцией России, Кодексом законов о тру-
де  и  рядом международных соглашений,  ратифицированных Правитель-
ством  России,  например  конвенций  Международной  организации  труда
(МОТ).  Эти  права  фиксируют  современные  социально-экономические
условия и установки российского и международного сообщества в отноше-
ние прав граждан экономической сфере. Базовыми элементами комплекса
прав, связанных с трудом, являются такие, как: свободный выбор работы,
безопасные и отвечающие требованиям гигиены условия труда, справедли-
вое  и  удовлетворительное  вознаграждение  за  труд  без  какой-либо  дис-
криминации, защита занятости.

Как считает Л.Гордон1, в настоящее время правозащитники и специа-
листы,  занимающиеся  исследованиями  трудовых  отношений,  полагают,
что к трудовым правам примыкают некоторые другие права базового ха-
рактера, например права на отдых, выражающееся в разумном ограниче-
нии рабочего времени, в установлении выходных и праздничных дней, а
также  оплачиваемых  отпусков.  Право  на  достойное  существование,  за-
крепленное во Всеобщей декларации прав человека, предполагает, что ра-
ботнику обеспечивается «такой жизненный уровень, включая пищу, оде-
жду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслужива-
ние, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, бо-
лезни,  инвалидности,  вдовства,  наступления  старости  или  иного  случая
утраты  средств  к  существованию  по  независящим  от  него  обстоятель-
ствам» (ст. 25, п. 1). Право на социальное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей, со-
ставляет в современном обществе необходимое дополнение права на спра-
ведливое вознаграждение за труд. Важно отметить, что в зрелых демокра-
тических  системах  социальные  права  и  ответственность  государства  за
обеспечение  населения  гарантированными  благами  соседствуют  и  под-
крепляются социальной самодеятельностью населения, работников.

С 1998 по 2000 год уровень регистрируемой безработицы в России у мужчин
и женщин существенно не различался и составлял около 10 % в среднем. В этот
период на рынке труда особенно резко проявлялись межрегиональные различия.
В тех регионах, где самый высокий уровень безработицы, таких как: республики
Северного Кавказа, Алтай, Тыва, Калмыкия, – в службах занятости были зареги-
стрированы как безработные до 20–30 % женщин. 

1 Гордон Л. Доклад о соблюдении социально-экономических прав в российской федерации в 
2000 году
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Первичная задача регулирования рынка труда состоит в том, чтобы
минимизировать период времени, необходимый для заключения договора
о найме. На продолжительность этого периода будут сказываться следую-
щие основные  внутренние факторы: полнота информации о наличии тре-
буемого работника и рабочего места; интенсивность поиска работы; гиб-
кость работника в отношении рабочего места и условий найма; гибкость
работодателя в отношении требуемого работника и условий найма; конку-
рентоспособность работника. Внешнее регулирование рынка труда осуще-
ствляется  через  макроэкономические  процессы.  Политику  государства,
направленную на улучшение организации и функционирования рынка тру-
да через воздействие на его внутренние факторы с целью сокращения пе-
риода поиска рабочего места и заполнения вакансий, мы будем понимать
как политику на рынке труда1. Ее осуществление в виде регуляции процес-
сов перемещения работников на рынке труда осуществляется при помощи
различных социальных механизмов,  в  частности,  в  рамках деятельности
институтов рынка труда. Такие перемещения весьма разнообразны – это и
переезды на большие расстояния, такие как, например, политика оргнабо-
ров в советское время, когда на большие стройки в отдаленных районах
добровольно нанимались тысячи людей на предприятиях и в организациях
(рис. 1). Иногда в Советском Союзе массовое перераспределение рабочей
силы носило  насильственный характер  в  условиях  лагерей  Гулага,  тру-
дармий, переселения народов. Обычно перемещения работников не носят
массовый  характер,  они  добровольны  и  связаны  с  изменением  условий
жизни,  закрытием  предприятий  или  поиском  более  выгодных  условий
оплаты, лучших условий работы. Однако, в том случае, когда перемещение
работников происходит в связи с закрытием или реструктуризацией пред-
приятия, его вряд ли можно считать добровольным. 

1 Малева Т. Российский рынок труда и политика занятости: парадигмы и парадоксы // Государственная и 
корпоративная политика занятости. М.: Московский Центр Карнеги, 1998.
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Рис. 1. Структура рынка и направления социальной политики занятости

В одних случаях работники и работодатели отыскивают друг друга
напрямую, однако в условиях разнообразия промышленности, сложной ор-
ганизации рынка труда все большее значение имеют разного рода институ-
ты на рынке труда, направленные на регуляцию спроса и предложения ра-
бочей силы. В значительной степени это формальные институты, посред-
нические организации, такие как государственная служба занятости и част-
ные рекрутинговые агентства. В течение 1990-х годов в России возникло
множество видов помощи в поиске работы различным категориям населе-
ния, в некоторых регионах действовали биржи труда для инвалидов, жен-
щин и молодежи.

Основная деятельность таких институтов заключается в повышении
эффективности поиска рабочей силы и рабочих мест. Однако эти службы
имеют дело с такими работниками, которые присутствуют на рынке труда
и с такими работодателями, которые осуществляют экономическую актив-
ность и заинтересованы в найме. Для того, чтобы оказать стимулирующее
воздействие на тех и других, требуются специальные меры и программы.
Кроме того, некоторые социальные группы – домохозяйки, лица, временно
или постоянно утратившие свою трудоспособность, – могут находиться за
пределами экономически активного населения.  Меры,  предпринимаемые
для того, чтобы интенсифицировать занятость, получили название актив-
ной политики занятости. Эта политика получает развитие в силу того, что
занятость  населения  начинает  рассматриваться  в  качестве  социальной
проблемы  и  заинтересованные  политические  партии  и  группы  влияния
оказывают давление на государство с тем, чтобы были предприняты кон-
кретные шаги для сокращения безработицы или более справедливых усло-
вий занятости. Забастовочное движение является одним из рычагов воздей-
ствия работников на государство и работодателей с целью улучшения си-
туации  с  оплатой  труда,  условиями  работы,  социальными  гарантиями.
Мощь забастовок весьма значительна, достаточно упомянуть тот факт, что
правительство Н. Рыжкова в конце 1980-х годов пало по ряду причин и в
том числе под давлением массовых забастовок угольщиков.

В течение последних лет в России несколько снижались показатели женской
безработицы. В 1998 году доля женщин в общей численности безработных, рас-
считанная по методике МОТ, составляла 46,1 %, в 1999 году – 46,0 %, в 2000
году – 44,0 %. Несмотря на некоторые положительные тенденции, связанные с
оздоровлением общей ситуации в  занятости населения,  необходимо отметить,
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что ряд отраслей экономики, в первую очередь бюджетной сферы, с преимуще-
ственно женской занятостью, еще не затронут в глубокой степени институциаль-
ными рыночными изменениями. В этой связи предпринимаемые правительством
меры в основном направлены на  профилактику безработицы,  чтобы не допу-
стить  ухудшения  ситуации  по  занятости  в  этих  сферах.  Другая  особенность
предпринимаемых государством усилий – их дифференцированость. 

В  наиболее  сложном  положении  на  рынке  труда  оказываются  женщины,
имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие родители, выпускницы
образовательных учреждений, жены военнослужащих, проживающие в военных
городках. Именно с учетом этого практически во всех субъектах Российской Фе-
дерации разработаны программы занятости населения. Регионам России также
предоставлено право устанавливать квоты и резервировать рабочие места для
женщин. В дополнение к ним приняты федеральные программы по содействию
занятости наименее защищенных категорий женщин и созданию системы учре-
ждений социальной защиты, оказывающих им помощь. В России за годы реформ
практически сформировалась инфраструктура, способствующая адаптации жен-
щин к рыночной экономике. Кроме того, в Федеральной целевой программе со-
действия занятости населения Российской Федерации предусмотрена гендерная
экспертиза  трудового  законодательства,  проведение  мониторинга  занятости
женщин, а также меры по вовлечению в предпринимательство экономически ак-
тивных женщин. Отрадно отметить, что в новом Трудовом кодексе учтено тре-
бование  женских  организаций  об  ограничении  числа  запретов  на  работу  для
женщин, предоставлена большая свобода в выборе профессий,  предусмотрено
обязательное согласие женщин на их привлечение к работам в ночное, сверх-
урочное  время,  направление  в  командировки.  Решение  социально-трудовых
проблем женщин включает решение проблемы бедности в целом и феминизации
бедности в частности 1.
_________
1 Карелова Г. Н. Пятый периодический доклад о выполнении в Российской Федерации Конвен-
ции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет ООН по
ликвидации дискриминации в отношении женщин. Нью-Йорк, 25 января 2002 года.

Рассмотрим более подробно направления политики занятости, осуще-
ствляемые в современных условиях в России и за рубежом. Программы,
направленные на работодателей, призваны способствовать изменениям в
условиях найма, увольнения, расширения число рабочих мест. В условиях
рыночной экономики государство воздействует на работодателей при по-
мощи  законов,  регулирующих  трудовую  сферу,  кредитной  политики,
способствующей созданию новых производств, рабочих мест. Кроме того,
государство  привлекает  работодателей  к  обсуждениям  социальных
проблем вместе с профсоюзами, поощряя заключение коллективных тру-
довых договоров на региональном и федеральном уровне, а также на уров-
не  отдельных  отраслей  занятости.  Такая  деятельность  получила  из-
вестность под названием корпоративистская политики, трипартизм или со-
циальное партнерство. В сфере гендерных отношений государство в ряде
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стран сформулировало такие требования к работодателям, которые нацеле-
ны на снижение дискриминации при приеме на работу, продвижению по
службе. Специально созданные органы правового контроля – суды по тру-
довым спорам, комиссии по труду, – следят за соблюдением прав трудя-
щихся, в том числе учитывая особенности трудовых практик, связанных с
гендером, этничностью, инвалидностью, возрастом. Со своей стороны не-
которые крупные компании и государственные учреждения формулируют
свои собственные подходы к занятости, расширяя доступ этнических мень-
шинств и женщин к повышению квалификации, осуществлению карьеры и
переходу на более статусные позиции. В США и Великобритании, напри-
мер,  в  1980–1990-х  годах  получила  распространение  «политика  равных
прав», сформулированная именно таким образом.

Активная  политика  на  рынке  труда –  программа
действий,  осуществляемая  государственными,  част-
ными  агентами,  НГО  и  местным  сообществом  и
направленная на формирование желаемых параметров
рынка труда.

Активная политика занятости направлена не только на работодателей,
но и на работников. В 1920-е и 30-е годы политика Советского государства
была направлена на более полное вовлечение женщин в товарное произ-
водство, в организации и предприятия. На это была направлена пропаганда
женской занятости в средствах массовой информации, для этого получила
такое развитие система детских садов и яслей.  В начале 1990-х годов в
России отмечались высокие темпы роста безработицы. Государство, пред-
приятия и организации предпринимали тогда ряд мер, чтобы сделать более
привлекательным переход на пенсию и уход людей пожилого возраста с
предприятий. С этими целями выплачивались высокие пенсионные премии,
а на  отдельных предприятиях создавались гарантии для «своих» пенсио-
неров. 

Одним из  направлений деятельности  служб занятости  в  России яв-
ляется создание и развитие курсов по подготовке и переподготовке безра-
ботного  и  незанятого  населения.  Например,  кризис  в  угольной  отрасли
привел к масштабным банкротствам шахт и связанных с ними предприя-
тий в Америке, Великобритании, Франции. В России решение проблем за-
нятости  угольщиков связано  с  получением кредитов  от  международных
организаций, в частности от Всемирного банка. В 1990-х годах в Воркуте,
Кемеровском регионе прошли переподготовку тысячи шахтеров, потеряв-
ших работу или решивших подстраховаться на случай грядущих увольне-
ний. 

Другим вариантом решения проблемы занятости является привлече-
ние населения к самозанятости. Особенно действенными такие шаги могут
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стать  в  условиях,  когда  к  проблемам  безработицы  добавляется  кризис
промышленности, а в некоторых регионах эти условия осложняются сло-
жившейся  моноотраслевой структурой производства.  В Боливии,  напри-
мер, в условиях, когда большинство мужчин уезжают на заработки в дру-
гие страны, в сельской местности оказывается много женщин, вынужден-
ных содержать семью и бороться за выживание, не имея достаточной ква-
лификации и условий для занятости. Правительство страны вместе с рядом
международных организаций наладили в некоторых сельских сообществах
выпуск и сбыт декоративных сувениров, выполненных в традиционной ма-
нере.  Таким образом женщины смогли  реализовать  свои умения вязать,
шить, передающиеся от поколения к поколению, и получить от этого не-
большой доход. В России также развиваются программы, направленные на
развитие самозанятости в регионах проживания малых народов Севера и в
кризисных промышленных регионах. Целый ряд общественных организа-
ций при поддержке отечественных и зарубежных фондов организуют се-
минары по обучению женщин теории и практике малого бизнеса, государ-
ство выделяет гранты и кредиты на создание небольших производствен-
ных предприятий.

Екатеринбург, 19 июля 2002 года. Региональный фонд поддержки женско-
го  предпринимательства создает интернет-ресурс «Деловые женщины Урала».
Поддержку  этому  проекту  оказывает  екатеринбургская  компания  «Еtel».  Как
рассказала руководитель фонда Валентина Самсонова,  появление в Интернете
подобного ресурса поможет представительницам бизнеса наладить новые связи
со своими коллегами и даст дополнительный импульс для развития их деятель-
ности. На сайте будет размещена информация об уральских женщинах-предпри-
нимателях и фирмах, возглавляемых ими. Уже около 20 представительниц мало-
го бизнеса стали участницами проекта. Портал «Деловые женщины Урала» мо-
жет вместить в себя гораздо большее количество информации.

В каких формах осуществляется социальная работа в сфере занято-
сти? В первую очередь необходимо отметить, что ее формы и методы до-
статочно многообразны и могут отличаться от одного региона к другому.
Программы для потенциальных работников в одних случаях помогают лю-
дям овладеть недостающими навыками, знаниями с тем, чтобы улучшить
свои шансы быть принятыми на работу. В других случаях получают разви-
тие такие виды психологической поддержки, которые помогают преодо-
леть чувство неуверенности, зажатости, научить людей оптимальному по-
ведению в условиях приема на работу, разговора с потенциальным работо-
дателем.  Многие женщины,  возвращаясь  к  занятости  после длительного
вынужденного перерыва по уходу за ребенком, сталкиваются с психологи-
ческими барьерами. Длительная безработица провоцирует негативные пси-
хологические состояния, депрессии, низкую самооценку, поэтому социаль-
ные работники должны правильно подобрать  виды помощи, адекватные
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соответствующим ситуациям. Еще один вид социальной помощи заключа-
ется в обучении клиентов правильному поиску работы, обобщению и ана-
лизу информации о рабочих местах, технике написания резюме и представ-
ления себя в выгодном свете. 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ: 
ГЛАВНОЕ – ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ИНФОРМАЦИЮ И СВОБОДУ ВЫБОРА
На вопросы корреспондента АСИ отвечает Любовь Ельцова, заместитель ру-

ководителя Департамента комплексных проблем занятости Министерства труда
и социального развития РФ, 8 января 1999 года.

– Какова роль служб занятости при трудоустройстве женщин? Могут ли
они защитить от дискриминации при приеме на работу? 

– Служба занятости – это посредническая организация, которая дает работо-
дателю информацию о тех, кто ищет работу, а женщине – о том, где она может
трудоустроиться. Дискриминация у нас запрещена по трудовому законодатель-
ству. В целом государством созданы правовые условия для того, чтобы человек
смог  себя  защитить  от  дискриминации:  существуют  особые  законодательные
акты, КЗоТ и Конституция, органы, которые осуществляют контроль за соблю-
дением законодательства в регионах. 

– Но не секрет, что решение о приеме на работу все равно остается за ра-
ботодателями. Они же предпочитают принимать на работу мужчин, считая,
что это положительно скажется на эффективности предприятия. Далеко не
всегда они говорят прямо, что отказывают только потому, что вы – женщи-
на. Дискриминация наблюдается в скрытой форме, все проблемы сводятся к ее
доказуемости. 

– На мой взгляд, баланс интересов работодателя и работника должен соблю-
даться. Но свои права работник должен защищать сам. Очень важно, чтобы в об-
ществе осознавалась возможность отстаивания своих прав. Существует инспек-
ция «Роструд»,  через  которую могут  решаться  вопросы нарушения законода-
тельства. 

– Каким категориям женщин сложнее всего трудоустроиться? 
– Как ни странно, около 60 % зарегистрированных безработных – это люди в

возрасте от 30 до 50 лет. Около трети безработных составляет молодежь. В каж-
дом случае причины безработицы индивидуальны. 

– Не считаете ли Вы, что необходимо принять антикризисные законода-
тельные акты, связанные с решением проблем женской занятости? 

– Для женщин, безусловно, необходимо развитие законодательства в части
трудовых отношений. Необходимо развивать гибкие формы занятости,  напри-
мер, неполный рабочий день. Для обсуждения корректировки Федеральной про-
граммы на 11 марта планируется проведение заседания правительства. Предпо-
лагается  разработать  концептуальные  положения  по  поддержке  безработных
граждан, не имеющих дохода и заработка, и наметить соответствующие направ-
ления  изменения  законодательной  базы.  Планируется  также  расширение  воз-
можностей временной занятости, в частности, организация общественных работ.
Этот способ занять людей активно используется и другими странами для смягче-
ния напряженной ситуации на рынке труда.  При этом сокращается задолжен-
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ность  по  выплате  пособий  и  стабилизируется  финансовое  положение  фондов
занятости,  что  позволит активнее реализовывать  специальные программы для
молодежи и женщин. Некоторые считают, что служба занятости обязана трудо-
устраивать. Но в условиях дефицита ресурсов для реализации каких-то дорого-
стоящих программ для нас главное – дать человеку информацию и свободу вы-
бора.

Таким образом, необходимо признать, что несмотря на сложность и
многообразие проблем,  связанных с  гендерными аспектами занятости,  в
России развивается широкий спектр действий, направленных на смягчение
этих проблем. Принят целый ряд правительственных решений, определяю-
щий систему мер по улучшению положения женщин в сфере труда и заня-
тости. Примером такой политики является «Концепция улучшения поло-
жения женщин в РФ», принятая постановлением № 6 от 8 января 1996 года
и  другие подробные документы.  Основанием для  успешной социальной
политики  в  сфере  занятости  является  соединение  макроэкономических
действий правительства в плане стабилизации отечественной экономики и
создания  условий для  роста  ее  эффективности,  с  микроэкономическими
действиями, выражающимися в активной социальной политике и социаль-
ной  работе.  Государственные  и  негосударственные  организации,  обще-
ственные движения и профсоюзы, представительства международных ор-
ганизаций – действия всех заинтересованных сторон должны быть инте-
грированы для уменьшения дискриминации в сфере занятости и трудовых
отношений,  борьбы  с  социальным  неравенством  и  создания  достойных
условий жизни для всех людей, независимо от их пола, возраста, физиче-
ского статуса.

Занятость женщин в учреждениях социальной защиты
Рынок труда в России поделен на два сектора – женский и мужской;

данные многих индустриальных стран указывают на сходные модели се-
грегации. Число женщин преобладает в социальной защите, образовании,
здравоохранении и секторе услуг, а мужчин – в сфере управления, техни-
ки, национальной безопасности, квалифицированных рабочих профессиях.
При этом женская занятость сконцентрирована в более ограниченном чис-
ле  отраслей,  нежели  мужская,  например,  среди  женщин,  не  занятых  в
промышленности, до 90 % попадают в связь, торговлю, банковское дело и
социальную сферу – образование, социальное обеспечение, здравоохране-
ние1. Традиционная женская роль матери и хранительницы очага в случае
политического участия женщин или их занятости в экономике воспроизво-
дится в форме «социального материнства», и проблема заключается в том,
что  именно эти  сферы ответственности  оцениваются  российским  обще-

1 Мезенцева Е.Б. Профессиональная сегрегация по признаку пола // Теория и методология ген-
дерных исследований. М.: МЦГИ, 2001. С.142.
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ством и государством как второстепенные с вытекающими отсюда послед-
ствиями – низким престижем и невыгодными условиями оплаты труда. В
этой связи говорят не только о концентрации женщин в том или ином сек-
торе экономики, но и об их геттоизации, так как «на фоне увеличения доли
женщин в данной сфере занятости происходит их концентрация на опреде-
ленных работах  и  должностных уровнях,  например,  низкооплачиваемых
или наименее престижных» 1. Такая ситуация не является универсальной.
В ряде стран, например Скандинавии, маргинализация женщин уже счита-
ется мифом, так как здесь уже изменилось положение женщины и отноше-
ние к ней общества, государства. И хотя проблема «стеклянного потолка»
для  шведок  и  датчанок  отнюдь  не  полностью изжита,  вопросы здраво-
охранения, социального обеспечения, экологии, образования, став сферой
их политической и экономической деятельности, выдвигаются на первый
план.  В  постиндустриальном  обществе  возникают  и  осознаются  новые
риски,  пересматриваются  системы  ценностей,  в  этом  новом  контексте
оказывается, что женщина отвечает не за вторичные, а важнейшие по зна-
чимости сферы, а возможности социальной защиты ассоциируются не с
институтом семьи, а с государством 2. 

«Стеклянный потолок»  –  метафора  невидимого  ба-
рьера,  препятствующего  женщинам  подниматься
выше определенного  должностного  уровня  в  больших
частных корпорациях и на государственной службе.

Отметим, что разделение труда по признаку пола следует рассматри-
вать в связи с особенностями выбора мужчинами и женщинами профессии
и образования. Подобный выбор оформляется не только волей или желани-
ем самих женщин.  Скорее,  вся  система  социально-экономических  отно-
шений, вся политика в государстве способствуют гендерно-дифференциро-
ванному образовательному и профессиональному выбору. 

Наряду  с  формированием  сектора  занятости,  предполагающего
личностно-ориентированную работу, параллельно происходит закрепление
стереотипных  представлений  о  том,  что  такое  «мужские»  и  «женские»
качества,  которые  представляются  неизменными  и  «естественными».
Британские феминистские исследования труда и занятости в конце 1980-х
–  начале  1990-х  годов  продемонстрировали,  как  в  трудовом  процессе
переплетаются  гендерные  и  капиталистические  отношения.  Это

1 Мезенцева Е. Б. Профессиональная сегрегация по признаку пола // Теория и мето-
дология гендерных исследований. М.: МЦГИ, 2001. С. 143.

2 Здравомыслова Е., Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная си-
стема в России // Гендерное измерение социальной и политической активности в пере-
ходный период / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. Центр независимых соци-
альных исследований. Вып. 4. СПб.: СФПК СПбГУ, 1996. С. 5–12. 

98



проявляется в том, что статус работы и ранг сотрудника имеет гендерную
идентификацию. 

Если  не  принимать  в  расчет  различия  между  мужчинами  и
женщинами  в  практиках  найма,  трудовых  отношениях,  характере
занятости и размерах вознаграждения, то можно объяснить феминизацию
социальной работы «естественным предназначением» женщины. Именно
на таком предубеждении и основан так называемый гендерный контракт в
отношениях  между  государством  и  женщиной.  Государство,  определив
низкие оклады работникам социальных служб, фактически основывается
на негласно действующем в обществе установлении о дешевизне женского
труда, с одной стороны, и на основании гендерной сегрегации рынка труда
– с другой.

Эти  основания  исторически  связаны  друг  с  другом  еще  со  времен
индустриальной  революции,  когда  владельцы  фабрик  определили
работницам задачи, подобные тем, что выполнялись женщинами дома, тем
самым создали  феномен «женской  работы»,  а  затем рационализировали
обесценивание  этой  работы  на  основании  законов  и  стереотипных
представлений о роли женщины в обществе. 

Негласное оправдание дешевизны женского труда в бюджетной, в том
числе  социальной  сфере,  следует  из  устаревшей  патриархатной  логики,
позволяющей  удерживать  зарплаты (как  и  пособия)  женщин на  низком
уровне. Считается, что заботиться и ухаживать за детьми, престарелыми и
инвалидами  –  это  естественное,  традиционное  занятие  для  женщин,  не
требующее  особой  подготовки.  Потому  все  необходимые  навыки
социальные работники получают по месту работы и дополнительно – на
краткосрочных курсах повышения квалификации. 

В  противовес  этому  отметим,  что  в  ряде  стран  в  дошкольных  и
школьных учреждениях,  а  также семьях стараются  приобщать в  равной
мере  девочек  и  мальчиков  к  «инструментальным»  и  «экспрессивным»
функциям,  обучая  их  не  только  творчеству  и  рациональности,  но
ответственному  и  эмоциональному  отношению  к  миру,  обращению  с
маленькими детьми и оказанию первой помощи. В России же гендерно-
сбалансированное  обучение  практически  нигде  не  осуществляется.  В
большинстве школ и училищ программы труда, факультативы и спецкурсы
являются гендерно-специализированными по старинке. Это также является
одним  из  факторов  гендерной  сегрегации  рынка  труда  и  причиной
феминизации социальной сферы. 

Еще  одним  гендерно-специфическим  аргументом,  оправдывающим
низкую  оплату  труда  социальных  работников,  является  так  называемая
«идеология семейной оплаты»,  в соответствии с которой мужчина – это
кормилец семьи,  главный «добытчик»,  а  женщины предоставляют лишь
временный  и  второстепенный  источник  семейного  дохода.  По  данным
исследований,  специалисты  по  социальной  работе  или  социальной
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педагогике  получают  за  свой  труд  символическое,  а  не  утилитарное
вознаграждение,  которое  и  позволяет  им  реализовать  свои  «основные»
женские  обязанности  по  воспитанию  собственных  детей,  уходу  за
больными  родственниками  и  соответствие  социальным  ожиданиям
«женского предназначения». 

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  государство,  устанавливая
неадекватную политику заработной платы в социальной сфере, в частности
для квалифицированных специалистов по социальной работе, фактически
воспроизводит  и  закрепляет  социальные  предрассудки  о  дешевизне
женского  труда.  Феминизация  социальной  работы  означает  низкий
уровень  оплаты  труда  и  делает  акцент  не  на  формальных
профессиональных  знаниях  и  навыках,  а  на  личностных  качествах
работника и эмоциональных аспектах должностных обязанностей,  что,  в
свою  очередь,  усугубляет  стереотип  социальной  работы  как  «женского
занятия».  Наряду  с  предоставляемыми  здесь  возможностями  женской
карьеры,  социальная  сфера  оказывается  наименее  престижной областью
приложения  сил  молодых  специалистов  и  людей,  способных  к
творческому  инициативному  труду.  Современная  система  социального
обслуживания не только и не всегда способна справляться с бедностью и
дискриминацией, выступая за права своих клиентов. Следует признать, что
фактически  здесь  порождаются  новые  формы  социального  исключения,
основанные  на  маргинализации  важнейших  профессиональных  групп  –
социальных  работников  и  специалистов  по  социальной  работе.  Только
повышение  престижа  социальной  работы  в  обществе  и  адекватное
экономическое  поощрение  труда  занятых  здесь  специалистов  позволит
поднять  качество  обслуживания  и  кадрового  потенциала  социальной
службы  на  уровень  реального  профессионализма,  а  не  «квалификации
доброй  женской  души»,  которая  пока  что  преобладает  в  общественном
мнении и среди чиновников.

Ключевые слова
Разделение  труда  по  признаку  пола,  внутрифирменный  рынка  труда,
основная и периферийная рабочая сила,  домашний труд, эмоциональная
работа,  сексуальные  домогательства  на  рабочем  месте,  сегрегация  в
сфере занятости, аффирмативное действие, «стеклянный потолок», дис-
криминация в сфере труда 

Вопросы и дополнительные задания 
1. Подготовьте сообщение на тему: «Рынок труда и политика занятости в

постсоветской России: гендерный аспект». Поясните следующие поня-
тия: гендерные измерения трудового статуса, образования, возраста ра-
ботников, понятия горизонтальной и вертикальной сегрегации, понятие
геттоизации.

100



2. Покажите на примере, как можно провести гендерный анализ российско-
го трудового законодательства.

3. Раскройте  понятия  «аффирмативное  действие»,  «позитивная  дискри-
минация», «стеклянный потолок», «женская работа» в контексте полити-
ки занятости.

4. Расскажите о гендерно-специфическом профессиональном выборе в Рос-
сии.

5. Объясните смысл понятия «сексуальное домогательство».
6. Дайте характеристику гендерным аспектам неформальной и теневой за-

нятости.
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Глава 4. Гендерные аспекты здравоохранения

Гендерно-сравнительная модель здоровья. Здоровье: социальное неравен-
ство, пол и социальный класс. Гендерная специфика культурных практик
и стилей, влияющих на здоровье. Социальное неравенство и здоровье: пол
и  социальный  класс.  Гендерные  аспекты  организации  системы  здраво-
охранения  и  осуществления  социальной  политики.  Проблемы  репродук-
тивного здоровья, репродуктивного поведения и гендерной политики. Ген-
дерные  проблемы  организации  медицинского  и  социально-медицинского
обслуживания.  Медикализация социальных проблем.  Гендерные аспекты
психического здоровья: точки зрения психиатрии и социологии. Проблемы
психического здоровья женщин. Посттравматический стресс у мужчин.
Гендерные различия суицидального поведения. Гендерные вопросы нарко-
логии.

Охрана  здоровья  населения  является  основной  целью  политики
здравоохранения,  которая  реализуется  в  государственных  программах  в
этой  области,  управленческих  решениях,  а  также  в  практике  работы  в
медицинских  учреждениях.  Среди  социальных  прав,  закрепленных
законодательствами  российского  и  других  государств  мира,  большое
значение имеют гарантии оказания медицинской помощи, медицинского
обслуживания  населения.  В  теоретическом  аппарате  системы
здравоохранения  активно используется  понятие общественного  здоровья
или  здоровья  населения,  как  обобщающее  представление  о  здоровье
многих индивидов. Вместе с тем это обобщение унифицирует индивидов,
не  принимая  в  расчет  различия  по  полу,  возрасту,  этничности  и
социальному  статусу,  а  также  те  социальные  условия,  которые
дифференцируют эти группы населения по уровню здоровья. 

Практически, гендерная специфика здоровья стала предметом анализа
российской социальной науки только в последнее десятилетие. В данной
главе  рассматриваются  гендерные  вопросы  здоровья,  обсуждаются
возможности  соблюдения  гендерно  чувствительного  подхода  в
здравоохранении, а также роль специалистов социальных и медицинских
профессий в его реализации.

Гендерно-сравнительная модель здоровья 
Для  того,  чтобы  представить  гендерно-специфическую  картину

заболеваемости,  попытаемся  проследить  различия  фактических
показателей  нарушения  здоровья  у  мужчин  и  женщин. Анализ
международной статистики помогает оценить факторы риска для здоровья
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женщин и мужчин. Российская ситуация имеет свои особенности, тем не
менее существуют универсальные для населения всего мира корреляции
пола  и  здоровья.  Следуя  Н. С. Григорьевой,  разберем  вопрос  о  том,
насколько различия в здоровье мужчин и женщин определяются образом
жизни и иными социальными причинами, а не сугубо физиологическими
факторами 1.

В большинстве стран мира регистрируется низкая продолжительность
жизни и высокий уровень смертности мужчин во всех возрастах, поэтому
межполовые различия смертности обсуждаются в первую очередь многи-
ми демографами и социологами. Только в четырех странах мира регистри-
руется равная продолжительность жизни у мужчин и женщин или даже
несколько большая продолжительность жизни мужчин – Бангладеш, Ин-
дия, Мальдивы и Непал. В России продолжительность жизни мужчин чрез-
вычайно низка, разрыв между полами – один из самых крупных в мире –
составляет до 12 лет. По отношению ко всему населению доля женщин в
пенсионных возрастах составляла в 1999 году 27,5 %, тогда как мужчин –
13,3 %.

В сравнении с показателями смертности, показатели заболеваемости
для  любых групп  населения  не  отражают  реальность  в  полной  мере,  а
предлагают только приблизительную оценку. Это связано с тем, что мно-
гие недомогания, болезненные явления, а также тяжелые болезни остаются
незарегистрированными  по  различным  причинам  (отсутствие  доступа  к
медицинской помощи, пренебрежение болезненными симптомами). Поэто-
му в медицине в целом принято говорить об эпидемиологии (науке о рас-
пространенности заболеваний) как регистрирующей только часть случаев
заболеваемости. 

Факты позволяют исследователям определить общую тенденцию сле-
дующим образом.  Женщины более  уязвимы к хроническим патологиям,
которые  не  являются  ведущими  причинами  смертности.  Мужчины  в
большей  степени  страдают  теми хроническими  заболеваниями,  которые
угрожают жизни. Кроме того, женщины чаще болеют (или чаще обраща-
ются за помощью), но живут дольше, а мужчины реже болеют (обращают-
ся за помощью), но умирают раньше. Частота обращения за помощью за-
висит,  в  том  числе,  от  удовлетворенности  состоянием  своего  здоровья.
Например, по данным российских исследований 1997 года, число мужчин,
вполне удовлетворенных состоянием своего здоровья, на 11 % превышает
число женщин,  а  число женщин,  совсем неудовлетворенных состоянием
своего здоровья, превышает число мужчин практически на столько же –
11,  5 %.  В  оценках  среднего  спектра  («скорее  удовлетворен»,  «скорее
неудовлетворен») мужчины и женщины более единодушны 2. Эти различия
свидетельствуют о том, что субъективные ощущения здоровья и болезни

1 Григорьева Н. С. Гендерные измерения здравоохранения // Теория и методология
гендерных исследований: Курс лекций. М.: МЦГИ, 2001. С. 252. 
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отличаются у женщин и мужчин точно также, как отличаются объектив-
ные показатели заболеваемости.

Одно из наиболее распространенных заблуждений в здравоохранении
и общественном мнении относительно различий в здоровье состоит в том,
что акцент в большинстве статистических обзоров делается на смертности,
тогда как главная задача охраны здоровья, которая учитывает потребности
женщин, заключается в улучшении здоровья, а не снижении смертности.
Здоровье – это особая сфера, где в полной мере проявляются биологиче-
ские различия между мужчинами и женщинами, поэтому в гендерном под-
ходе к здравоохранению необходимо усилить социальную составляющую
здоровья 1.  Анализируя  показатели  смертности,  важно  рассматривать  не
только заболеваемость, но и качество медицинских услуг, уровень жизни,
социальные гарантии в  области  здравоохранения.  Не  только биологиче-
ские риски (при беременности, в сексуальных отношениях) создают  ген-
дерную асимметрию здоровья. Не менее важна также и способность жен-
щин и мужчин управлять своей жизнью, справляться с рисками, вести здо-
ровый образ жизни и др.

Н. С. Григорьева и Т. В. Чубарова предлагает концепцию взаимосвязи
жизненного цикла и гендерных различий здоровья для акцентирования и
объяснения  социальной  причинности  заболеваний6.  Предполагается,  что
фактор возраста для женщин и мужчин является определяющим в наруше-
ниях здоровья. Жизненный цикл связан с последовательностью событий,
происходящих в различные отрезки жизни и связанных с этапами детства,
юности, взрослости, старости. Каждый из этапов жизненного цикла жен-
щин и мужчин характеризуется уровнем здоровья, который зависит как от
и биологических различий, так и от выполняемых социальных ролей. Со-
ответственно, нарушения здоровья могут быть объяснены с помощью со-
циальных функций, приписываемых женщинам и мужчинам в различные
возрастные периоды.

Здоровье: социальное неравенство, пол и социальный класс
Пол является одним из значимых факторов и зависимой переменной в

здоровье  населения,  наряду  с  социальным  классом,  возрастом,
этничностью, расой. Социальная и культурная стратификация здоровья и
болезни  –  известный  факт,  который  изучается  культурологами,

2 Экономические и  социальные  перемены.  Мониторинг  общественного
мнения // Бюллетень ВЦИОМ. 1997. № 3. С. 80.

1 Григорьева  Н. С., Чубарова  Т. В. Гендерный  подход  в  здравоохранении:  Учеб.
пособие. М.: Альфа-Принт, 2001. С. 9–23.

6 Григорьева  Н.С. Гендерная  теория  и  здравоохранение:  введение  //  Гендерный
подход  в  здравоохранении:  Учебное  пособие.  Н.С.Григорьева,  Т.В.  Чубарова.  М.:
Альфа Принт, 2001. С.17.
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социологами,  медиками  и  психологами.  Представители  различных
демографических групп различаются: 1) во взглядах на болезнь и здоровье;
2) моделях здорового образа жизни; 3) доступе к медицинской помощи и
других показателях. Особенности места проживания, окружающей среды,
социального окружения, культурных традиций – все это оказывает влияние
на  состояние  здоровья  и  уровень  смертности  среди  разных  социальных
групп  и,  таким  образом,  создает  социальное  неравенство  в  отношении
здоровья. Например,  доступ к медицинской помощи ограничен не только
во  многих  развивающихся  странах  в  связи  с  неудовлетворительным
функционированием  системы  здравоохранения  и  медицинской
инфраструктуры,  но  также  и  в  развитых  странах,  где  бедные  слои
населения  не  могут  оплатить  высококачественные  методы  лечения  и
профилактики болезней.

Широкое  определение  здоровья  Всемирной  организацией
здравоохранения (ВОЗ) как состояния полного физического, психического
и  социального  благополучия,  а  не  только  отсутствия  болезней  и
физических дефектов, предъявляет требования к качеству жизни человека,
к  его  высокому  социальному  статусу  и  личностной  удовлетворенности.
Равенство в здоровье, соответственно, зависит от социального равенства,
которое  в  большинстве  обществ  недостижимо.  Согласно  гипотезе
немецкого  исследователя  Г. Штайнкампа8 о  социальной  причинности
заболеваний,  социальный слой предполагает  определенные объективные
условия жизни, которые влияют на предрасположенность к заболеваниям и
продолжительность  жизни.  В  его  объяснительной  концепции
рассматриваются  два  подхода:  культурно-поведенческий  и  социально-
структурный подход. 

В рамках культурно-поведенческого подхода особое значение приоб-
ретают культурные практики и психологические установки в отношении
здоровья, однако эта позиция не может полностью объяснить различия в
заболеваемости людей из разных социальных групп. Влияние стиля жизни
на состояние здоровья зачастую переоценивается и изменение индивиду-
альных привычек не может значительно снизить уровень заболеваемости.
Политика в области здравоохранения должна учитывать факторы, ухудша-
ющие здоровье, которые детерминируются социальной структурой. Поэто-
му объяснительная модель здоровья является комплексной и включает вто-
рой  подход  –  социально-структурный.  Таким  образом,  анализируется
комплекс факторов: от положения в системе социального неравенства и со-
циального контекста до индивидуальной болезни или продолжительности
жизни. 

8 Штайнкамп Г. Смерть, болезнь и социальное неравенство // Журнал социологии и со-
циальной антропологии. Том II, 1999. № 1. 
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Зависимость уровня смертности и заболеваемости от пола и социаль-
ного класса (Великобритания и ФРГ) демонстрируется следующими при-
мерами: 

– Среди британских мужчин в возрасте 20–64 лет уровень смертности
у  малоквалифицированных  рабочих  в  2,5  раза  выше,  чем  у
высококвалифицированных  специалистов.  Среди  женщин  это  различие
менее выражено. 

– Дифференциация смертности в Великобритании зависит от принад-
лежности к верхним и нижним статусным группам. Увеличивающийся раз-
рыв между ними обусловлен  количеством смертей  от  рака  легких,  сер-
дечно-сосудистых болезней и заболеваний сосудов головного мозга. В ка-
честве возможных причин этих различий называются возрастающая безра-
ботица в нижних статусных группах, увеличение разницы в доходах и со-
кращение курения в верхних статусных группах.

– С повышением образовательного уровня увеличивается предполага-
емая продолжительность жизни. Более явно это соотношение характерно
для мужчин. Одна из причин – малообразованные мужчины, по сравнению
с женщинами, употребляют больше алкоголя.

– В исследовании сердечно-сосудистых заболеваний, проведенном в
Германии,  была  показана  четкая  взаимосвязь  между  социальной
принадлежностью  (сравнивались  три  различных  социальных  слоя,
определенные с помощью переменных – образование, семейный доход и
профессиональное  положение)  и  количеством  сердечно-сосудистых
заболеваний.  При  этом  выявилось,  что  у  представителей  низшего  слоя
выше риск заболевания сердечно-сосудистой системы (мужчины – в 2 раза,
женщины – в 3 раза),  нежели соответственно у представителей высшего
слоя. 

Сравнение субъективных представлений о здоровье и возможностях
медицинской помощи у разных социальных групп содержится, в частно-
сти, в исследовании, проведенном в середине 1990-х годов в Санкт-Петер-
бурге В. Дж. Браун и Н. Л. Русиновой9.  Авторы не приводят сравнитель-
ную статистику, а пытаются понять с помощью данных, полученных из
интервью, чтó в установках людей из различных слоев влияет на их заболе-
ваемость. В этом исследовании половая принадлежность респондентов по-
казана как фактор, который дифференцирует людей внутри одной и той же
социальной группы.

По данным этих исследований, менее образованные люди (особенно
мужчины) постоянно подчеркивают давление внешних обстоятельств, ко-
торые ограничивают человека в способности действовать в интересах соб-
ственного здоровья.  Относительно самообразования в вопросах здоровья
также отмечаются различия между статусными группами. Люди с более

9 Браун В. Дж., Русинова Н. Л. Социальные неравенства и здоровье // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии. Том II, 1999. №1.
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низким социальным статусом считают, что приобретение новых знаний по
вопросам здоровья не нужно и дополнительные усилия напрасны; наибо-
лее часто такая позиция характерна для мужчин. 

Таким  образом,  пол  индивида,  уровень  дохода  и  образования,
характер занятости, а также этническая принадлежность и гражданство во
многом определяют состояние и прогноз здоровья. Положение индивида в
социальной  системе  во  многом  объясняет  качество  его  здоровья,  и
свидетельства  социальной  стратификации  здоровья  могут  быть
обнаружены в любом обществе. 

Гендерная специфика культурных практик и стилей, 
влияющих на здоровье 

В различных культурах поддержание здоровья, переживание болезни
и инвалидности, восприятие лечения вариативны относительно пола. Мно-
гими антропологами, наряду с другими культурными артефактами тради-
ционных обществ, изучались ритуалы «наведения порчи» и целительства.
В постиндустриальном обществе,  где доступны услуги здравоохранения,
также существуют различия в практиках здоровья среди представителей
различных регионов, этничностей, субкультур, жителей города и села. 

Гендерная  критика  обращает  внимание  на  первобытные  табу
(запреты), вызванные страхами  относительно физиологических явлений  в
организме женщин. Состояние женщин в период менструаций в архаичных
обществах считалось опасным качеством, способным перейти на любого,
вступившего в контакт с ними. То же относилось к девочкам, достигшим
половой зрелости: например, в племени какаду в Северной Австралии де-
вочку изолировали в специальной хижине,  где  она лишалась движений,
пищи и обонятельных ощущений до прекращения менструации.  Культур-
ные требования к женщинам выражались не только в ритуалах исключе-
ния, но также в практиках физического насилия, вызывающих боль и бо-
лезнь. Так, Андреа Дворкин в качестве такого примера указывает на ки-
тайский обычай бинтования ног девочек, приобретший большую популяр-
ность во время правления императоров IX–XI веков 1.  Рассказывая о ки-
тайском обычае, А. Дворкин замечает, что принятие боли девочкой начи-
нается в детстве, как и ее романтизация. В результате женщина приобрета-
ет способность вытерпеть многое ради многочисленных идеалов красоты,
что создает черты мазохистского характера: «Боль является неотъемлемой
частью процесса ухода за собой… выщипывание бровей, бритье подмы-
шек, затягивание талии, обучение ходьбе в обуви на высоких каблуках…
все это боль». 

Этот список можно продолжить – женское  обрезание в Центральной
Африке, процедуры удлинения шеи в древнем Египте, истощающие диеты

1  Дворкин А. Геноцид, или китайское бинтование ног // Антология гендерных ис-
следований. М.: Академия, 2001. С. 12.
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современного общества, приводящие к таким психическим заболеваниям,
как анорексия,  и к таким соматическим болезням,  как печеночная недо-
статочность, или даже к смерти. Влияние современных эталонов красоты,
трансформирующее тело женщины,  подробно рассмотрено,  в  частности,
Бетти Фридан, которая ввела понятие бьютизма (от англ. beauty – красота)
как  социального требования к женщинам быть красивой, реализуемого в
процессе  социализации  и  дискриминирующее  тех,  кто  не  соответствует
стандарту красоты. На идее красоты, по ее мнению, наживаются многочис-
ленные индустрии – косметическая, парфюмерная, фармацевтическая, хи-
рургическая, порнографическая и другие. Женщины изменяют форму свое-
го тела в ущерб собственному здоровью, а суррогаты естественной красо-
ты изменяют физиологический ритм, жизненный цикл взросления и старе-
ния. 

Эталоны мужского здоровья и мужской силы не в меньшей степени
романтизированы и требуют жертв. В результате мужчины также терпят
боль, но по другим причинам, например, они подчиняются культурному
требованию, согласно которому мужчина не должен реагировать на телес-
ную или душевную боль.  Не замечать болезнь,  работать без  отдыха,  не
соблюдать правила гигиены тела и ума, не жаловаться, не обращаться к
врачам по «пустякам» – эти девизы закладываются в психику многих маль-
чиков в ранние годы. Идеал супермена, как и идеал супермодели, требует
поведения, истощающего силы организма.

Гендерные аспекты организации системы здравоохранения
и осуществления социальной политики

Политика здравоохранения, представляя собой один из компонентов
социальной политики, подразумевает целенаправленные действия государ-
ства в построении развитой системы охраны здоровья граждан. Как любая
политическая цель, задача по улучшению здоровья населения требует на-
личия политической воли, законодательно закрепленных решений и прак-
тической деятельности по их исполнению. Гендерный подход необходим
на всех этапах реализации политики здравоохранения – как при оценке об-
щего курса, законодательства и стратегии реформ, так и при оценке реали-
зации нововведений и экспертизе результатов. Не менее важным является
то, как гендерные проблемы воспринимаются на уровне микрополитик, в
ежедневной практике учреждений медицинского и социального обслужи-
вания. 

По  мнению  Н. С. Григорьевой,  гендерный  подход  в  здравоохране-
нии – это учет гендерных различий при анализе системы здравоохранения
и формировании политики в области охраны здоровья 1. Основной вопрос

1 Григорьева Н. С. Гендерная теория и здравоохранение: введение //  Н. С. Григо-
рьева,  Т. В. Чубарова.  Гендерный  подход  в  здравоохранении:  Учеб.  пособие.  М.:
Альфа-Принт, 2001. С. 18.
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здесь состоит в том, как при объективных медико-биологических различи-
ях мужчин и женщин создать равные условия по охране здоровья. Гендер-
ное равенство в здравоохранении предполагает: 1) равный доступ мужчин
и женщин к медицинской помощи, предусматриваемой конкретной систе-
мой здравоохранения; 2) равное потребление ими медицинских услуг в со-
ответствии  с  реальными  потребностями;  3)  одинаковое  качество  меди-
цинских услуг для мужчин и женщин.

