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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования Принцип равноправия мужчин и женщин в об

щественно-политической жизни в последнее десятилетие X X - начале X X I века полу

чает всё более широкое меяедународное признание Идет интенсивный процесс разра

ботки политических стратетий для достижения реального равенства обоих полов Ми 

ровое сообщество усиливает внимание к проблематике гендерного равенства в связи с 

объективным развитием процесса глобализаг1ии и связанных с ним политических и 

социально-экономических последствий как позитивного, так и негативного характера, 

что отражено в целом раде документов ООН. 

Интерес к решению проблемы гендерного равенства возрастает в связи с исчер

панием на планете основных видов природных ресурсов, что по-новому ставит вопрос 

о человеческом ресурсе как глобальном А смена технологий развития цивилизации, 

характерным признаком которой является переход от силовых моделей к когнитивным, 

познавательный, информационным, лишь подчеркивает роль человеческого ресурса В 

этой связи по-новому звучит и проблема активизации участия женщины в жизни обще

ства, вклада и реализации её возможностей в развитии человеческой цивилизации с 

учетом того, что мужской потенциал всегда был более полно задействован в этих про

цессах Мобилизация всего человеческого потенциала, а не его отдельной, мужской, 

части - таков один из вызовов наступившей эпохи - это всеобъемлющий процесс усо

вершенствования цивилизации, связанный с новым измерением человеческого бытия 

Как записано в Декларации Тысячелетия (пункт 5), принятой Генеральной Ас

самблеей ООН в сентябре 2000 г, "глобализация может обрести полностью всеохваты

вающий и справедливый характер лишь через посредство широкомасштабных и на-

стойчивьк усилий по формированию общего будущего, основанного на iiamefi общей 

принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии" В этом контексте 

решение проблемы гендерного равенства приобретает особо актуальный характер 

Поскольку- в процессе глобализации происходит столкновение интересов от

дельных групп на планетарном, межгосуд^)ственном и внутригосударственном уров

нях, тендерные отношения не могут не быть затронуты этими процессами Под влияни

ем глобализации тендерные проблемы обостряются. Женишны во всё большей степени 

оказываются жертвами таких связанных с глобализацией процессов как разрушение 
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"государств благосостояния", ведущее к росту бедности и безработицы, усиление дис

криминации и маргинализации женщин на рынке труда, рост насилия в отношении 

женщин в увеличивающихся международных масштабах, войны, вооружённые кон

фликты, нарушение экологтпеского равновесия, быстрые темпы распространения 

СПИД среди женщин и детей 

Негативные факторы глобализации тормозят устранение тендерной иерархии, а 

в некоторых странах отрицательно воздействуют на гендерную политику на институ

циональном j-pOBHC В большинстве стран мира женщины продолжают оставаться 

крайне незначительно представленными в числе собственников и руководителей кам

паний и финансовых учреждений, в органах власти, на руководящих постах политиче

ских пфтий и профсоюзов 

В то же время в условиях нарастания процессов глобализации получает даль

нейшее развитие и ряд cjT4ecTBeHH0 важных положительных тенденций в положении 

женщин, возникших во второй половине X X века К ним можно отнести активизацию 

участия женщин в общественно-политической жизни, растущее партнерство обоих по

лов в решении Hac\Timbix проблем женщин, возникновение многочисленные женских 

организаций и их сетей - процессы, которые с одинаковой степенью интенсивности 

идут на национальном и международном уровнях 

В постсоветской России экономические и политические реформы осуществля

лись без учета гендерного фактора Российские власти отказались от проведения ген-

дерно-чувствительной социальной политики, направленной на запртгу более уязвимых 

категорий населения, каковыми являются женщины и дети В современной России те

ма равенства и социальной справедливости исключена из политического дискурса 

Хотя за годы перестройки в России был принят целый ряд законов и докумен

тов, провозглашающих равные права и возможности женщин и м^'жчин, президентом, 

правительством, парламентом и другими органами власти было мало сделано для их 

фактической реализации На государственном и местном уровнях не был создан меха

низм, обеспечивающий проведение в жизнь политики гендерного равенства Результа

том подобной индифферентной к положению более дискриминируемого пола политики 

явилось усиление гендерной асимметрии - неравенства социальных позиций и жиз

ненных шансов женщин и мужчин, которое дает себя знать, прежде всего, в двух сфе

рах - в сфере политики, государственного управления, и в сфере занятости, на рынке 

труда. 



По мере того как глобализация набирает темпы и масштабы, проникает в наибо

лее отдалённые уголки земного шара и всё более ощутимо влияет на формирование 

национальной полигики на государственном уровне, анализ её новых форм воздейст

вия в такой важнейшей сфере, как гендерные отношения, становится все более акту

альным 

В диссертацио1шом исследовании внимание автора сосредоточено в первую 

очередь на изучении процесса выработки политических стратегий тендерного равенст

ва на международном и национальном уровнях, на анализе роли междун^одных и 

российских женских организаций в противодействии негативные тенденциям глобали

зации и использовании создаваемых ею возможностей в интересах женского движения 

Научная новизна заключается в рассмотрснрш проблем тендерного равенства в 

свете глобализации во всех её противоречивых проявлениях, применении гендерното 

подхода к анализу современных форм глобализации, позволивших выявить ряд тен

денций и предложить своё видение модели глобализации, основанной на гендерной и 

социальной справедливости Новизна состоит также в комплексном исследовании про

блемы гендерното равенства в России в свете современных условий развития россий

ского общества и глобальных мировых процессов Сделанный в работе акцент на со

временные политические процессы и институты позволяет продвинуть сравнительный 

политологический аналри проблем тендерного равенства в условиях глобализации 

Объектом исследования являются мировая и отечественная политика и инсти

туты по обеспечению принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в ус

ловиях глобализции, а предметом исследования - выработка политических стратегий 

гендерното равенства женским движением России и его воздействие на власть 

Основная цель исследования состоит в том, чтобы ос>тцествить комплексный 

политический анализ содержания, характера и роли тендерных опюшений в россий

ском обществе и на междун^одном уровне в условиях глобализации, определить тен

денции и перспективы их развития 

Задачи исследования: 

• проанализировать влияние процессов глобализации на тендерные отноше

ния в России и за рубежом, 



• провести сравнительный анализ политических институтов и механизмов 

установления тендерного равенства в современных условиях в России и на меж

дународном уровне, 

• оценить деятельность и роль меяадународного и российского женского 

движения в разработке и продвижении политических стратегий, направленных 

на противодействие негативным аспектам глобализации и установление тендер

ного равенства, 

• дать интерпретацию политических стратегий женского движения в России 

в условиях негативных тенденций глобализации, усиливающих тендерную 

асимметрию 

Источниковедческая база включает. 

