
�ендерные проблемы
переходного периода
�роблемы и тяготы переходного периода по-разному сказываются на
мужчинах и женщинах. �о многих странах, недавно ставших членами
��, а также государствах �ападных !алкан и �одружества
"езависимых #осударств (�"#) переход от коммунистической системы
к иным формам политического и экономического устройства
сопровождался более значительным снижением уровней зарплаты и
занятости у женщин, по сравнению с мужчинами. *роме того,
отмечалось сокращение доступа женщин к ресурсам и собственности,
а также их представительства в органах власти. *оллапс в сфере
социальных услуг или сокращение их предоставления очень тяжело
сказались на женщинах, занятых в системе первичной медико-
санитарной помощи. �сли статистику бедности разбить по гендерному
признаку, то обычно оказывается, что женщины находятся в
значительно более неблагоприятном положении, чем мужчины.
"ередко вновь всплывают и укрепляются гендерные стереотипы,
свойственные чаще всего традиционным обществам. А это, в свою
очередь, может приводить к усилению дискриминации на рынке труда
и росту домашнего насилия. 0астущую озабоченность вызывает и
проблема торговли людьми, которая является наиболее негативным
последствием процесса миграции рабочей силы, и ее воздействие на
женщин. "о, есть и такие трудности переходного периода, которые
сказываются преимущественно на мужской части населения. Об этом
свидетельствует резкое повышение уровня мужской смертности,
отмечаемое в 0оссийской 2едерации и западных странах �"#,
начиная с 1980-х годов.

� этом номере бюллетеня «�ереходный период: проблемы развития»
�атриция Эстер 6аргит высказывает точку зрения о том, что на первый
взгляд противоречивые тенденции общественного развития в плане
гендерных отношений отражают различия в восприятии, подходах и
данных разных исследователей. Анна 6атвеева связывает ряд наиболее
серьезных гендерных проблем региона, особенно явно проявляющихся в
�редней Азии и на Южном *авказе, с происходившими там
вооруженными конфликтами, а также с низким уровнем доходов
населения и возрождением традиционных гендерных ролей в этих
странах. Анджела *ойл отмечает, что женщинам приходится
сталкиваться с нелегкими проблемами даже в относительно
благополучной �ольше, где членство в �� и сопутствующие

возможности миграции не только открывают новые перспективы, но и
таят в себе определенные угрозы. 6арта 0авлушко рассказывает об
усилиях �0ОО", направленных на то, чтобы помочь польским
работодателям привести свою деятельность в соответствие с
антидискриминационным законодательством ��, посредством их оценки
по так называемому «гендерному индексу». �о мнению 2ионы
!еверидж, �ольша не является исключением в этом отношении: все
новые члены �вропейского �оюза сталкиваются с серьезными
проблемами, пытаясь выполнить обязательства по обеспечению
гендерного равенства, которые они взяли на себя при вступлении в ��.

;анные недавнего исследования, представленные <радой Ахмедовой,
свидетельствуют о том, что гендерные роли в азербайджанском
обществе по-прежнему определяются традиционными культурными
стереотипами. � своей статье 6ихаил �елях анализирует данные
проведенного в 6олдове исследования, которое посвящено влиянию
миграции на гендерные роли внутри семьи; оказывается, что, расширяя
экономические возможности женщин, миграция одновременно
повышает уязвимость детей, чьи матери (и отцы) работают за
границей. �вгений Абдуллаев представляет результаты исследования,
проведенного среди мигрантов в Узбекистане, которые указывают на
то, что трудовым мигрантам – женщинам приходится сталкиваться с
особенно трудными и порой пугающими проблемами.

� свою очередь, �ара Эшвин в своей статье призывает не упускать из
виду влияния сложностей переходного периода на мужчин. ?ак, в
0оссии отмечается резкое снижение средней продолжительности
жизни мужчин как по сравнению с соответствующими показателями у
женщин, так и мужчин в странах-членах ОЭ�0 (и некоторых странах
�"#). Эшвин предполагает, что в основе этих тенденций лежат
укоренившиеся в обществе представления о гендерных ролях, и
особенно повышенные культурные ожидания, которые нередко
деморализуют мужчин, испытавших негативные изменения своего
социально-экономического статуса в условиях переходного периода.
Однако !ен �лэй рассматривает неблагоприятную тенденцию роста
мужской смертности в более широком демографическом контексте. Он
обращает внимание на то, что отмечаемая в 0оссии тенденция,
наметилась задолго до падения советской системы, и не характерна
для большинства других стран региона. Это дискуссия напоминает нам
о том, что многие гендерные проблемы в регионе восходят к временам,
предшествующим трудностям переходного периода.
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Оценка положения
женщин на рынке труда
в пост-коммунистический
период: все зависит от
угла зрения?

!атриция Эстер 4аргит

�озврат к традиционным гендерным стереотипам, спад
феминистского движения, низкий уровень представительства
женщин на руководящих постах, отказ от государственной
системы пособий на период отпуска по уходу за ребенком –
все эти тревожные факторы указывают на то, что в странах
переходного периода наблюдается резкое ухудшение
положения женщин на рынке труда. � другой стороны многие
исследователи считают, что, несмотря на эти негативные
изменения, женщины не уступили своих позиций мужчинам.
!олее того, переходный период открыл перед ними ряд новых
и весьма существенных возможностей. 

�огласно статистике, опубликованной в 2005 г. �вропейской
экономической комиссией ОО" (�Э*), в пост-
коммунистический переходный  период в регионе не
наблюдалось усиления гендерного неравенства, оно
сохранилось на том же уровне, который отмечался до начала
преобразований1. �ри этом собранные данные указывают на
то, что подавляющее большинство женщин испытывали
серьезные экономические трудности, такие, например, как
рост уровня бедности и безработицы, а также усиление их
экономической незащищенности и эксплуатации.

;ва крупных региональных исследования – отчет �семирного
банка и обзор �вропейского фонда за улучшение условий
жизни и труда – пришли к разным выводам относительно того,
является ли, фигурально выражаясь,  стакан наполовину
полным или наполовину пустым. �вропейский фонд
придерживается более пессимистического взгляда на
ситуацию и утверждает, что, «хотя женщины и продолжают
составлять 45% занятого населения, показатели,
характеризующие их положение на рынке труда, снизились, и
из рядов рабочей силы женщины переходят в сферу
нерегламентированной занятости (домашнее подсобное
хозяйство или неформальный сектор), а среди тех, кто
остался в формальном секторе, непропорционально велика
доля безработных»2. � отчете �семирного банка, напротив,
утверждается, что не существует научно доказанных
свидетельств систематического ухудшения положения
женщин на рынке труда в условиях переходных экономик3.

Эти два отчета могут символизировать собой постоянную
дискуссию, которая идет между учеными и политиками: одни
считают, что переход к рыночной экономике ухудшил
положение женщин на рынке труда, в то время как другие

делают основной упор на положительных тенденциях,
например, сокращении разрыва в уровне заработной платы у
мужчин и женщин. ?акие несхожие заключения отражают тот
факт, что разные исследователи ставят перед собой
различные вопросы и принимают во внимание различные
факторы.

Ученые, которые задаются вопросом, происходило ли,
начиная с 1989 г., ухудшение положения женщин на рынке
труда и снижение их уровня жизни , к сожалению, вынуждены
ответить на него определенно утвердительно.

� самом последнем отчете о положении на рынке труда,
подготовленном  Eенским фондом развития ОО" (Ю"<2�6)
в 2006 г., говорится, что в то время как  в период
государственного социализма безработица отсутствовала,
после снятия ограничений на размеры заработной платы и
приватизации она выросла на 10-30% почти во всех странах
региона4. Это привело к резкому росту бедности и
социальному расслоению. �очти 40% не имеющих работы
женщин относятся к категории долгосрочных безработных.
Ю"<2�6 также отмечает снижение уровня экономической
активности, особенно среди молодых женщин.

�пециалисты сходятся во мнении, что положение женщин в
большинстве стран Gентральной �вропы ничуть не хуже, чем
в �ападной �вропе. �огласно �вропейской комиссии в
некоторых переходных экономиках, например, в Эстонии и
Hатвии они находятся даже в более благоприятной ситуации5.
�олноценная интеграция женщин в рынок труда до сих по
является одной из основных целей, которые стоят перед
большинством руководителей, формирующих политику ��. �
соответствии с Hиссабонскими целями стран-членов �� по
обеспечению конкурентоспособности �вропы на мировом
рынке, к 2010 г. общий уровень занятости населения должен
составлять 70%. �сли эта цель будет достигнута, 60%
европейских женщин вольются в рынок труда.

�начительно сложнее ответить на вопрос о том, ухудшилось
ли положение женщин на рынке труда и их общий уровень
жизни, по сравнению с мужчинами. � отчете Ю"<2�6 2006
г. отмечается, что положение женщин на рынке труда
определяется совокупностью таких факторов, как социально-
классовая принадлежность, религия, гражданство,
раса/национальность и регион проживания. � самом трудном
положении в переходный период оказались женщины
цыганской национальности, которые плохо образованы, живут
в сельских районах, где трудно найти работу, и страдают от
бедности и домашнего насилия. �осле падения коммунизма
эмиграция стала излюбленным средством бегства от
бедности для жителей многих стран. * сожалению, слишком
многие эмигранты, особенно дети и молодые женщины, при
этом оказывались жертвами преступников.

Eенщины по-прежнему чаще занимают низкооплачиваемые
должности или же находят работу в неформальном секторе
без стабильности и преимуществ, которые дает официальная
занятость. �вропейская комиссия отмечает наличие
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значительного гендерного разрыва в заработной плате в
новых странах-членах ��, и ограниченный доступ женщин к
руководящим постам и высококвалифицированной работе, по
сравнению с мужчинами6. 

�огласно данным Ю"<2�6 женщины составляют
большинство на государственных предприятиях и
организациях, в то время как мужчины доминируют в частном
секторе7. � новых странах-членах �� существенно повысился
уровень занятости женщин в государственном секторе (с 55
до 64%), а в Юго-�осточной �вропе данный показатель вырос
с 40 до 52%. Это можно было бы считать хорошей новостью,
если бы зарплаты в государственном секторе не были
значительно ниже, чем в частном. �ажно отметить, что, хотя
в каждой стране условия труда на одной и той же работе
различаются, зарплаты в госсекторе реально снизились, по
сравнению с дореформенными временами, и государственные
организации предлагают персоналу меньше неденежных
вознаграждений, чем частные компании.

� выигрышном положении в переходный период оказались
высококвалифицированные молодые женщины, которые могут
воспользоваться новыми возможностями, возникшими в
результате социально-экономических преобразований. Однако
после отмены системы гендерных квот, существовавшей при
социализме, на долю женщин приходится меньше ключевых
политических постов. �огласно Отчету ОО" по достижению
Gелей тысячелетия за 2007 г. в странах Gентральной �вропы
доля женщин в однопалатных законодательных собраниях или
нижних палатах парламента составляет 12%8. Эта цифра
существенно уступает среднемировым показателям. �о
данным *омиссии по положению женщин, среди
парламентариев всего мира они составляют 16,3%, а в 20
государствах уровень представительства женщин в
парламенте превышает 30%9.

�ще более неблагоприятная картина вырисовывается, если к
этому прибавить данные Ю"<2�6 (2006) о резком снижении
участия молодых женщин в рынке труда, по сравнению с
мужчинами. �вропейское женское лобби (2006) обнаружило,
что профессиональный успех женщин в значительной степени
определяется возрастом, числом детей, семейным
положением и уровнем образования, а также социальной
политикой в области предоставления пособий и оплаченного
отпуска по уходу за ребенком. �о данным Gентра социально-
трудовой политики (2003) выполнение семейных обязательств
является наиболее важной причиной, по которой женщины
временно выбывают из рядов экономически активной части
населения10.

�ледовательно, при решении вопроса о том, «является ли
стакан наполовину полным или пустым», ключевым фактором
служит возраст. Kотя по сравнению с 1990 г. уровень участия
женщин старше 55 лет на рынке труда вырос, эта группа по-
прежнему существенно уступает в активности мужчинам.
"аиболее высокий уровень участия в экономической
активности отмечается среди женщин в возрасте от 35 до 49
лет (женщины имеют тенденцию возвращаться на рынок

труда после 35 лет). � большинстве стран он составляет 80-
90%, что сопоставимо с аналогичным показателем для
мужчин активного возраста.

� то время как некоторым молодым женщинам переходный
период дает шанс преуспеть, многие другие фактически
оказываются на обочине, поскольку после приватизации и
финансовой реструктуризации снижается уровень социальной
защиты и материальной помощи по уходу за ребенком.
�огласно статистике 6О? (2004) в период с 1990 по 2000 гг.
расходы на семейные пособия в �енгрии снизились с 3,2% до
2% ���; в �ольше они уменьшились с 1,7% до 1,1% (1990 –
1998 гг.); а в Lешской 0еспублике – с 1,6% до 1,2% (1996 –
2002 гг.)11. �реди женщин, имеющих оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком и достаточную материальную поддержку,
наблюдается более высокий уровень полной занятости.

#ибкий рабочий график помогает совместить работу с
семейной жизнью и мужчинам, и женщинам. Kотя в
большинстве европейских стран гибкие условия труда
устанавливаются индивидуально на уровне предприятия,
европейские законодатели попытались расширить спектр
возможностей в сфере неполной занятости. � странах с
переходной экономикой работодателей не стимулируют к
тому, чтобы вводить гибкие условия работы, поскольку
налоговое законодательство требует от них предоставлять
одинаковый объем льгот работникам, занятым как полный, так
и неполный рабочий день.

*азалось бы, что во многих переходных экономиках
положение женщин улучшилось, по сравнению с мужчинами.
Однако в переходный период отмечается значительный
разрыв между выигравшими и проигравшими, и многие
женщины все еще не в состоянии реально воспользоваться
новыми возможностями. �ейчас ведется борьба за то, чтобы
заставить рынок труда в полной мере учитывать нужды
женщин. �равительства, работодатели и родители должны
придти к справедливому распределению ответственности,
чтобы обеспечить необходимые социально-экономические
условия, в том числе, детские сады и ясли, налоговые
стимулы, материальные пособия, гибкие условия труда и
отпуск по уходу за ребенком, которые были бы приспособлены
к личным и профессиональным потребностям женщин.

