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НЕЗАВИСИМЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД  

«ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ В РОССИИ - 100 ЛЕТ СПУСТЯ - И 

«ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА» 

 

Национальный доклад представляет собой Аналитический материал, 

отражающий эволюцию процесса реализации в России концепции достижения 

равенства положения женщин и мужчин во всех сферах жизни и деятельности, 

политики государства в части ликвидации в обществе дискриминации по признаку 

пола и обеспечения равноправного участия женщин в общественной жизни общества 

и государства.  

Побудительными основаниями разработки Независимого Национального 

доклада стали основополагающие    международные документы, отражающие цели 

развития мировой системы в третьем тысячелетии. Прежде всего - Декларация 

"Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года"(принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. N 70/1). Она предусматривает: 

 обеспечение к 2030 году всестороннего и эффективного участия женщин в 

принятии решений в политической, экономической и общественной сферах жизни 

общества. 

Российская Федерация в рамках работы в "Группе двадцати" как и другие 

страны этого сообщества, взяла на себя обязательства по принятию дополнительных 

мер, направленных на повышение занятости женщин, а также по созданию условий 

для их карьерного и профессионального роста. Принятая в РФ «Национальная 

стратегия в интересах женщин (на 2017-2022годы, Распоряжение Правительства РФ 

от 7 марта 2017г) очертила национальную платформу действий в этом направлении.   

 В контексте резонансной актуальности поставленных задач Департамент 

социологии, истории и философии, научная школа «Гендерная и экономическая 

социология» под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, научного 

руководителя департамента профессора Г.Г. Силласте выступили с инициативным 

предложением разработки Независимого Национального доклада-«Гендерное 

равноправие в России 100 лет спустя и формирование нового гендерного порядка».  

Такая постановка вопроса объясняется дихотомией исторического процесса. С 

одной стороны, исторически завершено столетие борьбы за социальное равенство 

женщин и мужчин в ХХ столетии. Много достигнуто, пересмотрено, обновлено.   

Прогрессивный опыт СССР в решении женского вопроса неоспорим. Но Россия в 

третьем тысячелетии –это уже другое государство, с иными ценностями и 

возможностями, нормами и потребностями, ресурсами целями их реализации.   

Более того социальная Мир-система в Третьем тысячелетии живет по новым 

международным нормам и правилам, подвергающимся постоянному пересмотру и 

переоценке. Эти бессистемные колебания не могут не сказываться на жизни любого 

государства, социальную базу развития которого обеспечивают лишь две самые 

крупные, системообразующие социально-демографические гендерные общности: 

женская и мужская.  
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Исходя из указанных предпосылок, в Национальном докладе анализируется 

период 1917-2018гг, отражающий успехи и противоречия на пути решения «женского 

вопроса», успешность его советского периода, мировой переход в 2000году от 

концепции «равенства полов» к концепции «равноправия» как общемировому тренду 

в условиях глобального развития Мир-системы. Этот переход связан с утверждением 

в мире нового, претендующего на мировой, гендерного порядка, который наряду с 

прогрессивными идеями и направлениями   развития   содержит серьезные угрозы и 

социальные риски, пока плохо осознаваемые в российском обществе как на уровне 

массового сознания, так в не меньшей мере и управленческих органов.  

Цель Национального доклада трехуровневая, построенная на парадигме 

модусов социального времени:  

-в модусе прошлого социального времени проанализировать эволюцию и 

динамику социальных изменений, произошедших в обществе за прошедшее столетие 

с позиций их воздействия на решение «женского вопроса» в России; выделить 

вытекающие из этого процесса социальные уроки. 

- в модусе настоящего социального времени раскрыть сущность и особенности 

формирования в мире нового гендерного порядка; факторы, социальные механизмы и 

векторы его распространения, индикаторы сравнительного межстранового анализа и 

социального измерения показателей нового гендерного порядка. 

-в модусе будущего социального времени изучить реальные и потенциальные 

социальные риски, и угрозы формирования в мире нового гендерного порядка и 

внедрения его норм в социально-ценностное пространство российского общества; 

определить возможные меры противодействия и нейтрализации гендерно-

агрессивных норм нового гендерного порядка, противоречащих исторически 

сложившимся национальным социокультурным нормам и традициям.   

