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УДК 343.235.2 
Юридические науки 
 
Статья посвящена проблеме определения понятий «гендерное насилие» и «гендерная дискриминация» и 
формализации правового наполнения данных понятий. Автор проанализировал структуру дискриминации и 
насилия, установил их тесную взаимосвязь, выделил природу обоих явлений. Выдвинуто предположение пер-
вичности гендерной дискриминации по отношению к гендерному насилию. Отмечена деструктивная со-
ставляющая гендерной дискриминации и гендерного насилия для развития современного общества.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ  

ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ И ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ© 
 

Правовое регулирование взаимоотношения людей внутри современного общества представляется доста-
точно сложной задачей, что объективно вызвано как особенностями построения общества, так и наличием 
различных деструктивных составляющих подобного регулирования – насилия и дискриминации.  

На международном уровне [5; 6; 8; 12] данные явления получили отрицательную оценку, и большинство 
государств мира не только признают это, но и всячески способствуют минимизации как самих этих явлений, 
так и их негативных последствий.  

Под дискриминацией в общих чертах следует понимать ущемление прав одних лиц по отношению к пра-
вам других по ряду оснований. Основаниями для дискриминации могут служить пол, национальность, раса, 
язык, религия, имущественное и социальное положение и др. При любом основании дискриминация прямо 
противоположна принципу равноправия, заложенного в качестве основы построения взаимоотношения людей. 

Дискриминация как таковая существует в нескольких формах и даже классифицируется по различным ос-
нованиям [7], однако в данном контексте необходимо определить только теоретическую структуру (модель) 
дискриминации. В абсолютном виде дискриминация существует в двух видах: формальная и материальная. 
Под формальной дискриминацией следует понимать, прежде всего, различие людей в своих основных правах 
и свободах, определяемое самим обществом или государством, то есть ограничение прав отдельных катего-
рий людей может быть как законодательно закрепленным, так и установленным традициями общества. 

Таким образом, формальная дискриминация выражается в закреплении неравенства (как правового, так и 
фактического) людей в силу их определенных объективных различий и находит свое подкрепление в обще-
ственном сознании или праве.  

Формальная дискриминация существует в двух вариациях: позитивная и негативная. Под позитивной 
дискриминацией понимают создание системы определенных привилегий дискриминируемой группе людей 
с целью получения ими равных возможностей (но не привилегированных прав). К данной группе относятся 
привилегии для поступления в вузы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное 
правовое регулирование трудовых отношений для женщин, лиц, имеющих детей, и лиц с семейными обяза-
тельствами и т.д. Негативная дискриминация несет в себе прямо противоположные тенденции: ущемление в 
правах (равно как и в получении возможностей для их осуществления) отдельной группы людей. Самыми 
распространенными примерами формальной негативной дискриминации являются расовая дискриминация, 
дискриминация по половому признаку, гендерная дискриминация, религиозно-этническая и другие.  

Значимой проблемой является разграничение понятий дискриминации по признаку пола и гендерной 
дискриминации. В первом случае следует понимать принижение лиц определенного пола (мужчин или 
женщин), которое находит свое закрепление в праве или традициях общества. Во втором случае подразуме-
вается распределение социополовых ролей мужчины и женщины, посредством которых создаются отдель-
ные «мир» мужчины и «мир» женщины со своим самобытным содержанием и обязанностями. Следует под-
черкнуть, что гендерная дискриминация не ограничена исключительно биологическим полом человека 
(мужчинами и женщинами) – она зримо шире вследствие особой структуры гендера, отражающей социаль-
ный пол человека, который объединяет не только биологический пол человека – пол мужчины и пол жен-
щины, но и пол гомосексуалистов и пол бисексуалов.  

Таким образом, можно сказать, что понятие гендерной дискриминации при прочих равных условиях в 
своем субъектном наполнении значительно шире понятия дискриминации по признаку пола, так как имеет 
направленность на все без исключения типы социополовой (гендерной) идентификации человека.  

Материальная дискриминация выражается в ограничении прав людей, находящем свое реальное вопло-
щение при отсутствии формально-определенных для этого оснований. Единственной формой материальной 
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дискриминации является насилие. Под насилием принято понимать умышленное, противоправное воздейст-
вие на человека, осуществляемое против его воли и нарушающее его права и свободы.  

В структуре насилия выделяют следующие основные собирательные категории: во-первых, физическое на-
силие – это противоправное, общественно опасное деяние, заключающееся в фактическом воздействии на орга-
низм человека против его воли; во-вторых, психическое насилие – воздействие на психоэмоциональный фон 
человека, осуществляемый против его воли. Данная структура является достаточно обобщенной, комплексной, 
что не позволяет раскрыть некоторые отдельные формы насилия, которые исследователи выделяют сегодня [3].  

При изучении вопросов насилия любой исследователь встает перед вопросом: как структурировать все 
многообразие его форм до какого-либо четкого, однозначного и максимально полного построения? Единст-
венно возможным и максимально эффективным способом анализа структуры насилия являются сознатель-
ное отвлечение от правовых определений этого понятия и переход к узкому его толкованию – на уровне 
возникновения, реализации и формы существования. На данный момент времени в рамках названных кате-
горий можно выделить следующие виды насилия. 