�атриция Эстер 6аргит – должностное лицо по вопросам
медии и гендера *абинета �ремьер-министра �енгрии. Эту
статью она подготовила как частное лицо.

1. !аза данных по гендерной статистике �вропейской экономической комиссии ОО" (�Э*).
�м. http://w3.unece.org/stat/gender.asp.
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гендерные проблемы в «расширенной �вропе» (Working Conditions and Gender in an
Enlarged Europe). Hюксембург: Отдел официальных публикаций ��.

3. �семирный банк (2002). #ендерные проблемы переходного периода (Gender in Transition).
�ашингтон (округ *олумбия): �семирный банк. 

4. Ю"<2�6 (2006). «0еальные судьбы, скрывающиеся за статистикой: женщины и
безработица в Gентральной и �осточной �вропе и западных странах �"#» (The Story
behind the Numbers: Women and Employment in Central and Eastern Europe and the Western
Commonwealth of Independent States).
�м. http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=66.

5. �вропейская комиссия (2005). �оциальная ситуация в �вропейском �оюзе (The Social Sit-
uation in the European Union). �вропейская комиссия, #енеральный директорат по вопросам
общей занятости, социальным проблемам и равным возможностям.
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7. Ю"<2�6, 2006.
8. ОО" (2007). Отчет по достижению Gелей тысячелетия ("ью-Sорк: ОО"). 
9. *омиссия по положению женщин, 50-я сессия, 27 февраля-10 марта 2006 г.

�ступительное слово 0эйчел ". 6аянья (Rachel N. Mayanja), помощника #енерального
секретаря ОО" и специального советника по гендерным вопросам и улучшению
положения женщин.

10. Centre for Work-Life Policy. The Wage Gap: Brief History and Overview ("еравенство
заработной платы: краткая история и обзор). Prepared for ‘The Hidden Brain Drain’ Task-
Force Meeting. 11 June 2003.

11. 6еждународная организация труда (6О?) (2004). �ыдвижение гендерных проблем на
первый план в трудовой статистике (Gender Mainstreaming in Labour Statistics). 0абочий
доклад №7, подготовленный для рабочей сессии �Э* ОО" по вопросам гендерной
статистики, Eенева, 18-20 октября.
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�ендерный аспект
конфликтов на Южном
.авказе и в �редней Азии

Анна 4атвеева

�ойны и социальные потрясения, последовавшие за обретением
независимости в странах Южного *авказа и �редней Азии, по-
разному сказались на положении мужчин и женщин. �оэтому
представляется актуальным рассмотреть гендерный аспект
последствий конфликтов в этих регионах. �ачастую основной
груз социальных тягот, возникающих в результате конфликта,
ложится на плечи женщин. � странах с высоким уровнем
трудовой миграции, женщины составляют основу рабочей силы.
Опасная челночная торговля в бывшем �оветском �оюзе
является преимущественно женским занятием. � процессе этой
деятельности женщинам приходится сталкиваться с различными
трудностями, порождаемыми суровым пограничным режимом и
притеснениями со стороны коррумпированных представителей
правоохранительных органов. � 2ерганской долине, где сходятся
границы Узбекистана, *ыргызстана и ?аджикистана, а
межгосударственные отношения носят очень напряженный
характер, пограничники регулярно запирают «челночниц» в
камеру и вымогают взятки, порой под угрозой «гинекологического
осмотра». �оложение женщин дополнительно осложняется
распространением консервативных ценностей и обычаев в семье,
ростом домашнего насилия и ранними браками. Эти факторы
указывают на существование значительного потенциала
женского недовольства, сдерживаемого ограничениями, которые
налагают на женщину традиционные общества.

� последнее время было немало случаев, когда женщины
принимали участие в акциях социального протеста. "апример,
женщины ,были в первых рядах во время демонстраций по
поводу дефицита топлива в ?аджикистане или повышения цен
на муку, случившегося в �редней Азии этой осенью. Они также
активно протестовали против выселения жителей из стихийно
возникших поселков самовольной застройки в *азахстане в
2006 г. �ротестуя против  выселения своей семьи из дома в
одном из микрорайонов «bанырак» в пригороде Алма-Аты,
*орлан ;олыбаева попыталась совершить акт самосожжения.
"о попытка оказалась неудачной, и власти все-таки снесли ее
дом, чтобы освободить место для нового строительства1.

�амой существенной отдушиной для сброса социального
напряжения служит интенсивная трудовая миграция,
преимущественно в 0оссию, на чью долю приходится 70 %
трудовых мигрантов из �редней Азии, а также в *азахстан, где

им приходится конкурировать с мигрантами из ?урции. �
результате миграции безработные и недовольные молодые
люди, а также наиболее энергичная, квалифицированная и
потенциально самая политически активная часть населения,
«изымается» из местного контекста. *роме того, для большей
части сельских семей денежные переводы из заграницы
служат главным средством выживания. �о имеющимся
оценкам сегодня в 0оссии работает, по крайней мере, 700 тыс.
граждан *ыргызстана и 800 тыс. граждан Узбекистана. �
?аджикистане, где все население составляет 7 млн. человек, и
свыше 1 млн. мужчин работает в 0оссии, причем многие из них
являются долговременными мигрантами, миграция имела
глубокие социальные последствия. �осле ухода из страны
одной трети мужчин, оставивших дома женщин, стариков и
детей, стали появляться районы, где большинство населения
составляют женщины. �одобная ситуация влечет за собой
многообразные социальные изменения, долговременные
последствия которых с трудом поддаются прогнозированию. �
некоторых таджикских деревнях осталось всего двое-трое
мужчин зрелого возраста, например, глава местной
администрации и директор школы, что влияет на модели
социализации мужчин и такие традиционные мужские
объединения, как гап-гаштак2. 6ногие дети растут без отцов,
которые зачастую заводят в 0оссии вторую семью.
�оциальные ожидания подростков связываются с тем, что со
временем и они отправятся на работу в 0оссию: даже
мальчики из семей со средним достатком, которые не так
сильно зависят от денежных переводов, чувствуют себя
обязанными пройти через этот опыт взросления, который как
новая форма социализации заменил собой службу в �оветской
Армии.

!аза сторонников �артии исламского возрождения (�<�)
?аджикистана, единственной оппозиционной партии в �редней
Азии, имеющей реальный опыт борьбы за власть, оказалась
существенно подорвана. Оплот �<� находится в 0аштской
долине, центральных районах и в Kатлонской области на юге,
т.е. самых экономически отсталых частях страны, где
практически не осталось активных молодых людей, которых
можно было бы привлечь в сторонники партии. �о той же
причине вынужденные переселенцы (��) в Азербайджане,
ставшие жертвами конфликта в "агорном *арабахе, при своей
немалой численности (по некоторым оценкам она составляет
800 тыс. человек), несмотря на призывы своих лидеров, не
превратились в боеспособную силу, готовую отвоевать
"агорный *арабах. �ричина состоит в том, что многие
мужчины находятся в 0оссии и не могут себе позволить
вернуться домой, оставив семью без денежных переводов.

� краткосрочной перспективе нынешние тенденции в
гендерной демографии способствуют повышению



политической и социальной стабильности. "есмотря на
негативное влияния на семейную жизнь, местное
общественное мнение положительно оценивает трудовую
миграцию,. Однако в долгосрочной перспективе массовый
исход мужчин трудоспособного возраста представляет собой
опасность для экономического развития этих стран, поскольку
дефицит рабочей силы, вследствие ее перемещения за
границу, сдерживает развитие местного производства.
6играция также нарушает социальные связи и способствует
росту численности женщин, имеющих неопределенный
социальный статус. 6олодые жены мигрантов не имеют права
голоса, когда их мужья отправляются на заработки в 0оссию,
поскольку решения принимаются матерями их мужей, чей
негласный авторитет как доминантной фигуры в общинной
жизни заметно укрепился. 6играция мужчин может
существенно тормозить политическое развитие за счет
снижения потенциала социальной мобилизации. ;аже самые
громкие протесты со стороны женщин сдерживаются тем
обстоятельством, что в первую очередь им приходится
заботиться о защите своей семьи. �ледовательно, власти
практически всегда уверены в том, что женский протест
практически никогда не выльется в открытое насилие. Kотя
власти и опасаются распространения «цветных» революций,
они знают, что для проведения такого рода акций необходимо
присутствие большого числа молодых людей. "о даже при их
наличии, одним из важнейших условий участия молодежи в
решительных акциях протеста в большинстве случаев будет
молчаливое согласие матерей.

Однако конфликтные ситуации могут открывать перед
женщинами и новые возможности для повышения своего
социального статуса, поскольку они нарушают сложившуюся
систему властных отношений и влияют на традиционное
распределение гендерных ролей. �римером может служить
ситуация, с которой сталкиваются люди, оказавшиеся
вынужденными переселенцами в результате насильственного
конфликта. Kотя потеря дома и необходимость покинуть родные
места наносит женщинам более глубокую психологическую
травму, чем мужчинам, они проявляют больше гибкости в
адаптации к новым условиям жизни и демонстрируют лучшие
способности к выработке тактики выживания. 6ужчины имеют
тенденцию ожидать помощи от официальных организаций, а их
навыки зачастую не поддаются переносу на новую почву, в то
время как женщины относительно легко адаптируются к
неформальным установкам. �осле конфликтов на Южном
*авказе мужчины оказывались не в состоянии найти
«мужскую» работу в новых условиях, но считали неприемлемым
заниматься «женскими делами», например, торговать на рынке.
� подобной ситуации женщины нередко становились в своей
семье главным добытчиком.

�о сравнению с советскими временами, женщины стали играть
меньшую роль в официальных политических и экономических
институтах. � *ыргызстане – самом либеральном государстве в
�редней Азии – после смены власти в 2005 г. женщины больше
не представлены в парламенте и занимают лишь две
министерские должности. Однако, по контрасту, женщины
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доминируют среди ведущих лидеров "�О, которым нередко
приходится противостоять политикам-мужчинам. ?ут можно
привести пример таких руководителей "�О, как ?олекан
<смаилова (�равовой центр "#раждане против коррупции") или
0ая *адырова, возглавляющая 2онд «�а международную
толерантность». Аналогичная тенденция отмечается и в #рузии.

Организации, на практике занимающиеся проблемами развития,
стремятся повысить роль женщин в деле разрешения
конфликтов. "�О «6еждународная тревога» (International Alert) и
представительство фонда им. #енриха !елля на Южном *авказе
(Heinrich Boell Stiftung South Caucasus Office) добились больших
успехов в привлечении женщин к своей деятельности, чем
организации, реализующие, к примеру, проекты по работе с
бывшими участниками боевых действий или историками. "а
Южном *авказе женщины играли самую активную роль в
общественных усилиях по примирению. * примеру, грузинские
женщины первыми пересекли границу, пройдя по мосту через
реку <нгури, и вступили в диалог с женщинами из Абхазии. �
ходе грузино-абхазского конфликта такие женские объединения,
как основанный в *утаиси «�ухумский фонд», представлявшие
вынужденных переселенцев с грузинской стороны, сумели
установить реальные партнерские отношения с абхазскими
общественными женскими группами, например, Ассоциацией
женщин Абхазии (АEА). "едавно «�ухумский фонд» и АEА
приняли решение изучать опыт участия женщин в разрешении
конфликтов в рамках совместного проекта "Eенский вклад в
процесс миротворчества". 2онд также помогает создавать
совместные бизнес-группы с участием представительниц
Абхазского союза женщин-предпринимателей, который

занимается развитием бизнеса в районах #али, Очамчира и
?кварчели, где проживают вернувшиеся домой беженцы
грузинской национальности.

!лагодаря тому, что женщины не воспринимаются как
агрессивная сила, их считают эффективными
«переговорщиками», когда возникает необходимость разрядить
напряженность после вспышки насилия и предотвратить
дальнейшую эскалацию конфликта. Однако правящие режимы
не воспринимают женский протест как реальную угрозу, сколь
бы громким по форме он не был, если при этом значительная
часть молодых мужчин находится за пределами страны. < все
же роль женщины меняется. �ысокий уровень образования и
социального сознания, унаследованный из советского
прошлого, в сочетании с поиском новых социальных ролей,
предопределил тот факт, что женщины стран региона
превратились в заметную силу гражданского общества, которая
активно проявляет себя и в условиях военных конфликтов, и в
мирной жизни.

Анна +атвеева является приглашенным научным
сотрудником 0ентра по изучению стран в кризисных ситуациях
при 2ондонской школе экономики и консультантом по
регионам 4редней Азии и Южного 5авказа. 

1. �м. http://www.ferghana.ru/article.php?id=4350.
2. Обряд под названием "гап" (в 2ерганской долине и ?ашкентской области) или "гаштак" (в

центральной части Узбекистана) традиционно занимает заметное место в жизни
узбекского общества. "#ап-гаштак" - традиционная встреча раз в месяц (реже - два раза в
месяц, еще реже - раз в два месяца) группы молодежи-одногодков, или же
родственников, или одноклассников, сокурсников, просто друзей. ;аже люди преклонного
возраста организуют свой "гап-гаштак". "#ап-гаштак" устраивают и женщины, но реже
чем мужчины (�рим. пер).
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«5нутренние» и
«внешние» рынки труда
польских женщин: 
не оказались ли
женщины на обочине
экономических реформ
переходного периода?1

Анджела .ойл

0анее в этом году президент �ольши Hех *ачинский сделал
свою знаменитую ремарку, сказав, что в �аршаве невозможно
найти декоратора-оформителя по интерьеру. �ри этом он имел
в виду дефицит квалифицированной рабочей силы, который
ощущается в �ольше вследствие высокого уровня эмиграции.
�ольша считается одним из самых успешных новых членов ��,
однако, как и в других странах Gентральной и �осточной
�вропы с формирующейся рыночной экономикой, высокие
темпы экономического роста не привели здесь к

существенному повышению занятости. "апротив, в результате
перестройки польской экономики создался большой избыток
рабочей силы, и теперь в �ольше вместо некогда полной
занятости населения отмечается один из самых высоких
уровней безработицы в ��-25.

