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4.5. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Г

лавным объектом экономического порабощения стран третьего
мира транснациональными монополиями являются женщины, которые выходят на рынок рабочей силы с более дешевым предложением, легче поддаются подчинению и манипулированию. Это
фактически приводит к интенсификации женского труда, что предполагает: а) большую продолжительность рабочего дня; б) высокие
нагрузки; в) напряженный ритм работы в ночные смены или в ранние утренние часы; г) растущие требования к квалификации и уровню образования; д) больший контроль над рабочим процессом; е) совмещение нескольких видов работ одним человеком и ж) создание
рабочих мест с не прописанными четко обязанностями 1. Эти процес1

Малышева М. Современный патриархат. Социально-экономическое
эссе. ИСЭПН РАН. М., 2001. С. 18.

378 __________________ Ч А С Т Ь

IV___________________

сы вступают в противоречие с формированием гражданского общества, которое базируется на укреплении равных прав всех групп и слоев населения, на расширении законности, правопорядка, а также
развитии третьего сектора и неправительственных организаций, где
значительная роль принадлежит женщинам. Экономические отношения, не опосредуемые рыночным обменом, связанные с производством продуктов и услуг, непосредственно потребляемыми производителями, неоплачиваемым трудом (преимущественно женским), обозначаются термином "Экономика заботы" (The care economy)1.
Первичным звеном экономики заботы является семья (домохозяйство). Ее особенностью является отсутствие обмена; она нацелена на
производство, воспроизводство, обучение и социализацию человеческих существ. Вместе с обслуживанием членов семьи — детей, престарелых родителей, инвалидов — женщина часто вынуждена выполнять надомные работы производственного характера, и это, безусловно, приводит к ее гиперэксплуатации. Дискриминационное положение женщин в значительной мере связано с их репродуктивными
функциями и сложившимися в большинстве стран традициями патриархатности. На женщин приходится около двух третей числа неграмотных в мире, женщины и девочки составляют до трех пятых бедных
слоев населения; во всех странах широко распространено насилие в
отношении женщин; женщины в большей степени, чем мужчины,
подвержены ВИЧ-инфекции2. Женщины и девочки составляют до
трех пятых бедных слоев населения — феминизация бедности; во всех
странах широко распространено насилие в отношении женщин. Проблемы равенства полов и изменения положения женщины в современных обществах под воздействием глобализации создают нестабильность не только на социальном, но и внутрисемейном уровне, в сфере общественной и частной жизни. Не случайно поэтому "Найробийские стратегии"3 касаются улучшения положения женщины во всех
сферах их жизнедеятельности и предполагают многостороннюю политику, направленную против их дискриминации.
1
Yren van Stavaren. Robinson Crusol and Silas Marner, or Two Stories
on the Gendered Monetary Economy. Brussels. WIDE, 1997.
2
Шесть миллиардов / Народонаселение мира. 1999. New York:
UNFPA, 1999.
3
Найробийские перспективные стратегии в области улучшения положения женщин, принятые на Всемирной конференции для обзора и оценки
достижений. Десятилетия женщин ООН: равенство, развитие и мир.
Найроби, Кения, 15—26 июля 1985 г.
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Гендерный аспект глобализации характеризуют четыре положения: а) рост числа женщин, интегрированных в экономику, но на
худших, чем мужчины, условиях; б) маргинализация женской рабочей силы; в) увеличение рабочей нагрузки на женщин; г) возможности участия женщин в политической и социальной жизни одновременно расширяются и ограничиваются. Глобализация увеличивает
различия между отдельными слоями женщин; ее воздействие неравномерно и зависит от уровня развития страны, от степени образования и профессиональной квалификации женщин, от характера их занятости, от силы национальных традиций. Увеличение оплачиваемой работы значительно улучшает положение женщин, хотя их занятость ограничивается в основном неквалифицированным трудом.
Открыто провозглашается, что женщины благодаря природному терпению и гибкости рук — лучшие работники; но крупные фирмы предпочитают в качестве работников одиноких женщин без детей. Поэтому тесты на беременность среди потенциально занятых — это распространенная практика, позволяющая работодателю избежать выплаты
материнских пособий. В конечном счете найм женской рабочей силы
организовывается таким образом, что частная жизнь полностью подлежит контролю. Остается существенной разница в заработной плате
женщин и мужчин, а в ряде стран она даже возрастает. В долгосрочной перспективе включенность женщин будет иметь противоречивые
последствия двоякого рода. С одной стороны, уменьшится гендерная
асимметрия, с другой — значительно возрастет нагрузка на женщин1.
Вызванные глобализацией изменения в структуре занятости ныне
способствуют и в определенной мере поощряют участие женщин в
наемном труде. В то же время женщины в большинстве стран продолжают нести "двойное бремя" забот, которое постепенно для них
становится непосильной ношей.
Глобальные финансы, которые опутали планету плотной сетью
отношений различного уровня, усиливают дифференциацию экономического статуса женщин и мужчин. В литературе отмечаются четыре формы гендерного смещения2 в сфере глобальных финансов:
а) недопредставленность женщин в процессе принятия решений в фи-