1. Законодательные акты 

2 Статистические материалы, публикуемые меяадународными организациями ООН, 

МОТ, Межпарламентским Союзом, Европейским Союзом, Всемирным Банком, ЮНИ-

Ф Е М и др По России использовались данные статистических сборников "Женщины и 

мужчины", издаваемых Госкомстатом один раз в два года 

3 Международные документы, в которых разрабатывается тендерная политическая 

стратегия, в первую очередь Конвенции ООН, а также декларации, платформы, резо

люции проводимых ООН международных конференций по положению женщин, вклю

чая "Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", ра

тифицированную Советским Союзом в 1981 г, Пекинскую Декларацию и Платформу 

действий 1995 г, Декларацию Тысячелетия ООН 2000 Достаточно велик объем доку

ментов Российской Федерации и российского женского движения, в которых анализи

руется состояние гендерной проблемы и ра:5'збатываются политические стратегии ее 

решения. Среди них можно назвать Постановление ГД РФ 1997 г "О концепции зако

нотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей", 

"Тендерную стратегию РФ" , разработанную Министерством труда и социального раз

вития в 2003 г., законопроект "О государствишых гарантиях равных прав и свобод и 

равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации 

4. Данные социологических исследований 

Степень разработанности темы. Междун^одная и российская литература, по

священная глобализации в ее различных проявлениях, весьма многочисленна и много-



гообразна, однако до сих пор остаётся малоизученным воздействие глобализации на 
геццерные отношения. 

Тендерным проблемам в России за последних два десятилетия посвящена об
ширная научная литература, в которой анализируются такие вопросы, как обеспечение 
гендерного равенства в российском и зарубежном законодательстве, гендерные аспек
ты политики в области занятости, образования и здравоохранения, феминизация бед
ности, история феминизма и другие 

Широко известны работы С Г Айваэовой, Г А Брандт, О А Ворониной, И 
Горшковой, Т А Гурко, Л Н Завадской, Е А Здравомысловой, О М Здравомысловой, 
3 М Зотовой, Т А Клименковой, В Н Константиновой, С В Полениной, Л С Ржани-
цыной, Н М Степановой, А А Темкиной, Н Е Тихоновой, А Е Чириковой, В И Ус
пенской, 3 А Хоткиной, Н А Шведовой, работающих в сфере образования ученых 
Л Т Шинелевой, О А Хасбулатовой и ряда других российских учбных 

Однако исследование проблемы воздействия глобализации на х^актер гендер-
ных отношений в России пока что находится в начальной стадии Более разработаны 
социально-экономические аспекты этой проблемы, в первую очередь в трудах Н М 
Римашевской, М М Мальппевой, Е Б Мезенцевой, Е А Баллаевой, Р Г Яновского 

К работам, имеющим прямое отношение к теме диссертации, относятся мате
риалы международной научно-практической конференции "Глобализация экономики, 
региональная интеграция, влияние этих процессов на положение трудящихся госу
дарств - участников СНГ", опубликованные в сборнике, в котором были изданы и ма
териалы секции "Проблемы трудящихся женщин в условиях глобализации Теме "Ген-
дер и глобализация" была посвящена также межрегиональная конференция, которая 
прошла по инициативе Московского Дома Общественных Организаций В сентябре 
2004 г Женской комиссией Всеобщей конфедерации профсоюзов был проведен круг
лый стол "Глобализация н права трудящихся женщин". 

Важное теоретическое значение при подготовке работы имели также книги и 
статьи российских ученых, в которых рассматриваются как общие проблемы россий
ской политической культуры, так и различные аспекты глобализации' Г Г Дилигенско-
го, А М Салмина, А С Панарина, В Б Кувалдина, М В Ильина, В А Медведева, Ю А 
Красина, А А Галкина, М Г Делягина, В И Толстых, В Пазфугаева и других 



Среди западных учёных, которые создали основу для изучения процесса ген-
дерного равенства, указали на ее особую роль в современном мире, можно выделить 
работы П Эллиот, Н Мендел, Б Фридан, С де Бову^, 3 В Паркер, О Вильямсона, 

Г. Минтрберга, Ф Херберга, Ф В Тейлора, Т Петерса, П Ф Друкер, В О Оучи, 
Р М Кантора, Дж С Макмиллана и другие 

Значительная часть зарубежных работ, в которых специально рассматривается 
эта проблема, связана с экономическими аспектами глобализации Эти работы вскры
вают причины тендерного неравенства, возрастающего тендерного разрыва показате
лей экономических позиций женщин и мужчин, феминизации бедности, приобретаю
щей глобальный характер К этим работам относятся исследования экспертов ООН Л 
Бенериа и С Биснат, И ван Ставерен, профессора Индийского института управления Г 
Сэн, экспертов ЮНИФЕМ Д Элсон и Н Кагатай, экспертов Международного исследо
вательского института социального развития ООН К Миллер и Ш Разави, одной из 
основоположниц тендерной экономики Нэнси П Фолбр и др 

Подробному критическому анализу подвергается политический курс междуна
родных институтов, таких как МВФ, Всемирный Банк, ВТО — ведущих игроков миро
вой экономики, управляющих глобализацией, в известной книге "Глобализация' тре
вожные тенденции" Дж Стиглица, бывшего вице-президента Банка по экономике, ко
торый видит в их политике угрозу демократии, усиление дифференциации между бога
тыми и бедными, увеличение числа бедных, неравенство и ратует за глобализацию "с 
человеческим лицом" 

Методологической основой исследования служит системный анализ, истори
ческий и сравнительный политологический подход к поставленным проблемам 

