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Характерная черта современного сложного и конфликтного мира - 
процесс глобализации, который реализуется как на уровне государств, так и 
социальных групп и индивидов. Осуществляясь в реальной жизни, этот факт 
ныне осмысливается в сфере общественного сознания и культуры. 

Огромный, казавшийся ранее необъятным мир, включающий около 2 
тыс. народов и более 200 стран, превращается, по терминологии ЮНЕСКО, в 
"глобальную деревню". /1,19/. Общества становятся взаимозависимыми во 
всех аспектах - политическом, экономическом, культурном, и масштаб этих 
взаимозависимостей становится действительно глобальным. "Ни одна страна 
не является самодостаточным островом".  

Человечество больше не рассматривается как "статистическая 
совокупность", философская или идеологическая категория; оно приобретает 
социологическую сущность, превращается в социальную целостность, 
охватывающую всех людей, живущих на земле. Сегодня можно говорить о 
глобальной структуре политических, экономических и культурных 
отношений, простирающихся за любые традиционные границы и 
связывающих отдельные общества в единую систему. 

Часто под глобализацией понимают формирование единого 
финансового и информационного рынка, в котором отсутствуют любые 
границы, или установление глобальной однородности во всех сферах. 

Важнейшей чертой глобализации является формирование в масштабах 
всего мира не просто финансового или информационного рынка, но 
финансово-информационного пространства, в котором во все большей 
степени осуществляется не только коммерческая, но и вся деятельность 
человечества. 

Пекинской платформой действий определены двенадцать проблемных 
областей, которые вызвали беспокойство мирового сообщества на рубеже 
ХХI века. 

Сегодня можно определить еще несколько новых приоритетных целей, 
которые предстоит решить в следующем тысячелетии. Это - женщины и 
глобализация экономических процессов, женщины и социальная 
безопасность. 

Глобализация мировой экономики открывает новые возможности для 
женщин, но, одновременно, может привести к возникновению новых 
дискриминирующих факторов. С одной стороны, научно-техническая 



революция и демократизация общественной жизни открывают новые 
перспективы для оптимизации жизнедеятельности женщин, реализации их 
социальных прав, с другой - реформация экономики обостряет негативные 
стороны, с которыми чаще всего сталкиваются именно женщины: проблемы 
занятости, феминизации бедности и пр. 

Обеспечение социальной безопасности означает защиту жизни 
человека и создание условий для полной реализации его социальных прав и 
свобод. Учитывая, что для женщин это наиболее актуально, особенно в 
условиях рыночных преобразований экономики, данная проблема характерна 
для многих стран и может быть предметом обсуждения на мировом уровне. 
/3,394/. 

Глобализация современной экономики оказывает прямое воздействие 
на положение женщин в странах с переходной экономикой. Изменение 
политических режимов стран, переходные явления приводят к ослаблению 
государственных структур, которые не могут обеспечить равенства в 
получении ресурсов и власти, особенно для женщин, защитить их от 
ущемления их прав и насилия. 

Также вызывает тревогу рост вовлечения женщин и детей в 
проституцию - как альтернативную стратегию поддержки семей, хотя на 
самом деле они в гораздо большей степени являются жертвами долговых 
обязательств и физического насилия. Особая опасность оказаться 
вовлеченными в секс-индустрию подстерегает низкооплачиваемых женщин-
мигранток. Изучение этого вопроса в последние годы общественными 
организациями, государственными органами и исследователями показывает, 
что в Казахстане для женщин возрастает угроза стать жертвами 
организованной секс-торговли людьми. /4,35/. 

Насилие против женщин является глобальной проблемой. 
Общепризнанно, что насилие в отношении женщин - и домашнее насилие в 
частности - не имеет границ, не связано с какими-либо социальными 
группами, с образованием или экономическим развитием страны. Оно 
принимает разные формы и требует разных путей решения. Насилие против 
женщин является частью насилия против человека вообще, и его последствия 
затрагивают все общество в целом. Вместе с тем, его нельзя рассматривать 
вне общего социального окружения и культурных корней. 
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Насилие в отношении женщин является одним из препятствий на пути 
достижения целей равенства, развития и мира. Насилие в отношении женщин 
является нарушением прав человека и основных свобод женщин, а также 
препятствует или не позволяет им пользоваться этими правами и свободами. 



