
ЗНАК РАВЕНСТВА
Альманах №12 (2021)

Гендерная фракция

Москва

Альманах №13 (2022)

УДК 32.019.51
ББК 60.99
 Я14

УДК 32.019.51
ББК 60.99

Я14  Знак равенства / РОДП ЯБЛОКО. Гендерная фракция. Под ред. Г.М. Михалевой.
М.: РОДП ЯБЛОКО, 2022 № 13 –  48 c.

ISBN 978-5-9797-0191-2

Альманах «Знак равенства» публикует только оригинальные материалы, 
подготовленные специально для номера. В этом выпуске: вступления на 
международном семинаре о репродуктивных правах; статьи о гендерных 
порядках, бедности в России и бедности женщин, об основных 
направлениях феминизма, о помощи беженцам из Украины в Воронежской 
области. Будем публиковать и литературные произведения, открываем 
эту традицию рассказом о правах женщин. Предлагаем демотиваторы 
для распространения. Наши авторы – участницы, участники и – сторонники 
и сторонницы Гендерной фракции, экспертки – гендеристки.

Для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-9797-0191-2 © РОДП «Яблоко». Гендерная фракция, 2022



ЗНАК РАВЕНСТВА
Альманах №12 (2021)

Гендерная фракция

Москва

Альманах №13 (2022)

УДК 32.019.51
ББК 60.99
 Я14

УДК 32.019.51
ББК 60.99

Я14  Знак равенства / РОДП ЯБЛОКО. Гендерная фракция. Под ред. Г.М. Михалевой.
М.: РОДП ЯБЛОКО, 2022 № 13 –  48 c.

ISBN 978-5-9797-0191-2

Альманах «Знак равенства» публикует только оригинальные материалы, 
подготовленные специально для номера. В этом выпуске: вступления на 
международном семинаре о репродуктивных правах; статьи о гендерных 
порядках, бедности в России и бедности женщин, об основных 
направлениях феминизма, о помощи беженцам из Украины в Воронежской 
области. Будем публиковать и литературные произведения, открываем 
эту традицию рассказом о правах женщин. Предлагаем демотиваторы 
для распространения. Наши авторы – участницы, участники и – сторонники 
и сторонницы Гендерной фракции, экспертки – гендеристки.

Для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-9797-0191-2 © РОДП «Яблоко». Гендерная фракция, 2022



Обращение  
к читателям

Дорогие читательницы 
и читатели!

«Знак равенства» продолжает публико-
вать уникальные материалы, подготов-
ленные исключительно для этого но-
мера. По традиции, начинаем с хроник 
Гендерной фракции. Кончено, учитывая 
текущую ситуацию, наша работа была 
сосредоточена в большей степени на дру-
гом направлении.

Еще до февральских событий нам уда-
лось провести международный семинар 
о репродуктивных правах, в котором 
участвовали наши ведущие экспертки, 
представительницы Швеции, Беларуси и 
Франции, их выступления публикуются 
здесь полностью.

Я написала развернутую статью о со-
временных гендерных порядках. Марина 
Караваева – о бедности в России. Продол-
жает тему Екатерина Чехачева – о бедно-
сти работающих женщин в России. Мария 
Беспалая объясняет, какие направления 

есть в современном феминизме. Татьяна 
Шред пишет о помощи беженцам из Укра-
ины в Воронежской области.

В этом номере мы открываем новый 
жанр – литературного творчества участ-
ниц и участников фракции:  рассказом 
Натальи Загребиной-Вирц.

И, как всегда, предлагаем демотивато-
ры от Кристины Абрамичевой.

ЗР продолжает выходить в печат-
ном и электронном виде, номер мож-
но распечатывать и распространять:  
https://www.yabloko.ru/content/arkhiv_
nomerov_zhurnala_znak_ravenstva

Можно читать наш телеграм-канал и 
группе «За гендерное равенство» в фб.

Ждем ваших материалов для публикации!

Ваша Галина Михалева
Председательница Гендерной фракции партии ЯБЛОКО 

Профессор РГГУ, gmmichaleva@gmail.com

https://www.yabloko.ru/content/arkhiv_nomerov_zhurnala_znak_ravenstva
https://www.yabloko.ru/content/arkhiv_nomerov_zhurnala_znak_ravenstva


4

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13

Содержание

Хроники Гендерной фракции (январь – апрель 2022 г.) ..................3

Репродуктивные права:  
от запрета к свободе распоряжения собственным телом  
или — наоборот .........................................................................................................4

Галина Михалева

Современные гендерные порядки:  
унификация или диверсификация ............................................................... 14

Марина Караваева

Бедность в России ................................................................................................26

Екатерина Чехачёва

Бедность работающих женщин в России ............................................... 32

Мария Беспалая

Основные направления феминизма .........................................................36

Татьяна Шкред

Помощь беженцам из Украины в Воронежской области .............40

Наталья Загребина-0Вирц 

Знак равенства. Рассказ .................................................................................. 42

Демотиваторы от Кристины Абрамичевой ........................................... 48



5

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13

Хроники Гендерной фракции  
(январь – апрель 2022 г.)

Мероприятия фракции

15.02. Репродуктивные права: от за-
прета к свободе распоряжения соб-
ственным телом или — наоборот. 
Международный он-лайн семинар со-
вместно с экспертной группой «Евро-
пейский диалог» 

16.02. Подписание и распространение 
призыва к миру независимых амери-
канских и российских женщин

3.03. Он-лайн дискуссия о харассмен-
те и насилии и позициях партии

4.03. Гендерные ресурсы устойчивого 
развития: международный и россий-
ский опыт. Выступления на Междуна-
родной конференции РГГУ

18.03. Диверсификация гендерных 
порядков в современном мире. Меж-
дународная конференция РГГУ, со-
вместно с  экспертной группой «Ев-
ропейский диалог» (организация и 
выступления)

Февраль – апрель.  Участие в ак-
циях партии за мир: сбор подписей, 
распространение информации в сетях, 
выступления в СМИ

Мероприятия в регионах

Москва
19.01. Гендерная фракция приняла 

участие в возложении цветов на ме-
сте убийства Станислава Маркелова и  
Анастасии Бабуровой 

24.02. Дискуссия о женской бедности 
в России 

Воронеж
Март-апрель. Сбор и передача 

гуманитарной помощи беженцам из 
Украины

Ростов
6 марта. Задержана и получила десять 

суток административного ареста пред-
седатель Ростовского «Яблока» Мария 
Кривенко за «мелкое хулиганство», ко-
торое не совершала.
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Он-лайн семинар с таким названием провели 15 февраля 2022 г. Гендерная 
фракция партии «Яблоко» и экспертная группа «Европейский диалог» 
в рамках проекта «Время женщин». Организатором семинара стала Первая 
заместительница Председательницы Гендерной фракции Ольга Радаева. 
Публикуем выступления на этом семинаре.

Галина Михалева, председательница 
Гендерной фракции партии «Яблоко»

Репродуктивные права  — не только 
право на аборты, это более широкая тема, 
включающая и право на ЭКО, и пробле-
мы контрацепции и сексуального воспи-
тания, прав отцов на декретный отпуск, 
суррогатное материнство и т.д. Сейчас в 
этой сфере одновременно существует две 
тенденции в разных странах. Есть стра-
ны, где прерывание беременности строго 
запрещено, даже в случае изнасилования, 
например, в Никарагуа, Сальвадоре, на 
Мальте. Есть страны, где прерывание бе-
ременности приравнивается к убийству, 
но все же, возможно по медицинским 
показаниям, это 30 стран, половина из 
них  — мусульманские, включая Индо-
незию и Египет. В 16 странах, помимо 
медицинских показаний разрешаются 
аборты в случае изнасилования. В 7 стра-
нах к этому добавляются социальные по-
казания. Есть страны, где одновременно 
существует несколько разных порядков. 
В США в 17 штатах аборты разрешены, в 
36 — запрещены. В СССР с 1920 (в одной 
из первых стран) легальные аборты раз-
решаются, а с 1936 по 1955 год запреща-
ются. В 1920 -21 годах аборты были раз-
решены в Новой Зеландии, Аргентине и 
Южной Корее. 

Что касается современной России, то 
существуют две противоречивые тен-
денции. Русская православная церковь 

лоббирует полный запрет, собрала за это 
больше миллиона подписей с помощью 
движений про-лайферов и групп право-
славных. Представители РПЦ  — совет-
ники в комитетах Государственной Думы 
добились частичного ограничения ре-
продуктивных прав, это — неделя тиши-
ны, что имеет негативные последствия 
для здоровья женщин. Недавно Тамара 
Плетнева из фракции КПРФ внесла в 
Госдуму проект закона о запрете абор-
тов и суррогатного материнства. В то 
же время правительство против полно-
го запрета, и это право пока существует, 
хотя такого рода инициативы со стороны 
депутатов и известных общественных и 
политических деятелей постоянно воз-
обновляются. Одна из такого рода ини-
циатив  — выведение операций по пре-
рыванию беременности из ОМС. В ряде 
регионов, например, в Саратовской обла-
сти, ряд лечебных учреждений и врачей 
отказывают пациенткам в проведении 
такой операции.

Но в целом число абортов сократилось 
с 23,8 на тысячу женщин в 2015 году до 19. 
Важно иметь в виду, что акушеры счита-
ют, что о формировании человека можно 
говорить с 24-ой недели беременности, 
когда родившийся раньше срока ребенок 
может выжить, до этого это всего лишь 
эмбрион. Для юристов человек начинает 
обладать правами с момента рождения. 
Но у представителей РПЦ и про-лайфе-

Репродуктивные права: от запрета к свободе 
распоряжения собственным телом или — 

наоборот
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Репродуктивные права: от запрета к свободе распоряжения собственным телом или — наоборот

ров  — другое мнение, они считают, что 
человек появляется и обладает правами 
с момента зачатия.

И, наконец, недавно пришло сообще-
ние, что в Китае разработали способ раз-
вития оплодотворенной клетки вне утро-
бы. Это через 10 лет полностью изменит 
наши представления о репродуктивных 
правах и практик деторождения.

Аманда Валентин, Шведский союз 
либеральных женщин

Мы не являемся частью Либеральной 
партии, но продвигаем феминисток в 
ней. Формируем мнение, участвуем в 
публичных дебатах по гендерным во-
просам.

Тетя моей подруги — Берит — умер-
ла в 1959 году, когда ей было 16 лет, от 
нелегального аборта. Важно понимать, 
что это — совсем недавно — всего два 
поколения назад у нас была ситуация, 
как сейчас в Гондурасе. 100 лет назад 
Швеция была очень бедной аграрной 
страной, у людей было очень мно-
го детей. В это время была создана 
Шведская организация сексуального 
просвещения, которая формально воз-
никла в 1933 году, но работала задолго 
это этого. Они ездили по стране и учи-
ли людей пользоваться презерватива-
ми и писали об этом, а это было тогда 
запрещено. И их арестовывали. После 
создания организации им в 1938 году 
удалось добиться отмены запрета на 
контрацептивы. Они стали продавать 
презервативы, а сейчас это — самое бо-
гатая НКО Швеции, я тоже в этой ор-
ганизации состою. Они живут на соб-
ственные деньги, продают еще и мази, 
косметику. Кроме того, они занимают-
ся половым воспитанием в школах, по-
тому что ученикам не всегда удобно об-
суждать эти проблемы с учительницей. 
Считается, что лучше, если это будет 
делать посторонний человек.

Право на легальный аборт у нас су-
ществует с 1975 года, разрешение мож-
но было получать и до того. Но сейчас 
операция делается до 18 недель, и вра-
чи и акушерки не имеют права спра-
шивать, почему женщина на это реши-
лась. Кроме того, есть субсидирование 
противозачаточных средств. Если вы 
выкупили лекарства в течение года на 
130 евро, все остальное по рецепту вра-
ча — бесплатно. Бесплатно — и для мо-
лодежи до 20 лет. Половое воспитание 
есть в школе с 4-го класса. Дисциплина 
называется «Сексуальность, согласие и 
отношения». У этого предмета есть три 
составляющих: собственно сам пред-
мет, интегрирование его в другие дис-
циплины, например, биологию и при-
глашение внешних экспертов. Я помню, 
когда я училась в школе, это было очень 
интересно и познавательно. Этот пред-
мет способствует здоровью и благопо-
лучию. Способности сделать самостоя-
тельный сознательный выбор, знанию 
прав своих и других людей и так далее.

Какие у нас есть вызовы? Обществен-
ное мнение в Швеции решительно под-
держивает право на аборт и нет тен-
денций на ослабление этой позиции 
за последние 20 лет. По результатам 
опроса общественного мнения, толь-
ко 4% считают ограничение права на 
аборт хорошим предложением, 4%  — 
довольно хорошим предложением, у 
8% нет своей позиции, 76% считают это 
очень плохим предложением. Но есть и 
проблемы. Есть акушерка, которая не 
хотела ассистировать при проведении 
этой операции, ссылаясь на свободу 
совести, и дошла до ЕСПЧ. Но право на 
медицинскую помощь — это право че-
ловека, и они проиграли. Если вы рабо-
таете в клинике, где проводятся такие 
операции, и не хотите этого делать, то 
работодатель может вас уволить за то, 
что вы не хотите выполнять свои рабо-
чие функции, и вы можете работать в 
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Репродуктивные права: от запрета к свободе распоряжения собственным телом или — наоборот

другой клинике. Об этом случае много 
писали в газетах, и мы очень рады, что 
она проиграла. 

Шведские демократы предложили 
ограничения, но сейчас они передумали, 
потому что это было очень непопулярно. 
Представитель шведских христианских 
демократов в Европейском парламенте 
голосовал за то, чтобы из одной резолю-
ции убрали право на аборт. Был большой 
скандал, и эта партия даже извинилась.

В 2020 году у нас было сделано 34 600 
абортов, это — 18 на 1000 женщин в воз-
расте от 15 до 44 лет. Большинство из них 
были очень ранними. 60% были сделаны 
до 7-ой недели беременности. И это  — 
несмотря на бесплатные презервативы и 
курс полового воспитания в школе. Эта 
цифра показывает, что нам нужно еще 
работать с половым воспитанием, чтобы 
снизить количество абортов. Я много ра-
ботала с людьми из центральной Амери-
ки — из Гондураса, Эль Сальвадора. Там 
считают аборт убийством. Но если мы 
хотим снизить число абортов, то запрет 
не поможет.

У нас существует национальная стра-
тегия сексуального здоровья и репро-
дуктивных прав. Ее задачи таковы. 
Обеспечение компетентности в профес-
сиональных группах, не только меди-
ков, но и культурной и психологической 
компетентности. Например, социальных 
работников — как помочь женщине, на-
ходящейся в такой ситуации. Это — обе-
спечение права на информацию, т.к. в 
некоторых частных школах нет уроков 
полового воспитания. И это — укрепле-
ние сексуального и репродуктивного здо-
ровья на протяжении всей жизни. Это 
сейчас много обсуждается и касается не 
только молодых. Наконец, это создание 
равного ухода, поддержки и лечения. Это, 
несмотря на доступность контрацепти-
вов в аптеках и наличие клиник, где мож-
но сделать аборт касается, например лю-
дей, живущих в отдаленных местах.

Вы видите, что хотя в Швеции, кажется, 
все хорошо, но у нас есть проблемы и мы 
работаем над этим.

Анна Мотуляк, репродуктивный пси-
холог, директор информационно-про-
светительского учреждения «Центр 
репродуктивной психотерапии и под-
держки семьи Дом Хадоры» в Беларуси

Я психолог и буду строить свой доклад, 
исходя из своей практики и опыта, и буду 
говорить о репродуктивных правах жен-
щин в Беларуси в целом и о том, какие 
проблемы у нас существуют. Я — дирек-
тор учреждения, которое было создано 
с целью защиты репродуктивных прав 
женщин, потому что на государственном 
уровне сейчас этой помощи и поддержки 
недостаточно. Мой личный опыт вторич-
ного многолетнего бесплодия и знание 
системы изнутри позволяет мне выстра-
ивать эту работу по поддержке.

В соответствии с законодательством 
нашей страны женщины имеют полное 
право принимать решение о рождении 
детей, их количестве и интервале меж-
ду рождениями и располагать для этого 
необходимой информацией и средства-
ми. В нашей стране женщинам гаранти-
руется бесплатное медобслуживание, в 
том числе  — в связи с репродуктивной 
функцией. По рождению ребенка предо-
ставляется отпуск по уходу за ребенком 
не только матери, но и отцу и другим род-
ственникам. Еще десять лет назад право 
на такой отпуск имели только матери, 
теперь это могут делать отцы, бабушки и 
дедушки, высвобождая мать от тех задач, 
которые она не может решать в связи с 
материнством. У нас продлен отпуск по 
уходу за ребенком до 5 лет, но после трех 
лет пособие уже не выплачивается. Зако-
нодательно у нас разрешены аборты до 
12 недель беременности, позже — по ме-
дицинским и социальным показаниям. У 
нас легализована искусственная инсеме-
нация, суррогатное материнство и ЭКО.
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Несмотря на поддержку на законода-
тельном уровне, существует ряд слож-
ностей, с которыми женщины сталкива-
ются в реальной жизни. Это, в частности 
выстроенная десятилетиями система 
медицинской помощи, которая исключа-
ет психологическую поддержку, а также 
сотрудничество и диалог с пациенткой. 
Далеко не все женщины и медики к это-
му готовы. Не все женщины чувствуют 
ценность собственного здоровья и тела, 
не готовы защищать свои права и часто 
оказываются в заложницах у системы.

Прерывание беременности разрешено, 
но перед процедурой обязательно собе-
седование. Оно происходит либо по ме-
тодикам про-лайферовских организаций, 
основная задача которых — не сохранение 
здоровья женщины, а сохранение плода, 
они стремятся отговорить женщину от 
аборта любыми способами. Это проис-
ходит в очень манипулятивной и запу-
гивающей форме. Ей рассказывают, что 
это — грех, что она совершает убийство, 
что противоречит всем гуманистическим 
нормам. С другой стороны — врачи, у ко-
торых есть нормативы по снижению числа 
прерываний беременности, к этим норма-
тивам привязаны премии. Тогда начина-
ется игра с показателями: заявлено одно 
количество, а отчитываются за другое, как 
это прописано в планах. Противоречие в 
том, что с одной стороны женщинам га-
рантируется это право, с другой — что по 
факту есть ограничения.

Для проведения процедуры ЭКО пара 
должна быть в официальном браке, в 
случае гражданского брака эту процедуру 
не сделают. Женщина может сделать эту 
процедуру до 50 лет. Есть существенные 
отличия в политике в этом отношении в 
РФ и Беларуси. В РФ во всех центрах ЭКО 
с парами работают психологи. В Белару-
си формально они есть в государствен-
ных центрах, но фактически поддержку 
люди должны искать самостоятельно. 
Насколько мне известно, в РФ, если жен-

щина не прошла протокол, на следующий 
ее не пускают, потому что она сталкива-
ется с переживаниями, которые требуют 
внимания. У нас центры стараются уско-
рить процедуру, проводя протоколы один 
за другим, что сказывается и на психиче-
ском и физическом здоровье женщины.