� результате многие граждане �ольши уехали в другие
европейские страны, чтобы попытаться найти работу. �о
оценкам польского правительства более двух миллионов
поляков, преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет, работают
за границей. �ольский строитель-эмигрант стал привычным
стереотипом во всех уголках �вропы, хотя примерно половину
трудовых мигрантов из �ольши, работающих в �таром �вете,
составляют женщины2. �реобразования в �ольше сказались как
на положении женщин, так и мужчин, но на долю женского
населения выпали непропорционально большие тяготы,
связанные с потерей работы, безработицей, обнищанием и
гендерной дискриминацией. Эмиграция открыла перед
женщинами новые возможности устроиться на работу в �вропе
в качестве уборщицы, няни, помощницы по уходу за больными и
престарелыми или медсестры. Kотя в каком-то плане подобные
варианты можно считать своего рода «историями успеха»,
массовый исход молодых женщин лишает �ольшу ее матерей и
дочерей, существенно обедняя человеческий и социальный
капитал страны. �оэтому президенту *ачинскому следовало бы
уделять внимание не столько нехватке декораторов, сколько
«утечке более важных ресурсов», порождающей дефицит
женской любви и заботы.



!реобразования на рынке труда и гендерное
неравенство в !ольше
;о начала 1990-х гг. в �ольше отмечался один из самых высоких
уровней женской занятости в �вропе. Eенщины были широко
представлены на высоком уровне, занимали научные и
руководящие должности и опирались на хорошо развитую систему
социальной поддержки семьи, в том числе возможность
пользоваться объединенными детскими яслями-садами. �егодня
уровень женской занятости в �ольше составляет 47,8%, что
существенно ниже соответствующего среднего показателя по ��-
25 (57,3%). �ольша вышла на первое место в �вропе по уровню
женской безработицы (14,2 %), который превосходит аналогичный
показатель для польских мужчин (11,2%) и средний показатель ��-
25 для женщин (8,6%). 6ногие женщины старшего возраста (55+),
по-видимому, совсем ушли с рынка труда – занятость в этой
возрастной категории упала до 19,4%. ;ля сравнения, аналогичные
показатели для польских мужчин (возраст 55+) составляют 34,1%,
а средний уровень занятости женщин старше 55 лет в ��-25 –
31,7%3. Образование не обеспечивает женщинам защиты от
безработицы: безработные женщины лучше образованы, чем
безработные мужчины. �выше 50% из них имеют среднее,
неоконченное высшее или высшее образование, в то время как
среди безработных мужчин к этой категории относятся 32%4.

0ыночные преобразования вначале отразились преимущественно
на женщинах, поскольку их занятость концентрировалась в очень
узком спектре отраслей, особенно в текстильной и швейной
промышленности, а также секторе государственных услуг –
здравоохранении, образовании и соцобеспечении, которые
подверглись перестройке на начальном этапе реформ. �отеря
работы на этих «женских» рынках труда не компенсировалась
никакими существенными возможностями в области занятости во
вновь возникшем частном секторе, отличительной чертой
которого стала явная гендерная дискриминация при найме на
работу. Эти разрушительные последствия перестройки рынка
труда усугублялись отсутствием институциональных механизмов,
способствующих поддержанию и развитию гендерного равенства.
"апротив, тысячи детских садов и яслей, служивших большим
подспорьем для работающих женщин, закрылись, а европейские
рассуждения о гендерном равенстве не приветствуются.

� годы, предшествовавшие расширению �вропейского �оюза, ��
часто выражал озабоченность по поводу того, что �ольша явно
игнорировала его директивы о равном отношении ко всем людям,
независимо от их расовой принадлежности, пола и профессии, а
также не стремилась приводить свое законодательство и практику

в соответствие с целями �� в области гендерного равенства и
занятости. �одходы �� к решению проблем рынка труда
обусловлены двумя параллельно действующими факторами – это
старение населения и сокращение рабочей силы. �оздание равных
возможностей для мужчин и женщин, в том числе равная оплата
труда, одинаковые права и ответственность в сфере ухода за
ребенком, а также устранение противоречий между работой и
семейной жизнью, считается наилучшим средством повышения
участия женщин на рынке труда. ?аким образом, предполагается
полноценно мобилизовать трудовой потенциал �вропы, избегая
при этом демографического спада. �ольше еще очень далеко до
достижения такой цели ��, как повышение уровня женской
занятости до 60%. � то же время, в �ольше отмечается самый
низкий в �� уровень рождаемости. �ысокая безработица, низкий
уровень семейных доходов и интенсивная трудовая миграция
женщин явно не способствуют созданию семьи.

!ольские женщины и трудовая миграция
� ответ на дефицит рабочих мест в условиях новой рыночной
экономики �ольши как женщины, так и мужчины стали уезжать из
страны. ?аким образом, можно сказать, что преобразования
способствовали не росту занятости, а повышению мобильности
населения. �оскольку эта трудовая миграция носит неравномерный
и повторяющийся характер, до сих пор очень нелегко точно оценить
ее масштабы. �читается, что, начиная с 1989 г., примерно один
миллион польских граждан каждый год отправляются на поиски
работы за пределами страны, и около половины из них составляют
женщины. � сущности, именно польские женщины оказались
«пионерами» нового транснационального образа жизни. У многих
из них в �ольше живут дети, и им приходится постоянно
путешествовать, пересекая границы и разрываясь между работой
и семьей. �ами они рассматривают себя не столько как мигрантов
или переселенцев, а скорее как людей, которым приходится очень
далеко ездить на работу. Они не стремятся ассимилироваться и
осесть на новом месте, а поддерживают постоянную связь с
близкими в �ольше, посредством электронной почты, дешевых
телефонных звонков и частых поездок домой наиболее
экономичными видами транспорта.

Kотя опыт работы польских мигрантов в �вропе носит весьма
разнообразный характер, тут можно выделить и ряд отличительных
черт. "аиболее привлекательными для польских мигрантов
являются #ермания, "идерланды, 2ранция и �еликобритания. Они
пользуются различными каналами легального въезда в эти страны
(например, по студенческой визе или в качестве сезонных рабочих),
но работают, нарушая предусмотренные визой условия.. 6играция
приводит к деквалификации как женщин, так и мужчин. Отсутствие
регистрации и неопределенность правового статуса заставляет их
искать низкооплачиваемую, низкоквалифицированную и
неофициальную работу. Они являются «высококвалифицированными
мигрантами на низкооплачиваемой работе»5. �ольские граждане
заметно доминируют среди строителей и сезонных
сельскохозяйственных рабочих в �вропе. А польские женщины
существенно пополняют европейскую армию домашних работников
– они трудятся уборщицами, нянями и помощницами по хозяйству,
зачастую в частных домах.

�тремление польских женщин к работе за границей нельзя
рассматривать только с точки зрения трудоустройства. <з их
рассказов становится ясно, что они хотят стать частью новой
современной и космополитичной �вропы. Они стремятся быть
социально мобильными и самостоятельными экономическими
единицами, а не находиться в зависимости от мужчин. 6ногие
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женщины, имеющие хорошую профессиональную квалификацию
(например, медсестры и учителя) предпочитают заниматься своим
делом в �вропе, а не у себя в �ольше. ?аким образом, они
получают возможность жить за границей и практиковаться в
английском языке, и, хотя их работа не столь хорошо
оплачивается, они все-таки могут заработать больше, чем дома.

� 2004 г. �ольша стала частью расширенного ��. !ритания,
<рландия и bвеция тут же стали придерживаться политики
«открытых дверей» и предоставили польским гражданам право
работать на своей территории. �о имеющимся оценкам сейчас в
�еликобритании трудится около 600 тыс. поляков, а еще 250 тыс. –
в <рландии. ?акой порядок позволяет этим странам
совершенствовать процесс избирательного привлечения
квалифицированных мигрантов, что со временем должно открыть
польским женщинам доступ к более высококвалифицированной
работе. � �еликобритании все больше польских женщин берут на
работу в качестве медсестер и санитарок в больницах и
учреждениях долговременного ухода. < все же польская трудовая
миграция по-прежнему сохраняет свой пестрый, неоднородный
характер и с трудом поддается точной количественной оценке.
6ногие польские работницы в �оединенном *оролевстве
остаются «невидимками», предпочитая не упорядочивать свой
статус через существующую �истему регистрации работников,
хотя, справедливости ради, нельзя не заметить, что об этой
системе знают далеко не все. *лючом к пониманию феномена
трудовой миграции польских женщин служит то, что они не
планируют остаться за границей. <, хотя они зачастую и не в
состоянии предвидеть, когда точно им удастся осесть дома, они
рассматривают свои регулярные поездки на работу в другие
страны как чисто временное явление.

А что в будущем?
6играция помогла ослабить связанную с социально-экономической
незащищенностью и безработицей напряженность, которая

возникла в �ольше в результате экономических преобразований.
�оляки, проявившие недюжинное трудолюбие и гибкость,
оказались полезным трудовым ресурсом �вропы. Однако миграция
неизбежно истощает страну, испытывающую отток трудовых
ресурсов, лишая ее сил, опыта и навыков, необходимых для
устойчивого экономического развития. *огда же мигрируют
женщины, то теряется не только их потенциальный трудовой вклад
в экономику страны. Eенщина выполняет и другую важнейшую
неоплачиваемую работу – она заботится о семье, о детях и
пожилых людях и, тем самым, способствует поддержанию системы
социальных связей, без которой невозможно обеспечить
стабильность и устойчивое развитие общества. < до тех пор, пока
�ольша не сможет предложить женщинам достойные возможности
для трудоустройства у себя дома, обеспечив реальное гендерное
равенство и равноправие, довольно трудно представить себе те
причины, которые побудили бы их вернуться на родину. 

Анджела *ойл является профессором социологии Университета
�ити в Hондоне и часто выступает в роли консультанта по
гендерным проблемам в странах Gентральной и �осточной
�вропы.
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�орьба за гендерное
равенство в частном
секторе !ольши: 
поиск баланса между
кнутом и пряником

4арта "авлушко

;искриминация на рабочем месте по-прежнему остается
важным фактором, объясняющим худшее положение женщин
на рынке труда и в обществе. �осле вступления �ольши в �� в
мае 2004 г. в трудовой кодекс страны были внесены поправки,
запрещающие прямую и косвенную дискриминацию на работе.
�ексуальные  домогательства были признаны формой
сексуальной дискриминации и было введено правило «равной
оплаты за одинаковую работу». *одекс также недвусмысленно
определяет, что принцип равного обращения не нарушается в
случае принятия временных мер по предоставлению особых

преимуществ недопредставленным группам населения, если
эти меры направлены на обеспечение равных возможностей.

Однако было вполне очевидно, что дополнения и поправки к
закону сами по себе не приведут к снижению дискриминации на
работе. ;ля того чтобы заинтересовать работодателей идеями
гендерного равенства, убедить их в важности этой проблемы и
помочь им бороться с гендерной дискриминацией были
необходимы дополнительные меры. � конце 2004 г. �0ОО"
выступил инициатором проекта под названием  «#ендерный
индекс»,1 который был направлен на содействие достижению
гендерного равенства в польских компаниях. �оскольку в стране
уже существовала необходимая законодательная база, проект
уделял основное внимание отношению работодателей к этой
проблеме, расширению их знаний в данной области и развитию
способностей к принятию мер по исправлению ситуации. 

*оличественные и качественные данные указывают на то, что
в �ольше гендерная  дискриминация на работе обусловлена
следующими особенностями нанимателей:
• �лохое знание нового антидискриминационного

законодательства страны и недостаточная осведомленность
о дискриминационных практиках на рабочем месте;



• "едостаточная информированность о гендерных стереотипах;
• �лабая убежденность в необходимости обеспечить равное

обращение с мужчинами и женщинами на работе; и
• "едостаточное знание методов использования принципа

равных возможностей в интересах компании, а также  других
бизнес-механизмов, способных содействовать достижению
гендерного равенства в коммерческих организациях.

Эти проблемы решались тремя путями. �о-первых, чтобы
оценить положение мужчин и женщин в данной компании был
разработан гендерный индекс, делавший упор на семи областях
(наем на работу, гарантии занятости, карьерный рост, доступ к
обучению и повышению квалификации, равная оплата труда,
недопущение сексуальных домогательств, баланс между
работой и личной жизнью).  Этот индекс рассчитывался на
основе информации, полученной от случайной выборки
сотрудников и от отдела кадров компании. �ри этом
исследованные организации принимали участие в национальном
конкурсе за звание «компания равных возможностей» и
занимали места в соответствии с количеством набранных очков.
�адача конкурса состояла в том, чтобы привлечь общественное
внимание к тем предпринимателям, чьи компании добились
наилучших результатов в обеспечении равных возможностей.

0аботодателям также предоставлялись учебные материалы на
тему «*ак руководить компанией равных возможностей»,
содержавшие описание модели такого предприятия и
руководство с лучшими примерами из практики. 0уководство
представляло собой сборник, содержащий 58 вариантов
решений, позволяющих обеспечить равные возможности для
мужчин и женщин на работе, основываясь на образцовых
примерах из практики 27 компаний.

Эти материалы и проведение сопутствующих тренингов
помогли работодателям и менеджерам признать факт
существования гендерной дискриминации на своем
предприятии и принять меры, направленные на исправление
существующего положения.

�роект «#ендерный индекс» оказался очень успешным –
проблемам гендерного равенства стали придавать большее
значение в бизнесе и в сфере управления кадрами. �сли первый
конкурс в 2006 г. привлек внимание 52 компаний (22 крупных
предприятий и 30 малых и средних компаний), то на его втором
этапе в 2007 г. приняли участие уже более 100 организаций. Это
удвоение численности заинтересованных участников было бы
невозможно без широкого освещения проекта в прессе.
!лагодаря эффективной информационной стратегии, авторам
проекта удалось привлечь основное внимание предпринимателей
к тем преимуществам, которые дает компаниям соблюдение
принципа равных возможностей, и увязать проблему обеспечения
гендерного равенства с более общей концепцией корпоративной
социальной ответственности (*�О).