Гендерная  дифференциация  не  должна  приводить  к  неравенству,  и
чтобы этого не произошло, необходим ряд специальных мер, а также тща-
тельная  экспертиза  каждого  из  звеньев  системы  охраны  здоровья:  от
управления здравоохранением до медицинского обслуживания. Таким об-
разом, гендерный анализ рассматривает положение мужчин и женщин, во-
первых, как получателей услуг системы здравоохранения; во-вторых, как
профессионалов,  оказывающих услуги в  области  здравоохранения;  и,  в-
третьих, как лиц, принимающих решения на уровне законодательной и ис-
полнительной власти. Особое значение имеет оценка того, как гендерные
аспекты глобальной  политики здравоохранения,  осуществляемой  ВОЗ и
другими международными организациями находят отражение в политиче-
ских решениях отдельных государств,  а затем становятся реальностью в
масштабе отдельных регионов и сообществ. 

Проблемы репродуктивного здоровья, репродуктивного поведения
и гендерной политики 

По  определению  Всемирной  организации  здравоохранения,
репродуктивное  здоровье –  это  состояние  полного  физического,
умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней
или  недугов,  во  всех  вопросах,  касающихся  репродуктивной  системы
организма  и  ее  нормального  функционирования.  Состояние  в  сфере
репродуктивного  здоровья  мужчин  и  женщин  в  России  вызывает
озабоченность  не  только  специалистов-медиков  и  административных
работников  здравоохранения.  Проблемы  репродуктивного  здоровья
меняют  свой  масштаб  и  выходят  из  области  компетенции  только
Министерства  здравоохранения,  они  становятся  одними  из
первоочередных вопросов для социальной политики РФ. 

Известно, что основную нагрузку женский организм несет в течение
беременности,  родов  и  в  послеродовой  период.  Именно  в  это  время  в
большей  степени  проявляются  заболевания  крови,  органов
кровообращения,  обостряются  заболевания  почек  и  других  органов  и
систем.  Перечень  заболеваний,  которые  могут  развиться  у  женщины  в
репродуктивном  возрасте  и  связанных  с  фертильностью,  включает,  в
частности, анемию, заболевания почек, поздние токсикозы беременности,
рак молочной железы, злокачественные опухоли других репродуктивных
органов, послеродовые психозы, сепсис, осложнения после искусственного
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прерывания  беременности  и,  наконец,  материнскую  смертность.  Рост
заболеваемости  репродуктивной  сферы  у  женщин  в  1990-е  годы
фиксируется Минздравом РФ по большинству показателей. 

 За 1991–1997 годы на 38,7 % возросли воспалительные заболевания половых
органов, расстройства менструальной функции стали регистрироваться чаще
в 1,8 раза. 

 За 1985–1999 годы число нормальных родов уменьшилось с 55,8 % до 31,1 %.
 Во время беременности в 1999 году поздний токсикоз наблюдался у 20,2 %

женщин (1990 – 11,2 %), анемия – у 41,3 % (1990 – 12,8 %)18 
 За  1990–1995  годы  число  злокачественных  образований  женских

репродуктивных  органов  возросло:  рак  молочной  железы  –  на  8,4
(количество случаев на 100 тыс. женщин, по данным Госкомстата), рак матки
– на 1,7, рак яичника – на 1,1. 

ОБНОВИТЬ СТАТИСТИКУ

Болезни матери в первую очередь отражается на качестве здоровья но-
ворожденных. За 1991–1997 годы общая заболеваемость новорожденных
увеличилась в 1,7 раза, выросли заболевания с высоким риском смертности
и  инвалидизации.  Наблюдается  рост  заболеваний  сифилисом  у  детей  и
подростков, в 1997 году число заболевших составило 28 тыс. человек,  у
каждого  четвертого  ребенка  диагностируется  врожденный сифилис.  По-
следнее связано, прежде всего, с чрезвычайным ростом числа заболеваний
сифилисом у женщин. Так, за 1990–1995 годы число заболеваний увеличи-
лось в 19 раз. Эти данные представляют только часть проблемных зон ре-
продуктивного здоровья женщин. 

Состояние  репродуктивного  здоровья  мужчин  также  вызывает
опасения, и хотя традиционно этому уделяется меньше внимания, вопросы
укрепления мужского здоровья в сфере репродукции не менее актуальны.
Число  мужчин,  страдающих  простатитом,  растет,  по  приблизительным
оценкам  до  25 %  мужчин  подвержены  этому  заболеванию.  По  данным
Е. А. Баллаевой19,  до  30 %  мужчин  страдают  бесплодием.  По  мнению
Н. С. Григорьевой20, проблемы репродуктивного здоровья есть и у мужчин,
но  они  явно  уступают  числу  и  масштабам  заболеваний  у  женщин,
нарушения  здоровья  у  которых  связаны  с  социальной,  образовательной
(включая образование в области здоровья), экономической и политической

18 Каткова И.П. Планирование семьи в условиях социально-экономического кризиса //
Гендерный калейдоскоп. М.:Academia, 2001. С.454- 472.
19 см. Баллаева Е.А. Гендерная экспертиза РФ: репродуктивные права женщин в России.
М. МЦГИ. Проект гендерная экспертиза, 1998.
20 Григорьева Н.С. Гендерная теория и здравоохранение: введение // Гендерный подход
в  здравоохранении:  Учебное  пособие.  Н.С.Григорьева,  Т.В.  Чубарова.  М.:  Альфа
Принт, 2001.С. 9-23.
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дискриминацией  женщин:  подростковой  беременностью,  ранними
браками,  повторными  беременностями  с  коротким  интервалом  между
ними, культурной неприемлемостью современных средств контрацепции
или отсутствием доступа к ним, плохим питанием.

Еще один стратифицирующий фактор в состоянии репродуктивного
здоровья женщин, а также мужчин, – фактор возрастной. Вновь обращаем-
ся к гипотезе о связи жизненного цикла и гендерных аспектов здоровья,
однако, мы фокусируемся на роли политики здравоохранения в дискрими-
нирующем понимании здоровья. Проблема заключается в том, что инициа-
тивы по охране женского здоровья направлены преимущественно на за-
мужних  женщин  репродуктивного  возраста,  фактически  оставляя  без
должного контроля здоровье девочек, девочек-подростков, незамужних и
престарелых и бездетных женщин. По наблюдению врачей, большинство
14–17-летних девочек-подростков, ведущих половую жизнь, страдают эро-
зией шейки матки и другими заболеваниями репродуктивной сферы, но
остаются неучтенными и необследованными, не получающими профилак-
тическую и лечебную помощь21. В последние годы службы планирования
семьи активно проводят профилактические меры по предотвращению не-
желательной беременности, заболеваний,  передающихся половым путем.
Однако доступ в высокопрофессиональные консультационные центры за-
труднен для молодых жительниц отдаленных сельских и городских райо-
нов.

Вне поля деятельности служб репродукции часто остаются женщины
в возрасте 35–44 лет, в то время как они ведут активную социальную и сек-
суальную жизнь. Недостаток медицинского внимания к этой группе жен-
щин,  как  находящихся  в  позднем репродуктивном возрасте,  приводит  к
запущенным формам различных соматических заболеваний – хроническим
сердечно-сосудистым,  желудочно-кишечным,  а  также  гинекологическим
заболеваниям. Группы женщин старше 49 лет чаще других групп подвер-
жены риску онкологических заболеваний половых органов, болезням си-
стемы кровообращения, остеопорозу (ломкость костей), климактерическо-
му синдрому.  Как  замечает  Е. А. Баллаева,  женщины старшего  возраста
склонны приписывать все эти явления естественному процессу старения и
предпочитают зачастую неэффективные способы лечения народными сред-
ствами.

В 1990-е годы Правительство РФ значительно усилило свое внимание
к проблеме репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Права граждан
на охрану здоровья и на доступ к медицинскому обслуживанию регулиру-
ются «Основами законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан»  № 5600-1 от 22 июня 1993 года, которые являются про-

21 Баллаева Е. Ситуация с соблюдением репродуктивных прав в г.Рыбинске //  Права
женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массовое созна-
ние. Т.2. М.МФФ, 1998 . С.71-112.
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грессивным  российским  вариантом  международного  законодательства  в
сфере здравоохранения. Большое внимание в данном документе уделяется
профилактике болезней и охране здоровья женщин. 

В числе репродуктивных прав, определенных законодательно, – право
женщины  самостоятельно  решать  вопрос  о  материнстве.  Однако меди-
цинская  стерилизация  как  метод  лишения  человека  способности  к  вос-
производству или как метод контрацепции может быть произведена только
в исключительных случаях: по письменному заявлению гражданина не мо-
ложе 35 лет или имеющего не менее двух детей, или при наличии меди-
цинских показаний и согласия гражданина. В «Основах законодательства
РФ об охране здоровья граждан» женщина, кроме того, наделяется правом
на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона – на информа-
цию о процедуре,  медицинских и правовых последствиях,  а также о ре-
зультатах медико-генетического обследования, внешних данных и нацио-
нальности донора.

С середины 1990-х годов в России интенсивно развивается государ-
ственная служба планирования семьи и репродукции, предлагающая ин-
формационные и медицинские услуги по всем вопросам, связанным с пла-
нированием рождения детей,  предупреждением нежелательной беремен-
ности, консультированием в области репродуктивного здоровья женщин и
мужчин.  С начала 1990-х годов введены в действие программы «Безопас-
ное материнство», «Планирование семьи», «Дети России» и другие феде-
ральные программы, направленные на защиту, сохранение и укрепление
здоровья женщин и детей, социальную поддержку материнства и детства,
снижение абортов, материнской и младенческой смертности, предупрежде-
ние  детской  инвалидности.  Внедряются  прогрессивные  перинатальные
технологии, ориентированные на семью: семейная подготовка беременных
к родам, участие при родах мужа и других членов семьи, свободное посе-
щение родственниками родильных домов и другие 1. Медико-генетические
обследования, консультации и лечение бесплодия предлагаются как жен-
щинам, так и мужчинам; во многих центрах планирования семьи открыты
консультативные кабинеты для мужчин (кабинеты андролога).

Гендерные проблемы организации медицинского
и социально-медицинского обслуживания

Равный доступ для мужчин и женщин к медицинскому обслуживанию
закреплен  в  Конституции РФ и  основных законодательных  документах,
посвященных  охране  здоровья  граждан.  Среди  нормативных  актов,
регулирующих  права  мужчин  и  женщин  на  охрану  здоровья  большое
значение  имеют  Международные  конвенции  и  декларации,

1 Доклад о выполнении в Российской Федерации Конвенции ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин. М.: Изд-во «Права человека», 1999.
С. 59–65.
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ратифицированные  РФ:  Конвенция  о  ликвидации  всех  форм
дискриминации в отношении женщин (1979), Декларация об искоренении
насилия в отношении женщин (1979), Декларация и Программа действий,
принятые главами государств на Всемирной встрече на высшем уровне в
интересах  социального  развития  (1995),  Декларация  и  Платформа
действий,  принятые Четвертой Всемирной конференцией по положению
женщин  (1995);  а  также  законодательные  документы  РФ:  Уголовный
кодекс, Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Трудовой кодекс, закон «О
медицинском  страховании  граждан  в  РФ»  (1991,  с  последующими
изменениями),  «Основы  законодательства  РФ  об  охране  здоровья
граждан» (1993), «Концепция улучшения положения женщин в Российской
Федерации» (1996). В настоящее время принципиальной задачей является
реализация  гендерных  принципов  в  практической  деятельности
здравоохранения. Для этого необходим  переход от гендерно-нейтральной
модели оказания медицинской помощи, которая не учитывает гендерные
различия  и  часто  приводит  к  ущемлению,  недоучету,  ошибкам  в
диагностике,  лечении,  реабилитации  женщин  и  мужчин  к  усилению
гендерной чувствительности системы медицинского обслуживания.

Диагностические  процедуры  многих  направлений  медицины
унифицированы для среднестатистического человека – пациента.  Далеко
не всегда при оценке нарушений здоровья дифференцируются показатели
мужской  и  женской  патологии.  Недавние  исследования  врачей-
кардиологов ФРГ и США свидетельствуют, что при диагностике сердечно-
сосудистых  нарушений  у  женщин  в  среднем  наблюдается  учащенный
пульс,  данные  электрокардиограммы  демонстрируют  более  частые,
невысокие  пики,  чем  у  мужчин.  Сосуды  женщин  уже,  чем  сосуды  у
мужчин,  и  более  частые  толчки  крови  сами  по  себе  не  могут  снизить
вероятность  возникновение тромба.  Кроме того,  у женщин,  страдающих
сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  вероятность  появления  диабета
повышается в 8 раз по сравнению с теми, кто не имеет кардиологических
нарушений, в то время как у мужчин вероятность появления заболевания
выше  в  3  раза.  Однако  широко  распространено  мнение  о  том,  что
инфаркты  миокарда  –  болезнь  преимущественно  мужской  сердечно-
сосудистой системы, что препятствует ранней диагностике нарушений у
женщин. 

Для  того,  чтобы  использовать  в  практике  гендерный  подход,
социальным  и  медицинским  работникам необходимо  фиксировать  те
мысли и чувства, которые возникают при контактах с пациентами разного
пола.  Рефлексивное наблюдение играет важную роль при осуществлении
деятельности  по  социальному  и  медицинскому  обслуживанию,  поэтому
как  в  процессе,  так  и  после  общения  с  клиентами,  специалистам
необходимо самостоятельно ответить на вопросы: 
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– Есть  ли  какие-либо  предубеждения  относительно  прогноза
взаимодействия с пациентом – женщиной, мужчиной?

– Отличается  ли  отношение  к  пациенту-женщине  от  отношения  к
пациенту-мужчине и почему?

– Чем объясняется  разница  в  их  поведении,  восприятии болезни  и
лечения?

– Принимаются ли аргументы не в пользу женщин, подтверждающие
их неполноценность?

Каждый  из  этапов  медицинской  помощи  может  быть  оценен  с
применением  критериев  гендерной  чувствительности.  Другой  важной
областью,  где  гендерный  подход  должен  быть  использован,  выступает
функционирование  системы  здравоохранения  в  целом  и,  в  частности,
разделение труда в среде медицинских профессий. Специальный опросник,
например,  помогает  оценить,  насколько  учреждения  здравоохранения
(больницы,  поликлиники,  органы  здравоохранения)  проявляют  знание
гендерных проблем при работе с клиентами и внутри организации. 

При оценке потребностей пользователей медицинских услуг.
Принимаются  ли  во  внимание  различия  в  потребностях  мужчин и  женщин в
области  охраны  здоровья,  в  том  числе  с  учетом  жизненного  цикла?
Рассматривается ли возможность того, что эти разные потребности могут быть
удовлетворены различными способами?
При оценке возможности пользователей получить доступ к услугам.
Учитываются ли гендерные различия в оплате услуг (транспорт, официальная и
неофициальная оплата? Учитываются ли гендерные различия в графике работы
мужчин и женщин?
При  обеспечении  участия  женщин  в  принятии  решений  по  поводу  оказания
услуг.
Каков  гендерный  баланс  занятости  в  здравоохранении  (на  национальном,
региональном и местном уровне)? Составляет ли доля женщин, принимающих
решения на всех уровнях власти, хотя бы 30 %?
При организации работы в медицинских учреждениях.
Учитывается ли при организации работы репродуктивный цикл женщин? Каков
гендерный  баланс  в  лечебно-профилактических  учреждениях?  Есть  ли  связь
между лечебно-профилактическими учреждениями и общественными группами,
представляющими интересы женщин и мужчин?
При внедрении гендерных подходов политики в области оказания услуг.
Есть ли гендерная предвзятость в ориентации услуг? Есть ли гендерный баланс
среди сотрудников, непосредственно оказывающих услуги клиентам? Общаются
ли они непосредственно с мужчинами и женщинами в семье?
При реализации гендерных подходов в политике занятости.
Имели ли реформы здравоохранения одинаковое влияние на уровни занятости
мужчин и женщин? Имели ли реформы здравоохранения различное влияние на
мужские и женские профессии?
При определении способов финансирования здравоохранения.
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Рассматриваются  ли  гендерно-специфические  последствия  использования
различных способов возмещения затрат,  таких,  например,  как плата за услуги
или страхование? 1

___________________

1  Цит. по: Гендерная оценка учреждений здравоохранения: роль менеджера // Н. С. Григорьева,
Т. В. Чубарова. Гендерный подход в здравоохранении: Учеб. пособие. М.: Альфа-Принт, 2001.
С. 51

Особое  место  в  гендерной  теории  занимает  анализ  трудовой
дискриминации.  В  системе  здравоохранения  существует  значительная
горизонтальная  и  вертикальная  статусная сегрегация  по полу. В  рамках
медицинских профессий гендерный фактор в большой степени определяет
квалификацию, должностную позицию и властную иерархию медицинских
специалистов.  В  России  феминизация  низкоквалифицированных
медицинских  профессий  закрепляется  усилившимся  в  период
трансформаций неблагополучием положения в системе здравоохранения,
затяжным процессом перехода к страховой медицине и платным услугам. 

В целом, гендерный подход при оказании медицинского и социально-
медицинского обслуживания может быть реализован как при взаимодей-
ствии с клиентами, так и во внутреннем контексте медицинских учрежде-
ний и системе здравоохранения. Социальный работник может вносить су-
щественный вклад в продвижение гендерных принципов в практическую
деятельность, используя знания о социальном давлении на мужчин и жен-
щин относительно их ролей, а также применяя антидискриминационный
подход. Усиление внимания к гендерным проблемам при взаимодействии
медицинского работника с пациентом представляется более легкой зада-
чей, чем перестройка гендерного разделения труда в системе здравоохра-
нения. Профессия медицинской сестры во всем мире связывается с жен-
ской занятостью, в то время как врача-хирурга – с образом мужчины. Кро-
ме того, как было показано выше, наряду с вертикальной сегрегацией по
полу в системе здравоохранения существует и гендерное разделение обла-
стей медицины, часть  из которых по существу являются «женскими»,  а
часть – «мужскими» областями.  Здесь необходимы изменения на уровне
социальных структур, а также существенные политические изменения. 

Медикализация социальных проблем 
Медикализация воспроизводится в обществе как благодаря медикам,

использующим диагностическую терминологию, так и в средствах массо-
вой  информации.  Например,  анализ  содержания  отечественной  прессы
показывает,  что,  представляя  одну  из  проблем-лидеров  1990-х  годов  –
проблему наркомании, газетные образы помещают ее внутрь индивида, и
эта проблема становится личной ответственностью наркозависимых. В то
же время контекст для образов наркотизации почти исключительно меди-
цинский, где в качестве помощников активно действуют медицинские и
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реабилитационные центры.  Статьи с подобными заголовками: «Наркома-
ния: хочешь жить – умей лечиться!» («АиФ». 1999. № 41), «Ваша жизнь –
в  ваших  руках»  («АиФ».  1999.  № 15)  предлагают  типичные  рекламы-
рецепты решения наркотической проблемы. 

Социальные проблемы – это такие социальные условия, си-
туации или явления, не устраивающие достаточно большое
количество людей, настаивающих на изменениях.
Медикализация социальных проблем – это процесс и ре-
зультат объяснения социальных проблем с использованием
медицинской терминологии: часто сопровождается припи-
сыванием ярлыков аномального и больного.

Помогающие  профессии,  в  том  числе  социальная  работа,
психотерапия и другие,  часто работают с явлениями, рассматриваемыми
как «негативные» или патологические, будь то физические и психические
заболевания  или  личностные  проблемы.  Здесь  также  есть  риск  сводить
комлексный характер социальных проблем к  их «патологическому» или
медицинскому  содержанию.  Такому  видению,  к  сожалению,  могут
способствовать  как  СМИ,  так  и  некоторые  образцы  профессиональной,
даже  учебной  литературы.  Между  тем,  поскольку  факторы  риска  для
здоровья  дифференцированы  в  зависимости  от  пола,  гендерный  анализ
здоровья  населения  должен  учитывать  социальные  последствия  этих
различий,  а  также  определять  масштабы  различных  форм  гендерной
дискриминации в системе охраны здоровья. 

Деятельность  по  охране  психического  здоровья  представляет  собой
одну из значительных областей социальной работы. Социальные работни-
ки психиатрического и в целом медицинского профиля работают в области
профилактики,  реабилитации,  патронирования  клиентов  и  пациентов  –
мужчин и женщин.  В работе  с  психически  здоровой частью населения,
в психиатрических стационарах, реабилитационных и кризисных центрах
знания о гендерной дифференциации в функционировании психики и пси-
хических нарушениях чрезвычайно важны. Данный раздел раскрывает за-
висимости  между  гендером  и  психическим  здоровьем,  рассматриваются
гендерные  вопросы нарушений питания,  суицидального  поведения,  нар-
комании, психических расстройств, связанных с репродуктивной функци-
ей. 

Гендерные аспекты психического здоровья: точки зрения психиатрии
и социологии

В начале 1990-х годов в США вопросы женского здоровья, включая
психические  заболевания,  наркоманию и алкоголизм,  вызвали беспреце-
дентный  интерес  в  теории  и  практике  медицины,  а  также  в  средствах
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массовой  информации.  Внимание  общественности  привлекли  данные
нескольких исследований1, свидетельствующие о том, что большинство из
того,  что  известно  о  причинах,  лечении и  профилактике  заболеваний –
будь-то шизофрения, болезни сердечно-сосудистой системы или рак – нам
известно  из  теорий,  созданных  мужчинами.  Многие  годы  медицинское
знание о женском психическом здоровье – от этиологии (науке о причинах
заболеваний) до клинического лечения, от диагностики до профилактики,
в основном аккумулировалось в результатах исследований, проведенных
мужчинами, лечения,  проверенного на мужчинах и подтвержденных на
массивах данных, которые игнорировали пол как существенный признак
и зависимую переменную.

В Великобритании в 1990-е годы дискутируется вопрос о том, почему отно-
шение к женщине со стороны служб охраны психического здоровья колеблется
от пренебрежения и недооценки до перелечивания. Я. Браверман с соавторами
показал,  что  профессионалы  в  области  психического  здоровья  допускают
ошибки, связанные с полом. В научных экспериментах они оперируют характе-
ристиками «зрелого, здорового, социально компетентного мужчины», рассмат-
ривая его как взрослого без определения пола. В то же время, определяя «здоро-
вую женщину», они выбирают совсем другие слова, подчеркивая пассивность,
зависимость, покорность, эмоциональную возбудимость.

Это  значит,  что:  1)  понятие  взрослого  практически  сводится  к  понятию
мужчины; 2) понятие хорошего здоровья определяется двойными стандартами.
Это означает, чтобы быть признанной здоровой, женщине необходимо соответ-
ствовать иному канону, второстепенному относительно мужской нормы. Соот-
ветственно, имеются все основания для ошибочной диагностики психического
здоровья женщин. Женщине, психосоциальные особенности которой не соот-
ветствуют этим ошибочным характеристикам-нормам, вполне может быть по-
ставлен неправильный диагноз 1.
____________
1 Цит. по: Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц; Пер. с
англ. под ред. К. В. Григорьева. М.: Аспект-Пресс, 1998. С. 211

Попытки осознать, каким образом психические заболевания поражают
женщин, предпринимаются, прежде всего, в современной западной социо-
логии и социальной работе. Причины женской депрессии раскрываются с
помощью анализа семейных обязанностей женщины, социальной изоляции
и  влияния  предписанных  социальных  ролей.  Традиционная  психиатрия
остается менее гендерно-ориентированной. Большинство диагностических
описаний в российских учебниках по психиатрии отличаются отсутствием
каких-либо  ссылок  на  половую  дифференциацию  возникновения,  про-

1 Blumental S. Women's mental health: the new national focus // Women and mental health.
Jeri A. Sechzer (ed.) Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 789, 1996. P.1.
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текания, лечения и профилактики психических расстройств. За редким ис-
ключением описания могут быть расценены как гендерно-слепые. Впро-
чем, учебники по психиатрии содержат разделы, посвященные сексуаль-
ным перверсиям (извращениям), где упоминаются мужчины и женщины.
Однако  этот  эмпирический  медицинский  материал  о  «сексуальных  де-
виациях»,  невротических  психосексуальных  расстройствах,  истинных  и
ложных перверсиях только с большим приближением может быть назван
гендерно чувствительным. 

Эпидемиология – наука о распространенности заболеваний, рассмот-
ренная в гендерном аспекте, фиксирует два типа различий в психических
расстройствах  женщин  и  мужчин.  Первый  тип  связан  с  особенностями
универсальных (встречающихся как у мужчин, так и у женщин) нарушений
психики.  Акцент делается на качественных отличиях частоты,  возникно-
вения, протекания, течения и лечения заболеваний в зависимости от пола.
Второй тип определяет  гендерно-специфические синдромы (диагнозы или
заболевания), которые обусловлены биологической природой и, в некото-
рой степени, зависимы от социальных установок и ролей. К ним относятся
предменструальный синдром, послеродовая депрессия и менопаузальные
расстройства у женщин. 

Что касается первого типа психических расстройств, то более высокий
уровень заболеваемости среди женщин, по сравнению с мужчинами, отме-
чается  в  статистике следующих психических  нарушений:  депрессия,  се-
зонное  аффективное  расстройство,  депрессивная  фаза  маниакально-
депрессивного  психоза,  реактивный психоз,  психические нарушения пи-
тания,  психосоматические нарушения,  фобии,  диссоциативные расстрой-
ства,  истерические  неврозы,  суицидальные  попытки.  У  мужчин  зареги-
стрированы высокие показатели завершенных суицидов, болезней зависи-
мостей  (алкоголь,  наркотики),  эпилепсии,  антисоциальных  расстройств,
ранней шизофрении, аутизма, задержки психического развития и поведен-
ческих  нарушений.  Невроз  навязчивых  состояний,  шизофрения,  маниа-
кально-депрессивный психоз  встречаются  примерно в  равной степени у
мужчин и женщин. 

Эпидемиологические данные США
 Клиническая депрессия является в США основной проблемой нарушений здо-

ровья. Она диагностируется у 7 % женщин и 2,6 % мужчин. 
 10–15 % женщин подвержены послеродовой депрессии, в 0,1 % случаев реги-

стрируется послеродовой психоз.
 Психические нарушения питания (нервная анорексия, булимия) встречаются у

2 % населения, почти исключительно у молодых женщин (90 %) и занимают
один из самых высоких показателей смертности от психических заболеваний. 

 Пожилые женщины имеют существенно более высокий риск заболевания бо-
лезнью Альцгеймера, которая диагностируется у 60–70 % всех больных демен-
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цией.

Однако  не  следует  думать,  например,  что  если  нервная  анорексия
(психическое нарушение питания) встречается в 20 раз реже у мужчин, то
это исключительно нарушение психики женщин. В некоторых случаях вра-
чи  могут  ошибочно  диагностировать  или  проигнорировать заболевание,
полагаясь  на статистику распространенности заболеваний среди мужчин
или женщин.  Диагностические ярлыки могут даваться в зависимости от
пола:  женщины чаще  рассматриваются  как  депрессивные,  истероидные,
тревожные, невротичные, с фобиями (страхами), а мужчины как страдаю-
щие алкоголизмом, демонстрирующие антисоциальное поведение и уязви-
мые к органическим поражениям мозга. 

Рассмотрим основные социологические  теории гендерных различий
психического здоровья.

Психическая болезнь как социальный продукт. Эта перспектива стала
популярной в 1970-е годы, в ней социальные факторы рассматриваются в
качестве главной причины психической болезни. Среди социальных факто-
ров психического здоровья и болезни выделяют социально-экономический
статус, этничность, семейный уклад, характер трудовой деятельности.  Та-
кие практики, укорененные в социальном неравенстве, как: неполноценное
питание и  плохое медицинское  обслуживание с  детства,  недостаток  об-
разования,  женские  обрезания,  ранний  брак  для  физически  неразвитых
девочек, домашнее насилие, – наносят женщинам физический и психиче-
ский вред. 

Психическая  болезнь  как  социальный  конструкт.  Этот  подход  был
очень влиятельным в 1960-х годах в США (в меньшей степени в Европе и
Великобритании)  и  возник  в  рамках  антипсихиатрического  движения.
С точки зрения социальных конструктивистов, психическая болезнь – это
социальная роль; причины болезни находятся не только в самом человеке,
но и производятся  социальной системой.  Теоретики феминизма доказы-
вают,  что  женщины  чаще  именуются  и  диагностируются  как  имеющие
психопатологические  симптомы,  чем  мужчины.  Они  более  подвержены
подобному наименованию вследствие сексизма, присущего как обществу в
целом,  так  и  профессиональным  оценкам.  Медицина,  включая  психиа-
трию, рассматривается  как  область,  где  доминируют мужчины, которые
воспроизводят стереотипы о женской неполноценности. 

Психическая болезнь как ролевая перегрузка.  Женщины подвержены
стрессу также в результате своего вторичного статуса в обществе. Многим
из них приходится совмещать гораздо большее количество обязанностей,
чем мужчинам, и исполнять разные роли в течении жизни. Так, внутрисе-
мейное распределение функций, обязанности по ведению домашнего хо-
зяйства и воспитанию детей зачастую создают у женщин ролевую пере-
грузку и повышенное нервно-психическое напряжение, вызывающие нару-
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шения нервно-психического здоровья. Отсутствие самореализации в тру-
довой деятельности приводит к депрессии, поэтому, по данным исследо-
ваний, психическое здоровье домохозяек оказывается, как правило, хуже,
чем у работающих женщин.

Женщины,  состоящие в браке,  имеют худшее психическое здоровье,  чем
мужчины в браке

Отечественные  и  зарубежные  статистические  данные  свидетельствуют  о
том, что лучшее психическое здоровье отмечается у состоящих в браке мужчин,
затем следуют одинокие и никогда не состоявшие в браке женщины, затем –
женщины, состоящие в браке. 

Это может означать, что женщины в традиционном браке более удовлетво-
ряют не свои личностные потребности и нужды, а интересы мужчин. Это раз-
личие позволяет говорить многим авторам о большей «психологической выго-
де» и «психогигиенической функции» брака для мужчин, но не для женщин.
Подобные выводы подтверждаются и вторичными статистическими данными –
мужья ненадолго переживают умерших жен, причем смерть наступает по са-
мым различным причинам. На  продолжительности жизни женщин смерть му-
жей практически не сказывается.

«Ролевая перегрузка» может объясняться культурными требованиями,
поэтому  это  сближает  данный  подход  с  социально-конструктивистским
подходом.  То  же  самое  можно  отметить  относительно  более  высокого
уровня психических расстройств у женщин в целом, который может быть
объяснен  как  следствие  обученного  гендерно-ролевого  поведения,  когда
женщины чаще информируют о психических проблемах, ищут помощи и
воспринимают  себя  как  сверхэмоциональных  или  неспособных  к  само-
контролю. Таким образом, все теории рассматриваются во взаимосвязи. 

Проблемы психического здоровья женщин

Предменструальный синдром (ПМС). В период, предшествующий менструа-
ции (от семи до четырнадцати дней), а иногда во время менструации или в пер-
вые дни после нее у девяти из десяти женщин детородного возраста появляются
следующие симптомы: головные боли, жар, тревожное состояние и нервозность,
увеличение объема живота при наличии или отсутствии расстройства желудка,
усталость / сонливость,  депрессия и / или истерика, смены настроения (попере-
менно  подъемы  и  спады),  набухание  и  повышенная  чувствительность  груди,
боли в пояснице и в низу живота, изменение температуры тела, задержка жид-
кости, отеки, мигрень, пристрастие к определенной пище (чаще пирожные, кон-
феты,  шоколад),  потливость,  повышение ритма работы кишечника,  появление
прыщей и пятен на теле, проявление агрессивности, жажда, неспособность со-
средоточиться, повышенное сексуальное влечение.

Приблизительно  10–20 %  женщин  переживают  эти  симптомы  настолько
сильно, что у их семей появляется возможность говорить о «неделе ада».  Ан-

122



глийский врач Катарина Дэлтон, которая впервые провела исследование в этой
области, обнаружила определенную корреляцию между предменструальной фа-
зой и – совершением тяжких преступлений, гибелью в авариях, самоубийствами,
попаданием в психиатрические лечебницы. 

Причины:
1. Чувствительность  некоторых  женщин  к  изменению  уровня  содержания

гормонов.
2. Недостаточное количество прогестерона (женского полового гормона).
3. Изменение нормального соотношения содержания эстрогена и прогестеро-

на – если содержание эстрогена относительно велико либо содержание прогесте-
рона слишком низко.

4. Стресс.  Стресс  влияет  на  гипоталамус  мозга,  который,  в  свою очередь,
передает воздействие на гипофиз и, следовательно, на яичники. Последние и яв-
ляются источниками прогестерона и эстрогена, участвующих в предменструаль-
ном синдроме (ПМС).

Послеродовая депрессия.  Количество женщин, жалующихся на подавленное
состояние после родов, в зависимости от источника статистики, колеблется от 20
до  65 %.  Почти  в  половине  случаев  послеродовых  психозов  диагностируется
шизофрения, в четверти – депрессивные и в четверти – смешанные психозы. 

Поскольку послеродовая депрессия начинается не ранее третьего дня после
родов, становится очевидным, что здесь играют определенную роль химические
и гормональные изменения.  Но и психологические стрессы также вносят свой
вклад.

Стрессы,  связанные с  менопаузой.  В отношении женщины в возрасте 50–
55 лет допускается, что перепады в поведении и настроении могут быть вызваны
физиологическими изменениями, которые происходят в ее организме. Поэтому
шансов  встретить  сочувствие  и  понимание  в  этот  период  у  женщин намного
больше, чем во время ПМС или послеродовой депрессии. Врачи и мужья пони-
мают, что менопауза – это верстовой столб на дороге к старости. Климактериче-
ский период также заставляет задуматься о смысле старения. Симптомы может
быть не много, как правило, диагностируются: «приливы» (бросает в жар), аме-
норея, повышенная утомляемость, бессонница, сердцебиение, боли в пояснице,
подавленное настроение. Количество гормонов сокращается. По мере уменьше-
ния активности яичников уровень эстрогена неуклонно снижается. Для женщины
в этом возрасте исключительно важны физическая подготовка и правильное пи-
тание 1.

_____________
1 Виткин Дж. Женщина и стресс. СПб.: Питер-Пресс, 1995. С. 24–42

Посттравматический стресс у мужчин
Акцент на женском психическом здоровье не означает, что мужчины

не страдают психическими заболеваниями, или что стрессы, порождаемые
современной жизнью, не сказываются на здоровье и благополучии муж-
чин. В нашем обществе мужчины: 1) несут бремя принуждения, не имея
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выбора и свободы действий; 2) должны постоянно играть диктуемую роль
«агрессивной мужественности»;  3)  не могут обеспечить свои семьи так,
как считают необходимым 1. Все это создает значительный эмоциональный
и психический стресс, который иногда провоцирует злоупотребление алко-
голем  или  другими  травмирующими  их  психику  веществами,  а  иногда
способствует возникновению психических расстройств. 

Мужчины  чаще,  чем  женщины,  лишаются  двигательных  способно-
стей, чаще приобретают психические расстройства, чаще теряют зрение и
слух,  у  них в более  раннем возрасте  возникают проблемы с памятью и
проблемы с половыми контактами. Однако у мужчин существуют сильные
защитные механизмы: например, в детстве более развитое правое полуша-
рие у мальчиков обеспечивает непосредственные и несдерживаемые реак-
ция  на  травмирующие  обстоятельства.  Стрессоустойчивость  также  под-
крепляется действием гормона тестостерона. Но зачастую раннее воспита-
ние напористости и целеустремленности приводит к быстрому психиче-
скому сгоранию. Признаками стресса могут быть оборона, депрессия, дез-
организованность,  неповиновение,  зависимость  и  трудности  в  принятии
решений. 

В  XX  веке  среди  перечисленных  выше  психических  нарушений,
встречающихся у мужчин, регистрируется синдром посттравматического
стресса.  Часто используют термины «боевая психотравма», «стресс бое-
вой обстановки», «боевое истощение». Основные клинические симптомы
посттравматического стресса согласно DSM – IV (диагностическое стати-
стическое руководство в США четвертого пересмотра) таковы: 1) непроиз-
вольное вторжение повторяющихся переживаний травматического собы-
тия – в виде воспоминаний, сновидений, иллюзий, галлюцинаций, внезап-
но возникающего чувства страха, диссоциативных эпизодов; 2) избегаю-
щее поведение и общая эмоциональная глухота – попытки избавиться от
мыслей, ассоциаций, неспособность вспомнить важные моменты травмати-
ческого события, снижение общего интереса к жизни, чувство отчуждения
от  друзей  и  близких,  ограниченная  возможность  испытывать  разнооб-
разные эмоциональные переживания, чувство укороченного будущего; 3)
постоянное сверхвозбуждение – нарушение сна, раздражительность, труд-
ность концентрации внимания, сверхнастороженность, преувеличенная ре-
акция на неожиданный раздражитель 2. 

Посттравматический стресс является частым следствием участия в во-
оруженных конфликтах, тем более если эта деятельность профессионально
или непрофессионально осуществлялась на протяжении длительного вре-
мени. Мужчины – военнослужащие и сотрудники правоохранительных ор-

1 Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц; Пер. с англ.
под ред. К. В. Григорьева. М.: Аспект-Пресс, 1998. С. 210.

2 Цит.  по:  Калмыкова  Е. С.,  Миско  Е. А.,  Тарабрина  Н. В. Особенности  психо-
терапии посттравматического стресса // Психологический журнал. 2001. № 4. С. 71.

124



ганов  –  выступают  жертвами  этого  расстройства.  Посттравматический
стресс отмечался у 30 % ветеранов войны во Вьетнаме, у 16,5 % участни-
ков войны в Афганистане, 10 % раненых в других вооруженных конфлик-
тах. Распространенность расстройств варьируется в зависимости от часто-
ты катастроф и травматических ситуаций. Синдром развивается у 50–80 %
перенесших тяжелый стресс. 

Наиболее рискованными в плане явлений психической дезадаптации
являются первые дни адаптации к военным действиям и последний период
выхода из них. Для многих участников боевых действий прошедшая война
присутствует в их жизни до настоящего времени. Выжившие в войне несут
в себе программу паттернов поведения, систему боевых рефлексов, выра-
ботанных в результате столкновения с опасными для жизни ситуациями.
Целый ряд боевых рефлексов формируется специально при подготовке но-
вобранцев для облегчения их адаптации к бою. Так, солдат обучают отве-
чать на возникновение страха агрессивным поведением, этот навык авто-
матизируется. Многие участники боевых действий признают, что беспри-
чинная злоба, гнев, вспышки ярости создают для них сложности при кон-
тактах с людьми в мирной жизни.

Гендерные различия суицидального поведения
Суицидальное поведение является одним из объектов социальной ин-

тервенции наряду с другими девиантными проявлениями. Немногие знают,
что смертность в результате самоубийств превышает почти в полтора раза
насильственную смертность. Разрушая самого человека, суицид также ока-
зывает негативное воздействие на ближайшее окружение подростка, взрос-
лого. В социальной работе, как и в других социальных науках, самоубий-
ство больше не считается индивидуальным выбором индивида, это всегда
социальные условия, которые оказывают психотравмирующее действие и
приводят к кризисному состоянию, это также культурные представления,
формирующие  решение  о  самоубийстве.  В  суицидологии,  как  самостоя-
тельной науке, изучающей феномен суицида, гендерные различия рассмат-
риваются  в  рамках  социально-демографического  подхода  наряду  с  раз-
личиями в суицидальном поведении, связанными с возрастом, профессио-
нальной принадлежностью или социальным статусом. Два аспекта привле-
кают внимание исследователей: 1) статистическое преобладание мужских
суицидов над женскими (в большинстве стран соотношение в последние
десятилетия 3:1 или 4:1, в России в середине 1990-х годов – 5,5:1); 2) соци-
альная и культурная обусловленность различий суицида у мужчин и жен-
щин.

Статистические факты о суицидах
Уровень самоубийств среди мужчин выше, определяется как индекс сверх-

суицидальности мужчин (как правило от 2,619 до 4,235, если женский принять
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за 1).
По данным Российского статистического ежегодника, за период с 1990 по

1995 годы индекс суицидальности мужчин вырос с 3,9 до 5,3.
Пик самоубийств у мужчин в 90-е годы превысил их максимальный пока-

затель в дореформенные 80-е годы. В то же время у женщин даже пик 1995
года оказался ниже пика 1983–1984 годов.

Факторный анализ показывает, что распространенность самоубийств на 8–
15 % зависит от заболеваемости хроническим алкоголизмом. Об этом свиде-
тельствует и резкое их сокращение в период антиалкогольной кампании (1985–
1987 годы).

Соотношение суицидальных попыток к завершенным суицидам во многих
странах определяется как 10:1 и преобладают женские попытки самоубийства.

Наиболее частым способом суицида и суицидальной попытки у женщин
является отравление, тогда как у мужчин – применение огнестрельного оружия
и повешение.

Все теоретические объяснения сверхсуицидальности мужчин можно
условно разделить на две группы. Первая делает акцент на особенностях
биосоциальной адаптации. Считается, что мужчины острее реагируют на
ухудшение условий жизни, безработицу, дезорганизацию рабочего процес-
са. Индекс сверхсуицидальности мужчин описывает «среднетипичное в со-
циально-типических системах», его превышение свидетельствует о нарас-
тающем социальном неблагополучии. В периоды экономического подъема
возрастают возможности общества по удовлетворению потребностей муж-
чин в самореализации, и уровень сверхсуицидальности снижается. Высо-
кая  смертность  мужчин  трудоспособного  возраста  (в  результате  само-
убийства) в 1990-е годы в России, помимо безработицы, объясняется еще и
дезорганизацией рабочего процесса, потерей скрытых преимуществ рабо-
ты.

Вторая  группа  объяснений  основывается  на  особенностях  детского
развития  и  культурных  требований к  мальчикам,  в  результате  которых
мужчины приобретают негибкую жизненную парадигму.  Роль мужчины
стереотипизируется – настоящий мужчина должен и умирать как мужчина,
шагая навстречу своей судьбе. Как только мужчины становятся чувстви-
тельными к несчастьям, вероятность суицидальных проявлений повыша-
ется,  этому  соответствуют  два  пика  суицидальной  активности  –  в  под-
ростковом возрасте и после 60 лет. В молодости, в период нестабильности
и изменений, мужчины тяжелее находят свой смысл и цель, легче достига-
ют ложного вывода о жизни и смерти. Для стареющих мужчин прекраща-
ется торжественный ход борьбы, победы и успеха, и они могут считать это
невыносимым состоянием. 

Многие психологические исследования показывают, что некритичное
принятие  некоторых  мужских  стереотипов  определяет  положительную
оценку самоубийства ради сохранения чести и достоинства, максималист-
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ские выводы («если человек не может в жизни ничего сделать, он должен
свое место уступить другим»). В то же время мужчины чаще приписывают
самоубийце  диагноз  психически  больного  человека  и  отстраняются  от
подобной ситуации. Поэтому исследователи заключают, что мужчины ори-
ентируются на многочисленные мифы о самоубийстве и чаще становятся
их жертвами, чем женщины.

Третья группа объяснений мужской сверхсуицидальности рассматри-
вает  взаимосвязь  ауто-  и  гетероагрессии. Наиболее  суицидоопасным
контингентом  считаются  «люди  с  оружием»:  военнослужащие,  солдаты
срочного  призыва,  работники  правоохранительных  органов.  По  мнению
Э. Дюркгейма, оба явления часто взаимоисключают друг друга. Там, где
убийство сильно распространено, ему соответствует своего рода иммуни-
тет по отношению к самоубийству. Тем не менее Дюркгейм отмечает, что
причины аномичного самоубийства близки к причинам убийства, посколь-
ку аномия порождает состояние усталости и раздражения, способное ока-
зать разрушительное воздействие либо на самого индивида, либо на окру-
жение. Граница между самоубийством и убийством часто размыта. Неко-
торые формы самоубийства на самом деле совершаются, чтобы наказать
обидчика, причинить вред и боль другому, так же как мотивом убийства
может стать осознанное или неосознанное желание причинить боль себе
через последующие санкции. 

Четвертая  группа  исследований  различий  в  суицидальном  уровне
мужчин и женщин ищет причины более жизнеспособного женского пове-
дения. Одна из гипотез объясняет это с феминистских позиций, а именно:
низкий уровень суицидов у женщин может быть следствием сопротивле-
ния культурным суицидальным требованиям и предписаниям. Культурные
традиции на протяжении веков предписывали женщинам приемлемые для
общества модели суицидального поведения. Как правило, они носили ха-
рактер альтруистических самоубийств,  разрешенных и ожидаемых риту-
альных действий, например жертвоприношения женщин на могиле мужа
или  вождя.  Обычай  жертвоприношения  жен  умерших  мужей  приобрел
наиболее институциальный характер у индоарийцев в самосожжении вдов
(сáти). Считалось, что жена – это собственность мужа и вдова совершала
самоубийство, чтобы избежать возможности снова выйти замуж или ка-
ким-либо другим способом нарушить верность и целомудрие, а также, что-
бы обеспечивать мужа всем необходимым в загробном мире.

Более  низкий  показатель  женских  суицидов  может  быть  объяснен
стремлением выжить вопреки суицидальным установлениям. Веками вос-
питанные  в  женщинах  жизнеспособность,  желание  жить  и  нести  ответ-
ственность за себя и семью, открытость к помощи в кризисной ситуации
являются мощными антисуицидальными факторами. 

Гендерные аспекты наркологии
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Гендерные аспекты наркологии охватывают широкий круг вопросов:
от  статистических  различий  в  употреблении  наркотиков  и  типов
наркотиков, до различий в картине протекания заболевания, потребностях
в помощи и прогнозах выздоровления. Значительный процент наркоманов
становится  носителями  ВИЧ-инфекции,  заболевают  СПИДом.  Поэтому
проблемы  наркомании  часто  рассматриваются  в  связи  с  проблемами
СПИДа,  в  частности  в  европейских  странах  и  на  американском
континенте. В то же время в развивающихся странах основной причиной
СПИДа  являются  сексуальные  традиции,  делающие  многих  женщин
беззащитными перед угрозой смертельного заболевания. 

Одна  из  проблем,  поднимаемая  специалистами-наркологами  и
инфекционистами  совместно  с  гинекологами,  а  также  представителями
общественных  организаций,  –  это  беременность  женщин,  страдающих
наркотической зависимостью и / или больных СПИДом. Репродуктивные
функции женщины вновь становятся камнем преткновения для гендерного
подхода  в  охране  здоровья.  Кроме  того,  на  первый  план  выходит
озабоченность  здоровьем  детей,  родившихся  от  заболевших  матерей.  В
зависимости от того, кто находится в фокусе внимания – женщина или ее
ребенок – гиноцентристская или детоцентристская перспектива становится
ведущей. 

Наркозависимость во время беременности стала огромной проблемой
в  области  здравоохранения,  вызывающей  все  большее  количество
болезней  и  смертей  среди  матерей  и  детей.  Недостаток  внимания  к
беременным  женщинам,  страдающим  наркотической  зависимостью,
обусловлен как страхом обращения таких пациентов в гинекологические
учреждения, так и отсутствием лечебных программ для наркозависимых
женщин. Причины недостаточного учета и помощи при беременности у
наркозависимых женщин заключаются в следующем: 

– эти женщины обнаруживают беременность на более поздних сроках
в силу своего образа жизни и особенностей сознания;

– у  них,  как  правило,  наблюдается  тенденция  пренебрегать  собой,
своим  медицинским  и  социальным статусом,  а  состояние  беременности
требует осознанного отношения;

– нежелание  сообщать  о  беременности  и  становиться  на  учет
объясняются  страхом  принудительного  лечения,  отлучением  ребенка  и
другими негативными переживаниями.

