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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА

На протяжении длительного промежутка времени демографию региона Балтийского моря 
характеризовали некоторые общие тенденции. Так, в течение XX столетия и в первое десяти-
летие XXI века средняя продолжительность жизни женщин в  странах региона повсеместно 
оставалась выше, чем у мужчин. В середине 1990-х гг. в Литве, Эстонии, Латвии и России, по 
сравнению с 1990 г., произошло сокращение общей численности населения и снижение ожида-
емой продолжительности жизни, как у мужчин, так и у женщин. Это было обусловлено геопо-
литическими изменениями в ряде регионов Европы, в том числе распадом СССР, трудностями 
транзитивного периода, последствиями экономического кризиса 2007–2009  гг. и  ситуацией, 
связанной с событиями на Украине. Библиогр. 32 назв.
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GENDER ASPECTS OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE BALTIC REGION

During a long period of time the demographics of the Baltic Sea Region was characterized by some 
common trends. During the twentieth century and fi rst decade of the twenty-fi rst century the aver-
age life expectancy of women in countries throughout the region remained higher than in men. In 
the mid-1990s, in Lithuania, Estonia, Latvia and Russia, compared with 1990, there was a reduction 
in the total population and the decline in life expectancy, both for men and women. Th is was due to 
the geopolitical changes in several regions of Europe, including the collapse of the Soviet Union, the 
diffi  culties of the transition period, the situation due to the economic crisis of 2007-2009, and the 
circumstances relating to the events in Ukraine. Refs 32.
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В последние десятилетия мир стал свидетелем определенного прогресса в до-
стижении гендерного баланса, который рассматривается как одна из составляющих 
безопасности (во всех ее современных проявлениях и интерпретациях) и опреде-
ляется как достижение равного участия мужчин и  женщин в  различных сферах 
жизни общества. Но это не значит, что тема гендерного равноправия исчерпала 
себя как на практическом, так и на теоретическом уровнях. Что касается России, 
то здесь, как и во многих других странах, наблюдаются и позитивные изменения, 
и серьезные противоречия в планировании и реализации гендерной политики. Эти 
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черты характерны и для Санкт-Петербурга. Исторически город внес существенный 
вклад в трансформацию женского движения как важного компонента социокуль-
турного и политико-экономического развития России, являющейся одной из стран 
региона Балтийского моря. Известно, что «в целях территориального планирова-
ния международной программой VASAB-2010  к  Балтийскому региону отнесены 
Дания, Швеция, Норвегия и  Финляндия, страны Прибалтики, Польша, Белорус-
сия, земли Германии — Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург — Передняя Померания, 
Бранденбург, города Берлин и Гамбург. А из субъектов Российской Федерации — 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская и Новгородская области (Северо-За-
пад РФ), Республика Карелия, Мурманская и Калининградская области» [1]. Санкт-
Петербург, город федерального значения, активно участвует в проведении в жизнь 
«балтийского» внешнеполитического направления международной деятельности 
нашей страны. Поэтому обращение к  примеру Северной столицы дает возмож-
ность выявить сравнительные особенности формирования гендерной политики на 
локальном, национальном и региональном уровнях.

Известным российским исследователем С. Г. Айвазовой проведен анализ дан-
ных, которые содержатся в докладах Всемирного экономического форума в Даво-
се и демонстрируют уровень гендерного разрыва в странах постсоветского про-
странства, в том числе представляющих Балтийский регион. Индекс гендерного 
разрыва подсчитан экспертами Давоса «на основе замера показателей о реальных 
возможностях деятельности мужчин и женщин — по данным, предоставленным 
правительствами стран  — участниц Давоса, в  2013  г. это 136  стран в  четырех
сферах:

—  в  сфере экономики: показатели мужской и  женской заработной платы за 
труд равной ценности, участия мужчин и женщин в принятии решений, их доступа 
к должностям и профессиям, требующим высокой квалификации;

— в сфере образования: показатели о доступности всех ступеней образования 
для лиц женского и мужского пола;

— в сфере здравоохранения: показатели о продолжительности жизни, доступа 
к услугам здравоохранения, а также о соотношении полов при рождении;

— в сфере политики и государственного управления: показатели представи-
тельства мужчин и женщин в органах власти всех ветвей (законодательная, испол-
нительная, судебная) и уровней (национальный или федеральный, региональный, 
местный)» [2]. 

Полученные данные свидетельствуют, что в  период с  2006  по 2013  г. гендер-
ное неравенство сократилось в странах Балтии. Правда, самыми незначительными 
здесь стали позитивные сдвиги в политической области. В России и Эстонии си-
туация в обозначенной сфере ухудшилась. Кроме того, в России гендерный дисба-
ланс увеличился в сфере образования, а цифры, связанные со здравоохранением, 
в 2013 г. остались на уровне 2006 г. [2]. Какими факторами обусловлена сложившая-
ся ситуация? 

