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МНОГИЕ десятилетия политические движения и
организации в Швеции активно работали над дости
жением цели  социального равенства  мужчин и жен
щин,  что  и  ссгодня,  в  начале  ХХ1  столетия,  является
ведущим принципом политики правительства и нахо
дит свое отражение в шведской Конституции.

Основной закон, который регулирует практическую
реали3ацию  принципа  равенства  мужчин  и женщин,
касается  производственной  деятельности,  Так,  закон
о равных возможностях (і992 г.) и дополнения к нему
в  последующие  годы  закрепляет  важнейшую  цель  
обеспечить равноправие мужчин и женщин в области
3анятости, условиях труда и во3можностей для разви
тия личности на производстве.

Работодатели, 6оиеР6ьі#, обя3аны предотвращать
дискриминацию по при3наку пола работающих у них
лиц; 6обmоРb.#, содействовать работникам как женс
кого, так и мужского пола в совмещении работы с ро
дительскими обя3анностями; о.mРеm®%#, не допускать
ра3личий в оплате и в выполнении других договорных
обя3ательств между мужчинами и женщинами; которые
выполняют  равную  по  сложности  работу  или  сто
имость которой одинакова; беfеm6еРmы#,  анализи
ровать различия  в  оплате труда  между мужчинами  и
женщинами на рабочем месте, предусматривать конк
ретные меры в результате анализа, включать их в еже
годный план по обеспечению равноправия полов, ко

цю    пц2дЁ!с$

IЪндерная культура  предназначение мужчины
и женщины в обществе и семье.
Многие страны мuра, в том числе Швеция, данuя,
Норвегuя, Ан`глuя, Францuя, Беларусь и другuе, в
последние десятилетия пытаются оптuмаль
но  определить функции мужчины и женщины в
обществе и семье.
Идет процесс соотношения мужского и женско
го начала, выполнения мужских и женских функ
ций в обществе, в семье и воспитании детей.
И здесь возможны различные варuанты:
• жена  воспитательница детей,.
• муж воспuтатель детей;
• муж и жена воспuтателu детей;
• жена  более  бuзнеследu, чем воспитательни
ца или даже жена;
• бабушка и дедушка больше воспuтателu, чем
мать и отец;
• детей воспuтьIвают приемные родители (uли
усыновuтелu).
А гендерная культура предполагает, что функ
ции мужчuньI и женщины (по содержанию семьи,
по воспитанию детей, по сохранению семейных
традиций и преемственности поколений, по пе
редаче культурных ценностей) должны быть
определены и влиять на благополучие семьu, на
развитие общечеловеческих ценностей, на ук
репление позитивных, лучших традиций родос
ловной семьu, на потребности и интересы ре
бенка
В данном материале автор показывает, как
решается проблема гендерной культуры в
швеции.

торый работодатель направляет омбудсмену ' по рав
НЫМ ВО3МОЖНОСТЯМ.

Каких же практических результатов  в социальном

равенстве мужчин и женщин добились в Швеции?
1. Равенство на пРоизводстве. В 9Ох годах ХХ

века процент занятости среди женщин (от 81% до 83%)
почти сравнялся с аналогичным показателем у мужчин
(от 84% до 85%). Во всех возрастных категориях доля
безработных среди мужчин выше, чем среди женщин.
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чиная с і9g4 г., число безработных стало снижаться при
одновременном увеличении 3анятости женщин и муж
чин.

2. Равенство в обРазовании. Закон об обра3ов&
нии предусматривает, что все дети и молодежь незави
симо от пола,  места жительства и  социальноэконо
мического положения должны обладать равным досту
пом к получению образования в общественных шко
лах. К 3акону об образовании прилагается расписание
и сетка часов, согласно которым все учащиеся и3уча
ют национальную науку и технологию, которая пред

' [швед. оmЬudsmап    представитель чьихлибо интере

сов]  в ряде стран специальное должностное лицо парла
мента, наблюдающее 3а законностью действий государствен
ных органов и соблюдением прав и свобод граждан.
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ïîëàãàåò îáó÷åíèå è ìàëü÷èêîâ, è äåâî÷åê íàâûêàì ðà-
áÎÒî:iÑ5;%àäÍîß%Zî/îäñåòÐóåäÂåÎíÌò#ïå:;g:[:óÌÜñíèêîââêîëëåä-

æàõ è óíèâåðñèòåòàõ -æåíùèíû. Ìåíüøå ïðåäñòàâè-
òåëüñòâî æåíùèí ñðåäè àñïèðàíòîâ (38%).