Как  следствие  возникают  ряд  проблем,  которые  можно  было  бы
предотвратить.  Беременные  женщины  с  наркозависимостью  получают
недостаточную подготовку к родам и неадекватную медицинскую помощь.
Часты преждевременные роды, низкий вес новорожденного. Наблюдается
плохое  кормление  новорожденного  (например,  кормление  практически
невозможно при опийной наркомании). Кроме того, абсолютно исключено
кормление грудью, если у женщины положительный результат на гепатит
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или ВИЧ.  Многие  акушеры-гинекологи  относятся  к  таким роженицам с
предубеждением,  как  к  хроническим  и  безнадежным  больным  или
преступницам. Еще одно из частых следствий недостаточного внимания –
отказы от детей или оставление детей без «отказного» заявления. А если
нет  официального  отказа  матери,  то  этого  ребенка  по  закону  нельзя
усыновить, у него никогда не будет другой семьи, и он останется в Доме
ребенка.

Однако  существуют  меры,  способные  предотвратить  или  смягчить
подобную  ситуацию  и  для  матери,  и  для  новорожденного.  Так,  если
женщине помогут пережить абстинентный синдром до беременности, то
риск  патологии  у  младенца  значительно  снижается.  Для  того,  чтобы
возможность  передачи  ВИЧ  была  как  можно  меньше,  рекомендуется
кесарево сечение за три недели до положенного срока. Кормление грудью
возможно,  если  пациенты  получают  поддерживающую  терапию.
Подобными  вопросами  занимается,  например,  межправительственная
организация, созданная в 1980 году Советом Европы – Pompidou Group. Ее
цель  –  развитие  национальной политики и  введение  программ,  а  также
укрепление  международного  сотрудничества,  позволяющее  установить
разносторонний  подход  к  проблеме  наркозависимости  и  нелегальной
торговле наркотиками в общеевропейском контексте. 

Организация «PHOENIX» в Бонне, Германия
Приют на 40 мест для наркозависимых, из них 10 – для женщин с детьми.

Перед  поступлением  в  Phoenix  больной  должен  пройти  детоксикацию  в
больнице. Имеется реабилитационный центр за городом, где курс лечения равен
6 месяцам,  после чего пациент попадает еще на 4 месяца в  городской центр.
Возраст детей – до 12 лет, возраст родителей – от 18 до 46 лет. Средний возраст
больных –  26–29  лет.  Здесь  работают  врачи,  психологи  и  педагоги.  Врачи
должны  иметь  обязательное  терапевтическое  образование,  а  социальные
работники  –  психологическую  подготовку.  Существование  городского  центра
обусловлено условиями приближения к «реальной» жизни. Пациентам выдаются
деньги  для  покупки  продуктов,  здесь  начинается  социальная  реабилитация.
Педагоги учат женщину правильно заниматься детьми, хозяйством, экономией и
т. д.  Если родители не в состоянии заботиться о своем ребенке,  его (малыша)
временно передают в приемную семью. Общий курс лечения равняется 12–24
месяцам. 

Развиваются  аналогичные  организации  и  в  России.  При  поддержке
фонда ЮНИСЕФ в Санкт-Петербурге  в рамках фонда «Возвращение» с
середины  1990-х  годов  ведется  активная  работа  по  просвещению,
обучению  и  реабилитации  беременных  женщин  с  наркозависимостью.
Фонд «Возвращение» в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения
и общественными организациями Санкт-Петербурга проводит семинары,
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где  идеи  реабилитации женщин с  наркозависимостью и  ВИЧ / СПИДом
находят распространение и сторонников. 

В  качестве  примеров  технологий  фонда  «Возращение»  рассмотрим
анкету роддома,  которая разработана для регистрации анамнеза болезни
(наркомании) и родов «Наркозависимая мать о своем ребенке» и памятку
врачам-гинекологам.
Анкета «Наркозависимая мать о своем ребенке»

С помощью анкеты собираются: 
– первичные данные (официальные данные о матери и ребенке); 
– информация  о  беременности  (запланированная / незапланированная,

мотивация  рождения  ребенка,  когда  мать  узнала  о  беременности  –
обратилась  ли  к  гинекологу,  наркологу,  особенности  протекания
беременности);

– информация  о  родах  (срок  рождения,  состояние  ребенка  и  матери,
психофизические  показатели,  прикладывался  ли  к  груди,  действия
матери после родов – отказ или согласие на воспитание);

– наркологический  анамнез  (употребление  наркотиков  до  и  во  время
беременности, ломка во время беременности, состояние во время родов,
употребление наркотиков после родов);

– сведения  об  отце  (наличие  в  семье,  наркозависимость,  участие  в
воспитании ребенка);

– информация о макросоциальных условиях проживания матери (жилье,
работа, семья, родственники);

– сведения о потребности в помощи.

Информация для социальных и медицинских работников 
Акушеры-гинекологи в клинике должны отвечать особым требовани-

ям, так как зачастую они являются первым лицом, у которого консультиру-
ются беременные наркозависимые. Поэтому должно быть организовано во-
влечение их в данную сферу и обучение данных профессионалов. Особое
значение имеет раннее выявление беременных наркозависимых женщин.

Особенности работы с наркозависимыми
в гинекологических отделениях и женских консультациях:

1) Если женщина начала принимать наркотики до беременности, то обязанность
гинеколога женской консультации – предупредить ее о влиянии наркотиков и
наркомании  на  качество  внутриутробного  развития  ее  будущего  ребенка.
Если беременная женщина применяет наркотики не каждый день (не систе-
матически), важно убедить ее на период до рождения ребенка отказаться от
любых психоактивных веществ, предупредить о том, что зависимость может
развиться не только у нее самой, но также у ее будущего младенца. В случае,
если заболевание уже сформировано, и женщина принимает наркотики каж-
дый день, важно договориться, чтобы больная контролировала суточную дозу
наркотиков,  и  предупредить  о  последствиях  «ломки»  (абстинентного  син-
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дрома) для ребенка. 
2) Важно сделать доступным для наркозависимых беременных женщин своевре-

менное и наиболее полное лабораторное исследование на наличие инфекций
(СПИД,  гепатиты,  сифилис  и  т. д.).  Женщины,  имеющие  наркозависимых
партнеров, также должны получить весь комплекс лабораторного обследова-
ния. Целесообразно направить их на консультацию к инфекционисту.

3) При первой встрече важно заинтересовать женщину в дальнейшем последова-
тельном контакте. Залог долговременных отношений врача и наркозависимой
женщины –  создание  обстановки  безопасности  и  доверия.  Важно  избегать
оценки ее поведения и образа жизни. Если женщина решила родить ребенка,
не нужно ее запугивать и рекомендовать искусственное прерывание беремен-
ности. Ведь она может не поверить врачу (ее подруга-наркоманка родила хо-
рошенького ребеночка) и прекратить дальнейшие обращения к специалистам
до момента родов.

4) Если для будущего ребенка существует угроза развития абстинентного син-
дрома, необходимо собрать у матери анамнез наркомании. Это поможет сде-
лать ситуацию родов более предсказуемой, и позволит акушеру и детскому
врачу своевременно оказать новорожденному необходимую помощь. Следует
иметь в виду, что если женщина примет наркотик за два часа перед родами и в
силу каких-либо причин не скажет акушеру о своей болезни, то врачи могут
«пропустить» начало развития синдрома отказа от наркотиков у ребенка, так
как в момент родов и максимального внимания к младенцу он может не про-
являть каких-либо признаков беспокойства. В этом случае сведения из меди-
цинской карты беременной будут иметь решающее значение для того, чтобы
персонал роддома взял под контроль состояние новорожденного.

5) Наркозависимая беременная женщина может скрывать от специалистов (ино-
гда даже отрицать) употребление ею наркотиков в силу разных причин:
– она опасается ухудшения своей юридической ситуации, так как употребле-

ние наркотиков преследуется по закону;
– она таким образом пытается избежать осуждения со стороны врача,  кон-

фликта с ним или просто оценки своего поведения, которое носит асоциаль-
ный характер; 

– она не хочет придавать значения влиянию наркомании на развитие ребенка,
что может быть выражением ее нежелания брать ответственность за его здо-
ровье.

В  этом  случае,  если  врач  догадывается  о  существовании  у  своей  клиентки
проблем с наркотиками (по состоянию, по следам от инъекций и т. п.), важно по-
стараться донести до нее информацию о проекте, о том, что она может рассчиты-
вать на помощь врачей, психологов, социальных работников, а в случае необхо-
димости – юристов. 

Ключевые понятия
Гендерная асимметрия в здоровье, жизненный цикл, гендерный подход в
системе здравоохранения, репродуктивное здоровье, социальное неравен-
ство в здоровье,  социальные проблемы, культурные практики здоровья,
медикализация, доступ к медицинской помощи,  двойной стандарт психи-
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ческого здоровья, универсальные психические нарушения, гендерно-специ-
фические  синдромы,  ролевая перегрузка,  нервная  анорексия,  нервная  бу-
лимия, посттравматический стресс, сверхсуицидальность.

Вопросы для обсуждения и дополнительные задания
1. Используя  исследования  и  открытия  в  области  социальной

антропологии,  приведите  примеры  практик  отношения  к  здоровью  и
болезни у мужчин и женщин различных обществ, культур, субкультур.

2. Сравните  среднюю  продолжительность  жизни  мужчин  и  женщин  в
России и других странах мира, пользуясь статистическими сборниками
«Население мира» и «Население России» за последние годы. Подумайте,
какие социальные основания объясняют эти данные. 

3. Попробуйте  подсчитать,  сколько  лет  жизни  женщин,  репродуктивные
биографии  которых  представлены  в  этой  статистике,  посвящены
вынашиванию, рождению и послеродовому уходу за детьми.

55 лет            51 год
35 лет замужем 29 лет замужем
24 беременности 22 беременности
2 живых ребенка 2 живых ребенка
14 умерло 15 умерло
8 выкидышей 3 мертворожденных

2 выкидыша
См.: Айвазова С. Г.  Русские женщины в лабиринте равноправия. М.: ЗАО Русанова,
1998. С. 236.

4. Проанализируйте содержание одного или нескольких номеров журнала
«Men’s  health»,  чтобы  обсудить  язык  описания и  темы  публикаций
журнала о мужском здоровье.

5. Объясните  причины  возникновения  депрессии  у  женщин,  используя
социологические теории.

6. С позиций гендерного подхода объясните феномен посттравматического
стресса, как следствие патриархатных требований к мужчинам.

7. Подготовьте сообщение о гендерных различиях одного из психических
нарушений,  не  представленного  в  данном  разделе,  используя
дополнительную литературу.

8. Обсудите,  каким  образом  знания  гендерных  различий  суицида  могут
быть применены в практике социальной работы.
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Глава 5. Гендерный подход к социальной работе
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Гендер в социальной работе. Критика традиционных моделей социальной
работы. Радикальные и критические теории социальной работы. Основ-
ные принципы феминизма в гуманистической и критической социальной
работе. Гендер в профессиональной идентичности социального работни-
ка.

Проблемы социальной работы и гендера тесно взаимосвязаны. Преж-
де всего, большинство клиентов социальной службы – это женщины (бед-
ные, одинокие престарелые, матери-одиночки, многодетные матери, мате-
ри детей-инвалидов, безработные). От того, распознают ли социальные ра-
ботники  гендерное  неравенство на  индивидуальном уровне  в  непосред-
ственном взаимодействии с клиентами или на структурном уровне в орга-
низационных, социальных и политических отношениях, зависят перспек-
тивы  антидискриминационного  социального  обслуживания,  социальной
справедливости и социального развития. Повседневная коммуникация, ре-
ализуемая в процессе социальной работы, и прикладной характер профес-
сии служат одновременно обоснованием необходимости и важности соци-
альной работы для осуществления принципов гендерного равенства. 

С одной стороны, практика социального обслуживания основывается
на принципах прав человека и социальном законодательстве, которые при-
знают права  граждан на  помощь и поддержку безотносительно  пола.  С
другой стороны, переживание клиентом трудной жизненной ситуации все-
гда является гендерно окрашенным. Одни и те же проблемы по-разному
воспринимаются  девочками  и  мальчиками,  женщинами  и  мужчинами  в
силу гендерной специфики системы социальной стратификации, а также
по причине особенностей гендерных ролей, идеалов и стереотипов и соци-
альных ожиданий, существующих в каждом конкретном обществе. 

С какими социальными проблемами ни взаимодействовали бы соци-
альные работники – бедностью, наркоманией, вопросами охраны детства,
безработицей,  жилищными или  молодежными проблемами,  проблемами
престарелых, одиноких матерей, многодетных семей или семей с инвали-
дами, семейным насилием, – так или иначе они сталкиваются с патриар-
хатными  социальными  отношениями,  дискриминационными  практиками
исключения, где фактор пола играет весьма существенную роль, усиливая
проявления социальной несправедливости, связанной с такими характери-
стиками, как возраст, этничность, раса и социально-экономическое поло-
жение  человека.  Социальные работники  современной России  реализуют
свою профессиональную деятельность в условиях, когда, несмотря на все
усилия в области законопроекта о гендерном равноправии, на уровне при-
нятия  решений  в  органах  представительной  и  исполнительной  власти
проблемы неравенства по признаку пола игнорируются. Гендерно чувстви-
тельная практика опирается на принципы гуманистической и критической
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феминистской социальной работы в процессе взаимодействия с клиентом,
группой или социальными сетями. 

Подавляющая часть социальных работников – это женщины. В России
часто  это те,  кто  потерял  работу  на  предприятии,  не  смог  найти  высо-
кооплачиваемое место или заинтересован – больше, чем в высокой оплате
своего труда – в скользящем графике и возможности посещать дома своих
больных родственников. Как и повсюду в мире, в России среди социаль-
ных работников преобладают женщины. И хотя их достаточно много среди
администраторов  социальных  служб,  руководство  управлений  и  мини-
стерств социальной сферы представлено мужчинами. Социальная работа
является частью вторичного рынка труда, где женщинам отведены низко-
статусные роли, и представлена в организациях и СМИ как «женская ра-
бота», требующая не столько профессиональных знаний и навыков, сколь-
ко  «женских»  качеств  –  доброты,  эмпатии,  ответственности,  терпения,
якобы от природы присущих женщинам. Тем самым оправдываются низ-
кий статус и низкие зарплаты социальных работников (в соответствии с
принципами разделения труда по признаку пола). «Геттоизация» женщин в
социальной сфере, на местах, где удерживаются низкооплачиваемые и ме-
нее квалифицированные кадры, становится условием депрофессионализа-
ции социальной работы. По словам президента Международной федерации
социальных работников Лены Доминелли, «социальная работа – это про-
фессия, где мужчины руководят женщинами, занятыми на переднем крае
делами клиентов, большинство из которых также являются женщинами»1. 

В Западной Европе и Америке образовательные программы и школы,
конференции  по  социальной  работе  обязательно  включают  перспективу
гендера, поскольку иначе невозможно обсуждать способы решения соци-
альных проблем, формы и причины социального неравенства. Конферен-
ции и школы по гендерным исследованиям на Западе, в государствах Вос-
точной Европы и в тех странах третьего мира, где существуют подобные
проекты, также включают секции, где обсуждаются проблемы акционист-
ских  и  партисипаторных исследований в  социальной работе  и,  главное,
практики социальной работы с женщинами и мужчинами. Исключение со-
ставляют лишь те конференции по женским и гендерным исследованиям,
которые касаются сугубо академических проектов исследований литера-
турных текстов, философских изысканий, а также социологических и по-
литологических исследований, не имеющих прикладной ориентации.

Радикальные и критические подходы к социальной работе
Анализ социальной политики и социальной работы, который содер-

жится в этом пособии, основан на идеях феминистской и радикальной кри-
тики социального неравенства. Именно с этих теоретических позиций ста-

1 Dominelli L. A Sociology of Social Work and Feminist Social Work // Sociology for So-
cial Work. Macmillan, 1995. P. 85. 
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новится очевидным тот факт, что социальные службы, дома-интернаты и
образовательные учреждения порой воспроизводят ту самую структуру со-
циальных отношений, на которой базируется существующее в нашем об-
ществе неравенство, в том числе по признакам социального класса, пола,
инвалидности и возраста. А дискурс социальных проблем зачастую стано-
вится их источником. Ведь от того, что именно и какими словами говорит-
ся о пожилых, инвалидах, бедных, мужчинах и женщинах, детях и семьях в
учреждении, профессиональном сообществе, СМИ и учебной литературе,
зависит самоопределение специалистов и потребителей услуг – клиентов.
Из того, что пишется в региональных программах и отчетах или что содер-
жится на стендах и выставках, посвященных социальной работе и социаль-
ной политике, следует, как определяется человеческое достоинство и ка-
ковы различные роли, которые исполняются в этой драме социальными ак-
торами –  социальными работниками,  педагогами,  детьми и родителями,
врачами, инвалидами, пациентами и пользователями социальных сервисов.

Остановимся кратко на идеях радикальной критики социальной рабо-
ты, которые впервые зазвучали в полный голос на Западе еще в 1970-х го-
дах, и хотя их влияние затем уменьшилось, некоторые идеи сохранились и
успешно развивались в теории и практике социальной работы. Именно в
радикально-теоретической среде выросли и получили распространение та-
кие понятия, характеризующие взаимодействие социального работника и
клиента, как мобилизация ресурсов (empowerment), защита прав (advocacy)
и рост сознания (consciousness-raising).

Радикальный, критический, марксистский, феминистский подходы в
социальной работе, как указывает М. Пэйн 1, имеют много общего между
собой. Остановимся кратко на марксистском подходе, который выступает
наиболее общим источником всех остальных критических направлений со-
циальной работы. В его рамках можно выделить различные позиции или
модели. С точки зрения прогрессивной модели, социальная работа – это по-
зитивный агент изменений, поскольку деятельность социальных работни-
ков позволяет сблизить или интегрировать капиталистическое общество, в
котором создана система, эксплуатирующая рабочий класс, с представите-
лями рабочего класса. Здесь специально оговаривается тот факт, что соци-
альные работники не просто доминируют над клиентами в разрешении ин-
дивидуальных или групповых проблемных ситуаций, а обеспечивают и ор-
ганизуют коллективное действие и рост сознания, тем самым помогая осу-
ществить позитивные социальные изменения.  Этот подход сродни либе-
рально-демократической модели феминизма, где большое значение прида-
ется именно образованию и совершенствованию правовых механизмов до-
стижения социальной справедливости. 

1 Payne  M.  Modern  Social  Work  Theory.  A  critical  introduction.  Houndmills;  Bas-
ingstoke; Hampshire; London: Macmillan, 1991. P. 201–224.
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Следующий шаг в сторону критического анализа социальной работы
делает репродуктивная модель. Социальные работники здесь – это агенты
классового  контроля,  повышающие  давление  капиталистического  обще-
ства на рабочий класс. Тем самым именно посредством социальной работы
в обществе достигается воспроизводство социального неравенства, репро-
дуцируется  социальная  структура  со  свойственными  ей  отношениями
иерархии и контроля. Именно такой образ социального работника преобла-
дает в массовой культуре на Западе, где создается стереотип сотрудника
социальной службы как антигуманного бюрократа, отнимающего ребенка
у матери, определяющего героя в психиатрическую лечебницу или предпи-
сывающего  бедняге  унизительные и  заведомо бесперспективные условия
поиска работы. 

Еще одна модель марксистской критики социальной работы представ-
лена  контрадикторной (противоречивой) позицией, согласно которой со-
циальные работники – это агенты капиталистического контроля, и в то же
время они реструктурируют классовое общество. По крайней мере, такой
потенциал у них имеется, так как они передают знание и власть государ-
ства своим клиентам, выступая для тех социальными адвокатами и коорди-
наторами услуг. Существование такого противоречия в их роли приводит к
другим противоречиям, которые, возможно, вносят вклад в опрокидыва-
ние, распад структур капиталистического общества.

Упомянутую выше прогрессивную позицию как раз чаще всего и на-
зывают радикальной. Радикальная теория и практика социальной работы
происходит  из  критики  традиционной  (психодинамической)  социальной
работы,  теорий, полагающихся на психологические объяснения социаль-
ных проблем, и функционалистских теорий, которые принимают как долж-
ное существующий социальный порядок. Д. Макинтайр излагает основные
позиции радикальной критики в адрес традиционной социальной работы
следующим образом. Во-первых, исследователи и социальные работники,
следующие традиционной схеме,  склонны сводить  сложные социальные
проблемы к индивидуальным психологическим особенностям, имеют тен-
денцию «обвинять  жертву»,  возлагая  на  клиентов ответственность  за  те
проблемы, которые на самом деле имеют социальное происхождение,  и
тем самым отвлекают внимание от социальных условий. Во-вторых, тради-
ционная социальная работа «приватизирует» клиентов, испытывающих со-
циальные проблемы, и пытается решить их трудности индивидуально, вме-
сто того, чтобы объединить их с теми людьми, с кем они могли бы разде-
лить этот опыт и, возможно, справиться с проблемами совместными усили-
ями. Наконец, традиционная социальная работа, следуя сложившимся пра-
вилам  объяснения  и  поведения,  укрепляет  несправедливое  социальное
устройство капиталистического общества.
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Помимо  критики  методов  социальной  работы,  радикальная  модель
осуждает  негативные  стороны  самой  системы  социальных  услуг 1.  По-
скольку роль социальных служб ограниченна и фрагментарна, они не в со-
стоянии помочь человеку справиться с трудной жизненной ситуацией и не
могут совладать с целым спектром социальных проблем, которые требуют
своего разрешения. Кроме того, сама модель, по которой осуществляется
финансирование учреждения, ограничивает имеющиеся ресурсы и не до-
пускает  принятие  решений,  противоречащих интересам финансирующей
стороны. При этом корпоративная культура организаций формирует вну-
треннюю коллективную точку зрения, которая находится в согласии с ин-
тересами социального большинства,  а иерархическое и бюрократическое
устройство организаций приводит к усилению контроля и согласования с
правилами и конвенциями. Наконец, позицию организации на заседаниях
администрации и комитетов, отвечающих за деятельность учреждений со-
циальной сферы, представляют те, кто выступают от имени системы и при-
нимают ее правила, а не от лица угнетенных и непривилегированных. Та-
ким образом,  профессионализация социальной работы приводит к  тому,
что общество наделяет социальных работников статусом, доходом и други-
ми преимуществами профессии. Отсюда следует, что социальные работни-
ки поддерживают существующее положение вещей и избегают проводить
критический анализ проблем, с которыми им приходится сталкиваться. 

Между тем отечественные руководители учреждений и департаментов
социальной сферы пока еще не пришли к мысли о необходимости регуляр-
ной рефлексии, критической оценки и анализа эффективности своей рабо-
ты. И пока, к сожалению, такие исследования проводятся нерегулярно и не
стали частью современной системы социальной защиты в таком виде, как
на Западе. В странах Западной Европы и Северной Америки государствен-
ные и неправительственные социальные службы активно сотрудничают с
университетскими кафедрами социальной политики и социальной работы
по разным направлениям, в том числе по вопросам оценки эффективности
своей деятельности: кафедра получает заказ на исследование, в результате
которого появляется отчет с рекомендациями, как улучшить практику ра-
боты социальной службы. Надо сказать, что традиция привлечения универ-
ситетских кафедр соответствующего профиля для подобного рода обследо-
ваний за рубежом достаточно давняя.  Это неотъемлемая черта западной
демократии – открытость критике и принципиальность независимой экс-
пертизы, в отличие от других стран, где вышестоящие проверяют подчи-
ненных, а центр контролирует провинцию. 

Вряд ли сегодня следует доказывать,  что социальная работа  всегда
выполняет функцию социального контроля, причем одна из ее задач –обес-
печение конформности или того, что Дж. Пирсон назвал «связующим обя-

1 См.: Payne M. Modern Social Work Theory. A critical introduction. Houndmills; Bas-
ingstoke; Hampshire; London: Macmillan, 1991. P. 201–224.
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зательством гражданского общества»1. Хотя эта функция и будет считаться
легитимной,  нет  никакой  уверенности  в  том,  что  этот  социальный
контроль будет всегда осуществляться в интересах клиента или тех соци-
альных  групп,  к  которым  он  принадлежит.  В  идеологии  социальных
служб, как и в социальной политике, защита и контроль, забота и развитие
тесно переплетаются, и эти функции очень трудно разделить. Особенно это
относится  к  государственным  учреждениям,  причем  такая  ситуация  не
уникальна для России. 

Радикальная  теория  социальной  работы  подвергает  критике
профессионализацию,  ибо  повышение  статуса  профессионала  может
приводить к игнорированию мнений клиента и даже нарушению его прав.
Согласно  этой  модели  объяснения,  становясь  профессионалами-
экспертами, социальные работники принимают позицию государства и тех
социальных  структур,  которые  угнетают  непривилегированных  людей,
причем  настаивают  на  своей  профессиональной  позиции  даже  в  тех
случаях,  когда  это  противоречит  интересам  клиентов.  Вот  почему
подготовка и переподготовка социальных работников обязательно должна
включать  не  только  традиционные  знания,  но  и  радикальную  критику
социального  контроля,  индивидуальных  проблем  клиентов  и
конвенциональных интерпретаций общества.  

«Анти-дискриминаторная  практика» 2,  истоки  которой  находятся  в
радикальной  критике  социальных  служб,  основывается  на  широко
известном принципе соблюдения прав человека,  достижения социальной
справедливости,  которым  сегодня  руководствуются  все  без  исключения
социальные  службы  на  Западе.  По  крайней  мере,  в  идеальном  случае
социальные  работники  должны  иметь  в  виду  маргинальное  положение
угнетенных,  или  «слабозащищенных»,  в  терминологии  отечественной
социальной политики, в контексте социальной и экономической структур. 

Одна из форм радикальной социальной работы, как пишут Бэйли и
Брэйк3, реализуется через коллективное действие. Социальные работники
взаимодействуют  с  общественными  организациями,  в  том  числе
ассоциациями инвалидов, солдатских матерей, профсоюзами, обществами
защиты  прав  и  участвуют  в  политическом  действии,  в  деятельности
сообщества.  Считается,  что  социальная  работа  сама  по  себе  как
профессиональная деятельность и система учреждений не может оказать
существенного  влияния  на  социальные  изменения.  Очень  важна  здесь

1 Pearson G. The Deviant Imagination: Psychiatry, Social Work and Social Change. Lon-
don: Macmillan, 1965.

2 Thompson N. Anti-Discriminatory  Practice.  Houndmills;  Basingstoke;  Hampshire;
London: Macmillan, 1997.

3 Bailey  R.,  Brake  M. Contributions  to  a  radical  practice  in  social  work  // M. Brake,
R. Bailey (Eds.). Radical Social Work and Practice. London: Edward Arnold, 1980. Цит. по:
Payne M. Modern Social  Work Theory.  A critical  introduction.  Houndmills;  Basingstoke;
Hampshire; London: Macmillan, 1991. P. 205.
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работа  в  команде,  основанная  на  принципах  децентрализации  и
демократизации, поскольку это позволяет социальным работникам войти в
местное  сообщество,  способствует  их  участию  и  глубокому
проникновению  в  проблемы  сообщества  и  оформлению  коллективного
действия.

Вторая важная форма и область радикальной социальной работы – это
индивидуальная работа с клиентами. Социальные работники в этом случае
помогают людям понять (и тем самым повышают их самосознание), что
социальное  неравенство  и  исключение  отчуждают  людей  от  общества.
Объясняя проблемы клиентам, следует избегать индивидуализации причин
и  обвинения  клиентов  в  существующих  трудностях;  в  этой  модели
считается,  что  большинство  личных  и  семейных  неурядиц  бедных
проистекает  из-за  их  материальных  трудностей.  Там,  где  приходится
преодолевать  сопротивление  или  достигать  соглашения,  объединение  и
коллективное  действие  с  общественными  организациями  даст  больший
эффект, чем влияние одного лишь социального работника.

Акцент  на  материальных  потребностях  клиента  имеет
непосредственное  отношение  к  изучаемой  нами  ситуации  в
провинциальном  российском  городе.  Согласно  радикальной  теории
социальной  работы,  бедность  нельзя  рассматривать  как  знак
индивидуальных  и  эмоциональных  проблем,  поскольку  данная  модель
выступает  против  таких  терминов,  как  «иждивенчество»,  «культура
бедности»,  полагая  их  дискриминирующими.  Радикальный  подход  к
объяснению  социальных  проблем  и  социальной  политики  в  ряде  стран
Запада  повлиял  на  развитие  социального  обеспечения,  социальных
гарантий и практики защиты прав клиента (advocacy). 

Кстати,  в  настоящее  время  развитие  социальной  работы  в  странах
третьего  мира  дает  нам  важнейшие  основания  для  того,  чтобы
пересмотреть  многие  идеологические  установки,  сложившиеся  в
отношении этой профессии в западной литературе. Одно из направлений
радикальной социальной работы сформировалось в Латинской Америке в
1960–70-х  годах,  где  западные  модели  социальной  работы  оказывались
неадекватными,  ибо  не  учитывали  того  факта,  что  в  бедных  странах
главным  приоритетом  является  борьба  за  выживание.  Именно  поэтому
политическая практика стала важной стороной деятельности социального
работника.  Действия  социального  работника,  стремящегося  осуществить
позитивные  изменения,  направлены  на  демократизацию  социальных
институтов,  активизацию  самоуправления,  создание  особого  правового
пространства  услуг  для  малообеспеченных  слоев  населения  (реализация
права на социальное обеспечение и гражданских прав), на объединение с
социальными  движениями,  партиями,  организациями,  профсоюзами  и
ассоциациями. 
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В  этом  случае  социальные  работники  могут  следовать  нескольким
стратегиям1.  Консервативная стратегия предполагает
профессионализацию  социальной  работы  безо  всякого  политического
участия;  отрицающая стратегия –  включение  в  общественную  и
политическую работу, но нежелание изменить социальные институты ради
клиентов;  антиинституциальная стратегия –  стремление  к
депрофессионализации,  снятию  профессионального  контроля  для  того,
чтобы  клиенты  самостоятельно  принимали  решение  (например,
антипсихиатрия,  отрицающая  медицинскую  и  формальную  социальную
помощь  в  пользу  самопомощи);  трансформирующая стратегия –
стремление  трансформировать  социальные  институты,  оказывая
поддержку клиентам через профессиональное и политическое действие.

Выбор  одной  стратегии  недостаточен:  необходимо  принимать  во
внимание,  что  эти  стратегии  пересекаются,  иначе  работа  будет
неэффективна.  Важную  роль  для  людей,  живущих  в  общинах,
подавленных бедностью и беспомощностью, может сыграть образование.
Такие  люди  часто  становятся  объектами,  которыми  манипулируют,  на
которых  воздействуют,  а  не  свободными  субъектами,  которые  могут
действовать сами. Однако существует так называемый «страх свободы», от
которого  необходимо  избавиться.  Это  достигается  с  помощью
образования,  включения в критический диалог между исследованиями и
практикой.

Один из важных аспектов этого подхода – рост сознания, этического
знания и самоосознания угнетенных людей. Такой подход тесно связан с
деятельностью женских организаций, одна из целей которых – освобожде-
ние женского восприятия от стереотипов, поощрение понимания ими свое-
го угнетенного положения и предпринимаемые совместные действия. За-
щита прав клиента – это одна из форм теории и практики социальной рабо-
ты. Радикальная теория социальной работы убеждает нас в том, что очень
многие социальные проблемы женщин являются следствием принятого до
сих пор традиционного определения семьи,  подразумевающего неравно-
правие и угнетение женщин; причем многие модели социальной работы
принимают такое определение, чем лишь усугубляют положение женщин. 

Основные принципы феминизма в гуманистической и критической со-
циальной работе 

Существует специальная модель социальной работы, которая называ-
ется феминистской. Это гуманистическое и критическое направление в со-
циальной работе ставит целью активизацию ресурсов клиента, чтобы чело-

1 Costa  M.  das  Dores. Current  Influences  on  social  work  in  Brazil:  practice  and
education // International Social Work. 1987. № 30 (2). P. 114–128. Цит. по: Payne M. Mod-
ern Social Work Theory. A critical introduction. Houndmills; Basingstoke; Hampshire; Lon-
don: Macmillan, 1991. P. 206.
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век самостоятельно мог отвечать за собственную жизнь, вносит ценности
эгалитаризма  в  отношения между  работниками социальных служб и  их
клиентами, выступая альтернативой патерналистским отношениям между
клиентом и специалистом, а также психоаналитической социальной рабо-
те, нацелена на активное изменение отношений, процессов и институтов
социального, в том числе гендерного неравенства. Большинство современ-
ных моделей социальной работы испытало влияние теории и практики фе-
минизма.  Эмансипация,  эмпауэрмент (усиление и активизация ресурсов)
сегодня  становятся  неотъемлемыми  признаками  социальной  работы  во
всем мире, когда речь идет о сопротивлении бедности,  насилию против
женщин и детей, жестокому обращению с детьми, о семейных конфликтах,
изоляции пожилых людей, преступности, ВИЧ, СПИДе и проституции.

Практика феминистской социальной работы основана на принципах
переосмысления власти, равноценности процесса и конечного результата,
экосистемного подхода, переопределения, убежденности в том, что лич-
ное есть политическое1. Переосмысление власти – принцип, который бро-
сает вызов традиционным иерархиям и подвергает критике властные отно-
шения между профессионалом-экспертом и зависимым от него клиентом,
между  менеджером  агентства  и  его  подчиненными,  между  политиками,
администрацией  и  населением.  Власть  подразумевает  контроль  и
господство над подчиненными для превращения их в пассивных и зави-
симых,  поэтому  те,  кто  обладает  властью,  сами определяют  и  диктуют
цели, утаивают или искажают информацию и создают правила для контро-
ля  над поведением.  С феминистской точки  зрения,  такая  патриархатная
концепция власти, узурпируемой небольшой группой, должна быть изме-
нена  и  наделена  смыслами  партнерства,  созависимости,  делегирования
полномочий, широкого распределения влияния, силы, эффективности и от-
ветственности. Власть в социальной работе должна рассматриваться, ско-
рее,  как фактор, необходимый для создания определенных условий дея-
тельности других, нежели как господство. Получение права на власть или
притязание на нее является политическим актом, так как власть позволяет
людям осуществлять  контроль над собственной жизнью и дает  возмож-
ность самим принимать решения. 

Равноценность процесса и конечного результата означает, что нельзя
достигать  цели  с  помощью принудительных,  несправедливых,  жестоких
или патерналистских методов. Поэтому именно то, как достигается цель,
само по себе становится целью. Например, чтобы помочь матери-одиночке
в поиске работы, вряд ли достаточно лишь обеспечить ей социальное по-
собие,  необходимо предоставить  возможности профессиональной подго-
товки и доступ к приемлемым услугам дошкольных учреждений. Между
тем существующие программы поиска работы или переподготовки далеко

1 Берг ван Ден, Купер Л. Б. Феминизм и социальная работа // Энциклопедия социаль-
ной работы в 3-х тт. Т. 3. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. С. 369-375. 
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не всегда учитывают особые условия, необходимые для самой большой со-
циальной группы бедных в современной России – женщин, воспитываю-
щих своих детей без поддержки со стороны мужчин или других родствен-
ников. 

Экосистемный,  или  холистский,  подход требует  учитывать  це-
лостность и устойчивость изменений для индивидов, семей и сообществ,
отрицая разобщенность и изолированность людей и общества. Изменение
вряд ли можно осуществить лишь на микроуровне, так как в феминистской
социальной  работе  для  решения  проблемы  одного  человека,  семьи  или
группы приходится задействовать формальные и неформальные социаль-
ные сети, различные организации и разных специалистов, часто необходи-
мо  инициирование  коллективного  действия  и  привлечение  внимания
средств массовой информации к проблеме. Например, случай  домашнего
насилия над женщинами: порой  кризисные центры, которые в принципе
воплощают идеи феминистской социальной работы, занимаются лишь пси-
хологической и юридической помощью конкретным пострадавшим жен-
щинам, хотя во многих других случаях подобные организации воплощают
стратегию действий по предотвращению насилия,  представляя себе дан-
ную проблему не индивидуальной, а политической. Такая стратегия подра-
зумевает  создание  групп  самопомощи,  инициирование  движений против
насилия,  образовательные  программы  для  детей  и  молодежи,  просвети-
тельскую работу с журналистами и другими профессионалами. 

Принцип переопределения означает, что представители общественного
движения за гражданские права, члены женских организаций имеют право
голоса и самостоятельного определения своих проблем. В этом случае ис-
пользуются новые термины, чтобы называть людей и их проблемы, изме-
няются  значения  привычных  терминов  путем  изменения  конфигурации
языка, лексических инноваций (например,  herstory вместо  history), произ-
водятся переименование мест и предметов, пересмотр старых понятий и
создание новых. Тем самым осуществляется вызов власти, господствую-
щим стереотипам и доминирующей культурной группе, присвоившей пра-
во на контроль над уникальным опытом угнетенных людей и его дискреди-
тацию. Обладание правом на переименование собственного опыта стано-
вится акцией свободного волеизъявления. Феминистская социальная рабо-
та применяет этот принцип в процессе активизации коллективного потен-
циала социальных групп для решения политически важных задач. «Личное
есть политическое» в связи с феминистской социальной работой соотно-
сит индивидуальное поведение, ценности и убеждения личности с соци-
альной политикой. Социальные движения, которые рождаются из совмест-
ных действий людей, влияют на поведение личности. Указанные принци-
пы используются как в практике социальной работы, так и в образователь-
ных программах, а также в исследовании качества социальных услуг. 
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Социальная работа, основанная на теории феминизма, отталкивается
от представления, что идеология, социальная структура и поведение взаи-
мосвязаны, например, проблемы клиента могут быть следствием твердых
убеждений о традиционных гендерных ролях. Тем самым интервенция (со-
циальная работа) в подобную ситуацию ставит следующие цели: достиже-
ние у клиента понимания воздействия,  которое оказывают на поведение
патриархатные ценности и структуры; развитие самоуправляемой, саморе-
ализующейся  личности;  создание  или  усиление  структур,  сообществ,
практик,  основанных  на  принципах  эгалитаризма.  В некоторых  случаях
требуется, чтобы индивидуальную или групповую работу терапевтическо-
го характера проводили социальные работники женского пола, хотя среди
феминистски настроенных социальных работников встречаются и мужчи-
ны.  Наиболее  распространенные  компоненты феминистской  социальной
работы включают интеграцию теории и практики, фасилитацию выраже-
ния точки зрения женщин ее собственным голосом, внимательное слуша-
ние женщин, работу в партнерстве с женщинами, рассмотрение частных
вопросов  как  социальных,  поиск  коллективных  решений  социальных
проблем, признание взаимозависимости, существующей между представи-
телями местных, национальных и международных сообществ, понимание
характера отношений между неоплачиваемой домашней работой женщин
и рынком труда, учет связи между ответственностью женщин за других и
необходимостью  удовлетворять  собственные  потребности,  способность
оценивать и ценить опыт, навыки и знания женщин, уважение достоинства
каждой женщины, соблюдение принципов и методов, которые гарантиру-
ют благополучие детей, мужчин и женщин.

Тот  факт,  что  женщины  часто  становятся  клиентами  социальной
службы из-за мужчин, стал на Западе очевидным в социальной работе в
1960–70-х годах, когда развивалось женское движение второй волны. Это
и  привело  к  оформлению гендерно  чувствительной  социальной  работы,
основанной на феминистских принципах. 

Лена  Доминелли1 предлагает  несколько  практических  принципов
социальной работы с женщинами:
 признавать разнообразие женщин; ценить их сильные стороны; избегать
привилегий одним группам женщин в ущерб другим, поскольку это вос-
производит властные иерархии в обществе; 
 относиться к женщинам как к активным агентам изменений, способным
самостоятельно принимать решения во всех аспектах их жизни; предостав-
лять  женщинам возможность  высказаться,  рассказать  о  своих  потребно-
стях и способах решения проблем;
 рассматривать индивидуальные проблемы женщин не сами по себе, а в
контексте социальных ситуаций и признавать взаимосвязи между конкрет-

1 Dominelli L. Anti-oppressive social work theory and practice. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2002.
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ными людьми и группами, имеющими отношение к проблеме; убеждаться
в том, что потребности женщин удовлетворяются в системе их взаимодей-
ствия с другими людьми, группами и сообществами, а личность каждой
женщины тоже рассматривается как система; признать взаимозависимый
характер человеческих отношений, вследствие чего все то, что происходит
с  одним человеком или  группой,  имеет  воздействие  на  любого  другого
человека;
 признать, что проблемы каждой женщины имеют социальные причины и
работать как на индивидуальном, так и на социальном уровне в каждом
случае интервенции; переопределять приватные, индивидуальные невзго-
ды как публичные,  социальные проблемы;  признавать  принцип «личное
есть политическое» на макро-, мезо- и микроуровнях практики; стремиться
находить коллективные решения для индивидуальных проблем.

В свою очередь, осуществляя социальную работу с мужчинами, важно
признавать следующие закономерности:
 гендерные отношения связаны с властью и играют большую роль в жиз-
ни мужчин; маскулинность объяснима в аспекте динамики властных от-
ношений, в которых более сильные стремятся доминировать над теми, кто
считается социально подчиненными или слабыми;
 существует  связь  между  структурными  ограничениями,  индивидуаль-
ным поведением и недостатками эмоционального развития;
 мужчины имеют привилегированные позиции над  женщинами в  силу
особой  организации  общества  и  отвечают  за  собственное  поведение  в
практиках угнетения; 
 мужчины различаются между собой; это разнообразие отражает, в том
числе, различную степень привилегированности как отдельных индивидов,
так и групп;
 существует системное сходство между мужчинами, которые упражняют-
ся во власти, угнетая женщин и детей, демонстрируя неподконтрольное и
агрессивное поведение, и теми, кто хотя и не совершают насильственных
действий, но уверены в справедливости социальных отношений, порожда-
ющих подобное поведение;
 необходимо  приветствовать  переопределение  мужественности,  чтобы
оно основывалось на отношениях поддержки и равенства, а не угнетения и
доминирования.

Социальные работники и клиенты: гендерный аспект
взаимоотношений

При оценке трудной жизненной ситуации клиентов существует риск
того,  что  социальные  работники,  следуя  стереотипам,  будут  полагать
предназначение  женщин,  в  первую  очередь,  в  осуществлении  ухода  за
детьми  и  другими  родственниками.  В  самом  деле,  многие  женщины
заботятся о своих детях и о других членах семьи, выполняя большой объем
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работы по дому. Однако у них ведь есть и другие потребности, умения,
знания и способности, о которых мы подчас просто не догадываемся. 

Между тем занятость женщины в публичной сфере, экономике важна
и для семейного дохода, и для ее самоуважения. Но работники социальных
служб, согласно общепринятым представлениям, иногда делают акцент на
взаимоотношениях внутри семьи и рассматривают проблемы женщины ис-
ключительно как матери,  жены или дочери,  игнорируя статус занятости
своей клиентки в экономике. 

Кроме того,  эта ее роль и соответствующая данной роли работа по
дому,  забота  о  нетрудоспособных  родственниках  воспринимается  обще-
ством как прямая обязанность, как должное, и в аналогичных обстоятель-
ствах женщины получают от государства меньше помощи, чем мужчины.
Например, исследования практики социального обслуживания в Велико-
британии в 1980-е годы показали, что социальные работники оказывают
меньше помощи по  дому  женщинам-инвалидам,  чем  мужчинам-инвали-
дам. Отметим, что домашняя работа и уход за близкими, требующие опре-
деленных навыков и высокой ответственности, часто недооцениваются по
сравнению с оплачиваемой занятостью, с которой обычно связывают муж-
скую работу. 

Как показывают исследования, социальные работники и в России по-
рой  следуют  ошибочным  ожиданиям  и  предубеждениям,  воспринимая
женщин-клиентов как носителей исключительно семейных ролей и функ-
ций, сквозь призму житейского и «женского» опыта. Как правило, в офи-
циальных документах, которые регламентируют деятельность службы, от-
сутствует принцип гендерного равенства, не артикулированы механизмы
его реализации. В существующей системе социальной помощи и поддерж-
ки очевидна недооценка мужчин как отцов, основные просители и получа-
тели  помощи для  детей  –  это  их  матери.  Даже  в  названии социальных
служб заложена программа действий для членов семьи: «Центр помощи
женщинам, семье и детям». Прочитав такое название, молодой человек или
одинокий пожилой мужчина, супруг или отец вряд ли решатся обратиться
с  каким-либо  вопросом,  заявить  о  своей  собственной  потребности  в
консультации, проблемах своих детей и семьи в целом. 

Вообще экономические трудности семьи, эмоциональные неурядицы
и сложности, которые испытывают женщины в поиске работы, ни в коем
случае не следует считать специфически женскими проблемами. Было бы
ошибкой предлагать женщинам-клиентам в качестве способа разрешения
межличностных или экономических проблем семьи терпеть оскорбления
или даже насилие, во что бы то ни стало поддерживая отношения с мужем
только по причине ее экономической зависимости. 

Социальная работа подразумевает, что статус женщины и отношение
к ней общества не должны определяться ее брачным статусом или послед-
ствиями развода. Социальная работа должна быть основана на уважении
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достоинства женщины и направлена на повышение ее самооценки. Это до-
стигается посредством поощрения женщин, усилий по раскрытию их по-
тенциала, путем признания их заслуг, оказания им всяческой поддержки в
той важной работе, которую они ведут изо дня в день. Однако преодолеть
стереотипы в своей профессиональной деятельности оказывается для соци-
альных работников не так уж просто. 

Несмотря на то, что женские исследования и женское движение полу-
чили на Западе весьма существенное развитие уже с конца 1960-х годов,
образование и практика социальной работы начали признавать те же самые
вопросы, которые поднимались женским движением, лишь в 1980-е годы.
В 1984  году  была  основана  Ассоциация  женщин  в  социальной  работе
(AWSW),  одной  из  целей  которой  является  «развитие  феминистских
ценностей, знания, положений, исследований, и поведения; и содействие
их внедрению в практику и образование по социальной работе».  В 1986
году был основан новый журнал – «Аффилия: журнал женщин и социаль-
ной работы» (Affilia: Journal of Women & Social Work). Тем самым произо-
шла институциализация феминизма в теории,  практике и исследованиях
социальной работы. 

«Аффилия» – это единственный на сегодня журнал, который рассмат-
ривает проблемы социальных работников и их клиентов с феминистской
точки зрения, предоставляя уникальные исследовательские данные, разви-
вая новые теории и творческие подходы к тем испытаниям, с которыми
сталкиваются женщины. Здесь публикуются статьи по проблемам аборта,
порнографии,  сексуального  домогательства,  дискриминации  на  рабочем
месте, результаты исследований по вопросам старения, теориям и техноло-
гиям  социальной  и  психологической  активизации  потенциала  женщин.
Приведем примеры тем статей, опубликованных в журнале в начале 2000-х
годов: «Особенности отношений между мужчинами и женщинами в аспек-
тах гендерного угнетения в контексте социальной работы»; «Психосоци-
альное развитие и гендер:  являются ли женщины более миролюбивыми,
чем мужчины?»; «Каким будет (или должен быть) "феминизм" в 21 веке?»;
«Применение  формальной теории к  феминистской практике  социальной
работы:  как сделать феминистский анализ прикладным в разнообразных
контекстах».