Неспособность уже в течение длительного времени обеспечить защиту и 
поощрение таких прав и свобод в случае применения насилия в отношении 
женщин - это проблема, которая вызывает обеспокоенность у всех государств 
и должна быть решена. /5,13/. 

Позитивными моментами глобализации становятся происходящие 
параллельно передача опыта создания гражданских институтов, 
распространение идей устойчивого развития общества, политики защиты 
прав человека. В отношении гендерного неравенства мы перенимаем 
западный опыт решения данной проблемы, через: 

• разработку гендерного законодательства (ратификация международных 
конвенций, гендерная экспертиза законодательства, создание закона о 
равных правах женщин и мужчин);  

• внедрение механизма гендерной политики (политика гендерного 
баланса, позитивных действий, специальные социальные программы);  

• осознание и общественное обсуждение данного вопроса (деятельность 
женских организаций, распространение феминистских идей, развитие 
гендерной теории). /4,35/.  

Развитие человеческого сообщества идет по демократическому пути, 
который предполагает представление и защиту интересов различных 
социальных групп (по полу, возрасту, этносу, социальному положению и 
т.д.). Создаются новые демократические формулы, которые преодолевают 
ограниченность традиционной парадигмы разделение сфер деятельности и 
социальных обязанностей мужчин и женщин. Растут самосознание женщин и 
их роль в общечеловеческом прогрессе. 

Глубинные перемены возможны через признание и реализацию широких 
прав женщин, выполняющих как семейные, так и профессиональные и 
другие функции. 

Однако, несмотря на общие усилия женщин и мужчин, женщинам все еще 
отводятся вторые роли, для них часто закрыт доступ к экономическим, 
социальным, политическим ресурсам, не созданы полноценные условия для 
их личностной реализации, не обеспечивается в должной мере защита 
интересов матери и ребенка. 

Материнство остается одним из немногих социальных институтов, 
которого процесс модернизации коснулся в наименьшей степени. 
Воспитание детей остается основной обязанностью женщин. В странах с 
традиционной культурой сохраняются представления о неизменности 
существенных различий в общественном назначении мужчин и женщин. 
Считается, что женщины ответственны за продолжения рода, мужчины - за 
обеспечение семьи. 

Определить глубину и прочность дискриминационных факторов без учета 
традиционных предпосылок и культурно-исторических источников 
невозможно. Для Казахстана, где 43% населения составляют жители села, 



проблема патриархального наследия, строгости его исполнения очень 
актуально. /6,10/. 

Населению городов, сформировавшемуся из жителей сельских районов, 
традиционные нормы также далеко не всегда представляются пережитками. 
История формирования городского населения (и самих городов Казахстана) 
весьма специфична. 

Согласно исследованиям психологов, проведенным в различных областях 
Казахстана в конце 1980-х и середине 1990-х годов, гендерное содержание 
полоролевого стандарта обнаруживает значительную консервативность 
мужского населения. Они признают за женщиной только одну сферу - 
домашнюю. В данном случае выяснялись такие позиции, как: кто должен 
быть хозяином в доме (однозначно - мужчины); кто должен больше 
заботиться о порядке в доме, о воспитании детей (женщины); кто должен 
обеспечивать семью средствами существования (мужчины). 

Патриархальный характер распределения сфер влияния мужчин и женщин 
представлен следующим образом: мир мужчины - весь мир, мир женщины - 
дом. /6,10/. 

Эта патриархальная парадигма предопределяет и еще долго будет 
предопределять распределение бытовых обязанностей. Женщина, независимо 
от ее уровня образования, ранга социального статуса, оценивается и будет 
оцениваться по ее способности и готовности нести бессменную 
однообразную и неблагодарную вахту хранительницы домашнего очага. 

