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Проблема гендерного неравенства в материалах XVIII 

всемирного конгресса международной 

социологической ассоциации 

Аннотация. В статье делается обзор основных подходов к проблеме гендерного 

неравенства, которые рассматривались в рамках XVIII Всемирного конгресса Международной 

социологической ассоциации, состоявшегося в Йокогаме в июле 2014 г. Они проявились в 

докладах Pamela Abbot, Margaret Abraham, K.M. Basavarajappa, Smriti Bhosle, Emmanuel Amoo, 

Al-Oraimi Suaad Zayed и ряда других представителей мирового социологического сообщества. 

Особое внимание обращено на особенности гендерного неравенства в разных странах мира. 
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13-19 июля 2014 г. в Йокогаме, Япония состоялся XVIII Всемирный конгресс 

Международной социологической ассоциации. В работе Конгресса приняли участие 6087 

социологов из 104 стран мира. На Конгрессе работало 55 исследовательских комитетов, 

академические, пленарные, тематические, интегративные, совместные сессии и рабочие столы. 

Ключевой проблемой, вынесенной конгрессом на первый план, стало социальное неравенство. 

В данной статье особое внимание нам хотелось бы обратить на представителей мирового 

социологического сообщества, которые затронули тему социального неравенства женщины в 

современном обществе. 

В последние годы наблюдается повышенный научный интерес к теме расширения прав 

и возможностей женщин. Тема является актуальной, поскольку одним из важных показателей 

уровня развития государства является социальное самочувствие и положение женщины в семье 

и обществе. Социальный статус женщины определяет степень продвижения государства к 

обществу равных прав и возможностей для мужчин и женщин. 

Данная проблема анализируется уже на протяжении двух с половиной тысяч лет, начиная с 

древней мифологии. В европейской философии начало теоретического изучения отношений 

мужчины и женщины в обществе заложено древнегреческими философами. Великие 

мыслители прошлого – Платон и Аристотель – в силу разных обстоятельств и под влиянием 

традиции, закрепляющей господство мужчины над женщиной, оправдывали неравенство в 

отношении женщины. 

Исследования XXI века заметно отличаются от представлений древнегреческих 

философов. Выступавший на данном конгрессе профессор медицинского колледжа K.M. 

Basavarajappa посвятил свой доклад теме: «Женщины в высшем образовании Индии: шаблоны, 

исключения». Профессор из штата Карнатака, на юго-западе Индии, занимается исследованием 

гендерных аспектов и их последствием для высшего образования в индийском контексте. 

Автор отмечает, что на данный момент высшее образование в Индии устойчиво 

развивается, а мужчины и женщины имеют равную возможность в его получении. Однако, 

наблюдения показывают, что женщин, получающих высшее образование в Индии, несколько 

больше, чем мужчин. 

Профессором было проведено исследование, основная цель которого анализ и 

обоснование современной ситуации в Индии. Предпринята попытка выяснить, как 

количественный рост женщин, получающих высшее образование, соотносится с изменениями 

в качественных аспектах обучения. Исследованы такие категории, как: стоимость обучения и 

возможность дальнейшего трудоустройства. 

K.M. Basavarajappa приходит к выводу о том, что доступность высшего образования для 

женщин Индии, дает хороший старт и открывает доступ для успешной карьеры. 

В своей краткой презентации Smriti Bhosle, доктор философии, руководитель 

департамента социологии (LJNJ, колледж в Мумбаи), освещала проблему гендерного 

неравенства и изменения восприятия женщин в Индии. В сферу ее интересов входит изучение 

криминологии, гендерные исследования, исследования окружающей среды и населения. Одна 

из самых известных работ автора: «Женская преступность в Индии и теоретические 

перспективы преступности», где рассмотрена женская преступность в Индии. 

Smriti Bhosle отмечает, что равные права и полномочия для мужчин и женщин 

закреплены в Конституции Индии, а гендерное равенство является инструментом для 

успешного развития государства. Исследователь считает, что без гендерного равенства не 

будут достигнуты такие цели государства как: борьба с нищетой, экономический рост и 

экологическая устойчивость. 
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Мировым сообществом признано, что страна без равного гендерного положения не 

может рассматриваться как развивающаяся, особенно, если половина населения находится в 

неблагоприятном положении с точки зрения удовлетворения своих основных потребностей, не 

имеет средств для существования, а также доступа к знаниям и политическим правам. 