При анализе тендерных отношений в глобализационных процессах автор исхо
дит из того, что почти все традициошю счтающиеся естествегагыми различия между 
полами имеют под собой не биологические, а социальные основания 

Основные положения, выносимые на защиту. 
• Современные процессы глобализации при всех положительных проявле1даях и по

тенциальных возможностях сопровождаются такими негативными последствиями, 
как увеличение бедности, безработицы, углубление неравенства, нарушение прав 
для большинства стран и отдельных социальных групп, женщин в том числе Это 
ведёт к политической и социальной нестабильности, росту коррупции, преступно-



ста, усилению авторитарных тенденции, нарушению демократических прав и сво

бод и, как следствие, углублению тендерной асимметрии 

• Международные политические институты, такие как ООН, МОТ, ЕС и др , вьфабо-

тали за последние полвека обшрфное законодательство о женщинах как наиболее 

дискриминируемой части населения, а в последние 10 лет — о тендерном равенстве 

(конвенции, программы, платформы действий), которые учитываются в законода

тельстве ряда стран и реализуются на практике 

• В российском законодательстве международное законодательство о тендерном ра

венстве до настоящего времени учитывается слабо В современной РОССРШ отсутст

вуют чёткая государственная политика и институциональные структуры, необходи

мые для практической реализации тендерного равенства Тема гевдерного равенства 

и сохщальной справедливости практически исключена из политического дискурса 

• Наиболее эффективной движущей силой в борьбе за гендерное равенство является 

женское движение Главная тенденция современного развития международного 

женского движения состоит в возникновении вей более тесно связанных между со

бой различных по направлению деятельности (информационных, организационных, 

политических и др ) сетей, приобретающих глобальный характер. От них во многом 

зависит будущее женскою движения как глобальной силы в борьбе за гендерное ра

венство 

• Начавшийся процесс интеграции тендерного подхода в науку и политическую прак

тику, а также развитие женского движения и различных инициатив, направленных 

на достижение i-eiwepHoro равенства через взаимодействие и партнерство, в том 

числе с властью, дают основания полагать, что тендерная асимметрия в России бу

дет преодолена, а 

• потенциал женщин и мужчин в процессах общественного развития полноценно ис

пользован. 

Основные результаты исследования заключаются в следующем осуществлено 

комплексное исследование политических и социально-экономических процессов гло

бализации и их влияния на тендерные отношения в России и на международном уров

не, проведен сравнительный анализ политических институтов и механизмов установ

ления тендерного равенства в России и на международном уровне, охарактеризованы 



политические стратегии женского движения в России в условиях негативных тенден

ций глобализации, усиливающих гендерную асимметрию 

Практическая значимость исследования. 

Выводы исследования могут быть использованы- в ходе формирования государ

ственной политики при решении отдельных задач ликвидации гендерного неравенства 

на государственном уровне, в разработке программ и конкрегаых задач женского дви

жения в России и на постсоветском пространстве, в процессе дальнейшего исследова

ния тендерной проблематики с учётом развивающихся процессов глобализации 

Апробация работьь Методология и основные положения диссертационного ис

следования изложены в опубликованных автором статьях и тезисах докладов на меж

дународных и российских конференциях, аспирантских семинарах 

Структура работы подчинена основным целям исследования и решению по

ставленных в нём задач Диссертация состоит из введения, 2-х глав, 6 параграфов, за

ключения, приложения и библиофафического списка 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы; освещается сте

пень ее научной разработанности, определяются цель, задачи, предмет, методология 

исследова1шя, 1шучная новизна и практическая значимость работы, излагаются поло

жения, выносимые на защиту; определяется значимость работы 

Первая глава "Глобализация и гендерное равенство: международный ас

пект" состоит из трех парафафов 

• Тендер и глобализация позитивные и негативные тенденции 

• Глобальные политические институты и гендерное равенство 

• Международные женские организации, женские секции - ответ на вызовы глобали

зации. 

В глаие анализируются различные аспекты процессов глобализации, оказываю

щие влияние на тендерные отношения; международные политические институты, раз

рабатывающие рекомендации по продвижению гендерного равенства в условиях гло

бализации, движущие силы, воздействующие на решение проблемы гендерного равен

ства и формирующие их Важное место в главе занимает формирование понятийного 

аппарата. 
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На основании анализа источников, автором акцентируется внимание на причи

нах усиливающегося в процессе глобализации неравенства в мире С одной стороны, 

благодаря новым информационным технологиям мир радикально меняется, становится 

взаимосвязанным и взаимозависимым; формируется глобальное человеческое сообще

ство, способное эффективно решать многие трудноразрешимые проблемы С другой 

стороны, следование курсом неолиберального глобализма (в духе так называемого 

"Вашршгтонского консенсуса") обостряет неравенство условий жизни на планете Цен

тральная проблема глобализированной экономики состоит в чрезвычайно неравномер

ном распределении ее благ. Кроме неравенства доходов, это проявляется в неравенстве 

возможностей трудоустройства, доступа к услугам здравоохранения и образования, а 

также к участию в управлении и сотщальной жизни 

Либерализация экономики позволяет транснациональным корпорациям и меж

дународным инвесторам преодолевать правовые и административные ограничения 

национальных государств, навязывать свою волю правительствам, осуществлять дик

тат в мировой политике В политические процессы проникает коррупция, и, кроме то

го, быстрые перемены не дают странам време1ш для культурной адаптации От этих 

тенденций исходит серьезная угроза перспективам развития демократии в современ

ном мире 

Реакцией на эти процессы со стороны государств является усиление националь

ных, религиозных, этнических и других образований посредством утверждения "тра

диционных" гендерных ролей, системы власти и контроля Глобализация как ком-

ппексное политическое, социально-экономическое и социокультурное явление видоиз

меняет существующие формы гендерного неравенства 

Одним из основных объектов экономического подчинения транснациональным 

монополиям становятся женщины, которые выходят на рынок рабочей силы с более 

дешёвым предложением труда, легче поддаются подчинению и манипулированию 

Диссертант исходит из мысли, что по идейной и методологической направлен

ности гецдерный анализ глобализации принадлежит к тем направлениям современной 

глобалистики, которые главным субъектом развития рассматривают человеческий фак

тор "Глобализация с человеческим лицом" противостоит экономическому детерми

низму в понимании глобализации. Она предполагает институциональное обеспечение 

прав человека на глобальном уровне, включая М В Ф , Мировой банк и ВТО в их отно-



шениях с отдельными государствами и междун^одным сообществом в целом, а также 

ликвидацию дискриминации и становление равноправия. 