Ìóíèöèïàëèòåò îðãàíè3óåò â ðà3ëè÷íûõ ôîðìàõ îá-
ðàçîâàíèå äëÿ â3ðîñëûõ è ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷å~

¨áÈîåhå:%Æ)à.ÒåËßÌÈ  Ïîñòîÿííî  ÿâëÿþòñÿ  æåíùèíû
3. Ðÿ6å#ñmáî 6 ñåw®å. Áðàê îñòàåòñÿ íàèáîëåå ðàñ-

ïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì ñåìåéíîãî ñîþçà: 80% è áî-
ëåå (ïî ãîäàì ïðîöåíò èçìåíÿåòñÿ) ïðîæèâàþùèõ ñî-
âìåñòíî ïàð æåíàòû. Èìåþùåå ìåñòî ñîæèòåëüñòâî áå3
îôîðìëåíèÿ áðàêà ñîãëàñíî Êîäåêñó î áðàêå ïðèîá-
ðåëî ïðàâîâûå íîðìû, ðåãóëèðóþùèå ðàñïîðÿæåíèå
ñîâìåñòíî íàæèòûì èìóùåñòâîì è âçàèìíûå îáÿ3àòåëü-
ñòâà ïàðòíåðîâ.

Çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå ðåãóëèðóåò ðàñòîðæåíèå
áðàêà,  èñõîäèò  ïðåæäå  âñåãî  èç  èíòåðåñîâ  ðåáåíêà.
Ñâîáîäíî è â êîðîòêèé ñðîê ìóæ è æåíà ìîãóò ðàçâåñ-
òèñü ïðè îáîþäíîì ñîãëàñèè, åñëè ó íèõ íåò äåòåé â
âîçðàñòå äî  16 ëåò. Âî âñåõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ çàêîí ïðå-
äóñìàòðèâàåò 6-ìåñÿ÷íûé ñðîê äëÿ îáäóìûâàíèÿ è ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè áðàêà. Ñîâìåñòíàÿ îïå-
êà  íàä äåòüìè  ïîñëå  ðàçâîäà  ñàìà  ñîáîé  ðàçóìååòñÿ,
åñëè òîëû{î êòî-ëèáî èç ðîäèòåëåé íå ïðîòèâ ýòîãî,
Õîòÿ  â  Øâåöèè  åæåãîäíî  ÷èñëî  ðàçâîäîâ  ñîñòàâëÿåò
17-19 òûñÿ÷ (íàñåëåíèå Øâåöèè -áîëåå 10 ìëí. ÷å-
ëîâåê); áîëüøèíñòâî äåòåé äî 18 ëåò ïðîæèâàþò ñ îáî-
èìè ðîäèòåëÿìè (79%-81%).

Â  ñòðàíå  `ñîçäàíû  ñëóæáû  ïëàíèðîâàíèÿ  ñåìüè  è
øèðîêàÿ ñåòü êîíñóëüòàòèâíûõ ïóíêòîâ. Æåíñêèå êîí-
ñóëüòàöèè  ðåãóëÿðíî  ïðîâåðÿþò  ñîñòîÿíèå  çäîðîâüÿ
æåíùèí. Îòöû òà³æå ïðèãëàøàþòñÿ íà êîíñóëüòàöèè è
îáû÷íî ïðèñóòñòâóþò ïðè ðîäàõ, Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñ-
êàÿ æåíùèíà ðîæàåò äâîèõ äåòåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
è3 íàèáîëåå âûñîêèõ ïîêà3àòåëåé â 3àïàäíîé Åâðîïå.