Что касается суррогатного материнства, 
у нас самое лучшее законодательство из 
всех стран СНГ. Все стороны защищены, 
оформляется договор и заверяется нота-
риально, в роддом ложатся обе женщины 
и суррогатной маме ребенка даже не по-
казывают. Генетическая мама выписыва-
ется уже со всеми нужными документами. 
В РФ это проходит через процедуру отка-
за от ребенка и усыновление генетической 
матерью, что создает сложности для всех 
сторон, например, когда ребенок покида-
ет страну. У нас можно использовать либо 
донорскую сперму, либо — яйцеклетку при 
процедуре ЭКО. В России и других странах 
можно использовать донорский эмбрион. 
Если есть сложности в репродуктивной 
сфере у обоих супругов, в нашей стране это 
невозможно решить и нужно ехать либо в 
Россию, либо в другие страны.

Особая тема  — потеря беременности. 
Здесь проблемы: отсутствие психологи-
ческого сопровождения, нахождение в 
одних палатах женщин на сохранении 
и потерявших ребенка. Это травмирует 
большое количество женщин. Зарубеж-
ный опыт: комнаты прощания, передача 
тела родителям у нас пока не применяет-
ся. Забрать тело ребенка можно только на 
большим сроке, и это связано с большим 
количеством сложностей. Когда обще-
ственность очень громко говорит о том, 
что аборт — это убийство, это никак не 
связывается с потерей беременности. В 
случае аборта это  — убийство, в случае 
потери беременности: «не переживай, 
там еще ничего не было, молодая еще, ро-
дишь еще десятерых» и т.д. Это двойные 
стандарты, направленные на манипули-
рование сознания женщин.
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Задачи развития требуют времени. И 
задачи моей организации  — формиро-
вание понимания ценности женщины и 
всех процессов, которые с ней происхо-
дят через изменения сознания женщин, 
врачей и ее поддержки.

Дом Хадоры — единственная инициа-
тива такого рода в нашей стране, которая 
развивается на волонтерских началах. 
Мы не имеем государственной поддерж-
ки, история с грантами у нас очень за-
крытая. Мы хотели бы, чтобы в систему 
здравоохранения была внедрена систе-
ма психологической поддержки женщин 
при перинатальных потерях. Необходи-
мо создать систему сотрудничества ро-
дителей, медиков и психологов. Нужно 
создать систему подготовки семей к ЭКО 
с психологическим сопровождением, со-
общество, где профессионально можно 
развиваться в области репродуктивной 
психотерапии.

Сейчас у нас круглосуточно работают 
консультации в чатах поддержки с психо-
логом и врачом — гинекологом и репро-
дуктологом. Любая женщина может к нам 
обратиться и незамедлительно получить 
профессиональную помощь. Чаты — те-
матические, чтобы женщины с разными 
проблемами не пересекались: прерыва-
ния беременности, подготовки к ЭКО, 
потери беременности на разных стадиях, 
поддержки врачей и поддержки для муж-
чин. Единственный чат, в котором нет ак-
тивности — чат для медиков, от которых 
я часто слышу: «мы и так очень устаем, 
не можем брать на себя дополнитель-
ную нагрузку». Но число гинекологов — 
репродуктологов, которые приходят на 
мою программу учиться за свои деньги, 
с каждым годом только растет. В нынеш-
ней группе половина  — врачей, полови-
на  — психологов, которые работают в 
больницах, что — наша большая заслуга, 
потому что врачи учатся поддерживать 
женщин. Мы проводим большое число 
он-лайн мероприятий: семинаров и кон-

сультаций, обучение психологов и вра-
чей. Мы надеемся стать посредниками 
между государством и людьми, потому 
что женщины в этой помощи и поддерж-
ке нуждаются. Они должны чувствовать, 
что вне зависимости от их выбора, они 
приняты и поняты.

Елена Здравомыслова, профес-
сор Европейского университета 
в Санкт-Петербурге

Эта проблема относится не только к 
уровню власти, но спускается и на ни-
зовой уровень. Это происходит на про-
тяжении последних десятилетий, и этот 
вопрос политизировался не снизу, но 
сверху. А в последнее время он полити-
зируется и снизу. Репродуктивное здоро-
вье  — это не только проблема абортов. 
Это и проблема демографического на-
ционализма, когда во главу угла ставят-
ся проблемы прироста населения. Исто-
рия вопроса делает Россию уникальной 
страной. У нас аборт был законодательно 
легализован в 1920 году и был возможен 
до 1936 года, прерывание беременности 
было возможно по большом числу соци-
альных показателей и бесплатно. Затем 
установился платный порядок при сохра-
нении социальных показателей. Список 
социальных показателей сокращался. А 
с 1936 по 1955 год, в период сталинской 
модернизации и соответствующей демо-
графической политики, у нас аборт был 
запрещен. Запрет привел после коротко-
го периода прироста населения к росту 
нелегальных абортов и феминициду, хотя 
задачей был прирост числа советских 
граждан. В 1955 году в период либерали-
зации аборт был разрешен. Но в России 
раньше никогда не обсуждался аргумент 
про-лайф. Может быть, это и существова-
ло в умах отдельных женщин, медицин-
ских работников, слоев населения. Но за-
конодатель это никогда не использовал. 
Это — аргумент религиозного сознания, 
что зачатие представляет собой уже по-
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явление новой жизни. У нас он появля-
ется в конце 1990-ых и представляет со-
бой разновидность распространенной во 
всем мире про-лайф и про-чойс идеоло-
гии. Про-лайф движение становится все 
сильнее. Это связано с консервативным 
поворотом, распространением традици-
онных ценностей. На это влияют и тех-
нологические изменения. Важно понять, 
что консервативный поворот  — это не 
шутка, не только следствие демографи-
ческого национализма и авторитаризма, 
но движение, которое получает широкую 
поддержку населения, пусть не прямую, 
в ее радикальных формах, но — косвен-
ную. Поэтому мы не можем отмахивать-
ся от консерваторов. 

В чем заключается технологический 
ресурс этого движения про-лайф? Дело 
в том, что с помощью новых технологий 
мы на очень ранних стадиях можем на-
блюдать развитие эмбриона и знать пол 
ребенка. Раньше УЗИ пол не определяло. 
Сейчас появился ритуал, когда уже на 
ранних стадиях мамы фотографируют 
зародыша, вывешивают фотографии в се-
тях. Это способствует тому, что эмбрион 
оценивается как человек, что укрепляет 
позиции про-лайф. Движение про-лайф в 
России фрагментировано, оно — не явное, 
но у него есть центр. Это — РПЦ и другие 
конфессии, которые поддерживают это 
движение на национальном и на между-
народном уровне. У них есть ядро, лиде-
ры, спикеры и повестка. И они работают 
в этом направлении довольно успешно. 
Конечно, не стоит ждать, что аборты за-
претят в России, но вполне возможно, 
что операция прерывания беременности 
будет выведена из ОМС. Поэтому борьба 
с движением про-лайф  — это борьба за 
права женщин. Эта борьба будет возрас-
тать, потом что у них есть национальные 
и международные ресурсы.

Хотя это противоречит нашей аборт-
ной культуре (этот термин ввел демограф 

Андрей Попов), движение про-лайф по-
является и в более широком контексте.

Лозунг современного феминистско-
го движения на международном уровне: 
«мое тело — мой выбор», под этим лозун-
гом сейчас объединяются феминистские 
движения во всем мире. Но контекст 
понимания этого лозунга меняется. На-
пример, в Польше идет очень интенсив-
ная борьба феминистского движения и 
про-лайферов за право на прерывание 
беременности, в т.ч.  — по социальным 
показаниям. В других контекстах  — это 
борьба за организацию шелтеров для 
жертв насилия. В третьих странах — это 
борьба за право решать самим, вступать в 
брак или — нет. Этот лозунг может стать 
рамочным для различных направлений 
женского движения. И в нашей стране 
я вижу, что много женщин считают, что 
они должны иметь право на выбор пла-
нирования и организации своей жизни, 
собственного тела и здоровья. Либераль-
ные ценности не прямо, но косвенно, 
в повседневности пронизывают нашу 
жизнь. Исследования и наблюдения по-
казывают, что идет борьба двух сил. С од-
ной стороны тех, кто поддерживает либе-
ральные ценности права на собственный 
выбор и собственное решение, определе-
ние собственной жизни. Эти ценности 
завоевывают постепенно, вопреки навя-
зываемой государством идеологии уме-
ренного (как говорит президент Путин) 
консерватизма, который должен обеспе-
чить стабильность. Это — надолго и все-
рьез, это политический вопрос каждой 
общественной организации и партии. 
Оставшиеся общественные организации 
и партии будет вынуждены обращаться к 
гендерной тематике.

Надежда Ажгихина, директор ассо-
циации «ПЭН-Москва»

Есть два сюжета, которые заслуживают 
внимания. Я тематикой репродуктивных 
прав начала заниматься еще до Пекин-
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ской конференции с Андреем Поповым. 
Советский Союз был первой страной, 
легализовавшей аборт, но и сделавшей 
его средством регулирования рождае-
мости. Об это сейчас, к сожалению, не 
много говорят. Наши западные коллеги 
не всегда это понимают. Моя мама до мо-
его рождения сделала 10 или 12 абортов. 
Некоторые делали до 25 абортов. У меня 
есть знакомая, которая после 20 абортов 
родила замечательного мальчика. Эта 
практика в международных исследова-
ниях не описана. Первое, что я услышала, 
когда пришла к гинекологу по поводу бе-
ременности: когда пойдешь на аборт? Это 
описано только в литературе. Но и то — 
не очень подробно. В какой-то степени 
это была реакция на страшную жизнь 
наших женщин. Людмила Петрушевская 
не зря сказала, что самое ужасное — это 
повседневная жизнь обычной советской 
женщины. В менталитете наших женщин 
аборт был частью повседневности, и до 
сих пор остается таким. Контрацепция 
дорога. Большое спасибо Ассоциации 
планирования семьи, которую возглав-
ляла Инга Гребышева, которая занима-
лась этой проблематикой. 

Сейчас у нас показатели по абортам до-
статочно низкие и приближаются к евро-
пейским. 25 -30 лет назад они были чудо-
вищными, как и в Румынии, где аборты 
были запрещены законодательно. Я ин-
тересуюсь организацией про-лайферов 
«За жизнь», которая получает президент-
ские гранты, и уже лет десять проводят 
свои мероприятия. Но они спонсируются 
американскими правыми структурами, о 
чем есть даже информация на их сайте. 
Это американская консервативная пра-
вая структура, которая пустила корни в 
России. Вот это — настоящий иностран-
ный агент, который много лет работает 
в России и поддерживается РПЦ. Редак-
тор журнала National в статье писала, как 
эмиссары этого движения уже в 1993 году 
пришли в Россию, и стали последова-

тельно внедрять идеи, чуждые даже по-
средственному российскому обывателю.

Считаю, что необходима кампания не 
с американским лозунгом, а простыми, 
внятными словами, которые бы повер-
нули нашу публику от про-лайфистской 
тематики  — вредительской и отврати-
тельной, к человеколюбию, которое нам 
свойственно мужчинам и женщинам. 
Никто не говорит о том, что аборты — это 
благо. Кроме советских абортмахеров, 
которые зарабатывали на этом огром-
ные деньги, а сейчас агитируют моло-
дых врачей не делать аборты. Мужчины 
от патриархатной риторики страдают не 
меньше женщин. Так что надо начинать 
кампанию.

Алена Попова, политик, обществен-
ная деятельница

Хочу поддержать Надежду Ажгихину. 
Истории, о которых она рассказывала, 
встречаются и у моей родни. А меня счи-
тают одной из главных лоббисток абор-
тов в России. Я, конечно, против запрета 
на аборты. И за то, чтобы провести кам-
панию, которой мы будем помогать, най-
ти правильные слова в условиях страш-
ной жизни женщин в России.

Мы сейчас ведем борьбу не с консер-
ваторами, а с махровыми фундамента-
листами, такими как Константин Мало-
феев (телеканал «Царь –град»), который 
недавно заявил, что хватит уже стро-
ить демократию, и нам нужна империя, 
и так оно и будет. Он спонсировал сбор 
миллиона подписей за антиабортное 
законодательство, которые они быстро 
собрали. Кто финансирует эти органи-
зации — «Иван-чай» и прочие, раскапы-
вать очень правильно. Даже по сериалам 
Netflix и молитвенным завтракам, устра-
иваемым президентом США, видно, кто 
там участвовал, как наши представите-
ли туда влезали. Видно их лица, и очень 
хорошо  — что они там делали. И видна 
их позиция: женщина должна всегда за-
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нимать второе место, потому что она не 
помазанница Божья, и у нее не должно 
быть властных рычагов.

Очень нужна кампания, мы всегда бо-
ремся против, хотелось бы бороться и из 
что-то. И мы готовы подключиться. Вид-
но, что в нынешней Думе вопрос о ре-
продуктивных правах женщин проедет 
несколько раз в разные стороны.

Марина Караваева, председательни-
ца Московского отделения Гендерной 
фракции партии ЯБЛОКО

Движение про-лайф, попытки огра-
ничить аборты, в том числе введя неде-
лю тишины это, с точки зрения мужчин 
определенного возраста — попытка улуч-
шить демографическую ситуацию в стра-
не. Но рождаемость у нас уже 10 лет  — 
1,56 ребенка на женщину. И эта цифра 
никак не растет, несмотря на агрессив-
ную обработку женщин в пользу дето-
рождения. Почему вопрос, который в 
массовом сознании воспринимается как 
женский? Все, что с этим связано: плани-
рование семьи, контрацепция, вынаши-
вание и кормление ребенка, прерывание 
беременности, уход и забота за ребенком 
до достижения им совершеннолетия  — 
все воспринимается как женская забота. 
Почему мужчины так остро реагируют 
на все, что касается сферы репродук-
ции? У меня нет однозначного ответа. Но 
мысль связана с тем, что феминистская 
теория — одна из теорий, объясняющая 
репродукцию и факторы, которые на нее 
влияют, ставит в центр проблематики 
именно женщину. С одной стороны, жен-
щину, которая идет на аборт или провоз-
глашает отказ от материнства, стигмати-
зируют. С другой стороны, государство 
включает в систему ОМС вспомогатель-
ные репродуктивные технологии. 

Социологические исследования пока-
зывают, что сфера высокотехнологич-
ных репродуктивных технологий явля-
ется дискриминационной. Большинство 

опрошенных женщин допускают введе-
ние в матку женщины спермы мужа, к 
этому относятся лояльно. Но категори-
чески отрицают возможность исполь-
зования донорского эмбриона и сурро-
гатного материнства. По сути, женщину 
принуждают становиться матерью, огра-
ничивая ее рамками традиционного бра-
ка. Люди понимают, что репродуктивные 
технологии способствуют деторожде-
нию и укреплению семьи. Но если жен-
щина отказывается вынашивать ребенка, 
это вызывает резкое отрицание. Эти же 
исследования показали низкую вовле-
ченность мужчин во вспомогательные 
репродуктивные технологии. Оказалось, 
что даже реклама этих технологий ли-
шена образа мужчин. Там используются 
образы ребенка, матери с ребенком или 
супругов, ожидающих детей. Никаких 
мужчин, которые часто становятся при-
чиной бесплодия семейной пары, там 
часто нет. Т.е.  — опять женщина несет 
ответственность за появление у мужа на-
следников. Мне кажется, что настроения, 
связанные со стигматизацией бесплод-
ных семей несколько смягчились благо-
даря тому, что известные люди заявляли, 
что они прибегали к репродуктивным 
технологиям: суррогатное материнство 
гомосексуальных пар, отцовство Сергея 
Лазарева, Пугачевой  — Галкина и т.п. 
Т.е. высокотехнологичные репродуктив-
ные технологии меняют общественное 
сознание. Люди начинают понимать, что 
же давно продолжающееся частичное 
снижение фертильности для мужчин и 
женщин, заставляют думать, что необхо-
димо планировать семью, использовать 
эффективные методы контрацепции для 
каждой возрастной группы, необходимо 
обращение к врачу. Это важно, чтобы мы 
говорили не только об абортах, как же-
стоком, трагичном для каждой женщины 
факте, но и о чем — то светлом, что меня-
ет нашу жизнь к лучшему.
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Кристина Абрамичева, председа-
тельница Гендерной фракции партии 
«Яблоко» в Башкортостане 

Башкирия  — республика РФ, которая 
считается мусульманской. Хотя у нас про-
живает много разных национальностей, 
женщин с разными верованиями, разных 
конфессий. И — не верующих, предпола-
гаю, что у нас их большинство. Наши со-
циологи и политологи утверждают, что в 
республике репродуктивное поведение 
женщин меняется. Снижается репродук-
тивная активность. Если в целом по РФ 
приходится 22 ребенка на 10 женщин, 
то в Башкирии уменьшается количество 
женщин репродуктивного возраста (20 — 
29 лет). В фертильный период вступает 
малочисленное поколение 90-ых годов, 
связанное с «демографической ямой». 
Подход к рождению детей стал более ра-
циональным, благодаря феминистским 
движениям и другим факторам. Молодое 
поколение не смотрит телевизор, а читает 
в интернете западные источники, обмени-
вается информацией. Как говорят социо-
логи, возраст рождения первенца сильно 
вырос, в 80-ые годы — 23 года, а сейчас — 
26 — 29 лет. Отчасти это связано с эконо-
мическими причинами. Хотя республика 
нефтяная, она не очень богата. Есть раз-
ные формы поддержки у государства: мат-
капитал — 30 тысяч на первенца. Женщи-
ны, которые живут в однополых браках 
и бисексуальные женщины рожают охот-
нее, чем гетеросексуальные женщины, — в 
браке или вне брака. Они активно пользу-
ются ЭКО, инсеменацией. И проблем с де-
торождением– ни физических, ни мораль-
ных у них нет. Это парадоксально, потому 
что консерваторы говорят, что представи-
тели ЛГБТ снижают рождаемость.

Ольга Радаева, Первая заместитель-
ница Председательницы Гендерной 
фракции

У меня будет лишь несколько добавле-
ний к уже сказанному.

Противники абортов очень не любят 
термин «репродуктивные права». В лите-
ратуре, в сетях и в дискуссиях часто ис-
пользуются термины «про-лайф» и «про-
чойс», тогда как на Западе предлагают от 
этих терминов отходить, потому что тер-
мин «про-лайф» фокусирует внимание 
исключительно на так называемом праве 
плода, игнорируя право женщины, а «про-
чойс» — только на праве выбора женщи-
ны, игнорируя смежные права. На деле 
понятие репродуктивных прав не сводит-
ся лишь к праву на аборт. Это широкий 
спектр прав: это и право на получение об-
разования о контрацепции, венерических 
заболеваниях и методах защиты от них, 
и свобода от принудительной стерилиза-
ции, абортов и контрацепции, и защита от 
таких гендерных практик, как нанесение 
увечий женским гениталиям и мужским 
половым органам.

Репродуктивные права  — это права че-
ловека. И цивилизованные государства 
обязаны принимать эффективные меры 
для соблюдения и защиты женских сексу-
альных и репродуктивных прав. Эти права 
защищены как международными догово-
рами, так и национальными законодатель-
ствами. что означает соблюдение целого 
комплекса политических, экономических, 
социальных и культурных прав, включая 
право на здоровье, право на жизнь, запрет 
пыток и жестокого обращения, право на не-
прикосновенность частной жизни, равен-
ство и запрет дискриминации. Государства 
обязаны предоставлять всем женщинам 
доступное и качественное медицинское об-
служивание и услуги в области сексуально-
го и репродуктивного здоровья.