1. Физическое насилие, которое выражается в фактическом воздействии на человека, ограничивающем 
его в определенных правах (трудовая эксплуатация, зависимое положение) или их полностью нарушающем 
(нанесение побоев, истязания и т.д. вплоть до убийства как высшей формы проявления насилия). 

2. Сексуальное насилие – отдельная и самостоятельна форма насилия, которая до последнего времени 
являлась составной частью физического насилия, однако выделилась в отдельную форму ввиду специфич-
ной этиологии. Несмотря на активное сопряжение с физическим насилием, сексуальное насилие несет в себе 
иные цели – унижение жертвы, удовлетворение психологической потребности во власти посредством  
сексуального унижения, а не удовлетворение сексуальных потребностей, что является наиболее популярной 
версией. Дополнительным аргументом независимости сексуального насилия от физического является суще-
ствование отдельного вида дискриминации – по признаку пола. 

3. Еще одной формой насилия является экономическое насилие – лишение человека возможности распо-
ряжаться денежными средствами, возможности осуществлять определенный вид деятельности и т.д. Подоб-
ная форма насилия наиболее часто распространена в семье. 

4. Психологическое насилие заключается в воздействии на человека на психологическом уровне. Это за-
частую выражается как в психологической слабости жертвы, так и в физической – например, человек фак-
тически ощущает себя ущемленным (возможно, имея определенные ограничения – будучи инвалидом), и на 
этой почве психологически предрасположен стать жертвой (виктимность). Как уже отмечалось выше, угроза 
применения насилия или использования предметов применения насилия напрямую порождает психологиче-
ское насилие над человеком.  

5. Помимо прочего, существует и иная, достаточно редко выделяемая форма насилия – социально-
культурная, которая выражается в насилии, вызванном дискриминацией по признаку расы, языка, религии и 
т.п., и заключается в лишении человека права применять традиции, свойственные его религии, расе, а также 
использовать родную речь. 

Все названные виды насилия являются производными по различным предметным основаниям от изна-
чальных собирательных категорий насилия – физической и психической, то есть представляют собой ситуа-
тивные компиляции.  

Следует подчеркнуть, что представленные виды насилия путем объединения или сочленения формируют 
самостоятельные комплексные формы насилия: гендерное, домашнее, социальное и проч. Например, до-
машнее насилие сочленяет в себе физическое, сексуальное, экономическое и иные виды насилия в единое 
компиляторное целое, существующее в рамках ячейки общества – семьи.  

Не имея цели детально рассматривать весь комплекс форм насилия, остановимся на наиболее значимой 
для настоящего исследования и емкой его форме – гендерной. Гендерное насилие представляет собой абст-
рактное объединение всех видов и форм насилия. Гендерное насилие может проявляться как на уровне се-
мьи, так и всего общества в целом, выражаться в физическом или сексуальном принуждении, зависимом по-
ложении, как экономическом, так и социально-бытовом.  

Следует подчеркнуть, что под гендерным насилием следует понимать в абсолютном виде материальную 
дискриминацию по половому признаку, однако наиболее часто данный термин используют в контексте насилия 
по отношению к женщинам, реже – по отношению к сексуальным меньшинствам и никогда – к мужчинам  
[4, с. 74; 9]. Гендерное насилие существует в целом комплексе элементов формы: во-первых, как реализация 
гендерной дискриминации, то есть практическое непризнание принципа равноправия мужчин и женщин либо 
создание условий, препятствующих этому равноправию; во-вторых, трэффик [1; 2], то есть торговля людьми – 
зачастую женщинами и девочками в целях их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Выделяют следующие 
основные цели торговли людьми, определяющие их виды: принудительный труд, секс-торговля, домашнее раб-
ство, браки по принуждению, донорство (продажа людей для трансплантации органов и тканей), а также прину-
дительные репродуктивные функции [10, с. 33; 11, с. 97-98, 100-101]. В-третьих, сексуальное насилие, которое 
выражается как в непосредственном физическом сексуальном насилии, так и в сексуальном домогательстве.  

Итак, гендерное насилие и гендерная дискриминация присутствуют в обществе повсеместно и сущест-
вуют как на уровне всего общества, так и отдельной семьи. Гендерная дискриминация служит определен-
ным обоснованием гендерного насилия в обществе и зачастую отражается в праве или традициях общества. 
В свою очередь, гендерное насилие является результатом гендерной дискриминации и воплощается в раз-
личных формах, каждая из которых не только нарушает права человека, но и дестабилизирует общество, 
способствуя его деградации и деструктуризации.  
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The author discusses the problem of the definition of the notions “gender violence” and “gender discrimination” and the formali-
zation of these notions legal content, analyzes the structure of discrimination and violence, determines their close correlation, re-
veals the nature of both phenomena, suggests the assumption about the primacy of gender discrimination with respect to gender 
violence, and mentions the destructive component of gender discrimination and gender violence for modern society development. 
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УДК 321.6 
Политология 
 
Статья раскрывает содержание понятия «кадровая революция», указывается на отличие данного поня-
тия от других понятий, характеризующих социальную динамику властных элит; отмечены признаки, фор-
мы и условия осуществления кадровых революций. В статье постулируется роль кадровых революций как 
важнейшего элемента в обновлении властной элиты в условиях внутрисистемного перехода, обосновыва-
ется существенное условие кадровой революции − предшествующий ей фактический государственный пе-
реворот. 
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