Глобализация способствовала быстрому росту женского движения на локальном 

уровне, возникновению транснациональных феминистских сетей глобального масшта

ба, а также принятию таких меяздународных документов как Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин. Пекинская декларация и Платформа 

действий Четвертой всемирной конференции по положению женщин Было положено 

начало процессу внедрения тендерного подхода в практику деятельности Мирового 

банка, чему подтверждением является публикация Банком в 2001 г первого в его исто

рии исследовательского доклада о результатах своей деятельности в плане решения 

тендерных проблем Благодаря усилиям ряда региональных женских организаций и 

сетей тендерные проблемы глобализации стали обсуждаться на уровне региональных 

политических и экономических межгосуд^)ственных союзов, таких как Европейский 

Союз, НАФТА, Ломейская конвенция. Гфоблемы интеграции комплексного тендерного 

подхода и тендерного равенства включены в программы помощи развития ОЭСР, на

циональных агентств международного развития Канады, Великобритании, Скандинав

ских стран, разрабатываются стратегии тендерного развития. Благодаря давлению жен

ских организаций, госудгфства вынуждены принимать меры, направленные на улучше

ние ситуации в сфере гендерных отношений Наиболее ярким примером является по

литика Европейского Союза, который в 1996 году признал в качестве обязательной для 

всех государств-членов сообщества стратегию комплексного тендерного подхода. 

Организация Объединённых Наций по-прежнему остаётся главным междуна

родным политическим институтом, со стороны которого уделяется большое внимание 

внедрению тендерных подходов в деятельность органов законодательной и исполни

тельной власти Это означает, что тендертлй подход является неотъемлемым критери

ем учёта интересов женщин и мужчин, фокусирующим внимание на социокультурных 

аспектах и необходимости нераздельного политологического и социального анализа, 

что предполагает включение тендерных подходов в оценку перспектив социального 

развития на всех этапах разработки, осуществления любых общественно значимых 

1фоектов, стратегий и с|ютрамм 

Впервые о своей приверженности принципу равенства мужчин и женщин перед 

законом ООН заявила во Всеобщей декларации прав человека' "Все люди рождаются 
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свободными и равными в своих правах" С тех пор ООН было принято более 100 доку

ментов, направленных на обеспечение гендерного равенства 

К числу важнейших основополагающих меяадународных документов по гендер-

ному равноправию следует отнести Конвенцию о ликвидации всех форм дискримина

ции в отношении женщин, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 

г Она впервые поставила вопрос о правах женщин как неотъемлемой части прав чело

века 

Проблеме равенства мужчин и женщин и, в первую очередь, положению жен

щин как дискриминируемому полу ООН посвятила с 1975 по 1995 годы 4 конферен

ции, поставившие эту проблему в центр внимания мирового сообщества- Мехико (1975 

г ) , Копенгаген (1980 г ) , Найроби (1985 г ) , Пекин (1995 г ) На основе анализа доку

ментов и решений названных форумов в работе обосновываются следующие выводы-

• Мировое сообщество пришло к заключению о необходимости усовершенствования 

национальных KOHCTHrvT r̂ii и законодательств для повышения стату'са женщин в 

обществе 

• Произошло осознание проблемы гендерного равенства не как проблемы женщин, а 

как такой концепции взаимодействия полов, ко-горая -фебует переоценки всей орга

низации властных отношений в обществе 

• Пекинские Декларация и Платформа действий стали повесткой дня по решению 

проблемы расширения прав и возможностей женщин и вехой на пути прогресса 

женщин в X X I веке в 12 важнейших проблемных областях по улучшению положе

ния женщин Основное внимание сосредотачивалось не только на женщинах и их 

положении в обществе, но и на механизмах, инструментах изменения их статуса в 

социуме- центром внимания стали перестройка институтов и процесса принятия по

литических и экономических решений в целом 

• Подписавшись под Пекинскими документами, правительства взяли на себя обяза

тельства по эффективному включению гендерного аспекта во все государственные 

институты, стратегии, планирование и принятие решений На деле это означало, что 

до принятия решений или выполнения планов всегда необходимо проводтъ анализ 

их последствий как для женщин, так и для мужчин, а также анализ потребностей 

женщин и мужчин 
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в 2000 г в Нью-Йорке сосалась специальная сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН по проблемам гендерных отношений, чтобы подвести итоги борьбы за гендерное 

равенсгво. Сессия отметила: 'Так как гендерный вопрос является одновременно вопро

сом прав человека и эффективности, госуд^ства должны быть предупреждены о том, 

что неравномерное распределение ресурсов на рынке труда свидетельствует о наруше-

1ШИ прав человека". Отдельно была подчеркнута необходимость эффективной полити

ки по продвижению идеи ролевого баланса мужчины и женщины в воспитании детей и 

домашней работе Были указаны три первых шага к достижению гендерно чувстви

тельной социально-экономической политики. Это - диалог, информация и гендерные 

бюджеты Необходимо наладить диалог и сформировать партнерство между прави

тельствами, общественными организациями и экспертами, чтобы определить и осуще

ствить желаемую политику В качестве конкретных мер предложено было разработать 

механизмы учета неоплачиваемой работы и индикаторы для наблюдения за последст

виями осуществления тендерной политики (доходы и зарплата, использование време

ни, официальный и неофициальный рынок и т д ) , проведение мониторинга гендерных 

бюджетов 

Декларация тысячелетия закрепляет все эти положения в заявленной третьей 

цели из восьми обозначенных целей развития мирового сообщества Декларацию мож

но считать общественным договором на глобальном уровне Подписавшие её страны 

взяли на себя конкретные обязательства по реализации этих целей с учетом своих на

циональных особенностей 

В главе проводится мысль о том, что для оценки достижений страны в сфере 

тендерного равенства необходимо учитывать ра^аботанные мировым сообществом 

международные стандарты и индикаторы, концептуальные подходы, которыми следует 

руководствоваться при решении задач расширения прав и возможностей женщин 

Важнейшими из них являются' современная концепция прав человека, концепция тен

дерного равенства и сформулированный на ее основе гендерный подход к анализу со

циальной проблематики, котщепция развития человеческого потенциала Каждая из 

этих к01щепций предполагает учет гендерной составляющей общественного развития, 

гендерной направленности государственных актов, программ, решений 

В работе обосновывается тезис о том, что благодаря активным действиям жен

ского движения международное сообщество призвало, в конце концов, права женщин 
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как неотъемлемую часть прав человека и провозгласило обеспечение прав женщин 

своей целью. 