И еще одно замечание: когда мы гово-
рим о статистических данных по России 
и другим странам, надо иметь в виду, 
что нашу российскую статистику тяже-
ло сравнивать со статистикой западных 
стран, так как в Росcии в статистику абор-
тов включаются и естественные аборты 
(т.н. «выкидыши»).
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Рената Трeтьякова, Конфедерация 
труда, Франция

Я бы хотела сказать об опасности рыноч-
ной репродуктивной медицины. Может 
быть, в России ее и немного, но на Западе 
в некоторых странах это  — целая инду-
стрия, которая работает по законам рынка 
со всеми вытекающими последствиями. 
Это также является проблемой для жен-
щин, потому что нужны яйцеклетки. До-
норство яйцеклетки — сложный процесс, 
опасный для женщины. Но из-за социаль-
но-экономических условий молодые жен-
щины могут этим заниматься, в том чис-
ле — активно. Они делают это несколько 
раз в своей жизни с угрозой для здоровья, 
возможностью не родить потом собствен-
ных детей. Франция к этим странам не 
относится, потому что все банки яйце-
клеток — в государственном ведении, что 
законодательно закреплено в 90-ые. Ду-
маю, вам интересно будет, что велись дис-
куссии о процедуре ЭКО, которая теперь 
доступна лесбийским парам и одиноким 
женщинам. Есть в законе и положение, на 
которое можно смотреть двояко: появи-
лась возможность консервировать яйце-
клетки, и стать мамой позже. Но почему 
вы решаете стать мамой не в 30, а в 40 лет? 
Все эти процедуры хорошо покрываются 
во Франции государственной страховкой. 
С точки зрения социального неравенства 
это — не проблема. Сложности могут воз-
никнуть в зависимости от места житель-
ства и наличия там соответствующих 
клиник. Изъятие клетки проходит за счет 
страховки, но хранение  — за ваш счет. 
Законодатель запретил работодателям 
в социальном пакете предлагать оплату 
хранения яйцеклеток для того, чтобы у 
работодателя не было желания отодви-
нуть материнство работницы до 40 — 45 
лет, когда она уже не так продуктивна на 
работе. Мы нашем профсоюзе считаем, 
что это — позитивный запрет. В США это 
возможно, и мир узнал о проблеме из-за 
скандалов в Силиконовой долине, где 

такие услуги предлагались работницам. 
У меня другое отношение к суррогатному 
материнству, я считаю это эксплуатаци-
ей женщин: в тело женщины, которая не 
желает становиться матерью, внедряется 
яйцеклетка. Понятно, что она идет на это 
из-за тяжелых жизненных условий. Ко-
нечно, суррогатная мама может преодо-
леть материнский инстинкт, если он у нее 
появится, то, что ей нужно отказываться 
от ребенка, можно приравнять к насилию 
по отношению к женщине. В российском 
законодательстве это тоже появилось без 
особого обсуждения.

Заключительные замечания

Аманда Валентин
Важно, что мы обсуждали риторику, 

аргументы, что аборт  — это не благо, 
но никто не может принимать решение 
за женщину. Что касается суррогатного 
материнства, в Швеции нет такой воз-
можности, и люди едут в бедные стра-
ны, где бедные женщины рожают их де-
тей за копейки. Это много обсуждается. 
Одни считают, что нужно разрешить это 
в Швеции, другие предлагают разрешить 
это с альтруистскими целями.

Анна Матуляк
В темах, которые мы обсуждали много 

психологических аспектов. Часто сурро-
гатные матери делают это не потому, что 
нуждаются в деньгах. С абортами тоже свя-
заны психологические проблемы. Не нуж-
но забывать, что есть племена, где женщин 
вынуждают делать аборт, ели она не согла-
шается, то ее изгоняют из племени. Есть 
большое поле разных мнений между тем и 
кто — за аборт и теми, кто — против. За ка-
ждой женщиной стоит история, в которой 
она часто оказывается одна. Ей нужна по-
мощь, потому что часто она не может полу-
чить возможность для принятия решения. 
Часто это вопрос, который нравственно 
окрашен, за этим стоит жизнь и контекст.
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Современные гендерные порядки: 
унификация или диверсификация

Галина Михалева

Гендерный порядок  — это система социальных норм, поли-
тических институтов и  политической культуры, отношение 
общества к  гендерным  вопросам. Патриархатный  гендерный 
порядок  характеризуется явными преимуществами мужчин 
в публичной сфере, жестким контролем над поведением жен-
щин. Новый гендерный порядок, как определяет его известная 
исследовательница Галина Силласте, — это система взаимодей-
ствия социальных норм, политической культуры и социальных 
институтов, деятельность которых направлена на формирова-
ние в обществе определённого отношения к гендерным пробле-
мам и к их решению в соответствии с ценностями и возможно-
стями нового социального времени1. Как менялись гендерные 
порядки на протяжении истории в разных странах? Линейный 
ли это процесс? Попробуем ответить на этот вопрос.

Сейчас женщин среди них 29%.  

1 http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2021-05-14-gender.aspx. Дата обращения: 10.03.2022.

Доминирование патриархатного 
порядка

До конца XIX — начала ХХ века во всех 
странах мира доминировал патриар-
хатный порядок, женщина не считалась 
полноправным существом в  отличие от 
мужчины, ей отводились строго опреде-
ленные роли  — хранительницы домаш-
него очага, жены и  матери. Женщина не 
получала образования, ее права на иму-
щество и работу были очень сильно огра-
ничены или отсутствовали. Она была 
обязана подчиняться отцу или мужу, ко-
торый имел право ее физически «нака-
зывать». Не было речи о репродуктивных 
правах, противозачаточные средства от-
сутствовали, а за аборт, как женщина, так 
и знахарка его производившая, карались 
смертной казнью. Отсутствовало право 
на развод.

В средневековой Европе и (даже в еще 
в XIX веке в США) женщины массово под-
вергались пыткам и сжигались как ведь-
мы. Процессы вели не гражданские суды, 
а  церковные. Пособие по произведению 
пыток описано в  труде «Молот ведьм». 
После такого обвинения, часто — в целях 
обогащения денунциантов, у  женщин 
практически не было шанса выжить.

После ограниченного, а затем и «всеоб-
щего» появления избирательного права 
(в 1792 году во Франции, а затем в других 
странах), женщины были его лишены до 
начала ХХ века, а в Швейцарии они полу-
чили его только в 1971 году.

Кроме того, в ряде стран (прежде всего, 
мусульманских) женщины рассматрива-
лись как имущество, наравне со скотом, 
практиковалось многоженство и женское 
обрезание. 

http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/News/2021-05-14-gender.aspx
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Это  — общая картина. Но все не так 
просто!

Достаточно вспомнить великих коро-
лев и  цариц Нового времени: Изабеллу 
Кастильскую в Испании, Елизавету в Ве-
ликобритании, Елизавету и Екатерину II 
в России. В средневековых городах жен-
щины могли участвовать в  советах ма-
гистратов и  гильдий. Вдовы  — распоря-
жаться имуществом и вести собственный 
бизнес. В России для женщин существо-
вало право на наследство. Существовало 
и  чрезвычайно осложненное (особенно 
для монарших особ) право на развод при 
определенных обстоятельствах. Стоит 
вспомнить лишь английского Генриха 
VIII, у которого было шесть жен, двоих из 
которых он казнил, а с остальными раз-
велся, заодно (для того, чтобы иметь это 
право) отказался от католичества и про-
вел церковную реформу.

В исламских государствах женщины 
имели право на (исламское) обучение. 
Получали частное образование предста-
вительницы знати. На Руси существова-
ло обучение женщин при монастырях, а в 
1764 был открыт Смольный институт для 
благородных девиц. С середины XIX века 
было введено школьное образование для 
девочек (3 года и 6 лет). Первые колледжи 
для женщин появились в Англии в сере-
дине XIX века.

В это же время были открыты государ-
ственные учреждения по воспитанию де-
тей (Шотландия, начало XIX века, Герма-
ния — 1837 год).

В конце этого периода появились мас-
совые женские благотворительные жен-
ские организации, как правило, связан-
ные с доминирующими конфессиями.

Переход к новому гендерному 
порядку

Переход к новому гендерному порядку, 
расширяющему права женщин, начина-
ется с конца XIX — начала ХХ века.

Принимается международные право-
вые акты, декларирующие права жен-
щин: сначала  — Всеобщая декларация 
прав человека ООН (1948) и, значительно 
позже  — Пекинская декларация и  плат-
форма расширения прав и возможностей 
для женщин (1995).

Благодаря усилиям суфражисток, бо-
ровшихся за избирательное право для 
женщин, в  том числе  — с  применением 
насилия, сначала в  ряде стран вводится 
активное избирательное право (Новая 
Зеландия — 1893, Австралия — 1902, Ве-
ликое княжество финляндское  — 1907). 
Однако это  — длительный процесс, на-
пример, в ОАЭ женщины получают воз-
можность голосовать только в 2011. Пас-
сивное избирательное право женщины 
впервые получили в  Российской импе-
рии — в Сейм Финляндии, в 1907 году.

Женщины получают равное с  мужчи-
нами право на школьное и высшее обра-
зование, имущественные права.

В значительном числе стран появля-
ется право на развод (хотя, например, 
в Ирландии его разрешили только в 2019 
году).

Развиваются детские дошкольные уч-
реждения, как детские сады, так и  ясли 
для детей младше 3 лет, однако картина 
в разных странах — разная.

Стоит упомянуть включающую ряд 
компонентов для освобождения женщин 
политику члена правительства послере-
волюционной России Александры Кол-
лонтай, описанной в  ее книге «Любовь 
пчел трудовых», которая до сталинского 
периода активно воплощалась в  прак-
тику, включая архитектуру. Главными 
составляющими этой политики были: 
отказ от традиционной роли женщи-
ны, обобществление быта и  воспитания 
детей (в детских дошкольных учрежде-
ниях), права на свободный секс, развод 
и аборт при обязанности работать. Одна-
ко с  1930-ых годов происходит откат от 
такой политики и  переход к  гибридно-



18

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13
Галина Михалева Современные гендерные порядки: унификация или диверсификация

му гендерному порядку. Запрет абортов 
в 1936, существенное осложнение разво-
дов сочетаются с  вовлечением женщин 
в трудовую деятельность и моделью «ра-
ботающая мать», предполагающую двой-
ную нагрузку.

Вторая мировая война существенно по-
влияла на расширение прав женщин, ко-
торые начали работать на производстве 
и участвовать во фронтовых действиях.

Существенное расширение репродук-
тивных прав женщин связано с  появле-
нием оральных контрацептивов на ру-
беже 1950—1960-х гг. Однако право на 
аборт до сих пор остается ограниченным 
или вообще не существует в ряде стран. 
Медицинское прерывание беременности 
под запретом в  таких странах: Сальва-
дор, Никарагуа, Мальта, Филиппины, 
Ватикан, Сан-Марино, Доминиканская 
Республика, Ангола, Мавритания, Гон-
дурас, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико, Су-
ринам, Ирак, Сенегал, Гамбия, Сьерра- 
Леоне, Конго (Бразавиль), Мадагаскар, 
Египет, Тайвань, Андорра. 

В семи странах аборты разрешены 
только по социально-экономическим 
причинам  (изнасилование, инцест, 
состояние психического здоровья, 
пороки развития плода и т.д.): Фин-
ляндия, Великобритания, Замбия, 
Эфиопия, Индия, Япония, Тайвань.

Еще в двух достаточно больших группах 
стран аборты разрешены только ради 
сохранения жизни и здоровья. К пер-
вой группе, в частности, относятся Лих-
тенштейн, ОАЭ, Бразилия, Чили, Мек-
сика, Венесуэла, Парагвай, Люксембург 
и  ряд стран Африки. Во вторую группу 
входят Иордания, Израиль, Катар, Ку-
вейт, Пакистан, Таиланд, Малайзия, Ре-
спублика Корея и  большая часть стран 
Африки.

В США действует федеральная систе-
ма, когда закон об абортах меняется на 

2  Медушевский Н.А., Михалева Г.М., Гордеева М.А., Кутырев Г.И. Европейский Союз: Риски и вызовы современного 
этапа политической эволюции. М.: ЛЕНАНД, 2019. С. 291 — 298.

уровне штата. То есть в  разных штатах 
действуют свои правила, но в  большин-
стве — аборты разрешены.

Можно прерывать беременность в  Ка-
наде, на Кубе, в Гренландии и Исландии, 
а  также в  Норвегии и  Ирландии. Среди 
стран, где женщина вольна выбирать  — 
рожать или нет  — все страны Европы, 
включая и Украину.

Также разрешены аборты в  Турции, 
Грузии, Азербайджане, Армении, Мозам-
бике, Южной Африке, Австралии, Новой 
Зеландии.

В этом же перечне Новая Каледония, 
Камбоджа, Вьетнам, Непал, Китай, ДНР 
Корея, Монголия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Узбекистан.

В СССР аборты были запрещены (пол-
ный запрет с 1936 по 1955 год), а до кон-
сервативного поворота в  2011 году, ис-
кусственное прерывание беременности 
было бесплатным и  разрешенным до 12 
недель, на более поздних сроках требо-
валась значимые причины (возраст, из-
насилование, опасности для здоровья).

Во второй половине ХХ века начина-
ют появляться женские организации, 
выступающие за расширение прав жен-
щин, право на аборт, которые устраива-
ют массовые уличные акции. Женское 
движение после 1968 года политизирует-
ся, и часть его становится составляющей 
партии зеленых, наряду с  «мирниками» 
(выступающими против войны во Вьет-
наме и ядерного вооружения) и эколога-
ми. Женские квоты (и отчасти принцип 
«молнии», когда в  партийных списках 
перемежаются женщины и мужчины) по-
степенно начинают вводиться и в других 
партиях, сначала — у социал-демократов, 
а  затем и  в христианско-демократиче-
ских и народных партиях в Европе.

Создание Европейского Союза и евро-
пейская политика «гендермейнстримин-
га»2, отказ от «железного треугольника 
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Марса» (власть, сила, деньги) в  пользу 
«бархатного треугольника Венеры», мяг-
кой силы, совершенствования персональ-
ных отношений и социальной инклюзии, 
приводит к росту числа женщин в пред-
ставительных органах ЕС, что, в  свою 
очередь, способствует повышению числа 
женщин в парламентах и правительствах 
стран ЕС.

Лидерами европейских стран стано-
вятся женщины, начиная с Маргарет Тэ-
тчер в Англии и Ангелы Меркель в Гер-
мании. 

Появляются институты, призванные 
защитить права женщин: специальные 
министерства или совет при президен-
тах, уполномоченные по правам женщин 
на предприятиях и в организациях, пра-
вила, что при равной квалификации на 
работу принимаются женщины и т.п.3.

Новый гендерный порядок ХХI века

Цель устойчивого развития №5
В 2015 году ООН принимает документ 

«Цели  в области  устойчивого разви-
тия (ЦУР)» (англ. Sustainable Development 
Goals — SDGs) — набор из 17 взаимосвя-
занных  целей, разработанных Генераль-
ной ассамблеей  ООН  в качестве «плана 
достижения лучшего и  более  устойчи-
вого  будущего для всех». Цель Устой-
чивого развития ООН № 5 заключается 
в  достижении гендерного равенства и  в 
расширении прав и  возможностей жен-
щин и девочек во всем мире и направле-
на на ликвидацию всех форм дискрими-
нации по признаку пола4. Задачи ЦУР № 
5 формулируются следующим образом:

 ● Остановить все формы дискримина-
ции в отношении женщин и девочек 
во всем мире.

 ● Ликвидировать все формы насилия 
в отношении женщин и девочек в об-
щественной и частной сферах, вклю-

3  Там же, с. 299 -308.
4  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/

чая торговлю людьми, сексуальные 
и другие виды эксплуатации.

 ● Ликвидировать все вредные практи-
ки, такие как детские, ранние и при-
нудительные браки и калечащие опе-
рации на женских половых органах.

 ● Признавать и оценивать неоплачи-
ваемый уход и работу женщин на 
дому за счет предоставления государ-
ственных услуг и социальной защи-
ты. 

 ● Обеспечить женщинам равные воз-
можности для руководства на всех 
уровнях принятия решений в поли-
тической, экономической и обще-
ственной жизни.

В качестве инструментов обеспече-
ния ЦУР №5 перечислены: 

 ● Проведение реформы и предостав-
ление женщинам равных прав на 
все экономические ресурсы, а также 
доступа к собственности и контролю 
над ней.

 ● Усиление использования стимулиру-
ющих технологий, в частности ин-
формационно-коммуникационных.

В качестве иллюстрации в  документе 
ООН подчеркивается, что в  мире одна 
из пяти женщин подвергается физиче-
скому, в т.ч. — сексуальному насилию со 
стороны партнера, 19% времени женщин 
тратят на неоплачиваемый труд (муж-
чины  — 8%), и  доход составляет только 
50% от дохода мужчин. Не умеют читать 
и  писать 61% молодых женщин. 15 млн. 
девочек младше 18 лет выдаются замуж. 
270  млн. подверглись калечащей проце-
дуре обрезания. Доля же женщин в наци-
ональных парламентах составляет 23%.

Однако это — «средняя температура по 
больнице», ситуация в  разных странах 
различается очень сильно. 

Гендерного равенства, которое ООН 
измеряло по ряду индикаторов с  макси-
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мум в 100 баллов, достигли на сегодняш-
ний день шесть стран: Бельгия, Дания, 
Франция, Латвия, Люксембург и  Шве-
ция. Эти государства набрали сотню бал-
лов по каждому индикатору. Вплотную 
приблизились к  заветной величине еще 
9 государств, а именно Австрия, Канада, 
Эстония, Финляндия, Греция, Ирлан-
дия, Португалия, Испания и Великобри-
тания. Этим странам удалось получить 
оценку в 97,5 балла. Отметим, что это — 
страны Европейского Союза, проводяще-
го политику гендермейнстриминга и фе-
министскую государственную политику 
в скандинавских странах 

С другого конца рейтинга ожидаемо 
оказались страны, государственной ре-
лигией в  которых является ислам. Так, 
наиболее существенные проблемы с ген-
дерным равенством эксперты обнару-
жили в  Саудовской Аравии, набравшей 
лишь 25,63 балла, а  также в  ОАЭ и  Су-
дане, рейтинг которых составил 29,38 
балла. Чуть за 30 пунктов удалось пере-
шагнуть Ирану и Катару — 31,25 и 32,50 
соответственно. 

В Российской Федерации в  2020 г. был 
подготовлен «Добровольный националь-
ный обзор хода осуществления Повест-
ки дня в  области устойчивого развития 
на период до 2030 года». В документе ана-
лизируется выполнение целей и  задач, 
поставленных ООН: отчасти — верно, от-
части — с использованием фигур умолча-
ния. Сравним этот документ с существу-
ющими в нашей стране проблемами.

Повсеместная ликвидация всех форм 
дискриминации в отношении жен-
щин и девочек (задачи 5.1, 5.а, 5.с).
В качестве позитивных характеристик 

упоминается: 
Существование в Конституции Ст. 19 п. 