"есмотря на достигнутые успехи, такой подход к снижению
гендерного неравенства на работе имеет и ряд ограничений.
"екоторые работодатели предпочли не участвовать в «#ендерном
индексе», чтобы их сотрудники не смогли воспользоваться
создаваемыми им возможностями. "аниматели проявляли
наибольшую заинтересованность в использовании инструмента
равных возможностей для найма и удерживания ценных
сотрудников. � случае фабрично-заводских рабочих
привлекательность подобного подхода для бизнеса не столь
очевидна, поэтому решения, предлагаемые в рамках проекта,
могут для них не подходить. �торым ограничением явилось то,
что антидискриминационные положения трудового кодекса
распространяются только на тех работников, которые трудятся по
регламентируемым этим кодексом контрактам. ?е же, кто
работает по контрактам, регулируемым гражданским кодексом
(например, комиссионным контрактам), или самостоятельно
занятые лица не подпадают под действие данных положений
кодекса о труде. 6ногие польские работодатели предпочитают
заключать трудовой договор с работниками по гражданскому
кодексу или же делегируют функцию найма персонала другим
компаниям (особенно в сфере обслуживания) и таким образом
уходят от ответственности за соблюдение антидискриминационных
положений трудового кодекса.
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�о-прежнему трудным вопросом остается выбор аргументации
в пользу борьбы с гендерной дискриминацией на работе. �тоит
ли ее основывать исключительно на коммерческих критериях и
конкурентных преимуществах или же на этических
соображениях? �ытаясь доказать, что обеспечение равных
возможностей на работе «выгодно», можно упустить из виду
более общие цели и принципы равенства, которые связаны с
идеалами прав человека и социальной справедливости.
Аналогичным образом, создание возможности для
коммерческих предприятий привлечь внимание к себе и своим
торговым маркам за счет участия в кампаниях за гендерное
равенство ни в коем случае не должно приводить к ослаблению
государственного контроля (например, посредством трудовых
инспекций) и судебного надзора за случаями дискриминации.
*роме того, компании, вложившие средства в разработку
успешных инструментов обеспечения равенства возможностей,
не всегда готовы поделиться своим ноу-хау с «конкурентами».
Это обстоятельство дополнительно осложняет процесс сбора и
распространения такой информации.

#ендерная дискриминация на польском рынке труда существует
не просто сама по себе: она также является отражением
системы властных отношений в обществе. �сли подходить к
дискриминации на рабочем месте как к проблеме
организационной культуры или управления кадрами, то можно
упустить из виду общие проблемы социальной интеграции,
общественного участия и справедливости. Аналогичным
образом, гендерная дискриминация – это не только вопрос,

касающийся отдельных стереотипов или предрассудков,
проявлений или форм поведения. ;искриминация на рабочем
месте вписана в более широкий социальный и
институциональный контекст. �тимулирование работодателей к
тому, чтобы они придерживались лучших практик – лишь один
из путей борьбы с гендерной дискриминацией и профилактики
подобных правонарушений. ;ля достижения фундаментальных
сдвигов необходимо активно пропагандировать более строгое и
тщательное соблюдение антидискриминационного
законодательства, чтобы работодатели боялись нанести ущерб
своей репутации, зная, что такие нарушения неизбежно влекут
за собой судебное разбирательство и различные санкции.
Ощущается срочная необходимость в образовательных
программах по правам наемных работников, ориентированных
на женщин и рабочих из числа представителей социально
уязвимых групп населения. ?акже чрезвычайно актуальным
является создание механизмов институциональной поддержки
работников, отстаивающих свои права и предъявляющих иск к
работодателю по поводу дискриминации. < последняя, но
далеко не самая немаловажная задача – необходимо сделать
так, чтобы проблема гендерного равенства занимала более
заметное место в существующем социальном диалоге.

6арта 0авлушко, специалист по гендерным вопросам, работает
в �ольском отделении �0ОО".

1. �роект «#ендерный индекс» осуществляется на средства �вропейского социального
фонда в рамках общественной инициативы EQUAL.
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm

�ендер и расширение D�:
потенциальные
возможности и реальные
результаты

:иона �еверидж

0асширение �� в 2004 и 2007 гг. создало важные предпосылки
для целенаправленного проведения гендерной политики в новых
странах-членах �� из Gентральной и �осточной �вропы. � одной
стороны, это послужило толчком для поспешных попыток
выполнить обязательства по обеспечению гендерного равенства,
которые они взяли на себя при вступлении в �вропейский �оюз, в
том числе директивы �� и решения �вропейского суда о равной
оплате труда, равном обращении и предоставлении отпуска по
беременности и по уходу за ребенком. � другой стороны,
подготовка к вступлению в �� также подстегнула наращивание
соответствующего потенциала в странах-кандидатах. �о мере
того, как они начали готовить отчеты для ��, чиновники из этих
стран оказались активно вовлечены в прямые двусторонние
контакты с уже действующими членами ��. �адача такого
«побратимского» партнерства состояла в том, чтобы помочь
кандидатам разработать необходимое для вступления в ��
законодательство и нормативную базу. ;ля поддержки этой
деятельности �� были выделены средства. � некоторых случаях
к такой работе привлекались "�О и гражданские активисты,

которые стремились использовать благоприятный момент (т.е.
когда власти готовы идти навстречу внешним требованиям),
чтобы улучшить ситуацию в области гендерного равенства у себя
в стране.

Однако на момент вступления наблюдались серьезные
недостатки как в переносе законодательства �� в правовую
систему новых стран-членов, так и в способности эффективно
проводить его в жизнь. �ырисовывается довольно пестрая
картина – правительства, национальные суды и государственные
организации, занимающиеся обеспечением равенства,
стараются выполнить обещания, данные при вступлении в ��, но
их усилия носят весьма неоднородный и плохо согласованный
характер.

�стория вопроса
�ринятие законов и постановлений ��, а также решений
�вропейского суда в области гендерного равенства является
одним из условий членства. � принципе, от стран-кандидатов
требуется продемонстрировать не только соответствие их
внутреннего законодательства законам ��, но и реальную
практику правоприменения. <ными словами, государственные
органы, в том числе суды, должны иметь необходимые средства,
возможности и желания применять соответствующие законы.
�вропейская комиссия занимается оказанием содействия странам-
кандидатам в члены �� в процессе подготовки к вступлению, а в
дальнейшем – мониторингом достигнутых успехов. "о поскольку
обеспечение гендерного равенства является  лишь одной из
многих проблем, относящихся к ее компетенции, *омиссия нередко
осуществляет свою контрольную функцию поверхностно.



;ля многих стран-кандидатов или «новых» членов �� гендерное
равенство может занимать не самое высокое место среди
политических приоритетов. �месте с тем, стремление
правительства получить «зеленый свет» от �вропейской комиссии,
чтобы дальше продвигаться по пути к вступлению в ��, открывает
уникальные возможности для активных сторонников гендерного
равенства. � этот период, наверное, проще чем когда бы то ни
было убедить правительство собирать статистику, отражающую
гендерные проблемы в обществе, принять законы о гендерном
равенстве и создать государственные органы, ответственные за
обеспечение равенства мужчин и женщин. � итоге, во всех 10
пост-коммунистических странах, ставших членами �� в 2004 и
2007 гг., в период подготовки к вступлению, были отмечены
существенные перемены в законодательстве о равенстве и
институтах. Однако после вступления наблюдались серьезные
недостатки и в переносе законодательства �� в правовую систему
этих стран, и в способности эффективно претворять его в жизнь.
?акая ситуация объясняется рядом факторов.

�ндустрия трансплантации законов. � погоне за скорейшим
принятием новых законов в качестве образца для подражания часто
использовалось законодательство действующих членов ��. Эта
тенденция подкреплялась и уже упоминавшимися «побратимскими»
соглашениями между действующими членами и кандидатами,
которые зачастую должны были претворяться в жизнь в очень
короткие сроки. �ри подготовке к расширению �вропейского �оюза
в 2004 г. было одобрено свыше 700 таких проектов. "ередко они
преподносились как опыт «совместного обучения», но, в
действительности эти отношения были далеко не равными. � любом
случае, сжатые сроки, отведенные для подготовки, зачастую не
оставляли странам-кандидатам никакого другого выхода, кроме как
воспользоваться «готовым» пакетом реформаторских
инструментов, не приспособленных к их правовой системе. �осле
вступления нередко оказывается, что эти «трансплантаты» плохо
стыкуются с национальными законами и порождают массу проблем
для судей, которые, например, пытаются приспособить новые
положения, касающиеся обязательств по обеспечению занятости к
существующему гражданскому кодексу для предоставления
средств судебной защиты. 

6рудности перевода. <ногда при переносе законодательства ��
имеет место различная трактовка его ключевых концепций.

"апример, перенос принципа «косвенной дискриминации» (он
направлен на предотвращение дискриминации, вытекающей из
практики, которая совсем необязательно руководствуется
дискриминационными намерениями) в хорватское законодательство
осложнялся тем, что в двух основополагающих национальных
правовых документах – �аконе о гендерном равенстве и ?рудовом
кодексе – этот принцип толковался по-разному.

"азличие национальных судебных традиций. ?о, насколько
эффективно применяется �акон �� о гендерном равенстве,
зависит от каждой национальной судебной системы. Отчасти это
обусловлено тем, что концепция его эффективности основывается,
прежде всего, на предоставлении компенсации отдельной
личности, пострадавшей от дискриминации. *роме того, закон
полагается на умение судьи взвесить все обстоятельства и
логическим путем определить, когда косвенная дискриминация
может быть оправданной, что подразумевает
дифференцированное вынесение судебного решения, зависящее
от особенностей каждого конкретного случая. Однако многие судьи
в странах, недавно ставших членами ��, которые получали
образование во времена господства социалистической системы
правоведения, оказались не готовы полностью отказаться от
унаследованных формалистических традиций и применять
«европейское»  правило «разумного подхода». � рамках программ
�� выделялось финансирование на проведение обучения судей, но
для того, чтобы они в полной мере смогли реализовать свой
потенциал в качестве независимых защитников прав личности, во
многих случаях потребуются не просто курсы повышения
квалификации, а глубокие культурные изменения.

�лабая политическая поддержка. Kотя в период,
предшествовавший вступлению, сложились весьма благоприятные
возможности для проведения реформ, деятельность по
обеспечению гендерного равенства и занимающиеся ей
организации в странах, недавно вступивших в ��, очень редко
пользовались поддержкой со стороны местных политических сил. �
большинстве новых стран-членов �� есть лишь считанные
поборники гендерной справедливости во властных структурах,
которые бы продолжали вести активную работу в этом
направлении после вступления. � действительности, тот факт, что
законодательство о гендерном равенство зачастую проводилось
через парламент в спешном порядке с минимальным обсуждением,
отчасти объясняет, почему усилия по его реализации не пользуются
достаточной поддержкой на местах. � итоге оказалась, что
функции и бюджет организаций, уполномоченных заниматься
вопросами гендерного равенства, были урезаны, или же их работа
становилась объектом критики со стороны правительства. < хотя в
период подготовки к вступлению был проведен перенос
законодательства ��, в этой области сохраняются еще
нерешенные юридические проблемы. � настоящее время
�вропейская комиссия принимает дисциплинарные меры по
отношению к Lешской 0еспублике по обеспечению соответствия
чешского законодательства ;ирективе 2002/73. �е положения
должны были быть перенесены в национальную правовую систему
к октябрю 2005 г.. �роект �акона о борьбе с дискриминацией
включал в себя эти и другие нормы права ��, но в январе 2006 г.
чешский парламент его отклонил, и на сегодняшний день вопрос
так и остается нерешенным.

/то такое «добросовестная практика»? Kотя �� представляет
себя «поборником» гендерного равенства  и взял обязательство
выдвигать гендерную проблематику на первый план посредством
всех видов деятельности, не существует единого мнения о том, как
это следует делать. ;аже в таких ключевых областях как занятость
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�вропейского 4оюза оказался более трудным, делом, чем ожидалось 
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и социальная изоляция, где �� решил твердо придерживаться так
называемого «открытого метода координации», основанного на
независимой экспертизе и обмене опытом в сфере
«добросовестной практики», продолжаются дебаты о том, что
подразумевает собой данное выражение. У «старых» членов ��
существует целый ряд соответствующих концепций и методов, но
ни один из них не может считаться лучше других, поскольку разрыв
в уровне занятости и оплаты труда мужчин и женщин сохраняется
во всех странах-членах ��1. Является ли установленная
Hиссабонской стратегией цель, в соответствии с которой уровень
участия женщин в рынке труда должен к 2010 г. достичь 60%,
подходящей для всех стран? < как следует определять это
участие? � #олландии данный показатель составляет 67,5%, при
этом 74,7% женщин работают неполный рабочий день. � другой
стороны, !олгария отстает от установленного норматива – там
женская занятость равняется 55%, но только 2,7% из них трудятся
неполный рабочий день, поскольку традиционно такая форма
занятости там не практикуется2.

� силу этих и других причин, ситуация в области гендерного
равенства в странах, недавно вступивших в ��, являет собой
довольно пеструю картину, складывающуюся из попыток
частичного воплощения в жизнь принципов равенства и прогресса3.
"о, возможно, это и не удивительно, поскольку аналогичное
заключение можно было бы сделать и в отношении старых членов
��, которые порой шли к достижению этой цели десятилетиями.

!ерспективы на будущее
�ступление в �вропейский �оюз знаменует собой, скорее начало, а
не конец дискуссии относительно роли �� как проводника идеалов
равенства в Gентральной и �осточной �вропе. 0асширение также
должно открыть новую страницу дебатов внутри «старых»
государств-членов �� относительно будущей политики гендерного
равенства. "е в последнюю очередь это обусловлено их растущей
зависимостью от мигрантов из новых стран-членов, которые

помогают удовлетворить спрос, существующий на рынке труда, но
при этом зачастую выполняют низкооплачиваемую работу и
сталкиваются с серьезными семейными проблемами дома.
"едавние попытки расширить спектр  гендерной политики ��,
распространив ее и на такие проблемы, как домашнее насилие и
здоровье,4 требуют разработки более широких и инклюзивных
процессов, охватывающих мнения всех членов ��. Однако
прогресс на пути достижения гендерного равенства в странах-
членах ��, особенно новых и странах-кандидатах, будет в большей
степени зависеть от постепенной эволюции внутренних отношений
и установок, государственных институтов и коллективного
поведения. �овершенствование статистики, новые законы,
нормативные акты и органы, занимающиеся вопросами
обеспечения гендерного равенства,  несомненно, полезны, но для
достижения  реальных сдвигов потребуются коллективные усилия
многих ведомств, общественных объединений и международных
организаций.