Гендерное неравенство препятствует развитию Индии. Свое проявление неравенство находит, 

в первую очередь, в неравном доступе к социально-экономическим ресурсам. 

Отмечается, что женщины сталкиваются с неравным отношением к себе, но прогресс в 

достижении равного положения между полами есть, и его необходимо рассматривать в более 

долгосрочной перспективе. 

Автор считает, что данная проблема разрешится быстрее, когда вклад женщин в 

индийское общество будет оценен, женщины начнут играть более заметную роль в принятии 

решении, а также в случае, если мужчины и женщины будут работать над данной проблемой 

как партнеры. 

Таким образом, Smriti Bhosle своим выступлением подчеркнула гендерное неравенство 

женщин в Индии. 

Заметным стало выступление Mofoluwake Ajayi (Covenant University,Cannanland ota 

Ogun State Nigeria), Emmanuel Amoo (Covenant University) и Oladokun Ogunniyi (Isaac Jasper 

Boro College of Education Bayelsa), посвященное конфликту в системе «работа-семья» среди 

африканских женщин. 

Женщина в африканской традиционной семье, как правило, представлена в качестве 

хранительницы домашнего очага, поэтому конфликт в системе «работа-семья» является 

проблемой для нигерийских женщин. 

В выступлении обращается особое внимание на стратегии поведения женщин, занятых 

в банковском секторе. Также авторами было проведено исследование с помощью 

количественного метода исследования и структурированного интервью среди работниц, 

случайно выбранных в коммерческих банках Нигерии. Результаты показывают, что на решение 

конфликта в системе «работа-семья» влияют возраст респондентов, количество детей, семейное 

положение, религия. 

Также исследование показало, что, несмотря на ряд мер, принятых организациями, для 

смягчения данного конфликта, эта политика не повлияла на решение проблемы, среди 

работающих женщин. 

В результате авторами дана рекомендация по созданию целенаправленной и 

эффективной политики со стороны работодателей и поддержки от государства для разрешения 

конфликта в системе «работа-семья» для работающих нигерийских женщин. 

Aghajanian Victor профессор Университета штата Аризона (США), в настоящее время 

имеет ученую степень доктор социологии. Представленное на конгрессе выступление 

акцентирует внимание на авторитете женщин в сообществах тропической Африки, на 

расширении прав и возможностей. Ключевым акцентом была выбрана тема роли женского 

лидерства в контексте различных религиозных традиций и деноминаций. 

В данном выступлении представлен анализ явления «гендерная установка» в южном 

Мозамбике, в этой установке используется уникальная богатая комбинация бытовых и 

институциональных данных. Первоначальной задачей было определение формального 

лидерства женщин в социальных группах, а также изучение основных каналов проявления 

власти женщин в сообществах. 
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Это исследование анализирует религиозную власть и лидерство женщин в христианском 

обществе. Было проведено глубинное интервью и фокус-группа в различных социальных 

группах. В заключении автор размышляет о том, как формы женской власти восстанавливают 

гендерное ограничение религиозного рынка и широкой гендерной идеологии в данной 

обстановке. 

В рамках рассмотрения проблемы гендерного неравенства в мире заслуживает внимания 

выступление Pamela Abbott (University of Aberdeen). 

Pamela Abbott в настоящее время является почетным профессором социальных наук. 

Объектом научных интересов профессора являются роли женщины в современном мире. 

Основные работы: «Женщины и социальный класс» (1987), «Социальная мобильность женщин: 

за мужской моделью мобильности» (1990), «Введение в социологию: феминистские 

перспективы» (1990), «Семья и новое право» (1992). 

Представленные на конгрессе идеи так же соответствует интересам профессора. Pamela 

Abbott акцентирует внимание на жизни большинства женщин в Руанде, государстве Восточной 

Африки, опираясь на исследования, проведённые в период 2010-2012 года. Согласно 

Конституции Руанды, населению гарантировано гендерное равенство. В государстве 

проводятся реформы и принимаются всевозможные меры по расширению прав и возможностей 

женщин: резервируются руководящие должности, предоставляются места в парламенте, 

предоставляются одинаковые права на владение землёй. Большинство женщин в Руанде 

являются мелкими фермерами или наёмными работниками в сельском хозяйстве. Однако 

женская часть населения не в полной мере пользуется правительственными программами, так 

как плохо образована и зачастую не грамотна. 