Данная установка на сферу социального влияния определяет и степень 
правомерности притязаний женщины на восхождение в те или иные виды 
деятельности, среди которых в Казахстане, как и в других странах, есть 
недоступные для женщин. 

Таким образом, бытующий постулат о наличии извечного, природного 
переопределения социальных функций мужчины и женщины в Казахстане 
проявляется очень ярко. Он выдвигает определенные требования к системе 
воспитания девочек и мальчиков, к выработке специфических ролевых 
навыков и стереотипов поведения и в конце концов отражается на уровне 
самосознания и притязаний личности. 

Патриархальная парадигма распределения социального пространства 
между полами оказывает влияние на множество сторон гендерных 
отношений. Это: 

• Диспропорция бытовых нагрузок по признаку пола - в результате 
загруженность женщины выше, чем у мужчины, как минимум в 2 раза;  

• Ограничения функций родительства материнством и тем самым 
снижение степени ответственности за воспитание и появление на свет 
детей у родителя-отца. Это большая драма нашего общества, так как 
число матерей-одиночек и несовершеннолетних мам, оставивших 
своих детей на попечение государства, неуклонно растет.  



Формальное оправдание неравенства в распределении вакантных мест в 
структуре иерархических вертикальных отношений. Женщины не 
допускаются к престижным областям из соображений, что это не их дело и 
не их удел и т. д. 

Еще одним значимым источником, способствующим наличию 
асимметрии полов, выступает религия, возврат к ценностям которой широко 
приветствуется институциональными структурами, общественностью и 
СМИ. Не отрицая важной роли религии в деле гуманизации общества и 
личности, признавая ее консолидирующее, объединяющее и 
облагораживающее влияние на духовное самосознание нации, следует 
отметить антиженскую направленность и ортодоксальность подхода в 
понимании иерархического взаимодействия полов. 

Религия на протяжении многих веков являлась действенной 
регулирующей силой, которая определяла содержание норм права и морали в 
традиционности и обрядности этноса. Казахстан - страна многонациональная 
и поликонфессиональная. Совместная деятельность и взаимодействие на 
уровне личных контактов, наличие большого числа смешанных браков, 
высокий уровень образованности и общая установка бывшего Советского 
государства на атеизацию народа несколько снизили религиозность 
населения. 

Но в настоящий период ситуация благоприятствует возвращению, 
казалось бы, ушедших из жизни норм и принципов жизнедеятельности. 
Общий принцип суверенизации государства требует национальной 
суверенизации, то есть выделения своего национального "я". Для 
доказательств своеобразия привлекаются факты культурного, этнического, 
этнографического, религиозного и других планов. 

Любая религия в самом радикальном или либеральном своем проявлении 
не допускает и не приветствует равенство полов. Ни одна религия мира не 
допускает возможности служения Богу со стороны женщин 
профессионально. 

Гендерный профиль женщины очень разнообразен, но если постараться 
выявить общее, типическое, то можно отметить и наличие поляризации 
гендерных установок, и момент согласия. Причем поляризация проявляет 
себя на уровне старых и новых представлений о роли и статусе полов, в 
отношениях между мужчинами и женщинами и, на конец, в установках 
самих женщин даже среди одной и той же этнической группы. Это не 
говорит о разобщенности общественных структур, это говорит о 
необходимости вариативности в определении гендерного вектора и гибкости 
его выравнивания. Но преодоления дискриминации невозможно без учета 
специфики культурного наследия и нормативных требований социума. 
Правовое обеспечения равных прав, стремление женщины к равноправию не 
является достаточным основанием для устранения неравенства. Речь идет об 
изменении всего контекста взаимодействия полов не на патриархальной, а на 
другой - эгалитарной - основе. 



Современная женщина должна иметь шансы для самореализации в 
любой сфере общественной жизни. Создание необходимых условий для 
этого свидетельствует о высоком уровне развития правовой культуры 
страны. 
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