2иона !еверидж, профессор права, преподает в Hиверпульском
университете.

1. �м., например, работу Plantenga, J. and Remery, C. (2006). The Gender Pay Gap: Origins and
Policy Responses. A Comparative Review of 30 European Countries («#ендерный разрыв в
зарплате: истоки проблемы и методы политического реагирования. �равнительный обзор
30 европейских стран»), �вропейская комиссия, #енеральный директорат по вопросам
общей занятости, социальным проблемам и равным возможностям, !рюссель.

2. �се цитируемые данные взяты из статистики �вростата (2006). � !олгарии показатель
частичной занятости особенно низкий, но и в целом аналогичные показатели в странах
Gентральной и �осточной �вропы ниже, чем у «старых» членов ��.

3. �татистическую информацию и обзор положения в сфере равенства мужчин и женщин
см. на сайте: http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/gender_main-
streaming/activity_reports_en.html 
О положении в странах за пределами �� см., например, доклад <нститута открытого
общества  On the Road to the EU: Monitoring Equal Opportunities for Women and Men in South
Eastern Europe («"а пути к ��: мониторинг ситуации с обеспечением равных
возможностей для мужчин и женщин в Юго-�осточной �вропе»), май 2006.

4. �вропейская комиссия, Roadmap for Equality Between Women and Men for the Period 2006-10
(«�тратегический план обеспечения гендерного равенства на период 2006-10 гг.» (2006).
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_en.pdf.

�ендерные установки
населения и гендерное
равенство в
Азербайджане

�рада Ахмедова

*ак и в ряде других стран �"#, в Азербайджане конституционная
и правовая основа для содействия развитию гендерного
равенства складывалась под влиянием идеи равенства,
культивировавшейся в советскую эпоху, а также международных
норм, которые содержатся в конвенциях ОО" и соглашениях по
обеспечению прав женщин. �а 16 лет независимости были
предприняты усилия по адаптации этих правовых основ к
ситуации в Азербайджане, чтобы дать возможность женщинам и
мужчинам вносить вклад в строительство своего государства и
успешное завершение переходного периода на пути к демократии
и рыночной экономике. � ходе этого процесса образовался разрыв
между той ситуацией, которая существует в сфере гендерного
равенства в стране de jure и de facto. "екоторые утверждают, что
это обусловлено главным образом возрождением традиционного

отношения к гендерным вопросам и семейным ценностям, которое
подавлялось в течение 70 лет правления коммунистов. �сли это
так, то из подобной аргументации вытекает, что основным
препятствием на пути достижения гендерного равенства является
не дефицит соответствующих правовых норм или недостаточный
институциональный потенциал, а традиционные убеждения и
модели поведения.

� чем же именно состоят препятствия на пути к гендерному
равенству, и в какой степени они обусловлены гендерными
установками населения Азербайджана? 0езультаты независимого
национального исследования гендерных установок, проведенного
впервые за всю историю Азербайджана (а, может быть, и других
стран �"#), служат ясной иллюстрацией общераспространенных
стереотипов, существующих в стране1. � ходе исследования
изучалось типовое отношение к гендерным проблемам в таких
областях как занятость и условия жизни, образование, здоровье,
брак и семья, и общественная жизнь. � целом полученные
результаты подтверждают вывод о том, что гендерное
неравенство в Азербайджане зачастую обусловлено негативными
установками и стереотипами, которые коренятся в сложившихся
особенностях семейных и межличностных отношений.

/то говорят данные исследования?
0езультаты исследования показывают, что азербайджанская
семья склонна к патриархату с точки зрения различных



ожиданий, предъявляемых к женщине и мужчине, стереотипов
относительно женской и мужской роли, гендерного разделения
труда и отношения к мужской и женской занятости. #лубоко
укоренившиеся культурные нормы способствуют
увековечению традиционных гендерных ролей и их
интернализации (т.е. принятию этих элементов культуры) как
женщинами, так и мужчинами. Один респондент мужского
пола объяснил это так: «� наших семьях власть принадлежит
мужчинам. ?ак было всегда. "аши традиции поддерживают
эту идею».

�егодня азербайджанская семья переживает период быстрых
трансформаций и перемен. 0азмеры семьи сокращаются, и
сегодня однозначно доминирует нуклеарный, а не
расширенный тип семьи. Однако, такие проявления, как
гендерное разделение труда и доминирующий авторитет
мужчины в семье упорно сопротивляются наступающим
переменам. �уществует устойчивый стереотип гендерного
разделения труда и почти полный консенсус относительно
идеальной роли мужчины как «кормильца» и женщины как
«домохозяйки».

0езультаты исследования указывают на то, что подобное
разделение женской и мужской ролей интернализовано
большинством членов общества и отражено в их ответах
относительно наиболее уместных и подходящих видов работы
для женщин и мужчин. *ак женщины, так и мужчины
практически единодушно высказывают мнение, что для
мужчин идеальной является та работа, которая позволяет им
выполнять свою двойную роль кормильца и главы семьи
посредством обеспечения достаточного дохода, а также
социального престижа и статуса. Эта дифференциация
отражается в разрыве, который наблюдается в оплате труда:
женщины в Азербайджане занимаются преимущественно
низкооплачиваемой работой. !олее того, в пользу равенства
зарплаты высказалось меньше женщин, чем мужчин: 65%
опрошенных мужчин «согласны» или «полностью согласны» с
принципом  «равной оплаты одинаковой работы», в то время
как среди респонденток этот принцип разделяют 62% (рис. 1).

"исунок 1. "еакция респондентов на утверждение «женщины
и мужчины должны получать одинаковую плату за одну и ту
же работу» (%)

?радиционные гендерные роли зачастую являются бременем
для женщин, поскольку они могут запрещать или
ограничивать их участие в экономической деятельности и

сокращать спектр выбора занятий, которые им по душе. �
Азербайджане женщины «сконцентрированы» в
«феминизированных профессиях», в секторе
здравоохранения и образования, где они чаще всего
получают более низкооплачиваемые должности, чем
мужчины. �оциализация и негативные стереотипы усиливают
тенденцию к тому, чтобы принятие решений оставалось
прерогативой мужчин. � частном секторе женщины
недостаточно представлены на руководящих позициях и
зачастую «концентрируются» где-то внизу управленческой
пирамиды. Однако данные опроса указывают на то, что по
этому вопросу мнения азербайджанских женщин и мужчин
могут расходиться: с утверждением «женщины могут
выполнять мужскую работу» согласилось около 57%
опрошенных женщин и только 24% мужчин.

0азличное положение на рынках труда также отражает
неравенство экономических возможностей женщин и мужчин.
� сельском хозяйстве по-прежнему сохраняется строгое
гендерное разделение труда. "есмотря на это, респонденты
отзывались о земельной реформе как о социально-
экономической перемене, имевшей позитивные последствия
как для женщин, так и для мужчин, хотя женщинам не хватало
знаний и навыков, чтобы в полной мере воспользоваться
возможностями, создаваемыми институтом частной
собственности на землю. � результате, женщин, как правило,
не допускают в ряды владельцев сельскохозяйственной
собственности. �о мере расширения рынка труда и
превращения частных предприятий во все более мощную
силу, двигающую вперед экономическое развитие
Азербайджана, одним из главных проявлений гендерного
неравенства экономических возможностей становится
относительно затрудненный доступ женщин к получению
кредитов.
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5ак показывают результаты исследования, традиционно приписываемая
женщине социальная роль «домохозяйки» поощряется и одобряется
большинством членов общества



;анные исследования также указывают на то, что традиционные
гендерные различия в отношении к проблеме занятости и
обеспечения семьи, становятся не столь жесткими. * примеру,
46% женщин-респондентов и 34% мужчин не согласились с
утверждением, что женщине нет необходимости работать, если
муж ее обеспечивает.

!ольшинство респондентов также высоко оценили роль
образования как источника знаний и социального капитала как
для женщин, так и для мужчин. Eенщины в большей степени,
чем мужчины, не склонны соглашаться с гендерными
стереотипами, ограничивающими их образовательные
возможности. Одна молодая женщина, участвовавшая в
исследовании, заметила: «…если бы у нас было образование, мы
бы никого не боялись, я имею в виду мужчин. 6ы могли бы пойти
работать». !ольшая часть респондентов обоего пола
поддержала идею получения высшего образования как
юношами, так и девушками (правда, большая часть респондентов
все-таки отдает здесь предпочтение юношам – особенно это
касается дальнейшего обучения в аспирантуре).

6аблица 1. �ендерные различия в оценке гендерных
стереотипов в сфере доступа к образованию

0еспонденты также явно демонстрировали устойчивые
стереотипы, касающиеся убежденности в гендерной
дифференциации профессий, что сказывалось на их мнениях по
поводу образования и выбора профессии (см. табл. 1). � то же
время гендерные установки относительно конкретных аспектов
образования варьировали в зависимости от возраста, пола,
религии, а также уровней дохода и образования респондентов.
#ендерное равенство в сфере доступа к образованию,
несомненно, может содействовать устранению прочих форм
гендерного неравенства, формируя эгалитарные модели
внутрисемейных отношений и повышая уровень участия женщин

в общественной жизни, благодаря расширению их
возможностей. �месте с тем, результаты исследования
свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие у
подавляющего большинства респондентов среднего или высшего
образования, у них сохранялись существенные предрассудки
относительно образования девушек, выбора ими профессии и
свободы их доступа к информации (особенно к <нтернету).
!ольший доступ к образованию сам по себе может оказаться
недостаточным условием для того, чтобы снять ограничительные
установки, касающиеся женского образования.

;анные исследования также отражают тот факт, что
традиционные взгляды на участие женщин в общественной и
политической жизни страны по-прежнему сохраняют свое
влияние в Азербайджане. Однако, наряду с этим, заметно и
некоторое ослабление гендерных стереотипов, особенно среди
более образованных респондентов. !ольшинство респондентов
обоего пола высказались в пользу более активного участия
женщин в парламентских выборах: только 12% женщин и 27%
мужчин были против этой идеи. Одна из участвовавших в опросе
респонденток заметила, что «женщины – прирожденные
политики. Eенщина занимается политикой, воспитывая своих
детей, налаживая отношения в семье и с соседями, чтобы не
было никаких разногласий и все жили мирно».

Jаключение
0езультаты исследования показывают, что, несмотря на
сохранение у населения Азербайджана гендерных установок,
которые имеют тенденцию передаваться из поколения в
поколение, ряд других гендерных стереотипов трансформируется
под влиянием постепенно меняющихся условий жизни семьи,
отдельных сообществ и общества в целом. �олученные данные
подтверждают, что участие женщин в экономической,
общественной и политической жизни во многом определяется
традицией. Eенщины страдают не только от приписываемых им
гендерных ролей, но и стереотипов о женской «слабости» и
«бесправии».

Kотя совершенствование законов и их эффективное применения
могут содействовать снижению гендерного неравенства, более
важным направлением работы в Азербайджане, пожалуй,
представляется изменение традиционных установок населения
относительно гендерных ролей мужчин и женщин. �о мнению
одной активистки женского движения, «опыт подтверждает, что
есть сложные ситуации, в которых обычный механизм
обеспечения равных прав не работает. �исаные законы – это
одно, а реальность –  совсем другое». Улучшить положение с
гендерным равенством в семье, не нарушив внутрисемейной
гармонии и национальной идентичность  –  задача не из легких.
�ажную роль в решении проблемы способно сыграть более
активное общественное обсуждение проблемы гендерных
установок населения с участием представителей государственной
власти, гражданского общества и �6<.

<рада Ахмедова – аналитик, занимающийся проблемами
координации деятельности ОО"; в прошлом она была главным
экспертом по гендерным вопросам в отделении �0ОО" в
Азербайджане.

1. Эта статья опирается на данные исследования, проанализированного в Отчете о
человеческом развитии отделения �0ОО" в Азербайджане за 2007 год под названием
!ендерные установки населения Азербайджана: тенденции и проблемы. Отчет основан на
опросе 1500 женщин и мужчин, дискуссиях в 80 фокус-группах и глубинных интервью с 50
экспертами. ?екст доклада на азербайджанском и английском языках см. на http://www.un-
az.org/undp/publications.php.
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Утверждение 'е согласен Отчасти согла. �огласен
6уж. Eен. 6уж. Eен. 6уж. Eен.

"ет смысла  47 38 25 24 28 38
отправлять девушек 
на учебу в инженерно
-технические �У�ы, 
поскольку они не 
смогут найти работу 
по специальности

�сли девушка  57 59 25 23 18 18
уезжает учиться за 
границу, она теряет 
свой шанс выйти 
замуж

6ужчины получают 25 23 20 22 55 56
образование только 
для того, чтобы 
в будущем 
зарабатывать деньги 

Eенщины получают 52 61 25 18 23 22
образование только 
для того, чтобы 
стать матерью и 
заботиться о своих 
детях



5лияние миграции на
гендерные роли в
4олдове1

4ихаил !елях

�онимание системы распределения гендерных ролей внутри семьи
играет первостепенную роль при выявлении гендерных аспектов
различных стратегий, программ и проектов. Kотя может показаться,
что гендерные роли не меняются со временем, их постоянство
относительно; они могут существенно трансформироваться под
влиянием более широких социальных перемен, внешних потрясений
или изменений в структуре семьи. �римером подобных перемен
может служить массовая трудовая миграция в 6олдове, которая
приводит к оттоку 30% рабочей силы за границу. 

� 6олдове (как и в большинстве прочих стран �"#) на мужчин
смотрят как на «кормильцев семьи». �оэтому не удивительно, что
в кризисный период начала 1990-х годов они должны были
первыми начать мигрировать, реагируя, таким образом, на
сокращение возможностей зарабатывать деньги у себя дома.
Однако доля женщин среди мигрантов также достаточно высока:
по данным, предоставленным 6еждународной организацией по
миграции (6О6), в 2006 г. они составляли 42% среди мигрантов из
6олдовы. ?аким образом, миграция, особенно в страны ��
затрагивает  значительное число молдавских женщин (см. табл. 1).