3: «Мужчина и  женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности 
для их реализации». Однако, кроме ста-
тьи Конституции, нет ни одного закона, 

направленного на реализацию принципа 
гендерного равенства. С  1995 года вне-
сенный в  Государственную Думу закон 
о государственных гарантиях гендерного 
равенства и его позже измененный вари-
ант так и не были приняты. 

В области законодательства самые 
яркие примеры  — ограничение репро-
дуктивных прав и  декриминализация 
домашнего насилия. Близость органов 
власти к РПЦ и присутствие ее предста-
вителей в  качестве советников в  коми-
тетах Государственной Думы оказыва-
ют сильное влияние на государственное 
регулирование в  этой сфере (см. ниже). 
После принятия поправки в  Уголовный 
кодекс в  2017 году о  частичной декри-
минализации побоев, связанных с  до-
машним насилием виновник нанесения 
побоев освобождался от уголовной от-
ветственности. 

Позитивные показатели фиксируют-
ся в области трудовых прав: В Трудовом 
кодексе фиксируется недопустимость 
ограничения в  трудовых правах и  сво-
бодах (ст. 3 ТК РФ). Работодатель обязан 
обеспечивать работникам равную оплату 
за труд равной ценности (ст. 22 ТК РФ). 
Запрещается какая бы-то ни было дис-
криминация при установлении условий 
оплаты труда (ст. 132 ТК РФ). 

Отмечается регулирование труда жен-
щин в связи с их беременностью и мате-
ринством.

Подчеркивается, однако, что россий-
ский индекс развития равенства мужчин 
и женщин и по индексу неравенства меж-
ду полами в 2017 году был на 49-ом месте 
среди 189 стран. По данным Всемирного 
банка (2020) в рейтинге равенства между 
мужчинами и женщинами Россия заняла 
73-е место из 190 стран. По данным Все-
мирного экономического форума (2018): 
75-е место из 149 стран. Показатели по 
различным параметрам сильно разли-
чаются: «здоровье и продолжительность 
жизни» — 1-е место; «доступность обра-



21

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13

Галина МихалеваСовременные гендерные порядки: унификация или диверсификация

зования»— 28-е место; «экономическое 
участие и возможности»— 31-место; «по-
литическое участие»— 123-е место. 

В то же время не упоминаются прак-
тики в бизнесе, когда не обеспечиваются 
права беременных и женщин с детьми. 

Не указывается, что Россия до сих пор 
не ратифицировала Конвенцию МОТ № 
190 о ликвидации насилия и харассмента 
в сфере труда.

Отчет указывает на действия прави-
тельства для реализации ЦУР.

К ним относятся:
Национальная стратегия действий 

в  интересах женщин на 2017–2022 годы. 
В декабре 2019 г. был утвержден план ме-
роприятий по реализации в  2019–2022 
годах Стратегии, его основные направле-
ния:

 ● создание условий для сохранения 
здоровья женщин всех возрастов; 

 ● улучшение экономического положе-
ния женщин, обеспечение роста их 
благосостояния; 

 ● профилактика и предупреждение 
социального неблагополучия женщин 
и насилия в отношении женщин; 

 ● расширение участия женщин в обще-
ственно-политической жизни; 

 ● совершенствование государственной 
статистики, характеризующей поло-
жение женщин в обществе.

Ликвидация всех форм насилия в от-
ношении всех женщин и девочек (за-
дача 5.2)
В отчете отмечаются:
Уголовно-процессуальный кодекс 

с  2018 г.: суд может возложить на подо-
зреваемого или обвиняемого запрет на 
общение с определенными лицами.

Отмечается существование «Цен-
тра помощи пострадавшим от домаш-
него насилия»  — 4 филиала (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону 
и  Екатеринбурге). Следует заметить, что 
авторы доклада «не заметили» большого 

числа профильных организаций, в  том 
числе  — некоммерческих, действующих 
в других регионах (См. об этом подробно 
ЗР № 11).

Но признаются и  недостатки: декри-
минализация семейного насилия; отсут-
ствие законов о предотвращении домаш-
него насилия и харассменте. 

На практике мы имеем дело с  тем, 
что законопроект Оксаны Пушкиной 
о  домашнем насилии был блокирован 
Государственной Думой и передан в Со-
вет Федерации, но даже его смягченная 
версия до сих пор не принята. И  это, 
несмотря на то, что правительство при-
знает рост случаев домашнего насилия 
в  период пандемии. Комиссия по про-
филактике правонарушений при Прави-
тельстве 27 апреля 2020 года приняла 
решение «О реализации профилактики 
правонарушений по предупреждению 
преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений» (Председатель В.А. Коло-
кольцев, Министр внутренних дел РФ). 
В нем признается рост домашнего наси-
лия и даются конкретные поручения ми-
нистерствам и  субъектам федерации по 
профилактике домашнего насилия, по-
мощи жертвам и т.д.

Кроме того, практикуется применение 
насилия в отношении женщин со сто-
роны органов власти, связанное с  си-
ловым пресечением незаконных, с точки 
зрения власти, массовых (и — в послед-
нее время  — одиночных) акций. Если 
раньше избиения в  отношении женщин 
применялась редко, то теперь примене-
ние силы и  массовые задержания жен-
щин — практически норма для правоох-
ранительных органов. 

Уголовное преследование актив-
ных женщин. По данным Правоза-
щитного центра «Мемориал» из 76 по-
литзаключенных  — 9 женщин. Из 398 
преследуемых по политическим моти-
вам 75 женщин, большинство из кото-
рых преследуются из-за принадлежности 
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к «Свидетелям Иеговы». Еще три — так-
же по религиозным мотивам (Дело пе-
тербургских сайентологов). Наиболее 
известные случаи преследования по по-
литическим мотивам  — депутаток из 
Карелии (дело «Петропит»), Мария Ду-
бовик и  Анна Павликова, проходящие 
по делу «Нового величия», московская 
муниципальная депутатка Юлия Галя-
мина и  краснодарская активистка Яна 
Антонова. Трагически  — самосожжени-
ем — закончилось преследование Ирины 
Славиной в  Нижнем Новгороде. Кроме 
этого, преследуются и художницы (Юлия 
Цветкова), акционистки, журналистки, 
представительницы оппозиции.

Агрессивность традиционалист-
ских групп по отношению к  женщи-
нам проявляется в преследованиях — на 
акциях феминистских групп и  женских 
организаций (как и  организаций ЛГБТ). 
Это — нападения на акциях — митингах 
и  пикетах и  комментарии в  интернете. 
Чаще всего этим занимались и занимают-
ся группы «Божья воля», «Православные 
хоругвеносцы», СЕРБ, группы про-лай-
феров и др. 

Ликвидация всех вредных видов прак-
тики в отношении женщин (зада-
ча 5.3)
В качестве положительного приме-

ра отмечается, что в  Семейном кодек-
се определен брачный возраст — 18 лет, 
и  принцип добровольности вступления 
в брак. В особых случаях (например, бе-
ременность невесты) возраст может быть 
снижен до 14 лет.

Однако, не отмечается, что активная 
роль РПЦ и  других традиционных 
конфессий нарастает. 

Каноны «законсервировали» ряд архаич-
ных представлений об отношениях муж-
чин и женщин и их ролях, регулирование 
семейных отношений, что приобретает 
формы грубого вмешательства в  личную 
сферу. Под давлением РПЦ уже ограниче-

ны репродуктивные права женщин, отка-
зались от уроков сексуального воспитания 
в  школе и  т.д. Представители исламского 
духовенства идут еще дальше, оправдывая 
калечащие операции женского обрезания, 
как муфтий Исмаил Бердиев.

Влияние РПЦ сказалось и на содержа-
нии уже упомянутой правительственной 
программы поддержки женщин, которая 
во многом сосредоточена на обеспечении 
репродуктивных прав и не содержит раз-
вернутых задач обеспечения гендерного 
равенства.

Наступление на права женщин на 
Кавказе с  очевидностью демонстриру-
ет существование в  России разных ген-
дерных порядков. В  республиках Кавка-
за это  — не просто давление муфтиев, 
но — государственная политика, поддер-
живаемая обществом. В  списке  — при-
нуждение женщин к  ношению платков 
в  публичных местах, к  ранним бракам 
(и отказу от продолжения образования), 
многоженство, убийства чести, похище-
ние невест, практика в отношении детей 
при разводе, когда они остаются с семь-
ей мужа, раздельные пляжи для мужчин 
и женщин и женское обрезание. Это пря-
мо противоречит Конституции РФ. 

Обеспечение всестороннего и реаль-
ного участия женщин и равных для 
них возможностей для лидерства 
на всех уровнях в политической, эко-
номической и общественной жизни 
(задача 5.5) 
В докладе отмечается, что Националь-

ный проект «Демография» включает 
в себя федеральный проект «Содействие 
занятости женщин — создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет».

Однако, это единственное, что можно 
отметить из позитивных практик. В Рос-
сии не существует институтов, защища-
ющих их права: нет уполномоченных по 
правам женщин на федеральном, регио-
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нальном и местном уровнях, в учрежде-
ниях и  на предприятиях; практики по-
зитивной дискриминации при приеме на 
работу. Лишь в  небольшом числе фирм 
практикуются женские квоты в  советах 
директоров. 

Чрезвычайно низок уровень предста-
вительства женщин во власти. В админи-
страции Президента 35 человек, и  всего 
10%  — женщины, в  руководстве прави-
тельства 31, также  — 10% женщин. 17% 
женщин среди 169 сенаторов. В  Госу-
дарственной Думе 16%. Из 85 субъектов 
Федерации только в одном (ХМАО) гла-
ва — женщина. Из 178 крупных городов 
России только в 23 мэры — женщины. 

Обеспечение всеобщего доступа к ус-
лугам в области охраны сексуально-
го и репродуктивного здоровья (за-
дача 5.6)
В докладе отмечается Национальный 

проект «Здравоохранение» (в рамках 
проекта «Демография»), в  том числе  — 
защита беременности и  родов, материн-
ский капитал. 

В 2015–2018 годах число абортов на 
1000 женщин в возрасте 15–49 лет сокра-
тилось с 23,8 до 19,0, а число абортов на 
100 родов— с 44 до 41,5.

Но не учитывается наступление на ре-
продуктивные права женщин, вышеу-
помянутое ограничение права на абор-
ты — с одной стороны и невозможность 
для незарегистрированных пар в рамках 
ОМС провести ЭКО — с другой. Отказ от 
уроков сексуального воспитания в  шко-
лах приводит к росту венерических забо-
леваний и ранних беременностей.

Кроме того, в докладе не упомянуты:
Навязывание системой образования 

и СМИ традиционных ролей, которое на-
чинается с детского сада: мальчики игра-
ют с машинками, девочки — с куклами, 
что продолжается в  школе. Учебниками 
навязываются патриархатные стереоти-
пы. Зачастую успехи девочек в естествен-

ных науках не приветствуются, их не 
продвигают. Следствие этого — домини-
рование в вузах девушек в гуманитарных 
специальностях и юношей — в техниче-
ских и естественных науках.

Присвоение женским организациям 
статуса иностранного агента. Государ-
ственная политика в последние годы на-
правлена против женских организаций. 
Принятие закона об иностранных аген-
тах в 2012 году привело к добровольному 
закрытию ряда НКО и  центров гендер-
ных исследований, получавших финанси-
рование из-за рубежа (шансов на получе-
ние отечественных грантов практически 
не было). В 2020 году иностранным аген-
том объявлена влиятельная организация 
«Насилию нет».

Хейтерские кампании против фе-
министок и  фемгрупп в  сетях приоб-
ретают систематический характер. Это 
касается как феминистских групп, так 
и  отдельных активисток. Существуют 
даже виртуальные организации, которые 
на этом специализированы, как «Муж-
ское государство» Владислава Поздняко-
ва, массированно и  последовательно за-
нимающихся хейтерскими кампаниями 
в отношении женщин, ЛГБТ и — расист-
скими. «Мужское государство» Поздня-
кова не только оскорбляло феминисток 
и представителей ЛГБТ, но и угрожало им 
преследованиями, насилием и убийства-
ми. После многочисленных обращений 
различных организаций, включая Ген-
дерную фракцию партии «Яблоко» в лице 
авторки статьи, в Следственный комитет, 
18 октября 2021 года, Нижегородский 
областной суд объявил «Мужское госу-
дарство» экстремистской организацией. 
Впрочем, сам Поздняков находится за 
границей и наказания не понес.

Мы видим, что в  современной России 
существуют две разнонаправленные тен-
денции. С одной стороны, государствен-
ная политика, включая законодатель-
ство, на которую большое влияние имеют 
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РПЦ и другие конфессии, направлена на 
сохранение и  навязывание женщине па-
триархатного гендерного порядка и тра-
диционных ролей. Государство заинте-
ресовано в  изменении демографической 
ситуации и повышении рождаемости. Об 
этот неоднократно заявляли руководи-
тели. Так, В.В. Путин считает, что нужно 
«выбраться из демографической ловуш-
ки», повысить рождаемость и  поддер-
жать семьи с  детьми5. Это  — постепен-
но увеличивающиеся детские пособия, 
материнский капитал, одновременные 
выплаты семьям с детьми в условиях ко-
вида. Но есть и попытки введения штраф-
ных мер, помимо запрета на аборты или 
вывода их из ОМС, это еще и  попытки 
введения налога на бездетность.

Одновременно существует (и усилива-
ется) традиционный гендерный порядок 
в республиках Кавказа.

С другой стороны, вопрос гендрного 
равенства стал актуальным для средств 
массовой информации, особенно — сете-
вых. Несмотря на давление и объявление 
иностранными агентами, действуют жен-
ские НКО, новые средства коммуникации 
стимулируют развитие молодежных фе-
министских групп разных направлений. 
Насилие в  отношении женщин, в  т.ч.  — 
домашнее стало видимым. И это дает ос-
нования для надежд на то, что цель ЦУР 
№5 будет постепенно реализоваться.

В мире произошел существенный 
скачок в  участии женщин в  полити-
ке. В целом 10 глав государств и 13 пре-
мьер-министров — женщины; 1/5 мини-
стров  — женщины, в  т.ч. 19 министров 
обороны. В  мире 25% женщин в  парла-
ментах. 

В большинстве стран женщины уравне-
ны в имущественных правах с мужчина-
ми. Все больше женщин занято в прежде 
5  https://www.rbc.ru/economics/15/01/2020/5e1f21a39a7947dbeef5f5a3
6 https://www.dirmagazina.ru/article/3300-spisok-zapreshchennyh-dlya-jenshchin-professiy.
Дата обращения: 11.03.2022.
7  Пугач В.Ф. Гендерный состав преподавателей российских вузов/ Высшее образование в России. 2015 № 12. С. 79.
8  Сакевич В. Материнская смертность в мире: оценки 2019 года/ Вышескоп Weekly. № 829 — 830 

7 — 20 октября 2019/http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0829/reprod01.php. Дата обращенияю13.03.2022

считавшихся «мужскими» професси-
ях: летчиков, капитанов судов, в  армии 
и  т.д. Даже в  России список профессий, 
запрещенных для женщин был сокращен 
в 2021 году с 456 (водителем автобуса, где 
более 14 пассажиров (причем водителя-
ми трамваев они работают); дальнобой-
щицами; на ряд сантехнических работ; 
ограничения при работе авиационным 
механиком и т.д.) до 1006.

Существенно возросло число жен-
щин — преподавательниц и научных со-
трудниц в школах, университетах и науч-
ных учреждениях. Так, в  России в  1995 
году число женщин среди преподавате-
лей университетов составляло 44%, а  в 
1913 году — уж 57%7.

Начинают вводиться женские квоты 
в  советах директоров крупных кампа-
ний. Практика показала, что гармониза-
ция гендерного состава советов дирек-
торов положительно влияет не только 
на атмосферу, но и повышает эффектив-
ность предприятий.

В мире снизились показатели мате-
ринской смертности, хотя они по-преж-
нему остаются довольно высокими. 
Согласно недавно опубликованному до-
кладу MMEIG, материнская смертность 
в  мире остается высокой. Ежедневно от 
осложнений, связанных с  беременно-
стью или родами, умирает 810 женщин. 
В  2017 году примерно 295 тысяч (80% 
доверительный интервал, ДИ: 279-340 
тыс.) женщин умерли во время и  после 
беременности и родов в 185 странах, что 
составило 211 смертей на 100 тысяч жи-
ворождений.94% материнских смертей 
приходится на страны с невысоким уров-
нем дохода (low and lower middle), тогда 
как на богатые страны — всего 0,5%8.

Гендермейнстриминг и  его импле-
ментация в различных странах, как и их 

https://www.dirmagazina.ru/article/3300-spisok-zapreshchennyh-dlya-jenshchin-professiy
http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0829/reprod01.php
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влияние в  условиях новых информаци-
онных технологий, привели к  сокраще-
нию домашнего неоплачиваемого труда, 
более справедливому распределению 
семейных ролей и  широкому введению 
(декретного) дополнительного оплачи-
ваемого отпуска по уходу за ребенком 
для мужчин, который распространяется 
только на отцов. Так, отец может уйти 
в  оплачиваемый отпуск в  Германии до-
полнительно к матери (один год) еще на 2 
месяца9. В Швеции это по 8 месяцев для 
отца и матери соответственно, при этом 
46% отцов уходят в такой отпуск10. В Рос-
сии этот процент несравненно ниже  — 
только 2% мужчин уходят в декрет11.

Еще одним существенным изменением 
в  понимании и  реализации гендерных 
ролей стала кампания MеTooи культура 
отмены. Me Too  (или  #MeToo)  —  хештег, 
мгновенно распространившийся в соци-
альных сетях в  октябре 2017 года, под-
чёркивающий осуждение сексуального 
насилия и  домогательств, получивший 
распространение в  результате сканда-
ла и  обвинений кинопродюсера  Харви 
Вайнштейна. Фраза, будучи предложен-
ной (неизвестным) другом или подругой, 
была популяризована актрисой Алиссой 
Милано, которая предложила женщинам 
ставить лайк и  делать перепост, чтобы 
поделиться своим печальным опытом. 
С тех пор миллионы людей использова-
ли этот хештег для того, чтобы расска-
зать о  своём опыте, в  том числе многие 
знаменитости12. Новая этика или куль-
тура отмены — (Cancel culture) —способ 
привлечь к ответственности за правовые, 
социальные, этические нарушения из-
вестного и облеченного властью человека 
или группу через отказ от поддержки и/

9  https://www.dw.com/ru/kak-zamanit-muzhchin-v-dekretnyj-otpusk-nemeckij-opyt/a-56031481
10  https://www.euromag.ru/lifestyle/v-shvecii-polovina-vseh-vzjavshih-dekret--muzhchiny-govorjat/
11  https://www.gazeta.ru/social/2017/08/15/10832924.shtml
12 Guerra, Cristela. Where'd the "Me Too" initiative really come from? Activist Tarana Burke, long before hashtags — The Boston 

Globe BostonGlobe.com (17 October 2017).
13 https://trends.rbc.ru/trends/social/5f141f629a7947a2dd971850
14  Ломова Т.Е. Женские организации как сегмент гражданского общества современной России// Вестник Санкт-Петер-

бургского университета. Социология 2021 Том 1. Вып.2. С. 124 -142.