Чтобы пересмотреть возможные предвзятости и предубеждения в сво-
ей профессиональной деятельности социальным работникам было бы по-
лезно проанализировать общее и особенное в жизненном опыте женщин,
различающемся в  силу  возраста,  этнической принадлежности,  характера
занятости, доступа к власти. Кроме того, оценка социальными работника-
ми ситуации всех женщин-клиентов и каждой из них в отдельности должна
основываться на понимании новых социальных проблем, знании современ-
ных жизненных практик. Рост числа монородительских семей, снижение
количества детей в семьях, рост разводов и повторных браков, другие тен-
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денции влияют на социальную ситуацию женщин-клиентов. В социальной
науке  и  на  практике  пересматриваются  понятия  типичного  жизненного
пути, одобряемого и отклоняющегося поведения, трансформируются типы
семьи и брака, образцы воспитания детей. 

Социальным работникам важно признать,  что в социальной службе
есть своя внутренняя иерархия, причем власть распределена неравномерно
не только между начальниками и подчиненными, но и между специалиста-
ми и клиентами. Неравные отношения препятствуют установлению дове-
рительных отношений, проявлению эмпатии, не позволяют добиться пози-
тивных изменений в трудной жизненной ситуации. Если социальный ра-
ботник сможет увидеть этот дисбаланс властных отношений, то реальным
будет и предпринять усилия по установлению партнерских отношений с
клиентами. Модель таких отношений представлена в различных формах
групповой работы, где устанавливаются партнерские, равноправные отно-
шения между клиентами и социальными работниками.

Современным  профессионалам  в  области  социальной  работы  свой-
ственно стремление рефлексировать, то есть подвергать осмыслению соб-
ственную деятельность, ее результаты, способы, которыми удалось достиг-
нуть поставленной цели. Для гендерно чувствительной практики характер-
но подобное рефлексивное отношение к повседневной работе, ведь это ве-
дет  к  профессиональному  развитию  и  позволяет  не  только  изменить
культуру социального обслуживания, но и по-новому посмотреть на систе-
му подготовки социальных работников. Инновации в обучении, в частно-
сти, подразумевают включение пользователей социальных услуг в подго-
товку социальных работников, а изменения в практике социального обслу-
живания подразумевают переход на принципы партнерства между специа-
листами и общественными организациями, волонтерами, студентами.

В некоторых службах, например в негосударственных кризисных цен-
трах для женщин, ведется групповая работа с клиентами. Здесь создаются
группы самопомощи, которые позволяют женщинам понять и преодолеть
эффекты властных и негуманных отношений в обществе, семье, на работе
или других сферах, помогая наметить план позитивных изменений. В груп-
повой работе используется диалог между женщинами как равными, в поис-
ках  взаимопонимания  и  совместного  интереса  определяется  совместная
идеология,  демонстрируется  уважение  взглядов  друг  друга,  личные
проблемы объясняются в связи с проблемами социальными. Групповая со-
циальная  работа,  а  также  группы  самопомощи  применяются  для  роста
самосознания и развития позитивной идентичности у клиентов. Однако без
четкого  определения  целей,  направления  движения  и  идеологии  группа
самопомощи может превратиться в собрание женщин, жалующихся на си-
стему и смирившихся с реальным положением вещей. 

Женщины – социальные работники и женщины-клиенты, безусловно,
имеют много общего не только в аспекте анатомии и физиологии, но и в
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социальных и культурных аспектах.  Даже если социальные работники и
клиенты отличаются в аспектах национальной культуры, семейно-брачно-
го статуса, занятости, то их объединяют социальные ожидания, предъяв-
ляемые к ним в обществе как к женщинам. Эти социальные ожидания рас-
крываются в том, как жизнь этих женщин поделена между публичной и
приватной сферой (работой и семьей), в том, что они несут двойную на-
грузку, выполняя домашний труд и имея оплачиваемую работу. Их часто
сближают между собой опыт материнства, отношений с мужчинами, воз-
можно, экономические и социальные эффекты брака и развода, многочис-
ленные собственные проблемы, проблемы детей и родственников.

Для многих женщин – социальных работников признание сходства с
другой женщиной порой связано с опасением испытать сверх-идентифи-
кацию, то есть ощущение слишком сильного вовлечения в судьбу клиента.
В этой связи даже говорят о потенциальной неспособности специалиста
точно и объективно оценить проблемы клиента. С одной стороны, призна-
ние такого сходства означает потерю власти, экспертного мнения и дистан-
ции. С другой стороны, понимание опыта другого человека на основании
родства гендерных идентичностей является важной частью формирования
профессиональной идентичности  и  навыков  предоставления  социальных
услуг, в центре которых находится женщина-клиент. 

Безусловно, между социальным работником и клиентом, независимо
от их половой принадлежности, есть и целый ряд различий. Прежде всего,
это касается неравных позиций, занимаемых той и другой стороной. Воз-
можно, женщина-клиент не имеет работы, ее доход еще ниже, чем у соци-
ального работника, возможно, уровень и характер образования, жизненный
стиль, трудность жизненной ситуации, природа социальных связей – все
это обладает своей спецификой. Другие измерения отличий – возраст, эт-
ничность,  сексуальные предпочтения,  индивидуальные особенности здо-
ровья, история контактов с государственными органами исполнения и на-
казания, жилищные условия и многие другие – также являются факторами
дифференциации. 

Процесс признания сходств и различий между собой и клиентом яв-
ляется чрезвычайно важным в развитии профессиональной идентичности
социального  работника.  В  случае  непризнания  родства  или,  напротив,
чрезмерного отождествления позиций есть риск стереотипизации женщин-
клиентов  и  аутостеретипизации  женщины  –  социального  работника.
В этом  случае  о  женщинах-клиентах  могут  говорить  как  о  тех,  кто  не
справляется, как об относящихся к группе риска или беспомощных, а об их
семьях – как об асоциальных и неблагополучных. Распознавая разнообра-
зие через общность, социальные работники развивают как самопонимание,
так и свой профессионализм. 

Фундаментальная предпосылка в социальной работе с женщинами –
верить своим клиентам, принимать их проблемы. Именно партнерство яв-
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ляется сегодня одним из критериев профессионализма в теории социаль-
ной работы, однако на практике к женщинам-клиентам не всегда относятся
как к целостным личностям, достойным равноправного взаимодействия в
социальном  обслуживании.  Индивидуальность,  уникальность  и  це-
лостность  таких  женщин  было  бы  трудно  разглядеть  за  стереотипным
представлением о женском предназначении. Если согласиться с тем, что
женщины-клиенты не в состоянии отвечать за себя и свою жизнь, то мож-
но прийти к медикалистскому, экспертному видению социальной работы,
где профессионал дает советы и действует подобно врачу, стремясь изле-
чить заболевание одному ему известными способами, реализуя монополь-
ную власть над пациентом. Подобно пациентам клиники, женщины – кли-
енты  социальной  службы  будут  испытывать  чувства  вины  и  неполно-
ценности, находясь в абсолютной власти эксперта и не в состоянии спра-
виться с собственной проблемой. Между тем именно женщины могут вы-
ступать ресурсом друг для друга, в частности, в упомянутой выше группо-
вой социальной работе, отношения власти в которой будут организованы
горизонтальным образом, то есть не-иерархично. В феминистской социаль-
ной работе женщины-клиенты принимаются как компетентные субъекты,
имеющие свои сильные стороны и права. Они ни в коем случае не должны
чувствовать вину и неполноценность за то, что не могут справиться с той
или иной проблемой. Напротив, им предоставляется возможность эмоцио-
нального самовыражения, им помогают укрепить способность самоконтро-
ля и выработать навыки совладания с трудностями.

Вот несколько советов для тех социальных работников, которые хоте-
ли  бы развить  у  себя  гендерную чувствительность  в  практике  оказания
услуг, основывать свою деятельность на принципах уважения прав жен-
щин1:
 Принимайте себя и женщин-клиентов как личностей, а не как чьих-то
жен, матерей, домохозяек, девиц или бабулек. Если Вы согласитесь с тем,
что женщина – это широкое понятие, границы которого могут меняться с
течением времени и отличаться у разных людей, то Вы скорее распознаете
порочность сексизма и то, как стереотипы пола и дискриминация могут
действовать на восприятие женщинами самих себя, на их реальное положе-
ние в семье, на работе и в обществе, на их поведение и принимаемые реше-
ния. 
 Проанализируйте Ваши собственные взгляды и возможные предрассуд-
ки в отношении женщин и начинайте работать над их изменением. Про-
верьте,  присутствует  ли в  документации и  практике работы социальной
службы, где Вы работаете, скрытый или явный сексизм, задумайтесь, на
каком языке написаны теории и законы, которыми Вы руководствуетесь,

1 Hanmer J., Statham D. Women and social work: towards a woman-centered practice.
London.  Macmillan press, 1999
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какими словами называют женщин-клиентов вокруг Вас и при Вашем не-
посредственном участии. 
 Задумайтесь о том, какие требования предъявляются к женщине в се-
мье – в ее детстве,  отрочестве  и зрелом возрасте – и как это могло по-
влиять на поведение и судьбу Вашей клиентки. Обратите особое внимание
на те способы и стратегии совладания с трудностями, которые вырабаты-
ваются и применяются женщинами в различных жизненных ситуациях и
разные периоды жизненного цикла. Определите преимущества и недостат-
ки этих стратегий. 
 Задумайтесь над тем, откуда у женщин появляются именно те, а не иные
проблемы. Связаны ли некоторые из них с гендерными стереотипами, с
тем, что социальное окружение навязывает женщине в отношении ее по-
ведения, особенностей характера, жизненного выбора в семье и занятости?
Если Вы заметите, что СМИ или Ваши коллеги представляют поведение
женщин как аномальное, девиантное и патологическое, задумайтесь, поче-
му женщин показывают именно таким образом. Постарайтесь противопо-
ставить свои аргументы этим представлениям.
 Примите тот факт, что изменения на уровне гендерной системы обще-
ства и даже в отдельной семье являются сложными и постепенными. Осу-
ществление таких изменений требует формирования партнерских отноше-
ний и увеличения числа союзников не только среди Ваших коллег, но и
среди клиентов, а также других ключевых социальных акторов. Стремле-
ние  к  изменению уже означает  развитие.  Для  профессионального  роста
Вам и Вашим коллегам необходимо стать более квалифицированными и
информированными. В частности, обратите внимание на то, что дискрими-
нация всегда связана с властью и конкуренцией за ресурсы, поэтому было
бы важно отказаться от возведения «многоэтажных» иерархий подчинения
и подавления в отношениях с коллегами и клиентами. 
 Обращайте  внимание на сходство и различия между собой и женщи-
нами-клиентами при оценке их ситуации и в процессе дальнейшей работы.
Привлекайте свой собственный опыт, а также создавайте ситуации, в кото-
рых специалисты и клиенты могут обмениваться своим опытом и учиться
друг у друга. Старайтесь достичь отношений доверия с женщинами-клиен-
тами.
 Создавайте и поддерживайте групповые встречи для клиентов и соци-
альных работников, это позволит женщинам укрепить чувство контроля и
самоуважения. Поощряйте обмен опытом, ресурсами и стратегиями совла-
дания.

Ключевые слова
Группы самопомощи,  переопределение,  власть,  феминизм,  эмансипация,
критические  модели  социальной  работы,  профессионализм,  гендерно
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чувствительная  практика,  мобилизация  ресурсов,  активизация,
партнерство, рост осознания

Вопросы и дополнительные задания
1. В чем состоит ограниченность традиционных моделей социальной ра-

боты?
2. Что нового в понимании проблем клиента вносит феминистское виде-

ние?
3. Расскажите об основных принципах феминистской социальной работы.
4. Почему важно учитывать гендер в профессиональной практике социаль-

ной работы?
5. Как вы считаете, что может препятствовать реализации принципа нон-

дискриминации и других принципов феминистской социальной работы в
российской практике?

6. Вспомните  или  найдите  в  сборниках  пословиц,  анекдотов  примеры
стереотипных высказываний о  женщинах.  Объясните,  почему они яв-
ляются гендерными стереотипами. Какое влияние такие представления
оказывают на систему социальной политики и практику социальной ра-
боты? 

7. Как вы считаете, что у вас общего с женщинами – социальными работ-
никами и женщинами – клиентами социальных служб? Чем вы отличае-
тесь от них?

8. Найдите среди своих знакомых или среди персонажей литературы, кино
примеры мужчин, которые выполняют большую часть или полностью
домашнюю работу, в том числе, ухаживают за детьми или престарелыми
родственниками. Как они определяют себя и свои действия? 

9. Попробуйте выполнить те советы, которые приводятся в конце главы,
приводя примеры по каждой позиции. 

10. Как проявляются гендерные стереотипы в том случае, если социальный
работник – это женщина, а клиент – мужчина? А если и социальный
работник, и клиент – мужчины? Что помогает и что мешает социальной
работе в этом случае? Сформулируйте комплекс рекомендаций для со-
циальной работы с мужчинами, основанных на принципах нондискри-
минации и равенства прав мужчин и женщин. Постарайтесь выполнить
советы гендерно чувствительной работы с мужчинами, приводя приме-
ры и иллюстрации ваших размышлений по каждой позиции.
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Глава 6. Гендерные аспекты социальной работы 
с различными группами населения

Гендерные аспекты в социальной работе. Геронтологическая социальная
работа в гендерной перспективе. Социальная работа с подростками и мо-
лодежью в гендерном аспекте. Насилие и гендерно чувствительная соци-
альная работа. Проблема реабилитации военнослужащих. Гендерные ас-
пекты инвалидности
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Рассмотрим наиболее важные проблемы практической социальной ра-
боты с различными группами населения с целью показать важность учета
гендерных аспектов в содержании и организации социальной работы. Вся
система экономических отношений – формальная и неформальная – имеет
четко выраженную гендерную структуру, и это не может не отражаться на
том, как реагируют отдельные мужчины и женщины или социально-демо-
графические группы населения в ответ на такие явления, как безработица,
рост бедности и расширение теневого рынка труда. 

На протяжении всей своей жизни мужчины и женщины сталкиваются
с различными испытаниями, исполняют разные роли, получают различное
вознаграждение и приобретают различные статусы. Биологические и соци-
альные факторы, накладываясь друг на друга,  приводят к статистически
значимым различиям между мужчиной и женщиной в продолжительности
жизни, структуре занятости, определяют вариации семейных форм и не-
одинаковое  содержание  этапов  жизненного  пути  у  женщин  и  мужчин.
Необходимо учитывать, что все эти различия усиливаются под влиянием
не только пола, но и взаимодействующих между собой факторов дохода,
образования, расы, этничности и возраста. Речь идет о параметрах соци-
альной дифференциации общества,  которые при определенных условиях
становятся основой социального неравенства. Социальная политика и со-
циальная работа направлены на достижение социальной справедливости и
уменьшение неравенства,  однако в некоторых случаях,  как это ни пара-
доксально,  могут  приводить  к  воспроизводству  социальной  иерархии  и
угнетения одних социальных групп другими.

Рассмотрим, например, причины  высоких рейтингов бедности среди
пожилых одиноких женщин. Женщины в большей степени зависят от си-
стемы социальной защиты, чем мужчины: меньшая зарплата выливается в
меньшие  размеры  пенсии.  Женщины  гораздо  меньше  времени  заняты
оплачиваемым трудом в экономике, чем мужчины, ведь многие работают
на полставки в течение всей жизни или целого ряда лет, так как ухаживают
за детьми, больными или престарелыми родственниками. Доход пожилых
одиноких женщин большей частью состоит именно из пенсионных выплат,
так как чаще всего их некому поддержать. Некоторые женщины всю жизнь
были домохозяйками и вообще не получают пенсию или их пенсия рассчи-
тывается  по  минимальным  стандартам,  недостаточным  для  нормальной
жизни в старости. Зависимость женщин от социальной защиты более про-
должительная; они раньше выходят на пенсию, тогда как пенсионеры-муж-
чины  чаще  устраиваются  подрабатывать.  Женщины  сталкиваются  с
большими экономическими тяготами в пенсионный период; ведь продол-
жительность жизни женщин в среднем выше, чем мужчин, а работают они
в течение всей жизни меньше. Отсюда и разница в накопленных ими пен-
сионных фондах, а следовательно, в размерах пенсии. И хотя выплата по-
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собий для малообеспеченных является приоритетной мерой в поддержке
матерей-одиночек и многодетных семей, следует учитывать, что уровень
бедности  чрезвычайно  высок именно среди  одиноких престарелых жен-
щин. 

Иногда социальные работники, политики и чиновники ориентируются
в своей практической, законотворческой и исполнительной деятельности
не на принципы равенства прав мужчин и женщин, а на гендерные стерео-
типы. В таких случаях появляются законодательные акты и постановления,
демонстрирующие гендерный дисбаланс, а практика социальной и психо-
социальной помощи усиливает гендерное неравенство. Например, заботу о
женщинах иногда отождествляют с социальным обеспечением, а иные по-
литики выдвигают тезис о необходимости повысить зарплату мужчинам
настолько, чтобы женщина могла вести домашнее хозяйство и не заботить-
ся о собственной карьере. Ведь для многих женщин труд по воспитанию
детей и ведению домохозяйства не может восполнить потребность в про-
фессиональной самореализации, работе в публичной сфере. 

В свою очередь, мужчины вообще исключаются из числа возможных
клиентов  социальной  службы,  хотя  социально-психологическая  помощь
им зачастую просто необходима. Это и мужчины, переживающие разрыв
отношений в результате развода, и те, кто вернулся из мест боевых дей-
ствий и переживает посттравматический синдром, мужчины, подвергшие-
ся  насилию или демонстрирующие агрессивное  поведение  в  отношении
собственных жен или подруг, подростки, которые подвергаются наркоти-
зации или втягиваются в экстремистские группировки, и многие другие.

В иных случаях социальные работники, студенты и преподаватели со-
циальной  работы  принимают  как  должное  тот  факт,  что  женщины  в
большинстве  семей берут на себя  обязательства  по уходу за  больными,
инвалидами, детьми и престарелыми. Так, например, в реабилитационных
центрах для детей-инвалидов появляются программы «Школа для мам»,
тем самым отцы, пусть немногочисленные,  но все же представленные в
числе клиентов службы, лишаются нового вида услуг. В учебной литерату-
ре проблемы пожилых или инвалидов рассматриваются безотносительно к
нюансам гендерной идентичности различных групп клиентов. 

Скорее всего, в социальной работе следует стремиться применять ген-
дерный подход, то есть в каждом конкретном случае иметь в виду, что спе-
цифика переживания человеком трудной жизненной ситуации зависит от
его пола, однако эта зависимость в большинстве случаев определяется не
только и не столько биологически, сколько сопровождается мощным влия-
нием гендерных стереотипов.  Что ожидает общество,  семья,  ближайшее
окружение от пожилого мужчины? Что вменяется в обязанность пожилой
женщине в рамках той или иной традиции? Как связаны проблемы онколо-
гических заболеваний, сексуальности и социально-психологическое благо-
получие членов семьи? Почему отцы так мало участвуют в заботе о своих
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детях, когда те так сильно нуждаются в этом? Может ли мужчина стать
клиентом кризисного центра для жертв насилия? Что происходит с участ-
никами военных действий и может ли социальный работник помочь им в
решении проблем психического здоровья,  занятости и социальной инте-
грации? Эти и многие другие вопросы задают себе те социальные работ-
ники, которые учитывают гендерные аспекты в своей профессиональной
деятельности.

Гендерный аспект социальной работы с пожилыми 
Политика занятости, образования, социального обеспечения и здраво-

охранения  дифференцирована  по  полу.  Гендерная  перспектива  должна
учитываться и в социальной работе с пожилыми, в медико-социальной ре-
абилитации  и  социально-психологической  поддержке  представителей
старшего поколения. Деликатное, тонкое отношение социальных работни-
ков к интимным проблемам пожилых людей,  к  их способам выражения
своей  гендерной  идентичности,  к  тем  трудностям,  которые  приходится
переживать женщинам и мужчинам в преклонном возрасте,  обязательно
должно  быть  основано  на  профессиональной  компетентности,  которая
включает знание гендерной специфики старения. 

Примером может быть социальная работа с пожилыми мужчинами в
ситуации онкологического заболевания. Рак простаты заслуживает внима-
ния специалистов в области социально-психологической и медико-соци-
альной работы по трем причинам. Во-первых, пожилое население растет, в
результате  частота  возникновения  рака  простаты  также  возрастает.  Во-
вторых, совершенствование методов лечения рака простаты может улуч-
шить продолжительность и качество жизни пациентов. В-третьих, рак про-
статы у мужчин, как и рак груди у женщин, окружен множеством социаль-
ных предрассудков,  страхов  и  ассоциируется  с  недостатком социальной
терпимости со стороны окружающих. Это связано с восприятием рака про-
статы как синонима потери сексуальной функции, возможной в результате
соответствующего медицинского вмешательства, в результате чего данное
заболевание и методы его лечения рассматриваются обществом как угроза
мужскому достоинству. Рак простаты (заболевание преимущственно пожи-
лых мужчин) поражает примерно десятого мужчину в развитых индустри-
альных  странах,  в  зависимости  от  того,  насколько  часто  и  эффективно
представители той или иной социальной и этнической группы пользуются
медицинскии услугами, а также от того, насколько здоровым является их
образ  жизни.  Восемьдесят  процентов случаев этого заболевания диагно-
стируется у мужчин старше 65, а в возрасте старше 80 лет оно прогнозиру-
ется у каждого второго мужчины. Считается, что количество случаев рака
простаты возрастет втрое к 2030 году ввиду старения населения. Наряду с
медицинским лечением психосоциальная поддержка является критически
важной для оптимального управления этим заболеванием и может прово-
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диться онкологическим социальным работником на всех стадиях развития
болезни. 

На каждом этапе – от ранней, до терминальной, последней стадии за-
болевания – социальный работник, медсестра и лечащий врач собирают се-
мейную конференцию, чтобы прояснять проблемы, возникающие в данный
момент, мобилизовать членов семьи на помощь друг другу в уходе за па-
циентом, способствовать эмоциональной, финансовой и медицинской под-
готовке семьи к принятию того или иного решения относительно хирурги-
ческого вмешательства или одного из видов паллиативной терапии. На по-
следней стадии семья готовится  к принятию летального исхода болезни
(смерти заболевшего члена семьи). Основную работу по уходу за онколо-
гическими пациентами зачастую берут на себя их близкие. Как правило,
это становится прерогативой супруги или взрослой дочери пожилого муж-
чины. Социальные работники должны быть чувствительны к чувству сты-
да и дискомфорта, которые, возможно, не выражаются, но остро ощущают-
ся женщинами, которым приходится иметь дело с уринарными симптома-
ми пациентов. Женщины, вероятно, менее, чем сам пациент, осведомлены,
о раке простаты до тех пор, пока не начинают участвовать в принятии ре-
шений в процессе протекания заболевания. Социальные работники высту-
пают  связующим  звеном  между  семьей  и  больницей,  предоставляя  ин-
формацию,  обучая  и  поддерживая  женщин,  ухаживающих за  больными
родственниками, чей лечащий врач-уролог – это,  как правило, мужчина.
Социальные работники могут организовать  группы поддержки для жен-
щин,  ухаживающих за  больным членом  семьи,  наподобие  тех,  которые
были организованы для мужчин, супруги которых страдали от рака груди. 

Просвещение пациентов и их сексуальных партнеров в вопросах муж-
ской анатомии, особенностей функционирования простаты, в аспектах сек-
суальных проблем в  результате  терапевтических  процедур,  может  стать
совместным делом социального работника и медсестры или врача. Стыд и
стеснение могут не позволить пациенту и его близким самостоятельно про-
яснить интимные вопросы со специалистами. Социальный работник, по-
строив доверительные и уважительные отношения с пациентом и его су-
пругой (или подругой),  может направить эту пару  на соответствующую
консультацию к сексотерапевту или в специальную клинику, специализи-
рующуюся  на  разрешении сексуальных проблем.  Снижение  самооценки
создает риск развития депрессии, и это должно быть предметом внимания
социального  работника.  Некоторые  мужчины нуждаются  в  специальной
помощи по причине углубляющейся депрессии.

Группы поддержки для мужчин, страдающих раком простаты, могут
помочь  разрушить  стены  стыда  и  молчания  в  отношении  заболевания,
способствовать ощущению собственного достоинства, самоуважения, нуж-
ности. Такие группы играют большую роль в повышении качества жизни
пациентов, выступая катализатором образования и взаимопомощи в приня-
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тии решений.  У социального работника в этом аспекте  появляется уни-
кальная роль инициатора, помощника-фасилитатора в организации и про-
ведении таких групп, возможность поиска желающих принять участие в их
работе, поделившись опытом переживания аналогичных или уникальных
ситуаций в связи с заболеванием.

Рак простаты сейчас является наиболее распространенным онкологи-
ческим заболеванием мужчин. Это заболевание для экспертов и пациентов
окружено массой противоречий ввиду постоянно развивающихся взглядов
на лечение, а у населения с ним связано множество предрассудков из-за
недостатка  информации.  Социальные  работники  играют  значительную
роль в помощи пожилым мужчинам и их близким, помогая принять инфор-
мированное решение о лечении, справиться с процессом и побочными эф-
фектами терапии,  обсудить деликатные вопросы относительно сексуаль-
ной функции мужчин и другие нюансы ухода за больными. В дополнение к
услугам, предоставляемым мужчинам и их близким, социальные работни-
ки могут проводить исследования качества жизни пациента и его семьи,
принимать решения относительно вида терапии, а также оценивать эффек-
тивность социальной работы. Эти исследования могут быть инициированы
социальным работникам или интегрированы в клинические изыскания но-
вых способов лечения. Участие социальных работников в жизни пациента
может иметь положительный эффект на развитие диагноза и процесс ле-
чения,  а  также предоставить  новые возможности  для  практики,  защиты
прав пациентов и исследований. 

Гендерный подход в социальной работе с подростками и молодежью 
Превентивная и коррекционная  социальная работа с юношами и де-

вушками должна вестись специалистом, обладающим необходимой инфор-
мацией о гендерных особенностях поведения и проблемах представителей
различных молодежных субкультур. Такие знания необходимы и в работе
с детьми, демонстрирующими агрессивное и противоправное поведение,
которые  являются  свидетелями жестокости,  сами испытывают  жестокое
обращение или же подвергают риску себя или своих близких, с теми, кто
испытывают  трудности  в  отношениях  со  сверстниками,  семьей  или
проблемы  с  учебой.  Причем  гендерный  подход  актуален  как  в  аутрич-
работе – на улицах, дискотеке, в местах «тусовок» и работы молодежи и
подростков, – так и в образовательном, реабилитационном, судебном или
исправительном учреждении. Отметим, что в России система ювенальной
юстиции  только  еще  начинает  развиваться,  и  гендерный  анализ  делин-
квентного поведения, особенности правозащитной работы или деятельно-
сти социального работника в суде, где рассматриваются дела подростков,
пока еще не считаются важными компонентами этой системы.

Обычно,  говоря  о  социальной  работе  с  девочками-подростками,  в
первую  очередь  выделяют  такие  проблемы,  как  подростковая  беремен-
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ность,  несовершеннолетнее  материнство,  сексуальное  поведение  под-
ростков, риск распространения заболеваний, передающихся половым пу-
тем, наркотизация, ВИЧ / СПИД. В России было несколько попыток вне-
дрить идею сексуального просвещения в школы, однако до сих пор систе-
матической деятельности в этом направлении не осуществляется. Начата
лишь реализация программы «Здоровый образ жизни» в ряде учебный за-
ведений, однако вопросы безопасного секса и репродукции обсуждаются в
них очень лаконично. А программы помощи несовершеннолетним матерям
пока находятся на стадии разработки. Между тем с конца 1960-х годов во
всем мире и России в том числе наблюдается значительный рост количе-
ства  беременностей  и  родов  среди  несовершеннолетних.  Исследование
Е.А.Абрамовой, проведенное в Алтайском крае, позволило выявить отно-
шение к матерям-подросткам и степень готовности широких слоев населе-
ния помогать им; обозначить общие и частные проблемы, с которыми стал-
киваются подростки, имеющие детей; оценить уровень социальной защиты
и помощи, оказываемой государством матерям-подросткам; выявить адап-
тационные возможности несовершеннолетних матерей. 

Социальная важность проблемы помощи несовершеннолетним бере-
менным и матерям очевидна. Однако существующие службы здравоохра-
нения, социальной защиты и образования оказались неподготовленными к
эффективной помощи и поддержке этой категории населения. В связи с
этим  программа  действий  в  отношении  указанной  проблемы  могла  бы
объединить три взаимосвязанных задачи: предупреждение нежелательной
беременности у подростков, комплексную поддержку будущих юных мам,
создание условий для адаптации юной матери и ребенка. Программа оказа-
ния помощи должна быть направлена на самих несовершеннолетних, их
семьи,  сферу  образования,  медицины,  социальной  защиты  населения  и
средства  массовой  информации.  Для  адаптации  матерей-подростков  к
современным условиям необходимо создать службу, которая будет оказы-
вать  социальную,  семейную,  педагогическую,  юридическую  и  меди-
цинскую помощь молодой матери и ее ребенку. Для социальной реабили-
тации юных матерей с детьми, попавших в кризисную ситуацию, нужно
предусмотреть организацию постоянно действующего приюта. Это позво-
лит вывести юную мать с ребенком из социально и психологически трав-
мирующей ситуации до ее разрешения. Кроме этого, следует создать усло-
вия для получения молодой мамой специальности и дальнейшего ее тру-
доустройства, а также для продолжения обучения в школе.

Работу с юными беременными необходимо начинать задолго до того,
как они станут мамами. Нужно проводить разъяснительную работу среди
подростков по вопросам контрацепции, последствий абортов, планирова-
ния семьи, консультирование по вопросам интимных отношений.  Очень
важны выявление и работа с юными беременными, а именно: психологиче-
ская и физическая подготовка к предстоящему материнству, помощь в ре-
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шении кризисных социальных ситуаций, связанных с беременностью; под-
готовка к безопасным родам, обучение уходу за новорожденными. Таким
образом, комплексная деятельность по оказанию различных видов помощи
несовершеннолетним матерям и их детям поможет решить проблему соци-
альной адаптации этой категории населения к современным условиям. Без
поддержки государственных и общественных структур молодые мамы не
могут самостоятельно обеспечить себя и своего малыша всем необходи-
мым для полноценной жизни. Программу по оказанию помощи и поддерж-
ки необходимо внедрять в ближайшее время, так как по прогнозам демо-
графов количество несовершеннолетних матерей начнет расти.

С одной стороны,  субкультура девушек отличается  менее агрессив-
ным характером,  нежели субкультура юношей,  ее  даже  называют «суб-
культурой спальни», поскольку девочки с детства чаще проводят время в
доме, играя в куклы, а мальчики – на улице. С другой стороны, в современ-
ном  обществе  нельзя  не  замечать  растущую  вовлеченность  девушек  в
«мальчиковые» виды деятельности. С этим связано, в частности, поведе-
ние, влияющее на здоровье, – курение, употребление алкоголя и наркоти-
ков,  –  которое  служит  идентификации  девушки  с  группой,  модным
культурным стилем, знаком эмансипации или освобождения от родитель-
ской системы норм и правил. Другая сторона культуры «юнисекс» (отож-
дествления полов) – более активное участие девочек-подростков в деятель-
ности хулиганских и бандитских группировок. 

Почему  же  девушки  становятся  участницами  подобных  банд  и  их
действий? Этих молодых женщин оправданно считают жертвами, так как
они росли в дисфункциональных семьях, испытали физическое и сексуаль-
ное насилие с раннего детства, их семья и они сами не выходят из замкну-
того цикла бедности, они ходят в плохие школы и продолжают испыты-
вать жестокость по отношению к себе внутри тех же самых группировок.
Инициация в группировку предполагает побои и пинки, которым подверга-
ется девушка, участие в угоне автомобиля, стрельбу, татуировку, драку с
несколькими членами банды одновременно или групповой секс с ними же.
Молодые женщины присоединяются к бандам ради ощущения «принад-
лежности к семье» и власти, защиты и уважения – на основе страха, кото-
рый зарождается среди окружающих. Однако обратная сторона жизни в
банде – это постоянный страх, граничащий с паранойей. Как показывают
исследования, проведенные в одном из коррекционных центров для моло-
дежи штата Техас (США), молодые женщины – члены банды живут под
постоянной угрозой в любой момент быть избитыми, убитыми или схва-
ченными конкурирующей группировкой,  они испытывают акты физиче-
ского и сексуального насилия со стороны членов их собственных банд. 

Но было бы неверно представлять девушек лишь жертвами. Хотя ли-
тература большей частью рисует участниц группировок лишь как сексу-
альных  объектов,  роль  подростков-девушек  в  бандах  эволюционирует.
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Сейчас они стали исполнителями серьезных преступлений. Что же можно
сделать  для  девушек-подростков,  чтобы предотвратить  вовлечение  их  в
банды  и  уход  из  школы?  Очевидно,  в  школах  необходимы  программы
(спорт, творчество, другая деятельность), которые могли бы предоставить
детям возможность развить ощущение принадлежности к группе. Важно
работать в направлении профилактики насилия в школах, очень актуальна
аутрич-работа в местном сообществе. Чтобы помочь семьям с проблемами,
следует ужесточить запреты на доступ к оружию и внедрить более эффек-
тивные способы идентификации жертв физического и сексуального наси-
лия. 

Рассмотрим пример  социальной работы с мальчиками-подростками
на  примере  деятельности  «лесных  школ».  Такие  школы существуют  во
всем мире,  они,  как  правило,  носят  название  «Дискавери»  или  «Школа
выживания»  и  предоставляют  услуги  ребятам,  испытывающим  эмоцио-
нальные и поведенческие проблемы, а также имеющим трудности с уче-
бой.  Располагаясь  в  лесу,  такие  школы-лагеря  используют  групповую
терапию и естественную природную среду в  целях общего  позитивного
развития воспитанников. Ребята попадают сюда по направлению из школ,
социальных служб и центров помощи молодежи и записи характеризуют
их, как правило, следующим образом: «незрелый характер, импульсивное
поведение,  злость,  непослушание»,  иногда  –  это  еще  и  «употребление
наркотиков».  Большинство воспитанников страдают от долговременного
опыта фрустрации или неудач в обычных или специализированных учеб-
ных заведениях. Зачастую у подростков за плечами солидный опыт нару-
шения школьных правил и непослушания родителям. Ввиду неразвитости
навыков совладания с жизненными трудностями, такие подростки накап-
ливают целый ряд  эмоциональных проблем и неразрешенных семейных
конфликтов.

Часто  у  них  нелады  и  с  усвоением  академической  школьной  про-
граммы,  хотя  их  физическое  и  умственное  развитие  не  ниже  среднего.
Недостаток успешности в общеобразовательной школе может быть след-
ствием особых трудностей с обучением, дефицита внимания, гиперактив-
ности, низкой мотивации, отсутствия умения или привычки учиться, пове-
денческих проблем или эмоциональных нарушений. Однако, несмотря на
все это, юноши в состоянии научиться тому, как формировать отношения
взаимной поддержки и повзрослеть благодаря программам групповой ра-
боты данной терапевтической школы. 

Принцип подобной школы состоит в том, что если обращаться с ува-
жением к молодым людям, подвергая их испытаниям в соответствии с су-
ществующими  технологиями  работы  с  проблемными  подростками,  они
разовьют самоуважение и ответственность, необходимые для того, чтобы
успешно интегрироваться в общество. Вместо того, чтобы следовать моде-
ли медицинского лечения,  «Дискавери» предоставляет студентам друже-
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скую, но строгую помощь в формировании поддерживающих отношений
со сверстниками и взрослыми. Каждой группе из десяти подростков назна-
чается два руководителя и один супервизор. Группы живут в городках, со-
стоящих из восьми или десяти четырехместных палаток, которые соору-
жаются, поддерживаются и ремонтируются, когда это необходимо, самими
проживающими. Каждый день, помимо выполнения рутинных обязанно-
стей  палаточного  лагеря,  необходимо посещать  уроки  и  участвовать  во
внеакадемических групповых занятиях. Помимо таких традиционных внеа-
кадемических занятий, как спортивные игры, подростки время от времени
посещают  музеи,  исторические  достопримечательности,  аквариум,  зоо-
парк, местные предприятия и парки. 

Летом ребята совершают длительные пешие или велосипедные про-
гулки, а также походы на каноэ. Каждый день оканчивается собранием, на
котором воспитанники могут оценить для самих себя прошедший день, вы-
сказаться о своих чувствах, а также обсудить планы на завтра. Цель каж-
дой группы – помочь  участникам приобрести  чувство  собственного  до-
стоинства, достичь зрелости в понимании себя и других людей, выработать
навыки самоконтроля и стратегии решения проблемных ситуаций, чтобы
быть успешными в семье, школе и обществе. Позитивный групповой опыт
нередко  контрастирует  с  негативным  опытом  каждого  из  сверстников.
Группа сверстников и природная среда постоянно подвергают участников
испытаниям, тем самым предоставляя возможность понимания причинно-
следственных отношений между действиями и их последствиями, приобре-
сти опыт взаимопомощи и успеха в совладании с разнообразными испыта-
ниями. Терапия и обучение здесь взаимосвязаны, ведь воспитанник форми-
рует уверенность в себе и навыки разрешения проблемных ситуаций, од-
новременно приучаясь нести ответственность за самого себя и свое образо-
вание. 

Подобные или близкие по духу программы социально-психологиче-
ской  работы с  мальчиками-подростками существуют во многих  странах
мира: и в Европе, и в США, и в странах СНГ, в том числе в России. Эти
программы разнообразны и включают следующие формы: лагерь военно-
патриотического  воспитания,  бой-скауты,  «школа  выживания»,  походы
участников движения КСП (Клуб самодеятельной песни), «лесные школы»
и выездной лагерь  с  программой социально-психологического  тренинга.
Интересно, что помимо непосредственной работы с подростками, некото-
рые школы предоставлюет возможности повышения квалификации и рабо-
чие  места  для  психологов,  психотерапевтов  и  специалистов  социальной
работы, которые хотели бы посвятить свое время созданию здорового и
безопасного окружения для того, чтобы помочь юношам пересмотреть и
повернуть направление своего жизненного пути. Здесь можно пройти тре-
нинг в условиях практической работы по следующим направлениям: груп-
повая динамика, индивидуальная и групповая терапия, жизненные навыки

163



в  естественной природной среде,  разрешение  конфликтов,  первая  меди-
цинская помощь, кризис-менеджмент.

Гендерные аспекты социальной работы с проблемой насилия 
Гендерно чувствительная социальная работа для многих ассоциирует-

ся сегодня с социально-психологической и правовой поддержкой женщин,
пострадавших от насилия. Такая форма работы подробно представлена в
следующей главе.  Сегодня помощь женщинам, оказавшимся в подобной
ситуации,  оказывают  муниципальные  центры  семьи,  негосударственные
кризисные центры, а также телефоны доверия при государственных и об-
щественных  организациях.  Модель  женских  неправительственных  орга-
низаций, принятая в России сегодня, по сути является западной. Однако
если за рубежом эти объединения созданы активистами, заинтересованны-
ми в разрешении проблемы, но не всегда профессионалами, и в основном
деятельность таких организаций поддерживается волонтерским трудом, то
в российских кризисных центрах чаще работают профессионалы, имеющие
базовое психологическое и юридическое образование. В этих организациях
также используется волонтерский труд, однако не так широко, как на Запа-
де.

Работа подобного центра, как правило, строится в соответствии с фе-
министской и экосистемной моделью, поскольку специалисты ведут рабо-
ту как на индивидуальном уровне, так и с окружением клиента. Надо ска-
зать, что большинство современных моделей социальной работы испытало
влияние теории и практики феминизма. Эмансипаторные ценности сегодня
становятся неотъемлемыми признаками социальной работы во всем мире,
когда речь идет о сопротивлении бедности, насилию против женщин и де-
тей, жестокому обращению с детьми, семейных конфликтах, изоляции по-
жилых людей, преступности, ВИЧ-инфекции, СПИДе и проституции. 

Многие  из  этих  организаций  применяют  стратегию  действий  по
предотвращению насилия, представляя себе данную проблему не индиви-
дуальной, а политической. Такая стратегия подразумевает создание групп
самопомощи, инициацию движений против насилия, образовательные про-
граммы для детей и молодежи, просветительскую работу с журналистами
и другими профессионалами. Группы самопомощи женщин, переживших
опыт насилия и помогающих друг другу выйти из кризисной ситуации, по-
лучили развитие на волне женского движения и на базе феминистской со-
циальной работы в развитых странах Запада. Только общение в группе сре-
ди «таких же, как и ты» способно удовлетворить травмированную потреб-
ность в принятии и признании, усилить актуализацию внутренних ресур-
сов и социально подкрепить личностные достижения женщин. Кроме того,
именно групповая форма работы позволяет женщине существенно улуч-
шить самооценку, снять страх, переоценить значимость происходящих со-
бытий. Такая форма работы совмещает в себе одновременно и диагностику
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проблемы, и реальную помощь пострадавшим. Именно в группах самопо-
мощи возможно реализовать принцип «личное есть политическое», кото-
рый в связи с феминистской социальной работой соотносит индивидуаль-
ное поведение, ценности и убеждения личности с социальной политикой.
Социальные движения, которые возникают в результате совместных дей-
ствий  людей,  влияют на  поведение  личности.  Указанные  принципы ис-
пользуются как в практике социальной работы, так и в образовательных
программах, а также в исследовании качества социальных услуг. Организа-
ция групп самопомощи может оказаться одной из функций социального
работника в подобной организации. 

Негосударственные кризисные центры сотрудничают с государствен-
ными и муниципальными учреждениями, например, с городским центром
помощи женщинам, семье и детям, в задачи которого входит, в том числе,
оказание  помощи женщинам,  подвергшимся насилию,  и  предоставление
им социального общежития. Вместе с тем существуют определенные раз-
личия в позиции государственных и общественных организаций по отно-
шению к насилию в семье. 

В государственных центрах помощи женщинам «заказчиком» оказываемой
помощи является государство, чья позиция может быть сформулирована следую-
щим образом: «сделайте все, чтобы семья как ячейка общества была сохранена»
и «не поднимайте шум». Закон РФ обязывает судей примирять стороны в делах,
связанных с насилием, государство не считает актуальным наказание виновного,
как и саму проблему, а руководители государственных социальных служб также
исходят из убеждения, что «семья превыше всего». Что касается консультантов,
работающих в общественных организациях, прошедших феминистские тренинги
Ассоциации кризисных центров, то они видят свою главную задачу в изменении
эмоционального состояния клиентов, их поддержке в принятии решений, выяв-
лении и мобилизации их внутренних ресурсов. Такой подход позволяет активи-
зировать собственную деятельность обратившегося человека и дать возможность
использовать собственные внутренние и внешние ресурсы для решения возни-
кающих проблем 1.

Упомянем еще одну проблему, которая касается нынешнего состояния
российской системы социальных услуг, в частности услуг для семьи. Речь
идет  об  отсутствии  в  системе  социальной  поддержки  центров  и  даже
отдельных специалистов в области семейной терапии. Дело в том, что не
все случаи, с которыми приходится иметь дело сотрудникам кризисного
центра, связаны с насилием. В 40 % случаев речь идет о различного рода
конфликтах  и  других  проблемах,  при  этом  возможно  разрешение
противоречия  при  сохранении  семьи.  Очевидно,  внутрисемейные

1 Забадыкина Е. Помощь жертвам домашнего насилия в современной России // На-
силие  и  социальные изменения.  Теория  и  практика  исследований.  Альманах центра
«АННА». 2000. Ч. 2–3. C. 119.
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конфликты,  связанные  с  пьянством  и  грубостью  в  отношениях  между
супругами, в большинстве случаев остаются горем самой семьи, в первую
очередь  женщины  и  ребенка.  Отсутствие  специализированных  услуг
женщинам  в  этом  случае  оказывается  камнем  преткновения  для
руководителей  и  работников  различных  социальных  служб,  в  чью
компетенцию пока не входит семейное консультирование.

Отметим, что в России пока еще не созданы программы, аналогичные
системе probation service в ряде европейских стран, где практикуется на-
значение  принудительного  прохождения  обидчиком  курсов  групповой
терапии. Кроме того, из внимания кризисных центров, фокусирующихся
на помощи женщинам, практически выпадает задача помощи детям, став-
шим свидетелями домашнего насилия. Решение указанных проблем воз-
можно лишь при объединении ресурсов кризисного центра с возможностя-
ми социальных служб и других учреждений и организаций города.

Внешний контекст деятельности кризисного центра для женщин об-
разован  самим  обществом,  той  системой  социальных  отношений  и
культурных смыслов, которые питают насилие или противодействуют ему.
В  современном  российском  обществе,  где  физическая  сила  играет  роль
важнейшего фактора социальной идентичности, а ненасильственные фор-
мы власти и авторитета оказываются маргинальными, социальные инсти-
туты (институт семьи, государства, образования) устойчиво воспроизводят
социальные практики, в том числе социальные действия, связанные с наси-
лием. Насилие, ставшее частью нашей культуры, произрастает из разнооб-
разных моделей идентификации – персонажей массовой культуры, роди-
телей, кумиров уличных компаний. 

Навыки выражения своих чувств и мыслей посредством физического
насилия формируются в условиях, когда жестокость может воспринимать-
ся как игра, тренировка мужественности, необходимый ритуал, язык силы,
понятный и одобряемый на многих уровнях. Образцы насилия воспроизво-
дятся в нормах семейных отношений и способах воспитания,  гендерной
социализации, дисциплинарных практиках закрытых учреждений и армии,
уличной  повседневности.  Будучи  неотъемлемой  чертой  патриархатной
культуры, насилие в семье поддерживается традицией, и хотя социальная
структура современного общества  допускает  женщин в  сферы принятия
решений, многие россияне по-прежнему придерживаются унаследованных
из  прошлого  норм  поведения  в  приватном  и  публичном  пространстве.
Происходит это во многом и потому, что лица, осуществляющие насилие,
чувствуют себя в безопасности ввиду отсутствия правовых механизмов как
в самом законодательстве, так и в практиках исполнения и наказания 1. 

Установки подростков на домашнее насилие

1 Клименкова Т. Проблемы реализации права граждан на свободу от насилия // Пра-
ва женщин в России. 1998. № 3.
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Исследования,  проведенные  учеными  университета  Уорика  (Великобрита-
ния) в 2000 году, показывают, что установки школьников на домашнее насилие
внушают тревогу и доказывают необходимость внедрения специальных профи-
лактических программ в школе и сообществе. В исследовании было опрошено
более 1 300 детей и подростков от 8 до 16 лет. Часть опрошенных полагают, что
женщин избивают дома в том случае, если на них рассердятся мужья, при этом
больше  мальчиков,  чем  девочек,  полагают,  что  женщины  того  заслуживают.
Мальчики в гораздо меньшей степени, нежели девочки, считают, что мужчины
должны принимать на себя ответственность за совершаемое насилие, они склон-
ны  оправдывать  агрессию  и  тех,  кто  избивает  женщин.  Вместе  с  тем
большинство детей осуждают домашнее насилие и драки между родителями, по-
лагая угрозы таким же злом, как и сам акт насилия. 75 % всех детей признают,
что, будучи свидетелем насилия, следует вызвать полицию или рассказать кому-
либо об этом. Исследователи взяли 45 глубинных интервью у тех детей, которые
были непосредственными свидетелями насилия. Среди таких школьников было
гораздо больше понимания самого феномена насилия, и они в большей степени
осуждали насильника, считая его ответственным за происходящее. Вряд ли этих
детей стоит рассматривать как пассивных жертв.  Их стратегии совладающего
поведения довольно разнообразны: от попыток обеспечить безопасность себе и
членам своей семьи, поиска помощи и эмоциональной поддержки их матерям –
до прямого вмешательства в насильственные инциденты, даже когда они предви-
дят опасные последствия для себя. С другой стороны, в жизни таких детей вовсе
не все плохо. Безопасность и свобода от страха, так же, как и растущая способ-
ность формировать позитивные отношения с их матерями, были примечательны-
ми достижениями для тех, кому удалось преодолеть насилие, хотя большое чис-
ло детей продолжает жить в страхе. Несмотря на те силы, которые они проде-
монстрировали, и на то понимание, которое им удалось развить, дети говорили,
что взрослые не принимают их всерьез и не подключают к принятию решений.
За исключением работников приюта большинство специалистов, по словам де-
тей, игнорируют их или не верят им. Это, в свою очередь, разочаровывает детей,
которые в следующий раз не стремятся обращаться за помощью или рассказы-
вать о случившемся.