Идея поощрения равенства мужчин и женщин и расширения прав и возможно

стей женщин получила развитие в специальном документе Совета Европы, котс^ый 

был ра^'зботан Отделом по проблемам равенства меяоду мужчинами и женщинами в 

1998 году "Комплексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин", или -

"гендерный мейнстриминг", который в определенном смысле является новой стратеги

ей достижения гевдерного равенства и предполагает "инкорпорировать аспекты, свя

занные с равенством между мужчинами и женщинами, во все сферы и на все уровни 

политической деятельности". 

В работе анализируется тендерный мейнстриминг как подход в связи с ;фугим 

подходом к оценке общественного развития, успешно применяемый в последние деся

тилетия структурами ООН — "индексом развития человеческого потенциала" Послед

нее понятие является составной частью концепции человеческого развития, котфая 

провозглашает благосостояние индивида - будь то мужчина или женщина - основной 

и единственной целью прогресса. Согласно этой концепции, идея развития заключает

ся именно в расширении возможностей для самореализации любого человека 

Сотни женских негфавительственных организаций (НПО) активно включились 

в процесс критического осмысления практики либерализации экономик и расширения 

рывков в странах Азии, Африки, )Ьтинской Америки, Восточной Европы, которая не

сёт беднейшим нациям и женщинам в большинстве своём негативные последствия 

Опираясь на анализ критики глобализма со стороны международного женского 

движения, автор показывает, что экономическое развитие как объективный глобаль

ный процесс не тождествен экономической глобализации, реализуемой транснацио

нальными финансовыми и политическими магнатами В поиске принципиально иных 

механизмов экономической глобализации, предоставляющих возможность интеграции 

всех слобв населения, в том числе и женщин, в политические и социальные процессы, 

современные лидеры неформального женского движения находят общие позиции и 

объединяются с интеллектуальной частью антиглобалистов, поддерживая такие гло

бальные инициативы, как Всемирный социальный форум и антиглобалистское движе

ние В них они видят движение за более справедливые формы перераспределения бо

гатства, создаваемого всеми, в том числе и женщинами. 
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трагедия 11 сентября 2001 г в США и последовавшие за ней изменения поли

тики ведущих мировых держав поставили перед международным женским движением 

целый ряд новых проблем В контексте угрозы международного терроризма, кризиса 

демократических ценностей, в главе рассматривается рост тендерного насилия во всём 

мире Не сокращается преступная международная торговля женщинами, идёт наступ

ление на уже, казалось бы, завоёвашшш позиции в сфере репродуктивных прав и прав 

детей и подростков Вопреки прогрессу в отношении прав женщин, достигнутому в 90-

е годы X X столетия, вновь усиливается влияние фундаментализма, а также милит^и-

стского курса Администрации США 

В настоящее время международное женское движение достигло беспре

цедентного уровня глобальной интегра1пта В главе проводится анализ деятельности 

ряда женских организаций 

В 1990-х годах складываются разнообразные альянсы женских организаций 

стран Севера и Юга, чему способствовало развитие глобальных технологий, прежде 

всего интернета Исследуя этот аспект проблемы, автор выделяет такие стороны дея

тельности женских НПО, как взарг\гаая информационная поддержка и реализация тре-

нинговых программ, посвященных глобальной политике и экономике Обширная сфера 

деятельности по защите прав женщин ориентируется на критику неолиберального эко

номического мейнстрима и макроэкономической политики 

На основе проведенного в главе анализа автор делает вывод о неоднозначности 

влияния процессов глобализации на тендерные отношения на международном уровне 

С одной стороны, глобализация ограничивает и видоизменяет суверенитет государства 

неподконтрольные государству корпорации оказывают всё большее влияние на нацио

нальную политику, подрывая тем самым демократические процессы, включая тендер

ные С другой стороны, разрабатываемые международными и надгосударственными 

организациями и инстшутами (ООН, МОТ, ЕС и др ) стратегии тендерного подхода, 

интегрируются в государственную политику, способствуя тем самым установлению 

тендерного равноправия 

Вторая глава Тендерное измерение глобализации в современной России" 

состоит из трех параграфов 

• Политическое положение России в глобализирующемся мире 
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• Решение проблемы гендерного равенства в современной России' плюсы и минусы 

глобализации. 

• Участие женского движения в разработке и продвижении политических стратегий 

геид^)ного равенства. 

Анализируя многочисленные исследования отечественных авторов о современ

ном политическом положении России в глобализирующемся мире, автор намечает сце

нарии развития политической сигуации в России, вводя в них возможные условия того 

или иного решения проблемы гендерного равноправия. Пока еще слабое гражданское 

общество и невысокий уровень массовой политической культуры не позволяют сделать 

однозначный вывод о торжестве демократии в России в ближайшей перспективе А 

решение проблем гендерного равноправия может быть успешным только в условиях 

демократизации общественной жизни По какому пути пойдёт политическое развитие 

России в долгосрочной перспективе зависит как от способности её общественно-

политических сил преодолеть авторитарный синдром, сдерживающий демократиче

ские преобразования, так и от того, каким путем пойдут глобальные процессы демо-

1фатизации междун^юдных отношений 

Тенденции политического развития России зависят также от того, какие - граж

данские или корпоративистские - тенденции возобладают в обществе. Рост влияния 

корпоративных интересов и организаций - нарастающая тенденция современного ми

рового развития, угрожающая перспективам развития демократии В ряде западных 

Стран во второй половине X X века сложилась конструктивная практика корпоратив

ных отношений между объединениями частногрупповых интересов и государственны

ми институтами, что выразилось в их прямом диалоге В России же корпоративистские 

тенденции ра^астаются практически бесгфепятственно, поскольку существующая со

циально-политическая среда не способна "поставить корпоративные нужды в рамки 

демократического плюрализма" В этом случае активность и влияние гражданских ин

ститутов могли бы сыграть решающую роль, если бы не их слабость, которая не позво