или публичное осуждение, в  основном, 
в  социальных сетях13. Впоследствии во 
многих странах прошли массовые де-
монстрации женщин под этим лозун-
гом. Этот тренд затронул и Россию, хотя 
и не был массовым, и существует до сих 
пор только в  фем-группах и  феминист-
ских организациях. Власти (несмотря 
на известные кейсы, например, случай 
депутата Госдумы Леонида Слуцкого, 
пристававшего к  журналисткам), вла-
сти предпочитают этого не замечать или 
даже — защищать.

В 2020 году важный документ был при-
нят Международной организацией труда, 
это Конвенция № 190, посвященная ис-
коренению насилия и харассмента на ра-
бочем месте. Пока она ратифицирована 
только шестью странами, в  число кото-
рых Россия не входит.

Увеличилось число НКО и  нефор-
мальных женских групп и  движений во 
всем мире. Женские организации есть 
в международных интернационалах и ев-
ропейских партиях, действует множество 
международных и  национальных жен-
ских организаций и групп, в ряде стран 
есть и феминистские партии (правда, не 
очень влиятельные). Этот важнейший 
сегмент гражданского общества оказы-
вает существенное влияние на принятие 
политических и социальных решений, на 
продвижение гендерного равенства.

Однако в России, вследствие принятия 
закона о  НКО, а  затем  — НКО  — ино-
странных агентах, их число существенно 
сократилось. В  1994 году в  России было 
зарегистрировано 300 женских организа-
ций разных форм14. Сейчас преобладают 
неформальные фем-группы. Например, 
207 организаций в  разных регионах по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/2017/10/17/alyssa-milano-credits-activist-tarana-burke-with-founding-metoo-movement-years-ago/o2Jv29v6ljObkKPTPB9KGP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/2017/10/17/alyssa-milano-credits-activist-tarana-burke-with-founding-metoo-movement-years-ago/o2Jv29v6ljObkKPTPB9KGP/story.html
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могают помощи женщинам, подвергшим-
ся насилию15. Как упомянуто выше, они 
не получают государственных грантов.

В предыдущий период тема гендерного 
равенства была относительно редка для 
западных СМИ, а в России практически 
не упоминалась в  средствах массовой 
информации. Для примера стоит назвать 
передачу считавшегося либеральным 
«Эха Москвы» о том, может ли в России 
женщина стать президентом, в  которой 
участвовали исключительно мужчи-
ны. Теперь обсуждение гендерного ра-
венства, насилия в  семье, харассмента, 
дискриминации на рынке труда, новых 
семейных ролей и  т.д. стало нормой не 
только для (ныне закрытого) «Эха», где 
появилась постоянная передача «Неудоб-
ные» или (ныне закрытого) либерального 
телеканала «Дождь», но и для федераль-
ных телевизионных каналов. Правда, на 
последних постоянно подчеркивается, 
что западный путь «культуры отмены», 
гомосексуальные семьи и  т.д.  — непри-
емлемы для России как хранительницы 
традиционных ценностей. Что же каса-
ется западных СМИ, то MeToo, массо-
вые протесты против запрета абортов 
в Польше вывели эту проблематику в топ 
обсуждаемых новостей

Многочисленные появившиеся 
фемгруппы разного направления (см. об 
этом статью Марии Беспаловой в  этом 
номере) активно обсуждают эту пробле-
матику в  сетях. Появились страницы 
и  группы, ежегодного проходит награж-
дение премией Рунета «Сексист года»16.

Гендерные откаты
Однако, в целом при позитивных изме-

нениях во всех странах, связанных с но-
вым гендерным порядком, можно зафик-
сировать и существенные откаты в ряде 
стран. Мы видим, что тотальный откат 
происходит в Афганистане после второ-
15  https://www.opendemocracy.net/ru/femproekty-v-regionah-rossii/
16  С самого начала, 12 лет назад, в этом участвовала и Гендерная фракция партии.
17  https://ria.ru/20211014/semya-1754533465.html

го прихода к  власти движения Талибан 
в 2021 году (после вывода американских 
войск); вновь, как и в первый период их 
господства, были введены существенные 
ограничения для женщин: обязательное 
ношение никаба (паранджи), ограниче-
ния в образовании, передвижении и т.д. 
Свободы, ставшие уже привычными 
в период с 2001 по 2020 год были вновь 
отняты у женщин.

С приходом нового президента Сер-
дара Бердымухамедова в  2022 г. Тур-
кменистане введены чувствительные 
ограничения для женщин, напоминаю-
щие Афганистан: требования к  одежде, 
ношению платков, запрет пользоваться 
косметикой, ездить без сопровождения 
мужчины в автомобиле и т.д.

Но и в Европе, с ее гендермейстримин-
гом, такие откаты также возможны. Так, 
в Польше в 2020 году был введен тоталь-
ный запрет на аборты. В России, как уже 
было упомянуто, это право было ограни-
чено неделей тишины, лоббируются и бо-
лее жесткие ограничения  — от выведе-
ния из системы ОМС до полного запрета. 

В Турции и  в российских республи-
ках Кавказа все шире распространяется 
ношение хиджаба, а в Чечне это — госу-
дарственная политика. О других ограни-
чивающих права женщин практиках на 
Кавказе было упомянуто выше. В  ряде 
стран усиливаются движения про-лай-
феров и  консервативные движения, вы-
ступающие за традиционный гендер-
ный порядок. Даже в США обсуждается 
возможность запрета Верховным судом 
абортов, которые были разрешены в 1973 
году. В России в рамках консервативного 
поворота, по мнению Владимира Путина 
«традиционные семейные ценности — 
это важнейшая нравственная опора и за-
лог успешного развития и  в настоящем, 
и в будущем”17.
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Доминирующие и конкурирующие 
гендерные порядки

Мы видим, что в  разных странах су-
ществуют различные доминирующие 
генедерные порядки. В  странах Африки 
(хотя есть и особые случи и исключения, 
например  — Руанада) и  мусульманских 
странах  патриархатный порядок ли-
шает женщину базовых прав, подчиняя 
ее мужчине. Стоит отметить, что такие 
порядки противоречат базовым между-
народным документам  — Декларации 
о  правах человека, Целям устойчивого 
развития ООН, Пекинской декларации 
о правах женщин 1995 года и другим. Во 
все большем числе стран укрепляется но-
вый гендерный порядок, гарантирующий 
женщинам равные права и возможности 
и  институционально их обеспечиваю-
щий. Это, в  первую очередь, западные 
страны, включая европейские страны, 
США, Канаду, Австралию, Новую Зелан-

дию, большую часть стран Латинской 
Америки.

Но есть и  страны с  конкурирующими 
гендерными порядками, где тенденции 
завоевания женщинами прав и  макси-
мальному включению их в  экономику, 
политику, общественную жизнь проти-
востоят силы, отстаивающие традицион-
ные патриархатные ценности. При  этом 
это могут быть как государственная по-
литика, так и политические партии и об-
щественные движения. Это  — Россия, 
постсоветские республики Азии и  Юж-
ного Кавказа, Турция, Индия, Индонезия 
и т.д.

Повод для оптимизма все же есть. 
В  исторической перспективе за весь-
ма короткий период века с  небольшим 
женщины добились изменения гендер-
ного порядка в большинстве стран мира 
и вряд ли что-то может кардинально из-
менить эту тенденцию развития.
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Бедность в России
Марина Караваева, 

председательница Московской Гендерной фракции партии ЯБЛОКО

Бедность — характеристика экономического положения инди-
вида или социальной группы, при котором они не могут удовлет-
ворить определённый круг минимальных потребностей, необхо-
димых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения 
рода.

По разным оценкам, в нашей стране на-
считывает от 13 до 22 миллионов бедных, 
что уже само по себе отражает различие 
в  оценке распространенности этого фе-
номена общественной жизни в зависимо-
сти от измерения бедности и того, что под 
ней понимается. Очевидно, что бедность 
в  беднейших странах мира и  в странах 
с высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития — это принципиально 
разное экономическое положение инди-
вида или социальной группы. Россия по 
характеристике положения бедных нахо-
дится ближе к странам Западной Европы, 
чем к  странам БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай). Такому относительно 
лучшему положению российских бедных 
способствуют следующие факторы:

1. Высокий уровень урбанизации 
(в  России в  городах проживает 74% 
населения).

2. Относительно небольшая доля заня-
тых в  аграрном секторе экономики 
(9,7%).

Этот показатель существенно выше, 
чем в Европейских странах (1,2-1,6% на-
селения), но в 3-5 раза ниже, чем в Индии 
(31,6%) и Китае (52,6%).

3. Относительно невысокая доля не-
формальной занятости на уровне 
ведущих европейских стран (без за-
ключения трудового договора и  со-
циального, медицинского и пенсион-
ного страхования (9,6%) против 42% 
в Бразилии, 83,6% в Индии.

4. Относительно невысокий уровень 
социальной нагрузки — это отноше-
ние доли населения экономически 
неактивных возрастов моложе 15 
и старше 64 лет к доле рабочей силы 
в возрасте от 15 до 64 лет. В России 
этот показатель находится на уровне 
38 — 39, что существенно ниже, чем 
в европейских странах (51 — 52).

5. Существенно более высокий, чем 
в  бедных странах, показатель ВВП 
на душу населения, рассчитанный по 
ППС (21 921 $ США).

В Великобритании- 35  598 $, в  Герма-
нии- 39 456 $, в Индии -3 650 $.

Таким образом, российская бедность 
по своим статистическим характеристи-
кам относится больше к  бедности, ха-
рактерной для экономически развитых 
стран, где речь идет о т.н. относительной 
бедности, когда в качестве бедных в них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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рассматриваются те, кто находится в не-
благоприятном положении по обеспечен-
ности ресурсами.

В качестве критерия бедности в  Рос-
сии традиционно используется подход 
оценки т.н. абсолютной бедности, когда 
бедными считаются те, чей доход ниже 
прожиточного минимума («черты бед-
ности»), который должен обеспечить 
физическое выживание человека. Такой 
подход выделения абсолютно бедных 
характерен для беднейших стран, где 
черта бедности эквивалентна 650 г  зер-
на в сутки, обеспечивающей индивиду 2 
000 ккал, что позволяет ему не умереть 
от истощения. Для выделения бедных 
в России используется понятие расчетно-
го прожиточного минимума, также при-
званного обеспечить лишь физическое 
выживание здорового человека без уче-
та его культурных, рекреационных и т.п. 
потребностей. Очевидно, что манипули-
рование расчетным показателем «черты 
бедности» позволяет статистически уве-
личивать или уменьшать долю бедных, 
реально не улучшая их экономического 
положения. Вместе с тем, правильная ха-
рактеристика бедности как социально-э-
кономического явления важна для выбо-
ра мер борьбы с  ней. С  этой целью для 
характеристики бедности используется 
классификация бедности, учитывающая 
два типа причин:

1. Структурные причины, связанные 
с этапом исторического развития об-
щества.

2. Индивидуальные причины, приво-
дящие к скатыванию в бедность от-
дельных людей.

В России предпосылки массовой сель-
ской бедности были ликвидированы 
в  период индустриализации в  30-50 гг. 
прошлого века, однако сегодня сель-
ская бедность составляет примерно 
10% бедности в  целом, локализуется 
в  Северо-Кавказском ФО, Чеченской 
Республике, где доля сельского населе-

ния составляет от 51% до 64% (в Чечне). 
К  сожалению, актуализация массовой 
сельской бедности является на сегодня 
реальной проблемой в  связи с  ростом 
доли бедных и в других регионах нашей 
страны. 46% бедных по доходам прожи-
вает в малых населенных пунктах, 36% — 
в селах. Это преимущественно бедность 
умирающих сельских поселений, уже не 
кормящихся «с земли», и  маргинализи-
рующихся, утративших связь с  землей 
жителей относительно благополучных 
сел (например, бедность сел Нечернозе-
мья и Северо-Западных районов страны). 
99% сельских бедных не имеют никакой 
земли и 100% не имеют никакого скота.

 Причинами этого типа бедности, как 
и в странах с низким уровнем урбаниза-
ции, являются:

 ● низкое качество человеческого капи-
тала (низкий уровень образования);

 ● избыток в селе населения трудоспо-
собного возраста;

 ● утрата связи «с землей»;
 ● отсутствие постоянной занятости.

В настоящее время для России не ха-
рактерен тип бедности городских люм-
пенизированных низов, однако в  усло-
виях избыточного сельского населения 
основную массу внутренних мигрантов 
принимают на себя малые и средние го-
рода. В условиях дефицита рабочих мест 
на локальных рынках труда эти процессы 
могут стать причиной появления в  Рос-
сии и этого типа бедности. В частности, 
в  городах с  численностью населения 
свыше 100 тыс. человека каждый пятый 
вырос в  деревне. Опасность этого типа 
бедности заключается в  быстром росте 
в  среде «городского дна» преступности, 
наркомании, алкоголизма.

Эти два типа бедности объединяет об-
щая черта: бедность «лишних» людей, 
оказавшихся ненужными даже в  каче-
стве объекта для эксплуатации. В  силу 
низкого качества человеческого капи-
тала, низкого уровня образования, низ-



30

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13
Марина Караваева Бедность в России

Та
б.

 1
. О

сн
ов

ны
е 

ф
ор

м
ы

 с
тр

ук
ту

рн
ой

 б
ед

но
ст

и

Ти
п 

ст
ру

кт
ур

-
но

й 
бе

дн
ос

ти
Ф

ор
м

ы
П

ри
чи

ны
Х

ар
ак

те
рн

ы
е 

че
рт

ы
С

тр
ан

а
М

ет
од

ы
 б

ор
ьб

ы

П
ре

ди
нд

у-
ст

ри
ал

ьн
ая

 
(д

ои
нд

ус
тр

и-
ал

ьн
ая

) б
ед

-
но

ст
ь

М
ас

со
ва

я 
се

ль
ск

ая
 б

ед
-

но
ст

ь

И
зб

ы
то

к 
се

ль
ск

ог
о 

на
се

ле
ни

я 
Н

из
ка

я 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ьн

ос
ть

 с
ел

ьх
оз

пр
ои

зв
од

ст
ва

, ш
ир

ок
ая

 р
ас

-
пр

ос
тр

ан
ен

но
ст

ь 
на

ту
ра

ль
но

го
 х

оз
яй

ст
ва

, с
ил

ьн
ая

 за
ви

си
мо

ст
ь 

от
 ге

ок
ли

ма
ти

че
ск

их
 у

сл
ов

ий
, н

из
ки

й 
и 

не
ст

аб
ил

ьн
ый

 у
ро

ве
нь

 
до

хо
до

в,
 п

ов
ыш

ен
на

я 
де

тс
ка

я 
см

ер
тн

ос
ть

, в
ыс

ок
ая

 р
ож

да
ем

ос
ть

, 
ни

зк
ие

 п
ок

аз
ат

ел
и 

тр
уд

ов
ой

 м
иг

ра
ци

и,
 н

из
ки

е 
ст

ан
да

рт
ы 

ж
из

ни
- 

от
су

тс
тв

ие
 э

ле
кт

ри
че

ст
ва

, ч
ис

то
й 

во
ды

, з
ем

ля
но

й 
по

л,
 п

ри
го

то
вл

е-
ни

е 
пи

щ
и 

на
 д

ро
ва

х,
 у

гл
е 

и 
т.

д.
 (г

лу
бо

ка
я 

бе
дн

ос
ть

)

И
нд

ия
М

ин
им

ал
ьн

ая
 п

ом
ощ

ь 
бе

дн
ей

ш
им

 д
о 

ур
ов

ня
 ф

и-
зи

че
ск

ог
о 

вы
ж

ив
ан

ия
, я

вл
яю

щ
им

ся
 с

оц
иа

ль
ны

м 
ст

ан
да

рт
ом

. С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
е 

ме
ры

: у
ск

ор
ен

ие
 

эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я,

 у
рб

ан
из

ац
ия

, п
ов

ы
ш

е-
ни

е 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 с
ел

ьх
оз

пр
ои

зв
од

ст
ва

, п
ро

из
-

во
дс

тв
ен

но
е 

об
уч

ен
ие

 н
а 

се
ле

 м
ол

од
еж

и

Бе
дн

ос
ть

 
го

ро
дс

ки
х 

лю
мп

ен
и-

зи
ро

ва
нн

ы
х 

«н
из

ов
»

Ст
их

ий
на

я 
ми

гр
ац

ия
 с

ел
ьс

ко
-

го
 н

ас
ел

ен
ия

 в
 г

ор
од

а
Кр

ай
не

 н
из

ка
я 

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

 и
з-

за
 н

ес
оо

тв
ет

ст
ви

я 
сп

ро
са

 
и 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 н
а 

ра
бо

чу
ю

 с
ил

у 
ни

зк
ой

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
, м

о-
де

рн
из

ац
ия

 а
гр

ар
но

го
 с

ек
то

ра
 п

ри
 с

ох
ра

ня
ю

щ
ей

ся
 о

тс
та

ло
ст

и 
ин

ду
ст

ри
ал

ьн
ог

о 
се

кт
ор

а 
в 

го
ро

да
х,

 х
ао

ти
чн

ое
, с

ти
хи

йн
ое

 
за

се
ле

ни
е 

пр
иг

ор
од

ов
 к

ру
пн

ы
х 

ме
га

по
ли

со
в,

 м
ас

со
ва

я 
бе

зр
а-

бо
ти

ца
, ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

«г
ор

од
ск

ог
о 

дн
а»

, к
ри

ми
на

ли
за

ци
я,

 
со

ци
ал

ьн
ая

 э
кс

кл
ю

зи
я,

 к
он

се
рв

ац
ия

 б
ед

но
ст

и

Бр
аз

и-
ли

я
Ра

зв
ит

ие
 ш

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 в
 с

ел
ьс

ко
й 

ме
ст

но
ст

и,
 и

нд
ус

тр
иа

ли
за

ци
я

И
нд

ус
тр

иа
ль

-
на

я 
бе

дн
ос

ть
И

зб
ы

то
чн

ое
 п

ре
дл

ож
ен

ие
 

ни
зк

о-
 и

 с
ре

дн
ек

ва
ли

ф
иц

ир
о-

ва
нн

ог
о 

тр
уд

а

Бе
дн

ос
ть

 э
кс

пл
уа

ти
ру

ем
ог

о 
тр

уд
а,

 н
из

ка
я 

оп
ла

та
 т

ру
да

, 
пр

ед
по

ла
га

ю
щ

ая
 б

ед
но

ст
ь 

ил
и 

ск
ат

ы
ва

ни
е 

в 
бе

дн
ос

ть
 п

ри
 

ма
ле

йш
ем

 у
ху

дш
ен

ии
 с

ем
ей

но
й 

си
ту

ац
ии

 (б
ол

ез
нь

, р
ож

де
ни

е 
ре

бе
нк

а,
 п

от
ер

я 
ра

бо
ты

 и
ли

 р
аз

во
д 

с 
су

пр
уг

ом
 и

 т
.п

.),
 б

ед
но

ст
ь 

ра
бо

та
ю

щ
их

 д
аж

е 
пр

и 
по

лн
ой

 з
ан

ят
ос

ти
, з

ав
ис

им
ос

ть
 у

ро
вн

я 
бе

дн
ос

ти
 о

т 
вл

ас
ти

 р
аб

от
од

ат
ел

ей
 н

а 
ры

нк
е 

тр
уд

а.