Дети хотят узнать больше о последствиях домашнего насилия и быть вклю-
ченными в принятие решений. Они хотят быть услышанными в семье, друзьями
и специалистами, и чтобы их мнения и взгляды рассматривались со всей серьез-
ностью. Нам следует знать, что понимание проблемы этими молодыми людьми
должно повлиять на соответствующую политику и практику в области здраво-
охранения, социальной защиты, образования и охраны правопорядка, на органи-
зацию специализированных услуг для женщин и детей. 

Наталья Середа1,  проведя опрос более тысячи подростков в школах
Барнаула,  пришла к  выводу,  что  насилие в  семье в  той или иной мере
касается более 80 % респондентов, при этом большинство школьников не

1 Середа Н. «Настолько широко, что даже и не видно»: домашнее насилие глазами взрослых и
подростков // Насилие и социальные изменения. Альманах Центра «АННА». 2000. Ч. 2–3. С. 143–
167.
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знают, где найти поддержку или помощь. Дети считают себя, а не своих
матерей или старших сестер, главными пострадавшими от насилия в семье,
и это говорит не только об их «гендерной слепоте», ограничениях опыта и
отсутствии образования на эту тему, но и о масштабах домашнего насилия
в отношении детей и подростков. Жестокость в отношении детей сама по
себе является вопиющим фактом российской современности, но ведь это
еще и фактор воспроизводства практик насилия в отношении женщин.

Переопределение  границ  насилия  в  современном  российском
обществе  только  начинается.  Социальные  работники  должны  лучше
ориентироваться  в  возможностях  профилактики  насилия,  социально-
правовой  и  психологической  реабилитации  жертв.  Однако  они
практически никак не работают с самими насильниками. В нашей стране
отсутствует  система  принудительного  направления  лиц,  совершающих
насильственные  действия,  на  психотерапевтические  тренинги,  в  группы
комплексной помощи. До сих пор не принят закон о запрете домашнего
насилия,  суды и  правоохранительные органы не  используют полностью
возможности  административного  и  уголовного  права  для  помощи
пострадавшим от насилия в семье, нет государственных структур, которые
комплексно  решали  бы  эту  проблему.  Исследования  по  профилактике
насилия в семье и обществе позволяют глубже понять его причины, при
этом  взаимодействие  общественных  организаций  и  государственных
структур  –  социальное  партнерство  –  несомненно  является  залогом
позитивных изменений в законодательстве, во всей системе профилактики
насилия  и  оказания  комплексной  помощи  пострадавшим.  Сейчас
обсуждаются  принципы педагогики  ненасилия 1,  способы формирования
толерантности,  и  это  приносит  свои  первые  плоды  хотя  бы  в  аспекте
подготовки  специалистов  –  учителей,  воспитателей,  социальных
работников. 

Асимметрия в отношениях между полами стала очевидной, и одним
из ее болезненных проявлений следует считать насилие над женщинами.
Причиной тому – не только слабость правового сознания и гражданского
общества, но и отсутствие представлений о достойных отношениях между
полами  в  культуре  и  массовом  сознании  многих  россиян.  И  все  же
насилие –  это  общесоциальная,  а  не  чисто  женская  проблема,  и  для  ее
успешной профилактики и разрешения требуется привлечение мужчин. В
кризисных  центрах  за  рубежом,  в  некоторых  городах  России  можно
увидеть  мужчин  –  консультантов,  волонтеров;  известна  канадская
ассоциация  мужчин  «Белая  лента»,  выступающая  против  насилия  над
женщинами.  Участие  мужчин  в  образовательных  программах,  пресс-
конференциях,  семинарах  и  круглых  столах,  акциях  фандрэйзинга  и
телевизионных  дискуссиях  может  стать  новым  ресурсом,  привлечь

1 Ситаров В. А., Маралов В. Т. Педагогика и психология ненасилия в образователь-
ном процессе. М.: Academia, 2000.
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широкое  внимание  к  данной  проблеме  в  российской  глубинке.  В
некоторых  случаях  выступления  мужчин  по  проблеме  насилия  над
женщинами  адекватнее  воспринимаются  аудиторией,  например,  если
слушатели – участковые инспектора – мужчины. 

Важно  отметить,  что  не  только  женщины  нуждаются  в  помощи  в
трудных или экстремальных жизненных ситуациях, включая ситуацию на-
силия. Первый профессиональный кризисный центр для мужчин был со-
здан в  Гетеборге  (Швеция)  по инициативе профессора Барбру Леннеер-
Аксельсон, которая своей теоретической и практической работой доказала,
что в ситуации семейного кризиса важно в каждом члене семьи видеть че-
ловека со своими проблемами. Мужчины нуждаются не только в обвине-
нии и наказании, но в психосоциальной помощи, когда переживают кри-
зис, связанный с разводом, а также если позволяют себе жестокое отноше-
ние к женщинам. 

В России идея кризисных центров для мужчин пока не получила ши-
рокого  распространения,  однако  создание  такого  рода  программ,  услуг
представляется весьма актуальным. На сегодняшний день в стране суще-
ствует лишь одна такая организация – это Алтайский краевой кризисный
центр для мужчин. Помимо оказания регулярной социально-психологиче-
ской  консультативной  помощи  мужчинам,  центр  реализует  различные
проекты превентивной и просветительской направленности. Один из таких
проектов  называется  «Мужчины  преодолевают  насилие».  Его  основная
цель – выработка у мужчин нетерпимости к насилию в отношении женщин
и семьи. Разрабатываются буклеты «Рекомендации по распознаванию нега-
тивных эмоций», «Позитивные модели мужественности», «Причины муж-
ского насилия», «Что такое сексуальное насилие», идет подготовка к семи-
нарам. Будут организованы группы из мальчиков-подростков, состоящих
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Психологи и соци-
альные работники расскажут ребятам о недопустимости насилия в реше-
нии проблем. В кризисном центре пройдут также семинары для работни-
ков правоохранительных органов. Кроме того, в рамках проекта «Мужчи-
ны  преодолевают  насилие»  пройдет  акция  «Белая  лента».  Специалисты
центра выйдут на улицы города, чтобы рассказать о ненасильственном ре-
шении конфликтов и о том, куда можно обратиться женщине в случае на-
силия со стороны мужчины. Напомним, что «Белая лента» – это канадская
общественная организация мужчин, которые объединились, чтобы проти-
востоять насилию в отношении женщин. Это название уже стало во всем
мире символом противодействия насилию. 

За рубежом многие кризисные центры представляют собой систему
услуг как для женщин, так и для мужчин, оказавшихся жертвами насилия. 

Кризисный центр в г. Санта Барбара (США) для пострадавших от сексу-
ального насилия  – это частное некоммерческое агентство, которое предостав-
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ляет консультирование, кризис-интервенцию и другие услуги поддержки жерт-
вам и их семьям с  1974 года.  Организация берет  свое  начало от  группы во-
лонтеров, которые определили данный сервис как критически необходимый для
местного сообщества.  С тех пор центр превратился в солидную организацию,
ежегодно  оказывающую разнообразные услуги  сотням клиентов  и  предостав-
ляющую образование тысячам людей местного сообщества. Сотрудники центра
убеждены, что сексуальное насилие разрушает жизнь жертв, их родственников и
друзей, а также наносит непоправимый вред всему обществу. Сексуальное наси-
лие – это наиболее безобразная форма угнетения, и оно должно быть исключено
из нашей культуры и всех культур, где оно существует. Кризисный центр помо-
гает женщинам и мужчинам пережить травму сексуального насилия и удалить
это брутальное преступление из нашего общества. С это целью центр предостав-
ляет  следующие  услуги:  (1) кризис-интервенция,  консультирование,  защита
прав, поддержка путем терапии и эмпауэрмента (усиления, активизации, моби-
лизации жизненных сил) жертв сексуального насилия, членов их семей и друзей;
(2) образование сообщества и превентивные программы для роста знаний, эмпа-
тии и понимания необходимости повлиять на изменение установок и поведения,
важных для элиминации сексуального насилия. Как феминистски настроенные
женщины и мужчины мы верим: сексуальное насилие укоренено в социетальных
предустановлениях о том, что одному сегменту общества требуется контролиро-
вать  другой.  Сексуальное  насилие  воспроизводится  институциализированным
мужским доминированием, включая расизм, классизм, сексизм, эйджизм, гетеро-
сексизм и эблеизм (ableism) в качестве средств угнетения женщин. Сексуальное
насилие, эксплуатация и дискриминация неприемлемы и деструктивны по отно-
шению к индивидам и обществу. Центр стремится прекратить эти формы угнете-
ния в нашем сообществе и нашем обществе посредством эмпауэрмента в образо-
вании и терапии. Сотрудники центра признают важность анализа политики и до-
стижения тех феминисток, кто начал работу во имя социетальных изменений,
считают свою работу продолжением их усилий.

За  рубежом  существует  и  такой  любопытный  феномен,  как  анти-
феминистские  кризисные  центры  для  мужчин,  страдающих  от  борьбы
женщин за свои права. Вот как рекламирует свою деятельность один из та-
ких центров:

«Мужчины должны прекратить извиняться за то, что они мужчины. Конеч-
но, мы не идеальны, но так уж устроен мир, и по этому поводу не стоит плакать
под мостом. Так что, входите, Мужчины. А вы, женщины, вон отсюда. Держи-
тесь подальше, а лучше – возвращайтесь к себе на кухню. O’кей, они ушли, ребя-
та. Можно расслабиться. Все будет хорошо. И не волнуйтесь, если малышка за-
глянет, мы скажем, что вас здесь нет. Мужской кризисный центр работает по
принципу, что все мужчины созданы равными и не такими уж плохими, как ду-
мают феминистски-мужененавистницы. Мы должны держаться вместе, учиться
быть счастливыми и делать все, что хочется, конечно, не обижая никого другого,
и, кроме того, мы любим сигары. Мы находимся в Калифорнии и Аляске, и если
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ты хочешь открыть центр в своем штате, – вперед! Только дай нам знать, и мы
поможем».

Проблема реабилитации военнослужащих в гендерном аспекте
Во многих своих формах война втягивает в свою орбиту далеко не

только солдат и офицеров, но обрушивается болью и страданиями на мир-
ных граждан, которые теряют кров, жизнь и близких, приобретают физиче-
ские и психические травмы, инвалидность. И хотя война считается муж-
ским  делом,  она  напрямую  касается  женщин  и  детей,  стариков  и  под-
ростков,  которые далеко не всегда  оказываются  лишь жертвами боевых
действий и объектами защиты. В любом случае медико-социальная реа-
билитация, социально-психологическая помощь и социальная защита по-
страдавших в войне солдат или мирных граждан – это важнейшая задача
государства.  Поскольку большинство ветеранов военных действий – это
мужчины, направление деятельности социальных работников имеет ген-
дерную специфику. Вместе с тем нельзя забывать и о том, что среди воен-
нослужащих  есть  и  немало  женщин,  чьи  социально-психологические
проблемы будут иметь как универсальные для всех военных, так и специ-
фические по полу особенности.

Социально-психологическая  реабилитация  ветеранов  и  инвалидов
боевых действий в США и Западной Европе рассматривается как одна из
важнейших форм социальной работы, нацеленная на возвращение участни-
ков военных конфликтов к полноценной жизни. Первый этап в становле-
нии системы относится к периоду после Второй мировой войны. Именно
тогда стало очевидно, что военная обстановка является моментом обостре-
ния стрессоров как физического, так и психологического характера. Наи-
более характерной чертой этой обстановки является угроза жизни. Есте-
ственной реакцией является чувство страха, в ответ на которое солдат дол-
жен  активно действовать,  причем у  него  вырабатываются  необходимые
способы реагирования в виде постоянной настороженности, враждебного
восприятия  ситуации,  агрессии в  отношении источника  угрозы.  Всё  это
солдаты, а также гражданские люди, пережившие войну, могут принести с
собой в мирную жизнь. 

Опыт  психотерапии  посттравматических  состояний  участников  военных
конфликтов можно рассмотреть на примере Национального центра по лечению
участников  сопротивления  и  жертв  Второй  мировой  войны,  основанного  в
1945 году в Нидерландах. «Центр-45» представляет собой сервис медико-психо-
логического и психотерапевтического характера для участников сопротивления
и жертв Второй мировой войны. Центр имеет в распоряжении клинику на 24
места, а также поликлинику и дневную клинику. Каждый пациент – участник
боевых действий или жертва преследования, может самостоятельно обратиться
за помощью в центр, а также сделать это через частного врача или другие служ-
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бы помощи. Тем не менее в любом случае требуется направление от врача. Лече-
нию  предшествует  процедура  интервьюирования  в  поликлинике.  Клиента
несколько раз приглашают для беседы с психиатром, психотерапевтом, социаль-
ным работником,  по  результатам  которых  подбирается  наиболее  подходящая
форма терапии, при этом учитываются желания клиента. В центре применяется
как индивидуальная, так и групповая психотерапия, а также арттерапия и другие
виды помощи. Этот и многие другие европейские центры работают по схеме, ко-
торую они называют «пирамидой реабилитации»: первый уровень – социальная
подержка через трудоустройство, социальную защиту, организацию клубов ве-
теранов и участников войны; второй уровень – индивидуальная и групповая ра-
бота под руководством психолога-специалиста; третий уровень – специализиро-
ванная психиатрическая помощь. 

Следующий этап изучения последствий участия в военных конфлик-
тах ученые связывают с периодом после войны во Вьетнаме. Социальная
адаптация солдат, участвовавших в войне во Вьетнаме, затруднялась отно-
шением к ним невоевавших соотечественников. В конце 1960–70-х годов в
американском обществе преобладает нелестный стереотип участника бое-
вых действий, выражавшийся, например, в виде надписей на предприяти-
ях, которые «ветеранов Вьетнама» просили не обращаться. Подобное соци-
альное неприятие еще более усложняло социально-психологическую адап-
тацию ветеранов 1. 

Психологическая реабилитация за рубежом существует как часть це-
ленаправленной социальной политики. Актуальность и методы работы та-
ких сервисов обосновываются регулярными исследованиями, которые рез-
ко активизировались после войны во Вьетнаме и были поддержаны прави-
тельствами США и европейских стран. Именно активная государственная
информационная и финансовая поддержка сыграла здесь решающую роль
в становлении системы социально-психологической реабилитации военно-
служащих и участников военных действий. Необходимо отметить также
комплексный характер реабилитации за рубежом: медицинская и психоло-
гическая реабилитация тесно взаимосвязана с другими уровнями помощи.

В России имеется большой опыт социальной защиты ветеранов и ин-
валидов войн и боевых действий довольно обширный, включает несколько
периодов и развивается в согласии с общей системой социального обеспе-
чения  населения  страны.  За  годы  советской  власти,  по  исследованиям
А.А.Падерина2, изменялась как общая система пенсионного обеспечения,
так и  положение военнослужащих-инвалидов. К системе гарантий, льгот,
пенсий и других форм социальной защиты военнослужащих и членов их
семей в 1980-е годы стали относить и услуги реабилитации. В этот период

1 Знаков В. В.  Психологические  исследования  стереотипов  понимания  личности
участников войны в Афганистане // Вопросы психологии. № 4, 1990. С. 64. 

2 Падерин А.А. Государство – на страже своих защитников // Военно-исторический
журнал. №5, 1997. С.12.
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советские военнослужащие участвовали в войне в Афганистане. Психоло-
гическое своеобразие этой группы военных связано с неоднозначной оцен-
кой этой непопулярной и неудачной войны гражданскими людьми и сами-
ми участниками. Как указывает В. В. Знаков, это было схоже с ситуацией
после Вьетнама в США, где в конце 1960-х годов также преобладал не-
лестный стереотип участника боевых действий («trouble vet» image)1.

С момента начала боевых действий и до сегодняшнего времени право-
вой статус участников конфликта в Афганистане неоднократно трансфор-
мировался. Н. Ю. Данилова указывает, что это было связано как с измене-
ниями в общественном мнении, так и с глобальными изменениями в эко-
номике, политике и идеологии социальной защиты. В результате появляет-
ся  новая  категория:  «ветераны боевых  действий  на  территориях  других
государств», а категория «инвалиды войны» приобретает более общий ха-
рактер2. 

В связи с участием военнослужащих в локальных военных конфликтах в Че-
ченской Республике, а также на территориях стран Содружества Независимых
Государств  (Таджикистан,  Грузия),  появляется  ряд постановлений,  обновляю-
щих и дополняющих советское законодательство в области социальной защиты
участников и инвалидов боевых действий. Для обозначения правового статуса
участника военного конфликта до 2000 года в российском законодательстве спе-
циальной  юридической  категории  не  вводилось.  В законах  и  постановлениях
этого времени использовался термин мирного времени: «Военнослужащий, про-
ходящий военную службу...». Одним из первых законодательных актов в этой
области являлся Закон РФ от 21 января 1993 года «О дополнительных гарантиях
и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выпол-
няющих задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных кон-
фликтах» 3. В статьях данного закона указываются следующие права и льготы:
распространение льгот, гарантий и компенсаций в отношении семей погибших в
ВОВ на членов семей военнослужащих, погибших в вышеперечисленных воору-
женных конфликтах. Выслуга – один месяц за три при вооруженных конфлик-
тах, один месяц за полтора в условиях чрезвычайного положения. В связи с на-
чалом вооруженного конфликта в Чеченской Республике действие данного зако-
на распространяется на них.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены нормы, определя-
ющие уровень и качество социального обслуживания ветеранов войн. Военно-
служащие, получившие инвалидность при исполнении воинских обязанностей,
приравнены по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, на членов

1 Знаков  В. В.  Психологические  исследования  стереотипов  понимания  личности
участников войны в Афганистане // Вопросы психологии. 1990. № 4.
2 Данилова Н.Ю. Военнослужащие, войны-интернационалисты, ветераны: динамика 
правового статуса // Социологические исследования. №10, 2001. С.77-84 

3 Воробьев В. В. Участники боев будут защищены в полной мере // Красная звезда.
1995. 18 янв. 
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семей погибших при этом военнослужащих распространены льготы членов се-
мей,  потерявших кормильца в результате Великой Отечественной войны. Для
участников контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1999 года
существует правовая категория «участники борьбы с терроризмом». Рядом по-
становлений Правительства РФ приняты дополнительные решения по социаль-
ной защите пропавших без вести в ходе антитеррористических операций на Се-
верном  Кавказе.  В  1999  году  существенно  улучшено  дополнительное  пен-
сионное обеспечение родителей погибших военнослужащих.

Первый отечественный опыт социально-психологической реабилита-
ции инвалидов и участников боевых действий  относится к периоду после
войны в Афганистане. Причиной послужили те реальные сложности, кото-
рые испытывали при возвращении к условиям мирной жизни «афганцы» и
их близкие. Сегодня в связи с событиями в Чеченской Республике актуаль-
ность подобной помощи еще более возросла. Проблема социально-психо-
логической реабилитации ветеранов войны, их вхождения в общество яв-
ляется важной не только для самих ветеранов, но и для всего общества.

В рамках медико-психологической реабилитации воинов-интернацио-
налистов одной из задач является реабилитация в связи с последствиями
воздействия травматического стресса (PTSD), полученного во время войны
и после возвращения к мирной жизни. Реабилитация в этом случае – это
система мероприятий, направленных на предотвращение развития патоло-
гических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудо-
способности, а также раннее и эффективное возвращение реабилитантов к
общественно  полезной  деятельности1.  В  России  постепенно  развивается
сеть государственных и некоммерческих (общественных) реабилитацион-
ных организаций, ориентированных на работу с инвалидами и травмиро-
ванными участниками боевых действий. В ряде субъектов Российской Фе-
дерации приняты дополнительные законодательные меры и региональные
программы, направленные на повышение уровня социальной защищенно-
сти участников боевых действий и инвалидов военной службы. Для лучше-
го понимания проблемы и выработки обоснования реабилитации ветеранов
войны необходимо взаимодействие различных ведомств и служб по оказа-
нию помощи и поддержки участникам боевых действий. Сложность реаби-
литации  заключается  в  том,  что  подавляющее  большинство  участников
боевых действий не осознают, что им требуется психологическая помощь,
и не верят в успех лечения. Тудности для начинающих работать в этой об-
ласти связаны с недостатком данных о характере воздействия войны на
психику человека, социально-психологических последствиях. В этих усло-
виях полезным может оказаться обращение к опыту американских коллег. 

1 Якушкин Н.В. Психологическая помощь воинам-афганцам в реабилитационном цен-
тре республики Беларусь // Психологический журнал. Том 17. №5, 1996. С.102
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На сегодняшний день в нескольких субъектах Российской Федерации
действует столь необходимая для молодого инвалида или травмированного
солдата система реабилитационных учреждений. Задача психологической
реабилитации, реально помогающей «человеку войны», решается, напри-
мер, на базе санатория «Русь» Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА), а также в пока малочис-
ленных реабилитационных центрах, большей частью созданных по иници-
ативе местных властей и при деятельном участии региональных отделений
этой  общественной  организации.  В  этих  центрах  накоплен  уникальный
опыт работы с бывшими военнослужащими, используя который (при усло-
вии необходимого государственного финансирования) можно было бы раз-
вернуть широкую сеть реабилитационных центров по всей стране. А меж-
ду тем иные бывшие военные, не получив должной государственной под-
держки, находят другие возможности самореализации, зачастую пополняя
ряды криминальных группировок. 

Как показывают обследования, характеристики психического состоя-
ния участников конфликта на Северном Кавказе более негативны, чем ана-
логичные у военнослужащих, воевавших в Афганистане.  Следовательно,
тяжелее протекает и процесс реадаптации. Подобная характеристика обу-
словлена, по мнению психологов, тремя факторами. Во-первых, степенью
интенсивности  психотравмирующих нагрузок,  перенесенных  ветеранами
чеченских событий во время ведения боевых действий. Во-вторых, соци-
ально-психологическими особенностями современного молодого поколе-
ния. В-третьих, отношением государства и общества к участникам этих со-
бытий. Результаты исследования, проведенного Д.Д.Пожидаевым1 в Рязан-
ской области в 1999 году, показывают, что почти половина опрошенных,
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне, жалу-
ются, что они не могут найти взаимопонимание ни в обществе, ни в семье.
Каждый четвертый заявил, что он испытывает трудности при общении в
трудовом коллективе, а каждый второй менял место работы по 3–4 раза.
Разрушение способности вступать в социальные контакты сказывается на
семейных отношениях. Почти каждый четвертый разведен.  Опрошенные
психологи и психиатры считают, что около 30 % участников боевых дей-
ствий в Афганистане и более 70 % тех, кто воевал в Чечне, находятся в со-
стоянии посттравматического  стресса.  Таким образом,  можно предполо-
жить, что адаптация к мирным условиям участников боевых действий в
Чечне будет принимать еще более сложные формы и характеризоваться
напряженными отношениями между ними и обществом.

Психологическая адаптация ветеранов последних войн затрудняется
неоднозначным отношением к ним со стороны общества, а также отсут-
ствием должной морально-психологической подготовки в современной ар-

1 Пожидаев Д.Д. От боевых действий – к гражданской жизни // Социологические
исследования. № 5, 1999.
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мии. В связи с этим возможности социальной адаптации участников кон-
фликта в Чечне значительно ниже, чем у воинов-интернационалистов. Не
разрешенные вовремя психологические проблемы влияют на все стороны
жизни участников боевых действий: у них разрушаются социальные кон-
такты, связи с семейным и дружеским окружением, повышается степень
толерантности к алкоголю, наркотикам, насилию. Данная проблема, без-
условно, является социально значимой. Поэтому построение системы со-
циально-психологической реабилитации участников военных конфликтов
– одна из приоритетных задач социального государства.

Одной из важных составляющих социальной работы является адапта-
ция участников боевых действий к гражданской среде. Другой важной со-
ставляющей социальной работы является социальная реабилитация участ-
ников боевых действий при посредстве медицинских, психологических и
психотерапевтических услуг, правовых и спортивных организаций. Суще-
ственным условием их деятельности является обеспеченность профессио-
нально подготовленными кадрами. Деятельность институтов и специализи-
рованных  служб  данной  сферы,  реализующих реабилитационную функ-
цию, также должна быть в значительной мере ориентирована на профи-
лактику, своевременное предупреждение социальных отклонений и факто-
ров их формирующих. Важным условием успешности социальной реаби-
литации является наличие и организация деятельности специалистов соот-
ветствующего профиля, перечень и количество которых определяются диа-
гностическими службами в зависимости от потребностей группы. Важным
направлением  деятельности  в  данной  сфере  специализированных  служб
социальной  адаптации  является  объединение  в  единую  инфраструктуру
служб социального, медицинского, психологического характера; организа-
ция координационных связей государственных и ведомственных служб со-
циальной работы; привлечение к ней потенциала общественных организа-
ций. 

Гендерные аспекты инвалидности
Инвалидность  возникает,  когда  физические,  сенсорные,  умственные

нарушения сталкиваются с реакцией общества, а также отсутствием необ-
ходимых технологий или услуг.  С одной стороны, общество отказывает
инвалидам  в  половой  принадлежности,  и  самая  простая  иллюстрация
тому –  это  знаки  на  туалетах  в  общественных  учреждениях  на  Западе
(рис. 1). Отметим, что в России инвалидам-колясочникам вообще отказано
в общественной деятельности ввиду изобилия физических барьеров, отсут-
ствия специально оборудованного транспорта, въездов в здания, лифтов и
мест общественного пользования. 
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Рис. 2. Обозначения общественных туалетов:

для мужчин, женщин, инвалидов

С другой стороны, гендер выступает важнейшим фактором пережива-
ния человеком инвалидности, о чем свидетельствуют следующие факты из
статистики Всемирной организации здравоохранения: 1) женщины с инва-
лидностью составляют социальную группу с самым низким уровнем жиз-
ни; 2) женщины и дети с инвалидностью часто подвергаются жестокому
(физическому,  сексуальному,  эмоциональному)  обращению;  3) в  странах
третьего мира девочки с инвалидностью весьма незначительно представле-
ны среди учащихся школ, а среди взрослых женщин-инвалидов практиче-
ски 100 % безработных; 4) специалисты, работающие с инвалидами, полу-
чают низкую зарплату, поэтому среди них преобладают женщины; 5) ака-
демическое  сообщество,  включая  представителей  феминистских  направ-
лений, не интересуется вопросами инвалидности, а в социальной политике
по отношению к инвалидам игнорируются гендерные аспекты. Мужчины,
сопротивляясь стигме инвалидности, все же могут приобрести ожидаемый
статус, которому будут соответствовать властные социальные роли, тогда
как женщины во многих случаях лишены такой возможности. Стереотип-
ные  образы  женственности  и  инвалидности  как  пассивности,  сочетаясь
друг  с  другом,  лишь  усиливают  патриархатный  облик  конвенциальной
феминности, предлагая ассоциации с жалостью, бессмысленной трагедией,
болью, святостью и бесплотностью. И несмотря на то, что демографиче-
ская  реальность  характеризуется  преобладанием среди  инвалидов пожи-
лых женщин, подобные репрезентации очень редки и в основном негатив-
ны: женщины-инвалиды считаются неадекватными как для экономическо-
го  производства  (традиционно более подходящего для мужчин,  чем для
женщин), так и для традиционно женских репродуктивных ролей. Жизнен-
ная реальность мужчин-инвалидов порой сильно отличается от стереотип-
ных репрезентаций. Здесь следует говорить не только о различии интел-
лектуальных и физических характеристик мужчин, но и о том, что эти ха-
рактеристики  часто  связаны  с  дополнительными потребностями,  напри-
мер, ресурсами независимой жизни. 

Гендерная  идентичность  инвалидов  в  России во многом принимает
форму в рамках тех ограничивающих социальных институтов, в которых
оказывается мужчина или женщина, но через личностное освобождение и
коллективное участие происходит трансформация негативного обществен-
ного мнения об инвалидности. Гендерная идентичность инвалида предо-
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ставляет совершенно разные возможности мужчине и женщине. Отметим,
что  сексуальная  идентичность  инвалидов  выступает  дополнительным
способом  конструирования  идентичности  гендерной  и  оказывается  под
еще более пристальным контролем общества. Это выражается в медикали-
зации сексуального опыта инвалидов (большей частью речь идет о муж-
чинах), чья сексуальность рассматривается как проблематичная, а также в
репрезентациях их сверхмаскулинной сексуальности. О женщинах-инвали-
дах  мы  можем  судить  преимущественно  по  западным  источникам,  по-
скольку в российском контексте их голоса и проблемы остаются неозву-
ченными. 

Инвалиды подвергаются особой форме угнетения, которое исходит от
социальных институтов и «здоровых» в сочетании с ростом зависимости
от специалистов социального обеспечения. Главное препятствие полноцен-
ной независимой жизни инвалидов, в том числе и сексуальной, – это пред-
ставления об инвалидах как о больных, которые нуждаются в постоянной
заботе и помощи, которых следует жалеть и им нужно сочувствовать, «ко-
торым чего-то не хватает», то есть отождествление их с неполноценными
людьми. Исторически сложившиеся стереотипы об инвалидах как о веч-
ных детях (незрелы и асексуальны), требующих постоянной протекции и
лечения, сексуально проблематичных  и якобы опасных воспроизводятся в
массовом  сознании,  политическом  и  академическом  языке.  В  средствах
массовой информации или кино чрезвычайно редки позитивные репрезен-
тации инвалидов, которые просто рассказывают что-то интересное о своей
профессии, обучении, политической активности или о себе в роли роди-
телей. В результате родители детей-инвалидов, воспитатели, медики, да и
сами инвалиды полагают, что секс и инвалидность не могут сосущество-
вать. На Западе инвалиды организуют самопомощь, понимая, что они име-
ют такие же права, как любые другие граждане. В России ассоциации и
группы самопомощи инвалидов развиваются в разной степени в различных
городах. Приведем лишь несколько примеров: это организации инвалидов-
колясочников в Москве и Самаре, общественные организации инвалидов-
афганцев в Санкт-Петербурге, организации инвалидов в Перми и Нижнем
Новгороде,  ассоциации  родителей  детей-инвалидов  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге. В социальной работе и социальной реабилитации необходимо
сотрудничать с общественными организациями инвалидов,  представляю-
щими важный ресурс позитивного самоопределения, независимой жизни и
формирования жизенной позиции инвалидов.

Социальные работники в своей деятельности должны учитывать, что
инвалидность и пол в совокупности, а не по отдельности воздействуют на
положение индивида в обществе и определенным образом оформляют его
или ее жизненные шансы. Исследования показывают, что женщины с инва-
лидностью нередко подвергаются двойной дискриминации – при приеме
на работу, при поступлении в образовательные учреждения – ввиду их ин-
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валидности и половой принадлежности. Социальное обслуживание инва-
лидов должно носить нон-дискриминационный характер, следует выявлять
и преодолевать те гендерные стереотипы в профессиональной практики со-
циальной работы, которые унижают человеческое достоинство и ограничи-
вают жизненный выбор. 

Например,  в  обществе  господствуют  следующие  стереотипы:  образ
жизни инвалидов якобы коренным образом отличается от обрза жизни дру-
гих людей; многие инвалиды не способны вступать в интимные отноше-
ния;  инвалиды  не  могут  быть  родителями;  инвалидам  всегда  требуется
помощь… и так далее. На самом деле инвалиды посещают школы, денятся
и  выходят  замуж,  работают,  имеют  семьи,  стирают,  ходят  в  магазины,
смеются, плачут, платят налоги, сердятся, имеют предрассудки, голосуют,
планируют и мечтают, как все другие люди. Любой человек может всту-
пать  в  интимные  отношения,  многие  инвалиды могут  рожать  или  усы-
новлять детей. Инвалидам, как и всем другим людям, присущи признаки
их пола. Многие инвалиды достаточно самостоятельны и способны сами
оказывать помощь1. 

Распространению  стереотипных  представлений  способствуют  сред-
ства массовой информации, которые нередко видят свою задачу в том, что-
бы вызвать у публики жалость и сочувствие к инвалидам, получить для
них финансовую поддержку. В связи с этим материалы об инвалидах но-
сят,  как  правило,  односторонний  характер:  всячески  подчеркиваются
сложности, вызванные нетрудоспособностью, трудности работы людей с
ограниченными возможностями и мало освещается положительный опыт –
достижения инвалидов в труде, их успехи в жизни. Акцент делается либо
на том, как отважен человек в преодолении своего недуга, либо на том, ка-
кой травмой для семьи становится появление на свет неполноценного ре-
бенка. Снова и снова человек с разного рода физическими недостатками
предстает в виде жалкого и несчастного существа, очень редко инвалиды
представлены как профессионалы, участвующие в общественно значимых
событиях, в принятии решений.

Если социальный работник сумеет распознать и опровергнуть подоб-
ную стереотипную идеологию,  то тем самым он или она  подтвердят соб-
ственный профессионализм. Ведь социальная работа и социальная реаби-
литация предполагают активизацию ресурсов клиента,  создание условий
для независимой жизни, уважение человеческого достоинства и соблюде-
ние прав человека.  Вот несколько рекомендаций относительно того, как
вести работу с проблемами инвалидов, взаимодействовать с людьми, име-
ющими ограниченные возможности2. 

1 Брайнс Дж. Как общаться с инвалидами. М.: «Преодоление», 1993.
2 Брайнс Дж. Как общаться с инвалидами. М.: «Преодоление», 1993.
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Если вы общаетесь с человеком в инвалидной коляске, вначале спросите у
него или у нее, не нужна ли помощь. Вероятно, человек в инвалидной коляске
подскажет вам, что и как нужно сделать. Не облокачивайтесь и не опирайтесь на
коляску, если только ее владелец не разрешил вам этого сделать. При разговоре
обращайтесь непосредственно к человеку. Если в разговоре принимает участие
несколько собеседников, обращайтесь лично к человеку в инвалидной коляске,
чтобы не исключить его из общения. Наклонитесь или присядьте (если беседа
краткая), расположитесь рядом с ним на стуле (если беседа продолжительная)
так, чтобы оказаться на одном уровне с инвалидной коляской. 

Проверьте себя – не используете ли вы стереотипы и обобщения, не вызы-
вает ли ваше описание жалость и не усиливает ли впечатление болезненности?
Если вы говорите или пишете о людях с физическими недостатками, старайтесь
употреблять  нейтральные  слова,  тщательно  подбирайте  выражения.   Вместо
того,  чтобы  сказать  «жертва  такой-то  аварии»,  говорите  «человек,  который
перенес…» или «человек, с которым…». Неверным является противопоставле-
ние «нормальный»-«инвалид» или «инвалид»-«здоровый», поэтому лучше гово-
рить о людях с инвалидностью и без оной. Никогда не применяйте слова «не-
полноценный»,  «калека»,  «больной»,  «эпилептик»,  «полиомиелитик»,
«дэцэпэшник», «даун», другие ярлыки и жаргонизмы. 

Акцент следует делать не на болезни, а на человеке и социальных условиях.
Говоря о каких-либо трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды, делайте
акцент не на физическом и психическом состоянии конкретного человека, а на
социальном аспекте проблемы (например, недоступность некоторых обществен-
ных зданий и городского транспорта для человека в инвалидной коляске). 

Избегайте таких обобщений, из которых следует, что женщине, даже если
она  инвалид,  меньше  нужна  помощь,  чем  мужчине,  только  потому,  что  она
женщина,  и  наоборот,  что  инвалид-мужчина  стойко  и  смело  переносит  все
трудности, потому что он мужчина. Старайтесь оценивать ситуацию с учетом
мнений самих инвалидов. Избегайте делать предположений о том, как чувству-
ют себя инвалиды – узнайте об этом у них самих. 

Консультируйтесь с инвалидами и их организациями по проблемам, влияю-
щим на их жизнь. В этих вопросах они эксперты. Если вы приглашаете на встре-
чу представителей общественной организации инвалидов, постарайтесь добить-
ся, чтобы среди представителей были не только мужчины, но и женщины. Про-
следите, чтобы эта встреча проходила в месте, до которого инвалиды могут бес-
препятственно добраться, обеспечьте присутствие волонтеров, чья помощь мо-
жет понадобиться в тех ситуациях, когда мобильность инвалидов затруднена.

Ключевые слова
Гендерный аспект,  социальная работа,  пожилые,  подростк,  молодежь,
насилие, кризисный центр, реабилитация военнослужащих, инвалидность

Вопросы и дополнительные задания
1. Назовите основные аргументы относительно того, почему в социальной

работе необходимо учитывать гендерные аспекты.
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2. Какие проблемы испытывают в пожилом возрасте женщины и мужчи-
ны? Приведите примеры из деятельности социальных служб и интернат-
ных учреждений.

3. Приведите примеры социальной работы с молодежью и подростками в
вашем городе. Как учитывается в такой работе гендерный аспект? 

4. Почему проблема насилия против женщин не может быть решена только
кризисными  центрами?  В  чем  состоят  проблемы  деятельности  кри-
зисных центров?

5. В чем состоят гендерные аспекты реабилитации военнослужащих?
6. Подумайте,  какие социально-психологические и социально-экономиче-

ские  проблемы чаще всего  могут возникать  у  мужчин-инвалидов  и  у
женщин-инвалидов. Не являются ли ваши предположения основанными
на стереотипах гендера и инвалидности? Попытайтесь привести приме-
ры, основанные на жизненном опыте ваших знакомых, родственников.
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Глава 7. Домашнее насилие как объект социальной работы

Домашнее насилие как объект социальной работы. Определение и виды
домашнего насилия. Мифы о домашнем насилии и причины насилия. Осо-
бенности социальной работы: теория домашнего насилия.  «Избиваемая
женщина» против «разумной женщины».  Об объекте социальной рабо-
ты.

Домашнее насилие как объект социальной работы
Домашнее  насилие  представляет  собой  комплексную  социальную

проблему, решение которой во многом зависит и от особенностей приме-
няемых методов и технологий оказания своевременной помощи пострадав-
шим от домашнего насилия, и от включения данной проблемы в повестку
дня в области социальной политики государства. Многоуровневые состав-
ляющие проблемы домашнего насилия относят ее к блоку проблем, имею-
щих социокультурную основу. Это подразумевает, что успешное решение
данной проблемы во многом зависит от культурной компетентности ор-
ганизаторов социальной работы. 

Западные  теоретики  в  области  социальной  работы  различают  два
уровня культурной компетентности: индивидуальный и институциальный1.
Организаторы эффективной социальной работы с проблемой домашнего
насилия должны обладать навыками четкой и своевременной диагностики
ситуации, с которой предстоит работать. Это подразумевает понимание со-
циальным  работником  особенностей  проявления  и  функционирования
определенной социальной проблемы в конкретной культурной среде,  то
есть  знание  теоретических  основ  работы  с  данной  проблемой.  Понятие
институциальной компетентности включает в себя принципы работы опре-
деленной социальной службы,  основанные на понимании социокультур-
ных контекстов, базируясь на которых создается дизайн социальной рабо-
ты по решению той или иной проблемы. Если в российской ситуации ин-
дивидуальная компетентность относится к области образования социаль-
ных работников, то институциальная компетентность – к области социаль-
ной политики.

Для того чтобы стать компетентным специалистом в области органи-
зации помощи пострадавшим от домашнего насилия, социальному работ-
нику  в  первую очередь  необходимо четко  ориентироваться  в  предмете:
знать особенности домашнего насилия, а также понимать принципиальные
отличия случая насилия от семейного конфликта. 

1 Обучение практике социальной работы. Международный опыт и перспективы /
Под ред. М. Доэл, С. Шарддоу. М.: Аспект-Пресс, 1997.
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Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, что
оно представляет собой повторяющиеся во времени инциденты (паттерн)
множественных видов насилия (физического, сексуального, психологиче-
ского и экономического). Наличие паттерна – важный индикатор отличия
домашнего  насилия  от  просто  конфликтной  ситуации  в  семье.  Амери-
канская исследовательница, психолог и видный специалист по проблеме
семейного  насилия  Ленор  Уокер1 в  своих  исследованиях  впервые  под-
черкнула, что для того, чтобы семейный конфликт мог попасть в катего-
рию домашнего насилия, необходимо, чтобы это повторилось хотя бы два-
жды. Если конфликт имеет локальный изолированный характер, то наси-
лие имеет системную основу и состоит из следующих друг за другом инци-
дентов.  Конфликт  обычно  имеет  в  своей  основе  некую  конкретную
проблему, которую можно разрешить. В «хронической» ситуации насилия
в семье один человек постоянно контролирует или пытается контролиро-
вать и управлять поведением и чувствами другого, в результате чего под-
вергшийся  насилию человек может получить психологические,  социаль-
ные, экономические, сексуальные или физические вред, ущерб или травму.

Второе принципиальное отличие домашнего насилия от других агрес-
сивных актов заключается в особенностях отношений между объектом и
субъектом насильственных действий. В отличие от преступления, совер-
шенного на улице незнакомцем, домашнее насилие происходит в отноше-
ниях  между близкими людьми,  которые включают в  себя  супругов или
близких партнеров, бывших супругов, родителей, детей, других родствен-
ников, людей, которые были помолвлены или собираются (собирались) по-
жениться. 

Учитывая это, мы можем сформулировать основное определение.

Домашнее насилие – это повторяющийся с увеличени-
ем частоты цикл физического, сексуального, словесно-
го,  эмоционального  и  экономического  оскорбления  по
отношению к свои близким с целью обретения над ними
власти и контроля. 

Здесь  следует отметить  и третью принципиальную особенность  до-
машнего насилия. Она состоит в том, что, как показывают исследования,
проведенные в разных странах мира, домашнее насилие имеет четкие очер-
тания гендерной проблемы. Чаще всего жертвами этого вида насилия ста-
новятся именно женщины. Так, статистические данные из США и Канады,
составленные на основе опросов женщин и мужчин, сведений из судебных
баз данных и полицейских отчетов, демонстрируют, что женщины являют-
ся жертвами агрессии в 90–96 % случаев домашнего насилия2. Эти данные
подтверждаются и некоторыми другими данными. Так, например, иссле-

1 Walker L. Battered Women. Harper & Row, 1985
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дования, проведенные в Шотландии, показали, что по статистике право-
нарушений, связанных с преступлениями против своих близких, женщины
являются пострадавшими в 94 % случаев, а обидчиками – лишь в 3 %. 

Следует учитывать, что, конечно, не только женщина страдает в ситу-
ации насилия. Говоря об опасности, которую представляет собой насилие в
семье,  и о масштабах его воздействия,  необходимо учитывать,  что даже
если насильственные действия направлены только против одного человека,
то все остальные члены семьи все равно оказываются подвержены тому,
что обозначается исследователями как «вторичная виктимизация» и заклю-
чается в переживании свидетелями насилия тех же психологических по-
следствий, что испытывает жертва. Особенно тяжелые переживания испы-
тывают дети, наблюдающие за тем, как отец издевается над матерью. 

Виды домашнего насилия
Какие виды насильственных действий включает в себя домашнее на-

силие? Пять видов насильственных действий, перечисленные ниже, опре-
деляют отношения, в которых присутствует насилие. Конкретный случай
домашнего насилия может включать в себя все пять видов, несколько или
один из них. Данные виды также могут чередоваться во времени и перехо-
дить от одного к другому. 

Первый, один из наиболее распространенных и опасных видов, – это
физическое насилие. Данный вид насилия включает в себя такие действия
как толчки, хватания, бросание, нанесение ударов ладонью и / или кулаком
и/или посторонними предметами, удерживание, удушение, пинки, исполь-
зование оружия, причинение ожогов. Согласно российским данным, при-
мерно каждая третья россиянка страдает от физического насилия со сторо-
ны мужа1. В целом по России примерно 36 тыс. женщин в день подверга-
ются  избиениям  в  семье.  Физическое  насилие  представляет  серьезную
угрозу здоровью женщины. Результаты исследований показывают, что от
40 % до 75 % женщин, подвергающихся физическому насилию со стороны
партнера, получают физические повреждения. Ежегодно более 10 тыс. рос-
сиянок погибают от рук мужа или партнера. 

Второй вид насильственных действий, сексуальное насилие, включает
в себя такие действия, как принуждение к половым отношениям посред-
ством силы, угроз или шантажа (изнасилование), принуждение к половым
отношениям в неприемлемой для женщины форме, принуждение к поло-
вым отношениям в  присутствии других  людей или  с  третьими лицами,
причинение боли и вреда здоровью жертвы посредством действий сексу-
ального характера. Сексуальное насилие очень часто присутствует в ситуа-

2 Dobash R.E., & Dobash R. Women, violence and social change. London: Routledge, 
1992

1 Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году / Н. Римашевская,
Д. Ванной, М. Малышева и др. М.: Academia, 1999
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ции насилия в семье и обладает повышенной латентностью. Причина здесь
кроется в гендерных стереотипах: в России, как и во многих других стра-
нах мира, брак зачастую расценивается как наделение мужчин безуслов-
ным правом на сексуальные отношения с супругой и на применение силы в
случае ее нежелания вступать в сексуальный контакт. Согласно исследо-
ваниям, проведенным Американской медицинской ассоциацией в 1990-х
годах, от 30 до 46 % женщин, страдающих от семейного насилия, подвер-
гались и сексуальному насилию со стороны мужа или партнера1.  По ре-
зультатам исследования, проведенного в России в 1996 году, выяснилось,
что примерно каждую четвертую российскую женщину мужья иногда или
часто принуждают к сексуальным отношениям против их воли2.  Эти же
данные были подтверждены и в результате исследования, проведенного в
московском кризисном центре «Анна»3.

Третий вид насилия – это  психологическое насилие, которое подразу-
мевает наличие вербальных оскорблений; шантажа; актов насилия по отно-
шению к детям или другим лицам для установления контроля над парт-
нером; угрозы насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам;
запугивание посредством насилия по отношению к домашним животным
или разрушения предметов собственности;  преследование;  контроль над
деятельностью жертвы; контроль над кругом общения жертвы; контроль
над доступом жертвы к различным ресурсам (получению социальной и ме-
дицинской помощи, общению с друзьями, получению образования, работе
и  т. п.);  принуждение  жертвы  к  исполнению  унижающих  ее  действий;
контроль над распорядком дня жертвы.

Этот тип насилия также является наиболее распространенным и при-
сутствует практически во всех случаях насилия в семье. Повторяющееся
насилие ведет к значительным психологическим страданиям, посттравма-
тическому стрессу, депрессии, непреходящему чувству страха, а иногда и к
более  серьезным  последствиям,  таким  как  попытки  самоубийства.  Ре-
зультатом данного вида насилия также могут стать обострения хрониче-
ских  заболеваний.  Многие  практические  психотерапевты,  работающие с
пострадавшими в результате насилия женщинами, считают, что психологи-
ческие последствия домашнего насилия гораздо серьезнее, чем пережива-
ния по поводу агрессии со стороны, например, хулиганского нападения на
улице. 