Преодоление гендерного дисбаланса во многом зависит от развития нацио-
нального богатства и  «регионального интернационального богатства», включа-
ющего в  себя природный капитал, средства производства, а  также человеческий 
потенциал. Считается, что «для Балтийского региона наиболее важны второй 
и  третий компоненты  — средства производства и  человеческий потенциал» [3]. 
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В связи с этим интересно сравнить динамику человеческого капитала, свойствен-
ную России в целом и Санкт-Петербургу в частности, а также странам Балтийского
региона. 

Человеческий потенциал Балтийского региона.
Демографическая ситуация: status quo и перспективы

На протяжении длительного промежутка времени демографию региона Бал-
тийс кого моря характеризовали некоторые общие тенденции. Так, в течение XX сто-
летия и в первое десятилетие XXI века средняя продолжительность жизни женщин 
в странах региона повсеместно оставалась выше, чем у мужчин. В середине 1990-х 
годов в Литве, Эстонии, Латвии и России, по сравнению с 1990 г., произошло сокра-
щение общей численности населения и снижение ожидаемой продолжительности 
жизни как у мужчин, так и у женщин. Это было обусловлено геополитическими 
изменениями в ряде регионов Европы, в том числе распадом СССР и трудностя-
ми транзитивного периода. Как отмечают эксперты, динамика продолжительности 
жизни отразила общее и различное в «демографической истории» стран обозна-
ченного региона [4, с. 90].

Что же касается России, то статистика показывает, что в последние полтора де-
сятилетия женское население здесь продолжало преобладать над мужским. В 2001–
2003 гг. соотношение мужчин и женщин в общей численности населения составля-
ло в процентах соответственно 47:53. А с 2004 по 2014 г. оно не менялось — 46:54. 
То есть в это время из 146,3 млн на мужчин приходились 67,8 млн, на женщин — 
78,5 [5]. В настоящий момент соотношение мужчин и женщин таково — 46,3:53,7% 
[5]. По данным 2011 г., в Санкт-Петербурге (город занимает второе место в России 
по количеству жителей, уступая Москве) [6] наблюдалась примерно та же картина: 
четырем представителям сильного пола соответствовало пять представительниц 
прекрасной половины [7]. Согласно прогнозам, предполагается некоторое сниже-
ние смертности в России, однако рождаемость станет увеличиваться незначитель-
но, в пределах 13–13,2 промилле (рождений на 1000 человек населения). «Прирост 
населения ожидается за счет миграции, в том числе из Украины. С учетом насе-
ления Крыма в  январе 2016  г. в  нашей стране будет проживать ориентировочно 
145 900 000 человек» [8]. 

Недавние публикации Евростата и национальных статистических управлений, 
проанализированные латвийским ученым, доктором Петерисом Звидриньшем, по-
зволяют выявить различия в уровне воспроизводства населения и миграционных 
процессах, а также найти некоторое сходство между странами Балтийского регио-
на. Население Скандинавских стран растет достаточно последовательно, тогда как 
в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и до последнего времени в России характерной 
особенностью демографического развития было сокращение населения (депопуля-
ция) из-за очень низкой рождаемости, сравнительно высокой смертности и эми-
грации трудоспособного населения, в  основном в  Западную Европу. В  Германии 
в первые десятилетия XXI в. население тоже сокращалось, тем не менее страна име-
ет положительное сальдо за счет миграции [9].

Увеличение численности населения (как за счет естественного прироста, так 
и за счет миграции) в 2015 г. ожидалось в Дании. Разница между числом женщин 



114      Вестник СПбГУ. Сер. 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2016. Вып. 1

и мужчин в стране относительно невелика, но она продолжает существовать: муж-
чины составляют 49,6% населения, а женщины — 50,4% [10]. В Финляндии в начале 
2015 г. соотношение женщин и мужчин в стране выглядело таким образом: 50,9% 
женщин, а мужчин — 49,1%. Финляндия столкнулась и с проблемой старения насе-
ления: число жителей, чей возраст достиг 65 лет, превысил миллион. Годовой при-
рост населения в стране относительно невелик: 0,098 % (2009 г.) [11]. По данным 
2015 г., в Швеции насчитывалось 49,8% мужчин и 50,2% женщин; средний возраст 
мужчин в Швеции — 78,59 лет, женщин — 83,6 года [12]. Предполагается, что в бли-
жайшее время в стране будет наблюдаться отрицательный естественный прирост 
населения, в то время как миграционный прирост достигнет 43 человек в день [12].