Большой интерес вызвало выступление Al-Oraimi Suaad Zayed (UAEU), в котором было 

обращено внимание на расширение прав и возможностей женщин, проживающих в ОАЭ. 

Автором было проведено исследование, в результате которого было выявлены различия 

между традиционным и модернизированным обществом. На данный момент в ОАЭ происходит 

законодательная реформа, которая позволит добиваться женщинам арабского мира лидерских 

позиций, играть активную роль в государственной и частной сферах. Правительство ОАЭ 

официально провозглашает права и возможности женщин, старается изо всех сил искоренить 

мужское превосходство, однако общество не признает женщин в качестве полноправных 

граждан. 

Таким образом, женщины находятся в подвешенном состоянии между государственным 

расширением прав и возможностей и социальным бесправием. Также акцент был сделан на 

исследовании состояний эмиратских женщин, как политических лидеров. 

Выступление Margaret Abraham (профессор социологии в Университете Хофстр, 

президент Международной социологической ассоциации (2014-2018) в соавторстве с Evangelia 

Tastsoglou (доктор философии, профессор кафедры социологии и криминологии в университете 

Сент-Мэри в Канаде), было посвящено насилию по отношению к женщинам. Авторы говорят 

о том, что это связано со структурными и культурными факторами подчинения женщин. 

Благодаря активизации женских движений повысилось внимание к проблеме насилия женщин. 

Исследователи обращают своё внимание на способы и формы решения этих проблем в Канаде 

и США. 

Taisha Abraham, доцент университета Дели. В настоящее время является главным 

редактором серии Шакти, которая сосредоточена на глобальных проблемах женщин в Южной 

Азии. 
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На конгрессе Taisha Abraham представила идеи о роли глобализации и Теорий Третьего 

Пути в отношении семьи и маргинализации женщин. По мнению автора, «диалогическая 

демократия» и гражданская мораль являются проблемой для женщин. В свою очередь, Теории 

Третьего Пути могут способствовать созданию подходящего общественного пространства, 

переориентировать семью и общество. 

Данные теории Taisha Abraham, применяет к Индии, чтобы «удалить» классы, касту, пол 

и расу как основания различий в обществе. 

Важную роль в актуализации гендерных стереотипов играет массовая коммуникация, то 

каким образом СМИ преподносят социальные роли мужчин и женщин в современном 

обществе, оказывают огромное влияние на общественный статус женщины и закладывают 

устойчивые стереотипы поведения у подрастающего поколения. 

Acevedo Claudia на конгрессе представила выступление на тему: "Роли, изображаемые 

женщинами: контент-анализ рекламы в бразильском телевидении". Основная цель данного 

выступления – изучение роли женщин,изображаемых в рекламе. Исследование состояло из 

систематического анализа рекламных роликов в Бразилии за двадцать семь лет, в их числе были 

ролики, которые получили награду в международных и национальных фестивалях. 

Автор выделила три способа различий женских образов: стереотипные, 

идеализированные и множественные образы. Это исследование показало, что женский образ 

предлагается зрителю в стереотипной манере: хрупкие, покорные, не образованные, глупые, 

подчиняющиеся мужчинам. 

Средства массовой информации предлагали зрителю в большинстве случаев женский 

образ в качестве жены и матери, чья основная цель в жизни выглядеть красиво для мужчин и 

участвовать в продолжении человеческого рода. Большинство героинь – это 

представительницы среднего и даже высшего класса. Но данный образ не отражает изменения 

в женских ролях в современных обществах. 

Таким образом, представленные доклады охватываю широкий диапазон проблематики 

неравенства женщин в современном мире. Так, нами было рассмотрено неравенство в 

получении высшего образования женщинами в Индии, конфликт в системе «семья-работа» 

среди женщин, проживающих в Нигерии, лидерство женщин в сообществах тропической 

Африки, соблюдение равноправия полов в Руанде, ОАЭ, Индии, насилие по отношению к 

женщинам, а также роли, изображаемые женщинами по материалам исследования рекламы в 

Бразилии. Для русскоязычных читателей особенно интересным может стать колорит 

рассмотренных проблем, их оригинальность. 
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