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Структуры, призванные следить за обеспечением равенства жен] 
в Великобритании (Женская национальная комиссия, Комиссия по раЖ 
ству возможностей, Комиссия по равенству возможностей в Северщ 
Ирландии), были созданы лейбористскими правительствами в 1969, 19751 
1976 г. и перешли по наследству к консерваторам. На волне развора}Ы 
вавшегося в стране женского движения общие тенденции, характерны] 
для развития социального равенства, постепенно воспринимались праве, 
тельствами Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора. Тем не менее, политик 
консерваторов в Великобритании, как и республиканцев в США в 1980-t 
годы, стала ассоциироваться с антифеминизмом: с переходом лидерству 
Маргарет Тэтчер семейные и родительские обязанности стали централь, 
ным пунктом программных манифестов партии. Я 

Одним из оплотов Консервативной партии, наряду с другими соцк 
а л ы ш м и группами, является средний класс. Женщины, из относившихся к 
нему семей, включая поколение, к которому принадлежала Маргарет Тэт-
чер, традиционно не работали. Поэтому проблемы женщин, совмещавших 
работу и семью, не вошли в сферу интересов ее правительства. Апеллиро-
вание к женщинам как к домохозяйкам и к мужчинам в качестве добытчи-
ков средств существования стало многолетней партийной стратегией. Как 
следствие, с одной стороны, партия игнорировала работавших женщин.} 
их нужды, а с другой - облик политика она ассоциировала с мужчиной. Ни 
один из манифестов, разработанных под руководством Тэтчер, не содер-
жал отдельного раздела, посвященного женщинам. Вместо этого Манифест 
1979 г. включил раздел «Родительские права и обязанности» [1], 1983 г. f 
«Ответственность и семья», «Поддерживая семейную жизнь» [2] . Мани-
фест 1987 г., полностью пронизанный духом победы, заметно отличался от 
двух предшествовавших. Его прямым адресатом был тот самый средний 
класс, заметно укрепивший свои позиции за годы руководства Тэтчер-
Женщинам с их специальными нуждами отводилось место только в разде-
ле, посвященном здравоохранению [3]. 

Лейбористы, начиная с победных для себя выборов 1974 г., в отлй-
чие от консерваторов, помещали во все программные манифесты отдели 
ные подразделы, содержащие перечень обязательств перед женщинами 
«Хартия женщин» (1974) [4], «Равенство для женщин» (1979) [5], «Лучшее 
предложение для женщин» (1983) [6], «Женские права» (1987) [7], «Лей-
бористское министерство для женщин» (1992) [8]. В предвыборном манй' 
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1974 г. 

для женщин, а не ведении вежливое „ l j ^ 
(,и гельно, заслугой лейбористов стало принятие парламентом актов Об абор-
тах (1967), О равенстве в оплате (1970), О дискриминации по признаку пола 
/[975), О трудовой защите, О пенсиях по социальному страхованию, О до-
^аимем насилии и процедуре в отношении супруга (1976), заложивших осно-
ви Нового курса лейбористов в отношении женщин. 

Предвыборный манифест лейбористов 1983 г. наиболее ярко выявил 
их феминистскую риторику: «Целью партии является достижение равен-
ства мужчин и женщин.. . Женщины должны иметь свободный выбор ме-
жду тем, оставаться ли дома и заниматься семьей или работать. Мужчины и 
женщины должны разделить права и обязанности в отношении оплачиваемой 
работы и домашних дел с тем, чтобы сегрегация в области труда дома и вне 
него была разрушена» [10]. Обвиняя консерваторов в атаках на женские пра-
ва, в увеличении в два раза числа безработных женщин, разрушении служб, в 
которых особенно нуждаются женщины, лейбористы предложили широкий 
перечень обязательств по отношению к последним: обеспечение равной оп-
латы за труд одинаковой ценности путем внесения соответствующей поправ-
ки в Акт о равенстве в оплате, усиление Акта о дискриминации по признаку 
пола путем включения в него прямой и непрямой дискриминации по поводу 
семейного статуса, усиление и расширение роли Комиссии по равенству 
возможностей, восстановление и расширение трудовых прав женщин путем 
включения в область их действия работающих неполный рабочий день и до-

I, улучшение финансовой поддержки семьям с детьми и зависимыми чле-
ми, предоставление дополнительной помощи семьям с одним родителем, 

" о т в п ш и многое л 

ма 
нами. нами, предоставление д и н ш ш н ^ ^ . . . , 
увеличение пособия матерям и многое другое. 