Ки
та

й,
 

Ро
сс

ия
Со

зд
ан

ие
 в

ы
со

ко
эф

ф
ек

ти
вн

ы
х 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

, 
бл

аг
оп

ри
ят

на
я 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ая
 и

 н
ал

ог
ов

ая
 п

о-
ли

ти
ка

, р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ед

ос
ту

пн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
и 

по
вы

ш
ен

ия
 к

ва
ли

ф
ик

ац
ии

, к
он

тр
ол

ь 
за

 у
ро

вн
ем

 
ми

гр
ац

ии
, у

си
ле

ни
е 

пе
ре

го
во

рн
ы

х 
по

зи
ци

й 
на

 
ры

нк
е 

тр
уд

а 
за

 с
че

т 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

тр
уд

ов
о-

го
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
а 

и 
ег

о 
со

бл
ю

де
ни

е,
 у

ст
ан

ов
-

ле
ни

е 
об

ес
пе

чи
ва

ю
щ

ей
 с

оц
иа

ль
но

 п
ри

ем
ле

мы
й 

об
ра

з 
ж

из
ни

 у
ро

ве
нь

 п
оч

ас
ов

ой
 о

пл
ат

ы
 т

ру
да

П
ос

ти
нд

у-
ст

ри
ал

ьн
ая

 
бе

дн
ос

ть

Д
еи

нд
ус

тр
иа

ли
за

ци
я 

эк
он

ом
ик

 
ра

зв
ит

ых
 с

тр
ан

, в
ын

ос
 п

ро
из

-
во

дс
тв

 в
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ие

ся
 с

та
ны

, 
ро

ст
 гл

об
ал

ьн
ой

 к
он

ку
ре

нц
ии

 
за

 р
аб

оч
ие

 м
ес

та
, с

ни
ж

ен
ие

 
за

ня
то

ст
и 

мо
ло

де
ж

и 
и 

др
уг

их
 

ме
не

е 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ос

об
ны

х 
гр

уп
п,

 у
хо

д 
с 

ры
нк

а 
тр

уд
а 

в 
хр

он
ич

ес
ку

ю
 б

ез
ра

бо
ти

цу
 

кв
ал

иф
иц

ир
ов

ан
ны

х 
ра

бо
тн

и-
ко

в 
из

-з
а 

не
ж

ел
ан

ия
 п

он
иж

ат
ь 

кл
ас

со
ву

ю
 п

ри
на

дл
еж

но
ст

ь

Со
кр

ащ
ен

ие
 ч

ис
ла

 р
аб

оч
их

 м
ес

т 
кв

ал
иф

иц
ир

ов
ан

ны
х 

ра
бо

чи
х,

 
ро

ст
 п

оз
иц

ий
 в

ер
хн

ег
о 

ср
ед

не
го

 и
 н

из
ш

ег
о 

уп
ра

вл
ен

че
ск

ог
о 

кл
ас

са
 (п

ол
яр

из
ац

ия
 к

ла
сс

ов
ой

 с
тр

ук
ту

ры
 о

бщ
ес

тв
а)

, о
бо

ст
ре

-
ни

е 
ко

нк
ур

ен
ци

и 
за

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ы
е 

ра
бо

чи
е 

ме
ст

а 
в 

ин
ду

ст
ри

-
ал

ьн
ом

 с
ек

то
ре

, д
ем

пи
нг

 л
ег

ко
за

ме
ня

ем
ой

 р
аб

оч
ей

 с
ил

ы
, у

гл
у-

бл
ен

ие
 д

иф
ф

ер
ен

ци
ац

ии
 г

ом
ог

ен
ны

х 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

гр
уп

п,
 

ни
сх

од
ящ

ая
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ая

 м
об

ил
ьн

ос
ть

, с
ла

бо
ин

де
кс

и-
ру

ем
ы

е 
за

рп
ла

ты
, р

ис
ки

 м
ас

со
вы

х 
со

кр
ащ

ен
ий

, п
ре

вр
ащ

ен
ие

 
ра

бо
ты

 и
з 

ис
то

чн
ик

а 
бл

аг
ос

ос
то

ян
ия

 в
 «

за
рп

ла
тн

ое
 р

аб
ст

во
»,

 
не

во
зм

ож
но

ст
ь 

по
дд

ер
ж

ив
ат

ь 
ст

ан
да

рт
ы

 ж
из

ни
 б

ол
ьш

ин
ст

ва
 

(с
оц

иа
ль

на
я 

эк
ск

лю
зи

я)
, д

ис
кр

им
ин

ац
ия

, в
ов

ле
че

нн
ос

ть
 в

 б
ед

-
но

ст
ь 

вс
ех

 с
оц

иа
ль

ны
х 

гр
уп

п

СШ
А,

 
Ве

ли
-

ко
бр

и-
та

ни
я 

ст
ра

ны
 

Ю
ж

но
й 

Ев
ро

пы

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
ры

нк
а 

тр
уд

а,
 б

ла
го

пр
ия

тн
ая

 и
н-

ве
ст

иц
ио

нн
ая

 и
 н

ал
ог

ов
ая

 п
ол

ит
ик

а,
 р

аз
ви

ти
е 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

ф
ор

ма
 з

ан
ят

ос
ти

, п
ер

ек
ва

ли
ф

и-
ка

ци
я 

ра
бо

че
й 

си
лы

 с
 в

ы
пл

ат
ой

 в
ы

со
ки

х 
по

со
би

й 
по

 б
ез

ра
бо

ти
це

 д
ля

 п
ре

до
тв

ра
щ

ен
ия

 у
тр

ат
ы

 
гр

уп
по

во
й 

ид
ен

ти
чн

ос
ти



31

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13

Марина КараваеваБедность в России

кой социализации такие бедные сложно 
включаются в рынок труда, чтобы вопрос 
об их бедности был снят. Поэтому основ-
ной способ борьбы с бедностью — оказа-
ние гуманитарной помощи, установление 
прожиточного минимума. Повторюсь, 
для России доиндустриальная бедность 
не характерна, поэтому проблема бедных 
в нашей стране должна решаться исходя 
из иных теоретических подходов.

Особенностью российской индустри-
альной бедности являются:

 ● рост позиций низко- и среднеквали-
фицированного труда;

 ● сокращение позиций квалифици-
рованного труда в индустриальном 
секторе;

 ● в результате этих разнонаправлен-
ных процессов часть трудоспособно-
го населения понижает свой статус 
вплоть до смены классовой принад-
лежности, другая часть уходит в «не-
занятость»;

 ● костяк «работающих» бедных со-
ставляют неквалифицированные 
работники;

 ● существенное влияние на уровень 
бедности граждан России миграци-
ей из бывших союзных и некоторых 
азиатских стран;

 ● существенное снижение стоимости 
рабочей силы на рынке труда и кон-
сервация бедности.

Экономически развитые страны стол-
кнулись с индустриальным типом бедно-
сти в 80-х гг. прошлого века. И тогда для 
борьбы с ней был установлен прожиточ-
ный минимум с  учетом необходимости 
сохранения работника и  обеспечения 
межгенерационного воспроизводства 
достаточно квалифицированной рабо-
чей силы, то есть на уровне не менее 1,5 
МРОТ. Это позволило им сформировать 
для своих экономик работников с хоро-
шим качеством человеческого капитала 
и способствовало прирастанию социаль-
ного капитала. Поскольку социальная по-

мощь при индустриальной бедности ста-
вит не только на физическое выживание, 
но и — на воспроизводство рабочей силы 
с качественным человеческим потенциа-
лом, то социальная помощь при бедности 
индустриального типа достигает гораздо 
больших размеров, чем в  случае с  доин-
дустриальной бедностью. Несмотря на 
доминирование в нашей стране инду-
стриального типа бедности, при рас-
чете прожиточного минимума задача 
воспроизводства качественной рабо-
чей силы не ставится. 

Принципиальным отличием постин-
дустриальной бедности является то, что 
она формируется также с  учетом рынка 
труда, но это не локальный, а глобальный 
рынок труда. Кроме того, путь в бедность 
часто индивидуален, вероятностен, на-
ступление бедности в каждой отдельной 
ситуации представляется случайным. 
При этом типе бедности в  силу доста-
точности общественных ресурсов на 
первый план выходит не столько отсут-
ствие средств для физического выжива-
ния, сколько социальная эксклюзия, не-
возможность поддерживать социальные 
стандарты жизни, принятые большин-
ством, что ведет к дискриминации. 

Именно постиндустриальная бедность 
чаще измеряется с помощью деприваци-
онного подхода, когда все большую роль 
играют нематериальные виды лишений 
(невозможность ежегодного отпуска, 
неспособность справиться с  неожидан-
ными тратами), связанные с  доступом 
к ресурсам. В результате объектом обще-
ственного внимания становится относи-
тельная бедность и  социальная эксклю-
зия. Этот тип бедности характеризуется 
сохранением относительно высоких до-
ходов, которых хватает на еду, одежду, 
развлечения, благоустроенное жилье, 
соответствующую стандартам медицин-
скую помощь, то есть образ жизни, кото-
рый в  странах с  доиндустриальной или 
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индустриальной бедностью таковым не 
является.

Для России постиндустриальный тип 
бедности не характерен, поскольку, не-
смотря на деиндустриализацию, четвер-
тичный (расширение знаний, исследо-
вания и  разработки) сектор экономики 
у  нас не развивается. Деиндустриализа-
ция стала результатом реформ 90-х го-
дов прошлого века и  сопровождалась 
развитием третичного сектора (непро-
изводственная сфера-торговля, услуги 
населению и бизнесу). Сегодня основной 
причиной этого типа бедности в России 
является то, что основным работодате-
лем является государство (система госу-
дарственных учреждений в образовании, 
здравоохранении, культуре, социальной 
помощи, поддерживает высокую долю 
низкооплачиваемых «бюджетников») 
и  сильное региональное неравенство 
в  уровне доходов и  стоимости жизни. 
В  результате среди бедных высока доля 
людей с высоким образовательным уров-
нем. Еще одной особенностью является 
высокая занятость женщин на позициях 
с  низкой и  средней квалификацией не-
физического труда, что создает предпо-
сылки для женской и  детской бедности, 
особенно в  неполных семьях; а  также 
проблема омоложения бедности из-за 
незанятости среди молодежи (среди мо-
лодых в возрасте 16–24 лет) безработных 
в  три раза больше, чем среди городской 
рабочей силы более старших возрастов.

Бедность из-за неблагоприятных 
семейных обстоятельств 

Основным направлением государ-
ственной политики для преодоления 
этого типа бедности является активная 
помощь со стороны государства с целью 
предотвращения сползания таких семей 
в хроническую бедность — детские и се-
мейные пособия, семейные налоговые 
льготы, социальные льготы. Этот тип 
бедности в России чрезвычайно распро-

странен, причем часто основным факто-
ром риска попадания в бедность являет-
ся плохое здоровье. Именно этот фактор 
повышает риск попадания в бедность по 
доходам в три раза, а в хроническую бед-
ность — в пять раз. Тревожным обстоя-
тельством является усиление тенденции 
попадания в бедность именно семей с не-
совершеннолетними детьми.

Бедность люмпенизирующегося 
и маргинализирующегося населения

Это относительно молодой социаль-
ный феномен, связанный с  увеличени-
ем числа социально дезадаптированных 
людей в  условиях усложнения обще-
ственной жизни при переходе к  поздне- 
и  постиндустриальному типу развития 
и ослаблением механизмов общественно-
го контроля. Этот тип бедности наиболее 
сложен для борьбы с ним и заключается 
в широком использовании программ со-
циальной интеграции (для мигрантов) 
и реинтеграции для всех остальных.

В России также часто причиной бед-
ности являются индивидуальные при-
чины: добровольная незанятость, алко-
голизм, наркомания, часто приводящие 
к  бродяжничеству, попрошайничеству, 
с  последующей профессионализацией 
этой сферы. Примерно 30% российских 
бедных признают, что оказались в таком 
положении по причине наркомании (ал-
коголизма) своего или члена семьи.

Таким образом, российская бедность 
крайне гетерогенна из-за многоуклад-
ности экономики и колоссальных разли-
чий в уровне социально-экономического 
развития разных регионов. Эта гетеро-
генность затрудняет борьбу с бедностью, 
а  такие эффективные инструменты, как 
благоприятная инвестиционная, нало-
говая политика, стимулирование инди-
видуальной занятости, малого бизнеса, 
продуманная миграционная политика), 
используются недостаточно. Политика 
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борьбы с  бедностью должна быть на-
правлена на:

 ● сокращение доли низкоквалифи-
цированого и низкооплачиваемого 
труда;

 ● введение минимальной почасовой 
оплаты труда в размере не менее 1,5 
регионального прожиточного мини-
мума;

 ● изменение миграционной политики 
с целью притока рабочей силы на 
локальные рынки труда, сокращение 
нелегальной миграции;

 ● введение налоговых вычетов на детей 
в размере регионального прожиточ-

ного минимума на несовершеннолет-
них детей;

 ● налоговое стимулирование страхова-
ния жизни, здоровья, жилища, до-
машнего имущества);

 ● повышение уровня доступного обра-
зования, особенно в сельской мест-
ности и малых городах, доступность 
профессионального образования 
разного уровня;

 ● сокращение избыточных социальных 
неравенств и стартовых условий для 
детей, молодежи и лиц, оказавшихся 
в неблагоприятной жизненной ситуа-
ции не по своей вине.
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Бедность работающих женщин в России
Екатерина Чехачёва,  

участница Гендерной фракции партии ЯБЛОКО, Санкт-Петербург

Бедность работающих женщин парадоксальна — мы, женщи-
ны, остаемся бедными, имея среднее профессиональное или 
высшее образование, активно работая в течение всей жизни, не 
будучи частью маргинальной среды. В  данной статье мне хо-
телось бы рассмотреть три актуальные проблемы, касающих-
ся женской бедности: разрыв в оплате труда, недоплачиваемый 
домашний труд и гендерные стереотипы на рынке труда. 

Разрыв в  оплате труда. Согласно 
оценке доцента факультета экономи-
ческих наук НИУ ВШЭ и  автора кни-
ги Gendering Post-Soviet Space Алексея 
Ощепкова, женщины в РФ зарабатыва-
ют в среднем на 30-35% меньше мужчин 
(1). Чуть менее высокую цифру называ-
ла научная сотрудница Института эко-
номики РАН Марина Баксакова — 27% 
(2). В любом случае, видна значительная 
разница в  доходах мужчин и  женщин. 
Но откуда берется столь сильный раз-
рыв? Одним из наиболее интересных 
документов для рассмотрения данной 
проблемы является сборник Росстата 
«Женщины и мужчины 2020» (3). Стоит 
сделать оговорку, что эти данные фик-
сируют ситуацию конца 2019-начала 
2020 гг., когда на уровень жизни рос-
сиянок ещё не успела повлиять панде-
мия коронавируса. Кроме того, «специ-
альная военная операция» в  Украине 
и следующие за ней санкции также мо-
гут внести существенные изменения 
в  структуру российской бедности. Тем 
не менее, эти данные являются новей-
шими из имеющихся, а  значит, могут 
дать нам хотя бы примерные представ-
ления о  разрыве в  оплате труда между 
мужчинами и женщинами.

Выделив 16 сфер труда, Росстат вы-
считал отношение заработной платы 
женщин к  заработной плате мужчин. 
Так, в  сфере добычи полезных иско-
паемых женщины получают 75,9% от 
средней мужской зарплаты (таким об-
разом, если средняя зарплата мужчи-
ны рассматривается как 100%, разрыв 
в  оплате труда составляет 24,1%), в  де-
ятельности в  области информации 
и связи — 68,2%(разрыв — 31,8%), в про-
фессиональной, научной и технической 
деятельности — 71% (29%). Существен-
но лучше ситуация обстоит в  области 
здравоохранения и  социальных услуг 
(11,7% ) и образовании (4,8%) (3,32–33). 
Нетрудно заметить, что в  профессиях, 
которые считаются «женскими», таких 
как учитель или социальный работник, 
разрыв труда сведен к минимуму (но не 
ликвидирован). Однако в  этом случае 
на передний план выходит другая про-
блема: в сферах, где занято больше жен-
щин, труд оплачивается хуже. Так, сред-
няя зарплата в  уже упомянутой сфере 
добычи полезных ископаемых состав-
ляет 61  246 руб. для женщин и  80  663 
руб. - для мужчин, в то время как в об-
разовании женская и мужская зарплаты 
примерно равны — 31 355 руб. и 32 949 
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руб. соответственно, но являются оди-
наково низкими и недостаточными для 
удовлетворения базовых потребностей. 
Таким образом, работая в любой сфере, 
женщины в  среднем получают меньше 
мужчин. Среди причин этой ситуации 
можно выделить недофинансирова-
ние социальной сферы, где работодате-
лем чаще всего выступает государство: 
здравоохранения, образования, соци-
альной работы; дискриминация жен-
щин в сферах, которые считаются более 
подходящими для мужчин; феномен 
«стеклянного потолка» — ограничение 
продвижения женщин по служебной 
лестнице. 

Проблема неоплачиваемого женско-
го труда связана с вышеперечисленны-
ми проблемами. Под неоплачиваемым 
трудом чаще всего подразумевается 
домашний труд: готовка и  уборка, ре-
шение бытовых вопросов, забота о  де-
тях и пожилых родственниках. Данные 
Росстата показывают, что работающие 
женщины тратят на ведение домашнего 
хозяйства существенно больше време-
ни, чем мужчины. В городской местно-
сти этот показатель в  будние дни со-
ставляет 2 ч. 5 мин. у женщин и 53 мин. 
у мужчин, в сельской местности разни-
ца ещё больше: 2 ч. 28 мин. и  58 мин. 
соответственно (3,40). В выходные дни 
эти показатели ещё более показатель-
ны: в городах женщины тратят на рабо-
ту по дому 4 ч. 14 мин., мужчины  — 2 
ч. 22 мин, в сельской местности — 4 ч. 
42 мин. и 2 ч. 24 минут соответственно 
(3,41). 

С появлением детей объем домаш-
него труда увеличивается, женщины 
чаще прерывают работу или покидают 
её. Росстат приводит диаграмму, кото-
рая наглядно показывает — чем боль-
ше у женщин детей, тем ниже среди них 
процент занятости и выше процент без-
работицы (рис. 1). Примечательно, что 
данные о  соотношении количества де-

тей и этих показателей у мужчин в от-
чёте не представлены. Таким образом, 
в семье с детьми зачастую реализуется 
неопатриархальная модель взаимоот-
ношений: мужчина работает на опла-
чиваемой работе, женщина берёт на 
себя большую часть домашнего труда 
и  сочетает его с  меньшей занятостью. 
Разделение домашнего и  публичного 
труда по гендерному принципу можно 
оценивать по-разному, однако точно 
сказать можно одно: при наличии детей 
личный доход женщины понижается 
или исчезает. Стоит заметить и то, что 
примерно в  трети российских семей 
(их более 5 млн.), детей воспитывают 
только матери (4, 106). Учитывая об-
щий долг российских отцов по алимен-
там, составляющий на более 155 млрд. 
руб. (5), это означает, что среди этих 5 
млн. семей женщины выполняют функ-
цию или основного, или единственного 
кормильца. Таким образом, недопла-
чиваемый домашний труд в  сочетании 
со снижением занятости влияет как на 
уровень дохода самой женщины, так 
и на благосостояние её семьи. 