ляет гражданскому обществу консолидироваться для выполнения своей основной 

функции - осуществлять контроль над властной элитой 

Отсюда автор делает вывод, что наиболее вероятными сцен^иями дальнейшего 

политического развития России являются: 
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• Становление сильной демократии как альтернативы авторитаризму с перспективой 

вовлечения большинства граждан в процесс принятия политических решений 

• Умеренная авторитарная власть, применяющая при необходимости жесткие меры 

для обеспечения целостности государства, мобилизации ресурсов общества во имя 

преодоления кризиса и сохранения статуса России 

При этом второй вариант автор считает более реалистичным, исходя из нынеш

него уровня политической культуры, апатии и пассивности значительной части граж

дан, результативности технологий манипулирования их созна1шем, что делает первый 

вариант возможным лишь в отдалённой перспективе 

Во втором параграфе главы подробно рассматривается процесс становления 

нормативной базы российского законодательства по решению проблем тендерного ра

венства под влиянием глобальных процессов и соответствующих международных обя

зательств 

В 1993 году была принята новая Конституция РФ, в текст которой при 

настойчивости женских организаций была включена статья, гласящая, что "женщины 

и м^ткчины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации" 

(статья 19, часть 2) Претворение этой статьи в жизнь требовало создания соответст

вующих механизмов и выработки соответствующей международной практике специ

альной стратегии "позитивной дискриминации", призванной способствовать, в числе 

прочего, продвижению женщин в сферы государственного управления за счет особых 

норм, к которым относятся так называемые гендерные квоты в паргийных иерархиях и 

списках кандидатов в депутаты Это означает, что российская государственная полити

ка должна была измениться в главном' в отказе от патернализма в отношении женщин, 

свойственного советскому периоду, в разработке исполнительной властью такой сис

темы мер, которая бы гарантировала фактическое, а не формально-юридическое равен

ство политических шансов женщин и мужчин 

В работе показано, как развивалась ситуация на политической сцене России для 

реализации указанной конституционной нормы и что это дало на практике Рассматри

ваются указы Президента "О первоочередных задачах государственной полигики в 

отношении женщин" (1993 год), "О повышении роли женщин в системе федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Россий

ской Федерации" (1996 год) и другие акты. Автор доказывает их ограниченность и 
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слабую эффективность на практике Это относится и к утверждённой Правительством 

в 1996 г "Концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации", в ко

торой наиболее проблемными областями и приоритетами госуд^ственной политики 

назьтались преодоление невостребованности женщин в политике, дискриминация в 

сфере труда, вопросы здоровья и профилактика насилия в отнощении женщин Факти

чески невыполненными остались и утверждённые указами Президента два Националь

ных плана действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обще

стве на 1996 —2000 годы, на 2001 — 200^ годы 

В работе констатируется, что такая же судьба постигла и важные парламентские 

инициативы, к которым относятся принятая в 1997 г "Концепция законотворческой 

деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и жен

щин", определяющая стратегию развития российского законодательства в части недо

пущения дискриминации по признаку пола, и предложенный в 2003 г законопроект "О 

государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и 

женщин в РФ" . 

Государство не спешит реализовывать на практике намечеш1ые законодательст

вом институциональные подходы к тендерным проблемам Этот вывод обосновывается 

тем, что все означенные документы не были подкреплены ни финансовыми, ни органи

зационными ресурсами: го государственного бюджета не финансировался ни один то 

"Национальных планов по улучшению положения женщин" 

Показательно также отсутствие в России на институциональном уровне единого 

национального механизма, решающего проблему тендерного равенства Во всех разви

тых демократиях мира такие структуры существуют в том или ином виде, чаще всего 

это специализированные министерства по делам женщин Так обстоит дело в Сканди

навских странах, во Франции, Германии, во всех государствах Британского содружест

ва. Такие специализированные министерства являются центрами, формулирующими 

тендерную политику, рекомендации, призванные способствовать достижению тендер

ного равенства В своей деятельности они опираются на широкий крут уполномочен

ных по достижению тендерного равноправия, имеющихся во всех других органах госу-

д^ственното управления и в наиболее крупных предприятиях различных форм собст

венности Таким образом, создаётся система государственных органов, стимулирую

щих достижение тендерного равноправия, надзирающих за ходом его претворения в 

жизнь. 
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Что же представляют собой подобные механизмы в Российской Федерации'' Все 

созданные до 1999 года структуры, такие как Межведомственная комиссия по делам 

женщин при Правительстве РФ, возглавлявшаяся до 2004 года вице-премьером по со

циальным вопросам (в 2004 г в ходе административной реформы государственной 

системы управления она распущена). Комиссия по делам женщин, семьи и демографии 

при Президенте Р Ф (с 2001 г распущена). Общественная комиссия по гендерному ра

венству при Председателе Совета Федерации, Комитет по делам женщин, семьи и мо

лодежи Государственной Думы, Департамент по проблемам семьи, женщин и детей в 

теперь уже ликвидированном Министерстве труда и социального развития и соответ

ствующие ему департаменты при администрациях руководигелей регионов представ

ляют собой разрозненные, слабо координируемые между собой учреждения К тому же 

механизмы работают в основном на общественной основе и не обеспечены ресурсами 

Тендерные подходы еще не стали частью политической культуры общества, 

слабо воспринимаются лицами, отвечающими за принятие решений Это связано с 

глубоко укоренившимися стереотипами о социокультурных ролях мужчин и женщин и 

традиционным отнесением гендерной проблематики к женским проблемам Закрепле

ние в названиях государственных учреждений названий "по делам женщин, детей, се

мьи" способствует однобокой гендерной ориентации, хотя в обществе быстро нарас

тают проблемы мужской части населения. 

