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Таблица к лекции д.п.н. Айва зовой С.Г.
Гендер: основные понятия. Международные подходы и документы включающие вопросы гендерного бюджетирования
(Права человека, Комплексный гендерный подход, Пекинская платформа действий, Цели развития тысячелетия)
ТРАДИЦИОННОЕ общество

СОВРЕМЕННОЕ общество

Исторический период (возраст)

около 7 000 лет

300-400 лет

Ценность

род

человек, индивид

Назначение м/ж

задачи рода

самореализация

Принцип разделения труда

взаимодополняемость
мужчины – мир, политика
женщины – дом

взаимозаменяемость
личный выбор

Гендерный порядок

патриархат

партнерство, паритет

Тип отношений

иерархия статусов

равенство статусов

Семинар в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС "Укрепление управленческого и образовательного потенциала в области гендерно
ориентированного бюджетирования в странах СНГ посредством создания Регионального ресурсного центра гендерного бюджетирования и управления на
базе РАНХиГС"
1

ТРАДИЦИОННОЕ общество
Характер отношений

СОВРЕМЕННОЕ общество

субъект/объектные
власть мужчины над телом женщины
(насилие),
власть над…

субъект\субъектные
присвоение женщиной тела

Идеология

естественное назначение полов

социальная обусловленность ролей и
функций – гендер (феминизм)

Тип власти в обществе

авторитарный (монархии, диктатуры)

демократия

Принцип общественного
устройства

авторитет силы
право силы
сакрализация власти

авторитет закона
сила права
десакрализация власти

власть для…

Импульсы к переменам

буржуазные революции (революции права)
промышленные революции
культурные революции

Гарантии перемен

равенство женщин и мужчин в трех группах
прав: политические (гражданские),
социально-экономические, репродуктивные

Движущие силы (субъект)
перемен

Женское движение (3 волны), индивиды ряде
случаев – государство (государственный
феминизм)

Таблица к лекции д.п.н. Айвазовой С.Г. "Гендер: основные понятия. Международные подходы и документы включающие вопросы гендерного
бюджетирования (Права человека, Комплексный гендерный подход, Пекинская платформа действий, Цели развития тысячелетия)"
семинара "Технологии гендерного бюджетирования" для преподавателей национальных академий государственного управления и государственных
служащих, МЦГБиУ при РАНХиГС, Москва, 17 – 21 декабря 2012 г. (в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС "Укрепление управленческого и
образовательного потенциала в области гендерно ориентированного бюджетирования в странах СНГ посредством создания Регионального ресурсного
центра гендерного бюджетирования и управления на базе РАНХиГС")
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