Ïðîâåäåííûå  â  ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ  ðåôîðìû
áûëè íàïðàâëåíû íà ñî3äàíèå ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì
ðàâíûõ âî3ìîæíîñòåé äëÿ ñîâìåùåíèÿ ðàáîòû è âû-
ïîëíåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ îáÿ3àííîñòåé. Ñòðàõîâûå âûï-
ëàòû ïðåäóñìàòðèâàþò ðà3ëè÷íûå ôîðìû ëüãîò ðîäè-
òåëÿì ïî ñîäåðæàíèþ è óõîäó çà ðåáåíêîì (ðàíåå òà-
êèå ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿëèñü òîëüêî ìàòåðÿì).

äåItðåòíûé îòïóñê (ñ  ³995 ã.) ñîñòàâëÿñò ³ 5 ìåñÿöåâ,
èç êîòîðûõ ïîëîâèíà ïðèõîäèòñÿ íà ìàòü è ïîëîâèíà
íà îòöà, Îäíàêî ðîäèòåëè ìîãóò ïåðåäàòü ïðè÷èòàþ-
ùèéñÿ èì îòïóñê ìàòåðè èëè îòöó ðåáåíêà, 3à âû÷åòîì
3Î äíåé (30-ñóòî÷íûé îòïóñê - ýòî èñêëþ÷èòåëüíîå
ïðàâî êàæäîãî ðîäèòåëÿ). Óðîâåíü êîìïåíñàöèè óñòà-
íîâëåí â ðàçìåðå 90% ñðåäíåãî äîõîäà 3à äâà 30-äíåâ-
íûõ ïåðèîäà (çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñîîòâåòñòâåííî äëÿ
ìàòåðè è îòöà); 80% â òå÷åíèå 10 ìåñÿöåâ è â îñòàâøè-
åñÿ 3 ìåñÿöà âûïëà÷èâàåòñÿ ôèêñèðîâàííàÿ äåíåæíàÿ
ñóììà è3 ðàñ÷åòà 60 êðîí-â äåíü.

Â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî ñîâìåùåíèÿ ðàáîòû è ðî-
äèòåëüñêèõ îáÿ3àííîñòåé ðîäèòåëè, èìåþùèå äåòåé ìî-
ëîæå 8 ëåò, ïîëüçóþòñÿ ïðàâîì íà ñîêðàùåííûé íà 2
÷àñà ðàáî÷èé äåíü ñ ñîîòâåòñòâóþùèì óìåíüøåíèåì
çàðïëàòû.
4. Ðàâåíñòâî â óïÐàâëåíèè ñòÐàíîé. Ã1.î èããîãàì
âûáîðîâ â 1994 ã. â Øâåöèè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà äîëÿ
æåíùèí â ïàðëàìåíòå. È3 349 ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà ñâû-
øå 40% -æåíùèíû (â ³991-1994 ãã. èõ áûëî 34%).

Êàáèíåò ìèíèñòðîâ ñîñòîèò'íàïîëîâèíó èç æåíùèí,
íàïîëîâèíó è3 ìóæ÷èí (ïî  11  ìèíèñòðîâ îò êàæäîé
ñòîðîíû). Æåíùèíû-ìèíèñòðû âîçãëàâëÿþò ìèíèñòåð-
ñòâà  èíîñòðàííûõ  äåë,   ñåëüñêîãî  õî3ÿéñòâà, îáùå-
ñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè, þñòèöèè, êóëüòóðû, îáðà3î-
âàíèÿ, ýêîëîãèè, êîììóíèêàöèé, ñîöèàëüíûõ äåë, ïî
äåëàì ðàâíîïðàâèÿ. Íàèáîëåå ïîëíî æåíùèíû ïðåä-
ñòàâëåíû â  îáëàñòíûõ ñîâåòàõ  (48%), ãäå îñíîâíûìè
âîïðîñàìè ÿâëÿþòñÿ îõðàíà çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå.
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