Автор акцентирует внимание на необходимости гендерной составляющей в сис

теме управления, т е оценке социальных последствий принимаемых решений с точки 

зрения гендерного подхода или гендерной экспертизе, которая должна осуществляться 

для гендерной оценки принимаемых законов Социальная (в том числе гендерная) экс

пертиза является важной формой анализа при обосновании разработки и реализации 

мероприятий социальной политики, поскольку позволяет выявлять предпосылки и по

следствия тех или иных мероприятий Используя данные регионального мониторинга 

Минтруда, автор показывает, что гендерная экспертиза не стала ещё обязательной со

ставляющей оценки принимаемых законов и решений ни на федеральном, ни на регио

нальном уровнях. 

В работе показано, что национальные механизмы управления в настоящее время 

переживают кризис Отсутствие законодательно закрепленной деятельности этих ме

ханизмов в России делает его особенно уязвимым в плане финансирования и обеспече

ния профессиональными кадрами 'Тендерная стратегия" остаётся на бумаге, феде-
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ральная комиссия по положению женщин упразднена весной 2004 г Круглый стол 

женских НПО, достаточно удачный пример партнерства между властью и женскими 

неправительственными организациями, работавший с 1994 года, также перестал функ

ционировать в 2004 г 

Анализ всех этих фактов приводит к выводу, что проблематика гендерного ра

венства не является приоритепюй при создании новой политической конструкции рос

сийского государства; гендерная асимметрия по-прежнему остаётся одной из наиболее 

характерных черт структуры российской власти Эти выводы автор полтвер5кдает дан

ными Госкомстата 

Исполнительная власть Среди руководителей органов власти и управления, 

включая руководителей учреждений, организаций и предприятий, числится 5,3% муж

чин и 3,2% женщин В общей численности работников, занимающих государственные 

должности в органах государственной власти РФ, женщины составляют 70,6%, муж

чины - 29,4%, так называемые "высшие" должности занимают 23,3% женщин и 76,7% 

мужчин В составе действующего правительства России нет ни одной женщины В 

числе глав субъектов Р Ф - губернаторов, глав национальных автономий - одна женщи

на 

Гендерная составляющая публичной политики Сокращается число женщин в 

органах законодательной власти Если в Государственной Думе ФС Р Ф первого созыва 

женщин было 13,6%, во втором - 11,4%, в Думе 3-го созыва - только 7.6%, в Государ

ственной Думе 4-го созыва примерно 10% или 44 женщины, из которых 24 прошли в 

парламент по партийным спискам, а 20 - по одномандатным округам В Совете Феде

раций Ф С Р Ф в числе 178 сенаторов лишь 7 женщин (эта цифра соответствует 2002 г, 

до этого было лишь 2 женщины) При этом такая же ситуация в субъектах Российской 

Федерации Россия стоит на 120 месте в мире по количеству женщин в органах пред

ставительной власти, пропуская вперед себя не только такие страны как Германия, Ка

нада, скандинавские страны, но и латиноамериканские государства' Аргентину, Барба

дос и др, а вместе с ними африканские страны ЮАР, Мозамбик, Намибию, Уганду и 

др 

Факт усиления гевдерной асимметрии в сфере занятости подтверждается также 

рядом показателей 
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• Массовое вытеснение женщин из общественного производства на всём протяжении 

реформ В 1990 году женщины составляли 5 1 % занятых, в настоящее время только 

47% Массовая безработица в большей мере затронула женщин, чем м>'жчин От нача

ла 90-х годов и по настоящее время число женщин среди официально зарегистриро

ванных неизменно составляет около 2/3 

• Увеличение разрыва в оплате труда Причина этого разрыва во многом кроется в уси

лении межотраслевой дифференциации в оплате труда Уровень оплаты труда является 

одним из важнейших показателей - различия в оплате труда сохраняются в качестве 

одной из наиболее устойчивых форм гендерного неравенства За последние годы раз

рыв между средней заработной платой мужчин и женщин имеет тенденцию к увеличе

нию Так в 80-х годах заработная плата женщин составляла 68-70% заработной платы 

мужчин Сегодня же (по данным ВЦИОМ) женщины в среднем получают по офици

альным данным 63% от заработной платы мужчин, а по неофициальным - почти в 2 

раза меньше 

• Сокращение рабочих мест в отраслях традиционно женской занятости Открыв свои 

национальные рынки в начале 90-х годов, Россия поставила на грань катастрофы лег

кую, текстильною, электронную, часовую, радио- и приборостроение, народные про

мыслы. 

• Трудности становления женскою нредхфинимательства. Те выборочные исследова

ния, которые проводят Госко.мстат и Центр экономической конъюнктуры при Прави

тельстве РФ, показывают, что в конце 90-х годов на долю жснщин-руководитетей 

предприятий приходилось около 18% от общей численности руководителей При этом 

разброс бьи от 10% в Татарстане до почти 30% в Приморье По экспертным оценкам, 

сделанным по 6 регионам России, участие женщин-предпринимателей в руководстве 

фирм составляло от 20 до 40% В крупном бизнесе и в банковско-финансовой сфере 

женщин-руководителей ничтожно мало 

В третьем параграфе рассматривается роль женских организаций в разработке 

политических стратегий гендерного равенства в России, анализируются достижения в 

деятельности женского движения в годы реформ и недостатки, препятствующие дос

тижению гендерного равенства, 

Переход к рыночной экономике в начале 90-х годов спровоцировал значитель

ные перемены в системе гендерных отношений, сложившихся в советский период Бы-
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ла практически разрушена основанная на льготном законодательстве система отноше