1
Yren van Stavaren. Gendered and Trade indicators: acontribution to a
sustainability impact analiysis for cu Trade, 2001. WWW.Wide.ord.
2
Термин "гендерное смещение" (gender bias) используется для обозначения прямого воздействия институциональных патриархатных отношений
гендерного доминирования на структуру экономических взаимосвязей.
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нансовой сфере; б) возрастающий гендерный разрыв1 в экономическом статусе женщин и мужчин; в) влияние гендерных отношений на
нестабильность финансовых рынков; г) воздействие гендерной дискриминации на эффективность вложений финансовых ресурсов. Главный вывод, который напрашивается в результате анализа, состоит в
том, что негативное воздействие глобального финансового рынка на
женщин как социальную группу в целом оказывается более сильным,
чем на мужчин. Например, тяжелые последствия жестких экономических мер в рамках программ структурного улучшения, разработанных Всемирным банком и МВФ для развивающихся стран, в гораздо
большей степени коснулись женщин, чем мужчин. Финансовые рынки характеризуются специфической сегментацией вследствие искажающего воздействия цены трансакций. Она ограничивает участие женщин в движении кредитных потоков и делает финансовые услуги менее доступными для женщин. На финансовом рынке выявляются три
главных структурных ограничения: гендерное неравенство в праве на
собственность; гендерная сегментация финансовых рынков и дискриминационные нормы.
Сокращение государственного сектора оказывает диспропорциональное влияние на женскую занятость; возникающие прорехи в социальной защите и необходимость их компенсации ложатся все большим бременем именно на женщин. Увеличение нагрузки на домашнее хозяйство привело к эрозии его ресурсной базы, к менее "устойчивым" и более "рискованным" комбинациям экономической
деятельности отдельных членов семьи. Почти повсеместно растет гендерное неравенство внутри семьи и домашнее насилие. В условиях
возрастающей нестабильности семья становится единственным убежищем для бедных. В борьбе за выживание усилилась зависимость
бедных домохозяйств от деятельности мужчин и женщин вне дома.
Это уменьшило позитивную роль женщин в семье, расширив их участие в оплачиваемом труде и сделав, таким образом, легкой добычей
криминальных синдикатов, в том числе торгующих женщинами.
Негативное влияние на положение женщин оказывает усиливающаяся вследствие глобализации гибкость рынков труда. Занятость
становится менее регулярной и более фрагментированной, что ведет
к ликвидации различий между формальными и неформальными секторами. Поскольку женщины несут большую долю нагрузки, связанной с экономическим выживанием, затраты женского труда остают1

"Гендерный разрыв" — дисбаланс в положении женщин и мужчин
в различных сферах, обусловленный гендерной дискриминацией.