Предложенный в предвыборном манифесте 1983 г. пост кабинетного 
министра по осуществлению равенства между полами в манифестах 1987 
и 1992 гг. трансформировался в Министерство по делам женщин. Мини-
стерство должно было инициировать законодательство в интересах жен-
Шин, координировать политику в отношении вопросов детства, безопасно-
сти женщин и вовлечения их в общественную жизнь. В этом смысле по ^ й й л т / п т л П К 1 9 S 
следний предвыборный манифест накануне победы лейбориста 

, необ_ --'^.Ulrjr. Upv^^ Г 

ничего нового не добавлял. 
Лейбористская партия, придя в 1997 г. к власти, встала перед 

Ходимостью выполнения своих предвыборных деклараций, состоявших в 
обещании поместить женские приоритеты в центральное русло правитель-
ственной деятельности. Стремление поднять уровень женского представи-
тельства в органах управления нашло выражение в смягчении кадровой 
Политики. Так, Министерство иностранных дел Великобритании являлось 
°Дним из самых прочных мужских бастионов. Только в 1976 г. женщина, 
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Энн Ворбертон, впервые (и тоже лейбористским правительством) б ы д | 
значена послом'в Данию. До 1972 г. для работающих в Министерстве L., 
странных дел женщин действовало требование безбрачия. Отмена этой 0Г[ 

ничительной нормы, приход лейбористского правительства к власти, а та^! 
пример американского госдепартамента привели к тому, что в Министеи 
иностранных дел с конца 1990-х годов, хотя и медленно, стала развив^ 
тенденция к увеличению числа женщин. В 1999 г. при наличии 148 мест 
5 женщин работали послами, включая Джесику Пирс - посла Велико^—, 
тании в Республике Беларусь (февраль 1996 - март 1999 г.). В 

В правительстве Тони Блэра был создан специальный подотдел I, 
делам женщин, организационно включенный в состав Министерства сощ, 
ального обеспечения. Его руководителями были назначены Харриет Хар. 
ман, которая одновременно являлась кабинетным министром социальное 
обеспечения, и Джоанн Раддок в качестве ее заместителя. Кроме того, дл5 
координации усилий разных ведомств был создан правительственный 
подкомитет по делам женщин, в который, помимо Харриет Харман, вошли 
два кабинетных министра - по делам Северной Ирландии Марджоре Мо-
лэм и по заморским территориям Клэр Шорт, - а также министры вне Ка-
бинета, представлявшие широкий спектр ведомств: Министерство финан-
сов, Министерство внутренних дел, Министерство по делам Шотландия, 
Министерство здравоохранения, Министерство образования и занятосш 
Три члена подкомитета (Клэр Шорт, Марджоре Молэм и Тесса Джоэлл) 
имели опыт работы теневых министров по делам женщин. 