ний женщин с госуд^ством, отменено квотирование на представительство женщин в 

структурах принятия решений, женщины стали потерпевшей стороной в переделе соб

ственности и власти Их начали усиленно вытеснять в сферу частной жизни, освобож

дая поле экономики и политики для мужчин Эти изменения, породившие резкое сни

жение статуса женщин, вызвали ответную реакцию Она проявилась в создании жен

ских общественных организаций, деятельность которьк направлена прежде всего на 

выравнивание статуса женщин в обществе 

Сотни созданньпс и создаваемых женских общественных организаций, пытаясь ак

центировать внимание российской общественности на существование серьезной про

блемы неравенства в положении женщин и мужчин, стали заявлять о себе — делами, 

выступлениями, публикациями С начала 90-х годов прошлого века начинается форми

рование сетей женских орга1шзаций, нацеленных на установление организационного и 

информационного взаимодействия 

В наши дни по инициативе женских аналитических групп и общественных ор

ганизаций начинается тендерная экспертиза разрабатываемых законов и принимаемых 

решений, что принципиально меняет фокус современного проектного мышления в сто

рону гендерных отношений За эти годы российские женщины преуспели в закладке 

фундамента гражданского общества, в развитии женских и гендерных исследований и 

внедрении их в программу высших учебных заведений Для многих женщин создание 

общественных организаций и работа в них служили в эти годы и продолжают служить 

сейчас средством самовыражения 

Сформирована Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по гендерно-

му равенству Аналогичные комиссии созданы в 15 общероссийских профсоюзах и 45 

территориальных объединениях организаций профсоюзов Идет осмысление роли жен

ского движения и его лидеров в жизни общества Анализирзтотся недостатки и делают

ся попытки определить стратегию женского движения на будущее Предпринимаются 

практические шаги по выработке своих концепций по различным направлениям жизни 

общества, например, такие как "Подходы и принципы концепции национальной и гло

бальной безопасности - женский взгляд", разработанные группой авторов МЖОО 

"Конверсия и женщины" 

Автор подробно останавливается на классификации женских организаций, ис

пользуя в первую очередь данные Справочника "Женские организации в России сего-
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дня и давая свою интерпретацию на основе анализа деятельности ряда известных 

женских НПО, из которых лишь немногие заявляют о себе как о сугубо политических 

объединениях. 

Наиболее распространённая форма взаимодействия женских НПО реализуется 

через информационные сети, но зачастую они выполняют несколько функций, в том 

числе и организационные, политические Известны такие сети, как сеть кризисных 

центров, "Женская информащюнная сеть"; сеть Информационного центра Независи

мого женского фор^тиа; сеть по вопросам глобальной и национальной безопасности 

Межрегиональной женской обществетгаой организаюти женщин оборонной промыш

ленности "Конверсия и женщины", сеть по законодательным вопросам гендерного ра

венства с лоббированием в Государственной Думе — Консорциум женских неправи

тельственных организаций России и СНГ и др Анализ деятельности этих организаций 

показывает, что все они являются приверженцами идеи гендерного равенства и в кон

кретной области своих интересов последовательно со>'частвугот в процессе продвиже

ния гендерного равенства в России и на международном уровне 

За последние годы женское движение заметно вьфосло, добилось осязаемых по

ложительных результатов Но вместе с тем, оно так и не выработало общей чбткой по

зиции по принципиальным вопросам продвижения женщин в политику Многие лиде

ры женского движения считают, что политика — это не только власть, но и влияние на 

власть и в соответствии с этим убеявдением стремятся усилить свое политическое 

влияние через артикулирование собственных женских штгересов, полагая, что такая 

активность женских организаций позволяет добиваться положительных результатов 

Однако эффективность их значительно меньше, чем, если бы женское движение сосре

доточило свои усилия на увеличении количества женщин, непосредственно участвую

щих в исполнении власти, принятии решений 

Пока что на гтути женщин в полигику существуют значительные препятствия, 

преодоление которых требует решения ряда не простых для женского движения задач 

создать механизм обьединения женских НПО в избирательный блок с целью привле

чения российского электората на свою сторону, определить для себя, какой электорат 

является опорой женского движения, его параметры, степень влияния на него других 

политических сил общества; усилить работу с политическими партиями; сменить так

тику, разработав эффективную программу, в которой "женский вопрос" не ставился бы 

в лоб, а просматривался через более общие проблемы; выдвинуть женщин-лидеров. 
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способных решать общегосудгфственные задачи; эффективно реализовать политиче

ские технологии проведения избирательных кампаний 

В главе анализируются причины, мешающие женскому движению достигнуть 

ожидаемых результатов, преодоление которых позволит ему в полной мере играть роль 

одной из главных составляющих мирового развития В эпоху глобализации женское 

движение становится одним из важных механизмов демократизации общественных 

отношений на национальном и мировом уровне Завершая главу, автор обосновывает 

вьгеод о необходимости развёртывания в России исследований женского движения 

В заключении диссертации подводятся общие итоги исследования, формули

руются научные результаты и выводы, а также практические рекомендации Основ1ше 

из них состоят в следующем' 

1 Глобализация способствует интернационализации и активизации женского движе

ния, которое становится одним из важных механизмов демократизации обществен

ных отношений на национальном и мировом уровнях 

2 Тендерная асимметрия в общественной жизни России и в мире резко снижает по

тенциал развития, препятствует демократизации общественных отношений, а со

временные формы, в которых развиваются процессы глобализации, усиливают это 

положение Для оздоровления ситуации необходимо совершенствование нацио

нального законодательства, позволяющего равное участие женщин и мужчин в со

циальных программах, политической жизни и принятии решений 

3 Тендерный подход к глобализации во всех её противоречивых проявлениях позво

ляет выявить тенденции, которые несут в себе современные формы глобальных 

процессов развития, основанные на гендерном балансе общественных отношений и 

демократических ценностях 

4 В целом, в процессе глобализации личностная автономия женщин, их социальная 

мобильность и возможность влиять на гендерные ограничения и патриархатный 

контроль со стороны мужчин возросли Женщины активно включаются во все сфе

ры общественной жизни В развитых демократиях мира, выросших при участии 

феминизма, произошёл прорыв женщин в политику, которая под их влиянием ме

няет своё содержание в сторону большей социальности, гуманности и устойчивости 

развития 

5 Российское женское движение, являясь частью мирового женского движения, в си

лу ограниченных ресурсных возможностей ещё недостаточно включено в ингерна-
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циональные сети, что служит одним из препятствии активного з'частия в акциях, 

направленных на борьбу с негативными формами глобализма и выработку страте

гий по реализации модели глобализации с "человеческим лицом". Несмотря на 

серьёзные достижения в борьбе за гендерное равенство на натдаональном уровне, 

женскому движению России предстоит еще проделать большую работу для того, 

чтобы адекватно ответить на вызовы глобализации 
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