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В современном мире проблема обеспечения социального благополучия 

является одной из задач первостепенной важности. Поддержание качества 

и уровня жизни населения на должном уровне выступает гарантией поли-

тической и экономической стабильности, минимизирует риски социально-

го взрыва.  

Понятие социального благополучия все чаще встречается в научных ис-

следованиях, политических доктринах, социальных программах. Социологи, 

политологи, экономисты регулярно проводят мониторинг социального са-

мочувствия людей. Вместе с тем, усредненная трактовка социального бла-

гополучия может оказаться абсолютно бесполезной на практике, поскольку 

редко учитывает особенности социального опыта отдельных категорий лю-

дей. Принцип адресности в понимании уровня и качества жизни одновре-

менно с комплексным рассмотрением сущности и основных показателей 

социального благополучия, применимых к отдельным социальным общно-

стям, поможет составить целостное представление о данном феномене.  

Одним из важнейших жизненных измерений человека является гендер. 

В современной науке определение гендера не исчерпывается почти бук-

вальным переводом-калькой с английского языка «социальный пол» (gen-

der), а все больше соотносится с социальной значимостью биологического 

пола, влекущей отношения доминирования и подчинения. С самого рож-

дения индивид оказывается вовлеченным в гендерно-окрашенный мир, 

в котором никакие принципы толерантности не способны полностью иско-

ренить биологически- и культурно-сконструированные гендерные принци-

пы мироустройства, в первооснове своей восходящие к оппозиции «кор-
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милец, охотник / мать, хранительница домашнего очага», накладывающие 

отпечаток на социальный опыт и определяющий факторы социального 

благополучия личности. 

Бесспорно, в современном мире есть страны, наиболее приблизившиеся 

к гендерному эгалитаризму (согласно докладу Всемирного экономического 

форума [1] в 2014 году в первой пятерке стран-лидеров по обеспечению 

гендерного равноправия расположились Исландия, Финляндия, Норвегия, 

Швеция, Дания, на протяжении нескольких лет удерживающие свои ли-

дерские позиции; Россия же заняла 75 место), однако в большинстве стран 

социальное благополучие личности все еще зависит от его/ее гендера. Ген-

дерная принадлежность влияет на базовые характеристики качества жиз-

ни – социальный статус, уровень образования, дохода, здоровье и межлич-

ностные отношения. Проработка гендерного аспекта социального благопо-

лучия могла бы стать основой для социальных программ в рамках гендер-

ной политики по достижению гендерного равенства или же искоренению 

различных форм гендерной дискриминации. 

Само понятие благополучия является «многофакторным конструктом, 

представляющим сложную взаимосвязь культурных, социальных, психо-

логических, физических, экономических и духовных факторов» [2]. 

В субъективном значении это «оценочный компонент эмоционально окра-

шенного отношения личности к своей жизни во всех ее проявлениях» [2]. 

Социальное благополучие в зарубежных исследованиях определяется ус-

пешностью социального, экономического, психологического и физическо-

го функционирования в социуме [2]. В отечественной научной литературе 

данное понятие часто приравнивается к понятию «качество жизни». 

До настоящего времени социальное благополучие не выступало само-

стоятельным объектом научного исследования, хотя его конкретные аспек-

ты в определенной степени изучались представителями различных сфер 

социально-гуманитарного знания. Так, И.В. Мерзлякова [3] выделяет сле-

дующие основные аспекты благополучия, рассматриваемые в научных ис-

следованиях: 

– олицетворение нравственных добродетелей, счастья, блаженства, духов-

ной гармонии (Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.); 

– стратегическая цель государственной политики (Аристотель, Н. Ма-

киавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. де Монтескье, Т. Джеферсон, 

К. Маркс, Р. Оуэн, К.А. де Сен-Симон,Ч. Фурье и др.); 

– материальное благосостояние, богатство (Т. Мальтус, Д. Белл, 

Э. Тоффлер, А. Смит и др.); 

– позитивное эмоциональное состояние (Дж. Дьюи, У. Джеймс, 

Э. Фромм и др.); 

– физическое, психическое и социальное здоровье (Н.М. Амосов, 

А.Г. Бусыгин, И.А. Гундаров, С.А. Мезенцев, Н.Л. Русинова и др.); 
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– идеальное общественное устройство (Платон, Т. Мор, Т. Кампанелла, 

Л. Козер, Р. Дарендорф, О. Конт, К. Маркс и др.). 

Однако если перечисленные концепции подвергнуть более тщательно-

му рассмотрению, то можно заметить, что представление о благе, счастье, 

гармонии и социальной справедливости отнюдь не равнозначно для муж-

чин и женщин. Женщины, чаще всего, оказывались в маргинальном поло-

жении, лишенные основных гражданских прав и свободы самореализации. 