В Латвии в начале 2015 г. насчитывалось 46% мужчин и 54% женщин, в Лит-
ве  — 46,4% и  53,6%, Эстонии  —46,7% и  53,3%. Естественный прирост населения 
в указанных странах вряд ли станет отрицательным и в ближайшее время соста-
вит соответственно 7273, 6045 и 1703 человек в год. Отток населения в ближайшее 
время будет больше, чем его приток, и составит минус 4656, минус 2133 и минус 
4335 человек [13–15]. 

Довольно большой спад численности населения на 1000 жителей зарегистри-
рован на 1 января 2015 г. в Латвии — 7,7 человека, в Литве — 7,6. В Эстонии показа-
тель сокращения населения составил 1,9 человека на 1000 [16]. 

Перспективы в республиках Балтии тоже не очень радужные. Например, шко-
лы в  Латвии постепенно пустеют и  закрываются. В  2014/15  учебном году почти 
в 80 школах обязательные экзамены сдавало менее 10 учеников, свидетельствует ин-
формация Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Латвии [17]. 

Попытки европейских чиновников отправить в  балтийские государства ми-
грантов из Азии и Африки вызывают недовольство у местного населения. Четвер-
того августа 2015 г. в Риге прошла акция протеста против приема новых беженцев. 
Речь идет о 250 беженцах, которых Латвии придется принять в течение двух лет [18].

Начиная с 1990 г. в Санкт-Петербурге наблюдалась естественная убыль насе-
ления. Естественный прирост был отмечен только в 2013 г. (0,8 на 1000 человек) 
[19]: «В последние годы ситуация с  рождаемостью определяется относительно 
многочисленным поколением женщин, родившихся в 80-е годы прошлого века, ко-
торое обеспечило повышение числа новорожденных. В настоящее время в Санкт-
Петербурге проживает 1,3 млн женщин репродуктивного возраста. Однако в бли-
жайшие годы будет происходить сокращение численности женщин репродуктив-
ного возраста, так как в детородный возраст вступят женщины 90-х годов рожде-
ния, когда рождаемость упала почти вдвое» [20]. 

Мужчины и женщины: образование, трудовая занятость, благосостояние
Несмотря на то что в наше время, пожалуй, трудно найти абсолютно мужские 

или абсолютно женские профессии, различия между сферами занятости предста-
вителей «сильного» и  «слабого» пола сохраняются. В  России женщины преобла-
дают в сферах государственной службы, образования, здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, торговли, финансовых учреждений, прокуратуры и судебных 
органов, гостиничного и  торгового бизнеса и  т. д. Среди российских студенток 
преобладают девушки: они «выбирают естественные, гуманитарные и социальные 
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науки, экономику, педагогику, культуру и искусство. Девушки преобладают даже 
в геодезии и землеустройстве» [7]. Профессиональные интересы мужчин связаны 
с рыболовством, добычей полезных ископаемых, строительством, промышленно-
стью и транспортом [7]. 

Что касается благосостояния жителей Санкт-Петербурга, то по размеру зара-
ботной платы город занимает 13-е место в стране: на первом месте — в основном 
северные регионы, которые находятся в  суровых климатических условиях [21]. 
Заработная плата российских женщин в  среднем на 45% меньше, чем у  мужчин. 
В Санкт-Петербурге женщины зарабатывают на 30% меньше мужчин [7]. В 2013 г. 
средняя заработная плата жителей Санкт-Петербурга составила 32 260 рублей в ме-
сяц. Наиболее востребованы в городе юрисконсульты, спортивные инструкторы, 
водолазы, кузнецы ручной ковки, артисты, машинисты строительной техники, 
механики автомобильных дорог, газосварщики. Лишь немногие из этих специаль-
ностей можно отнести к женским. Что касается заработной платы, то в указанных 
сферах она начинается с 50 000 рублей. Относительно большими стабильно явля-
ются заработки работников транспорта. Одними из  самых высокооплачиваемых 
специалистов были финансисты. Их средняя зарплата достигала 55  000  рублей. 
Как мы уже отмечали, в финансовых учреждениях широко представлены женщи-
ны [22]. Небезынтересно, что в 2014 г. в экономике Санкт-Петербурга было занято 
51,6% женщин, в том числе на руководящих постах — 6–9% [20]. 

В Санкт-Петербурге несколько увеличилось число женщин в Законодательном 
собрании. Если в составе Законодательного собрания, избранного в 1994 г., была 
одна женщина, то в 2014 г. их стало шесть, хотя это увеличение вряд ли можно счи-
тать значительным. Но в исполнительных органах власти города около 30% руково-
дящих должностей занимают женщины. Отметим, что к 2011 г. количество россий-
ских женщин в гражданской и муниципальной службе превысило число мужчин 
(соответственно 589,9 и 237,6 тыс.) [23].