Четвертый вид –  экономическое насилие: отказ в содержании детей;
утаивание  доходов,  трата  семейных  денег,  самостоятельное  принятие

1 Felder R., Victor B. Getting Away with Murder: Weapons for the War Against Domes-
tic Violence. New York: Touchstone, 1997

2 Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году / Н. Римашевская,
Д. Ванной, М. Малышева и др. М.: Academia, 1999

3 Хасина А. Женщины, домашнее насилие, стресс // Насилие и социальные измене-
ния. Под ред. Писклаковой М., Синельникова А. №, 2/2000
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большинства финансовых решений, строжайший контроль расходов. Часто
женщины зависимы от мужчин экономически в силу разных причин: ро-
ждение ребенка, запрет со стороны мужа на работу, безработица, дискри-
минация на рынке труда. С другой стороны, даже работающие и зарабаты-
вающие больше мужа женщины становятся  жертвами насилия.  Нередко
муж полностью забирает зарплату жены.

Пятый вид насилия – использование детей для установления контро-
ля над взрослой жертвой. Это включает в себя физическое или сексуаль-
ное насилие над детьми, использование детей как заложников, принужде-
ние  детей  к  вовлечению  в  физическое  и  психологическое  насилие  над
взрослой жертвой, борьба за родительские права с использованием мани-
пуляций над детьми. Дети, которые являются свидетелями домашнего на-
силия, подвержены повышенному риску приобретения таких эмоциональ-
ных и поведенческих проблем как тревожность, депрессия, плохая успева-
емость в школе, низкая самооценка, ночные кошмары, физическое недомо-
гание. Такие дети также имеют склонность к агрессивному поведению в
детстве и подростковом возрасте.

Исследование,  проведенное  в  одном  из  американских  убежищ  для
жертв домашнего насилия, продемонстрировало, что 70 % детей, живущих
в ситуации семейного  насилия,  также были жертвами агрессивных дей-
ствий со стороны отца (отчима), при этом примерно половина из них стали
жертвами физического или сексуального насилия. В результате подобных
насильственных действий 5 % этих детей попали в госпиталь1.

Дети, которые являются свидетелями насилия в родительских отно-
шениях, часто приобретают те же самые психологические проблемы, что и
дети, которые подвергаются насилию. Результаты исследований, проведен-
ных в США, показали, что в семьях, где женщины подвергаются насилию
со стороны мужей,  дети также становятся  объектами насилия (от 30 до
60 % семей).  Эти данные подтверждаются и российскими исследования-
ми2. Реакции детей на насилие различаются в зависимости от их возраста,
пола и социальной поддержки, которая им предоставляется. Но те дети, ко-
торые являются и свидетелями, и объектами насилия, имеют наиболее се-
рьезные поведенческие проблемы.

Отталкиваясь от определения домашнего насилия и составляющих его
основу видов насильственных действий,  можно сделать  первые выводы,
которые необходимо учитывать при формировании принципов организа-
ции социальной работы: проблема домашнего насилия (1) представляет со-
бой серьезную угрозу здоровью и жизни клиентки, (2) имеет латентный ха-
рактер и (3) очень широко распространена. Основываясь на трех данных

1 Felder R., Victor B. Getting Away with Murder: Weapons for the War Against Domes-
tic Violence. New York: Touchstone, 1997

2 Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году / Н. Римашевская,
Д. Ванной, М. Малышева и др. М.: Academia, 1999
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базовых характеристиках проблемы домашнего насилия, необходимо раз-
рабатывать основы дизайна социальной работы: выстраивать стратегии вы-
явления и профилактики домашнего насилия.

Прежде всего, в организацию социальной работы с проблемой домаш-
него насилия должен быть положен комплексный подход – привлечение
милиции, психологических служб, сотрудничество с медицинскими работ-
никами.  Учитывая  распространенность  проблемы и  ее  повышенную ла-
тентность, работа с пострадавшими от домашнего насилия не должна огра-
ничиваться только работой с прямыми обращениями по проблеме. Следует
также проводить постоянный скрининг (выявление) на домашнее насилие
и при работе с другими типами клиентов (дети, престарелые, инвалиды),
независимо от характера их обращения. 

Также при организации данного вида социальной работы необходимо
принимать  во  внимание  специфику  домашнего  насилия,  происходящего
«здесь и сейчас». Если при оказании помощи, например, пострадавшим от
несчастного случая мы имеем дело с результатами травмирующего собы-
тия, которое уже не повторится, то в ситуации домашнего насилия соци-
альная работа должна проводиться непосредственно во время травмирую-
щей ситуации, которая угрожает жизни клиентки. Другими словами, жерт-
вы домашнего насилия обращаются за помощью не после того, как ситуа-
ция в целом разрешилась, а во время этой ситуации. Именно поэтому соци-
альная  работа  с  пострадавшими от  домашнего  насилия  должна иметь  в
своей основе особый подход, базирующийся на теории домашнего наси-
лия. 

Мифы о домашнем насилии и причины насилия
Как мы уже упоминали выше, одна из важных особенностей домашне-

го насилия – его принадлежность к корпусу гендерных проблем современ-
ного общества. Таким образом, необходимым условием для осуществления
эффективной социальной работы с данной проблемой становится рассмот-
рение проблемы преступлений по отношению к женщинам с точки зрения
гендерного  анализа.  Анализ,  нейтральный  по  отношению  к  гендерной
проблематике, обходит стороной рассмотрение основной причины насилия
в отношении женщин, которая заключается в разделяемой многими убе-
жденности,  что мужчины обладают правом распространять  идею своего
превосходства над женщинами, членами семьи и другими своими «подчи-
ненными» при помощи любых методов, включая и насильственные. Как
утверждает Донна Гарски, «насилие в семье является особым примером
установки на мужской контроль над женщинами, детьми и даже над други-
ми мужчинами»1.

1 Garske D. Transforming the culture. In R. Hampton, P. Jenkins, T.P. Gullotta (eds.), Is-
sues in Children's and Families' Lives. Vol.4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996
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Для понимания причин гендерной нечувствительности общества  по
отношению к проблеме домашнего насилия необходимо учитывать два об-
щих момента. Во-первых, современная культура зачастую рассматривает
домашнее насилие только как психологическую проблему, игнорируя ее
социокультурный базис и ее статус гендерной проблемы. Таким образом,
происходит определенная «патологизация» пострадавшей женщины и ре-
шение  проблемы  сводится  только  к  использованию  психологической
терапии и / или психиатрии. На самом деле основа проблемы насилия ко-
ренится  не  в  поведении  супружеской  пары  в  целом  или  женщины  в
частности, но в мужском поведении, подкрепленном всей системой обще-
ственных взглядов,  норм и культурных ценностных ориентиров. Во-вто-
рых, в области социальной политики государства данная проблема оказы-
вается задвинута на периферию общественной повестки дня.

Требование компетентности,  которое налагается на социального ра-
ботника, и необходимость пользоваться приемами социальной педагогики
при работе с проблемой домашнего насилия подразумевают, что специа-
лист в области социальной работы должен быть чувствителен к тем обще-
ственным  мифам  и  стереотипам,  которые,  игнорируя  гендерный  аспект
проблемы, обвиняют жертву или неправильно трактуют причины пробле-
мы. В случае домашнего насилия «социальный работник должен представ-
лять и защищать интересы прежде всего клиента, затем – общества и уже
потом – своей организации и государства»1.

Первый  миф, который мы хотели бы рассмотреть, является доста-
точно распространненым мнением среди профессионалов, занимающихся
социальной работой,  социальной педагогикой или психотерапией.  В его
основе – ошибочное убеждение в том, что в случае насилия необходимо
прибегать к практике совместного семейного консультирования. Домаш-
нее насилие рассматривается при этом сквозь призму коммуникационных
стратегий, существующих внутри семейного круга. Факт насилия трактует-
ся как следствие трагической ошибки, сделанной при формировании вну-
трисемейного  пространства  и  приводящей  к  нарушению  коммуникаци-
онного процесса и возникновению конфликтов. Таким образом, факт до-
машнего насилия трактуется как крайнее выражение конфликта.

Ссоры и конфликты, действительно, могут присутствовать во многих
интимных  отношениях,  но  домашнее  насилие  не  является  конфликтом.
Конфликт в семье подразумевает равное положение супругов / партнеров,
которые не согласны в чем-то и имеют право высказывать свое мнение.
В ситуации насилия  один человек  стремится  полностью контролировать
другого,  используя свои физическую силу,  экономические возможности,
социальный статус. Как мы уже отмечали выше, отличительной чертой на-
силия является серьезность, цикличность и интенсивность происходящего
и его последствий. 

1 Доэл М., Шадлоу С. Практика социальной работы. М.: Аспект-Пресс, 1995
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Практика совместного семейного консультирования в ситуации наси-
лия подвергается все более острой критике из-за расплывчатости определе-
ния домашнего насилия, которое в данной теории приравнено к конфлик-
ту, а также из-за двусмысленности трактовки функций обидчика и жертвы,
переноса вины за агрессивный акт на некие достаточно абстрактные про-
цессы, что ведет к косвенному оправданию поведения агрессора. 

В  ситуации  домашнего  насилия  совместное  консультирование  не
только не спасает семью от развала, но и подвергает большой опасности
жизнь женщины и детей. Принцип стереоскопического диагноза (учет мне-
ния  двух  сторон  конфликта),  который  является  основой  семейного
консультирования, неприменим в ситуации домашнего насилия, поскольку
предусматривает ответственность пострадавшей стороны либо за провока-
цию насилия, либо за неспособность предотвратить очередной акт наси-
лия. Эти установки делают практически невозможной последующую ин-
тервенцию и предотвращение рецидива, так как изначально были неверно
расставлены акценты ответственности за произошедшее насилие.

Второй  миф, который мы хотели бы рассмотреть, утверждает, что
«женщины  сами  провоцируют  насилие».  Это  широко  распространенное
убеждение также свидетельствует о том, что проблема избиения женщин –
социальная:  она  коренится  в  гендерных  стереотипах,  которые с  детства
прививаются людям и которыми оперирует общество. Провокация насилия
означает,  что  если  бы  женщина  вела  себя  по-другому,  была  бы  более
услужливой, хорошей матерью, женой и так далее, то ее не нужно было бы
«наказывать». С другой стороны, разве придет кому-нибудь в голову обви-
нять прохожего, избитого хулиганами, или ограбленного человека в прово-
кации совершенного против него преступления? 

К этому мифу также примыкает расхожее мнение о том, что жертва
домашнего насилия – просто плохая жена. Она не может найти подходов к
мужу,  усмирить его,  сделать  ему приятно  и  т. п.  Другая  женщина,  воз-
можно, исправила бы его поведение и сделала так, чтобы у него просто не
было причин для агрессии. Все эти рассуждения также фокусируют внима-
ние на действиях пострадавшей женщины как причине негативного пове-
дения мужа и подразумевают, что именно поведение жертвы приводит к
насилию.  Однако  данные  исследований  опровергают  этот  миф.  Так,
например, анализ истории жизни обидчиков, проведенный американской
полицией1,  демонстрирует,  что  мужчины,  являющиеся  виновниками  до-
машнего насилия, очень часто и в прошлых своих браках прибегали к на-
силию, а также участвовали в других действиях, связанных с агрессивным
поведением (драки, хулиганство и т. п.). Эти данные еще раз показывают,
что в ситуации насилия в семье от поведения женщины ничего не зависит.

1 Felder R., Victor B. Getting Away with Murder: Weapons for the War Against Domes-
tic Violence. New York: Touchstone, 1997
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Она  может  угождать  обидчику  всеми  способами,  однако  он  все  равно
найдет повод для применения агрессии.

Реальность домашнего насилия такова, что в ситуации насилия есть
только один виновный, – человек, совершивший преступные действия. Он
выбрал этот путь. Он сделал бы это вне зависимости от поведения постра-
давшего. Это его преступление. Обвинять жертву недопустимо. 

Третий  миф утверждает,  что  причиной насилия  является  алкого-
лизм. Проблема алкоголизма действительно связана с проблемой насилия.
Употребление алкоголя снижает способность контролировать поведение,
но  среди  обидчиков  есть  мужчины,  ведущие здоровый образ  жизни,  не
признающие табак или алкоголь. Некоторые обидчики, пройдя лечение от
алкоголизма, продолжали быть агрессивными и жестокими по отношению
к близким. Многочисленные исследования, проведенные в западных стра-
нах, подтверждают тот факт, что алкоголь не является причиной насилия,
но используется обидчиками в качестве оправдания агрессивного поведе-
ния1. 

Итак, домашняя агрессия – это социальное поведение, не являющееся
следствием злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Четвертый  миф находит причины насилия в демографических ха-
рактеристиках и социальном статусе семей, в которых происходит наси-
лие. Однако домашнее насилие не ограничивается определенными слоями
и группами населения. Это случается во всех социальных группах, незави-
симо от уровня образования и доходов. Так, например, статистические дан-
ные  телефона  доверия  при  московском  кризисном  центре  «Анна»  де-
монстрируют, что большинство обращающихся за помощью женщин име-
ют высшее  образование.  Социальный статус  обидчиков  также довольно
разнообразен: они могут иметь самые разные профессии, занимать ответ-
ственные посты, иметь высокие доходы, преуспевать в бизнесе. Эти муж-
чины часто ведут «нормальный» образ жизни и довольно часто со стороны
трудно разглядеть в них обидчиков. 

Последний, пятый, миф,  который  мы  хотели  бы  рассмотреть,
утверждает,  что бесполезно бороться с  домашним насилием.  Оно суще-
ствовало везде и всегда.  Это все равно, что бороться с плохой погодой.
Действительно, обычай избивать жену так же стар, как и сам брак. В самые
древние времена, свидетельства о которых дошли до нас, закон открыто
поощрял и санкционировал обычай избивать жену. Точно также и другие
формы насилия над женщиной имеют длинную историю.  Однако  не  во
всех обществах картина одинакова. Давайте сравним. В США, где система
борьбы и профилактики домашнего насилия развита очень хорошо, в год
погибает примерно 3 тыс. женщин. В России эта цифра в три-четыре раза

1 Gelles R.J. Through a sociological lens: Social structure and family violence. In R.J. 
Gelles & D.R. Loseke (Eds.).  Current controversies on family violence. Newbury Park CA: 
Sage, 1993
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больше, притом что население России в два раза меньше. Эта статистика
более катастрофична для нашего общества, поскольку, в отличие от других
стран, в России отсутствуют механизмы, в том числе и законодательные,
для интервенции в ситуацию на ранних стадиях проявления домашнего на-
силия (что было бы наиболее эффективным в предотвращении более се-
рьезных преступлений).

Все  вышеперечисленные  мифы пытаются  представить  причины до-
машнего  насилия  в  искаженном  виде,  игнорируя  гендерный  подход  к
рассмотрению данной проблемы.

Что представляют собой настоящие причины домашнего насилия? По-
чему мужчины проявляют жестокость по отношению к своим близким?
Мы  можем  выделить  две  основные  причины  подобного  поведения:
культурные установки общества и опыт насилия, перенесенного в детстве. 

Люди не рождаются с приобретенным насильственным поведением.
Сравнительный анализ разных обществ показывает,  что домашнее наси-
лие – не универсальное явление, свойственное всем мужчинам. Оно зави-
сит во многом от той социокультурной атмосферы, которая толерантна к
насилию по отношению к женщинам или даже поощряет его применение.
Большýю роль в возникновении домашнего насилия играют патриархат-
ные установки той культуры, в которой происходит социализация мужчин.
Проведенное в России исследование об агрессии, демонстрирующейся на
российском телевидении, показывает, что насильственные действия здесь
имеют четко выраженный гендерный характер: из всего объема зафиксиро-
ванных сцен агрессии основная часть (65,0 %) приходится на взаимодей-
ствие между мужчинами и женщинами, при этом женщины в большинстве
случаев являются жертвами1. Таким образом, агрессивная модель мужско-
го поведения показывается как нормативная и насилие в межполовых от-
ношениях становится одной из составных частей понятия мужественности.
Конечно, подобные установки, демонстрируемые в СМИ, являются отра-
жением гендерных стереотипов, существующих в обществе, и подчеркива-
ют тот факт, что насилие в отношении женщин все еще не рассматривается
большинством населения как серьезная проблема, нуждающаяся в разре-
шении. 

Агрессивному поведению мужчины также обучаются в процессе их
социализации, наблюдая за другими мужчинами, которые используют силу
и контроль в личных отношениях. Чаще всего домашнему насилию обуча-
ются в семье (например, если мальчик является свидетелем сцен насилия в
детстве) и в кругу своего общения. Именно из мальчиков-подростков, вы-
росших в семьях с отцом-тираном, чаще всего получаются будущие обид-
чики. Так, например, исследование, проведенное в США, демонстрирует,
что 82 % семейных обидчиков признались, что в детстве они и их матери

1 Собкин В., Глухова Т. Подросток у телеэкрана // Газета «Первое сентября», №9. 
2001
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подвергались насилию со стороны отца. Согласно исследованиям, прове-
денным в кризисном центре «Анна», примерно 85 % российских обидчи-
ков также выросли в семьях, в которых отец избивал мать. Данные этих ис-
следований позволяют сделать вывод, что насилие – это усвоенная в про-
цессе социализации модель поведения. Этот вывод также лежит и в опре-
делении домашнего насилия как эпидемии, распространяющейся от одного
поколения к другому.

Насилие и принуждение используются мужчиной потому, что с их по-
мощью обидчику удается установить власть и контроль над жертвой, пол-
ностью  подчинить  ее  своей  воле,  и  при  этом  остаться  безнаказанным.
Обидчики начинают использовать эти тактики, и так как слишком часто
они не несут ответственности за свое поведение, то применяют их чаще и
чаще. 

Но если склонность к домашнему насилию – приобретенная, а не вро-
жденная характеристика, то это можно исправить? Во многих странах су-
ществуют психотерапевтические и образовательные программы для муж-
чин, подвергающих насилию своих близких. Цель таких групп – научить
мужчин осознавать реальные причины своих поступков и их серьезность, а
также говорить о своих чувствах, уметь договариваться, не быть агрессив-
ными и  понимать,  что  ни  один  человек  не  имеет  права  на  контроль  и
власть над другим. 

Как показывает опыт американских групп социальной реабилитации
для обидчиков, в которых мужчины принимают участие по решению суда,
эффективность их перевоспитывания достаточно высока: только от 5 до
10 % мужчин, прошедших данные группы, имели рецидивы агрессивного
поведения1. Эти результаты еще раз демонстрируют, что насилие – это тот
тип поведения,  который не является  «врожденной агрессивностью муж-
чин» и не обусловлен генетически. 

Особенности социальной работы: теория домашнего насилия 
В  соответствии  с  требованием  индивидуальной  и  институциальной

компетентности, предъявляемым социальным работникам и службам, для
определения дизайна тех практик, которые необходимо использовать при
социальной работе с женщинами, пострадавшими от насилия, нужно знать
динамику насильственной ситуации и основные индикаторы фаз ее разви-
тия. Это является необходимым условием как для диагностики состояния,
в котором находится в данный момент клиентка, и прогнозирования сцена-
рия дальнейшего развития ситуации, так и для осуществления эффективно-
го вмешательства (интервенции) в каждую конкретную ситуацию.

По какому закону развивается ситуация насилия? Для ответа на этот
вопрос обратимся к так называемой «теории трех фаз». Впервые описание

1 Healey K., Smith Ch., and O'Sullivan C.  Batterer Intervention: Program approaches and
Criminal justice strategies. U.S. Department of Justice. Office of Justice Programs, 1998
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данной теории было приведено в книге Л. Уокер «Избиваемая женщина»,
которая  в  ходе  практической работы с  пострадавшими выявила  циклич-
ность инцидентов насилия. Правильность ее теории была подтверждена и
в рамках работы российских кризисных центров. 

Данная теория базируется на определении домашнего насилия, кото-
рое мы привели в начале главы. Она предлагает рассматривать в целом си-
туацию домашнего насилия как систему, функционирующую по принципу
цикла: система домашнего насилия складывается из трех следующих друг
за другом фаз, которые циклично сменяют друг друга. 

Первая фаза, которую можно обозначить как «напряжение», характе-
ризуется отдельными вспышками оскорблений, которые могут быть вер-
бальными и / или эмоциональными. Женщины обычно стараются реагиро-
вать спокойно, стараясь разрядить обстановку. Они также могут пытаться
защитить свое положение в семье или в этих отношениях с помощью от-
ветной  реакции.  В  то  же  самое  время  оба  партнера  могут  попытаться
оправдать поведение обидчика, находя объяснение его срывам в стрессах
из-за работы, денег и так далее. 

Во  время  этой  фазы  женщины  часто  прибегают  к  использованию
адаптивного поведения, ошибочно полагая, что это поможет контролиро-
вать вспышки насилия или хотя бы ограничить их протяженность и лока-
лизовать распространение. Продолжительность по времени этой фазы ро-
ста напряжения широко варьируется для различных отношений. Именно на
этой стадии женщины наиболее часто пытаются найти поддержку и по-
мощь сначала у своих близких, а потом и со стороны. 

Период напряжения сменяется второй фазой, которую можно обозна-
чить как «инцидент насилия». Эта фаза отличается интенсивной разрядкой,
сопровождаемой эмоциональными выплесками и физическими действиями
в их самой негативной и насильственной форме. 

Это самая короткая фаза, которая может продолжаться от двух до два-
дцати четырех часов. Во время этой фазы или же сразу после нее постра-
давшая может обратиться за  помощью в милицию, социальные службы,
кризисные центры для женщин, а также в травмпункт за медицинской по-
мощью. 

После  этого  обычно  наступает  некоторое  отрезвление  со  стороны
обидчика  и  отрицание  им  серьезности  инцидента  или  же  минимизация
всего случившегося. Это – третья фаза, «медовый месяц» или «фаза прими-
рения (раскаяния)».  Во время этой фазы мужчина может преобразиться,
демонстрировать необыкновенную доброту, уверять в своей любви, раска-
иваться в содеянном. Он может обещать никогда больше не совершать на-
силия, при этом, однако, обвиняя женщину в том, что это она спровоциро-
вала насилие, довела его до срыва. Для женщины «медовый месяц» являет-
ся в своем роде реминисценцией существовавших когда-то безоблачных
отношений,  напоминанием о том счастливом времени.  Это время,  когда
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женщине труднее всего уйти. Но необходимо помнить о том, что, однажды
случившись, насилие скорее всего будет продолжаться с постепенным уси-
лением. Через некоторое время «медовый месяц» опять переходит в пер-
вую фазу «напряжение», за которой неизбежно последует вторая.

При работе со случаями домашнего насилия у многих социальных ра-
ботников возникает вопрос: может ли этот цикл насилия быть остановлен
сам по себе, без постороннего вмешательства? Американские исследовате-
ли Дж. Готтман и Н. Якобсон, которые в течение восьми лет наблюдали за
динамикой развития отношений внутри 63-х супружеских пар, имеющих
проблемы с насильственными ситуациями в семейной жизни, ответили на
этот вопрос отрицательно. Они отметили в конце своего уникального экс-
перимента, что существуют общие для всех принципы, которым эта дина-
мика следует. Главный вывод, который они сделали в результате исследо-
вания, подтверждает существование цикла насилия: интенсивность актов
домашнего насилия со стороны мужа (партнера) может изменяться, но на-
силие само по себе никогда не прекращается1. 

Какие же цели должны ставить перед собой специалисты по социаль-
ной  работе  при  организации вмешательства  (интервенции)  в  случае  до-
машнего насилия? Мы можем здесь выделить три основных цели вмеша-
тельства: (1) увеличение безопасности клиентки, (2) развитие и укрепление
ее навыков самостоятельного принятия решений и (3) помощь в преодоле-
нии  психологической  травмы,  нанесенной  обидчиком.  Как  показывают
данные западных исследований и российский опыт работы кризисных цен-
тров для женщин, эти цели должны реализовываться именно в вышепере-
численной последовательности2. Оказание помощи в преодолении психо-
логической травмы не может принести результат, если пострадавшая про-
должает находиться в травмирующей ситуации, угрожающей ее жизни.

Западные специалисты по организации социальной работы предлага-
ют для осуществления эффективной социальной диагностики конкретных
случаев домашнего насилия и для последующего планирования помощи
пострадавшей придерживаться комплексного подхода, в основу которого
положен  метод анализа контекстов3.  Следуя данному методу, при диа-
гностике и оценке конкретного случая следует учитывать (1) индивидуаль-
ность женщины и ее личные установки, (2) источники помощи и поддерж-
ки в кругу ее общения (родственники, друзья, коллеги и т. п.), (3) наличие

1 Jacobson N., Gottman J. When Men Batter Women: New Insights into Ending Abusive
Relationships. New York: Simon & Schuster, 1998

2 Dutton M. A. Empowering and Healing the Battered Woman: A Model for Assessment
and Intervention. New York: Springer Publishing Company, 1992; Herman J. L. Trauma and
Recovery. USA: Basic Books, 1992

3 Dutton M. A. Battered Women’s Strategic Response to Violence: The Role of Context.
In J. L. Edleson & Z. C. Eisikovits (Eds.), Future Interventions with Battered Women and
their Families. Thousand Oaks: Sage, 1996
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социальных услуг и других источников дополнительной помощи в районе
ее проживания. 

«Избиваемая женщина» против «разумной женщины». 
Об объекте социальной работы 

Для того чтобы установить необходимые отношения, в том числе и
отношения доверия,  между объектом и субъектом социальной работы –
клиенткой и социальным работником – необходимо не только ориентиро-
ваться в ситуации насилия, но и представлять себе состояние пострадав-
шей от насильственных действий. 

Очень часто поведение избиваемой женщины может показаться стран-
ным.  Почему  она  терпит  насилие  все  эти  годы?  Почему  не  уходит?
Проблема непонимания поступков избиваемой женщины кроется  в  том,
что мы обозначаем как «стандарт разумной женщины», существующий в
российском обществе. Что из себя представляет этот стандарт? Это набор
стереотипов поведения, которые, как предполагает общественное мнение,
исходя из принципа рациональности, было бы разумно использовать в той
или иной ситуации.  При рассмотрении принципов социальной работы с
проблемой домашнего насилия необходимо учитывать существование дан-
ного стандарта.

Так,  например,  в  соответствии  с  принципами  «стандарта  разумной
женщины», можно сделать вывод, что если бы избиваемая женщина была
разумнее, то она ушла бы после первого удара, нанесенного мужем, а не
стала бы дожидаться повторных инцидентов насилия.  Мы уверены, что,
оказавшись на ее месте, поступили бы гораздо умнее и рациональнее. Од-
нако следует помнить, что «мы» не находимся на «ее» месте. Мы не жили
ее жизнью. Мы не знаем всех нюансов событий, имевших место в ее жиз-
ни. В данном случае, пытаясь судить поведение пострадавшей женщины
по отвлеченным критериям  разумности  и  неразумности,  мы подвергаем
осуждению ее собственную жизнь (жизнь, которую мы не прожили и не
прочувствовали так, как она). Ведь наша жизнь состоит не из одних только
действий абстрактного интеллектуального характера.  При этом также не
учитывается динамика и интимный характер отношений, что, в основном,
определяет поведение пострадавшей.

Какими общими характеристиками могут обладать женщины, находя-
щиеся  в  хронической ситуации семейного  насилия?  Сразу  сделаем ого-
ворку: эти черты не являются врожденными характеристиками пострадав-
шей женщины. Они усвоены в результате воспитания в патриархатно-ори-
ентированной семье или в результате длительной истории насилия со сто-
роны мужа. 

Одна  из  главных  характеристик,  которая  может  присутствовать  у
женщин, подвергающихся насилию, – низкая самооценка. Она может про-
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являться у женщин по двум направлениям: (1) недооценка себя как лично-
сти и (2) сомнение в своих силах. 

Недооценка себя как личности может выражаться в том, что женщина
начинает видеть себя сквозь призму тех представлений, которые ей навя-
зывают обидчик и общество. Ей начинает казаться, что она – плохая жена,
плохая хозяйка, плохая мать. Она верит, что насилие – это ее вина, так как
она не смогла найти подхода к мужу. Сомнения в своей полноценности как
личности усиливаются чувством стыда. Почему это происходит? Дело в
том, что женщины, подвергающиеся насилию со стороны мужа или парт-
нера,  в основном воспитаны и придерживаются довольно традиционных
взглядов  при  оценке  событий,  происходящих  в  семье,  и  это  ложится  в
основу их самооценки. Любая деятельность вне дома не вписывается в их
оценку себя как личности. Таким образом, когда дома возникают пробле-
мы, эти женщины чувствуют себя неудачницами. Они аккумулируют все
мифы, стереотипы и берут на себя всю вину за поведение агрессора. Они
верят, что причина насилия кроется в их собственном поведении, что они
провоцируют вспышки агрессии. 

Сомнение в своих силах выражается в том, что женщины, как прави-
ло,  недооценивают  свою  способность  предпринимать  какие-либо  шаги.
Они сомневаются в своей компетентности, возможности принять решения
и совершить самостоятельные поступки. Зачастую именно эти сомнения
являются  серьезным барьером на пути принятия  женщиной решения об
уходе от обидчика. Однако при оценке пассивности женщин следует учи-
тывать  много  дополнительных  факторов.  Избиваемая  женщина  имеет
много причин для того,  чтобы не уйти. Но прежде всего ее удерживает
чувство страха. 

Страх женщин вполне обоснован. В ситуации практического бездей-
ствия милиции, жизнь тех из них, кто решился на уход, находится в смер-
тельной  опасности.  Исследования,  проведенные  в  Канаде,  Австралии  и
США (Чикаго), показали, что убийства женщин, покинувших своих агрес-
сивных мужей, происходят гораздо чаще по сравнению с теми женщинами,
которые не решаются на подобный шаг.  Женщины, ушедшие от мужей,
подвергаются  смертельной опасности в первые два месяца после ухода,
когда обидчики пытаются всеми средствами вернуть контроль над ними.

Многие женщины не решаются на уход еще и потому, что они не зна-
ют своих прав или не умеют ими пользоваться. 

Существуют и другие причины,  удерживающие женщину от ухода:
она думает, что одинока, не сможет нигде найти помощь; милиция ничего
не сделает для ее защиты; верит в то, что мужчина может измениться; что
так или иначе, но насилие присутствует во всех семьях, во всех отноше-
ниях; боится, что он заберет ее детей.

Очень важно при работе с женщинами, пострадавшими от насилия,
учитывать, что за годы истязательств и оскорблений у женщины может по-
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явиться  определенное  психическое  состояние,  известное  под  названием
«синдром избиваемой женщины».  Впервые данный синдром был описан
Л. Уокер. По своей силе этот синдром можно сравнить с теми психологи-
ческими последствиями, которые испытывают люди, оказавшиеся в плену
или захваченные в качестве заложников. Это подразумевает появление у
нее состояния «травматического психического инфантилизма» или «усво-
енной беспомощности». Женщина в этом состоянии чувствует себя беспо-
мощной и контролируемой. Она считает, что не в силах быть ответствен-
ной за свою собственную жизнь. Это состояние иногда еще обозначают
термином «стокгольмский синдром».

Возникновению «синдрома избиваемой женщины» способствует на-
личие  трех  основных  условий:  (1)  жизнь  пострадавшей  находится  под
угрозой; (2) отсутствует возможность уйти от обидчика или жертва увере-
на в том, что данная возможность у нее отсутствует; (3) пострадавшая на-
ходится в изоляции. Все эти три условия, накладываясь друг на друга, ро-
ждают у избиваемой женщины веру в то, что никто не сможет помочь ей
выйти из ситуации насилия. Ее основное желание в этой ситуации – вы-
жить.  В  результате  данного  психического  состояния,  у  женщины появ-
ляются только два сценария действий. Первый сценарий предполагает, что
пострадавшая будет использовать адаптивные тактики, чтобы примириться
с ситуацией насилия. Она будет искать причины в себе, оправдывать мужа
и истолковывать его малейший дружелюбный жест как проявление поло-
жительных сторон его натуры и как свидетельство того, что он проявляет
заботу о ней. Второй сценарий предполагает трагический исход ситуации.
Находясь в состоянии синдрома и отчаявшись найти реальные пути выхода
из ситуации, чувствуя себя в полной изоляции, ощущая непосредственную
угрозу как своей жизни, так и жизни детей, женщина может решиться на
убийство мужа. 

Это состояние является психологическим последствием насилия, со-
вершаемого  в  отношении  женщины  в  течение  определенного  периода.
«Синдром избиваемой женщины» приводит к тому, что пострадавшая бо-
ится внести какие-либо изменения в свою жизнь, думая, что они приведут
только к ухудшению ситуации. Отсутствие независимых источников до-
ходов, давление со стороны общества и родственников, постоянно напоми-
нающих о семейных обязанностях, а также отсутствие безопасного места,
где  она  может  укрыться  –  все  это  вместе,  в  сочетании  с  социальными
условиями, вынуждает женщину жить в невыносимых условиях и терпеть. 

Здесь существует и другой аспект проблемы. Многие женщины ухо-
дят от своих мужей, а потом опять возвращаются к ним. Это может про-
должаться  несколько  раз:  согласно  данным  исследований,  в  среднем
женщина, страдающая от насилия,  совершает примерно восемь попыток
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уйти от обидчика, если, конечно, она останется жива1. Почему это проис-
ходит? В основе подобного поведения женщины – все те же причины: от-
сутствие жилья и материальной поддержки, угрозы со стороны обидчика,
надежды женщины на то,  что он исправится,  общественные стереотипы
(«ребенку нужен отец») и общественное осуждение ее поступка. Учитывая
это, не следует оценивать поведение пострадавшей по «стандарту разум-
ной женщины» и бросать обвинения в ее адрес.  Здесь важно помнить о
том, что если женщина возвращается к своему обидчику, то даже такой,
кратковременный уход,  сделал  ее  немного  сильнее  и  увереннее  в  себе.
Ведь труднее всего решиться именно на первый шаг. 

Подводя итог, нам хотелось бы выделить шесть основных принципов,
которые должны быть положены в основу организации эффективной соци-
альной работы с пострадавшими от домашнего насилия.

Во-первых, во главу социальной работы с жертвами домашнего наси-
лия должен быть положен принцип безопасности клиентки. Рассматривая
перечисленные выше виды насилия, можно сделать вывод, что домашнее
насилие – проблема, непосредственно угрожающая жизни клиенток. Она
характеризуется большой вероятностью как летального исхода (убийство
женщины), так и суицидального (самоубийство). Именно поэтому все тех-
нологии и приемы оказываемой социальной помощи должны быть подчи-
нены  принципу  безопасности  клиентки.  Прием  и  разговор  с  клиенткой
должен осуществляться в безопасном месте, без присутствия обидчика.

Во-вторых,  данная  деятельность  должна  базироваться  на  принципе
взаимного доверия и уважения объекта и субъекта социальной работы, то
есть клиентки и социального работника. Это требование накладывает спе-
цифический  характер  проблемы  и  включает  в  себя  такие  аспекты,  как
конфиденциальность, отказ от стремления «переделать» пострадавшую.

В-третьих, в работе с женщиной, пострадавшей от насилия, должен
присутствовать  принцип безоценочности. Социальные работники должны
полностью принимать  рассказ  пострадавшей женщины,  не  оценивать  ее
поступки, не критиковать ее действия.

В-четвертых, социальная работа со случаями домашнего насилия не-
возможна  без  принципа  просветительской  деятельности,  направленной
как на конкретных клиенток, с которыми непосредственно проводится ра-
бота, так и на общество в целом. Это позволяет утверждать, что при работе
с такой сложной проблемой, как домашнее насилие, необходимо допол-
нять социальную работу элементами социальной педагогики. Если социаль-
ная работа направлена на помощь клиентке в ситуации насилия, на нахо-
ждение вместе с ней тех или иных способов решения этой ситуации, то со-
циальная педагогика, в первую очередь, направлена на ее личностное раз-
витие.

1 Felder R., Victor B. Getting Away with Murder: Weapons for the War Against Domes-
tic Violence. New York: Touchstone, 1997

199



В-пятых, принцип комплексного анализа должен быть положен в осно-
ву диагностики проблемы. По причине латентности домашнего насилия, а
также незнания клиентками основных характеристик проблемы, социаль-
ный работник должен подвергнуть комплексному анализу всю информа-
цию, полученную от клиентки, в том числе обратить внимание на косвен-
ные  факты  и  подтекст,  свидетельствующие  о  возможности  наличия
проблемы в том или ином случае.

В-шестых,  принцип самостоятельного принятия решений клиенткой
должен стать основным методом проводимой с ней социальной работы.
Социальный работник не может навязывать ей свои сценарии действий. Он
может предлагать разные варианты и возможности, помощь в осуществле-
нии выбранных методов (например, сопровождение женщины в суд или
милицию), но выбирать действия женщина должна сама.

Ключевые слова
Домашнее  насилие,  социальная  работа,  культурная  компетентность,
физическое,  сексуальное,  психологическое,  экономическое насилие,  дети-
свидетели насилия, контроль над жертвой, агрессивное поведение, анализ
контекстов

Вопросы и дополнительные задания
1. Объясните, почему домашнее насилие является предметом деятельности

социального работника?
2. Приведите определение и расскажите о пяти видах домашнего насилия.
3. Приведите примеры стереотипов, бытующих в обществе относительно

проблемы домашнего насилия. Какие аргументы вы можете противопо-
ставить этим стереотипам?

4. Раскройте основные положения теории домашнего насилия.
5. Каковы возможные сценарии поведения женщин в ситуации домашнего

насилия.
6. Расскажите о принципах эффективной социальной работы с пострадав-

шими от домашнего насилия.
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Глава 8. Гендерная экспертиза – методология оценки 
эффективности социальных проектов

Понятие гендерного подхода. Внедрение гендерного компонента в процесс
подготовки и принятия решений. Необходимость применения гендерного
анализа.  Гендерная  экспертиза  проектов.  Исследовательский  дизайн  в
гендерном анализе социальной политики и социальной работы. Анализ со-
циальной  политики.  Оценка  эффективности.  Гендерно  чувствительные
индикаторы.  Понятие  полевого  исследования.  Качественные  и  количе-
ственные методы. Качественные исследования. Гендерные исследования
организаций.  Кейс-стади.  Метод  интервью  в  гендерных  исследованиях.
Неопросные процедуры в гендерных исследованиях.  Анализ текстов. Фе-
министская этнография. Гендерная статистика.  Представление о при-
кладном социальном исследовании. Критическое знание и действие. Пар-
тисипаторные и акционистские исследования. 

Профессиональная социальная работа, придерживающаяся принципа
нондискриминации, уважения прав человека, предполагает, что специали-
сты владеют подходами критического анализа. Это означает, что социаль-
ные работники становятся рефлексивными практиками, способными кри-
тически  оценить  собственную  деятельность,  а  также  пересмотреть  те
установки,  которые  обусловлены субкультурой  конкретной  организации
или вызваны стереотипами, распространенными в обществе относительно
женщин и  мужчин,  пожилых,  подростков,  преодолеть  страх  и  нетерпи-
мость у самих себя и своих коллег в отношении ВИЧ-инфицированных,
экс-заключенных и других людей, нуждающихся в понимании и поддерж-
ке.  Наконец,  рефлексивные практики способны увидеть  несовершенство
социального устройства, проявляющееся, например, в том, что одни и те
же меры социальной и экономической политики оказывают качественно
иное воздействие на женщин, по сравнению с эффектом тех же мер для
мужчин. В итоге при формально равных условиях, зафиксированных в ле-
гитимном поле политики занятости, мужчины и женщины имеют различ-
ные шансы как на профессиональную или внутрифирменную мобильность,
так и в отношении риска потерять рабочее место или приобрести новую
квалификацию  и  трудоустроиться.  Безусловно,  необходимо  отметить  и
проблему  гендерного  дисбаланса,  присущего  юридическим  актам  гра-
жданского, семейного, трудового и уголовного кодекса. Гендерная асим-
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метрия  законодательства  создает  предпосылки  для  дискриминации  не
только женщин, но и мужчин, например, в сфере репродуктивных прав,
трудовых отношений и других аспектах 1. Поэтому гендерная экспертиза
законодательства,  решений в сфере социальной политики, а также дея-
тельности по их воплощению должна стать сегодня неотъемлемой чертой
демократического социального устройства.

 
Гендерный подход – это процесс оценки любого планиру-
емого  мероприятия  с  точки  зрения  его  воздействия  на
женщин и мужчин, в том числе законодательства, стра-
тегий и программ во всех областях и на всех уровнях. 

Считается, что гендерный подход могут применять в своей деятельно-
сти не только сотрудники ООН и других международных организаций, но
и неправительственные организации и группы поддержки национального
уровня могут использовать руководство при осуществлении мониторинга
и поддержки деятельности правительственных и международных органи-
заций. Его необходимо внедрять в учебный процесс, чтобы студенты мог-
ли получить представление о том, как этот подход работает на практике.
При  проведении  оценки  результатов  профессиональной  деятельности  и
планировании  финансирования  руководящие  работники  и  сотрудники
проектов могут обрести более четкое представление о том, каким образом
подобный анализ отразится на рабочих планах вверенных им сотрудников.

Гендерный подход (гендерное измерение) «основывается на том, чтобы ин-
тересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым критерием
при разработке общей концепции,  при осуществлении, мониторинге и оценке
общих направлений деятельности и программ во всех политических, экономиче-
ских и общественных сферах с тем, чтобы и женщины и мужчины могли полу-
чать равную выгоду,  а  неравенство не укоренялось бы навсегда» – сказано в
докладе  Экономического  и  социального  совета  ООН  (1997).  Его  реализация
обеспечивает равенство между мужчинами и женщинами – гражданами обще-
ства. Осознание того, что явления, происходящие в обществе, по-разному влия-
ют на мужское и женское население, вызывая неодинаковые их реакции, – и есть
гендерный подход. От военной политики до развития космической и косметиче-
ской промышленности – все касается и мужчин и женщин. Речь идет о разном
возможном воздействии  на  две  социально-половые группы общества  тех  или
иных решений в стране.  Пекинская платформа действий четко зафиксировала
интеграцию  гендерного  измерения  (ИГИ)  как  цель  практической  политики,
необходимость разработки специальных стратегий. Четвертая Всемирная конфе-
ренция по положению женщин (Пекин, 1995) конституировала и кодифицирова-
ла ИГИ как гендерный подход, политику и процесс, которые должны проник-

1 См.  подробнее:  Гендерная экспертиза  российского  законодательства  / Отв.  ред.
Л. Н. Завадская. М.: Изд-во БЕК, 2001.
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нуть во все сферы общества, а не свестись к так называемому «женскому сек-
тору». Гендерное равенство – основная цель интеграции гендерного измерения.
Таким  образом,  предприняты  серьезные  попытки  теоретического  обобщения
мирового опыта по применению интеграции гендерного измерения (ИГИ). 

По заказу ПРООН РБЕС (Регионального бюро по странам Европы и СНГ
Программы развития ООН) было разработано Практическое руководство по вне-
дрению гендерного подхода, которое предлагает 12 ступеней внедрения гендер-
ного компонента в процесс подготовки и принятия политических решений. Они
представляют собой единый цикл включения гендерного подхода при принятии
решений в любой области или секторе. Каждая ступень предлагает соответству-
ющий инструментарий, опросные листы и мероприятия, которые могут быть ис-
пользованы в практической деятельности. 

Двенадцать ступеней включения гендерного компонента 
в процесс подготовки и принятия политических решений

1. Гендерный подход к составу участников: кто разрабатывает решения на по-
литическом уровне? 

2. Гендерный подход к программе: в чем суть вопроса? 
3. Гендерный подход к достижению равноправия: какую цель вы ставите? 
4. Отражение ситуации: какой информацией вы владеете? 
5. Знание вопроса: исследование и анализ. 
6. Разработка стратегии и определение мероприятий в рамках определенного

проекта с учетом гендерных интересов. 
7. Аргументы в поддержку гендерного подхода. 
8. Реализация проекта и отчетность с точки зрения гендерного подхода. 
9. Постоянный контроль за ходом событий с точки зрения гендерного подхода. 

10. Оценка: чего удалось добиться? 
11. Конкретизация и уточнение гендерной программы: взгляд на суть вопроса. 
12. Взаимодействие в интересах укрепления позиций гендерного подхода. 

Руководство ПРООН содержит серии «примеров гендерного подхода», ото-
бранные на основе специфики того или иного сектора или сферы деятельности,
для  которого  разрабатывается  определенная  программа.  Оно,  в  частности,
предлагает секторальное внедрение гендерного подхода и выделяет 11 секторов:
макроэкономика и торговая политика (здесь же бюджет); управление и участие;
труд (безработица, поиск работы и переподготовка, продуктивный и репродук-
тивный труд и т. д.); образование; здоровье (гендерное насилие, репродуктивное
здоровье,  реформа здравоохранения);  бедность;  правосудие  и  права  человека;
наука,  исследования,  информационные и коммуникационные технологии (ста-
тистика, гендер как научная переменная, карьера в науке и др.); СМИ (отраже-
ние гендерных ролей и стереотипов, доступ, участие и контроль); окружающая
среда и развитие; оборона, конфликт и строительство мира (военные и оборон-
ные институты, гендерные роли в военном конфликте и войне, разрешение кон-
фликтов и ситуация после конфликта) 1.

204



__________
1 Шведова Н. А. Гендерный подход // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Де-
нисовой. М.: Информация – XXI век, 2002 

Особенностью постсоветской социальной политики в России является
развитие в ряде ее направлений особой идеологии, основанной на домини-
ровании дисциплинарных форм и расширении социального контроля. Речь
идет об ужесточении мер по выяснению так называемой «нуждаемости» в
отношении инвалидов, бедных, мигрантов, а также об усилении репрессив-
ной компоненты в программах работы с наркозависимыми и правонаруши-
телями в сфере нетяжких преступлений. Поскольку идеология социального
обеспечения оправдывает контролирующие и дисциплинирующие формы
социальной политики, есть риск так называемой антисоциальной полити-
ки. Речь идет о таких ситуациях, когда контроль и дисциплина становятся
более приоритетными, чем главная функция социальной политики – забота
государства о благополучии своих граждан. 

В современной России стратегии политиков в отношении социальных
проблем  не  всегда  отличаются  гуманистическим  содержанием.  В  свою
очередь, следуя этим стратегиям, социальные работники и администрато-
ры социальных служб подчас в большей степени озабочены сохранением
государственных фондов, чем судьбами простых людей, и решение слож-
ных ситуаций подменяется проверкой честности клиентов и обоснованно-
сти их претензий на субсидии и социальную помощь. Для политиков соци-
альные проблемы бедности становятся понятными в терминах ущербно-
сти –  «психологическая  дезадаптация»,  «неблагополучные семьи»,  а  сам
факт  бедности  или  нужды рассматривается  как  причина  интервенции и
применения таких действий, которые, по сути, «патологизируют» индиви-
да. Вместе с тем, в отличие от политиков, социологи и опытные социаль-
ные работники видят за тем, что называют бедностью, причины более ши-
рокого порядка – распад семьи, подростковую делинквентность, недоволь-
ство трудящихся зарплатой и условиями труда, изменение структуры по-
требностей. Без поворота социальной политики в направлении поиска от-
ветов на эти структурные причины проблемы не могут быть решены, более
того, антисоциальная политика останется определяющей стратегией. Для
того, чтобы вскрыть причины гендерного неравенства и продумать спосо-
бы его преодоления, необходимо внедрять гендерный подход в практику
чиновников  и  социальных работников,  других  специалистов.  Внедрение
гендерного подхода основано на применении гендерного анализа.

