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Данная статья описывает некоторые особенности положения женщин в России в сфе-

ре труда, охватывая период с начала ХХ в. и заканчивая современностью. В ней показаны 

причины гендерного неравенства, его фундаментальные и неискоренимые проблемы. 

 

гендер, женщина, дискриминация, заработная плата, рынок труда, СССР 

 

Россия стала одной из первых стран в мире, где равенство мужчин и женщин было 

объявлено официально и закреплено в законодательстве. Ещё в 1917 г. Великая Октябрьская 

революция в силу своих идей позволила женщине оказаться на одной ступени с мужчиной. 

Советская власть уравняла их во многих сферах, в том числе в области образования, в граж-

данском и трудовом праве  (приняла меры по охране женского труда, материнства и младенче-

ства, закрепила принцип равной оплаты за равный труд) и т. д. В СССР женские права выпол-

нялись почти безукоризненно, а уважение к женщине закрепилось на многие десятилетия. 

Но верно ли, что женщина сама избрала путь равенства с мужчиной?  

Если говорить о политической составляющей, то, конечно же, право голоса и возмож-

ность участвовать в общественной жизни была достигнута по собственному желанию. 

Что до сферы экономики - ситуация несколько иная. Революции и войны ослабили 

страну и буквально истощили ее. Работать на тех же условиях, что и мужчина, было не 

столько решение самой женщины, сколько большая необходимость для государства.  

Механизм уравнивания был запущен и дал свои плоды: отныне не существовало по-

нятий “госпожа/господин”, “женщина/мужчина”. Был только “товарищ”. На протяжении де-

сятилетий товарищи исполняли свой долг, славно трудясь во имя идеи. А если женщина вы-

бирала прежде привычные для нее традиционные обязанности (уход за домом, рождения и 

воспитания детей вместо работы на заводе, например), то она испытывала пресс обществен-

ного осуждения, ее буквально клеймили «тунеядкой» и «лентяйкой». И несмотря на то, что 

семья (она же ячейка общества) были важной составляющей, даже она была “обязанностью 

гражданина”. В целом, материнство - это также вопрос государства, которому нужна  рабо-

чая сила. Если сегодня можно представить женщину-домохозяйку, которая занимается толь-

ко детьми и домом, то в период 30-50-х гг. такое было недопустимо, потомством занимались 

такие социальные институты, как детский сад или школа [1]. 

По факту, в СССР равноправие сводилось к уравниванию обязанностей женщин и 

мужчин, а не их прав. Впрочем, похожая картина существовала и после распада Союза. 

Ситуация в настоящее время изменилась. Теперь нет серьёзного давления со стороны 

власти, мужчина и женщина в состоянии сами выбрать ту социальную роль, которая им бли-

же. Однако трудовой вопрос и сейчас остаётся открытым.  

Как и в СССР, Российская Федерация выдаёт одну статистику, которая показывает 

следующее: положение женщины на карьерной лестнице значительно ниже, независимо от 

рода деятельности. Например, известно, что в сфере образования женщин задействовано 

больше, нежели мужчин. Да, но это не касается высоких постов. Более того, в целом руково-

дящие должности женщины занимают достаточно редко. И, соответственно, в среднем зара-

батывают меньше.  



 Средняя заработная плата мужчины и женщины различается  даже при условии, что 

оба они выполняют одну работу (по данным отчета Global Wage Report за 2014–2015 гг., 

подготовленного Международной организацией труда, российские женщины действительно 

получают на 30 % меньше, нежели мужчины). В Европе ситуация аналогичная, однако раз-

ница не такая большая.  

В 2015 г. Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал доклад на тему ген-

дерного неравенства в мире. Речь идет, в частности, о неравенстве в возможности достиже-

ний между мужчинами и женщинами в трех измерениях: репродуктивном здоровье, расши-

рении прав и возможностей, а также на рынке труда. Исследования, содержащиеся в этом 

докладе, не обнадёживают: ни одна страна пока не закрыла свой гендерный разрыв (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Разница в оплате труда мужчин и женщин в странах Европы 

Страна Средняя разница в оплате труда мужчин и женщин,  % 

Испания 16,4 

Швейцария 18,4 

Швеция 13,9 

Греция 20 

Германия 22 

Франция 28 

Чехия 26 

 

В среднем, в Европе у женщин заработная плата ниже мужской на 20%. Этот показа-

тель ниже, чем в России на 10 %. 

Всё это обусловлено несколькими причинами: 

1. Женщина в определённый период жизни решает стать матерью. Уходя в декретный 

отпуск, она временно становится не столь конкурентоспособной и продуктивной для пред-

приятия, нежели раньше.  