Многие гендерные проблемы города еще нуждаются в решении. Прежде все-
го это проблема безработицы. В целом уровень безработицы в России снижается, 
оставаясь однако пока еще сравнительно высоким: «На начало 2011 г. она состав-
ляла 7,8%, в настоящее время — около 5,3%. В начале 2014 г. безработица держа-
лась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 г., к лету 2014 г. наблюдается 
небольшой спад. Уровень безработицы на январь 2014 г., по данным Федеральной 
службы государственной статистики, составляет 5,6%» [24]. В России в последнее 
десятилетие были проведены мероприятия, направленные на расширение трудо-
вой занятости женщин. По данным 2013 г., эти мероприятия способствовали «под-
держанию занятости женщин в возрасте 20–49 лет, имеющих детей до 18 лет, на 
уровне 76,5% от общей численности женщин данного возраста; снижению уровня 
безработицы среди женщин в возрасте 20–49 лет до 5,3% от численности экономи-
чески активного населения» [25].

Что касается Санкт-Петербурга, то в 2006 г. 70% безработных в городе состав-
ляли женщины старше 40 лет. По данным 2010 г., эта цифра сократилась до 60%, 
причем половина безработных женщин была старше 45 лет. Особенно острым про-
должал оставаться вопрос о занятости незащищенных слоев населения. Решение 
этого вопроса сегодня рассматривается в контексте управления человеческим ка-
питалом [26]. 
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Кто же преобладает на петербургском рынке труда? [27, 28]. Женщин здесь 
больше, чем мужчин. И меньше всего на рынке труда соискателей пенсионного воз-
раста. Этот факт настораживает, потому что Санкт-Петербург является «старым» 
городом. По данным 2012 г., пенсию получали 1,8 млн жителей Санкт-Петербурга: 
«В эту цифру включены не только “классические пожилые”, но доминируют все же 
женщины “55+” и мужчины “60+”. Соотношение “молодых пожилых” (в возрасте 
от 55 до 75 лет) и “возрастных” (75+) — примерно 50 на 50. Мужчин в этой стати-
стике меньше, чем женщин: в среднем представительницы прекрасного пола в Пе-
тербурге доживают до 76 лет, тогда как средняя продолжительность жизни мужчин 
на 10 лет меньше» [29].

Несмотря на меры, предпринятые в целях улучшения материального положе-
ния пенсионеров, проблемы в данной области остаются. Так, в Петербурге в 2014 г. 
число людей пенсионного возраста составило 1 270 300. В их число входили женщи-
ны старше 55 лет, мужчины — 60 лет, что равнялось 24,8% от общей численности 
населения города (5 131 900). Из общего числа пенсионеров лиц пожилого возраста, 
то есть тех, кому больше 60  лет,  — 1 560 300  человек [30]. Если учесть, что сред-
няя пенсия в Санкт-Петербурге приблизительно в три раза меньше, чем средняя 
зарплата, то можно предположить, что после выхода на пенсию качество жизни 
среднего жителя Санкт-Петербурга ухудшается [29].

Таким образом, гендерный баланс тесно связан с возрастными характеристи-
ками населения Санкт-Петербурга. Решение проблемы занятости пожилых лю-
дей (как мужчин, так и женщин) поможет значительной части жителей ощутить 
свою защищенность. Мы считаем обоснованным мнение о том, что «критерий тут 
один — эффективность деятельности человека, а не возраст» [31]. 

Острый международный кризис, связанный с событиями на Украине и вокруг 
нее, противостояние России и  западных государств, политика санкций и  контр-
санкций, падение мировых цен на нефть и ослабление рубля по отношению к евро 
и доллару не могли не повлиять на ухудшение демографической ситуации в России. 
Насколько серьезным будет это влияние, зависит от продолжительности и интен-
сивности данной кризисной ситуации. 

Вместо заключения отметим, что в 2015 г. в Риге вышел важный коллективный 
труд под редакцией Жанеты Озолиня «Гендер и человеческая безопасность: Взгляд 
из  Балтийского региона» [32]. Книга раскрывает глубокую взаимосвязь между 
гендерным дискурсом и безопасностью человека, показывает актуальность такой 
парадигмы для понимания человеческих и политических процессов, прежде всего 
в Латвии, а также в других странах Балтийского региона и за его пределами. Ма-
териалы, приведенные в книге, свидетельствуют, что для осмысления сложностей 
стран с переходной экономикой, таких как Латвия, Россия и другие, безопасность 
человека и гендерный подход являются необходимыми для целостного понимания 
системы. Такого рода монографии — полезный справочник для политиков и анали-
тиков. Работа показывает точки пересечения безопасности человека и расширения 
его прав, которые являются важнейшими для развития человеческого потенциала. 
Монография имеет значение не только для углубления понимания современного 
состояния и перспектив Балтийского региона, но и для демонстрации возможно-
стей гендерного анализа социальных проблем, актуальных для многих стран мира. 
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