Исходя из общей концепции социального благополучия, можно выде-

лить следующие основные показатели, обуславливающие качество жизни: 

1. Социально-экономические показатели: гендерное распределение 

сфер занятости, уровень дохода мужчин и женщин и др. 

Помимо горизонтальной профессиональной гендерной сегрегации (ус-

ловное разделение профессий и отраслей экономики на «мужские» и «жен-

ские»), остающейся практически неизменной на протяжении длительного 

времени, актуальной проблемой являются стратегии поведения женщин на 

рынке труда. Так, наиболее распространены две модели занятости жен-

щин: 1 – желание сделать карьеру и 2 – вынужденная занятость. В первом 

случае профессиональную карьеру делают оба супруга, что является ти-

пичным для большинства семей базового и среднего класса (по типологии 

Т.И. Заславской), однако за организацию быта чаще всего отвечает жен-

щина при некоторой поддержке мужа. В случае второй модели – профес-

сиональная занятость, вызванная экономической необходимостью, вос-

производится советская традиция ответственности за семью. Большое зна-

чение для такой женщины имеет не сама работа, а материнство и домаш-

ние обязанности. Оплачиваемая работа вне дома представляет ценность 

только лишь как источник дохода, а не как возможность самореализации 

[4]. Вместе с тем, по данным Федеральной службы государственной стати-

стики заработные платы женщин в России по состоянию на 2013 год со-

ставляют в среднем не более 74 % от заработной платы мужчин.  

Природа маргинального положения женщин на рынке труда носит объ-

ективный и субъективный характер. Объективный характер связан с вы-

полнением ими семейных и репродуктивных ролей: у женщин по сравне-

нию с мужчинами гораздо меньше времени и возможностей строить карье-

ру, работать по жесткому графику, без перерывов и выполнять сверхуроч-

ную работу. Вследствие этого женщины получают более низкую заработ-

ную плату и считаются менее выгодными работниками. Субъективный ха-

рактер маргинализации женщин связан с наличием предубеждений у рабо-

тодателей в отношении женщин, что они являются худшими по сравнению с 

мужчинами работниками, причем зачастую эта оценка не имеет ничего об-

щего с реальными профессиональными качествами конкретной женщины.  

Для описания подобных явлений на рынке труда специалисты исполь-

зуют термин «стеклянный потолок» – невидимый барьер, препятствующий 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

720 

карьерному росту женщин. Хотя сами женщины зачастую скептически от-

носятся к женскому лидерству, опыт женского предпринимательства де-

монстрирует, что женщины вполне эффективны в роли управляющих. Так, 

среди руководителей (представителей) органов власти и управления всех 

уровней, включая руководителей организаций, женщины составляют 38 % 

[5], однако речь здесь идет скорее о малом и среднем бизнесе.  

Причины подобного положения женщин на рынке труда объясняются 

«теорией двух систем» Кристин Дельфи, Хайди Хартманн, Джоан Хубер и 

др.: работодатели не склонны платить женщинам большую зарплату и до-

пускать к более высоким должностным позициям, разделяя миф о «естест-

венном» предназначении полов, согласно которому женщина в большин-

стве случаев не является кормильцем семьи. Кроме того, она часто вынуж-

дена отвлекаться от производственного процесса из-за семейных обстоя-

тельств, что, по мнению владельцев предприятий, приводит к большим из-

держкам. Таким образом, рынок труда для женщины по-прежнему остается 

«чужой» территорией, где ее воспринимают не как полноправного участ-

ника экономических отношений, а как дополнительную возможность, на-

пример, улучшить материальное состояние, но отнюдь не как сферу само-

реализации. 

2. Политико-правовые показатели: социальное законодательство в от-

ношении положения мужчин и женщин, правовая культура населения; 

представленность женщин в политических структурах. 

Политика в современном мире также может выступать как одной из 

сфер женской самореализации, так и дискриминации. Появление и разви-

тие феминизма способствовало тому, что законодательство большинства 

стран мира, в том числе, и России, в ХХ веке уравняло возможности муж-

чин и женщин участвовать в политике. Активное участие женщин в поли-

тических процессах способствует наступлению перемен в отношении со-

циального и гендерного неравенства. Как утверждают авторы доклада 

Всемирного экономического форума, посвященного оценке гендерного ра-

венства в разных странах мира, по мере того, как женщины в политике 

достигают необходимого процента представительности, их решения, при-

нимающие во внимание потребности более широких слоев населения, спо-

собствуют большему развитию общества. 

