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Введение

ВВЕДЕНИЕ

«На пути к другому модерну», ориентированному на ценность
человеческой жизни, обостряется необходимость в развитии социо
техники, выступающей посредником между качеством обществен
ной жизни и качеством жизни человека в обществе. Поэтому в усло
виях глобализации и стремительного распространения неравенства,
бедности и лишений все большее место начинает занимать социаль
ная политика. Ее идея концептуально связана с идеей счастья, бла
госостояния и достойной жизни. С ее помощью производятся се
лекция ценностей и образцов поведения, накопление и формирова
ние человеческого капитала, охрана и поддержка здоровья, улучше
ние материального благосостояния, достижение социальной безо
пасности и защиты.
Полисегментность социальной политики проявляется в том, что
она одновременно представляет собой и исторический феномен, и
механизм, реализующийся посредством ряда социальных институ
тов, и локус пересечения экономических и социальных интересов
различных социальных групп.
Трансформационные изменения российского общества актуали
зировали проблему переосмысления возможностей социальной по
литики, механизмов ее влияния и потенциала воздействия на стра
тегии и модели поведения мужчины и женщины, жизненные стили
и практики самореализации и самоактуализации личности. Более
того, сама социальная политика, выстраивание стратегий ее разви
тия опираются на ряд оппозиционных дихотомий, которые, с одной
стороны, несут конструктивносозидательный характер, а с другой
– выступают источником неравенства, напряженности и кон
фликтности. Наибольшую актуализацию в последнее время получи
ла оппозиция глобального и регионального, обострившая проблему
«центр – периферия».
Теоретический анализ развития подходов к определению миссии
и места социальной политики в жизни общества и человека позволя
ет акцентировать проблемный характер ряда социокультурных и
исторических явлений. Речь идет о таких важных социальных фено
менах, как социальное неравенство, депривация и дискриминация,
которые приобретают особые формы и очертания в жизни мужчины
и женщины. Социологи отмечают, что развитые страны достигли
своих социальноэкономических показателей во многом за счет при
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оритетного интереса к идее создания равных прав и равных возмож
ностей для мужчин и женщин, выработки гендерно чувствительных
социальных технологий. Данные свидетельствуют, что в государст
вах, «в которых имеет место гендерное неравенство, наблюдается
больший процент бедности, заторможенный экономический рост,
более слабое управление и более низкое качество жизни»1. Мы
предполагаем, что причина негативных эффектов при легитимном
провозглашении равенства кроется в механизмах его конструирова
ния, оценке результатов и технологиях социального управления, не
учитывающих возможности различных социальных групп.
Роль гендерно чувствительной социальной политики на совре
менном этапе развития страны определяется задачами построения в
России демократического общества, правового государства. Она
должна согласовывать социальное развитие с потребностями и ин
тересами каждой социальной группы. В задачи современной соци
альной политики сегодня входит достижение современного качест
ва жизни, приведение его в соответствие с актуальными потребно
стями личности, общества и государства.
Проблемы достижения качества жизни, уровня равенства и со
циальной справедливости являются в переходный период одной из
важных тем в отечественных социологических исследованиях. Их
актуальность обусловлена тем, что они позволяют оценить текущее
институциональное состояние самого общества, последствия и эф
фекты от реализации социальных технологий и решений в системе
социальной политики. Далеко не все политики, экономисты и обще
ственные деятели осознают, насколько разные масштабы воздейст
вия несут в себе технологии решения социальных проблем по отно
шению к качественной определенности жизни мужчины и женщи
ны. Игнорирование разницы последствий и эффектов, доминирова
ние биологического детерминизма, оправдывающего гендерную
субординацию мужчин и женщин, закрепляют «современный дис
курс патриархата»2, многократно усиливающий негативные итоги
от принятия однолинейных социальных решений. Опираясь на тра
диционные принципы разделения гендерных ролей, на социальные
конструкты «мужественности» и «феминности», социальная поли
тика, охватывающая обширную сеть институтов, воспроизводит
практики неравенства, депривации и социального исключения.
Социология претерпевает ряд методологических кризисов, кото
рые вызваны тенденциями полипарадигмальности, повлекшими пе
ресмотр концептуальных оснований социальной статики и социаль
ной динамики в пользу активистской парадигмы социальных изме

4

Введение

нений. Сегодня актуализируется задача разработки методов крити
ческой рефлексии, ценностнокультурного осмысления отечествен
ного и регионального опыта в области социальной политики. Для
нашего исследования представляет ценность целое направление
современной социологии – конструктивизм. Будучи широким по
нятием общественной теории, он имеет непосредственное отноше
ние к гендерной теории, к пространству социальной политики, в ко
тором воспроизводится широкая гамма эффектов, носящих амбива
лентный характер.
Целью настоящей работы выступает развитие теории, методоло
гии и методов социологического анализа применительно к изуче
нию гендерных оснований социальной политики в современном ре
гиональном контексте.
В соответствии с поставленной целью нами выдвигается
несколько задач:
– проанализировать и обобщить теоретикометодологические
возможности исследования гендерных оснований социальной поли
тики, показывая, как социально сконструированные представления о
«мужественности» и «феминности» предопределяют жизненные
траектории мужчины и женщины в процессе их социальных практик;
– осуществить сравнительный анализ гендерных аспектов соци
альной политики Запада и России, показать, как способы и техноло
гии социальной политики, ориентированные на достижение равен
ства и справедливости, образуют депривационные лакуны, снижаю
щие качество и продолжительность жизни мужчины и женщины;
– обосновать способы преодоления депривационных эффектов,
неравенства, дискриминирующих гендерных стереотипов, инкор
порированных в структуру социальной политики на принципах ген
дерной сбалансированности, вариативности, возможности выбора,
активизации жизненного ресурса;
– разработать и аргументировать необходимость применения
экспертного инструментария в области практик управления и при
нятия решений.
Автор надеется, что ему удалось показать, как социальная поли
тика посредством институциональных механизмов, ориентирован
ных на одинаковость, поразному воздействует на качество жизни
мужчины и женщины, и доказать, что существующие факты нера
венства и сегрегации являются результатом реализации гендерно
депривированной социальной политики. Цель этой работы – убе
дить читателя в возможности иных подходов к методологии соци
альной политики, в признании права на различия и свободу выбора.
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Автор не претендует на решение всего комплекса вопросов, свя
занных с трансформациями социального сектора регионов, индуци
рованными новыми глобализационными тенденциями и отголоска
ми советского периода. Многообразие проблем в контексте такой
постановки вопроса демонстрируют фундаментальные работы
У. Бека, М. Кастельса, Э. Гидденса.
Очевидно, что анализ особенностей восприятия и реагирования
российского общества на глобализационные влияния, модерниза
цию собственных практик требует широкомасштабной работы на
учной общественности, формирования направлений, школ.
Хотя в центре внимания постоянно остается социологическая
проблематика, в книге дается представление о мультидисциплинар
ности социальной политики, рассматриваемой в гендерном ракурсе.
Все это подчиняется задаче объяснения многогранности и неодно
значности феномена социальной политики, ее влияния на судьбы
человека, на восприятие его различных модусов бытия.
Автор надеется, что настоящая работа будет способствовать ожив
лению научной дискуссии по всему кругу обсуждаемых вопросов.
Примечания
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