Обсуждая проблему гендерных сте-
реотипов на рынке труда, опериро-
вать точными данными крайне слож-
но. В интернете и массмедиа женщины 
делятся многочисленными историями 
дискриминации на рабочем месте, но 
составить полноценную картину по-
добных злоупотреблений в России пока 
не представляется возможным. Однако 
есть зарубежные исследования, под-
тверждающие влияние пола соискате-
ля на оценку будущего работодателя. 
К примеру, группа учёных из Йельского 
университета попросила преподавате-
лей факультета естественных наук оце-
нить резюме кандидатов в  лаборанты 
(6). Резюме были идентичными, отли-
чались только имена кандидатов: в од-
ном случае это был Джон, а в другом — 
Дженифер. Дженифер была оценена 
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как менее компетентная и подходящая 
для работы, чем Джон, ей также реже 
предлагали менторинг — оказание 
поддержки и  возможностей развития 
в  профессиональной среде. Как след-
ствие, мужчине предлагали большую 
зарплату, чем женщине: Джону  — око-
ло 30 тыс. долларов в год, Дженифер — 
около 26,5 тыс. долларов в год. Отметим, 
что исследование датируется 2012 годом: 
хочется верить, что за прошедшие 10 лет 
ситуация изменилась в лучшую сторону. 

В свете гендерных стереотипов возни-
кает ещё одна проблема — порой жен-
щины сами занижают требования и  со-
глашаются меньшую оплату труда. Это 
подтверждает анализ данных о  зарпла-
тах в 6 миллионах резюме и 1,5 миллио-
на вакансий с сервиса HeadHunter, кото-
рый был проведен Тинькофф-журналом 
(7). Согласно этим данным, почти во всех 
сферах медианная желаемая зарплата 
в женских резюме ниже, чем в вакансиях 

работодателей, в мужских резюме тот же 
показатель всегда выше, чем всамих ва-
кансиях. Так, в сфере «Маркетинг, пиар» 
женщины чаще всего указывают зарплату 
в 20-30 тыс. руб., а мужчины — 30–40 тыс. 
руб.; доля женщин среди тех, кто ука-
зал зарплату в 10-20 тыс. руб., в два раза 
превышает число мужчин, а  в разделах 
с  более высокими запросами на оплату 
труда число мужчин хотя бы на процент 
превышает число женщин. Среди причин 
этой ситуации можно выделить как неу-
веренность женщин в собственных силах 
и  квалификации, обусловленную, в  том 
числе, гендерной социализацией и стере-
отипами в отношении женщин, так и по-
нимание роли дискриминации на рынке 
труда: зная, что не смогут рассчитывать 
на равную с мужчиной зарплату, женщи-
ны её и не просят. Тем не менее, в мате-
риале представлено исключение из этого 
правила: на высокооплачиваемые пози-
ции с зарплатой в 100-200 тыс. руб. жен-
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щины и  мужчины претендуют в  равной 
степени. Авторы материала связывают 
это с  тем, что на подобные должности 
приходят наиболее амбициозные специ-
алисты обоих полов. Добавлю, что на 
такие должности часто претендуют жен-
щины с высоким уровнем квалификации 
и богатым опытом работы — те, кто зача-
стую изначально имеет более выгодные 
стартовые позиции, а значит, сталкивает-
ся с меньшей дискриминацией, и те, кто 
уже имеет представление о  рынке труда 
в своей сфере и знает цену своим навы-
кам. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть 
взаимосвязанность всех названных про-
блем. Восприятие женщины как специа-
листа тесно связано с  представлениями 
о  её роли в  обществе, разделением до-
машнего труда в  семье, которое напря-
мую влияет на возможность женщин 
развивать карьеру. Гендерные стереоти-
пы, объединяющие мужчин и  женщин 
в  противоположные друг другу и  при 
этом гомогенные группы, существу-
ют как в  головах работодателей, так и  в 
представлениях работников и работниц. 
На  мой взгляд, работа по устранению 
бедности работающих женщин должна 
быть направлена на три группы мер: на 
меры социальной поддержки семьи и де-
тей со стороны государства; на отсутствие 
дискриминации при приёме на работу 
и в рабочем процессе; а также на исчез-
новение внутренней мизогинии женщин. 
У нас, российских женщин, должны быть 
не только возможности для реализации, 

но и уверенность в том, что мы сможем 
добиться карьерных высот. 
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Основные направления феминизма
Мария Беспалая,  

студентка Российского государственного гуманитарного университета

На данном этапе развития феминизма, самыми востребован-
ными направлениями являются: интерсекциональный, ради-
кальный, либеральный и социалистический феминизм.

Начать необходимо с либерального фе-
минизма, так как он больше всего свя-
зан с истоками феминизма в виде суфра-
жизма и  почти не изменился со времен 
первой и  второй волны феминизма (см. 
об этом ЗР №11). Либеральный феми-
низм, как и  любое другое направление, 
ставит своей целью обеспечение равных 
возможностей с  мужчинами, но борьба 
ведется не против существующей систе-
мы, которая порождает дискриминацию, 
а за расширение возможностей для жен-
щин внутри патриархата через законода-
тельные нормы. Либеральный феминизм 
меньше всего склонен к революционным 
методам и  предпочитает путем реформ 
добиваться одинаковой оплаты труда 
женщин и  мужчин, одинаковых воз-
можностей в образовании и одинаковой 
репрезентации во всех общественных 
сферах, включая политическую. К  плю-
сам либерального феминизма можно от-
нести его пластичность и  способность 
подстраиваться под текущие женские со-
циальные проблемы, гибко прописывая 
законодательство для их решения и  до-
статочно быстро реагируя на правовые 

вызовы. К минусам движения относится 
его абстрактность в  определении про-
блемы дискриминации. Либеральный 
феминизм по своим принципам не ищет 
агента дискриминации или же корни 
угнетения в  общественном устройстве, 
а  также игнорирует культурное проис-
хождение многих видов дискриминации 
женщин. Иными словами, либеральный 
феминизм верит в силу закона и допуще-
ния о том, что если что-либо прописано 
и имеет под собой юридическую силу, то 
любые погрешности в обществе на прак-
тике невозможны, а  если и  возможны, 
то должны прорабатываться снова за-
конотворческим процессом до полного 
устранения проблемы.

Далее в  истории феминизма идет со-
циалистический феминизм, который 
берет свое начало в марксистском феми-
низме, попавшем еще на первую волну 
развития движения. Социалистический 
феминизм в  отличие либерального, вы-
являет происхождение дискриминации 
и  единицы, ответственные за нее. Со-
циалистический феминизм в  духе тру-
дов Карла Маркса и Фридриха Энгельса 
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считает дискриминацию женщин про-
блемой, выходящей из классового угне-
тения. Ранними идеологами феминизма, 
который сейчас называется социалисти-
ческим, были Клара Цеткин, Роза Люк-
сембург и  Александра Коллонтай. Если 
общая идея феминизма подмечает про-
блематичность патриархата, то социали-
стический видит в женском вопросе вто-
рого актора — это капитализм, который 
играет по патриархальным правилам. 
К плюсам социалистического феминиз-
ма можно отнести стремление к  соци-
альной защите женщин: например, еще 
в  60 – 70-ые гг. прошлого века идеоло-
ги марксистского феминизма замети-
ли проблему женской, так называемой, 
«второй смены», которая предполагает 
неоплачиваемый женский бытовой труд, 
являющийся следствием патриархаль-
ного разделения на социальные роли. 
Социалистический феминизм борется, 
в  первую очередь, с  возможной эконо-
мической незащищенностью женщин, 
выступая за систему квотирования, 
льгот и  пособий, в  особенности для 
женщин, у  которых есть дети и  против 
эксплуатации женщин на благо капита-
лизма. К  минусам социалистического 
феминизма можно отнести «гендерную 
слепоту» из-за которой социалисти-
ческий феминизм склонен видеть все 
существующие гендерные проблемы 
женщин через призму капитализма. Из 
зоны восприятия исчезают угнетенные 
женщины, которые могут находиться 
не в  чисто капиталистических услови-
ях или же быть эксплуатируемыми в си-
туации, когда экономических классов 
больше, чем два, или же являться пред-
ставительницами угнетающего класса, 
будучи обеспеченными женщинами пер-
вых стран мира. При этом, для женщин, 
например, долларовых миллионеров не 
исчезает проблема репродуктивного дав-
ления — продукта социальных ролей или 
проблема расизма, как и  многих других 

проблем, в  которых женщина будет са-
мым уязвимым звеном по половому ос-
нованию. 

Следующим возникает радикальный 
феминизм во второй волне в  60-ых гг. 
20-го века, существуя параллельно с ли-
беральным и  марксистским направ-
лениями. Радикальный феминизм на 
первых этапах своего существования 
вводит в  феминистское поле понятие 
transhistoricalphenomenon в  отношении 
патриархата. Имеется в виду, что патри-
архат — универсальна форма угнетения, 
старейшая и даже основная, что означает 
то, что при любых других формах дис-
криминации патриархат будет проявлять 
себя. В этом обосновании до сих пор за-
ключается главный конфликт интерсек-
ционального феминизма и  радикально-
го. Радикальный феминизм полагает, что 
опыт угнетения в патриархальном обще-
стве проживают все женщины, а расовые, 
национальные, культурные, экономи-
ческие, сексуальные компоненты лишь 
утяжеляют его, но не меняют в  корне. 
Таким образом, в обществе people of color 
самым эксплуатируемым и дискримини-
руемым звеном будет оставаться женщи-
на, несмотря на то, что для данной груп-
пы также актуальна проблема расизма. 
Для радикального феминизма не имеют 
смысла политические системы или клас-
совая рознь, поскольку корнем проблемы 
предстают гендерные отношения в  об-
ществе. Ти-Грейс Аткинсон — американ-
ская писательница и  философ в  работе 
«Радикальный феминизм» (1969) упоми-
нала, что половое отличие — это первая 
общественная дихотомия. Радикальный 
феминизм имеет больший протестный 
потенциал, нежели либеральный на осно-
вании того, что не может адаптироваться 
в уже существующей среде, не изменив ее 
в корне. Тем не менее, радикальный фе-
минизм имеет внутренние ответвления 
в  зависимости от радикальности взгля-
дов. Самой крайней точкой радикального 
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феминизма является сепаратизм (или же 
лесбийский сепаратизм), который при-
зывает ко всяческому отделению от муж-
чин, вплоть до нахождения в  коммуне. 
Сепаратистский радикальный феминизм 
берет идею генерализации патриархаль-
ного взгляда на женщин у  всех мужчин 
из классического радикального феми-
низма, но дорабатывает это идеей отказа 
от гетеросексуальных отношений, ставя 
под сомнение врожденность сексуаль-
ной ориентации. Не крайние направле-
ния радикального феминизма принима-
ют любой женский выбор, но осуждают 
патриархат, как причину этого выбора. 
В рамках такого взгляда любые виды sex-
work представляются калечащими для 
женщин и  нежелательными, как и  прак-
тика суррогатного материнства, которая 
для радикального феминизма является 
концентрацией патриархальной эксплу-
атации женщин. Стоит отметить также 
нетерпимость радикального феминизма 
к  любым мировым религиям и  осужде-
ние веры в  Бога как явления. Плюсами 
радикального феминизма может являть-
ся масштабное информирование в  во-
просах женского самосознания: продви-
жение правил безопасности для женщин 
и  статистическое их оформление, а  так-
же самая активная борьба с гендерными 
стереотипами. Минусами радикального 
феминизма является его утопичность, 
особенно в части возможной сепарации. 
Абсолютная женская сепарация в совре-
менном обществе представляется не-
возможной и  даже опасной для самих 
женщин, так как исключает возмож-
ность женского выбора (например, воз-
можность иметь детей или нет, вступать 
в брак или нет, работать по дому или быть 
трудоустроенной), а  также закрывает 
многие предметы комфорта и уже суще-
ствующие общественные сферы. Иными 
словами, сепарация в  коммуны предпо-
лагает сначала десоциализацию, а потом 
ресоциализацию — два проблематичных 

процесса, которые только снижают каче-
ство жизни и  привносят значительные 
трудности. Радикальный феминизм ви-
дит опыт всех женщин единообразным 
и имеет в арсенале совершенно не гибкие 
механизмы борьбы, так как это направ-
ление заведомо отказывается от диалога 
со «второй стороной». Подводя итоги, 
радикальный феминизм можно назвать 
больше идеологией, нежели практиче-
ским движением. 

Самым молодым направлением среди 
вышеописанных является интерсекци-
ональный феминизм, который стре-
мится включить все проблемные зоны, 
но тоже — со своей спецификой. Как уже 
упоминалось ранее, интерсекциональ-
ность, как явление, появляется в зачаточ-
ном виде в третью волну феминизма и са-
мую большую силу обретает в четвертой 
с  приходом сетевых технологий. Интер-
секциональный феминизм не отделяет 
права женщин от борьбы за права мень-
шинств, как это делает радикальный фе-
минизм, поскольку intersection в данном 
контексте есть пересечение угнетений. 
Интерсекциональные феминистки кри-
тически относятся к сформировавшему-
ся «белому феминизму» и  отсутствию 
восприятия индивидуализма каждой 
женщины. Также интерсекциональный 
феминизм верит в женскую возможность 
выбирать в  патриархальных условиях 
и старается, по модели либерального фе-
минизма, не становиться в  контр-пози-
цию к патриархальной данности, а быть 
максимально инклюзивным движением, 
что является как раз основным плюсом 
данного направления. Минусом же яв-
ляется «распыление» ресурсов борьбы 
на слишком большое количество на-
правлений, отчего многие проблемные 
зоны женских прав, как центра феми-
низма, остаются открытыми. Другим 
минусом является, как и в радикальном 
феминизме, излишняя категоричность 
в  отношении гендерных представлений. 
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Мария БеспалаяОсновные направления феминизма

Если радикальный феминизм сводит 
опыт гендерной социализации в явление 
общее и  одинаковое для всех, то интер-
секциональный феминизм не признает 
общее у женщин в чем-либо вовсе, из-за 
чего страдает единство представлений 
данного направления.

Сказать, что есть одно победившее на-
правление феминизма нельзя. Отличи-

тельная особенность четвертой волны — 
это как раз многообразие направлений. 
Это является и  плюсом, потому что по-
вышается общая информированность 
женщин о своих правах во всем мире, так 
и  минусом из-за отсутствия консолида-
ции вокруг актуальной для всех направ-
лений идеи и, как крайность, — конфлик-
тов между направлениями.
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Помощь беженцам из Украины 
в Воронежской области

Татьяна Шкред,  
секретарь Гендерной фракции, председательница Воронежского отделения 

партии

За время трагических событий в Украине в Воронежской обла-
сти число вынужденных переселенцев из Украи ны  в Воронеж-
ской об ласти растет с каждым днем и составляет десятки тысяч 
челове к. В  регионе задейс твовано 79 пунктов временного раз-
мещения  в городе и всех районах области на ба зе санаториев, 
гости ниц, детских лагерей, религиозных приюто в.    Много при-
езжают на своих машинах и снимают самостоятел ьно жилье. 
В основном —  это женщины с детьми.

Для оказания психологической помо-
щи пострадавшим совм естными усили-
ями нек оммерческих организа ций, ГУ 
МЧС, Департа мента здравоохранени я,  
вовлечены 220 пс ихологов, из них 78  —  
педагоги-психологи дополнительного 
об разования, 54- клини ческие психоло-
ги  (д епартамент здравоохр анения), 52 
—  психо логи- волонтеры, 28 —  волонте-
ры педагог ического  отряда ВГП У. Пси-
хологическим центром «РОСТ» на вол-
онтерских началах ор ганизована горячая 
линия психологической поддержки по 
телефо ну, где я, как гешта льт-терапевт  
со сво ими коллегами  дежур ю. Несмо-
тря на то, что в  организацию оказа ния 
поддержки пересе ленцам вовлечены 
гос структуры, Красный крест,  воронеж-
ские общественники на базе Ресурсного 
центра НКО оперативно органи зовали 
общественный штаб кураторов по ко-
ординации и организа ции пунктов сбора 
не обходимой помощи (од ежда, питание, 

средс тва личной гигиены, необходи-
мые лекарств а), но и  этого недо статочно.  
И  уже на протяжении нескольких не-
дель, дополнительными кана лами помо-
щи стали со циальные сети. когда жите-
ли пишут, чем могут поделиться, а кому 
требуется забира ют. Также беженцы пр-
иходят в  пункты сбора и  если находят 
под ходящее, забирают.  Люди приехали 
практ ически без всего. Ча сто из предла-
гаемой одежды не хватает по дходящих 
размеров, тогда клич по друзьям знако-
мым и  в соцсет ях  дает свои резул ьтаты, 
к  сожалению, помощь нужна срочно,    
и оперативно и  в полном объеме ее ока-
зать не хватает ре сурсов.  У  нас в  офисе 
орган изован общественный пункт сбора 
вещей, стараемся отрабатывать при вза-
имодействии непосредственно с  нужда-
ющимися. Очень сложно предст авить, 
с  чем сталкив ается человек, у  кот орого 
был свой  дом, любимая работа, дос-
таток, а сейчас ниче го, кто-то  много дн ей 
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Татьяна ШкредПомощь беженцам из Украины в Воронежской области

в подвалах,   под обстрелами уезжали, ча-
сто даже не со вс еми документами (нап-
ример об образовании ), с  самым мини-
мумом вещей.    И неизвес тно, вернутся ли 
они обратно. 

Вот несколько приме ров.  Одна ма-
мочка уже родила, общими ус илиями 
нашли все: ко ляску, детское питан ие, 
вещи для младенц а, памперсы и средст-
ва гигиены. Еще одна мама с  сын ом 
приехали  самосто ятельно, сняли ква-
ртиру,  не хватало всего вплоть до поло-
тенец и  постельного белья, приехали 
в зи мних куртках, а тут резко потепле-
ло, и  нет здесь знакомых или родных. 
В общем, кинули клич, что нео бходимо, 
и люди, такие же мамочки, только мест-
ные, привезли все необходимое. Детки 
многие находя тся в  посттравматиче-

ских состояниях: кт о-то не отпускает 
ма му ни на шаг, другие   плачут посто-
янн о, в том числе во сне, кто-то за все 
оч ень сильно хватается, и  тогда очень 
слож но расцепить ручки, сильно скре-
пят зубка ми. Но есть другая част ь.  Пе-
ред Пасхой позвон ила одна женщина 
из района с  просьбой ок азать помощь. 
Многод етная семья, ребенок -инвалид, 
и  мама-инв алид (ампутировали ногу). 
При обращениях в объединения много-
детных родителей, Еп архию и др. фон-
ды — ответ, по словам же нщины, один, 
что сейчас  все помогают беженцам. 
в  соцзащ ите выплаты  по 1 тыс. руб. 
на каждого из детей и на малень кую — 
10,4 тыс. руб . Если вы готовы помо чь, но 
не знаете кан алы помощи, обращайт есь 
по тел. 89202109598
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Знак равенства. Рассказ 
Наталья Загребина-Вирц,  

участница Гендерной фракции 

Роза, боевая девушка двадцати семи лет, 
ассистент инженерного отдела крупной 
строительной компании, ожидала в фойе 
делового центра свой капучино. Нако-
нец, кофе был готов, и девушка, работни-
ца мини–киоска, протянула ей стаканчик 
с дымящейся коричневой жидкостью.