Статистические данные показывают, что государства, в составах прави-

тельств и парламентов которых доля женщин не превышает 25–30 %, де-

монстрируют проблемы с решением проблем охраны материнства и детст-

ва, социальной защиты населения в целом, обеспечения социальной спра-

ведливости и стабильности. Вместе с тем, не следует ожидать, что женщи-

ны-политики будет отстаивать только лишь интересы женщин. Так назы-

ваемые «женские» темы – здравоохранение, репродуктивные права, 

школьное образование – в одинаковой мере являются предметом внимания 
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и политиков-мужчин. Кроме того, женщины, занимающие высокие долж-

ности в министерствах (к примеру, финансов, энергетики или транспорта), 

будут уделять внимание не им, а решать свои непосредственные задачи в 

данных сферах [6]. 

Однако на практике существует множество невидимых барьеров – ген-

дерных предрассудков, которые препятствуют достижению гендерного ра-

венства в политической сфере. Согласно опубликованному докладу Все-

мирного экономического форума по политическому критерию гендерного 

равенства позиции России ухудшились – наша страна занимает 125 место 

из 142 стран [1]. В Государственной Думе РФ доля женщин составляет 

13,5 % от общего числа депутатов, а среди министров женщин всего две [1]. 

Также в России до сих пор не принят закон о гендерном равенстве 

«О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и 

равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях 

равноправия женщин и мужчин)». Он был направлен депутатом Е.Б. Ми-

зулиной в Комитет Госдумы для принятия на последнем заседании Госду-

мы пятого созыва, однако был перенесен на неопределенные сроки, отчас-

ти в связи с протестом ряда семейно-патриотических общественных орга-

низаций.  

Проблема заключается не только в патриархатном сознании мужчин, но 

и в том, что сами россиянки не поддерживают кандидатов-женщин и не 

пользуются своим правом быть избранными. Как отмечали С. дэ Бовуар, 

Г. Маркузе и др., на протяжении тысячелетий женщинам внушали идеи об 

их природной слабости, о том, что их миссия в этом мире – давать начало 

новой жизни, поддерживать семейный очаг и вдохновлять мужчин на под-

виги, а самой оставаться в тени; поэтому большинство женщин сами счи-

тают такое положение дел «природной аксиомой» и не допускают мысли 

о том, что могут раскрыть свой потенциал в макромире, обладая всеми не-

обходимыми способностями и правами человека и гражданина.  

3. Социокультурные показатели: развитие социально-справедливых 

представлений о гендерных идеалах, формирование новой гендерной 

идеологии, организацию социализации подрастающих поколений, осно-

ванной на принципах гендерного равенства; соотношение представлений о 

смысле и ценности жизни с общепринятой гендерной идеологией.  

По результатам опроса общественного мнения ВЦИОМ 72 % россиян 

полагают, что в ситуации выбора между карьерой и семьей женщина 

должна отдать предпочтение семье [7]. 6 марта 2015 г. ВЦИОМ также 

представил данные исследования, посвященного эффективности реализа-

ции в российском обществе принципа равенства полов. Выяснилось, что за 

9 лет в полтора раза увеличилась доля тех, кто уверен, что женщины в на-

ше время имеют равное с мужчинами право трудоустроиться по профессии 

(с 48 % до 76 %), а также получать достойное вознаграждение за свой труд 
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(с 47 % до 75 %) и принимать участие в политической жизни страны  

(с 48 % до 74 %) [8]. Таким образом, данные опросов показывают, что рос-

сияне стали меньше замечать проявления гендерной асимметрии в общест-

ве. Однако статистические данные, приведенные выше, пока не позволяют 

говорить о значительном повышении России в рейтинге стран, прибли-

жающихся к гендерному равноправию. 

В то же время практически не претерпели изменений представления 

россиян в отношении мужских и женских качеств. Левада центр (23–26 ян-

варя 2015 года) [9] задавал вопрос: «Что Вы больше всего цените в жен-

щинах?» В числе самых важных качеств, отмеченных как мужчинами, так 

и женщинами, оказались хозяйственность, хорошая внешность, заботли-

вость, верность и ум. А те качества, которые ставятся во главу угла феми-

нистской идеологией – умение заработать, стремление к успеху и незави-

симость – не набрали больше 2–6 % также у представителей обоих полов. 

Полученные данные говорят о том, что в России по-прежнему сильны 

традиционные гендерные стереотипы, оказывающие влияние как на се-

мейную, так и на политическую и экономическую сферы. 