Объявив о придании женсв-ш» ~—с 
v, придании женским проблемам статуса приоритетных, 

правительство лейбористов приступило к осуществлению ряда программ, 
нацеленных на улучшение положения женщин. В качестве основных на-
правлений деятельности подотдела по делам женщин были объявлены: 
создание системы воспитания детей, дружественная семье организация 
рабочей среды, преодоление насилия в отношении женщин дома и вне не-
го, построение диалога с женщинами в целях создания доверия между ни-
ми и правительством, продвижение женского представительства на всех 
уровнях в правительстве и общественных органах. 1 

К моменту прихода лейбористов к власти в 1997 г. система дошко-
льного и внешкольного воспитания Великобритании, несмотря на попыт-
ки реформирования ее правительством Мейджора, оставалась самой не-
развитой в Европейском сообществе. Доступ к воспитательным учрежде-
ниям зависел от района проживания семьи. Родители в сельской местности 
имели особенно мало шансов определить ребенка в дошкольное или вне-
школьное учреждение. Исследование, проведенное в 1997 г. Комиссией по 
сельскому развитию, показало, что 93% сельских приходов не имели дет-
ских яслей и 92% не располагали группами внешкольного воспитания. щ 
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гтпавительство Блэра объявило о разработке и осуществлении На-
1„ой стратегии воспитания, детей. В ц е н т р в н и м а н и я л е й б о р и с т ы 

г т п а н и е развернутой системы детского воспитания для реше-
.и0ца."ьной стратегии воспитания, оетеи. о цсн,Р ОШ1М1ШШ 

Доставили создание развернутой системы детского воспитания для р е ш е -
Ф основных целей, в качестве которых поставили: укрепление семьи, 
й0ддержание стабильной и сильной экономики. Создание необходимого 
количества мест в дошкольных и внешкольных учреждениях диктовалось 
й требованиями рынка. Лейбористы объявили об инвестировании 300 млн. 
фунтов стерлингов с целью создания 1 млн. мест для детей в системе вне-
ддсольного воспитания к 2001 г. Новые кадры для воспитательных учреж-
дений стали готовить из числа молодых, не имевших работы людей в воз-
расте до 25 лет: они получали возможность приобрести квалификацию и 
профессиональный опыт, включая работу в неправительственных общест-
венных организациях по воспитанию детей. До 2001 г. планируется подго-
товить 50 тыс. воспитателей. 

В 1997 г. в Великобритании миллион одиноких родителей, боль-
шинство из них женщины, получая социальные пособия, воспитывали 2 
млн. детей. Отрицательный эффект этого проявлялся сразу в нескольких 
направлениях. Пособия тяжелым бременем ложились на налогоплатель-
щиков и государственную казну. Воспитывалось огромное количество де-
тей, не получивших через семейный опыт представления о мире труда. 
Матери, которые желали освободиться от социальных пособий и начать 
работать, были лишены этой возможности из-за того, что не могли опре-
делить детей в дошкольные и внешкольные учреждения в связи с их от-
сутствием или высокой ценой места. Исследования показали, что 90% 
одиноких матерей хотели работать, но перед лицом связанных с этим 
трудностей должны были отказаться от этой идеи. 

В рамках Национальной стратегии воспитания детей лейбористы объ-
явили о вводе с июля 1997 г. программы Новый курс для одиноких родителей: 
500 тыс. одиноких родителей приглашались в центры по трудоустройству для 
консультаций по поиску работы, прохождения переподготовки и получения 
помощи в воспитании детей. Одновременно правительство развернуло серию 
тренингов для консультантов по проблемам одиноких родителей. 

В то же время лейбористы приступили к реформированию системы 
пособий работникам с низким доходом для оплаты расходов на воспита-
ние детей. В1997 г. пособие на детей было увеличено с 60 до 100 фунтов 
стерлингов в неделю для семей, воспитывающих 2 и более детей. Право 
на пособие получили родители детей в возрасте до 12 лет, а не 11, как бы-
ло прежде. Впервые в британской истории лейбористы в апреле 1999 г. 
ввели национальный минимум заработной платы, действие которого рас-
пространили на основную массу работающих. Поскольку женщины чаше 
чем мужчины, работали на низкооплачиваемых работах, в том числе с по 
часовой оплатой (в 1998 г. в стране насчитывалось 500 тыс. женщин, зара 



батывавших менее 2,50 фунтов стерлингов в час), нововведение д Ш 
было в первую очередь сказаться на благосостоянии этой группы н а Л 
ния. Национальный минимум в оплате коснулся 2 миллионов р а б о т а ю ^ 
из которых 1,3 млн. составляли женщины. 