Роза вышла на улицу, пройдя сквозь 
вращающиеся стеклянные двери. На нее 
полыхнуло сияющее апрельское солнце. 
Достав пачку сигарет, девушка прищу-
рила один глаз и  громогласно крикнула 
в сторону стоящего неподалеку парня:

– Ромик! Как жизнь молодая?
Парень ухмыльнулся и, достав сигаре-

ту изо рта, пробасил:
– Все ничего. У тебя как?
Они пожали друг другу руки.
– Тож окей. Забросали наш отдел про-

ектами, не продохнуть!
Перебросившись еще парой фраз с при-

ятелем, Роза направилась внутрь дело-
вого центра, в офис. Ей не давала покоя 
мысль о том, что срочно нужно что–то 
предпринять против так надоевших ей 
феминисток и так любимых ими феми-
нитивов. Роза, конечно, была девушкой, 
но чувствовала в себе крепкий стальной 
стержень. Можно сказать, иногда она 
ощущала себя мужиком. Никогда она 
не испытывала к  себе какого–то нега-
тивного отношения со стороны коллег–
мужчин или начальника. Она не пони-
мала, о чем тут можно говорить? Но вот, 
новая HR, фифа–блондинка на высоких 

каблуках, предложила переименовать 
все должности в  их компании согласно 
феминитивам. То есть теперь она долж-
на была стать «ассистентКОЙ» инже-
нерного отдела! Сама же Роза прекрасно 
себя чувствовала и в роли «ассистенТА» 
и  всегда с  гордостью так и  представля-
лась. Девушка с негодованием сжимала 
кулаки и  думала о  том, что же можно 
предпринять. И ей пришла в голову ве-
ликолепная идея! В конце рабочего дня 
она принесла в отдел кадров и положила 
на стол заполненное ею заявление с тре-
бованием оставить название ее должно-
сти прежним — «ассистенТ», и никакую 
«ассистентКУ» из нее не делать! Ее по-
слание было снабжено разгромными до-
казательствами ненужности всего про-
исходящего и даже руганью, правда, без 
фанатизма.

Довольная, она вернулась домой и, 
в предвкушении победы, крепко уснула.

Наутро, под истошный звон будель-
ника, Роза всунула ноги в  домашние та-
почки. Они ей показались незнакомо 
мягкими. Сощурив спросонья глаза, она 
взглянула вниз. На ее ногах красовались 
нежно-розовые балетки с  огромными 
помпонами. «Наверное, от усталости 
я  надела вечером тапочки соседки по 
квартире», подумала Роза, направляясь 
на кухню за утренней порцией крепкого 
кофе и душистой сигариллой.

Затем, быстро собравшись, она отпра-
вилась на работу. Роза была полна раз-
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Наталья Загребина-ВирцЗнак равенства. Рассказ 

мышлений о  новых проектах, которые 
нужно согласовать, сделав кучу звон-
ков.

Перед офисным центром стоял Рома, 
с удовольствием пускавший клубы дыма 
из Вайпа.

Радостно окрикнув парня, Роза напра-
вилась в его сторону.

Но вместо приветствия, он строго 
спросил ее:

– А почему ты без сопровождения?
Роза удивленно заморгала глазами.
О чем это ты? — сказала она.
– Где твой брат, отец? Женщина не 

должна ходить одна!  — в  голосе Ромы 
прозвучала угроза.

– Ты шутишь?  — удивленно бросила 
Роза, доставая пачку сигарет.

Рома выхватил ее у нее из рук и поло-
жил в карман.

– Я  сообщу об этом инциденте твоей 
семье и начальнику отдела! — грозно ска-
зал он.

– Ты о чем?!– все также не понимая, что 
происходит, воскликнула Роза.

– Женщина не должна курить! Позво-
лителен только чай! Сигареты для жен-
щины — это полная непристойность! Как 
впрочем, и вождение машины!

– Почему? — растерянно спросила Роза.
– Потому что первое вредит рожде-

нию детей — основному предназначению 
женщины на Земле. А по поводу управле-
ния автомобилем — мозг женщины про-
сто неприспособлен к этому!

– Почему ты мне указываешь, что 
я должна делать?! — гневно воскликнула 
Роза, вперившись взглядом в  немигаю-
щие глаза Ромы.

– Как ты набралась наглости смотреть 
мне в глаза?! — задохнулся мужчина от 
ярости.  — Женщина не имеет права 
смотреть в глаза Мужчине! А указываю 
я  тебе потому, что я  — мужчина, а  ты 
женщина! Женщина в  силу своего сла-
бого ума и  подверженности страстям 
не может принимать никаких решений! 

И в жизни ею должен руководить муж-
чина!

Вид Ромы становился все более гроз-
ным. Казалось, он вот–вот накинется на 
бедную девушку с кулаками.

Роза быстро развернулась и  побежала 
прочь, ко входу в офисный центр.

«Что с ним случилось?!» — недоумевала 
Роза, — «какой белены он объелся?!».

Войдя в  кабинет, Роза сняла пальто 
и  повесила его на вешалку в  углу. Затем 
она уселась за свой стол и включила ком-
пьютер.

– Ты почему тут сидишь?! — вскрикнул 
вошедший в кабинет инженер Игорь.

– А где я должна по–твоему сидеть?! — 
спросила оторопевшая от изумления 
Роза.

– Женщины не должны сидеть в одном 
помещении с  мужчинами!  — отчеканил 
приказным тоном Миша,  — женщины 
недостойны этого, так как ниже мужчин 
по определению. Курица не птица, жен-
щина — не человек!

Все внутри Розы похолодело от ужаса. 
«Может, это все какой–то дикий розы-
грыш?» — подумала она.

– Вы все сговорились что ли?! — спро-
сила его Роза, натянув на лицо улыбку.

Миша побагровел от гнева.
– Не смей смотреть мне в  глаза!  — 

вскрикнул он.
– Куда же мне смотреть? — растерянно 

спросила Роза.
– Женщина недостойна смотреть в гла-

за мужчине! Это неслыханная дерзость! 
В присутствии мужчины женщина долж-
на смотреть в пол! 

Роза опустила глаза.
– Забирай свое пальто и иди в соседний 

кабинет, где рабочие места всех женщин.
Роза тихо сняла пальто с вешалки.
Когда она выходила из кабинета, на-

встречу ей попался руководитель их от-
дела Игнатий.

Роза смотрела в пол и на стены, боясь 
взглянуть на его лицо.



46

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13
Наталья Загребина-Вирц Знак равенства. Рассказ 

– Роза! — обратился он к ней, — поче-
му ты пришла на работу без сопровожде-
ния?! 

– Я просто забыла. –тихо сказала Роза.
– Ты должна ходить в  общественных 

местах только в сопровождении мужчи-
ны!

– Хорошо, извините.  — прошептала 
Роза и вышла в коридор.

На двери соседнего кабинета висела 
табличка: «Женщины–ассистенты». Вну-
три было три рабочих места. Роза уселась 
на одно из них. На соседних местах сиде-
ли секретарь Лариса и уборщица Света.

Роза достала сотовый телефон и набра-
ла номер брата, пятнадцатилетнего зади-
ристого пацана.

Заслышав его голос, она прошептала:
– Петька, слышишь? Приди за мной на 

работу. И. в  общем, тебе надо будет со 
мной ходить на работу каждый день.

– Что мне за это будет? — спросил сме-
калистый паренек без лишних расспро-
сов.

– Щелбан тебе за это будет! — ответила 
разозленная Роза.

Но услышав недовольное сопение бра-
та в трубку, Роза смягчилась.

– 30% от моей зарплаты. Пойдет?  — 
спросила она.

– 70! — ответил голос в трубке.
– Ты совсем оборзел что–ли? — в гневе 

выдохнула Роза
– Эй, женщина, знай свое место! 70% 

и ни процента меньше!
– Ну хорошо, сказала Роза, еле сдержи-

вая слезы.
Только она убрала телефон в сумку, как 

на пороге женского кабинета возник ин-
женер Игорь.

– Подойди сюда, я не буду входить, — 
обратился он к девушке.

Роза подошла, смотря в пол.
– Это тебе,  — сказал он, протягивая 

Розе огромный алюминиевый таз.
– Что это? — спросила Роза.

– Это твоя работа на сегодня. Мешок 
с  капустой стоит в  коридоре. Если на-
шинкуешь капусту раньше, чем закон-
чится рабочий день, то позвонишь мне.

– Как же мои проекты?! — возмущенно 
воскликнула Роза.

– Какие проекты? Ты находишься 
здесь, чтобы шинковать капусту, мыть 
пол и  выполнять подобные вещи. Всем 
известно, что по своей природе женщина 
не способна выполнять работу, требую-
щую каких–либо умственных усилий!

С этими словами Игорь вручил ей таз.
Роза уселась за стол и расплакалась.
Но, вскоре поняв, что слезами делу не 

поможешь, она принялась шинковать ка-
пусту. Справившись за три часа, она по-
звонила инженеру Игорю.

– Капуста нашинкована!  — сообщила 
она.

– Хорошо, я сейчас приду.
Не прошло и  минуты, как Игорь поя-

вился на пороге кабинета со стопкой те-
традей в руках и линейкой.

– Вот тебе следующее задание. Оно 
очень сложное для женщин. Но я думаю, 
что ты справишься! — приободрил Розу 
мужчина.

– Тебе нужно разлиновать листы в этих 
тетрадях. Как думаешь, осилишь?

– Я постараюсь, — ответила Роза, свер-
ля взглядом пол.

Так Роза работала неделю. Она шинко-
вала капусту, мыла полы и  разлиновала 
целую гору тетрадей.

На второй день работы шеф Игнатий 
запретил ей надевать брюки, и  указал, 
что она должна носить длинную юбку, 
кофту с рукавами, а на голове — платок.

– Но мне так неудобно!  — возразила 
Роза, смотря в пол. От постоянного опу-
скания глаз ее спина как–то сама собою 
тоже стала сгибаться и  получалось, что 
она находится в вечном поклоне.

– К тому же я не люблю носить ни юбки, 
ни платья! –добавила Роза.



47

Ге
нд

ер
на

я 
ф

р
а

кц
ия

па
р

ти
и 

Я
бл

о
ко

ЗН
А

К
 Р

А
ВЕ

Н
С

ТВ
А

 | 
ал

ьм
ан

ах
 №

13

Наталья Загребина-ВирцЗнак равенства. Рассказ 

– Цыц!  — шикнул на нее шеф Игна-
тий, — это мы, мужчины, определяем во 
что должна одеваться женщина и  кон-
тролируем соблюдение установленных 
правил! Женщина  — немощной сосуд, 
подверженный страстям и слабостям и в 
любой момент готовый наполниться гре-
хом! Поэтому женщина должна одеваться 
скромно и в длинные одежды. Чтобы не 
вызывать в  нас, мужчинах, грязные же-
лания и влечения и не притягивать муж-
ские взгляды. Разврат в  обществе начи-
нается с женщины!

– Грязные желания, невоздержанность, 
неумение следить за своими глазами, 
неумение и дозволенность не соблюдать 
приличия возникают у  мужчин, а  гре-
ховным и  немощным сосудом называют 
женщин. Как так получилось?

– Цыц женщина! — шикнул на нее шеф 
Игнатий,  — делай как я  тебе говорю! 
Женщина должна выглядеть скромно, 
дабы не порождать грех, такая одежда 
предназначена и подходит для женщин!

– Но почему вы выбираете, во что мне 
одеваться, а не я сама? — разозлившись, 
спросила Роза.

– Женщина не способна принимать 
важные и правильные решения самосто-
ятельно.

– То есть вы не рассматриваете меня 
как взрослого человека? Для вас я  что–
то наподобие ребенка? Может, вам стоит 
озаботиться своими собственными сла-
бостями и тогда — О! — Роза округлила 
глаза, — тогда, я уверена, вам совершен-
но не останется времени обдумывать то, 
в какой одежде мне ходить!

– Цыц, женщина!  — вскрикнул Игна-
тий.

– Курица не птица, женщина — не чело-
век! –скороговоркой проговорил прохо-
дивший мимо инженер Иван.

– Ну погоди у меня!– процедила сквозь 
зубы склоненная Роза.

В конце недели, шинкуя капусту за сво-
им столом, она воскликнула:

– Девочки! Это невозможно выносить! 
Неужели ничего невозможно сделать 
с нашим бесправным положением?!

– Совершенно ничего, — вздохнув, ска-
зала секретарь Люся.

Уборщица Маша, натирая пол, молча 
покачала головой.

– Мне так надоела эта капуста! Я хочу 
более интересную работу, более слож-
ную! Я  хочу одеваться так, как мне нра-
вится, выходить на улицу в любое время, 
когда захочу, а  не когда соизволит мой 
брат Петька!

– Что поделать, женщина — глупое со-
здание, и  не способна ни к  какому ум-
ственному труду. Не то что мужчины! 

– Дааа,  — протянула Маша, за грехи 
прошлой жизни мы родились женщина-
ми, а не мужчинами.

– Если хочешь, то ты можешь уйти ра-
ботать в  «общество дешевых квартир». 
Там ты будешь вышивать и прясть, а за-
тем продавать свое рукоделие за день-
ги, — сказала секретарь Люся.

– А в банк меня не возьмут работать? — 
спросила Роза

–Ну что–то, что–ты! — замахала на нее 
руками Люся. Во–первых, необходимо 
образование, а женщина не может учить-
ся в  институте, так как не неспособна 
к  этому. Во–вторых, женщине не хватит 
ума, чтобы работать в банке.

– Ну, хорошо, — сказала Роза, — какие 
еще есть варианты?

– Ты можешь пойти работать в публич-
ный дом. Но знаешь. всякие болезни. –за-
думчиво сказала Маша.

– Или, например, если ты удалась 
внешностью, то можешь стать содержан-
кой. Но, пожалуй. — задумчиво протяну-
ла Люся, с сомнением оглядывая Розу.

– А замуж я могу выйти?!– с вызовом 
спросила Роза.

– Для хорошего варианта требуется 
приданое. А  так. ты должна будешь ро-
дить не меньше десяти детей, работать 
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в поле и шинковать капусту с утра до ве-
чера. Еще и щелбаны получать за все.

– От кого? — спросила Роза.
– Да, от всех кто там живет, в этом доме. 

Но в  первую очередь, от мужа, конечно. 
А пожаловаться совершенно некуда.

Роза побагровела, ей стало душно 
и страшно.

Она вскочила и выбежала из кабинета 
в  коридор, намереваясь выйти на улицу 
и подышать свежим воздухом.

Но в коридоре ей встретился шеф Иг-
натий.

Завидев его, Роза тут же опустила глаза 
и встала у стены, чтобы пропустить его. 
Но он, поравнявшись с ней, остановился.

– Роза, очень хорошо, что встретил 
тебя! У меня есть важный вопрос к тебе, 
–сказал он.

– Да? — прошептала Роза.
– У тебя обрезан клитор? 
– Что?! — оторопев, переспросила Роза.
– Обрезан у тебя клитор? — повторил 

Игнатий, — ну, лезвием. всем женщинам 
это полагается делать во избежание по-
рока и греховных удовольствий.

– Я. я такого не припоминаю. — заика-
ясь, ответила Роза.

– Тогда пойдем со мной. Я тебя позна-
комлю с Маришей.

Роза, опустив глаза и согнувшись, про-
следовала за Игнатием, шелестя подолом 
юбки об пол.

Спустившись в  подвал на лифте, они 
зашли в каморку, где среди каких–то гор 
тряпья, сидела женщина в длинных оде-
яниях и шила что–то на старой швейной 
машинке.

– Мариша, это Роза! Завтра с утра я ос-
вобожу время в  ее рабочем расписании 
и  ты сделаешь ей обрезание клитора 
и ушивание влагалища.

– Здесь?! — с отчаянием спросила Роза, 
не веря в происходящее.

– Не бойся детка,  — сказала ласково 
Мариша, — ты поднимешь юбку, вот тут 
сядешь, и я — Чик! И все готово!

– Чик?! — переспросила Роза
– Да, вот этим лезвием!
И Мариша достала из ящика стола по-

гнутое и кое–где со ржавчиной лезвие.
– Ты чем–то недовольна? Опять возра-

жения? — спросил Розу шеф Игнатий 
– Нет, наоборот, я  хотела сказать, что 

это лезвие похоже, было много раз в ра-
боте и доказало свою надежность в этом 
деле.

Услышав слова девушки, Мариша по-
розовела и довольно заулыбалась.

Побледневшая Роза молча и тихо следо-
вала за Игнатием по коридору. 

– Что же мне делать?! — восклицала де-
вушка про себя. И тут ее сознание, слов-
но молния, озарила догадка.

Подобрав юбку, она бросилась по ко-
ридору вперед. Запыхавшись, она встала 
перед кабинетом с надписью: «Отдел ка-
дров».

Войдя, она громко сказала: «Я хочу 
составить заявление с  требованием пе-
реименовать мою должность из «Асси-
стенТА» в «АссистентКУ»! Также, я хочу 
создать профсоюз, отстаивающий права 
женщин!».

Именно с  этими словами Роза и  про-
снулась. В лицо ей бил солнечный луч.

В дверях стоял испуганный Петька. 
Оказалось, она вопила на всю квартиру 
про заявление и профсоюз.

Быстро собравшись, выпив чашку креп-
кого кофе и с наслаждением выкурив си-
гариллу, Роза устремилась на работу.

У офисного центра стоял привычный 
Рома. Он, как и всегда, попыхивал из вай-
па.

Завидев Розу, парень приветливо зама-
хал ей рукой.

Девушка подошла к  нему и  с вызовом 
посмотрела в  глаза. Они пожали друг 
другу руки.

– Знак равенства?  — спросила Роза, 
указывая глазами на сомкнутые руки.

– Что? — не понял Рома.
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Роза улыбнулась. А затем отвесила пар-
ню увесистый щелбан. Развернувшись, 
она пошла прочь.

– За что?! — воскликнул Рома.
– Извини, не удержалась!  — бросила 

через плечо Роза.
Войдя в кабинет отдела кадров, она по-

просила вернуть ей заявление, написан-
ное ею вчера в конце рабочего дня.

– Что–то еще?  — с  улыбкой спросила 
работница отдела кадров.

– Да, я хотела бы узнать, есть ли у нас 
организация, занимающаяся правами 
женщин? Я очень хочу вступить в нее.

– Да, конечно,  — услышала она в  от-
вет, — сейчас я вам все расскажу…

К маме тянули ручки два ребенка. 
Мальчик и девочка. Оба — карапузы с ан-
гельскими лицами и безудержно-радост-

ными глазами. Два равноценных ребен-
ка. Только девочка, еще не знает того, что 
она затем будет девушкой и  женщиной 
и, какие условия и правила жизни пред-
ложило ей общество только потому, что 
она родилась девочкой. И  весь вопрос, 
похоже, лишь в  отсутствии достаточной 
физической силы. Да, так банально. Кто 
сильнее, порочнее, хитрее — тот и прав, 
тот диктует условия и устанавливает пра-
вила — свои правила, строит мир таким, 
каким он его может себе представить, 
исходя из архитектоники собственной 
личности. И нужно это знать, чтобы бо-
роться за построения людского общества 
равных прав и  свобод, а  не сообщества, 
где царит диктатура одних над другими, 
основанная на преимуществе физиче-
ской силы и собственного порока…
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