6аблица 1. �оциально-экономические характеристики
мигрантов в 2006 г. (%)

�сточник: Опрос мигрантов, проведенный 6О6 в 2006 г.

4олдавские мигранты и их семьи: 
статистический портрет
�редыдущие исследования2 указывают на то, что миграция
оказывает значительное влияние на гендерные роли внутри
семьи, особенно когда мигрантами становятся матери,
являющиеся «хранительницами дома и очага». *ак
свидетельствуют данные вышеупомянутого опроса (см.

таблицу 1), миграция одного или обоих родителей приводит к
явному изменению системы распределения труда в молдавской
семье. Отъезд одного человека влечет за собой передачу его
обязанностей по дому другим членам семьи. �огласно данным
опроса, в молдавских семьях, где нет мигрантов, матери, как
правило, занимаются приготовлением пищи, отводят детей к
врачу, помогают им делать уроки, делают работу по дому и
присматривают за детьми после школы. ?радиционные
отцовские роли заключаются в том, чтобы зарабатывать
деньги и выполнять сельскохозяйственную работу. "екоторые
из этих задач (например, обучение детей, уход за ними,
сельскохозяйственные работы) обычно делятся между двумя
родителями: почти в половине семей, участвовавших в
исследовании, как отец, так и мать воспринимались и как
кормильцы, и как воспитатели детей. 

6играция неизбежно приводит к перераспределению этих
гендерных ролей. � семьях, где оба родителя находятся дома,
воспитанием детей занимаются либо и отец, и мать (53%
опрошенных семей), либо только мать (32% семей). *огда
мать уезжает на заработки, ее роль зачастую берет на себя
отец или кто-то из женщин-родственниц. * примеру, в семьях,
где нет мигрантов, отцы занимаются приготовлением пищи
лишь в 1% случаев, а семьях, где мать уехала в поисках
работы, этот показатель составляет 41%. �от примеры
отзывов детей и подростков о подобной ситуации: «+ой отец
мне как мать – он готовит, он все делает по дому» (14-летняя
девочка); «Я очень скучал по маме; обычно, когда я приходил
из школы, обед был готов; папа тоже хорошо готовит, но не
так, как мама (16-летний юноша, живет в городе); «Я
ухаживаю за утками, один из братьев – за курами, а самый
старший занимается свиньями; мы моем посуду, стираем
одежду, а раньше это делала мама» (11-летний мальчик из
сельской местности).

*огда матери мигрируют, дети все равно считают их своими
воспитателями, которые либо заботятся о них самостоятельно
(9%), либо вместе с отцом (23% случаев). Это может объясняться
незначительной продолжительностью сезонной миграции или
поддержанием тесных контактов, между живущей вдали
матерью и детьми.

"исунок 1. .то заботится о детях в семьях, где есть мигранты,
и в семьях, где оба родителя живут дома? (%)
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5се страны D�
�озраст
6ладше 30 лет 37 34
30-50 лет 54 57
�выше 50 лет 9 9
�ол
Eенщины 42 59
6ужчины 58 41
Образование
"ачальное 5 3
�реднее 38 31
�ысшее 36 35
;иплом университета 29 19
6естность проживания на родине
�ельская местность 65 56
#ород 35 44

Отец Отец 6ать ;ругая ;ругой "икто
и мать женщина мужчина

"ет мигрантов

6ать-мигран



0езультаты исследования указывают на то, что многим детям
трудно приспособиться к изменениям в системе распределения
труда в семье, вызванным миграцией. �риходилось слышать, к
примеру, такие высказывания. «+не было очень тяжело, очень-
очень тяжело. &екому было меня разбудить утром, некому
приготовить поесть, пока я сам не научился делать то, что
обычно делали мама или папа; но теперь я сам могу о себе
позаботиться» (16-летний юноша из сельской местности).
«�отом родители уехали, и мне было очень трудно, потому что
рядом не было ни мамы, ни папы. �отом я к этому привыкла, но
все стало по-другому. 5онечно, тут нет ничего особенного, но
без них мне как-то беспокойно» (15-летняя девочка из сельской
местности). "екоторые дети отметили, что с отъездом матери
изменился их привычный уклад жизни – у них стало оставаться
меньше времени на игры, но прибавилось забот по дому. «�апа
не дает нам ходить гулять, только иногда - по выходным, а мама
разрешала. Отец  не разрешает гулять, потому что у нас есть
дела дома» (11-летний мальчик из сельской местности).

�оскольку трудовая миграция из 6олдовы, как правило,
обусловлена экономической необходимостью, мигранты нередко
воспринимаются остальными членами семьи как главные
кормильцы. <нтересно, что и среди «мигрантских», и
«немигрантских» семей довольно
широко распространена модель
«двух добытчиков». � семьях, где
отец отправляется на заработки,
его чаще воспринимают как
основного кормильца (в 47%
случаев против 31% в семьях, где
нет мигрантов). �оответственно,
мать реже воспринимается как
главный кормилец (6% против
13% в семьях, где нет
мигрантов). 6атери считаются
основными добытчиками в 45%
семей, где мать отсутствует (по
причине трудовой миграции), что
значительно выше 13%-ого
показателя, отмеченного в
семьях без мигрантов. < отец, и
мать воспринимаются как
важные добытчики в 46% семей,
имеющих матерей-мигрантов.

4играция, гендер и общество
Eенщины, работающие за границей, имеют большую
уверенность в своих силах и более высокую самооценку. Kотя в
6олдове отмечается высокий уровень насилия над женщинами,
те из них, кому довелось поработать за рубежом, по-видимому,
менее склонны мириться с плохим обращением со стороны своих
партнеров. �место этого, они вероятнее всего требуют от
партнеров изменить свое поведение, а, если этого не происходит,
разводятся и начинают строить свою жизнь заново. «�енщины
сейчас более уверены в себе. Jз покорных существ, которые
боятся своих мужчин, они превратились в самостоятельные
личности, способные отвечать не только за свою собственную
жизнь, но и даже контролировать ситуацию в семье. Я знаю
много случаев, когда женщины терпели бы недостатки своих
мужей, если бы не уехали из страны на заработки. А теперь они
возвращаются и говорят им: «Kолько попробуй еще когда-нибудь
поднять на меня руку! �сли посмеешь, то тебя посадят, и будешь
иметь большие проблемы до конца жизни. �сли хочешь,
постарайся измениться. �осмотри, как люди живут за границей».
J многие мужчины начинают меняться – перестают
пьянствовать с приятелями, переезжают в город и начинают
вести более упорядоченную и приличную жизнь. &о так бывает
не всегда. �сть и случаи, когда женщина предъявляет свои
требования, а муж начинает сопротивляться, и в итоге некоторые
семьи распадаются (представитель местного муниципалитета).

!роисходит ли «исчезновение» некоторых
родительских ролей?
6играция матерей, по-видимому, имеет значительно более
серьезные  негативные последствия в области ухода за детьми,
чем, к примеру, отъезд отцов. 0езультаты исследования
указывают на то, что в 14% семей, имеющих матерей-мигрантов,
дети считают, что о них никто не заботится (против 3% в семьях,
где только отец уехал на заработки за границу). �охожие
проблемы имеются и в других областях семейной жизни, где
традиционно важную роль играют женщины (например,
развитие и воспитание детей, оказание помощи в подготовке
домашних заданий, походы к врачу, присмотр за детьми в их
свободное время).

"исунок 2. 'евыполненные родительские ролевые функции в
семьях мигрантов (%)
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!оложение женщин-
мигрантов в Узбекистане

Dвгений Абдуллаев

� Узбекистане, как и во многих других странах �"#, растущее
сельское население пытается компенсировать ограниченный
доступ к несельскохозяйственным видам работы поисками
временного, неформального трудоустройства в городах.
�огласно данным 6инистерства труда и социальной защиты
населения, количество внутренних трудовых мигрантов в
Узбекистане в 2001 г. составляло 44 тыс. человек, а в 2007 г. их
численность превысила 750 тыс. (5% трудоспособного
населения). 6играция обусловлена ростом населения
Узбекистана, где каждый год на рынок труда поступает 250 тыс.
новых работников, а  с 2002 г.она также связана с оттоком
трудовых ресурсов из сельского хозяйства, в котором, по
состоянию на 2006 г., было занято около 29% населения страны.
?акая тенденция вызвана преобразованием ширкатских хозяйств
(так называются узбекские кооперативы, или квази-колхозы) в
единоличные фермерские хозяйства. Увеличивающийся разрыв
между богатыми и бедными в сельской местности
сопровождается ростом краткосрочной миграции бедных и
малоквалифицированных сельскохозяйственных работниц. �
советский период в Узбекистане отмечался очень низкий
уровень миграции населения, по сравнению с другими
республиками �редней Азии,1 но с начала 1990-х гг. он
существенно вырос. 

Eенщины являются наиболее уязвимой частью трудовых
мигрантов в Узбекистане. �огласно традиционно сложившимся
в культуре взглядам, женщина принадлежит семье и должна
выполнять свои нелегкие домашние обязанности. �о
имеющимся сообщениям, женщины нередко страдают от
различных притеснений на работе и сексуальных
домогательств. Lтобы выявить ключевые проблемы в области
ущемления прав трудовых мигрантов, �0ОО" совместно с
*омитетом по делам женщин 0еспублики Узбекистан и Gентром
социальных исследований «?ахлил» проинтервьюировали около
1000 человек (62% мужчин и 38% женщин) в *ашкадарьинской

и "аманганской области (2ерганская долина), где отмечается
самый высокий уровень миграции, а также в столице страны
?ашкенте, привлекающей наибольшее число трудовых
мигрантов. <сследование проводилось летом 2007 г2.

0езультаты исследования показывают, что, хотя женщины-
мигранты по уровню образования не уступают мигрантам-
мужчинам, обычно их берут на менее квалифицированную
работу в таких отраслях, как общественное питание и
розничная торговля, а также привлекают на уборку урожая. �
результате, их зарплата оказывается на 30% ниже, чем у
мужчин. � то время как респонденты обоего пола выражали
озабоченность по поводу плохих условий жизни и труда
мигрантов, а также случаев невыплаты зарплаты, женщины
чаще рассказывали о грубом обращении, оскорблениях и
сексуальных домогательствах. *роме того, они значительно
хуже информированы о своих правах и тех возможностях,
которые предоставляют местные центры занятости.

Около 45% женщин-мигрантов не замужем; еще 22%
составляют разведенные и вдовы. � сельских социальных
структурах такие женщины оказываются намного уязвимее,
чем замужние, что особенно усугубляется традиционно
неодобрительным отношением к женщинам, покидающим дом в
поисках работы. Eенщины-респонденты в три раза чаще
сообщали об ухудшении семейных отношений в связи с их
эмиграцией. �озможно, в силу этих причин около 30%
опрошенных женщин (против 24% мужчин) заявили, что они не
вернуться домой ни при каких обстоятельствах.

Ограничения, связанные с пропиской
Около 70% респондентов рассказывали о своих попытках
поиска работы в ?ашкенте3. Однако существующая там система
прописки сдерживает миграцию в городские районы. �ачастую
прописку трудно получить, поэтому, как показывают данные
опроса, мигрантам приходится прибегать к таким наиболее
распространенным приемам, как подкуп чиновников и
проживание без регистрации. �оскольку у большинства
респондентов (79%) нет прописки, они не могут официально
получить работу или рассчитывать на помощь со стороны
местных  агентств по трудоустройству. А их занятость в
неформальном секторе означает отсутствие стабильного

Jаключение
<зменение гендерных ролей может влиять как на жизнь
сообществ, так и семей. 6ногие респонденты считают, что
миграция женщин дает им финансовую независимость и
расширяет их возможности в плане принятии решений. Они также
отмечали, что женщины-мигранты все больше стремятся
подражать поведению женщин в той стране, где они работают.
�оэтому отъезд жены на работу за границу может восприниматься
мужем как событие, представляющее для него определенную
угрозу, поскольку в молдавском обществе еще сохраняются
патерналистские ожидания. Она будет больше зарабатывать и
может попытаться самостоятельно распоряжаться деньгами. Это
подрывает статус мужа как главы семьи, и он может начать поиски
новой спутницы или попытаться заглушить свой дискомфорт
вином. � тех же случаях, когда женская работа за границей

связана с проституцией, миграция может серьезно запятнать не
только честь женщины, но и всей ее семьи. 6играция – особенно
миграция матерей – порой приводит к «исчезновению»
определенных семейных ролей. �одобное явление чревато особой
опасностью, если оно оказывает долгосрочное негативное
влияние на развитие и благополучие детей.

6ихаил �елях – научный сотрудник 0егионального центра �0ОО"
в !ратиславе, занимается вопросами снижения бедности; ранее
работал в отделении �0ОО" в 6олдове.

1. Эта статья основана на данных опроса 300 молдавских семей с детьми., проведенного в
октябре 2006 г в рамках совместного исследования �0ОО"/Ю"<��2 на тему «�лияние
миграции и денежных переводов из заграницы на семьи и местные сообщества».

2. 6играционный центр �калабрини (Scalabrini Migration Centre) (2003). Xушераздирающая
картина: миграция глазами филиппинских детей. 4м. http://www.smc.org.ph/heartsapart/.



дохода и доступа к правовой защите и социальным льготам
(пенсии, оплата больничного листа и т.д.). Kотя, как сообщали
женщины-респонденты, полиция останавливает их для
проверки прописки реже, чем мужчин. Однако, в случае
поимки, существует большая вероятность того, что их заберут
в полицейский участок для дальнейшего разбирательства и
заставят уехать из города.