Население и глобализация

381

ся в основном невидимыми, так как их преимущественно домашний
труд не оплачивается. Однако, направленный на социализацию детей и попечение престарелых членов семьи, он остается незаменимым.
Дискриминация женщин на рынке труда вызывается следующими причинами:
- множественное неравенство по признаку пола ограничивает их
экономическую деятельность, мешает полному использованию ими
ресурсов, имущества и другого потенциала;
- их человеческий, физический и финансовый капитал менее
социализирован, особенно в развивающихся странах;
- женщины несут ответственность за поддержание и воспроизводство рабочей силы, заботу о больных и слабых.
Финансовый кризис 1997—1998 гг. особенно остро сказался на
экономическом положении женщин; жесткие меры структурного улучшения отразились на женщинах вдвойне. В условиях гендерного разделения труда на женщин возлагается ответственность за обеспечение
домохозяйства всеми условиями его жизнедеятельности: питание,
питьевая вода, энергетическое обеспечение и здоровье. Сокращение
государственного субсидирования в эти производства сказывается на
женщинах в большей мере, чем на мужчинах.
В период экономического кризиса женщины оказываются более
уязвимыми в отношении проявления домашнего насилия. Иногда их
даже вынуждают оказывать платные сексуальные услуги. Сексуальные домогательства, насилие и угрозы насилия над женщинами органически взаимосвязаны с гендерной дискриминацией и неравенством
в экономической жизни. Гибкость рынка труда переносит издержки
изменчивости рынка и экономической реструктуризации на самые
уязвимые группы работников, и главным образом — на женщин.
Глобализация несет с собой технический прогресс, в результате
которого преимущества получают более подготовленные специалисты по сравнению с теми, чья квалификация ниже. Это углубляет
еще более разрыв в заработке мужчин и женщин. И только образование позволит женщинам преодолеть этот разрыв. Образованные женщины становятся частью квалифицированной рабочей силы, они сами
решают, когда им выходить замуж и сколько иметь детей. А их дети
лучше питаются, получают медицинскую помощь и образование.
Женщины составляют большую часть рабочей силы в сельском
хозяйстве. Однако большинство из них все еще лишены права на кредит, владение землей и наследство. Их труд не признается и не вознаграждается; их нужды не включаются в разряд приоритетных; их
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участие в принятии решений даже в семье ограничено. Исследования
показывают, что нет более благородной цели для общества в целом —
для мужчин и женщин, — чем стратегия, которая отводит женщинам центральную роль. Наилучшая стратегия для предотвращения конфликтов — это расширение роли женщин как миротворцев. Реализация Пекинской платформы будет ключевым фактором в достижении
всех целей нового тысячелетия в интересах всех людей на земле. Генеральный секретарь ООН отметил, что "женщины не только являются частью этой планеты, но и определяют ее будущее"1.
Недавний исторический опыт ряда стран свидетельствует о постепенном ослаблении традиционных стереотипов, веками определявших социальные роли женщин. Благодаря тому, что западное образование, а с ним и стиль отношений стали доступны элитным слоям населения всех стран мира, сумели достигнуть вершины политической власти и своей личной карьеры такие выдающиеся женщины,
как Индира Ганди, Серинама Бандаранаике, Беназир Бхутто, Гольда Меир, Тансу Чиллер, Корасон Акино... Все эти женщины освоили высоты политической карьеры в странах, весьма консервативных
в гендерном отношении. Но народы и элиты этих стран сделали нетрадиционный для себя выбор в пользу женского лица своих политических систем, очевидно, поняв, что высококачественное образование и полученные благодаря ему связи могут принести гораздо больше пользы, чем просто принадлежность к мужскому полу.
Процессы глобализации глубоко объективны, и нет никакого резона препятствовать им. Но, как всякое явление, они, в силу ряда
также объективных причин, сопровождаются как позитивными, так
и негативными воздействиями на жизнедеятельность населения отдельных стран и регионов. Поэтому задача общественных, правительственных и государственных организаций, объединив свои усилия, выработать эффективные "ответы" на социодемографические и
этнодемографические "вызовы".

1

32 htm

Информационный центр ООН в Москве, http: // www.unic/ru/tr