Гендерный анализ – это процесс оценки различного воздействия, оказывае-
мого на женщин и мужчин, существующими или предлагаемыми программами,
законодательством,  государственным  политическим  курсом  –  во  всех  сферах
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жизни общества и государства. Гендерный анализ – это также сбор качественной
информации и понимание гендерных тенденций в экономике и обществе,  ис-
пользование этих знаний для выявления потенциальных проблем и поиска реше-
ний в ежедневной работе. Одновременно это инструмент для понимания соци-
альных процессов. Он позволяет увидеть и сравнить: каким образом и почему
политические, экономические, социальные и иные факторы влияют на женщин и
мужчин? 

Гендерный анализ зиждется  на убеждении в  том,  что  политика  не может
быть  отделена  от  социального  контекста,  что  социальные  вопросы  являются
неотъемлемой  составной  частью экономических.  Анализ  социального  воздей-
ствия (социальная экспертиза), включающий гендерный анализ, не является про-
сто «прибавкой», которая должна быть рассмотрена после оценки затрат и при-
былей (выгоды / пользы), а представляет собой интегральный компонент любого
добротного анализа политического курса во всех сферах жизни. Он пронизывает
от начала и до конца полный цикл политического процесса по выработке и реа-
лизации  государственной  деятельности.  Суть  гендерного  анализа  –  в  полном
раскрытии любых последствий для обоих полов, а не в том, чтобы способство-
вать продвижению или ослаблению позиций одной из сторон. В целом анализ,
основанный на гендерном подходе, – важная часть универсального социально-
экономического анализа государственной политики. 

Социально-экономические  данные,  обработанные  в  свете  учета  половых
различий, свидетельствуют, например, о том, что в среднем мужчины располага-
ют более высокими доходами по сравнению с женщинами, и что женщины ока-
зываются в невыгодном положении в результате осуществления своих социаль-
ных ролей и неадекватной оценки этих ролей в  обществе.  Однако в случаях,
когда мужчины оказываются в невыгодном социально-экономическом положе-
нии (например,  более ранняя мужская смертность),  гендерный анализ отразит
также и подобные факты. 

Реальное положение мужчин и женщин может быть различно как вследствие
пола (биологических различий), так и вследствие гендерных особенностей (со-
циальных различий). Система мер или программа, законодательство, разработан-
ные без учета этих различий, могут не соответствовать интересам и чаяниям ни
женщин,  ни мужчин.  Такой политический курс  не  способен оказать  нужного
воздействия, а значит, не может быть социально достаточным и достоверным. 

Гендерный анализ подвергает сомнению утверждение о том, что любой че-
ловек, независимо от пола, испытывает одинаковое воздействие политических
курсов, программ и законодательства. Такое представление соответствует ген-
дерно-нейтральной политике. По существу, такая политика игнорирует различ-
ные физические, социальные, экономические характеристики и жизненный опыт
женщин и мужчин, также как и особых групп женщин и мужчин (например, ин-
валидов.) Ведь равенство означает обеспечение всем людям, независимо от их
пола, расы или способностей, одинаковых возможностей доступа к позитивным
результатам проводимого политического курса.

Существуют различные способы применения гендерного анализа на практи-
ке. На международном уровне Организация Объединенных Наций, Всемирный
Банк, Международная организация труда подготовили руководства по гендерно-
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му анализу или опубликовали заявления по гендерному анализу. Правительства
многих стран (например, Новой Зеландии, Норвегии, Канады и др.) также выпу-
стили инструкции по гендерному анализу. 

В политических культурах, в которых не развиты гендерно-ориентированные
измерения, гендерно чувствительная политика обречена на конфликт с домини-
рующими ценностями, определяющими правила организации и жизнедеятельно-
сти общества 1.

__________
1 Шведова Н. А. Гендерный подход // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Де-
нисовой. М.: Информация – XXI век, 2002 

 

Гендерная экспертиза проектов
Н. И. Абубикирова  и  Е. В. Кочкина  предлагают  следующие  этапы

проведения гендерной экспертизы как одной из процедур обратной связи
«общество – власть»1. Эти этапы являются общими для большинства видов
социального анализа и не зависят от предмета (содержание законодатель-
ного акта или его «адресная группа») и объекта (уровень политических и
законодательных  решений  –  федеральный,  региональный,  муниципаль-
ный) исследования. 

Этапы проведения гендерной экспертизы
Этап 1. Констатация проблем.
Этап 2. Отбор и ранжирование нормативно-правовых актов по теме экспертизы.
Этап 3. Гендерный анализ существующих правовых норм.
Этап 4. Гендерная характеризация отраслей права.
Этап  5. Соответствие  российского  законодательства  нормам  международного
права.
Этап 6. Гендерная реконструкция госуправления.
Этап 7. Экономический и институциальный анализ.
Этап 8. Проблема эффективности.

На  первом  этапе  процедура  гендерной  экспертизы  начинается  с
констатации некоторой социальной проблемы, ее описания и представле-
ния количественных характеристик в статистическом виде, для чего при-
меняются  расчеты  и  разнообразные  индексы  социально-экономической,
правовой и судебной статистики. Здесь сразу же проявляются различия в
статистических показателях по признаку пола. Кроме того, на этом же эта-
пе необходимо провести обзор литературы, чтобы обобщить имеющиеся
данные, а также  сбор эмпирических данных с применением количествен-
ных или качественных методов. Возможно также использовать такой под-

1 Абубикирова Н.И., Кочкина Е.В. О гендерной экспертизе законодательства // Женщина в мире:
мифы и реалии. М.: Информация XXI век, 2000. С.209-237.
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ход, как вторичный анализ данных, полученных другими исследователями
и содержащихся в сборниках, журналах и отчетах. В сжатых временных и
финансовых рамках или в том случае, когда для формулировки проблемы,
причин  и  способов  ее  решения  целесообразно  привлечь  компетентных
специалистов, применяются экспресс-методы получения данных, а имен-
но:  фокус-группа или экспертный опрос.  Эти же методы применяются в
тех случаях, когда недостатки фокус-группы состоят в том, что создается
искусственная обстановка, которая может влиять на высказываемое мне-
ние,  формируемое  в  ходе  групповой динамики.  Недостаток  метода  экс-
пертного опроса связан с тем, что в качестве респондентов здесь обычно
выступают лица,  обладающие высоким статусом.  Несмотря  на  широкие
познания в той или иной области, эти люди демонстрируют определенные
ограничения в своих суждениях в силу специфической организации про-
фессиональных знаний, которыми они обладают, а также ввиду дистанци-
рованности экспертов от реальных проблем, переживаемых людьми. 

На втором  этапе  следует тщательно отобрать все нормативно-пра-
вовые акты по тому или иному вопросу. Абубикирова и Кочкина предлага-
ют применить при информационном отборе прием гендерной кодифика-
ции, что возможно лишь с привлечением опытных юристов-консультантов,
знакомых не только с содержанием, но и с контекстом законотворчества в
конкретный временной период. Это позволит, во-первых, не только сде-
лать перечень имеющихся документов, но и ранжировать их по степени
важности для рассмотрения выбранной проблемы. Во-вторых, необходимо
произвести полнотекстовый поиск во всем действующем законодательстве
по всему гендерному правовому тезаурусу (включая все правовые нормы
действующего  российского  законодательства,  имеющие  гендерные  ха-
рактеристики). В-третьих, следует выделить иные правовые акты (не име-
ющие в тексте и названии гендерных контекстов), однако фактически дей-
ствующие асимметрично по отношению к мужчинам и женщинам, оказы-
вающие  прямое  и  косвенное  действие  на  сферу  гендерных  отношений.
Например, введение норм, ограничивающих или запрещающих примене-
ние труда женщин в опасных и вредных условиях, может ударить именно
по женщинам, работающим на таких производствах, если в этом случае от-
сутствует программа по созданию новых рабочих мест. Этот и подобные
примеры показывают, что законодательство, которое охватывает область
«прав женщин», значительно шире всех тех норм закона, в которых встре-
чается слово «женщина».

В-четвертых,  необходимо  обратить  внимание  на  содержание  «ген-
дерно-нейтрального» блока законодательства, то есть таких формулировок
права,  которые  лингвистически  никаким  образом  не  выделяют  признак
пола. Этот анализ имеет смысл как в аспекте грамматических норм русско-
го  языка  (здесь  преобладают  существительные  мужского  рода  –  «гра-
жданин», «служащий», «избиратель», «инвалид»), так и в связи с реальны-
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ми фактами дискриминации по признаку пола, свидетельствующими о том,
что существующее законодательство не эффективно.

На  третьем  этапе  необходимо провести анализ правовых концеп-
ций. Задача этого этапа – с точки зрения теории права и гендерной теории
оценить  комплекс  правовых  норм,  выделенных  на  предыдущем  этапе.
Здесь очень важно провести анализ понятий и концепций, используемых в
экспертируемом правовом поле законодательства. Необходима подробная
гендерная типологизация норм действующего законодательства. В гендер-
ном анализе невозможно основываться на формуле типа «Права человека –
это  простая  сумма прав  женщин и прав  мужчин».  Кроме того,  простое
уравнение  прав  женщин  с  правами  мужчин  отнюдь  не  обеспечивает
подлинного равноправия полов,  поскольку женщины, выполняя в обще-
стве  те  же  функции,  что  и  мужчины,  осуществляют  и  специфическую
функцию  материанства.  Поэтому,  как  считает  С.В.Поленина1,  правовой
статус женщин, то есть совокупность принадлежащих им прав и обязан-
ностей, а также охраняемых законом интересов, не может быть тождестве-
нен статусу мужчин. 

Из специфических функций женщин как матерей следует
специфика  их  трудовых,  семейных,  пенсионных  и  иных
прав,  требуемых  для  достижения  действительного  ра-
венства полов.

Введение  дополнительных прав женщин часто  имеет  обратный эф-
фект и вместо того, чтобы защищать, действует как катализатор дискрими-
нации. Говоря об издержках подобного законодательства и о предпочитае-
мых направлениях его развития, Абубикирова и Кочкина предлагают сле-
дующее. Дифференцированный подход в анализе вопросов об обеспечении
равенства прав и возможностей может строиться как минимум по следую-
щим основаниям: принудительные обязанности граждан по признаку пола;
ограничение прав по признаку пола; протекционистское законодательство
в отношении женщин; меры позитивной дискриминации (предпочтитель-
ное рассмотрение); равные возможности; асимметрично действующее за-
конодательство  при  «гендерно-нейтральных»  формулировках;  гендерно-
симметрично действующее законодательство, «гендерно-нейтральное» по
формулировкам. Прямой запрет для мужчин или женщин на какое-либо из
прав является явной и прямой дискриминацией. Таких норм было совсем
немного в советском законодательстве,  однако список специальностей и
профессий,  доступных  преимущественно  представителям  одного  пола,

1 Поленина С.В. Международная защита социальных прав женщин (принцип уни-
версальности и культурного разнообразия)  //  Общественные науки  и современность.
№3, 2000; Она же. Реализация конституционного принципа равноправия полов // Госу-
дарство и право. № 6, 1998.
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сохраняется по настоящее время. Часть ограничений может иметь под со-
бой исключительно физиолого-анатомические различия организмов муж-
чин и женщин, что, в основном, касается гарантий для женщин – беремен-
ных или кормящих матерей. Однако существуют и такие нормы, которые
несут в себе социальные и культурные представления о предназначении
полов. Реконструкция основ и целей политики позволяет, в частности, про-
вести грань между концепцией прав женщин и мерами демографической
политики государства. 

Предмет  четвертого  этапа  гендерной экспертизы составляет ана-
лиз методов защиты прав женщин (или мужчин). Речь идет о таких отрас-
лях права и кодексах, как трудовое законодательство, уголовно-процессу-
альное, законодательство социального страхования и социальной защиты.
Здесь в основу массива правовых норм положена концепция «особых нужд
женщин»  (в  частности,  как  матерей),  и  законодательство  предоставляет
льготы в течение беременности, отпуск для матери по уходу за ребенком.
Эти нормы можно определить в первый тип как «специальные нормы» для
женщин.  Помимо  этих  норм  во  второй  тип  можно  вынести  гарантии,
льготы, квоты в связи с признаком пола, направленные на женщин вообще
или  на  женщин-матерей  и  сопутствующие  матерям  иные  социальные
функции.  Третий тип  –  это  «равные  права»,  нормы,  выполняющие,  как
правило, идеологическую функцию и носящие декларативный характер. 

Четвертый тип юридического оформления гендерного равенства пред-
ставлен такими мерами, как налоговые льготы, инвестиционная политика и
другие,  нацеленными на  выравнивание  статуса  мужчин  и  женщин.  Эти
меры следует отнести к формирующейся политике равных возможностей,
мерам  позитивной  дискриминации  и  предпочтительного  рассмотрения.
Здесь важно обратить внимание на такие факторы контекста этих норм,
как отсутствие правовых и социальных механизмов,  непрофессионализм
целого ряда государственных органов и служб, что оборачивается наруше-
нием прав женщин. В частности, примерами являются упоминавшиеся в
предыдущих главах проблемы домашнего насилия, сексуального домога-
тельства. Речь идет также о патологизации и эротизации женского образа в
СМИ и массовой культуре, где ощущается большой дефицит позитивного
представления женщин.

На пятом  этапе  целесообразно провести сравнение комплекса пра-
вовых актов и норм на предмет их соответствия международным актам, ра-
тифицированным Россией. Несмотря на то, что список ратифицированных
Россией международных документов по правам человека и правам женщин
обширен, известно, что большая часть международного права в сфере прав
человека не имеет механизмов реализации в силу слабости правового со-
знания среди россиян.

Шестой  этап  –  анализ  исторического  контекста,  в  котором фор-
мировались интересующие нас правовые комплексы. Это возможно сде-
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лать  посредством  периодизации изменения  государственной  политики в
избранной сфере. Важно, чтобы при анализе действующего законодатель-
ства  были реконструированы исторические рамки и социально-экономи-
ческие, политические условия и обстоятельства появления этого комплекса
прав, той или иной статьи и нормы закона, подробности их изменения, в
частности, изменения формулировок. Наиболее активно формировались в
советский период такие направления государственной политики,  как де-
мографическая,  направленная  на  увеличение  рождаемости;  экстенсивная
политика  женской  занятости,  обеспечивавшая  резкое  увеличение  совет-
ской рабочей силы по сравнению с любыми другими странами того вре-
мени; эгалитарная политика, декларировавшая равенство полов, но не су-
мевшая выработать механизмы полной реализации этого принципа. Ана-
лиз изменений в сфере того или иного направления государственной поли-
тики позволяет высветить роль социальных условий создания закона и реа-
лизации заложенных в нем норм.

Седьмым  этапом  проводится описание социально-экономических
механизмов и институтов, вовлеченных в проблемную ситуацию. Напри-
мер,  в  случае анализа порнографии следует показать  и описать  процесс
возникновения, развития и функционирования секс-индустрии, в основа-
нии которой задействован рыночный механизм «деньги – товар». В основе
этого бизнеса, приносящего огромные прибыли, лежит торговля женщина-
ми помимо их воли и посредством прямого обмана, нарушения прав чело-
века. Экономический анализ оказывается полезным в ситуациях массовых
нарушений социально-экономических прав, например, в случаях невыпла-
ты зарплат. В условиях стагнации и банкротства предприятий можно про-
анализировать,  какое  влияние  на  эти  факты  оказала  невысокая  степень
проработанности закона о банкротстве. На этом этапе следует проанали-
зировать, какие органы власти и чьи интересы стоят за этой проблемой. 

Окончательным,  восьмым  этапом  гендерной  экспертизы  должен
стать анализ работоспособности существующих правовых норм, их диффе-
ренциация по степени эффективности. Необходимо проанализировать су-
ществующие правовые нормы, в частности, на предмет их единообразного
и четкого понимания, применения и толкования. Отдельно следует выде-
лить на этом этапе противоречия внутри действующего российского зако-
нодательства.

Исследовательский дизайн в гендерном анализе социальной политики
и социальной работы

Поскольку социальная политика имеет целый ряд направлений, реали-
зуется комплексными структурами, а ее исполнители на практике сталки-
ваются с многочисленными препятствиями, необходим критический ана-
лиз  всех этих аспектов,  нацеленный на выработку  знания о  конкретной
проблеме и способах ее решения, а также на внедрение этих знаний в про-
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цесс  принятия  решений.  Гендерный  анализ  социальной  политики может
осуществляться в различных формах. Например, в случае академического
социального  исследования  ученые,  развивая  теоретические  посылки для
понимания социальных проблем, практически не ограничены временными
рамками, более того, сама публикация в научном журнале зачастую требу-
ет более года для прохождения всего цикла редактирования, а язык этих
публикаций иногда является трудным как для политиков, так и обществен-
ности. В другом случае при планировании социально-политической про-
граммы на какой-либо период эксперты из числа чиновников формулиру-
ют систему целей или список желаемых результатов, которые составляют
критерии успешности выполнения плана по завершении намеченного сро-
ка.  Такой  подход  не  испытывает  сильных  временных  ограничений,  по-
скольку ориентирован на долговременные цели. Слабость этого подхода
заключается в бюрократизации и формализации политических мероприя-
тий, что приводит к сдвигу приоритетов от решений конкретных социаль-
ных проблем к отчетности по достижению идеальных целей, зачастую – к
«лакированию» сложной и противоречивой реальности. Анализ социаль-
ной политики, который является прерогативой специальных, зачастую не-
зависимых,  неправительственных  экспертных  групп,  в  целях  выработки
немедленного  решения  назревшей  проблемы  или  помещения  новой
проблемы  на  повестку  дня  осуществляется  в  очень  сжатые  сроки.  Как
правило,  эксперты используют  вторичный социологический  анализ  дан-
ных, хотя порой проводят собственные опросы, так как по той или иной
проблеме может быть дефицит информации. Такой анализ предлагает по-
литикам альтернативные решения проблем, однако может оказаться «бли-
зоруким» по причине жестких временных рамок и ориентации на «заказ-
чика», в роли которого выступают местные и федеральные органы власти. 

В  последние  годы  опубликованы  содержательные  работы  о  роли
третьего  сектора  в  развитии  социального  государства,  роли  регионов  в
решении  вопросов  социальной  защиты  населения,  хотя  по-прежнему
игнорируются  вопросы  взаимодействия  коммерческих  структур  и
учреждений  социальной  сферы.  Значительно  расширяются  смысловые
границы  проблемы:  речь  идет  об  управлении  системой  социальной
защиты,  оценке  эффективности  учреждений,  профессионализме
работников  социальных  служб,  экспертизе  федеральных  целевых
программ.  Правда,  пока еще отсутствуют четко определенные критерии
оценки качества социального обслуживания в целом и результатов труда
отдельных  социальных  работников.  Не  существует  системы  оценок
эффективности  и  таких  федеральных  программ,  как  «Дети  России»,
включая «Дети-инвалиды», «Развитие социального обслуживания семьи и
детей»,  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних». Задачи по выполнению этих программ возложены
на  учреждения  Минтруда,  Минобразования,  Минздрава,  МВД,
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Министерства по делам молодежи. Ведутся дебаты о том, что учитывать
при  такой  оценке  –  объемы  и  структуру  финансирования,  временные
затраты,  конечный  результат  или  эффективность  программы,  роль
программ в выполнении федеральных законов и постановлений в области
социального  обслуживания;  опираться  ли  на  статистические  данные,
поступающие  из  регионов,  проводить  мониторинг  деятельности
учреждений  или  определять  эффективность  на  основе  проведения
выборочных  обследований  социальных  служб  и  их  клиентов.  За
недостатком финансирования такие исследования проводятся от случая к
случаю,  носят  эпизодический,  фрагментарный характер.  В  регионах  нет
каких-либо  единых  инструментов  или  подходов  к  анализу  этой
деятельности,  в  том  числе  к  оценке  профессионализма  работников
социальных служб. Неясно, кто, какими методами и по каким индикаторам
должен осуществлять измерение качества обслуживания.

Особую актуальность в связи с этим приобретают теоретическое обос-
нование и критический анализ социальной политики, в частности в аспек-
тах управления учреждениями и оценки эффективности организаций сфе-
ры социальных услуг, проектов и программ, финансируемых из госбюдже-
та и по грантам, сравнительное исследование процессов профессионализа-
ции социальной работы и получение эмпирических данных о практике со-
циальных служб. Региональный срез проблемы особенно важен в контек-
сте децентрализации социального управления, а также в аспекте привлече-
ния внимания научной общественности к анализу местного опыта. С одной
стороны, существуют общие тенденции и проблемы социального развития
регионов России, с другой – вариативность и уникальность регионального
опыта, опосредованные рядом социокультурных факторов: локальными со-
циально-экономическими условиями,  эффективностью социальной поли-
тики,  практическими  инициативами  субъектов  управления  социальных
служб, характером связи практик с системой социального образования и
науки, возможностями международного сотрудничества. Вот почему важ-
но выбрать операциональные индикаторы, которые позволят вскрыть ген-
дерные и другие формы социального неравенства.

Гендерные индикаторы (гендерно чувствительные индикаторы) – это ука-
затели или измерители, использующие количественные и качественные показа-
тели для суммирования гендерно-значимых изменений, происходящих в обще-
стве в течение определенного периода времени. Гендерные индикаторы содер-
жат прямые свидетельства положения женщин относительно определенного нор-
мативного стандарта. Они – необходимая и полезная составляющая, в сочетании
с другими оценочными техниками, для измерения результатов деятельности го-
сударства  как  в  общих  проектах,  так  и  в  специальных  инициативах,  осуще-
ствляемых в стране, которые нацелены на учет интересов обеих социально-поло-
вых групп населения. 
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Существует два типа индикаторов: количественные и качественные. Полное
единодушие в отношении содержания этих понятий отсутствует. Количествен-
ные индикаторы основываются на информации, получаемой в результате прове-
дения переписей, опросов, подсчетов и административных записей и являются
мерилом экономических и других аспектов уровня и качества жизни. Качествен-
ные индикаторы связаны с уровнем и качеством жизни и используют информа-
цию об уровне удовлетворенности или неудовлетворенности личными и соци-
ально-экономическими условиями.  Качественный анализ  включает  рассмотре-
ние количественных и качественных социальных процессов путем использова-
ния ряда аналитических приемов и методов. Этот анализ можно использовать,
например, для исследования взаимозависимости между численностью женщин-
парламентариев и степенью их воздействия на процесс принятия решений. Его
можно применять для выяснения ряда обстоятельств: сколько раз вопросы, каса-
ющиеся  гендерной  справедливости,  поднимались  в  высшем  законодательном
органе; какое законодательство, связанное с гендерной справедливостью, было
принято  или  получило  дальнейшее  законодательное  развитие;  оказывают  ли
влияние выступления женщин на законодательный процесс; как можно поддер-
жать  женщин  в  их  деятельности  по  достижению  гендерной  справедливости,
впрочем, как и другие их политические инициативы. Качественный анализ как
никогда  уместен  для  выяснения  влияния  женского  политического  представи-
тельства на более широкие социальные проблемы и на функционирование пра-
вительства. 

Индикаторы представляют собой базовый инструментарий в процессе мони-
торинга и оценки действий по развитию. Нормативный характер индикаторов
обусловливает  необходимость  уделять  внимание  определению  стандарта  или
критерия, заложенных в любом индикаторе. Например, что является нормой при
анализе статуса женщин: положение мужчин в той же стране или положение
женщин в других странах? 

Индикаторы как инструменты измерения социальных подвижек находятся в
центре внимания политических сил, поэтому все индикаторы имеют свое соб-
ственное политическое наследие и пристрастие. Это важно осознавать, посколь-
ку определенные типы индикаторов, особенно количественные, рассматривают-
ся как «объективные» и поэтому обретают легитимность. 

Главная стратегия, базируемая на гендерно чувствительных индикаторах, со-
стоит в комбинированном применении количественных и качественных методов
для измерения перемен в гендерном статусе общества, происходящих во време-
ни. Доклад ООН «О развитии человека» (1995) содержит заявления о необходи-
мости привлечения внимания руководителей высшего ранга к гендерно чувстви-
тельным индикаторам как первоначальному шагу на пути изменения политики,
основанной на предубеждениях в отношении женщин. Польза гендерных инди-
каторов обусловлена их способностью указывать на перемены в статусе и роли
женщин и мужчин во времени и, таким образом, измерять – достигается ли цель
гендерной справедливости 1.

__________
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Гендерные исследования в социальной политике и социальной работе
развиваются  благодаря  широким  познавательным  возможностям
качественной методологии: интервью, наблюдения, анализа текстов. 

Исследования,  в  которых  удается  получить  новые
эмпирические  данные  посредством  наблюдения,
интервью / опроса или анализа первичных документов,
называются полевыми. 

Качественные исследования отличаются от количественных тем, что
первые основаны на так называемых «гибких» методах сбора и анализа
данных (неструктурированное интервью, наблюдение), тогда как вторые –
на «жестких» (массовый опрос, статистический анализ данных). Как среди
качественных, так и среди количественных методов исследования можно
выделить те, которые направлены на сбор новых эмпирических данных. 

Гендерные исследования организаций
Полевые  исследования  могут  проводиться  в  организации:  в  этом

случае  полезно  применять  подходы,  сложившиеся  в  организационной
антропологии  и  социологии.  Здесь  следует  учитывать  особенности
организационного контекста, в частности, те властные отношения, которые
влияют  на  позицию  респондентов.  В  организационных  исследованиях
активно  применяются  методы  включенного  наблюдения,  анализа
документов, интервью. Гендерные исследования организаций могут быть
представлены  следующими примерами:  анализ  проблем  взаимодействия
специалистов и клиентов в Центре планирования семьи, Центре помощи
женщинам,  семье  и  детям;  изучение  гендерных  аспектов  трудовых
отношений и управления в частном бизнесе;  социально-психологическое
самочувствие  женщин  и  мужчин  в  медицинском  учреждении  –
специализированном  отделении  клиники,  роддоме.  Выясняя  явные  и
скрытые  установки  сотрудников,  ценности  организационной  культуры,
механизмы  власти  и  контроля,  степень  удовлетворенности  клиентов,
исследователи  могут  проводить  оценку  эффективности,  вырабатывать
рекомендации по повышению качества обслуживания.

Каковы же источники информации в исследовании организаций? Пер-
вые беседы с сотрудниками помогают определить, кто в организации мо-
жет быть полезен в качестве источника информации, кто станет ключевым
информантом, и какого рода документы существуют. Фигура исследовате-
ля и особенности его личного опыта становятся весьма значимыми факто-
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рами в этой ситуации. Очень часто исследования внутренней жизни орга-
низаций ведутся  по методу  этнографического  кейс-стади,  или изучения
конкретного  случая,  каким  выступает  отдельно  взятое  учреждение  или
предприятие. Читатель социологических публикаций, основанных на кейс-
стади, без труда обнаружит, что их значительная часть является повество-
ванием  непосредственных  участников  событий,  хотя  несколько  отстра-
ненных,  но довольно явно выражающих свои симпатии к действующим
лицам. 

Полевое этнографическое исследование в качественной парадигме яв-
ляется более гибким и менее структурированным, чем количественное ис-
следование. Включенное наблюдение требует известного научного и жи-
тейского опыта для того, чтобы определять, какие из ситуаций являются
значимыми для исследования и почему. Для того чтобы адекватно воспри-
нимать многообразие  организационных контекстов,  нужно выработать  у
себя адаптивность и гибкость,  оставаясь при этом самим собой. В каче-
ственном полевом исследовании применяют навыки тщательного смотре-
ния и слушания, записи по памяти и, вообще, регулярные записи. До вхо-
ждения в поле новичок практикует наблюдение за обычными деталями си-
туации и записывает их. Внимание к деталям и записи по памяти могут со-
вершенствоваться по мере накопления практики. Каждодневные записи и
личный дневник – это хорошая практика обучения путевым заметкам. 

Полевое исследование начинается с общей темы, а не с детальных ги-
потез. Исследователь не должен зацикливаться на каких-то первоначаль-
ных,  может быть ложных,  концепциях.  Он должен быть хорошо подго-
товлен, но открыт новой информации. Как считает Л. Ньюман, вход в поле
скорее сродни очистке лука, чем открыванию двери, поскольку социаль-
ные отношения обговариваются и формируются через процесс работы в
поле 1. Переговоры имеют место с каждым новым членом группы до тех
пор,  пока не разовьются стабильные отношения,  позволяющие добиться
доступа к полю и, установив доверие, получить информацию и ослабить
враждебные реакции. Исследователю придется снова и снова обговаривать
и объяснять, что он делает. Еще одна подготовка к роли полевого исследо-
вателя – это познание себя. Работа в поле может иметь сильное воздействие
на идентичность исследователя и ее / его мировоззрение, трансформировать
личность исследователя.

Что делает качественник в поле? 
1. Наблюдает за обычными событиями и повседневной деятельностью, а так-

же за необычными событиями.

1 Neuman L. W. Social research methods: qualitative and quantitative approaches, 2nd ed.
Boston etc.: Allyn and Bacon, 1991. См.: Возможности использования качественной ме-
тодологии в гендерных исследованиях: Материалы семинаров / Под ред. М. Малыше-
вой. М.: МЦГИ, 1997. 
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2. Непосредственно контактирует с людьми и на личном опыте переживает
процесс повседневной социальной жизни в поле.

3. Приобретает точку зрения человека, который находится внутри изучаемой
среды, и в то же время сохраняет аналитический подход или дистанцирован-
ность, присущую аутсайдеру.

4. Использует разнообразие техник и социальных навыков в гибкой манере,
как того требует ситуация.

5. Производит данные в форме детальных письменных заметок,  диаграмм,
карт, фотографий, которые обеспечивают очень подробную информацию.

6. Видит события как единое целое и по отдельности, но всегда в их социаль-
ном контексте.

7. Понимает и развивает в себе эмпатию к членам группы (поля), а не просто
регистрирует «холодные» объективные факты.

8. Замечает  как  явные  (признанные,  сознательные,  проговоренные),  так  и
скрытые  (менее  признанные,  подразумеваемые,  непроговоренные)  аспекты
культуры.

9. Наблюдает текущие социальные процессы, не огорчаясь, не вмешиваясь,
не навязывая точку зрения аутсайдера.

10. Справляется  с  сильным  личным  стрессом,  чувством  неопределенности,
этическими дилеммами и двусмысленностью 1.

__________
 1Neuman L. W. Social research methods: qualitative and quantitative approaches, 2nd ed. Bos-
ton etc.: Allyn and Bacon, 1991. См.: Возможности использования качественной методо-
логии в гендерных исследованиях: Материалы семинаров / Под ред. М. Малышевой.
М.: МЦГИ, 1997

Знание социального контекста в той или иной мере присутствует у
социолога  изначально.  Невозможно  представить  социального
исследователя, полностью отстраненного от той реальности, в которую он
погружается,  совершенно  незнакомого  с  исследуемыми  проблемами.
Однако полная вовлеченность в контекст мешала бы воспринимать свое
как чужое или, по образному выражению М. Хаммерсли, «делать знакомое
неизвестным»,  то  есть  выявлять  в  знакомой  рутине  известных  связей
характерные  элементы,  типизирующие  данную  культурную  среду  и
придающие  ей  определенную  специфику.  Являясь  «аборигенами»,  мы
часто проходим мимо каких-то событий, которые людям со стороны могут
показаться важными и интересными. Поэтому такое значение имеет опыт
постоянных обсуждений с  коллегами,  обладающими другим жизненным
опытом.  Лишь  со  временем  и  тренировкой  возникает  особое  чувство
антропологической дистанции, отстраненности, помогающее исследовать
мир  организации  извне,  даже  будучи  в  постоянном  непосредственном
контакте  с  ним.  Особенную  актуальность  исследовательская  дистанция
имеет  в  аспекте  изучения  властных  отношений  в  организациях.  Такого
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рода  взаимодействия  скрыты  подчас  от  непосредственных  участников,
однако постоянно и неумолимо нормируют их жизнь. 

Позиция отстраненности подразумевает следующее: ставить под со-
мнение обычные вещи и замечать обычные детали или смотреть на обыч-
ные  вещи глазами  аутсайдера.  Отстраненность  помогает  исследователю
видеть привычное по-новому, а это обнаруживает те аспекты окружения,
которые сознательно не осознают члены группы. Позиция отстраненности
стимулирует исследователя к тому, чтобы пересмотреть свой собственный
социальный мир. Погружение исследователя в другое окружение нарушает
привычный ход мысли и поступков. Полевому исследователю необходимы
навыки общения и личное обаяние, чтобы установить дружеские отноше-
ния. Устанавливая дружеские отношения, исследователь верит всему и ни-
чему одновременно, так как подвергает каждый факт рефлексии. Как толь-
ко полевой исследователь достигает понимания точки зрения члена груп-
пы, она переходит к следующему этапу – думать и действовать, исходя из
позиции члена группы. 

В полевом этнографическом исследовании очень важно обращать вни-
мание на жаргон организаций, групп или субкультур 1. Люди, которые вза-
имодействуют друг с другом в течение какого-то времени, разрабатывают
общие символы и терминологию. Новые слова появляются благодаря осо-
бым событиям, предположениям или отношениям. Жаргон дает исследова-
телю ключи к тому,  что важно для членов группы и  как они видят мир.
Данные полевого исследования обычно представляют собой полевые за-
метки. Написание заметок – процедура, которая требует самодисциплины.
Заметки содержат подробные описательные детали, сделанные по памяти.
Исследователь должен иметь ежедневную привычку делать заметки сразу
после того,  как он покинет поле.  Этика полевого исследования требует,
чтобы информанты или те люди, о которых говорится в публикациях на
основе  собранных  данных,  дали  свое  согласие  на  обнародование  их
подлинных имен, названия организации и города, где эта организация на-
ходится. Часто исследователи – социальные антропологи, социологи – при-
бегают к зашифровке всех наименований, используя псевдонимы, чтобы
достичь  анонимности  информации.  Исследователь,  кроме  того,  должен
решить, в какой мере он расскажет о себе и об исследовании. 

В ходе исследования организаций широко используются документаль-
ные материалы. Очень важно при использовании этих источников понять,
как и для каких целей они создавались, какие скрытые мотивы двигали их
авторами, а также искать то, что не нашло отражение в официальных свод-
ках. Документы, используемые в исследовании организаций, приобретают

1 Neuman L. W. Social research methods: qualitative and quantitative approaches, 2nd ed.
Boston etc.: Allyn and Bacon, 1991. См.: Возможности использования качественной ме-
тодологии в гендерных исследованиях: Материалы семинаров / Под ред. М. Малыше-
вой. М., 1997. 
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значимость на фоне устных свидетельств очевидцев, их воспоминаний и
индивидуальных интерпретаций. Такие свидетельства собираются с при-
менением особых техник  интервью – «человек – дневник» и «жизненные
истории». 

Метод интервью в гендерных исследованиях
Сбор эмпирических данных методом интервью может осуществляться

как  в  учреждении,  так  и  на  дому  у  респондента  или  в  специально
отведенном  для  этого  офисе.  Изучение  реальных  людей,  имеющих
реальный жизненный опыт в реальном мире, происходит в нарративном
анализе при помощи истолкования смысла, которым эти люди наделяют
переживаемые  ими  события.  Нарративами  пронизана  вся  наша
повседневная  жизнь.  Представьте,  например,  разговор  в  обеденный
перерыв,  где  одна  женщина  с  подробнейшими  деталями  рассказывает
другой о том, что «она сказала»,  что «он сказал»,  что случилось после,
воспроизводя все нюансы момента, который имеет для нее какое-то особое
значение.  Психотерапевты  каждый  день  сталкиваются  с  нарративами
личного опыта и используют их, чтобы изменить жизнь пациента путем ее
пересказывания  и  конструирования  нового,  более  удовлетворительного
опыта.  Рассказывание  историй  о  прошедших  случаях  –  это,  наверное,
универсальный вид человеческой деятельности, о которой мы узнаем еще
в  детстве  и  пользуемся  затем  на  протяжении  всего  жизненного  пути,
будучи представителями самых разных культур. 

Жизненные  истории или  истории  о  жизни  относят  к  жанру
нарративов, или повествований. Заметим, что в современной социологии
понятие «нарратив» используется очень широко: к нему относят устные
рассказы,  художественные  произведения,  рисунки,  картины  и  даже
естественно-научные  труды.  Жизненные  истории  используются  по-
разному. В одном случае исследователь фокусируется на фактах жизни. Он
предполагает,  что  история  отражает  некую  реальность,  внешнюю  к
нарративу,  но  для  которой  история  оказывается  зеркалом.  Такая
реальность важнее для исследователя, чем рассказанная о ней история. Это
первый подход, он включает направления, одно из которых относится к
жизни как к окошку исторических фактов, в другом история трактуется как
проекция психологических диспозиций и внутренних психологических сил
рассказчика.  Второй  подход,  сфокусированный  на  рассказываемой
истории,  ставит  акцент  на  самом нарративе,  его  структуре и  форме.  И,
наконец,  третий  подход  осуществляет  анализ  жизненной  истории  как
процесса.  Он синтезирует оба названных выше типа.  Для этого подхода
важны  и  текст,  и  рассказчик.  Рассказывание  истории  трактуется  как
важное  событие,  которое  оформляет  социальные  и  психологические
процессы,  хотя  сами  истории  рассматриваются  как  появившиеся  в
результате тех или иных жизненных событий. 
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Остановимся  кратко  на  методологии  интервьюирования  и
процедурных вопросах сбора нарративов. Нарративное интервью включает
обмен вопросами и ответами с элементами повествования, причем вопросы
могут  носить  направленный  или  ненаправленный  характер.  Формы
повествования  предполагают  содержательные  рассказы  биографического
характера,  описание  особых  случаев  или  исторических  событий.  После
обычных  для  начального  этапа  интервью  сообщений  интервьюера
(информация  о  цели  интервью,  согласование  вопроса  о  магнитофонной
записи,  объяснение  судьбы  записей,  пределов  их  использования,
соблюдения анонимности,  договоренность  о продолжительности беседы,
мотивации  интервьюируемого,  проговаривание  процедурных  моментов)
социолог побуждает респондента к повествованию с помощью понятного и
четкого  вопроса,  прямо  затрагивающего  интересы  интервьюируемого  и
позволяющего дать  развернутый ответ.  Интервьюер после этого должен
слушать и лишь иногда подавать те или иные сигналы, поддерживающие
ход повествования: выражающие согласие (кивок, «угу»), интерес («очень
интересно»,  «не  могли  бы  Вы  побольше  рассказать  об  этом»).
Последующие  вопросы  о  том  же  событии  (недирективные,  то  есть
непрямые,  или  директивные,  позволяющие  собрать  конкретную
информацию  в  самом  конце  интервью)  будут  заданы  не  ранее,  чем
респондент  приведет  к  логическому  завершению  основной  ход
повествования.

В  неформализованных  интервью  не  весь  собранный  материал
представляет собой нарратив, поскольку включает также обмен вопросами
и ответами и другие формы дискурса. Респонденты в исследовательском
интервью (если их не прерывать стандартизированными вопросами), будут
говорить подолгу,  порой организуя ответы в длинные истории.  В число
задач исследователя входит выявить предпосылки рассказчика, на которые
он или она ориентируются,  имея в  виду  реального или потенциального
читателя,  адресата  текста  или  собеседника,  учесть  символическое
присутствие  третьих  лиц,  оказывающих  влияние  на  автора  истории.  В
автобиографических  нарративах  частная,  интимная  информация
переплетается  с  более широким контекстом жизненного опыта.  Интерес
представляет именно то, как сами респонденты упорядочивают отдельные
моменты  личного  опыта,  зачастую  те,  в  которых  произошел  некий
перелом,  расторжение  идеального  и  реального,  разрыв  между  «Я»
рассказчика и его окружением, организацией. 

Интервью  – это вербальный обмен лицом к лицу, где
один  человек  –  интервьюер  –  пытается  получить
информацию или выражения мнений или верований от
другого  человека  (или  от  других  людей  в  случае
группового интервью). 
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Все  качественные  интервью  имеют  следующие  общие  допущения:
а) открытая  природа  ответов  влечет  определения  и  интерпретации,  не
обязательно  отражающие  эмпирическую  реальность,  б) это  ответы,
сконструированные в конкретной ситуации с конкретной целью, расчетом
на конкретную аудиторию и во взаимном обмене с интервьюером. 

Неструктурированное  интервью,  которое  называют  также
нестандартизованным или неформальным, больше напоминает дружескую,
повседневную беседу. Не существует заготовленного списка или порядка
вопросов, которые бы направляли диалог, нельзя представить одинаковый
набор стимулов ко всем информантам. Этот тип интервью более подходит
для  разведывательного  исследования,  когда  мало  что  известно  о
конкретной  проблеме,  так  как  предоставляет  информацию  по  всему
спектру и содержанию проблемы, а также разнообразию и глубине чувств,
связываемых  людьми  с  конкретной  проблемой  или  явлением.  Техника
неструктурированного  интервью  применяется  в  сочетании  с
количественными  методами  с  тем,  чтобы  предоставить  интерпретации
взаимоотношений  переменных,  возможные  вариации  субкультур  или
факторов.

Следует упомянуть и  глубинные интервью, в которых исследователь
может затронуть глубоко и широко те области, которые ему интересны.
Глубинные интервью полезны для  того,  чтобы получить  интерпретации
относительно  установок,  ценностей  и  убеждений.  Эти  интервью  чаще
всего  проводятся  с  несколькими  хорошо  информированными
респондентами, а не с большим количеством людей. Зачастую выделяется
специальная  группа  «ключевых  информантов»  –  тех  представителей
социальной группы, находящейся в центре исследовательского внимания,
которые  лучше  артикулируют  и  рефлексируют  культурные  смыслы,
действия и отношения, рассказывая о себе и других. Можно называть этих
людей  «ключевыми  акторами»  (действующими  субъектами),  поскольку
они  способны  исчерпывающе  отвечать  на  вопросы,  что  связывает
конкретный вопрос с более широкими культурно значимыми темами. 

Теоретические,  культурные  и  процедурные  предубеждения  могут
определить  природу  отношений  между  интервьюером  и
интервьюируемым, задаваемые вопросы и то, как они интерпретируются.
Интервьюер  должен  знать,  каким  образом  предыдущий  научный  или
социальный опыт может повлиять  на процедуру исследования,  работать
над исключением любых оценочных суждений и постоянно проверять свои
суждения,  сопоставляя  со  взглядами  других.  Необходимо  быть
внимательным,  чтобы  не  задавать  респонденту  вопросов,  содержащих
подсказки  ответов.  Важно  постоянно  переосмысливать  свои
интерпретации  и  поведение  и  фиксировать  любые  проявления
предубеждений.
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Процесс беседы в  интервью «человек – дневник»  организован таким
образом,  чтобы поощрить  участников  событий  вспомнить,  воссоздать  и
обсудить  моменты  опыта  и  жизненных  проблем.  С  информантами
беседуют несколько раз в течение исследования. В начале интервью всегда
задаются одни и те же вопросы. Затем вопросы фокусируются на широких
тематических  интересах,  относящихся  к  области  изучения.  Интервьюер
пытается  уточнить  некоторые  моменты,  возвращаясь  к  ним  в  процессе
интервью,  и  просит  респондента  прояснить.  Как  только  главные
исследовательские  вопросы  прояснены,  интервьюер  переводит  тему  на
другие вопросы, интересные для того или иного информанта.

Главное преимущество группового интервью состоит в том, что здесь
генерируется  большой  объем  информации  по  теме  за  короткий
промежуток времени. Один из недостатков состоит в том, что люди могут
скрывать  некоторые  взгляды,  не  желая  высказывать  их  на  публике.
Базовой категорией в технике любого интервью является вопрос.  Очень
многое  зависит  от  того  как,  и  в  какой  последовательности  задавать
вопросы.  Интервью должно следовать  цели перевода  исследовательских
вопросов  в  специальные вопросы для информантов,  а  также предлагать
вопросы,  мотивирующие  респондента  предоставлять  затребованную
информацию. 

Принципы формулировки вопросов интервью (по П. Лазарсфельду)
1.  Необходимо,  чтобы  все  вопросы  попадали  в  концептуальную  область,

важную для теории и исследовательских вопросов социолога.
2. Следует формулировать и упорядочивать вопросы таким образом, чтобы

они соответствовали опыту респондентов.
3.  Интервьюер должен открывать действительные смыслы,  которые лежат

позади  ответов  информанта.  Например,  если  мать  говорит,  что  ее  ребенок
«медлительный ученик», исследователь не должен предполагать, что он знает,
что  означает  этот  термин.  Лучше  всего  попросить  респондента  объяснить,
расширить, привести примеры, сравнить и противопоставить понятие или тип с
другими понятиями или типами.

Рассматривая  различные типы интервью,  выделим несколько  типов
вопросов,  используемых  на  определенных  стадиях  сбора  информации.
Описательные вопросы – очень широкие и вводные. Начиная с «вопросов
широкого круга»,  можно получить от  информанта  объемный и богатый
нарратив. Затем следуют вопросы малого круга, фокусируясь на меньшей
единице  опыта.  Интервьюер  может  спросить  о  примерах  или  опыте,
приобретенном  в  конкретном  месте.  Эти  типы  вопросов  позволяют
исследователю  почувствовать  язык  и  мир  информанта.  Насколько
возможно,  следует  попытаться  использовать  тот  же  язык.  Другой  тип
вопроса  –  структурный –  осуществляет  дальнейшую  фокусировку  на
проблеме  исследования  и  позволяет  исследователю  определить,  как
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информанты  организуют  культурное  знание.  А  контрастные  вопросы
применяются для того,  чтобы отличить друг от друга понятия, события,
процессы, людей в измерениях смысла (значения).

Неопросные процедуры в гендерных исследованиях
Остановимся  кратко  на  неопросных  методах,  применяемых  в

качественных феминистских исследованиях. Эти методы имеют большой
потенциал  в  гендерной  экспертизе  социальных  проектов,  социального
обслуживания и социальной политики. Речь идет о приемах, используемых
при анализе текстов и включенном наблюдении.

То, что нас окружает и доступно наблюдению, уже является текстом
или может быть в качестве такового представлено. Все эти тексты или до-
кументальные источники можно разделить на два типа – созданные специ-
ально для исследования (например, расшифровки интервью) или создан-
ные  первоначально  для  иных  целей  и  лишь  затем  проанализированные
учеными, например, детские книги, доски объявлений, произведения дет-
ского творчества, мода, всевозможные руководства и инструкции, адресо-
ванные девочкам и женщинам (к примеру, как стать хорошей хозяйкой),
произведения искусства, газеты, медицинские записи, учебники социоло-
гии, сборники афоризмов или цитат,  письма, официальные документы и
СМИ. К материалам, принципиально важным в гендерных исследованиях,
относятся  зафиксированные письменные свидетельства  (дневники,  науч-
ные журналы, художественная литература, граффити), нарративные и ви-
зуальные тексты (фильмы, телешоу, реклама, поздравительные открытки),
материальная культура (например, музыка,  технология,  содержимое дет-
ской комнаты, коллекция книг) и поведенческие стили (манера одеваться,
жесты, взгляды). 

Феминистский анализ текстов – это систематиче-
ское изучение объектов (артефактов) или событий по-
средством их пересчета или интерпретации содержа-
щихся в них тем с позиций феминистской теории.