4ардикор-базары
� период 2006-2007 гг. примерно 50% респондентов получили
временную или сезонную работу на так называемых мардикор-
базарах, т.е. нелегальных биржах труда. � каждой области есть
несколько мардикор-базаров, а самый крупный из них
находится в ?ашкенте. Lисленность рабочих-мигрантов на
таких стихийных рынках труда колеблется от 100 до 2000
человек. 6ардикор-базары строго делятся на «мужскую» и
«женскую» части: «мужской» рынок поставляет рабочую силу
для тяжелого физического труда, а «женский»   – предлагает
рабочих для выполнения таких не требующих никакой
квалификации операций, как прополка сорняков и сортировка
овощей и фруктов. �оскольку подобная работа требует
большого числа людей, наниматели предпочитают иметь дело с
целой бригадой, а не отдельными лицами. Обычно они
договариваются об условиях с женщиной-бригадиром, которая
получает «надбавку» к зарплате за каждого члена бригады и
гарантирует качество и требуемый темп работы. Однако наем

на работу в качестве члена бригады не защищает женщин от
нарушения их прав; респонденты, имевшие опыт поиска работы
на мардикор-базарах, жаловались на оскорбления (49%),
невыплату зарплаты (34%) и сексуальные домогательства
(19%) – эти показатели намного выше, чем у других категорий
женщин – трудовых мигрантов. 

Kотя местные власти создали временные центры занятости для
защиты прав работников, большинство рабочих не пользуются
их услугами. 0абочие и агенты-вербовщики не стремятся
легализовать свой бизнес – первые, потому что не хотят
платить налоги со своей низкой зарплаты, а вторые – потому
что предпочитают не афишировать плохие условия труда. *ак и
в случае большинства развивающихся стран, государственные
программы и институты не обеспечивают защиту рабочих
мигрантов в Узбекистане, в частности женщин-мигрантов.

�вгений Абдуллаев работает в отделении �0ОО" в
Узбекистане в качестве специалиста по правовым вопросам. 

1. * примеру, в 1968-1970 гг. только 1,4% узбеков были трудовыми мигрантами, в то время
как у русских этот показатель равнялся 6,7%, казахов – 4,6%, киргизов – 2,5%  и у
таджиков – 2,2% (Jтоги Yсесоюзной переписи населения за 1970 г.. ?ом VII, 6осква:
�татистика, 1974 г.).

2. �обранные данные будут полностью опубликованы в конце 2007 г.
3. �м. работу H. 6аксаковой (2005) «?рудовая миграция населения Узбекистана: тенденции

и региональные особенности» в сборнике по ред. �. Абдуллаева и ;. Азимовой «Kрудовая
миграция: социальные и правовые аспекты». ?ашкент: Ассоциация деловых связей, 16-17.
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\арплата женщин-мигрантов в Узбекистане примерно на 30% ниже, чем у их коллег-мужчин
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.ак россияне
адаптируются к
преобразованиям в
стране: сравнительный
анализ положения
мужчин и женщин

�ара Эшвин

Экономические и социальные преобразования в 0оссии имели
совсем не те последствия для мужчин и женщин, которые
прогнозировали аналитики. � начале эпохи перемен
большинство специалистов по гендерным вопросам предрекали,
что женщины станут главной жертвой реформ.  Ожидалось, что
у безработицы будет «женское лицо», разрыв в оплате труда
будет расти, а женское участие в рынке труда сократится. Эти
предсказания оказались неточными. "есмотря на радикальные
экономические перемены, прослеживалась преемственность
гендерных тенденций. Kотя мужчины не уступили свои
экономические преимущества, женщины сохранили свое
присутствие на рынке труда. ?ем временем, прогнозы
относительно того, что в процессе реформ женщины окажутся
в числе «проигравших», не были подтверждены тенденциями,
проявившимися в области средней продолжительности жизни.
Эти тенденции указывали на то, что мужчины сталкиваются с
большими трудностями в процессе адаптации к новой
российской реальности, чем женщины. ?ак что, ситуация с
российскими мужчинами представляется весьма
парадоксальной. 6ужчины по-прежнему имеют преимущества
на рынке труда, но женщины продемонстрировали большую
способность к «выживанию» в период реформ в буквальном
смысле этого слова.

*огда. в 0оссии в 1992 г было проведено обследование рабочей
силы с использованием определения безработицы,
совместимого с международными стандартами, выяснилось,
что уровень мужской безработицы лишь минимально
превышает женский. � тех пор эти показатели для мужчин и
женщин сохранялись примерно на одном уровне (в 2006 г. –
6,7% и 6,5% соответственно). 6ежду тем, показатели женского
участия в рынке труда, которые в конце советской эпохи
приблизились к биологическому максимуму, стали снижаться
такими же темпами, как у мужчин. � период между 1989 и 1998
гг. отмечалось существенное падение женского и мужского
участия в трудовом процессе, но гендерные различия в степени
спада были минимальными. � 2006 г. женщины все еще
составляли свыше 48% экономически активного населения.

Kотя, как уже отмечалось, женщины сохранили свое
присутствие на рынке труда, мужчины, как и в советскую эпоху,
занимают более благоприятные позиции на работе. 0езультаты
изучения гендерного разрыва в оплате труда в переходный

период показывают, что он остался примерно на том же уровне
– женщины по-прежнему зарабатывают примерно 60-70% от
той зарплаты, что получают мужчины. *роме того, оказалось,
что гендерная реструктуризация занятости в переходный
период, по-видимому, также складывается в пользу мужчин,
которые наращивают свое присутствие в таких ныне очень
прибыльных отраслях, как банковское дело и торговля, где
раньше преобладали женщины, а последние продолжают
составлять подавляющее большинство служащих в плохо
оплачиваемых «бюджетных секторах» – здравоохранении и
образовании.

Kотя мужчины находятся в лучшем экономическом положении,
чем женщины, это не отражается на их состоянии здоровья.
"аилучшим доказательством справедливости подобного
утверждения служит статистика средней продолжительности
жизни, которая открывает перед нами драматическую картину
мужских страданий и бед. � период реформ этот показатель у
мужчин стал резко снижаться: с 64,2 лет в 1989 г.1 до 57.5 лет
в 1994 г.. �атем кривая пошла вверх, достигнув отметки 61,3  в
1998 г., чтобы затем вновь опуститься до 58,4 лет в 2002 г.2 . �
2005 г. средняя продолжительность жизни мужчин все еще
была ниже 59 лет, т.е. отставала от среднего показателя в
странах �� примерно на 16 лет. ?ем временем, у женщин
данный показатель был относительно неизменным: с 74,4 лет в
1989 г. он опустился до своего самого низкого уровня (71,1 лет)
в 1994 г., а затем в период с 1996 по 2005 гг. стабилизировался
на уровне чуть более 72 лет. ?аким образом, гендерный разрыв
в средней  продолжительности жизни составил почти 14 лет,
что, согласно статистике ОО", является самым высоким
показателем в мире.

�очему экономические перемены имели такие драматические
последствия для мужчин? ;етальное исследование реакций
населения на реформы указывает на то, что одним из важных
факторов, объясняющих гендерные различия, является
разделение труда в семье3. <меющиеся данные
свидетельствуют, что роль домохозяйки дает женщинам
ощущение своей полезности и востребованности, помогая
преодолеть негативные психологические последствия потери
работы или ухудшения материальных и карьерных перспектив.
"апротив, самоидентификация мужчин более тесно связана с
работой. 6ужской вклад в семью, прежде всего, состоит в том,
что мужчина является главным кормильцем, в то время как
женщина занимается домашним хозяйством, делает большую
часть работы по дому и управляет семейным бюджетом. Это
приводит к двум эффектам. �о-первых, учитывая минимальную
роль мужчины в домашних делах, а также недостаточное
развитие сферы гражданской деятельности и инфраструктуры
досуга в 0оссии, мужчинам трудно найти нечто значимое и
ценное за пределами работы, и, в случае возникновения
проблем на рынке труда, они оказываются очень уязвимыми.
Это совсем не значит, что безработные или малообеспеченные
женщины не испытывают психологического дискомфорта.
�корее, они лучше умеют с ним справляться в силу своей
центральной роли поддерживающей и движущей силы семьи.

�о-вторых, роль кормильца семьи делает мужчину очень
уязвимым, когда он утрачивает статус главного добытчика.



�оэтому снижение зарплаты или безработица могут грозить
женатым мужчинам «домашним увольнением» и повышают их
шанс быть оставленными своими женами. Особую опасность
таят в себе те мужские реакции на проблемы, возникающие
на рынке труда, которые дополнительно усугубляют
сложности в семье, как это происходит, когда в поисках
утешения мужчины начинают пить (ниже мы поговорим об
этом подробнее). 0азрыв с семьей обычно ускоряет падение
мужчин, поскольку они лишаются важной социальной опоры и
выходят из под женского контроля, сдерживающего пьянство
и другие опасные формы поведения.

�огруженность женщин в семью и домашние дела приносит и
другие положительные плоды. � частности это проявляется в
том, что в процессе выполнения функций домохозяйки
женщина поддерживает прочную сеть связей со всеми
членами семьи и подругами, наряду с теми отношениями,
которые существуют у нее с коллегами по работе. "апротив,
сеть социальных связей мужчины имеет тенденцию
ограничиваться преимущественно рабочим местом. Это,
несомненно, имеет положительный эффект с точки зрения
поиска работы и карьерных перспектив, но, при изменении
статуса занятости делает мужчину очень уязвимым. �отеряв
работу или прежнюю должность, он может оказаться
отрезанным от контактов, способных ему помочь. Эта
опасность усугубляется тем обстоятельством, что в
отношениях между мужчинами презумпция равенства
статуса является более важным фактором, чем в женских
отношениях. �оэтому, в случае женщины, маловероятно,

чтобы изменение ее трудового статуса существенно
сказалось на ее связях, вращающихся вокруг дома и
семейных дел. Lто же касается мужчины, то его социальные
связи, ориентированные на работу, как правило,
обнаруживает всю свою хрупкость и недолговечность именно
в те превратные моменты жизни, когда человек в них больше
всего нуждается.

0оссийская культура питья добавляет еще один смертельный
ингредиент в тот коктейль рисков, которые сопутствуют
маргинальному положению мужчины в семье. �ряд ли стоит
сомневаться в том, что чрезмерное потребление алкоголя –
это преимущественно мужская проблема. � одном из
исследований, посвященных этой проблеме, было
установлено, что уровень потребления алкоголя у мужчин в 10
раз выше, чем у женщин4. Kотя в последнее время женщины,
по-видимому, стали пить больше, тяжкое  пьянство по-
прежнему является для них культурным табу, а для мужчин
это считается нормальным явлением. � отсутствие иных
способов компенсировать или разрешить проблемы на рынке
труда, они тянутся к коварному «лекарству» - алкоголю. Это
подтверждается недавним исследованием, проведенным в
уральском городе <жевске5. Авторы очень тщательно изучили
социально-экономические детерминанты опасных форм
пьянства среди мужчин (в том числе уход в длительный запой,
употребление суррогатов, вроде технического спирта) и
обнаружили сильную связь подобного пристрастия к алкоголю
с безработицей, низким уровнем доходов и плохими бытовыми
условиями жизни. 
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Y 6оссии уровень потребления алкоголя у мужчин в 10 раз выше, чем у женщин © Panos Pictures



Очевидно, что алкоголизм может быть не только следствием,
но и причиной подобных проблем. Однако, признавая двоякий
характер причинно-следственных связей, авторы
утверждают, что «мужчины, борющиеся с экономическими
трудностями, склонны к алкоголизму и, в конечном счете,
скатываются до употребления суррогатов», поскольку не
могут себе позволить купить приличные спиртные напитки6.
�оследствия такого образа жизни в плане перспектив
достижения долголетия предельно ясны: нет никакого
сомнения в том, что злоупотребление алкоголем является
одной из главных непосредственных причин всплеска
мужской смертности.

Eенщины в 0оссии чаще живут в бедности, но мужчины
оказываются более уязвимыми к ее последствиям. ;омашняя
роль женщины и широкая сеть социальных связей защищают
ее от деморализации перед лицом кризисных ситуаций, а
присутствие культурных барьеров ослабляет действие
искушений, связанных с алкоголем. "апротив, для мужчин,
столкнувшихся с такими проблемами, как безработица и
бедность, уход в пьянство является наиболее доступным
«лекарством» от всех трудностей, поскольку им не хватает
ориентированных на семью социальных ресурсов, на которые

опираются женщины. Однако очевидно, что алкоголь, временно
облегчая боль или тревогу, в действительности только
усугубляет проблемы, от которых человек пытался уйти. �о
иронии судьбы, пресловутое «двойное бремя» работы и забот
по хозяйству обернулось для женщин скрытым благом в период
экономического кризиса, в то время как мужская «свобода» от
домашних обязанностей и право пить, сколько душе угодно,
оказались очень опасными для их здоровья.

�ара Эшвин – лектор по проблемам производственных отношений 
в Hондонской школе экономики.
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�емографические
аспекты региональных
гендерных проблем

�ен �лэй

#ендерные проблемы во многих пост-коммунистических странах
�вропы и �редней Азии существенно отличаются от тех, что
наблюдаются в других регионах. Eенщины живут намного дольше
мужчин в 0оссийской 2едерации и ряде других стран �"#; также
отмечается относительно высокий уровень участия женщин
региона в рынке труда; а показатели безработицы среди женщин
ниже, чем у мужчин, в большинстве стран �"# и �вропы1.

Это не означает, что женщины не испытали на себе негативных
последствий пост-коммунистического переходного периода. <х
также не миновали  проблемы, связанные с дискриминацией на
рынке труда, домашним насилием, недостаточными гарантиями
репродуктивных прав, а также другими формами неравенства и
угнетения.

?ем не менее, некоторые утверждения (в частности, сделанные в
статье �ары Эшвин) о том, что издержки переходного периода не
легли непропорционально тяжким бременем на плечи женщин,
заставляют нас задаться рядом важных вопросов относительно
того, почему  гендерные модели, характерные для одних частей
региона (например, 0оссии), неприменимы для других его частей
(например, в �редней Азии или странах, недавно вступивших в
��). � этой статье выдвигается предположение, что ряд важных
гендерных различий, отмеченных в ходе переходного периода,
обусловлен меняющимися демографическими тенденциями в
регионе.