Вместе с комплексом перечисленных мероприятий еще одним ле| 
мотивом деятельности кабинета Тони Блэра стало создание благоприят^ 
вующей семье системы занятости. До 1999 г. условия работы и льготы д, 
работников в основном регулировались самими компаниями, а не нац 
нальным законом. Спектр предлагаемых льгот был разнообразен и варц] 
ровался в разных компаниях. Например, среди крупнейших компанц; 
только Lloyd TSB предлагала длительный отпуск для родителей продо.П 
жительностью 63 недели с сохранением льгот. Компания ASDA предос.1 
тавляла неоплачиваемый отпуск родителям до трех месяцев в период лет 
них каникул. Tesco, Boots, ASDA, Natwest предлагали сотрудникам так аа 
зываемые «карьерные отпуска», напоминающие отпуска для родители 
Правительство инициировало в парламенте Закон о трудовых взаимоот 
ношениях, одобренный в 1999 г. В соответствии с ним работники получи-
ли право требовать предоставления им неоплачиваемого «родительского» 
отпуска продолжительностью до 3 месяцев и «разумное» количество вре-
мени для разрешения «домашних инцидентов». 

Хотя лейбористы не предлагали программ аффирмативных дейст-
вий в сфере образования и занятости (ограничившись лишь аналог ичным! 
действиями при комплектовании правительства и руководящих органов 
партии), дружественная женщинам и в целом семье политика имела своей 
целью, с одной стороны, повышение их роли и статуса в общественной 
сфере. С другой - решение проблем насилия, сочетания домашних обязан-
ностей с работой, одиноких родителей, вопросов организации системы 
воспитания детей, социального обеспечения, здоровья женщин дает им-
пульс для построения гармоничного общества на принципах ненасилия! 
сотрудничества и равного участия. 
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Т Е Н Д Е Р И С О В Р Е М Е Н Н А Я Л И Н Г В И С Т И К А 

В.А. Маслова 
(г. Витебск, Витебский госуниверситет им. П.М. Машерова) 

Русский и белорусский языки, в отличие от английского, где разли-
чается «sex» (биологический пол) и «gender» (пол как социокультурная ка-
тегория), не дифференцируют эти понятия. Поэтому введен термин ген-
дер. Тендер - это социокультурная категория, т.е. большой комплекс со-
циальных и психологических процессов, а также культурных установок, 
порожденных обществом и воздействующих на поведение национальной 
языковой личности. Таким образом, в тендере происходит сложнейшее 
переплетение культурных, психологических и социальных аспектов. По-
этому тендер представляет интерес не только для философов и социоло-
гов, но и для представителей целого ряда наук, в том числе лингвистов. В 
последние годы формируется тендерная лингвистика, тендерная поэтика. 

В нашем докладе тендер рассматривается как явление культуры и 
языка, т.е. в аспекте лингвокультурологии. Наша задача - увидеть невиди-
мое в обыденном языке и языке поэзии. 

В докладе обсуждается следующая гипотеза. Мы утверждаем, что и 
коммуникативные нормы, нормы языка и поэтические нормы в нашем со-
обществе заданы мужчиной, т.е. мир создан мужчиной и для мужчин. И 
это сказывается в первую очередь на языке: у целого ряда народов само 
Понятие «человек» ассоциируется только с мужчиной - ср. укр. человгк, 
немецкое das Man., английское a man, французское - un homme. 

Даже различные сентенции структурированы с маскулинных пози-
ций:/«Пришел, увидел, победил!», «Пан или пропал» и т.д. С фемининных 
Позиций конструируется утверждение через вопрос, «усомнение». 

В середине 60-х годов наблюдался всплеск интереса к теме, вылив-
шийся в три основных направления исследований: 

1) социальная природа мужских и женских языков; 
2) особенности языкового поведения; 
3) когнитивный аспект различий. 
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