Преимущество документов, созданных независимо от задач исследо-
вателя,  перед данными анкетных опросов и даже глубинными интервью
состоит в том, что содержащаяся в них информация в большей степени
связана с естественным контекстом реальности, чем с искусственной ситу-
ацией опроса. Современные исследователи культурных текстов учитывают
этот опосредованный смысл артефакта и в связи с этим анализируют как
сам текст, так и процесс его производства, задавая вопрос о том, что позво-
ляет или что заставляет  автора произвести именно такой текст.  Близкие
значения к термину «анализ текстов» – это контент-анализ, архивные ис-
следования,  литературная  критика.  Поскольку  различаются  теоретиче-
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ские перспективы к анализу культурных артефактов, существуют дополни-
тельные обозначения анализа текстов:  дискурс-анализ, анализ риторики и
деконструкция. 

Один из способов феминистского контент-анализа – выделять кате-
гории текстов, рассматривая отдельно те, что произведены женщинами, о
женщинах или  для  женщин;  мужчинами,  о  мужчинах  или для  мужчин;
женщинами для мужчин и в других сочетаниях категорий. Иногда текст
попадает в более чем одну категорию, если, скажем, написан женщинами о
женщинах и для женщин. В процессе феминистского контент-анализа мо-
жет выявиться, что тот или иной текст транслирует сугубо патриархатные
и даже женоненавистнические взгляды. С другой стороны, образец текста,
выбранный для анализа, может проявить свою оппозиционную сущность
по отношению к доминантному гендерному укладу. 

Один из  принципов феминистского  анализа  текстов  СМИ,  которые
применяются и при анализе текстов интервью, – изучение гендерных ас-
пектов  лингвистического  репертуара  и  идеологических  подтекстов  или
тем, стереотипов и дихотомий, которые содержатся в речи героев. 

Исследователи, собирающие культурные артефакты для феминистско-
го  анализа,  могут  интерпретировать  их  с  применением  количественных
или качественных методов. Например, компьютерные программы, подсчи-
тывающие частоту употребления слов, позволяют обнажить скрытые ме-
ханизмы, заложенные в большом количестве документов. Подобным об-
разом может проводиться количественный контент-анализ авторства и со-
держания академических  журнальных статей.  Канадский психолог  Пола
Каплан применила этот метод, чтобы продемонстрировать антагонизм пси-
хологов в отношении к матерям обследуемых детей: она проанализировала
девять основных журналов в области исследований психического здоровья
за три года в течение 1972–1982 годов, применив 63 категории для прочте-
ния и классификации 125 статей в аспекте «обвинения матери».  Другой
пример – работа американских исследователей Дайаны Скалли и Полин
Барт. Они осуществили количественный контент-анализ учебников гине-
кологии и пришли к выводу, что портрет женщин в этих текстах рисуется
как образ психически больной 1. Результаты количественного контент-ана-
лиза могут затем использоваться для формулировки гипотез, имеющих от-
ношение к гендерным исследованиям, а также для практической деятель-
ности в целях социальных изменений. Документы, относящиеся к публич-
ной сфере (суд, правительство, церковь),  являются  конвенциальными ис-
точниками. Они подходят для изучения официальных событий, то есть тех,
где преобладают мужчины. 

Феминистская  этнография пересматривает  традиционные  дистан-
ции и отношения между исследователем и информантами или местным со-

1 Reinharz S. Feminist Methods in Social Research. New York, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1992. P. 145–163.
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обществом. Тем самым эта методология направлена на преодоление соци-
ального, гендерного и расового неравенства, зачастую воспроизводимого в
научном дискурсе, основанном на позитивистских схемах сбора и анализа
социальных данных.

Феминистская этнография – это практика эмпириче-
ского исследования в социальной антропологии и соци-
ологии, подразумевающая, не только длительное вклю-
ченное  наблюдение,  вживание  в  сообщество,  описа-
тельную  манеру  изложения  результатов  полевой  ра-
боты,  но  и  антидискриминационную  направленность
работы ученого. 

Говоря  о  феминистской  этнографии,  Ш. Рейнхарц  выделяет  три
направления, различающиеся по целям исследования: а) документирование
жизни и деятельности женщин; б) понимание опыта женщин с их точки
зрения; в) концептуализация женского поведения, выражающего социаль-
ный контекст. Документирование жизни и деятельности женщин возник-
ло как оппозиция традиционным и, по мнению феминистских социологов,
по преимуществу андроцентричным социальным исследованиям. Преодо-
левая ограничения предшествующей методологии, которая не рассматри-
вала женщин в качестве значимо влияющих на социальные установки, фе-
министская методология сконцентрировалась на полном и равноправном
женском  участии  в  социальном,  экономическом  и  политическом  про-
странствах. Такие исследования, например, были выполнены в отношении
бедных чернокожих женщин (К. Стек),  пожилых ирландских представи-
тельниц рабочего  класса  (Д. Коннорс).  Чтобы сделать  жизнь  изучаемых
групп более «реальной» для себя, исследовательницы соединили практику
глубоких интервью с интенсивным участием в их повседневной жизни. 

Понимание  женщин  с  их  собственной  точки  зрения корректирует
главный  недостаток  не-феминистского  включенного  наблюдения  о  три-
виальности женской деятельности и образа мысли или, иначе, об интерпре-
тации женщин с позиций мужчин. В этой традиции, например, выполнена
работа Р. Голдберг, в которой она рассматривает разочарование своим тру-
довым опытом у женщин-рабочих. В направлении, известном как понима-
ние женщин в контексте, феминистские этнографы стремятся рассматри-
вать  женское  поведение  в  социальном  контексте,  избегая  брать  этот
контекст обособленно от анатомии, культуры и класса. Например, Ф. Гинз-
бург изучала деятельность двух полярных по идеологии групп – «Pro-Life»
(противники абортов) и «Pro-Choice» (отстаивающие свободу абортов). 

Хотя  феминистская  этнография  фокусируется,  в  основном,  на
изучении  женщин,  существуют  исследования,  где  рассматриваются  оба
пола для того, чтобы понять, как гендер влияет на поведение. Кроме того,
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в современной этнографии представлено направление, которое занимается
рассмотрением  различных  аспектов  мужественности.  Примером  такого
анализа может стать исследование С. Мюррей, в котором она,  применяя
включенное  наблюдение  и  фокусированные  интервью  с  воспитателями
детского сада, анализирует способы, какими обозначают себя мужчины в
этой сфере труда.  Включенное наблюдение является основным методом
этнографии. Иногда между ними даже ставят знак равенства, но средств
анализа  этнографических  данных  существует  множество:  они
подразумевают различные формы полевых материалов и стратегии работы
с ними. Это может быть анализ женского языка, работа с текстами, в том
числе  такими  специфическими,  как  автобиографии  и  художественные
тексты. 

Этнографические  исследования  социальной  работы,  социального
обслуживания позволяют вскрыть проблемы и увидеть перспективы как в
отношениях  между  социальным  работником  и  клиентом,  так  и  в
организационной  культуре  самой  службы,  которая  воплощается  в
иерархии  властных  отношений  между  разными  специалистами,  между
начальством и подчиненными. 

Несмотря  на  важность  применения  качественной  методологии  в
гендерных  исследованиях,  в  оценке  эффективности  социальной  работы,
как и в анализе социальной политики, особое значение имеет применение
количественных методов сбора и анализа информации.

Гендерная статистика – это статистика о положении мужчин и женщин в
следующих сферах: население,  семья,  здравоохранение,  образование и комму-
никации,  занятость,  права  человека  и  политика.  Оценка  прогресса  женщин в
этих и других областях является новой и развивающейся дисциплиной, которая
зависит от базовых демографических данных, а также социальных и экономиче-
ских показателей. Одновременно важную роль играет готовность стран усилить
требования к сбору данных, следовать рекомендациям всемирных конференций. 

На Четвертой Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995)
были определены направления по усилению гендерной статистики и ее интегра-
ции в различные сферы жизнедеятельности женщин и мужчин. 

За последние годы правительствами стран, неправительственными организа-
циями  и  другими институтами многое  сделано  для  включения  рекомендаций
этих конференций в национальные программы действий, в том числе и рекомен-
даций по сбору и обработке гендерной статистики – как для мониторинга ген-
дерных изменений в  стране,  так  и  в  качестве  средства  выявления гендерных
проблем. В период с 1996 по 1998 годы некоторые страны издали статистиче-
ские сборники «Положение женщин» или «Женщины и дети». Статистическое
отделение Экономической комиссии ООН для Европы (ЭКЕ) рекомендовало из-
бегать дискриминации по признаку пола и издавать статистические сборники о
положении и мужчин и женщин (Алма-Ата, 1999). С тех пор почти все страны
СНГ опубликовали статистические сборники по положению мужчин и женщин. 
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ООН играет уникальную роль в сборе и анализе гендерной статистики по
всему миру. Точное понимание экономических и социальных ролей женщин и
мужчин в разных обществах, а также сравнение показателей гендерного разви-
тия в разных странах, является существенным моментом в процессе определения
политики и разработки программ продвижения гендерного равенства на нацио-
нальном и международном уровнях. Статистическое отделение ООН издает от-
чет «Женщины мира: тенденции и статистика» (1991, 1995, 2000), позволяющий
осознать успехи женщин по сравнению с мужчинами во всем мире и в отдель-
ных странах, а также проблемы, которые еще предстоит решать. В последнем от-
чете отмечены следующие тенденции: возраст вступления в первый брак увели-
чивается как у мужчин, так и у женщин; темпы рождаемости снижаются во всех
регионах мира; растут темпы рождаемости внебрачных детей, особенно в разви-
тых странах; продолжительность жизни и женщин и мужчин увеличивается во
всех странах, кроме Южной Африки, где высок уровень заболеваемости СПИ-
Дом; младенческая смертность почти во всем мире среди мальчиков выше, чем
среди девочек; разрыв в уровне образования между женщинами и мужчинами
сокращается во всем мире, исключая Африку и Южную Азию; две трети из 876
млн неграмотных в мире составляют женщины и в ближайшие 20 лет сокраще-
ние числа неграмотных в мире не ожидается; доступная статистика до сих пор не
имеет сильной методической базы для получения качественной и количествен-
ной информации об изменениях в занятости женщин; несмотря на призывы к
гендерному равенству, женщины до сих пор слабо представлены в правитель-
ствах, политических партиях, ООН. 

При ООН функционирует ряд экономических комиссий (ЭК), сформирован-
ных по региональному принципу. ЭК охватывают страны Северной Америки,
Европы и все страны СНГ, включая центрально-азиатские. Статистическое отде-
ление ЭКЕ издает отчет «Женщины и мужчины в Европе и Северной Америке»
(1995, 2000). Регион ЭКЕ характеризуется высокой долей пожилых в общей чис-
ленности населения.  Поэтому в отчете особое внимание уделяется гендерным
проблемам старости.  Женщины составляют большинство среди лиц пожилого
возраста в большинстве стран региона. Часто они имеют мизерную пенсию, ко-
торая не может обеспечить даже минимальных потребностей. И это несмотря на
то, что им приходилось всю свою жизнь усердно работать. 

С точки зрения концептуальной новизны и методов сбора информации в ген-
дерной статистике требует особого внимания раздел «Использованное время».
Сбор данных для этого раздела осуществляется методом выборочного социоло-
гического обследования. Цель такого рода обследования – определить время, за-
трачиваемое женщинами и мужчинами на оплачиваемую и неоплачиваемую ра-
боту, а также время, потраченное на себя, на досуг и т. п. Такие обследования в
разных странах показали, что занятость женщин превышает занятость мужчин,
однако оплачиваемая занятость даже в самых продвинутых, с точки зрения ген-
дерного равенства, странах у женщин ниже, чем у мужчин. Это одна из основ-
ных причин недооценки трудового вклада женщин, вытекающая отсюда эконо-
мическая дискриминация,  а также распространенный стереотип о «мужчинах-
кормильцах»  и  «женщинах-иждивенках».  Оценка  распределения  времени  на
оплачиваемую и неоплачиваемую части необходима с точки зрения продвиже-
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ния гендерного равенства в обществе: статистика является той базой, которая
может  быть  представлена  для  доказательства  экономической  дискриминации
женщин; результаты регулярных обследований формируют общественное мне-
ние об экономическом вкладе женщин в семейный бюджет, который должен из-
меряться не только денежными показателями, но и количеством оказываемых
услуг; динамика результатов позволит отслеживать изменения гендерных отно-
шений в обществе 1.
___________
1 Хегай М. Н. Гендерная статистика // Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Де-
нисовой. М.: Информация – XXI век, 2002 

Сейчас уже можно говорить о том, что социальные сервисы в совре-
менной России становятся  более  профессиональными,  появляется  новое
видение их миссии в обществе, ориентированное на толерантность, актив-
ную позицию в интересах клиентов, знание и следование международным
регламентам прав человека, признание мировых стандартов качества об-
служивания. Отчасти эти смыслы социальной работы привносятся в прак-
тику социальной работы и новыми профессионалами, и в ходе дополни-
тельного обучения действующих практиков, но здесь предстоит еще очень
многое сделать. Речь идет о том, что для осуществления позитивных изме-
нений важно способствовать демократизации социальных институтов, ак-
тивизации  самоуправления,  мобилизации  ресурсов  самих  клиентов,
объединяя усилия с социальными движениями и организациями. 

Социальное законодательство по-разному обращается с женщинами и
мужчинами, что подкрепляет гендерный дисбаланс в практиках рекрутиро-
вания рабочей силы, гендерную сегрегацию рынка труда, сегрегирует жен-
щин  в  практиках  социального  обеспечения  и  реабилитации.  Потому  и
необходима гендерная экспертиза законодательства, которая может осуще-
ствляться  рабочими  группами  при  администрации,  независимыми  цен-
трами, чиновниками и специалистами-практиками. Аналогичная эксперти-
за должна осуществляться в отношении соблюдения прав других уязвимых
групп – инвалидов, детей, пожилых людей, молодежи. Отметим, что феми-
нистская  модель  социальной  работы  и  социальной  политики  позволяет
вскрыть причины проблем и сформулировать их решение, ориентирован-
ное на устранение всех форм насилия и дискриминации, на благополучие
мужчин, женщин и детей. 

Вообще,  современное  российское  социальное  законодательство  по
проблемам детей, инвалидов, женщин, пожилых людей отражает особен-
ности переходного периода. Многочисленная нормативно-правовая доку-
ментация насыщена декларативными положениями, зачастую не подкреп-
ленными соответствующими актами и не готовыми к внедрению, а офици-
альные доклады о реализации прав и положении уязвимых групп населе-
ния ретушируют остроту проблемы и не выносятся на широкое обсужде-
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ние. Отметим, что хотя само социальное законодательство и содержит эле-
менты социалистического наследия, все же законы уже стали во многом
более прогрессивными, они подготовили почву для изменения социальной
практики, на которую можно повлиять лишь системными усилиями. Тем
временем общественные организации пока слабо задействованы в процес-
се подготовки указанных документов, статистическая информация собира-
ется фрагментарно и зачастую обрабатывается недостаточно аккуратно. 

Системы мероприятий, разрабатываемые с целью реализации концеп-
туальных программных документов, создаются на основе утвержденного
бюджета субъектов федерации, который не всегда полностью учитывает
приоритеты социальной сферы, тем самым возникает зазор между ритори-
кой и практикой воплощения социальной политики уже на уровне плани-
рования.  Репрессивный  подход,  который  настойчиво  воспроизводится  в
ряде направлений социальной политики (например, в аспектах профилак-
тики наркозависимости, ВИЧ-инфекции, СПИДа) вносит вклад в кримина-
лизацию и медикализацию социальных проблем, а классификация семей на
«здоровые» и «больные» способствует развитию «дисциплинарных» меха-
низмов контроля, которые в мировой практике трактуются как антисоци-
альная политика. Ряд гуманистических начинаний, имеющих положитель-
ный опыт и экономический эффект, в том числе развитие института фо-
стерных семей, обречен на временный статус в силу ведомственной раз-
общенности и теневых интересов субъектов социальной политики, отвеча-
ющих за детские судьбы. Вот почему важную роль играет не социальная
критика сама по себе, а прикладные исследования, проведение оценки эф-
фективности действующих и экспертизы планируемых проектов с позиций
нон-дискриминации.  В  таких  исследованиях  ключевыми  понятиями  яв-
ляются: неравенство, доступность, соблюдение прав человека и достиже-
ние  социальной  справедливости.  Гендерно  чувствительная  методология
становится в подобных проектах опорой грамотного и непредвзятого ана-
лиза при условии, если он осуществляется профессионально подготовлен-
ным исследователем, действующим предпочтительно от имени независи-
мой аналитической группы или консалтинговой организации, университе-
та или научного центра. Специалист по социальной работе, подготовлен-
ный в области гендерных исследований социальной политики и социаль-
ной работы, может стать квалифицированным исполнителем подобных за-
казов. 

Прикладное социальное исследование – это приложе-
ние  теорий,  понятий,  методов  к  анализу  социальных
проблем с целью произвести результаты, которые мог-
ли бы повлиять на их решение посредством внедрения в
практику  социальной работы,  образования,  трудовых
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отношений,  городского  планирования,  социального
управления и социальной политики.

Партисипаторные и акционистские исследования
Разновидностью прикладного исследования (applied research) является

акционистское.  В  акционистском  исследовании  (action  research)  важно
внедрить результаты в определенные действия, акционистское исследова-
ние  выступает  непосредственным катализатором конкретных  преобразо-
ваний, акций, коллективных выступлений или обращений, реальной дея-
тельности, ведущей к позитивным изменениям. Этот подход получил раз-
витие и нашел применение в сфере образования и менеджмента предприя-
тий, социальной работы и социального управления. Термин «акционист-
ское исследование» еще в 1944 году был предложен социальным психоло-
гом Куртом Левином, которому принадлежит мысль о том, что лучший
способ изучить социальные системы – это изменить их. Другая идея состо-
ит в том, что, проходя через процесс коллективного исследования, индиви-
ды в большей степени готовы воспринимать изменения.

Несмотря на то, что выводы прикладного и акционистского социаль-
ного исследования часто ведут к пересмотру понятий и способов решения
социальных проблем, трудностью внедрения этих результатов является их
формулирование в научных терминах, несколько удаленных от возможно-
стей и потребностей реальной практики, от непосредственных задач соци-
ально-политического контекста. В связи с этим говорят о необходимости
выработки  конкретных  рекомендаций,  написанных  сжатым  и  простым
языком, имеющих удобный и привлекательный вид «рецептов», готовых
для применения в повседневной деятельности практиков или управленцев,
в краткосрочных курсах повышения квалификации или интенсивных тре-
нингах. 

Следует отметить, что во всех упомянутых выше типах исследований
предполагалось более или менее четкое разделение ролей между исследо-
вателем и заказчиком, исследователем и исследуемыми людьми. Те, кого
мы исследуем, фактически лишены возможности влиять на процесс напи-
сания нами научной статьи или на создание пакета рекомендаций. Однако
есть и другие подходы, в которых принципиально важным является то, что
исследование, как и рекомендации, разрабатывается представителями со-
общества,  той группы,  которая испытывает  проблемы и стремится  к их
разрешению.  Такие  исследования  базируются  на  понятии  критического
знания. Современный немецкий философ Ю. Хабермас говорит о критиче-
ском типе знания, которое возникает из рефлексии и действия, позволяя
поставить вопрос о том, что такое право и справедливость, и побуждая нас
занять активную ценностную позицию. Такой подход реализуется в парти-
сипаторных исследованиях, чрезвычайно актуальных сегодня в феминист-

230



ских исследованиях  социальной политики и  социального  обслуживания,
как и в практике гендерно чувствительной социальной работы.

Слово «исследование» обычно вызывает в воображении образ лабора-
тории и научных экспериментов; экспертов-исследователей, вооруженных
анкетами и путеводителями интервью; бесконечную статистику или дру-
гие «исчисляемые» выражения реальности. Для многих из нас, работаю-
щих  в  системе  образования,  социальной  защиты,  в  социальных  науках,
сегодня  ясно,  что такой подход создает  дистанцию между нами и теми
людьми, с которыми мы работаем. Он скорее ставит академическую зада-
чу, чем выстраивает основу для социальных изменений, и довольно часто
ограничивает наше понимание социальной реальности. Партисипаторный
(от англ. participation – участие) подход обеспечивает альтернативный под-
ход к исследованию, поскольку подразумевает скорее «исследование сов-
местно с кем-либо», чем «изучение кого-то» или «для кого-то». Этот под-
ход основывается на принципе, что простые люди так же, как и профес-
сионалы, способны к критическому мышлению и анализу, что их знания
содержательны и ценны для образования или социального развития.

Партисипаторное исследование – это рефлексивный
способ наделять людей способностью и властью пред-
принимать эффективные действия с целью улучшить
их жизненную ситуацию посредством интеллектуаль-
ной деятельности. При таком подходе сами участники
организации  проводят  анализ  проблемы,  а  исследова-
тель лишь фасилитирует этот процесс, избегая акцен-
тировать свою роль как эксперта.

Партисипаторное исследование (participatory research) применяется в
работе  с  общественностью,  в  организациях  и  группах,  если  адресуемая
проблема имеет социальный характер. Это средство для передачи исследо-
вательских возможностей в руки тех, кто депривирован и бесправен, чтобы
они  могли  изменить  свою  жизнь  самостоятельно  ради  самих  себя.
При этом люди получают ответственность как за производство знания, так
и его использование. Понятие осознания, предложенное бразильским спе-
циалистом в области образования Пауло Фрэйром, является ключевым в
партисипаторном исследовании. Это понятие означает,  что люди, вовле-
ченные в глубокий анализ их собственной реальности, развивают понима-
ние и способность действовать в направлении улучшения своей реально-
сти.

Наиболее очевидное свойство партисипаторного исследования, кото-
рое отличает его от более традиционных видов научной работы, – это ак-
тивное участие представителей организации или сообщества в исследова-
тельском процессе. Цель партисипаторного исследования – способствовать
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усилению и мобилизации ресурсов простых людей, активизировать их по-
тенциал, быть катализатором продвижения потенциала лидерства в орга-
низации или местном сообществе. В таком исследовании могут применять-
ся разнообразные методы сбора и анализа данных. Важно, чтобы все участ-
ники четко понимали характер и смысл получаемой информации, знали,
как ее применить,  могли планировать действия,  которые стоит предпри-
нять, чтобы разрешить проблему. Партисипаторное исследование приме-
няется  в  таких  формах  социальной  работы,  как  работа  с  сообществом
(community  work),  работа  в группе,  в  том числе,  в  группе самопомощи.
Международный совет по образованию для взрослых в Онтарио (Канада) и
Общество партисипаторных исследований в Азии в Новом Дели (Индия) –
вот  лишь  некоторые  из  многочисленных  организаций,  которые  осуще-
ствляют продвижение этого метода на протяжении ряда лет. Партисипа-
торное исследование применялось в феминистских и других эмансипирую-
щих проектах  в  различных странах,  например,  в  США,  Канаде,  Индии,
Никарагуа, Филиппинах. 

Существует такая разновидность партисипаторного исследования, как
партисипаторное  акционистское  исследование.  Развитие  этого  подхода
так же было вызвано потребностью в «альтернативных» подходах к соци-
альному исследованию и в социальных действиях, ориентированных на ак-
тивизацию местного сообщества. Примером подобного исследования слу-
жит  работа  французского  социолога  Алена  Турена,  который определяет
свой метод как социологическую интервенцию, в процессе которой соци-
альные акторы пытаются осознать мотивы своего поведения, осознать соб-
ственную  значимость  и  ответственность.  При  этом  они  не  становятся
объектами исследования, а предстают в качестве носителя определенного
вида деятельности.

Подходы партисипаторного исследования, являясь инструментальны-
ми в аспекте осуществления изменений на индивидуальном уровне, также
делают акцент на важности коллективов людей в понимании и трансфор-
мировании социальной реальности. Практика показывает, что процесс кол-
лективного открытия и принятия решений мобилизует индивидов прини-
мать изменения с большей готовностью. Партисипаторные исследования
стали популярной стратегией мобилизации и организации сообщества, осо-
бенно среди угнетенных секторов общества, например, в сельской местно-
сти или среди женщин, инвалидов, этнических меньшинств, детей и под-
ростков. 

В роли исследователя, который фасилитирует процессы осознания и
мобилизации ресурсов в той или иной группе или сообществе, может вы-
ступать социальный работник. Данный метод воплощен в уже упоминав-
шихся группах самопомощи, роста сознания, в социальной работе с сооб-
ществом, в частности, в активизации таких негосударственных образова-
ний, как ассоциации жильцов, в работе по активизации объединений жи-
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телей микрорайона, выступающих за нормализацию работы жилищно-ком-
мунальной сферы, за чистоту и безопасность окружающей среды.

Партисипаторный подход предоставляет целый ряд приемов для раз-
вития демократических процессов и децентрализации контроля не только в
исследованиях, непосредственно связанных с социальным развитием и со-
циальной работой, но и в образовании. Что касается преподавателей, при-
верженных данному методу, – они включают учащихся в разработку учеб-
ного плана или программы курса, а также применяют в своей педагогиче-
ской  деятельности  такие  приемы,  которые  позволяют  повысить  участие
студентов в поиске, производстве и рефлексии знания по предмету. Сего-
дня все больше стран переходят в своих учреждениях среднего и высшего
образования  к  модели  проблемно-ориентированного  обучения  (problem-
based learning). В этой модели преподаватель играет роль инструктора, да-
ющего стимульный материал и задание, а студенты самостоятельно рас-
пределяют функции внутри своей группы, управляют процессом поиска,
обобщения  и  представления  информации.  Преподаватель  вмешивается
очень редко – лишь в тех случаях, когда студентам требуется консультация
или когда происходит сбой в процессах самоуправления ввиду неопытно-
сти учащихся. Данный метод с особым успехом используется на занятиях
по социальным и гуманитарным предметам, где требуется развитие неза-
висимого, критического мышления, навыков индивидуальной и коллектив-
ной работы, ответственности и интереса к новому знанию, где так важен
опыт самостоятельных открытий,  отстаивания и пересмотра своего мне-
ния. В преподавании социальной работы партисипаторные методы просто
необходимы. Благодаря таким методам студенты могут приобрести про-
фессиональные качества самостоятельного анализа, коллективного приня-
тия решений и работы в группе.

Ключевые слова
Гендерные индикаторы, гендерная статистика, анализ эффективности,
гендерная  экспертиза,  полевые исследования,  исследования  организаций,
качественное  и  количественное  исследование,  интервью,  этнография,
анализ  текстов,  прикладное,  акционистское,  партисипаторное
исследование

Вопросы и дополнительные задания
1. Как  вы  считаете,  зачем  необходим  в  социальной работе  критический

анализ? Приведите примеры того, как некритичное представление о со-
циальных проблемах  может  привести  к  дискриминационной практике
социальной работы. 

2. Объясните, что такое гендерный подход. Раскройте содержание этапов
внедрения этого принципа в процесс подготовки и принятия решений.
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3. Почему и в  каких случаях необходимо применять  гендерный анализ?
Раскройте содержание этапов гендерной экспертизы проектов.

4. Опишите  исследовательский  дизайн  в  гендерном  анализе  социальной
политики и социальной работы. Какие виды анализа социальной полити-
ки вам известны? Как вы понимаете выражение «оценка эффективно-
сти»? Где применяется такая оценка?

5. Где используются и для чего нужны гендерно чувствительные индикато-
ры. Приведите примеры.

6. Расскажите, что вы знаете о различиях между качественными и количе-
ственными полевыми исследованиями,  качественными и  количествен-
ными методами. 

7. Что такое кейс-стади? В чем состоит специфика метода феминистской
этнографии? Предложите свою идею исследования организации в ген-
дерном ключе.

8. Расскажите об особенностях метода интервью в гендерных исследовани-
ях. 

9. Какие неопросные процедуры в гендерных исследованиях вам извест-
ны? Расскажите о наблюдении и анализе текстов. 

10. Где применяется и для чего нужна гендерная статистика?
11. В чем состоят задачи прикладного социального исследования? На ка-

ких теоретических идеях основаны партисипаторные и акционистские
исследования? Предложите свою идею партисипаторного и акционист-
ского исследования.
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Заключение

Рассмотренный нами гендерный подход к социальной политике — это
учет гендерных различий при анализе существующей системы социально-
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го обеспечения, занятости и здравоохранения, а также при формировании
политики в указанных направлениях. Гендерный анализ социальной поли-
тики позволяет осуществить критический разбор современных институтов
государственного управления социальной сферой, в том числе социального
обеспечения, семейной политики, занятости, здравоохранения. Такой ана-
лиз дает не только новые знания в сфере социальной политики, но и воз-
можность проникнуть в суть социальной работы с феминистских позиций,
а также предоставляет исследовательские данные и инструменты, необхо-
димые для того, чтобы осуществить значительные улучшения практики со-
циального обслуживания. Сравнительные, кросскультурные и транснацио-
нальные данные вносят важное измерение в анализ социальной политики,
поскольку высвечивают сходства и различия в отношениях между госу-
дарством, индивидом и рынком труда в разных странах и в разные перио-
ды времени. 

По мере развития капиталистических обществ и эволюции концепции
государства всеобщего благосостояния в повестку дня социальной полити-
ки все чаще входят идеи равных возможностей, преодоления всех форм не-
равенства в экономической сфере. Смягчение гендерного неравенства ста-
ло  одним  из  приоритетов  трансформации  социальной  политики  как  на
уровне отдельных стран, так и в глобальной перспективе.  И все же, как
история, так и современное состояние социальной политики в России и за
рубежом  предоставляют  множество  доказательств  того,  что  гендерные
проблемы в  сферах здравоохранения,  жилищной политики,  пенсионного
обеспечения, политики занятости, охраны материнства и детства, семейной
политики зачастую недооцениваются или игнорируются.

Мы рассмотрели основные понятия и задачи гендерного подхода к со-
циальной политике и социальной работе. Знание определения и понимание
взаимосвязи понятий гендера, социальной политики и социальной работы,
во-первых, позволят уяснить сущность гендерного подхода, который по-
лезно применять в изучении других дисциплин учебного плана по социаль-
ной работе и социологии, а во-вторых, дает полезный инструмент позна-
ния не только в процессе учебы, но и при осуществлении профессиональ-
ной практики. Анализ отношений между домохозяйством, государством и
работодателем показывает специфику социального положения, статус за-
нятости, особенности здоровья мужчин и женщин в зависимости от харак-
тера социальной политики. 

Теоретические феминистские принципы и практические вопросы ген-
дерно чувствительной социальной работы,  которые мы обсудили в этом
учебном пособии, заостряют проблематику властных отношений не только
между мужчиной и женщиной, но и между социальным работником и кли-
ентом. Тем самым этический кодекс социальной работы приобретает более
четкие очертания, будучи адаптированным к конкретным условиям взаи-
модействия с целевой группой клиентов. Предложенные в пособии прие-
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мы, которые позволяют распознать и пересмотреть гендерные стереотипы
в практике социальной работы, необходимы для профессионального роста
каждого специалиста. Феномен домашнего насилия является очень важной
и сложной проблемой современного общества, которую пытаются решать
социальные работники во многих странах мира. Гендерные исследования,
как мы показали в этом пособии, позволили выявить целый ряд причин
этого вида преступления,  а  феминистская  социальная работа  предлагает
способы его предотвращения. 

Отметим, что в самой структуре подготовки социальных работников
могут проявляться отношения гендерного неравенства. Эти отношения бу-
дут выучиваться и затем воспроизводиться в профессиональной практике.
Вот почему важно уже со студенческой скамьи обращать внимание буду-
щих специалистов на такие проявления гендерного неравенства, как наси-
лие и дискриминация, игнорирование потребностей и стереотипное оцени-
вание проблем в практике работы с клиентом, в системе образования. Од-
нако формальное образование, к сожалению, далеко не всегда может ре-
шить задачу воспитательного плана, сформировать или трансформировать
личностные установки учащихся. Если принципы гендерного равноправия
и  нондискриминации,  навыки  критического  мышления  и  гендерно  чув-
ствительной практики будут глубоко усвоены, можно надеяться и на то,
что они станут неотъемлемой частью как профессиональной, так и лич-
ностной идентичности студентов. А если выпускник или выпускница курса
нарушают членов своей семьи, судят стереотипно о мужчинах и женщинах
в повседневной жизни или проявляют нетерпимость и оскорбительное об-
ращение в отношении тех, кто слабее и нуждается в помощи, – такую под-
готовку в вопросах теории и практики гендерного подхода вряд ли можно
признать эффективной. Надеемся,  что студенты, изучающие социальную
политику и социальную работу, воспользуются предлагаемыми в учебном
пособии приемами гендерных исследований, чтобы осуществлять самоо-
ценку  профессиональной  деятельности,  оценку  эффективности  социаль-
ных проектов, проводить анализ социальных проблем, привлекая клиентов
к рефлексии социальной ситуации. 
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Глоссарий

Активная политика на рынке труда – программа действий, осуще-
ствляемая государственными, частными агентами, НГО и местным сооб-
ществом и направленная на формирование желаемых параметров рынка
труда.

Аффирмативное действие (позитивная дискриминация) –расширение
прав меньшинств и  социально уязвимых групп за  счет дополнительных
льгот и квот, позволяющих облегчить доступ к образованию, рабочим ме-
стам  и  карьере

Гендер – те смыслы и роли, которые общество приписывает половым
различиям. Гендер определяется не биологически, а социально и посред-
ством культуры, являясь исторически относительным. На определение ген-
дера  влияют  такие  социальные  факторы,  как  социальное  положение
(класс), возраст, раса и этнос. 

Гендерная асимметрия состоит в том, что одному биологическому
полу (чаще всего – женскому) предписываются социальные роли, которые
считаются культурно вторичными.  

Гендерная роль –  социальные ожидания от  поведения  и  внешнего
вида мужчин и женщин.  

Гендерная система – набор механизмов, с помощью которых обще-
ство преобразует биологическую сексуальность в продукты человеческой
деятельности; институты, поведение и социальные взаимодействия, кото-
рые предписываются в соответствии с полом; включает три взаимосвязан-
ных компонента: социальную конструкцию гендерных категорий на осно-
ве биологического пола; половое разделение труда, в соответствии с кото-
рым мужчинам и женщинам приписываются разные задачи; социальную
регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую одни формы сексуаль-
ности и негативно – другие. 

Гендерная статистика – статистика о положении мужчин и женщин в
следующих  сферах:  население,  семья,  здравоохранение,  образование  и
коммуникации,  занятость,  права человека и политика.  Оценка прогресса
женщин в этих и других областях является новой и развивающейся дис-
циплиной, которая зависит от базовых демографических данных, а также
социальных и экономических показателей. Одновременно важную роль иг-
рает готовность стран усилить требования к сбору данных, следовать реко-
мендациям всемирных конференций. 

Гендерная стратификация – процесс, посредством которого гендер
становится  основой  социальной  стратификации,  а  воспринимаемые  раз-
личия между гендерами – систематически оцениваемыми и оцененными

Гендерные индикаторы (гендерно-чувствительные индикаторы) - это
указатели или измерители, использующие количественные и качественные
показатели для суммирования гендерно значимых изменений, происходя-
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щих в обществе в течение определенного периода времени. Гендерные ин-
дикаторы содержат прямые свидетельства положения женщин относитель-
но определенного нормативного стандарта. Они - необходимая и полезная
составляющая, в сочетании с другими оценочными техниками, для измере-
ния результатов деятельности государства как в общих проектах, так и в
специальных инициативах,  осуществляемых в стране,  которые нацелены
на учет интересов обеих социально-половых групп населения. 

Гендерные стереотипы – это один из видов социальных стереотипов,
основанный на принятых в обществе представлениях о мужском и жен-
ском. 

Гендерный  анализ –  это  процесс  оценки  различного  воздействия,
оказываемого на женщин и мужчин, существующими или предлагаемыми
программами, законодательством, государственным политическим курсом
- во всех сферах жизни общества и государства.  Гендерный анализ осно-
ван на убеждении в том, что политика не может быть отделена от социаль-
ного контекста, что социальные вопросы – неотъемлемая составная часть
экономических. Суть гендерного анализа – в полном раскрытии любых по-
следствий для обоих полов, а не в том, чтобы способствовать продвиже-
нию или ослаблению позиций одной из сторон.  Анализ,  основанный на
гендерном подходе, – важная часть универсального социально-экономиче-
ского  анализа  государственной  политики.  Гендерный анализ  подвергает
сомнению утверждение о том, что любой человек, независимо от пола, ис-
пытывает одинаковое воздействие политических курсов, программ и зако-
нодательства.  

Гендерный контракт – это доминирующий тип гендерных отноше-
ний, как практических, так и символически репрезентируемых на каждом
данном этапе развития гендерной системы.  

Гендерный подход – это процесс оценки любого планируемого меро-
приятия с точки зрения его воздействия на женщин и мужчин, в том числе
законодательства, стратегий и программ во всех областях и на всех уров-
нях.   

Гендерный подход к анализу социальной политики и социальной
работы делает акцент на том, как взаимодействуют интересы мужчин и
женщин, семьи, рынка и государства, какую роль в конфигурации этих вза-
имосвязей играют общественные движения; дает возможность учесть как
универсальные, так и специфические, уникальные аспекты гендерных от-
ношений, которые варьируются в зависимости от характеристик того или
иного периода, тех или иных социальных групп, государств и регионов;
применяется для того, чтобы уяснить разнообразные нюансы соотношений
гендера и социальной политики, гендера и социальной работы для того,
чтобы выработать эффективную тактику социальных изменений в каждом
конкретном случае. 
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Гражданство включает несколько элементов: а) принадлежность к го-
сударству-нации в формальном смысле, что означает право каждого члена
данного  сообщества  иметь  паспорт,  а  также  в  сущностном  смысле  как
способность полного участия в этом сообществе; б) права и обязанности,
которые вытекают из такого членства; в) равенство статуса; г) идеал, кото-
рый может действовать как вдохновение и как измеритель прогресса, осо-
бенно в настоящее время – для маргинализованных групп и новых соци-
альных движений.  

Декоммодификация (от англ.  commodity – товар) – раскрывает, как
социальная  политика  смягчает  классовое  деление  в  капиталистическом
общества, нейтрализуя товарный статус работника в отношении к работо-
дателю. Если государство предоставляет человеку поддержку вне зависи-
мости от его участия на рынке труда, оно ослабляет товарный статус труда,
воплощенного в работнике, тем самым осуществляет декоммодификацию. 

Дефамилиализация (от англ  family – семья) – возможность достой-
ной жизни независимо от  брачного  статуса,  наличия  семьи и  характера
внутрисемейных отношений, достигаемая посредством занятости или со-
циального обеспечения.

Дискриминация  в сфере  оплаты труда  –  различающиеся  вознагра-
ждения мужчинам и женщинам (или людям разного возраста, этничности)
за одинаковую работу. 

Домашнее  насилие –  это  повторяющийся  с  увеличением  частоты
цикл физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономи-
ческого оскорбления по отношению к свои близким с целью обретения над
ними власти и  контроля. 

Домашний труд – форма трудовой деятельности, связанная с уходом
за детьми, домом и приусадебным участком, может выполняться как чле-
ном домохозяйства, так и наемным работником. 

Интервью – это вербальный обмен лицом-к-лицу, где один человек –
интервьюер – пытается получить информацию или выражения мнений или
верований от другого человека (или от других  людей в случае группового
интервью). 

Медикализация –  это  процесс  и результат  объяснения  социальных
проблем с использованием медицинской терминологии, часто сопровожда-
ется приписыванием ярлыков аномального и больного

Неоплачиваемый домашний труд – неучтенный вклад в экономику
членов домохозяйства – преимущественно женщин – посредством выпол-
нения работы по дому, включая уход за домохозяйством, детьми, больны-
ми и престарелыми, труд на приусадебном участке. 

Основная и периферийная рабочая сила [основной и периферийный
рынки труда]  – понятие, подчеркивающее сложность организации внешне-
го и внутреннего рынка труда и основанное на разделении рынка труда на
основной (первичный) и периферийный (вторичный) секторы.
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Партисипаторное  исследование –  это  рефлексивный  способ  наде-
лять  людей  способностью  и  властью  предпринимать  эффективные  дей-
ствия с целью улучшить их жизненную ситуацию посредством интеллекту-
альной деятельности. При таком подходе сами участники организации про-
водят анализ проблемы, а исследователь лишь фасилитирует этот процесс,
избегая акцентировать свою роль как эксперта.

Полевые исследования – это те, в которых удается получить новые
эмпирические данные посредством наблюдения, интервью/опроса или ана-
лиза первичных документов 

Права  человека  в  отношении  женщин (women’s human rights)–
неотъемлемые права, которые женщина имеет в силу того, что она – чело-
век. Умаление человеческого достоинства женщины способствует ее дис-
криминации и насилию по отношению к ней – это выражается в изнасило-
вании, экономической эксплуатации, ограничении свободы на религиозной
и культурной почве. Права человека предполагают искоренение подобной
практики отношения к женщине как к «низшему существу».  

Прикладное  социальное  исследование –  это  приложение  теорий,
понятий, методов к анализу социальных проблем с целью произвести ре-
зультаты, которые могли бы повлиять на их решение посредством внедре-
ния в практику социальной работы, образования, трудовых отношений, го-
родского планирования, социального управления и социальной политики.

Профессионализм –  наличие  у  специалиста  теоретической  и
практической  подготовки,  оформленной  дипломом  или  сертификатами,
деятельность  во  имя  общественного  блага,  принадлежность  к
профессиональной ассоциации, следование принятому в этой ассоциации
кодексу этики, а также профессиональное самосознание. 

Разделение  труда,  социальное  –  социально  обусловленное
разделение рабочих мест на мужские и женские, предназначенные для лиц
«своей» и «чужой» этничности. 

Разделение труда, техническое – выделение различных групп специ-
ализированных трудовых задач, связанных с техническими особенностями
производства. 

Сегрегация в сфере занятости – диспропорциональная представлен-
ность лиц из разных социальных групп в различных

Секс-работа – вид занятости, связанный с женской и мужской про-
ституцией, а также предоставлением сексуальных услуг (секс по телефону
и работа в секс-шоу). 

Сексуальные  домогательства на  рабочем  месте -  сексуальные
предложения, требования «сексуальных услуг» и прочие вербальные и фи-
зические действия сексуальной направленности, выдвигаемые в качестве
условия приема на работу или сохранения работы.

Социальная  защита –  комплексная  система  социально-экономиче-
ских отношений, предназначенная для оказания разносторонней помощи
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нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, а также се-
мьям,  доходы  трудоспособных  членов  которых  не  обеспечивают  обще-
ственно-необходимого уровня жизни семьи. 

Социальная политика – это система мер, осуществляемых государ-
ством, общественными организациями, местным самоуправлением и пред-
приятиями  по  широкому  кругу  вопросов,  связанных  с  общественным
благополучием, а также сам процесс принятия решений; целенаправленная
деятельность государства по перераспределению ресурсов среди граждан с
целью достижения благополучия. 

Социальная работа  – профессия, которая способствует социальным
изменениям, решениям проблем в отношениях между людьми, мобилиза-
ции и освобождению индивидов и групп ради гарантии их благополучия.
Применяя теории человеческого поведения и социальных систем, социаль-
ная работа вмешивается в отношения людей с их окружением на принци-
пах прав человека и социальной справедливости. Социальная работа как
профессия основана на соблюдении государством, профессионалом и орга-
низацией прав человека,  знании и использовании социального законода-
тельства своего государства, действия в интересах клиента и на благо об-
щества, чтобы люди были в состоянии реализовать свой потенциал, вести
полную, насыщенную жизнь, чтобы предотвратить дисфункции социаль-
ных отношений. 

Социальное обеспечение в западной традиции понимается как систе-
ма мер для защиты индивида и семьи от тех рисков, которых невозможно
избежать, или серьезного сокращения дохода, получаемого для поддержа-
ния приемлемого стандарта жизни. 

Социальные проблемы – это те социальные условия, ситуации или
явления,  несовместимые с ценностями значимого количества людей, кото-
рые соглашаются с тем, что необходимы действия, ведущие к изменению.

Социальный работник (специалист по социальной работе)  – агент
изменений в обществе в целом и жизни отдельных индивидов, семей и со-
обществ, которых он (она) обслуживает. Социальный работник предприни-
мает действия ради защиты прав человека и для достижения социальной
справедливости.  Солидаризуясь с социально уязвимыми и слабо защищен-
ными  слоями  населениями,  социальный  работник  борется  за  то,  чтобы
уменьшить и элиминировать бедность, освободить зависимых и угнетен-
ных, чтобы соблюсти принципы социального включения.    

 «Стеклянный потолок»  –  метафора  невидимого  барьера,  препят-
ствующего  женщинам  подниматься  выше  определенного  должностного
уровня в больших частных корпорациях и на государственной службе.

Феминизм  –   общественно-политическое  движение  и  социальная
теория, включая критику всех форм доминирования, акцент на сотрудни-
честве и стремление к интеграции теории и практики оформили подход к
преподаванию,  называемый  феминистской  педагогикой,  которая  превра-
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щает аудиторию в интерактивную обучающую среду, интеллектуально и
эмоционально вовлекающую всех студентов.  

Феминистская социальная работа основана на представлении, что
идеология,  социальная структура и поведение взаимосвязаны, например,
проблемы клиента могут быть следствием твердых убеждений о традици-
онных гендерных ролях. Тем самым социальная работа ставит следующие
цели: а) достижение у клиента понимания воздействия, которое оказывают
на  поведение  патриархатные  ценности  и  структуры,  б)  развитие  само-
управляемой,  самореализующейся  личности,  в)  создание  или  усиление
структур, сообществ, практик, основанных на принципах эгалитаризма. 

Феминистская этнография – практика эмпирического исследования
в социальной антропологии и социологии, подразумевающая, в отличие от
традиционной этнографии, не только длительное включенное наблюдение,
вживание в сообщество, описательную манеру изложения результатов по-
левой работы, но и антидискриминационную направленность работы уче-
ного.  

Феминистский  анализ  текстов - это  систематическое  изучение
объектов (артефактов) или событий посредством их пересчета или интер-
претации содержащихся в них тем с позиций феминистской теории.

Эмоциональная работа – работа по оказанию различного рода услуг,
характеризующаяся высокими эмоциональными нагрузками на работников
(учителя, медсестры, бортпроводники, социальные работники).
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г. одновременно - зав. кафедрой философии и директор Гуманитарной академии.

Писклакова Марина Петровна – психолог, руководитель региональной общественной
организации "Анна" Марина Писклакова  директор Кризисного центра для женщин "АННА", прези-
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 Синельников Андрей Станиславович – Общественная организация АННА 

 Директор проекта 

Наша философия
Признавая, что в обществе существуют стереотипы о гендерных ролях, которые являются осно-
вой для насилия против женщин, мы хотим изменить существующее соотношение прав мужчин
и  женщин  в  семье  и  обществе.

Мы хотим изменить отношение к проблеме домашнего насилия и отношения к женщине со сто-
роны  общества  (милиции,  медицинских  учреждений,  психологических  служб  и  т.  д.).

Мы  оказываем  практическую  помощь  женщинам,  пострадавшим  от  насилия  в  семье.
Работая на равных,  мы считаем,  что  каждая женщина может  сама решить свои проблемы.

Мы берем на себя ответственность добиваться изменения законов, информировать обществен-
ность  о  проблеме  домашнего  насилия  и  развивать  движение  против  всех  форм  насилия.

Cемейная агрессия будет существовать до тех пор, пока люди будут считать насилие приемле-
мой формой выражения своих чувств и приемлемым способом решения проблем, а государство
не будет предпринимать никаких усилий для того, чтобы предотвратить насилие в семье

АННА

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
телефон доверия: 124-6185 / 477-8671
офис: телефон: 211-4444, тел./факс: 211-4266 
e-mail: anna-center@mtu-net.ru
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доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социаль-
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