�ендерные аспекты демографического наследия
социалистической эпохи2

Уже в 1980-е гг. для стран «�осточного блока» был характерен ряд
поразительных демографических особенностей, которые по-
разному сказывались на женщинах и мужчинах. �а исключением
Южного *авказа, �редней Азии, Албании и некоторых частей
бывшей Югославии (например, *осово), рост населения по всему
региону остановился или стал отрицательным. ;ля европейских
стран, которые впоследствии вступили в ��, это была хорошо
знакомая картина, точно повторявшая демографические
тенденции, заметные в «�тарой �вропе», где снижение
рождаемости и смертности уже привело к стабилизации или
сокращению численности населения. Однако аналогичное
снижение численности населения, отмечавшееся в странах �"#
европейского и кавказского регионов (в Азербайджане) с начала
1980-х гг., было отчасти обусловлено высокой смертность,
особенно у мужчин. ;анные исследований показывают, что
переходный период ускорил эту тенденцию. "о этим объяснением
ситуация далеко не исчерпывается.

� середине 1960-х гг. уровни женской и мужской смертности,
которые, согласно статистическим отчетам, регистрировались в
�оветских республиках европейского и кавказского регионов
были весьма близки к показателям стран ОЭ�0. Однако, начиная
с конца 1960-х гг., средняя продолжительность жизни населения
на большей части ���0 перестала расти и начала отставать от
аналогичных показателей стран ОЭ�0. ;анный разрыв
увеличивался на протяжении примерно 40 лет – особенно это
касается средних показателей мужской продолжительности
жизни в 0оссии и западных странах �"# (см. рис. 1).
Аналогичным образом, средняя продолжительность жизни как у
женщин, так и у мужчин в 0оссии, Украине, !еларуси и 6олдове
перестала расти в 1960-х гг., и с тех пор значительных улучшений
не наблюдалось (см. рис. 2). � то время как у женщин в этих
странах средняя продолжительность жизни оставалась



примерно на одном уровне, у мужчин она снижалась, углубляя
«гендерный разрыв», унаследованный со времен ���0. А
средняя продолжительность жизни женщин и мужчин стран
ОЭ�0 в тот же период, напротив, увеличилась. Аналогичным
образом, данный показатель в странах !алтии (Эстония, Hатвия,
Hитва) начал улучшаться вскоре после распада �оветского
�оюза, особенно у женщин.

"исунок 1. "ост/снижение средней продолжительности жизни
в ряде избранных стран (в годах)

�сточники: ;емографическое развитие �вропы в последние годы, 2004
г.. �овет �вропы, 2005 г.. *раткий обзор статистики �bА за 2004-2005 гг.
�татистический ежегодник Японии за 2004 г.. �доровье населения �bА в
2006 г. �семирный банк: показатели мирового развития. �татистическое
бюро Японии.

5озвращаясь к обсуждению статьи Эшвин
�риведенные данные указывают на то, что нарисованная Эшвин
картина - «российские мужчины стали жертвой переходного
периода» - возможно, нуждается в некотором обобщении и
дополнении по трем направлениям. �о-первых, поскольку многие
тревожные тенденции в области смертности населения в 0оссии
наметились за несколько десятилетий до распада ���0, их не
следует приписывать исключительно постсоветскому
переходному периоду. �о-вторых, сделанные в статье выводы
применимы, по-видимому, только к мужчинам в Украине,
!еларуси и 6олдове, а также в 0оссии. ?от факт, что на эти

страны приходится большая часть населения региона, не должен
отвлекать внимание и от иных тенденций, которые явно
прослеживаются в других переходных экономиках.

"исунок 2. �редняя продолжительность жизни в "оссии,
западных странах �'�3 и �алтийских государствах,4 1964 –
2005 гг. (в годах)

�сточники: ;емографическое развитие �вропы в последние годы, 2004
г.. �овет �вропы, 2005 г.. !аза данных TransMONEE 2007 г.,
<сследовательский центр Innocenti  под эгидой Ю"<��2, 2лоренция.

� сущности, эти тенденции в области смертности не характерны
для остальной части региона. ;анные, приведенные на рис. 3,
показывают, что новые члены �� преуспели в преодолении
неблагоприятных демографических тенденций (отмечавшихся
как среди женщин, так и мужчин), унаследованных в начале
1990-х гг. "апример, в 1990 г. Lешская 0еспублика занимала 29-
е и 28-е место в мире по уровню женской и мужской смертности
соответственно; в период между 1960 и 1990 гг. средняя
продолжительность жизни мужчин снизилась. (� начале 1960-х
гг. Lешская 0еспублика занимала соответственно 11-е и 12-е
место в мире по показателю средней продолжительности
жизни у женщин и у мужчин.) �а период с 1990 по 2003 гг.
данные показатели выросли соответственно на 3,1 и 4,5 лет,
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что позволяет говорить о «демографической конвергенции»
Lехии с более богатыми европейскими странами.

"исунок 3. �зменение средней продолжительности жизни в
1990-2005 гг. (в годах)

�сточник: !аза данных TransMONEE 2007, <сследовательский центр
Innocenti  под эгидой Ю"<��2, 2лоренция.

Kотя многие страны бывшей Югославии в 1990-х гг. прошли
через разрушительные военные конфликты, испытав
значительное сокращение доходов населения и спад
производства, тенденции в области мужской и женской
смертности у них в целом также приближаются к европейским.
�итуация в 0оссии и западных странах �"# контрастирует с
демографическими тенденциями, которые наблюдаются в
?урции, Албании, *осово, �редней Азии и Азербайджане, где
население растет, а гендерные проблемы носят примерно тот же
характер, что и в более «традиционных» развивающихся
обществах.

;анные, приведенные на рис. 4, показывают, что, несмотря на
значительно более низкие уровни доходов на душу населения, и
женщины, и особенно мужчины в странах Южного *авказа и
�редней Азии живут дольше, чем в 0оссии (и западных странах
�"#) и в *азахстане (занимающем второе место в �"# по ���
на душу населения). Lем бы это ни объяснялось, но трудности
переходного периода в ?аджикистане не имели таких
негативных последствий для мужского населения, какие
наблюдались в других, более благополучных странах в северной
и западной части �"#.

�ендер, женщины и мужчины
� этой статье мы постарались не только подчеркнуть важность
демографических факторов, скрывающихся за различными
тенденциями развития, оказывающими влияние на положение
женщин и мужчин в странах �вропы и �"#, но и указать на те
особенности, которые отличают проблемы, стоящие перед
женщинами этих стран, от проблем, стоящих перед женщинами
других развивающихся регионов.

?акже подчеркивается, что многие из этих нелегких проблем
тесно связаны с трудностями развития, с которыми приходится
сталкиваться мужчинам. "апример, национальная статистика в
0оссии и западных странах �"# свидетельствует о том, что
уровень бедности женщин, как правило, выше, чем у мужчин. "о
не объясняются ли эти гендерные различия, хотя бы отчасти,
тем обстоятельством, что в этой статистике отражается
бедственное положение российских вдов. 6ногие из них
вынуждены жить на скудную государственную пенсию, не имея

возможности повысить свое благосостояние за счет доходов
преждевременно умерших мужей, братьев (или сыновей?)
Аналогичным образом, если бы сельские районы в �редней
Азии, 6олдове и на *авказе не лишались молодых людей,
которые отправляются на поиски работы в 0оссию, *азахстан
или страны ��, то не открылись ли бы перед женщинами
сельских сообществ большие – или, по крайней мере, другие –
возможности развития?

!ен �лэй, директор 0егионального центра �0ОО" в !ратиславе,
является ответственным редактором бюллетеня «�ереходный
период: вопросы развития». 

1. 0оссия, !олгария, 0умыния и �енгрия входят в число стран, где за последние 10-15 лет
уровень безработицы среди женщин, находится на том же уровне, что и у мужчин, или
ниже.

2. Эти и последующие разделы статьи основаны на данных и анализе, предоставленных
Анатолием �ишневским из 0оссийской академии наук.

3. !еларусь, 6олдова и Украина.
4. Эстония, Hатвия и Hитва. 
5. * «*авказу» относятся такие страны, как Армения, Азербайджан и #рузия, а к «�редней

Азии» - *ыргызстан, ?аджикистан и Узбекистан.

"исунок 4. �редняя продолжительность жизни в �'� в 1985-
2005 гг. (в годах)5

�сточники: ;емографическое развитие �вропы в последние годы, 2004
г.. �овет �вропы, 2005 г.. ;анные по странам (CD-Rom); !аза данных
�О� «�доровье для всех». �семирный банк: показатели мирового
развития.
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6еоретическая конференция  по вопросам корпоративной социальной
ответственности (*�О) состоится 12 декабря  2007 года в �ильнюсе
(Hитва). Gель конференции – проведение дискуссии между
представителями высших учебных заведений и научных институтов Hитвы
по проблемам  *�О, а также укрепление сотрудничества в сфере разработки
и реализации учебных программ по *�О. Организаторы конференции ставят
своей задачей привлечь литовские �У�ы и других научные организации к
дискуссии по вопросам *�О, а также выявить высшие учебных заведения,
которые проявляют интерес к этой проблематике и могут разрабатывать
соответствующие программы, и проводить тренинги по *�О. ;ля получения
более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к Hайре
Sакулевичене (Lyra Jakuleviciene), #лаве представительства �0ОО" в Hитве
по e-mail: lyra.jakuleviciene@undp.org; или сотруднице представительства по
вопросам информации и связям с общественностью �ве !урнекайте-
Hабанаушкиене (ieva.burneikaite@undp.org ).

C 14 по 25 декабря 2007 года в !арламенте �рузии пройдут две церемонии
– на первой будут награждаться журналисты за лучший материал по
гендерной тематике, подготовленный в печатных и электронных �6<; а
вторая будет посвящена вручению наград компаниям и организациям,
добившимся лучших результатов в области обеспечения гендерного
равенства. Оба мероприятия организованы �0ОО" в сотрудничестве с
�оветом по гендерному равенству при �арламенте #рузии. � качестве
председателя �овета в обеих церемониях примет участие спикер
парламента "ино !урджанадзе.  ;ля получения более подробной
информации, пожалуйста, обращайтесь к аналитику представительства
�0ОО" "ати Lеркезешвили  (natia.cherkezeshvili@undp.org) или менеджеру
проекта "ино Hагвилава (nino.lagvilava@undp.org ).  

� 14 января по 1 февраля 2008 года  в Eеневе (bвейцария) пройдет  40-я
сессия  .омитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин
(CEDAW). !удут рассматриваться  отчеты следующих государств –
участников *онвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин: �аудовская Аравия, !оливия,  !урунди, 2ранция,
Hиван, Hюксембург, 6арокко и bвеция. !олее подробную информацию
можно найти на сайте: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm. 

C 25 февраля по 7 марта 2008 года в "ью-Sорке  в bтаб-квартире ОО"
будет проходить 52-ое заседание .омиссии ОО' по статусу женщин
(*�E). "а заседании будут рассматриваться вопросы по теме
«2инансирование в области обеспечения гендерного равенства и
расширение прав и возможностей женщин». Отвечать за проведение
мероприятия будет  ;епартамент ОО" по улучшению положения женщин.
*�E является функциональной комиссией  Экономического и социального
�овета ОО", которая занимается исключительно  вопросами  гендерного
равенства и улучшением положения женщин и отвечает за выработку
глобального политического курса в этой сфере. *аждый год
представители  государств-членов собираются в штаб-квартире ОО" в
"ью-Sорке для того, чтобы оценить прогресс, достигнутый в области
обеспечения гендерного  равенства, определить наиболее актуальные

проблемы, установить единые стандарты и разработать конкретные меры
по  повышению уровня гендерного  равенства и улучшению положения
женщин  во всем мире. 

�  этом году в �ариже с 27 по 28 марта пройдет �семирный форум по
международным инвестициям (�26<) Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭ�0). �заимосвязь между  инвестициями и
развитием  была одной из главных тем саммита «!ольшой восьмерки»
2007 года. "а форуме будут рассматриваться примеры лучшей практики в
области содействия инвестициям, направленным на обеспечение
экономического  роста и устойчивого развития посредством вовлечения
национальных правительств, корпораций и прочих заинтересованных
организаций в процесс обмена опытом и обсуждения актуальных проблем,
которые стоят перед международным сообществом, определяющим
международную инвестиционную политику. !олее подробная информация
содержится на сайте: www.oecd.org/daf/investment/gfii . �вои вопросы вы
также  можете направлять  по адресу: michael.gestrin@oecd.org.

13 -15 июня 2008 года в �аршаве (�ольша) состоится Dвропейский
феминистский форум (�22). �22 создает хорошие возможности для
открытого и разностороннего диалога и обсуждения любых вопросов,
касающихся положения женщин, и способствует проведению в жизнь
необходимых изменений.  �о время конференции, которая, как ожидается,
соберет около  500 участников, ряд  польских организаций проведут
различные тематические мероприятия по всей стране. 0егистрация
участников  начнется в январе 2008 года. ;ля получения более подробной
информации рекомендуем посетить сайт: http://www.iiav.nl/eng/ic/eff/index.html.

C 14 по 17 ноября 2008 года около 1500 лидеров и активистов организаций
по защите прав женщин со всего мира соберутся в *ейптауне (Южная
Африка), чтобы принять участие  в 11-ом 4еждународном форуме
Ассоциации защиты прав женщин в условиях переходного периода
(AWID). Этот международный форум  - не просто конференция, но и
призыв к действию.  2орум AWID – это самое масштабное из всех
периодических мероприятий подобного рода. Он устраивается раз в три
года, чтобы предоставить возможность активистам женского движения из
разных стран мира выработать стратегию дальнейшей работы, установить
полезные контакты, обменяться опытом, отметить достигнутые успехи и
научиться чему-то новому. �рисущая форуму насыщенная творческая
атмосфера глубоких и разносторонних дискуссий, несомненно,
способствует  личностному и  профессиональному росту участников.
!олее подробную информацию о конференции можно получить на сайте:
http://www.awid.org.

6емы ближайших номеров бюллетеня �ереходный период:
вопросы развития 

Окружающая среда в �вропе и �"# (апрель 2008 г.)

0еформирование пост-коммунистического государства (июль
2008 г.)

0едакция приветствует материалы, присылаемые по
собственной инициативе авторов. �сли �ы хотите
представить статью для публикации, пожалуйста,
ознакомьтесь с правилами подачи материалов на нашем
сайте: www.developmentandtransition.net
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