Современные представления о критериях достижения равноправия женщин и 

мужчин вне зависимости от признака пола существенно меняются в третьем 

тысячелетии. Они сильно отличаются от начала ХХ века и периода становления 

советского государства, совершившего социально-политический прорыв в 

обеспечении равноправия полов и ставшего мировым индикатором достижений в 

этой области. 

Формирование нового гендерного порядка– процесс сложный, длительный и 

противоречивый. С одной стороны, он призван раскрыть нереализованные 

социальные ресурсы мужчин и женщин как двух системообразующих гендерных 

общностей. Ресурсы интеллектуальные, производственные, экономические, духовные 

и   политические, необходимые для развития государства в новом технологическом 

столетии. С другой–многие новые нормы гендерного порядка по своему ценностному 

коду противоречат национальным страновым интересам и правовым нормам, 

обретают конфликтогенный характер, что делает их неприемлемыми в том или ином 

государстве, в том числе России. От путей разрешения таких противоречий в немалой 

степени зависят внутристрановая социальная ситуация¸ прочность ведущих 

социальных институтов (прежде всего-семьи), поколенческое развитие.  
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Доклад дает многомерный анализ поставленных проблем по разветвленной 

векторной системе, включающей в себя 17 сферно-тематических разделов (включая 

введение):   

  «Женский вопрос» в отечественной социально-исторической эволюции, 

фактах и динамике развития 

 Противоречия перехода от «женского вопроса» к новому гендерному порядку 

как тренду нового мирового порядка 

 Гендерное равенство или гендерное равноправие: социально-правовой 

контекст зашиты прав человека      

 Мировой гендерный ландшафт и его страновые особенности как фактор 

формирования нового гендерного порядка  

 Равноправие как инструмент   развития гендерных ресурсов глобальной, 

страновой и гендерной экономики 

 Гендерный потенциал и его асимметричность в социально-ресурсных сферах 

воспроизводства и развития  

 Гендерный потенциал отечественной науки, его движущие силы и    

реализация в новациях ХХ1 века 

 Здравоохранение, здоровье и продолжительность жизни   в гендерном 

измерении  

 Гендерный баланс культурно-духовного мира России  

 Семья как особый объект формирования нового гендерного порядка и защиты 

национальных социокультурных норм  

 Молодое поколение в гендерном калейдоскопе 

  Поколенческие    гендерные ресурсы российского общества  

  Мир глобальной информации и гендерное поведение в нем    

 Социальное созидание общественных сил гражданского общества   и его 

гендерная база   

  Социальные риски формирования мирового   гендерного порядка и его 

потенциальные угрозы социальной безопасности личности и общества   

 Социальный механизм формирования нового странового гендерного порядка 

и нейтрализации его рисков  

 Международные документы по обеспечению и регуляции гендерного 

равноправия, Российская правовая база достижения гендерного равноправия. 

   В рамках разработки Независимого Национального доклада (ННД) создан 

Научно-практический экспертный совет, который составляют специалисты 

различных сфер деятельности   и научной специализации как из числа внешних 

специалистов, так и ученых Финансового университета.  На заседаниях Экспертного 

совета обсуждены ряд   концептуальных и практических положений Доклада, его 

количественно-качественное наполнение, противоречивые   проблемы и подходы, 

оптимальные решения для разработки аналитического документа. 

В 2017г состоялась Международная научно-практическая конференция «Новая 

социальная реальность и гендерное равноправие в России и за рубежом 100 лет 

спустя: исторические уроки и социальные горизонты», давшая старт данному 
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проекту. Научная школа совместно с ее филиалами в российских университетах 

Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на Дону в формате ежегодных 

видеоконференций организовала межвузовскую молодежную панель «Гендерный 

калейдоскоп-ХХ1век», а для опытных ученых - видеоконференцию «Гендерные 

ресурсы современного мира».  

В соответствии с принятым экспертным советом решением первая проба 

разработки подобного Независимого Национального доклада в случае его научной и 

практической полезности, теоретической целесообразности может приобрести 

лонгитюдный характер с шаговой регулярностью представления   три-два года.  Об 

этом можно будет судить по результатам внедренческой работы.  Разработка этого 

актуального и сложного по характеру документа продолжается. 

 

 Проф Г.Г. Силласте  

 

 