Так, Т.М. Горичева, говоря об особенности гендерного порядка в Рос-

сии, отмечает: «У нас не женщина эмансипирована, а мужчина “фемини-

зирован”… У нас в стране женщина играет особую роль. Она должна быть 

взрослее и сильнее мужчины, и она становится такой» [10]. Другими сло-

вами, автор в качестве маргиналов рассматривает оба пола и говорит о том, 

что маскулинизация женщин и феминизация мужчин не есть нормальный 

социальный порядок. По мнению многих психологов и социологов, гармо-

ния в семье во многом зависит от согласования действий и поведения суп-

ругов и их ответственности за исполнение семейных ролей. Однако зачас-

тую распределение ролей между супругами приводит к конфликтам. Тра-

диционные стереотипы феминности и маскулинности тесно связаны с оп-

ределенными видами работы по дому: так, мужчины, выполняя «типично 

мужскую» домашнюю работу, подтверждают свою мужественность и 

стремятся избегать выполнения «женских» дел, что зачастую ассоциирует-

ся у них с женоподобием и гомосексуализмом. Женщины с раннего детст-

ва усваивают то, что их роль заключается, прежде всего, в том, чтобы быть 

«хранительницей домашнего очага». Причем, чем более женщина иденти-

фицирует себя с ролью домохозяйки, тем выше у нее стандарты выполне-

ния домашней работы, а значит, тем больше времени она проводит за этим 

занятием. Тем не менее, многие авторы отмечают, что совмещать роли до-

мохозяйки и профессионального работника чрезвычайно тяжело. Поэтому 

многие женщины испытывают стресс, вызванный ролевым конфликтом, 

пытаясь совмещать роли хорошей матери, прилежной домохозяйки и эф-

фективного работника, пребывая в состоянии «маргинальности по опреде-

лению». 
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Хоткина З.А. социальную и семейную политику в России называет де-

мографической и пронаталистской, рассматривающей прирост населения 

как гарантию безопасности государства, поэтому рождение детей воспри-

нимается как «главная функция и гражданский долг женщины». Культ 

«домашнего очага» как основная сфера самореализации женщин, по мне-

нию автора, выгоден правительству, которое не в состоянии обеспечить 

необходимые социально-экономические условия для работающих матерей 

и потому стремится «свалить на женские плечи уход за детьми и пожилы-

ми, а также работу по обслуживанию семьи», что «особенно тяжело отра-

жается на женщинах, большинство из которых являются работающими ма-

терями, а в каждой третьей семье с детьми – единственными кормильца-

ми». Таким образом, заключает З.А. Хоткина, тон патриархата в России 

определяется социальной политикой государства, направленной не на ин-

тересы женщин, а на достижение демографических и геополитических це-

лей государства [11].  

Помимо выделенных в данной статье индикаторов социального благо-

получия можно использовать для дальнейшего анализа и получения более 

ясной картины также социально-медицинские показатели – состояние здо-

ровья женщин и мужчин, качество работы медицинских учреждений и со-

циально-психологические показатели: гармоничное состояние между сво-

им телесным и гендерным «Я», удовлетворенность межличностными от-

ношениями, затраты на работу и особенности проведения свободного вре-

мени. 

Итак, анализ выделенных индикаторов социального благополучия при-

менительно к конкретным гендерным группам (не только женщинам, но и 

мужчинам с их противоречивыми нормами маскулинности и проблемами 

ущемления прав в целом ряде сфер) позволит сделать вывод о степени их 

маргинализации и гендерного неравенства в различные периоды развития 

общества и разработать необходимые меры по достижению достойного 

уровня и качества жизни на современном этапе. 
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МОДА И ИСКУССТВО 
 

Э.М. Валеева 
 

В современной науке сформировался новый продуктивный 

взгляд на моду, связанный с взаимодействием, симбиозом моды и 

искусства. Примеры сотрудничества художников и дизайнеров, 

в результате которого были созданы образцы костюма, признан-

ные произведениями современного искусства, демонстрируют 

способы и приемы взаимодействия искусства и моды в процессах 

создания и репрезентации дизайнерских вещей. Полученные ре-

зультаты показывают, что мода и искусство – это две разные 

сущности, находящиеся в сложных симбиотических отношениях 

и подпитывающие друг друга. 

Ключевые слова: индустрия моды, искусство, кутюрье, кос-

тюм, дизайн.  

 

Мода – один из самых широко известных феноменов повседневной жиз-

ни, неразрывно связанный с искусством, общением, массовой культурой. 

Как категория дискурса, мода привлекает внимание ученых с конца 

XIX столетия. Авторы многих работ сосредоточивали внимание на разно-

образных социальных, психологических, философских, культурологиче-
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