2. Нередко бывает так, что принимая на работу сотрудника, отдел кадров отдаёт 

предпочтение мужчине (ввиду указанного выше фактора). И поскольку ему не нужно тра-

тить времени на семью в той степени, сколько женщине, по карьерной лестнице он идёт 

намного быстрее. 

3. Женщины почти всегда соглашаются на меньшую зарплату и никогда не торгуют-

ся. Они чаще смотрят на коллектив, комфорт. Им важна стабильность (но если сами сотруд-

ницы не просят – зачем работодателю платить лишнее?). 

4. Скрытая дискриминация. Многие работодатели убеждены: производительность 

мужчин и их готовность к переработкам гораздо выше. Это связано с гендерными стереоти-

пами. 

Существует много примеров, показывающих, что женщины также способны эффек-

тивно работать, особенно это касается интеллектуальной сферы (умственной деятельности). 

Так, те же школьные учителя выполняют массу задач одновременно, успевая работать с 

детьми и заполнять бесчисленное множество бумаг, пока не всякий мужчина способен на ра-

боту, требующую концентрации на нескольких делах одновременно.  И это притом, что по-

лучают они немного относительно той работы, что возложена на них [2]. 



Однако  проблема гендерного неравенства на рынке труда (неравная плата за равный 

труд женщин и мужчин в России) способна породить усиление дискриминации по признаку 

пола и за пределами экономических отношений. 

Независимо от типа социально-экономического развития общества в профессиональ-

ной сфере занятости женщины сталкиваются с рядом серьезных проблем, свидетельствую-

щих об их неравноправном положении по сравнению с мужчинами. Гендерная дискримина-

ция на протяжении всей истории участия женщин на рынке труда являлась основной чертой 

его развития. Существует множество причин, почему положение женщин в ближайшем бу-

дущем останется таким же. Среди них две в современном российском обществе весьма рас-

пространены, и избавиться от них не так легко: 

1) Патриархальные настроения. В России они были всегда, и даже попытка Советской 

власти сделать мужчину и женщину равноправными, оказавшаяся неудачной, не смогла ис-

коренить их. Равной не оказалась и оплата труда, как это было указано ранее. Это подтвер-

ждает отчёт Росстата за 2013 г. (см. табл. 2). 

2) Мизогиния (женоненавистничество) в различных её проявлениях. При приёме на 

работу у мужчины ум, решительность и способность логически мыслить даны по умолча-

нию, вопросы анкеты для женщины и мужчины могут различаться между собой. Парадок-

сально и то, что негативное отношение к женщинам возникает не только у мужчин, но  часто 

и у самих женщин. Подобные предубеждения против своего же пола порождает и традици-

онное разделение профессий и интересов по гендерному признаку.  

Если социум не сможет избавиться от этих явлений (или уменьшить их значимость), 

то российское общество не будет развиваться дальше. Процесс, запущенный в Европе и ак-

тивно развивающийся в том числе в Великобритании, Германии, Исландии, Дании и других 

государствах, не остался незамеченным в России, однако примут ли его наши сограждане, 

покажет лишь время.  

 

Таблица 2 - средняя начисленная заработная плата работников организаций по полу и видам 

экономической деятельности в 2013 г. 

 
 

Показатели 



Ключевым решением проблемы гендерного неравенства может стать повышение 

уровня образования среди населения, более глубокое изучение проблемы и освещение её на 

телевидении, в газетах и журналах. По прогнозам экспертов, в Европе ситуация может изме-

ниться примерно через 60-85 лет при условии массового просвещения граждан по данному 

вопросу, начиная с малых лет. Что касается России, сейчас среди молодёжи много сторонни-

ков реального равноправия, равно как и во многих других странах мира. Молодые люди ак-

тивно обсуждают вопрос гендера и его роль в различных сферах человеческой деятельности, 

начиная с профессиональной и заканчивая вопросом семьи и ролей внутри неё. Но есть так-

же много и тех, кто против идеи равных прав, для кого женщина не может быть директором 

газовой компании или президентом, не должна получать и приносить денег в семью столько 

же, сколько мужчина (не говоря уже о большем), тех, кто против развития и самореализации 

женщин в общественной жизни, те, для кого “женское” означает “бессодержательное, нера-

циональное”. В России большинство весьма консервативно настроено. Правда, здесь стоит 

вспомнить слова известного борца за равноправие мужчин и женщин, экономиста Розы Люк-

сенбург: “Те, кто не двигаются, не замечают своих цепей”. 
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This article describes some of the features of the status of women in Russia at work, cover-

ing the period from the early 20th century to the present. It shows the causes of gender inequality , 

its fundamental and ineradicable problem. 
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